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ОЛИМОНИ ЉАВОН ДАР ПАЙРОЊАИ ИЛМ 
(оид ба дастовардњои илмии омўзгорони љавони донишгоњ) 

 
 Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Љаноби 

Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 22-юми декабри соли 2016 Соли 2017-ро 
Соли љавонон эълон намуданд ва таъкид намуданд, ки 
“Аксарияти ањолии Тољикистонро љавонон ташкил медињанд, ки 
онњо давомдињандаи кору фаъолияти насли калонсол, нерўи 
созанда ва иќтидори воќеии пешрафти љомеа, хулоса, ояндаи 
миллат ва давлат мебошанд”.  

 Барњаќ, љавонон дар њамаи самтњои фаъолияти донишгоњ, аз 
љумла,  дар риштаи илм низ бо нерўи пешбаранда ва заковату 
фаросати љўяндаи хеш њамрадифи устодони соњибному 
соњибтаљриба гардида, сањми худро дар инкишофи илм гузошта 
истодаанд.  

Боиси ќаноатмандист, ки дар донишгоњ Шўрои олимони 
љавон фаъолона амал мекунад. То имрўз 10 нишасти мањфили 
илмии олимони љавон - “Илм ва љомеаи муосир” баргузор 
гардид, ки дар онњо мавзуъњои муњими замон баррасї шудаанд.   

Имрўза њамоиш дуюмин конференсияи илмї-амалии 
донишгоњии аспирантону докторантон, магистрантон ва 
унвонљўѐн аст, ки мањз бо ташаббуси Шўрои олимони љавон, бо 
рањнамоии раѐсати илм ва инноватсияи донишгоњ баргузор 
мешавад. 

Шоистаи зикр аст, ки дар донишгоњ 12 нафар номзадони 
илми то 35-сола фаъолият мебаранд. Хурсандибахш аст, ки нисфи 
онњоро бонувон ташкил медињанд. 

Зикр кардан бамаврид аст, ки солњои охир аз олимони љавони 
донишгоњ 4 нафар омўзгорон, сармуаллимаи кафедраи назарияи 
иќтисодї Умеда Носирова, сармуаллимаи кафедраи забонњои 
хориљї Дилором Маљидова, сармуаллими кафедраи аудит ва 
ревизия Илѐс Умматов ва сармуаллими кафедраи иќтисодиѐти   
корхонањо ва соњибкорї Муродљон Исоќов рисолањои номзадии 
худро бомуваффаќият њимоя намуданд. 
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Дар соли 2017 3 нафар аспирантон сазовори Идрорпулии 
Раиси вилояти Суѓд гаштанд. 

Инчунин ба 6 нафар олимони љавони донишгоњ барои анљом 
додани корњои илмї ва ѐ пешнињоди рисолањояшон барои дифоъ 
рухсатињои илмию эљодї дода шуд. 

Раѐсати донишгоњ тибќи ќарори Шўрои олимон барои 
дастгирї намудани олимони љавон ва њавасмандгардонии онњо 
љињати пеш бурдани фаъолияти илмї - тадќиќотї тадбирњои 
судманд, ба монанди ташкили сафари илмї бо нигоњ доштани 
музди маош, људо намудани маблаѓ барои њимоя намудани 
рисолаи номзадї ва баъд аз њимояи рисолаи номзадї бо 
мукофотпулї сарфароз гардонидан меандешад.  

Дар донишгоњ озмуни олимони љавон ва донишљўѐн 
“Навовари бењтарин” баргузор гардид ва ба ѓолиби озмуни 
донишгоњ ассистенти кафедраи системањои ахборотї- 
њисоббарории факултети инноватсия ва телекоммуникатсия 
Мањмудов Абдурањмон Субњониддинович барои иштирок дар 
озмуни љумњуриявї роњхат дода шуд. Номбурда дар озмуни 
љумњуриявї њам шарафи донишгоњи моро њифз карда, ба 
гирифтани Ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон муяссар гардид.  

Ассистенти кафедраи системањои иттилоотии 
автоматикунонидашудаи факултети инноватсия ва 
телекоммуникатсия Њасанов Маъруфљон Мањкамбоевич ва 
донишљўи соли 3-юми факултети мазкур Саидолим Амонуллохон 
дар озмуни љумњуриявии “Навоварон ва ихтироъкорони наврас 
ва љавон” тањти шиори “Ќадам ба сўйи оянда” иштирок намуда, 
соњиби дипломи Муассисаи давлатии “Маркази миллии патенту 
иттилоот”-и Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон”  гаштанд. 

Тибќи наќшањои љорї ва дурнамои тайѐр кардани кадрњои 
илмї дар донишгоњ масъалаи ташкил ва назорати раванди 
фаъолияти аспирантону унвонљўѐн, иљрои наќшањои илмию 
инфиродї, тасдиќи мавзўъњои рисолањои номзадї, роњбарии 
илмї, ташкилу назорати дарсњо ва минимумњои номзадї, 
самарабахшии раванди сафарњои илмї, рухсатињои эљодї ва 
амсоли инњо мавриди таваљљўњи њамешагии роњбарият ва 
масъулини донишгоњ ќарор дода шудаанд. 

Дар донишгоњ барои ба роњ мондани корњои илмї-тадќиќотї 
имкониятњои мусоид фароњам оварда шудааст.  
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Алњол дар шўъбаи аспирантура ва докторантураи донишгоњ 
53 нафар аспирантон, 10 нафар докторантон аз рўи ихтисоси PHD 
тањсили илм доранд. 

Њамзамон зиѐда аз 140 нафар муњаќќиќони љавони донишгоњ 
корњои пажўњишии худро тавассути унвонљўї ба расмият 
дароварда, аз рўи мавзўъњои илмии тасдиќгардида фаъолият 
доранд ва аз иљрои наќшаи кории худ ба кафедра, шўъбаи илм ва 
аспирантура маълумот дода, дар њамкории доимї мебошанд ва 
дар  раванди тасдиќи мавзўъњои илмї ва бароњмонии корњои 
илмї-тадќиќотї пайваста сањм мегиранд, ки теъдоди онњо сол ба 
сол меафзояд. 

Дар шўъбаи магистратураи донишгоњ бошад, 216 нафар 
магистрантон тањсили илм менамоянд. 

Бояд гуфт, ки дар донишгоњ баробари омўзгорон донишљўѐне 
њастанд, ки дар пешбурди корњои илмї-тањќиќотї ба натиљањои 
назаррас ноил мегарданд. Аз љумла, донишљўи курси 4-уми 
ихтисоси њуќуќшиносї Исматљон Љумъаев китоби худро бо 
унвони “1001 саволу љавоб доир ба масъалањои њуќуќї” соли 2017 
ба чоп расонид. Донишљўи курси 4-уми ихтисоси муносибатњои 
байналхалќї Завќиддин Эргашев китоби худро бо номи 
“Созмонњои байналмилалї ва минтаќавї” ва донишљўи курси 4-
уми ихтисоси њуќуќшиносї, раиси љамъияти илмии донишљўѐни 
ДДЊБСТ, аъзои вобастаи Академияи хурди илмњои Љумњурии 
Тољикистон Муњибљон Эрбоев чорумин китоби худро тањти 
унвони «Шарњи мухтасари асосњои давлат ва њуќуќ» манзури 
хонандагони сершумор карданд, ки њамаи онњо санаи 17.05.2017 
дар чањорчўбаи барномаи Њафтаи илм аз тарафи муаллифон 
муаррифї гардиданд.   

Имрўз донишљўѐни донишгоњ барои баланд бардоштани 
савияи дониши худ пайваста кўшиш менамоянд ва дар якчанд 
фестивал-озмун ва олимпиадањо, ба монанди грантњои хурд оид 
ба тањияи лоињањои инноватсионї ва кашфиѐту  ихтироъкорї дар 
Љумњурии Тољикистон, озмуни «Донишљў ва пешрафти илмию 
техникї”, «Фестивали донишљўѐни навовар ва ихтироъкори 
муассисањои тањсилоти олии касбї» ва олимпиада барои дарѐфти 
Љоми Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон,  олимпиадаи 
љамъбастии Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 
иштирок намуда, сазовори љойњои намоѐн гардида, бо Диплом ва 
Ифтихорномањо сарфароз гардонида шудаанд. 
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Раѐсати донишгоњ барои љалби донишљўѐн, 
њавасмандгардонии онњо ва сатњи баланди донишазхудкунии 
онњо як ќатор чорањои судманд андешидааст. Дар мавриди ба 
даст овардани ѓолибият дар олипиадањои љумњуриявї ва дарѐфти 
Љоми академї соњибони љои якум 100%, љои дуюм 50% ва сеюм 
30% аз пардохти таълимпулї озод карда мешаванд. 

Пажўњишгарони љавонро мебояд нисбати корњои илмї-
тадќиќотї масъулияти баланд њис намуда, дар мўњлати 
муќарраршуда рисолањои номзадии худро дифоъ намоянд. 

Ба њамаи пажўњишгарони љавон дар анљоми корњои 
тадќиќотиашон барору комѐбї хоњонам! 
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Саидов Ш.Ш., 
раиси шўрои олимони  

љавони ДДЊБСТ 
 

НЕРЎИ ИНСОНЇ САРМОЯИ БУЗУРГИ ДАВЛАТИ МИЛЛЇ 

Дар роњи рушду инкишофи худ њар љомеа ва давлат аз 
имконияту захирањои гуногун истифода менамояд. Агар дар 
даврањои пеш давлатњо асосан ба иќтидори њарбї ва нерўи 
љисмонї такя менамуданд, пас дар садаи XXI иќтидори фикрї ва 
зењнї нисбат ба њар нерўи дигар маќоми бартар пайдо намуд.  

Имрўз он миллатњое, ки наќши бисѐр назаррас доштани 
нерўи инсониро дар пешрафти кишвар дарк кардаанд, талош 
доранд, якум, иќтидори нерўи инсонии давлати хешро баланд 
бардоранд, дуввум, бо истифода аз барномањои махсус ба 
давлаташон нерўи инсонї ворид менамоянд.  

Вобаста ба њолати аввалї кишварњои нисбатан ќафомонда, 
ки имконияти аз берун ворид намудани захирањои инсониро 
надоранд, асосан барномањоро барои инкишофи нерўи инсонии 
дохилї, яъне, љомеаи хеш тањия ва ќабул менамоянд. Дар чунин 
љомеањо давлат нисбати њар фард муносибати хосса намуда, ба 
мардум њамчун сарчашмаи сарват, пешравию ободї назар 
менамояд. Сармоягузорї ба инсонро мисли сармоягузорї ба як 
лоињаи иќтисодии ояндадор, ки минбаъд даромад ва сарвати азим 
ба миѐн меорад, назар менамояд. Аз рўи ин муносибат 
барномањое, ки давлат тањия менамояд, таълиму тарбияи инсон аз 
давраи хурдсолї то ба давраи камолотро дар бар мегирад. Чунин 
муносибат ва фањмиш на танњо дар як сатњи муайяни 
давлатдорон, балки дар байни тамоми мардум роиљ гардида, дар 
давраи кўдакї, наврасї ва љавонони ањли љомеа, барномањо ва 
арзишу усулњои муносиб истифода мегардад. Давлат дар раванди 
камолоти љисмонї ва маънавии инсон њам шароити иљтимої ва 
њам таълимиро ба таври лозима муњайѐ намуда, тамоми 
имкониятњоро ба рушди нерўи инсонї равона месозад. Дар чунин 
љомеа дар раванди таълиму тарбияи инсони созандаву бунѐдкор 
арзишњои ба мисли озодї ва ќоидаи раќобат маќоми марказиро 
касб намуда, тамоми ањли љомеа пойбанд ба ин ду унсури муњими 
љомеасоз мебошанд. Бунѐд кардани чунин љомеа раванди 
пурзањмат буда, дар фарљом миллатро ба маќсадњои баланд 
мерасонад. Барои дарки дурусти ин моњият метавон ба давлатњои 
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пешрафта назар намуд, ки дар он љойњо мањз ин ду унсур заминаи 
мусоиди рушду инкишофро фароњам овардааст. Дар ин робита 
мехоњам, нуктаеро ќайд намоям, ки ваќте ибораи ба инсон ба 
мисли сармоя назар карданро, истифода мекунем, он, албатта, ба 
маънои инсонро њамчун васила ва ашѐ ќарор додан нест. Балки 
манзури мо инсонро њамчун сарчашмаи созандагї, бунѐдкорї, 
истеъдоду њунарњо ва санъат дар назар доштан аст.  

Гузашта аз ин, он давлатњое, ки сармояи бузург будани 
инсонро дарк намудаанд, бо истифода аз имконияти бузурги 
иќтисодиву молиявї барномаи ќабул ва ворид намудани сармояи 
инсониро аз хориљї кишвар пиѐда менамоянд. Мисол, имрўз ба 
таљрибаи кишварњои пешрафта назар намоем, дар њаќиќат, бо 
фароњам овардани шароити арзанда, њамасола садњо љавонони 
боистеъдод ва мутахассисон аз кишварњои гуногун ќабул 
менамоянд. Бештари он давлатњое, ки сармояи инсонї ворид 
менамоянд, на бо маќсади зиѐд намудани ањолї, балки барои боз 
њам инкишофу тараќќї додани давлати хеш ба ин кор даст 
мезананд.   

Таљрибањо нишон додаанд, ки сифати нерўи инсонї њарчи 
баланд бошад, њамон ќадар имконияти рушду инкишофи давлат 
бештар мегардад. Имрўз давлатњои пешрафта њамон кишварњое 
њисоб мешаванд, ки бо истифода аз нерўи инсонї ба 
дастовардњои баланд ноил гардидаанд. Чунонки собиќ Сарвазири 
Британияи Кабир хонум Маргарит Тетчер фармудааст: 
«Боигарии давлат зарур нест, ки танњо аз њисоби захирањои 
зеризаминї сохта шавад. Таъмини он, њатто, дар њолати пурра 
мављуд набудани захирањои зеризаминї мумкин аст. Барои ин 
давлатро лозим аст, ки ба хотири рушди истеъдоди инсонї 
шароит муњайѐ бисозад». Аз рўи мантиќи ин гуфтањо метавон 
мушоњида намуд, ки аксарияти давлатњои пешрафта натанњо аз 
њисоби даромади захирањои бузурги зеризаминї рушду нумўъ 
ѐфтаанд, баръакс бештари он кишварњо бо истифода аз нерўи 
инсонї – дастѐб шудан ба ихтирооти нави илмиву техникї ва 
бунѐдкориву созандагї ба муваффаќиятњои назаррас шарафѐб 
гаштанд. Мисол, Љопон, Сингапур, Малайзия. 

 Дар љамъбасти андешаи боло, метавон гуфт, ки баробари 
доштани захираи зеризаминї, нерўи инсонї сармоя ва захираи 
бузурги њар як давлат ба њисоб рафта, мањз сармояи мазкур 
рушди устувори давлатро таъмин мекунад. Зеро, боигарии табиї 
замоне ба итмом мерасад ва арзиши он њамеша дар њолати 
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таѓйирѐбист, вале захираи нерўи инсонї аз насл ба насл мегузарад 
ва садсолањо сармояи азимро тавлид менамояд. 

Пас аз назари захираи нерўи инсонї ба кишварамон назар 
андозем, дар њаќиќат мо боигарии бузург дар ихтиѐр дорем. Яъне, 
Љумњурии Тољикистон аз лињози синну соли ањолї давлати љавон 
ба шумор рафта, мувофиќи нишондоди оморї, љавонони 
синнашон то 30-сола 70% ањолии кишварро ташкил медињанд 
[4,21]. Президенти кишварамон, мўњтарам Эмомалї Рањмон 
њамеша нисбати ин масъала таваљљўњи хосса намуда, барои 
рушди љавонон, баланд бардоштани донишу маърифат, малака, 
забондонї ва касбомўзии онњо диќќати махсус зоњир менамоянд. 
Роњбари давлат ба ин ќишри љомеа тавсияву маслињатњои созанда 
медињанд. Аз љумла, дар Паѐми навбатї ба Маљлиси Олї ба 
мавзўи рушди нерўи инсонї таъкиди махсус намуданд: «Дар панљ 
соли оянда фаъолияти Њукумат ба баланд бардоштани сифати 
рушди нерўи инсонї нигаронида шуда, ба масъалањои илм, 
маориф, тандурустї, фарњанг, њифзи муњити зист ва шуѓл диќќати 
љиддї дода мешавад ва дар натиљаи амалї гардидани чунин 
тадбирњо Тољикистон дорои сатњи баланди рушди инсонї 

мегардад» [1]. Аз рўи ин гуфтањо, метавон хулоса намуд, ки 
Роњбари давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон баланд 
бардоштани нерўи инсониро дар панљ соли оянда аз љумлаи 
муњимтарин масъалањои давлатї шуморида, барои инкишофи 
сармояи инсонї шароити мусоид фароњам карданро аз вазифањои 
таъхирнопазири њукумати мамлакат медонанд.  

Аз сабаби он, ки љавонон ќисми бузурги ањолии кишварро 
ташкил медињанд, тасмими баланд бардоштани сифати нерўи 
инсонї аз љониби Роњбари давлат махсусан нисбати ин ќишри 
љомеа нигаронида шудааст. Мусаллам аст, ки бо назардошти 
сањми љавонон дар рушди љомеа ва иштироки фаъолонаи онњо 
дар њаѐти сиѐсиву иќтисодии мамлакат соли 2017 аз тарафи 
Пешвои миллат расман «Соли љавонон» эълон гардид, ки ин бо 
масъалаи баланд бардоштани сифати нерўи инсонї, алоќамандии 
бевосита дорад.  

Дар њаќиќат, сармояи бузурги њар давлат љавонони созандаву 
бунѐдкор ва босаводу худшинос мањсуб меѐбад. Пас, мавзўи 
инкишофи таълиму тарбия ва афзун кардани нерўи љавонон 
масъалаи њамешагии давлат буда, барои рушди ояндаи давлат 
ањамият дорад. 
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 Дар тўли 25 соли соњибистиќлолии давлатї барои рушди 
њаѐти љавонон корњои назаррас анљом дода шуданд. Мисол, 
бунѐди муассисањои таълимї ва тиббї, таъсиси љойњои нави корї, 
рушди варзиш ва касбомўзї ва ѓ. Вале, баробари ин, дар самти 
инкишофу баланд бардоштани нерўи инсонї корњои 
баанљомрасида кофї намебошанд.  

Ба андешаи мо, дар ин самт хуб мешуд, агар чунин корњои 
муњим ба анљом расонида шаванд: 

1. Варзиш - солимии миллат. Миллатњои солим аз фардњои 
солим иборат мебошанд. Бо дарки њамин мантиќ дар чанд соли 
охир дар самти варзиш бисѐр корњои муњим ба анљом расиданд. 
Аз љумла, таъсис додани майдончањои варзишї, толорњои 
варзишї ва мунтазам баргузор намудани чорабинињои варзишї 
дар байни наврасону љавонон. Њамчунин, дар бисѐр муассисањои 
давлатї як навъ тамоюли рў овардан ба машќњои варзишї дар ин 
давра ба чашм мерасанд. Вале, ба андешаи мо, барои солимиву 
саломатии мардум њар њафта рўзи душанбе њамчун рўзи саломатї 
эълон карда шуда, ду соат дар тамоми муассисањои гуногуни 
давлатї машќњои варзишї ташкил карда шаванд. Зеро, ин љињат, 
њам барои солимии мардум ва њам барои баланд шудани 
ќобилияти мењнатии ањолї мусоидат  намуда, аз беморињои 
гуногун моро рањо менамояд. Чунин муносибат бо гузашти ваќт  
ба одат мубаддал мегардад. Сифати нерўи инсонї низ аз 
саломатии љисмонї сахт вобаста мебошад.  

2. Таъсиси марказњои рушди љавонон. Ваќте ки дар мавриди 
рушди љавонон њарф мезанем, њаминро бояд гуфт, ки онро дар як 
љумла хулоса намудан душвор аст. Зеро имрўз љавонони тољик 
дар самту соњањои гуногун тањсил ва кору фаъолият мебаранд. 
Барои баланд бардоштани нерўи зењнии љавонон хуб мешуд, 
махсусан дар шањру ноњияњо ва љамоатњо марказњои рушди 
љавонон таъсис дода шавад. Дар онњо барномаи мушаххаси 
рушди тафаккури созандагї аз тарафи мутахассисони варзида 
тањия карда, дарс гуфта шавад, ки ба баланд бардоштани сифати 
нерўи љавонон мусоидат намояд. Аз тарафи наврасону љавонони 
марказ бизнес-планњо ва лоињањои бунѐдкориву созанда коркард 
шуда, барои баррасї ва амалї намудани онњо ба маќомоти 
дахлдор пешнињод карда шаванд.  

3. Тарѓиби тафаккури созанда. Тарѓиби тафаккури созандагї 
ва бунѐдкорї дар байни мардум имкон фароњам меоварад,  ки 
тамоми нерўи зењниву љисмонии онњо, пеш аз њама,  љавонон, ба 
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самти ободкориву созандагї равона гардад. Тафаккури созандагї 
барои бунѐди зиндагии хуб, сањм доштан дар ободии љомеа ва 
пешрафти кишвар дар њифзи суботу оромї ва њам ба таќвияти 
бештари суръати рушди њамаљонибаи давлату миллат мусоидат 
менамояд. Тафаккури созандагї набояд масъалаи мураккаб ва 
душвор тасаввур карда шавад, балки ба он бо назари нек 
муносибат намуда, онро чун раванди инкишофи маќоми шахсият, 
сањми шањрвандон дар ободии љомеа ва рушди давлат њисобида 
шавад.  

 Рушди тафаккури созандагї –  раванди тарбияи шањрванди 
масъулиятшинос ва созанда буда, он имкон фароњам меорад, то 
тамоми нерўи инсонии кишвар љониби бунѐдкорї ва рушд равона 
гардад.  

Дар воќеъ, тасмими Роњбари давлат ва Њукумати Тољикистон 
оид ба баланд бардоштани сифати нерўи инсонї бо тафаккури 
созандагї алоќамандии зич дорад. Аз ин хотир, инкишофи 
малакаву мањорати илмиву эљодї ва њам љисмонии љавонон дар 
ќатори масъалањои муњимтарин њам дар Соли љавонон ва њам 
солњои оянда ќарор хоњад гирифт. 

Умуман, дар њолати дуруст татбиќ ѐфтани ин барнома ва 
фароњам овардани шароити мусоид барои љавонон, сифати нерўи 
инсонї баланд гардида, он ба самти созандагиву ободкорї 
равона хоњад шуд. Бо ин роњ метавон солимии љомеа, оромиву 
суботро таъмин кард ва ба дастовардњои назарраси иќтисодї 
ноил гардид. 

4. Фарњанги мењнатдўстї. Мењнат кардан яке аз омилњои 
асосии муваффааќияти  њар як шахс, љомеа, миллат ва давлат ба 
њисоб меравад. Муносибати дуруст нисбат ба машѓулият ва дўст 
доштани касби хеш имкон фароњам меорад, шахс ба маќсадњои 
неки худ бирасад. Тавре нависандаи рус Максим Горкий 
гуфтааст: «Њар як кор то он замоне, ки онро оѓоз намекунї ва онро 
дўст намедорї, душвор аст, баъдан, он туро ба шўр меорад ва осон 
мегардад». Њар шахсияте, ки имрўз ба муваффаќияти муайян ноил 
гардидааст, агар пурсида шавад, ки кадом омилњо ба пешравии 
шумо таъсири назаррас доштанд, муќаррар љавоб чунин хоњад 
буд,  «мењнат»! Дар њаќиќат, мењнат њам шахсро тарбия мекунад 
ва њам ўро ба дастовардњои баланд мерасонад. Ба андешаи 
донишмандон, «дар бунѐд нињодани бинои рўзгор маќоми амал - 
мењнату зањмати шахсї ивазнопазир аст»  [2, с.137]. Мењнат на 
танњо дар бунѐди бинои рўзгор, њатто, дар љодаи ба сатњи 
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шахсият расидани њар нафар маќоми асосї дорад. Таљрибањои 
бойи шахсиятњои варзида ин њамон натиљаи маљмўи мењнату 
зањматњое њастанд, ки дар давраи муайян анљом додаанд. 

Метавон гуфт, ки комѐбї ин самараи њаљми корњои 
анљомдодаи шахс аст. Мењнат аз љумлаи муњимтарин омилњои 
пешравии инсон ба њисоб рафта, дар такомули шахсият наќши 
бисѐр муњимро мебозад. Баръакси он, танбалї ва дурї љустан аз 
мењнат сабаби ќафомонї ва гирифтор шудан ба оќибати бад 
хоњад буд.  

 Аз њамин лињоз, тарѓиби фарњанги мењнатдўстї имкон 
фароњам меорад, ки њар узви љомеа вобаста ба завќу тавоноии худ 
ва бо омўзиши касби муфид дар самту соњаи муайяни љомеа 
фаъолият намуда, барои рушди њаѐти шахсї, ободии љомеа ва 
пешрафти миллату давлати хеш шарик бошад. Зеро инсон дар 
зиндагї ѐ аз рўи илм ва ѐ аз рўи њунар маќоми муайян пайдо 
намуда, ба маќсаду орзуњояш мерасад. Њамзамон мањз 
шањрвандони боилму боњунар ва созандаву ободкор  обрўву 
эътибори кишварро мебардоранд.     

Таълиму тарбияи љавонони худшинос, худогоњ, бомаърифат 
ва хештаншинос барои њар љомеа вазифаи муњим ба шумор 
меравад. Падару модар, љомеа ва давлат метавонанд, бо кўшишу 
талоши хеш њамеша барои љавонон шароити хуб фароњам 
оваранд. Омода намудани љавонон барои зиндагии фардо аз њама 
муњим мебошад. Чуноне ки Президенти ИМА Франклин Рузвелт 
фармудааст: «Мо наметавонем, њама ваќт барои љавононамон 
ояндаеро бунѐд кунем, вале метавонем, њамеша љавононамонро 
барои оянда омода созем» [3, с.13].   

Воќеан, тасмими Роњбари давлат, мўњтарам Эмомалї Рањмон 
оид ба баланд бардоштани сифати нерўи инсонї ва, пеш аз њама, 
тавонмандии љавонон бисѐр як амали дурбинона ва заминаи 
бузург гузоштан барои ояндаи обод ва пешрафти Тољикистони 
соњибистиќлол аст. Аз њамин лињоз, бисѐр хуб мешуд, 
маќомотњои дахлдори соња барномаи мушаххасеро бобати баланд 
бардоштани нерўи љавонон тарњрезї намуда, мавриди амал ќарор 
бидињанд. Зеро, таќдири фардои давлат дар дасти љавонон буда, 
таќдири ояндаи миллат аз дараљаи саводнокї ва њунармандии 
онњо вобастагии калон дорад.   
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Адабиѐт: 
1.  Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, муњтарам 

Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. 22.12.2016, 
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Душанбе: Ирфон, 2015. – 156 сањ.  

4.  Њасанов Ш.Ќ., Ашурова А.А. Эмомалї Рањмон ва сиѐсати давлатии 
љавонон. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 224 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://president.tj/node/13739


14 
 

Б А Х Ш И  Њ У Ќ У Ќ Ш И Н О С Ї 
 

Санавваров Ѓ.Б.,  
н.и.њ.,  дотсент.,  

мудири кафедраи њуќуќи  
гражданї ва мењнатї 

Ќодиров М.А.,  
ассистенти кафедраи њуќуќи  

гражданї ва мењнатї 
 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ МУАЙЯН НАМУДАНИ  
ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ СУБЪЕКТОНИ МУНОСИБАТЊОИ 

МАЪМУРЇ-ЊУЌУЌЇ 
 

Масъалаи муайян намудани вазъи њуќуќии иштирокчиѐни 
муносибатњои маъмурї-њуќуќї зери тањлили бисѐр олимон-
њуќуќшиносон ќарор дорад. Бояд ќайд намуд, ки субъектони 
муносибатњои маъмурї-њуќуќї дар азнавсозии иљтимої-
иќтисодии њар як давлат мавќеи хосро ишѓол менамоянд ва дар 
дилхоњ давлат, вазъи њуќуќиии ин гуна иштирокчиѐни 
муносибатњои љамъиятї бояд ба инобат гирифта шавад.  

Калимаи «маќом» (“статус”, забони лотинї «status») “вазъ” ѐ 
“њолат”-и субъекти муносибатњои љамъиятиро мефањмонад. 
Энсиклопедияи фалсафа дар зери мафњуми «њолат» вазъияти 
иљтимоии фард, њолати фарќкунандаи фард ѐ гурўњ дар низоми 
иљтимоиро мефањмонад [5].  

Бояд тазаккур дод, ки мафњумњои «вазъ» ѐ «њолат» аз рўйи 
таъиноташон бо њам њаммаъноянд, лекин вобаста аз сохтор, 
функсия ва мундариљаашон онњо аз њамдигар фарќ мекунанд. Ба 
андешаи мо, истилоњи «њолат» мазмуни нисбатан васеътар дорад. 
Яъне, «вазъ» - њолати субъект, ки дар асоси он фард ѐ гурўњи 
шахсон маќсад, вазифа ва функсияњои худро ба воситаи содир 
кардани амалиѐтњои конкретї татбиќ менамояд.  

Дар адабиѐти њуќуќї истилоњњои «вазъи њуќуќї» ва «њолати 
њуќуќї» бисѐр истифода бурда мешаванд. Масалан, ба андешаи 
С.С. Алексеев «муносибатњое, ки байни давлат ва фард ба вуљуд 
меояд, муносибати байнињамдигарии одамон, ки аз тарафи 
давлат ба шакли њуќуќ, озодї ва ўњдадорї кафолат дода мешавад, 
дар якљоягї вазъи њуќуќии фардро ташкил медињад» [3]. Дар 
њуќуќи классикии русї њар ду истилоњро на њама ваќт њамчун 
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њаммаъно истифода мебурданд, балки дар муайян намудани 
мазмун ва моњияти онњо дигар нуќтањои назар низ мављуд буданд.  
Масалан, «њолати њуќуќї» ба аќидаи Н.С. Мелеин – ин њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд мебошад ва “вазъи њуќуќї” бошад, 
ин «имконияти шахс барои субъекти њуќуќ будан ва дар амал 
татбиќ намудани онњо ба шумор меравад» [9, с.2] Ба фикри олими 
дигар М.А.Пиманова “вазъи њуќуќї” – ин њолати њуќуќии 
субъект аст, ки бо меъѐрњои њуќуќ мустањкам карда шудааст [11].  
Аз нуќтаи назари мо, вазъи њуќуќї барои иштироки субъект дар 
муносибатњои љамъиятї замина фароњам меоварад, дар баробари 
ин мафњуми «њолати њуќуќї» дар амал татбиќ шудани вазъи 
њуќуќиро дар назар дорад. Аз ин хотир, барои субъекти њуќуќ 
вазъи њуќуќї мустањкам карда мешавад ва њолати њуќуќии он -  
амалї намудани њуќуќ ва ўњдадорињо чун субъекти муносибатњои 
њуќуќї ба шумор меравад.  

Мафњуми «субъекти њуќуќ» аз ду љињат фањмида мешавад: 
якум, субъекти њуќуќ њамчун барандаи њуќуќњои субъективї, 
дуюм, њамчун дорандаи вазъи муайяни њуќуќї. Бояд ѐдовар шуд, 
ки дар адабиѐти њуќуќии шўравї мафњумњои «субъекти њуќуќ» ва 
«субъекти муносибати њуќуќї» якхела маънидод карда шудаанд 
[4, с.41]. Дар илми муосири њуќуќї бошад, мафњуми «субъекти 
њуќуќ» аз мафњуми «субъекти муносибати њуќуќї» дар алоњидагї 
маънидод карда мешаванд.  

Масалан, ба аќидаи А.Ю.Якимов субектони њукуќ дар 
маљмўъ, ин шахсони љисмонї ва њуќуќие мебошанд, ки дар 
доираи меъѐрњои њуќуќї дорандаи њуќуќњои субъективї ва 
ўњдадорињои њуќуќї мебошанд [16, с. 7]. Дар навбати худ, 
субъекти њуќуќ имконияти дар муносибатњои њуќуќї озодона 
иштирок карданро дорад, аммо дар баъзе њолатњо мумкин аст 
иштирокчии он шуда натавонад [8]. Масалан, агар шањрванд 
њуќуќвайронкунии маъмурї содир накарда бошад, ба љавобгарии 
маъмурї кашида намешавад ва субъекти муносибати маъмурї-
деликтї шуда наметавонад.  

Дар њуќуќи маъмурї зери мафњуми субъекти муносибатњои 
маъмурї-њуќуќї, субъекти дорандаи хуќуќ ва ўњдадорињо дар 
соњаи идоракунии давлатиеро фањмида мешавад,ки он ќобилияти 
амалї намудани ин гуна њуќуќњо ва иљрои ўњдадорињои ба он 
вогузошташударо доранд. 

Ба андешаи А.В. Мелехин бошад, «субъекти њуќуќи маъмурї 
ба сифати яке аз тарафњои фаъолияти идоракунии оммавї 
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баромад мекунад. Дар доираи ин муносибатњо, субъекти њуќуќи 
маъмурї дорои њуќуќ, ўњдадорї, салоњият, ваколат ва љавобгарї 
мебошад, ки онњо имконияти иштирокчии муносибатњои 
маъмурї-њуќуќї шуданро медињанд» [8]. 

Ба андешаи мо, субъекти њуќуќи маъмурї – ин субъекти 
дорандаи ќобилияти њуќуќдории маъмурї, ки дар муносибатњои 
маъмурї-њуќуќї иштирок карда метавонад ва фаъолияти он аз 
тарафи меъѐрњои њуќуќи маъмурї ба тазим дар оварда мешаванд, 
фањмида мешавад.  

Бояд тазаккур дод, ки дар илми њуќуќшиносї субъектони 
њуќуќ ба ду гурўњ – ба шахсони воќеї ва шахсони њуќуќї 
(ташкилотњо) таќсим карда шудааст. Дар замони муосир, ба ин 
таснифот унсури сеюм – гурўњи иљтимої њамроњ шудааст, ки ба 
он иттињодияњои љамъиятї низ шомил карда шудаанд. 

Дар тањлили ин масъала муаллифи рус А.В. Стерлигов 
пешниход менамояд, ки ба сифати ташкилотњо њамчун субъекти 
муносибати њуќуќї ташкилотњои давлатї ва ѓайридавлатї, 
гурўњњои иљтимої ва давлатњо дохилшуда баромад карда 
метавонанд [13, с. 54]. Ў њамзамон ба гурўњи иљтимої халќ, 
миллат, ањолии минтаќаи муайян ва ѐ коллективи мењнатиро низ 
шомил медонад [13,с.54.]. 

Олими дигар – Д.Н. Бахрах субъекти њуќуќи маъмуриро ба 
чунин гурўњњо тасниф намудааст: фардї ва дастаљамъона 
(коллективї) [4]. Аз ин хотир, фикри Бахрахро дастгирї намуда, 
мо тасниф намудани субъектони њуќуќи маъмуриро ба гурўњњои 
дар боло овардашуда дуруст мешуморем. Ба андешаи мо, 
субъектони фардї – ин шахсони дорандаи њуќуќу ўњдадорињо, ки 
њангоми вайрон кардани талаботи меъѐрњои њуќуќи маъмурї ба 
љавобгарї кашида мешавад, фањмида шуда, ба сифати субъектони 
коллективї бошанд, ба андешаи мо гурўњи субъектон, ки њуќуќ ва 
ўњдадорињои муайянро доранд, баромад карда метавонанд.  

Ба андешаи Ю.Н. Старилов бошад, «дар зери мафњуми 
субъектњои коллективии њуќуќи маъмурї, гурўњи одамоне, ки дар 
ташкилот муттањид шудаанд, фањмида мешавад. Ташкилот – ин 
маљмўи шахсоне, ки аломатњои зеринро соњибанд фањмида 
мешавад: амалї намудани фаъолият мувофиќи вазифањои 
вогузоршуда; муайян будани маќсад ва вазифањо; доштани 
фаъолияти маќсаднок, мављуд будани низоми ќоидањои муайяни 
фаъолият ва сохтори муайян ва ѓайрањо» [14, с.130]. 
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Дар асоси тањлилњои гузаронидашуда пешнињод мекунем, ки 
зери мафњуми вазъи маъмурї-њуќуќии субъектони муносибатњои 
маъмурї-њуќуќї, аз ин баъд, бо њолати њуќуќии дар ќонунгузорї 
мустањкамшуда, аз тарафи давлат кафолатдодашудаи 
иштирокчиѐни ин гуна муносибатњо дар низоми идоракунии 
оммавї фањмида мешавад, ки аз маќсад, вазифа ва функсияњои 
муайянкардашуда, принсипњо, соњибњуќуќии маъмурї, њуќуќ ва 
ўњдадорињои муаайян дар соњаи идоракунии оммавї, инчунин аз 
љавобгарии маъмурии онњо  иборат аст.  

Бо дарназардошти ин мафњум, фаъолияти ин гуна субъектон 
њамчун иштирокчии муносибатњои њуќуќи маъмурї аз чунин 
унсурњо бояд иборат бошад:  

- соњибњуќуќии маъмурии онњо;  
- маќсад, вазифа ва функсияњои бо ќонун мутобиќ 

кардашудаи онњо;  
- њуќуќ ва ўњдадорињои онњо дар соњаи идоракунии оммавї;  
- кафолатњои маъмурї-њуќуќии фаъолияти онњо;  
- љавобгарии маъмурии онњо.  
Ба аќидаи мо, мустањкамкунии њуќуќии ин унсурњо барои 

минбаъд бапуррагї муайян кардани вазъи њуќукии иштирокчиѐни 
муносибатњои маъмурї-њуќуќї њамчун субъекти њуќуќи маъмурї 
имконият медињанд.    
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ОИД БА ЉАБЊАЊОИ ЊУЌУЌИИ РУШДИ ИЛМ ВА 
МАОРИФИ  ЉАВОНОН ДАР ТОЉИКИСТОНИ 

СОЊИБИСТИЌЛОЛ 
 
Дар рушди љомеаи демократию њуќуќбунѐд илму фарњанг, 

маориф дунѐи маънавии инсонро ташаккул медињанд, дар ин 
замина мавќеи муњимро љавонон ишѓол мекунанд. Забон, 
адабиѐт, таърих, сарчашмањои хаттї, ѐдгорињои таърих, асарњои 
санъат, барномањои радио, телевизион, маводи компютерї, 
шабакаи интернет, васоити ахбори умум дар тарбияи ахлоќию 
маънавии љавонон наќши асосї доранд.  

Маърифати љавонон аз дониш ба миѐн омада, ба тарбияи 
маънавї робитаи зич дорад. Фарќи асосї он аст, ки дар тарбияи 
маънавї љанбаи ахлоќї бештар ба назар мерасад. Аз як сарчашма 
ѓизо гирифтан онњоро бо њам муттањид месозад. Вале дар таркиби 
маърифат бештар љанбаи донишу малака, касб, маьрифатнокии 
баланди миллат дар доираи илму фарњанг ва сиѐсату њуќуќ дар 
назар дошта мешавад [8, с. 22]. Маърифат сифатњои ахлоќї ва 
маънавии миллатро ташаккул медињад. 
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Рушди илм ва маориф байни љавонони Тољикистони 
соњибистиќлол тањти сиѐсати давлат ќарор дорад. Тавре аз 
нуктањои Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон ба Маљлиси Олї аз санаи 22 декабри соли 2016 бармеояд, 
«…Наврасону љавонони моро зарур аст, ки љавобан ба ин 
ѓамхорињо тамоми саъю талоши хешро ба донишандўзї, 
интихоби касбу њунарњои муосир, ободиву пешрафти сарзамини 
аљдодї, њимояи Ватан, рушди илму техника ва бунѐдкорї равона 
созанд.  

Љавонони имрўзаи мо, яъне насли замони истиќлол аз 
наслњои пешина бо савияи илму дониш, маърифату љањонбинї, 
сатњи тафаккур ва одобу ахлоќ фарќи куллї доранд, ки ин њама 
боиси ифтихори мо мебошад» [2]. 

Дар Љумњурии Тољикистон љабњањои њуќуќии дастгирї ва 
рушди илм ва маорифи љавонон дар асоси меъѐрњои ќонуни 
Љумњурии Тољикистон №52 аз 15 июли соли 2004 «Дар бораи 
љавонон ва сиѐсати давлатии љавонон» [3], Стратегияи сиѐсати 
давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон то соли 2020 [6], 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон 1004 аз 22 июли соли 2013 «Дар 
бораи маориф» [4] ва ѓайра дарбар гирифта пешбинї карда 
шудааст.  

Пеш аз њама, ќонуни мазкур асосњои ташкилї, њуќуќї, 
иљтимоию иќтисодии тарбия, ташаккул ва камолоти љавононро 
муќаррар намуда, принсипњо ва тадбирњои татбиќи сиѐсати 
давлатро дар соњаи истифодаи пурсамари нерўи зењнї ва 
маънавии онњо, ки ба манфиати љамъият равона мешавад, муайян 
мекунад. Баробари њамин, Стратегияи сиѐсати давлатии љавонон 
дар Тољикистон то соли 2020 њуљљати муайянкунандаи сиѐсат 
буда, фаъолиятеро инъикос менамояд, ки Њукумати Тољикистон 
дар давраи миѐнамўњлат анљом медињад ва чавобгўи афзалиятњои 
асосии Стратегияи рушди Љумњурии Тољикистон то соли 2020 
мебошад. 

Ќайд кардан лозим, мебошад, ки љабњањои асосии рушди илм 
ва маорифи љавонон тибќи меъѐрњои ќонунгузории љорї муайян 
гардидааст. Аз љумла, сиѐсати давлатии љавонон ба принсипи 
асоснокии илмї, комплексї ва муттасили сиѐсати давлатии 
љавонон ва татбиќи он асос меѐбад. Дар асоси моддаи 5-уми 
Ќонун дар бораи љавонон ва сиѐсати давлатии љавонон, асосњои 
илмї ва таъминоти иттилоотии сиѐсати давлатии љавонон 
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пешбинї шудааст. Тибќи он сиѐсати давлатии љавонон дар асоси 
комѐбињои илму техника ва бо назардошти анъанањои миллї ва 
умумибашарї тањия ва тасдиќ мегардад.  

Маќомоти иљроияи њокимияти давлатї якљоя бо Академияи 
илмњои љумњурї, дигар муассисањои илмию тадќиќотї, аз љумла, 
соњавї дар њамкорї бо иттињодияњои љамъиятї ва шўроњои 
љавонон тадќиќоти илмиро дар соњаи сиѐсати давлатии љавонон 
ташкил менамоянд ѐ ба иљрои чунин тадќиќот мусоидат 
мекунанд. 

Тадќиќоти илмї дар соњаи сиѐсати давлатии љавонон дар 
барномањои маќсадноки давлатї, минтаќавї ва мањаллии 
дахлдор, ки дар асоси натиљањои тадќиќоти марбута тањия 
мегарданд, ба наќша гирифта ва амалї гардонида мешаванд [7]. 
Дар асоси натиљањои тадќиќоти илмї оид ба вазъи фаъолияту 
рўзгори љавонон дар Љумњурии Тољикистон гузориш тањия 
гардида, ба Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод карда 
мешавад. 

Њамин тавр, љалби љавонон, ќувваи љавонон ба равандњои 
фарњангї, иќисодї, илмї ва маърифатии байналмилалї яке аз 
маќсадњои татбиќшавии Стратегияи сиѐсати давлатии љавонон 
дар Тољикистон њисобида шудааст.  

Ќонун дар бораи маориф (аз соли 2013) нисбати сиѐсати 
давлатї дар соњаи маориф, аз љумла, байни љавонон ба 
принсипњои зерин асос меѐбад: 

– баробарњуќуќии шањрвандон дар гирифтани тањсилоти 
босифат; 

– ќонуният, эњтироми њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд; 
– бартарии соњаи маориф дар њама сатњњои идоракунии 

давлатї; 
– њатмї будани таълими умумии асосї; 
– дастрасии тањсилоти миѐнаи умумї ва идомаи тањсил дар 

зинањои минбаъдаи тањсилот дар асоси озмун; 
– бартарии арзишњои миллию умумибашарї, моњияти 

башардўстонаи мазмуни тањсилот, рушди озодонаи шахс; 
– муњаббат ба Ватан, оила ва муњити зист; 
– љанбаи илмї, дунявї ва башардўстонаи таълиму тарбия дар 

муассисањои таълимї; 
– ягонагии фазои маърифатию фарњангї, рушди фарњанг ва 

њифзи анъанањои миллї; 
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– љанбаи инсондўстї, демократї ва давлатию љамъиятии 
идоракунии соњаи маориф ва шаффофият дар фаъолияти он. 

Аз мазмуни принсипњои зерини ќонунї чунин хулоса 
баровардан мумкин мебошад, ки рушди илм ва маорифи кишвар 
«љавонигардонї»-ро њамеша таќозо менамояд. Ин љараѐн 
амалигардонии меъѐрњои ахлоќиро низ пешбарї мекунад. Тавре 
аз ќонунгузории љорї маълум мешавад, ки меъѐрњои ахлоќии 
фаъолияти илмї ва сиѐсати давлатї оиди ба илму техника бояд 
дар љараѐни анљом додани тањќиќоти илмї риоя  шаванд:  

– таваљљўњ ба навоварї дар фаъолияти илмї ва илмию 
техникї; 

– мусоидат намудан ба рушди илмии кормандони љавон 
(муњаќќиќон) (моддаи 22-юми Ќонуни Љумњурии Тољикистон  
«Дар бораи фаъолияти илмї ва сиѐсати давлатї оид ба илму 
техника» [5]). 

Њамин тариќ, асосњои њуќуќии рушди соњаи илм ва маориф 
байни љавонон дар кишвар пешбарї гардида, љойи махсуси худро 
дорад, ки дар тўли солњои соњибистиќлолї ба натиљањои 
назарраси худ оварда расонидааст. Ѓайр аз ин, дар асоси 
натиљањои тадќиќоти илмї оид ба вазъи фаъолияту рўзгори 
љавонон дар гузориш тањия гардида, ба Њукумати Љумњурии 
Тољикистон пешнињодњо карда мешаванд. Аз љумла, маќомоти 
иљроияи њокимияти давлатї, маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї дар доираи салоњияти худ гузориши мазкурро баррасї 
намуда, бањри боз њам пурзўр ва љоннок намудани он ќарорњои 
дахлдор ќабул мекунанд.  

Давлат барои таъмини хизматрасонии иттилоотии љавонон 
система ва марказњои иттилоот, шабакаи  васеи муассисањои 
фарњангию маърифатї, аз љумла, технологияњои муосири 
иттилоотї, воситањои ахбори умум ва нашриявї ташкил карда, 
фаъолияти онњоро ба татбиќи сиѐсати давлатии љавонон равона 
мекунад. Љавонон рушддињандаи манфиатњои миллию давлатї 
буда, яке аз омилњои асосии таъмини рушди давлат ва љомеа, илм 
ва маърифату маориф ба њисоб мераванд. 
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САМТЊОИ ТАТБИЌИ ЊУЌУЌИ ИЉТИМОИЮ 
ИЌТИСОДИИ ЉАВОНОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Дар низоми њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд гурўњи 

њуќуќњои иљтимоию фарњангї ва иќтисодї маќоми махсусро 
ишѓол менамояд. Он чунин самтњои муњими њаѐти иносонро, ба 
монанди моликиятдорї ва меросгузории он, муносибатњои 
оилавї, мењнатї, таъминоти иљтимої, истироњат, саломатї ва 
тањсилро дар бар гирифта, ба таъмини эњтиѐљоти моддї, љисмонї 
ва маънавии шахс равона карда шудаанд.  

Низоми њуќуќу озодињои иќтисодї, иљтимої ва фарњангии 
инсон ва шањрванд давраи нави муносибатњои молумулкї, 
моликиятдорї, таѓйирѐбии сиѐсати иљтимоию иќтисодї ва 
фарњангии давлат, њарчи бештар фаъол гардидани наќши 
инсонро дар пурзўр шудани кафолати онњо инъикос мекунад (6, с. 
533). 

Тарбияи иќтисодї ба љавонон, умуман, шањрванд имконият 
медињад,  ки дар низоми иќтисоди миллии кишвар ва иљтимоии 
љомеа маќоми худро дорад. Тарбияи иќтисодї аз оила оѓоз ѐфта, 
дар муассисањои таълимї ва истењсолот давом меѐбад.  

http://www.mmk.tj/
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Дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њуќуќњои иљтимої, 
иќтисодии љавонон ва самтњои асосии он пешбинї карда шудааст. 
Асосњои њуќуќии тарбияи иќтисодї, иљтимої ва фарњангї дар 
меъѐрњои Конститутсия, Кодекси гражданї ва ќонунњои 
ќабулкардашуда инъикос ѐфтаанд.  

Ќайд кардан лозим мебошад, ки самтњои асосии сиѐсати 
давлатии љавонон њама ваќт зери сиѐсати давлат, Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ќарор дорад. Дар Паѐми 
худ ба Маљлиси Олї Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон аз 22 декабри соли 2016 ќайд намудаанд: «Аксарияти 
ањолии Тољикистонро љавонон ташкил медињанд, ки онњо 
давомдињандаи кору фаъолияти насли калонсол, нерўи созанда ва 
иќтидори воќеии пешрафти љомеа, хулоса, ояндаи миллат ва 
давлат мебошанд. 

Љавонон бояд аз њама ќишрњои љомеа бештар фаъол бошанд, 
ташаббусњои созанда пешнињод намоянд, рамзњои давлатї, 
муќаддасоти миллї ва дастовардњои истиќлолиятро њифз кунанд, 
дар њаѐти сиѐсиву иљтимоии Тољикистони азиз бо дасту дили гарм 
ва нерўи бунѐдгарона ширкат варзанд, амнияти давлат ва шарафу 
номуси ватандориро њимоя карда, худро аз њама хавфу хатарњои 
номатлуби љањони муосир эмин нигоњ доранд ва парчамбардори 
ин сарзамин, марзу бум ва кишвари муќаддасамон бошанд» (ниг.: 
2). 

Баробари њамин, самтњои асосии татбиќи њуќуќњои иљтимої 
ва иќтисодии љавонон дар Тољикистони соњибистиќлол мувофиќи 
ќонунгузории љорї муайян ва пешбинї карда шудааст. Дар 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиѐсати 
давлатии љавонон» №52 аз 15 июли соли 2004 чунин меъѐрњои 
сари ваќтї ва муњим асоснок пешбинї гардидааст (ниг.: 3). Аз 
љумла, тибќи моддаи 19-уми Ќонун, дастгирии давлатии 
љавонони соњибистеъдод ќисми таркибии сиѐсати давлатпи 
љавонон дар Љумњурии Тољикистон буда, бо роњњои зерин амалї 
карда мешавад: 

– муќаррар намудани стипендия, мукофот, пешнињоди 
грантњои давлатии тањсилотї мувофиќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон; 

– бунѐд ва рушди марказњо оид ба муњайѐ ва тайѐр намудани 
љавонони соњибистеъдод; 
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– ташкил ва гузаронидани чорабинињо бо маќсади муайян ва 
пањн намудани дастовардњои илмї ва эљодии љавонон; 

– таъмини дастрасии љавонони соњибистеъдод ба барномањои 
таълимотї, такмили ихтисос ва коромўзї дар дохил ва хориљи 
кишвар дар асоси озмун; 

– муњайѐ намудани шароит ба олимони љавон, кормандони 
љавони соњањои маориф ва фарњанг бањри амалї намудани 
фаъолияти илмию эљодї, мусоидат ба амалї гаштани 
дастовардњои олимони љавон; 

– њавасмандгардонии маънавии шахсони воќеї ва њукуќї, ки 
љавонони соњибистеъдодро дастгирї менамоянд.  

Ѓайр аз ин, мувофиќи ќонунгузорї дастгирии иќтисодию 
иљтимоии љавонон маљмўи тадбирњоест оид ба таъминоти  моддї, 
молиявї ва пешнињоди хизмату имтиѐз, ки он аз њисоби 
манбаъњои буљетї ва ѓайрибуљетї бо маќсади худинкишофѐбї ва 
худтаъминкунии љавонон, татбиќи сиѐсати давлатии љавонон 
маблаѓгузорї мешавад. 

Дар асоси муќаррароти моддаи 22-уми Ќонун дастгирии 
иљтимоии љавонон бо роњњои зерин амалї мегардад: 

– маслињат доир ба масъалањои њуќуќї, психологї, омўзишї, 
тарбияи эстетикї, оилавї ва мавзўъњои таносулї; 

– ѐрии психологї, тиббї, наркологї ва дигар шаклњои ѐрї ба 
љавонон ва падару модарони онњо ва ѐ шахсони онњоро 
ивазкунанда;  

– хизматрасонии муташаккили тиббї (патронажї) ба оилањои 
љавон; 

– касбу њунаромўзї, омўзиши забонњо ва технологияи муосир, 
бозомўзї ва такмили ихтисоси љавонон, таъмини онњо бо 
иттилоот дар бораи љойи кор ва вазифањои холї, ѐрии 
муассисањои давлатии шуѓл барои интихоби муносиби љойи кор 
ва бо кор таъмин кардани љавонон;  

– ташкили истироњат ва солимгардонии тобистонаи 
ноболигон аз оилањои камбизоат ва серфарзанд; 

– дигар хизматрасонињои иљтимої тибќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон. 

Аз бандњои пешбиникардаи ќонунгузории љорї маълум 
мегардад, ки самтњои асосии татбиќи њуќуќњои иљтимої ва 
иќтисодї амалгардонии меъѐрњои ќонунї мебошад. Дар ин љода 
њадду њудуди татбиќи њуќуќњои ишорагардидаро санадњои 
меъѐрию њуќуќии давлат тарњрезї намудааст. Бахусус, Ќонуни 
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Љумњурии Тољикистон №1107 аз 26 июли соли 2014 «Дар бораи 
њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї» муносибатњои њуќуќї-
љамъиятиро вобаста ба њимоя, дастгирии давлатї ва рушди 
соњибкорї дар Тољикистон танзим намуда, кафолатњои давлатии 
фаъолияти субъектњои соњибкориро таъмин мекунад (ниг.: 4). 

Меъѐрњои ба њамњаволакунандаи ќонунгузорї ишора 
менамояд, ки тибќи 15-уми Ќонун дар бораи дар бораи љавонон 
ва сиѐсати давлатии љавонон, њуќуќи љавононро ба фаъолияти 
соњибкорї асоснок кардааст. Яъне, давлат њуќуќи љавононро ба 
моликият ва фаъолияти соњибкорї кафолат медињад. 

Дар адабиѐти њуќуќї ќайд карда мешавад, ки соњибкорї 
чунин низоми хољагидориест, ки субъекти асосии онро соњибкор 
њамчун ќувваи њаракатдињанда ва миѐнарав ишѓол менамояд. 
Захирањои моддї ва инсониро њарчї самаранок муттањид 
менамояд, љараѐни истењсолотро ташкил намуда, дар асоси 
таваккалии соњибкорї, љавобгарии иќтисодї барои натиљањои 
соњибкорї, яъне фоида ба даст овардан идора менамояд.  

Соњибкорї њастии умум, мустаќилона, нотакрор, 
гуногунљабњаи њаѐти иљтимої ва иќтисодии шахс мебошад (5, с. 
7).  

Оид ба самтњои муњими татбиќи њуќуќи иљтимоию иќтисодии 
љавонон ќонунгузорї инчунин татбиќи њуќуќи љавонон ба 
истироњат ва њифзи саломатї (моддаи 17-уми Ќонуни №52), 
татбиќи њуќуќи љавонон ба тањсил (моддаи 18-уми Ќонуни №52), 
ќабули ќарорњои дахлдор, аз тарафи маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї доир ба дастгирии давлатии  субъектњои 
соњибкорї мутобиќи барномаи њудудии рушди соњибкорї 
(моддаи 17-уми Ќонуни №1107) ва ѓайраро мустањкам намудааст.  

Пайваста ба ин ташкили истироњат ва њифзи саломатии 
љавонон яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати давлатии љавонон 
ба шумор меравад. Њуќуќи љавонон ба тањсил бо ќонунгузории 
соњаи маориф муќаррар карда шуда давлат барои таъмини њуќуќу 
имкониятњои баробари љавонон ба тањсил шањрвандони љавон, 
хусусан аз оилањои камбизоат ва серфарзанд, духтарони дењот, 
љавонони соњибистеъдодро бо тартиби афзалиятнок дастгирї 
менамояд. 

Њамин тариќ, дар Тољикистони соњибистиќлол нисбат ба 
татбиќи њуќуќњои иљтимоию иќтисодии љавонон њама асосњо пеш 
оварда шудааст. Дар ин татбиќнамої наќш ва мавќеи субъектони 
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асосии њуќуќї шањрвандон, шахсони њуќуќї, маќомоти давлатї 
ва пеш аз њама љавонон ањамияти калон мебозад. 
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МАВЌЕИ КОНСТИТУТСИЯ ДАР НИЗОМИ 

ЌОНУНГУЗОРЇ 
 
Конститутсия санади асосї ва муайянкунандаи шоњроњи 

њаѐти њар давлату кишвар ва љомеаи мутамаддину мамолики 
мутараќќї ба њисоб меравад. Ва дигар њама санадњо дар асос ва 
доираи раводиди он тањияву ќабул карда мешаванд. Зеро санади 
меъѐрии њуќуќие, ки ба Конститутсия муфовиќ нест ѐ ба он 
мухолифат мекунад ќувва ва ѐ эътибори њуќуќї надорад. 

Тартиби таъмини мувофиќати ќонунњо ва санадњои меъѐрии 
њуќуќї ба Конститутсияи ЉТ дар худи он ва дар дигар ќонунњо 
муќаррар карда шудаанд. Дар ќисми якуми моддаи 10 гуфта 
шудааст, ќонунњо ва дигар санадњои њуќуќие, ки хилофи 
Конститутсияанд, эътибори њуќуќї надоранд. Ин њолат дар 
ќонунњо боз њам мушаххастар карда шудаанд. Масалан, ќонуни 
ЉТ «Дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї» (аз 26-уми марти соли 
2009) муќаррар кардааст, ки «Дигар санадњои меъѐрии њуќуќї, аз 
љумла санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи 
Љумњурии Тољикистон набояд хилофи Конститутсия бошанд. Дар 
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мавриди ба меъѐрњои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
мухолифат доштани санадњои меъѐрии њуќуќї ѐ ќисмњои 
таркибии онњо меъѐрњои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
татбиќ мегарданд. 

Њатто њангоми пешнињоди лоињаи ќонунњо ба Маљлиси 
намояндагон ва тайѐр кардани онњо барои баррасї Раиси 
Маљлиси намояндагон  лоињаи ќонун, таклифњои ќонунгузорї ва 
њуљљатњои марбут ба онро ба шўъбаи њуќуќи Дастгоњи Маљлиси 
намояндагон  мефиристад. Шўъбаи њуќуќи Дастгоњи Маљлиси 
намояндагон мувофиќати лоињаи ќонунро ба Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, ба ќонунњои конститутсионї, ба ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон ва ба санадњои њуќуќии байналмиллалие, 
ки Љумњурии Тољикистон онњоро эътироф кардааст,  муайян 
менамояд ва лоињаи  ќонунро дар давоми 14 рўз ба баррасии 
Шўрои Маљлиси намояндагон пешнињод мекунад. Агар дар 
хулоса, номувофиќии лоињаи ќонун ба Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, ба ќонунњои конститутсионї, ба ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон муќаррар гардад, пас лоињаи ќонун ба субъекти 
ташаббуси ќонунгузорї баргардонида мешавад. 

   Дар ќатори санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
ќонун дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї баъди Конститутсия, 
ќонунњои ЉТ, ки бо роњи раъйпурсї ќабул шудаанд, санадњои 
њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон ва баъдан 
ќонунњои конститутсионї, кодексњо, ќонунњои љумњуриро номбар 
кардааст (моддаи 2). Дар ќонуни мазкур мутобиќи санадњои 
меъѐрии њуќуќї ба Конститутсияи ЉТ нишон дода шуда, тартиби 
њалли ихтилофи онњо бо Конститутсия муќаррар карда шудааст 
(моддаи 69). Дар муайян намудани мувофиќати ќонунњо, 
санадњои меъѐрии њуќуќии маќомоти олии њокимияти давлатї ва 
маќомоти олии иттињодияњои љамъиятї, ва ќарордодњои ба 
ќувваи ќонун надаромадаи Тољикистон ба Конститутсия  наќши 
Суди конститутсионї бузург аст. Тибќи ќонун талаботи умумї 
нисбат ба санадњои меъѐрии њуќуќї мутобиќи он ба Конститутсия 
ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќии ќувваи њуќуќиашон болотар 
мебошад. Яке аз асосњои ќатъи амали санади меъѐрии њуќуќї бо 
тартиби муќарраршуда тибќи ќарори Суди конститутсионї 
ѓайриконститутсионї донистани он ва ѐ ќисми он мебошад. 

Инчунин дар сархати дуюми моддаи 10 муќаррар карда 
шудааст, ки давлат ва њамаи маќомоти он, шахсони мансабдор, 
шањрвандон ва иттињодияњои онњо вазифадоранд  Конститутсия 
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ва ќонунњои љумњуриро риоя ва иљро намоянд. Тамоми низоми 
ќонунгузории љумњурї тибќи ин меъѐр вазифаи риоя ва иљрои 
талаботи Конститутсия ва ќонунњоро ба субъектони дар боло 
нишон дода шуда хос медонанд. 

Конститутсия дар низоми њуќуќї мавќеи махсусро ишѓол 
намуда, дар низоми ќонунгузории давлат афзалият дорад ва он 
њамчун ќонуни асосии давлат аз принсипи волоият дар тамоми 
њудуди он бархурдор мебошад. 

  Ќабули Конститутсия боиси таѓйироти љиддї дар низоми 
ќонунгузорї гардид, ки он дар азнавсозии арзишњои муайяни 
иљтимої ва ташаккули самтњои њуќуќии давлат, ба миѐн омадани 
сарчашмањои нави ќонунгузорї, мазмунан дигаргун намудани 
муќаррароти меъѐрї, таѓйир додани сохтори ќонунгузорї ва дар 
маљмўъ ташаккули ќонунгузорї баѐн гардиданд. Зеро бо ќабули 
Конститутсия танзими муносибатњои љамъиятї оид ба раванди 
њуќуќэљодкунї, тартиби тањия, ќабул ва мавриди амал ќарор 
додани санадњои меъѐрии њуќуќї, низоми санадњои меъѐрии 
њуќуќї, тартиби бањисобгирї ва баќайдгирии давлатии онњо аз 
масъалањое буданд, ки бояд дар шароити нави эъмори давлати 
њуќуќбунѐд мушаххас муайян карда мешуданд. Дигаргунињо дар 
ќонунгузорї, боиси ба миѐн омадани масъалаи ба шакли муайян 
даровардани низоми њуќуќи миллї гардид, ки асоси онро 
ќонунгузории конститутсионї ташкил медињад. Зеро масъалаи 
мазкур пеш аз њама бо ањамияти махсус доштани Конститутсия 
њамчун ба низом дароварандаи санадњои меъѐрии њуќуќї; дувум, 
таќвият ѐфтани наќши ќонун њамчун механизми танзими 
муносибатњои љамъиятї; сеюм, мустањкам кардани рељаи 
ќонунияти конститутсионї, таъмини тамомияти арзии давлат ва 
њуќуќу озодињои шањрвандони кишвар алоќаманд мебошад. 

Давра ба давра дар асоси Конститутсия ќонунњои 
конститутсионї ва дигар ќонунњои муњимме, ки њадафи онњо 
мустањкам намудани рукнњои давлатдорї ва танзими њуќуќии 
пањлўњои гуногуни њаѐти иќтисодї, иљтимої ва фарњангии 
кишвар мебошанд, ќабул карда шуда, заминаи боэътимоди 
пешрафти љомеаро таъмин намуданд. Дар њамин марњала 
нахустин санадњои танзимкунандаи муносибатњои вобаста ба 
ташаккулѐбии рукнњои давлатдорї ва рамзњои давлати мустаќили 
Тољикистон ќабул карда шуданд.        

Моњи апрели соли 1997 бо маќсади таъмини волоияти ќонун 
дар љомеа, баланд бардоштани маърифати њуќуќии ањолї ва 
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пешгирии роњи ќонуншиканї Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи сиѐсати њуќуќї ва таъмини тарбияи 
њуќуќии шањрвандони Љумњурии Тољикистон» ќабул шуда буд. 

Худи њамон сол љињати дар амал татбиќ намудани Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 22 августи соли 1997, тањти № 
383 ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баъзе 
чорањои бењтар намудани тарбияи њуќуќии шањрвандон дар 
Љумњурии Тољикистон ва кори њуќуќї дар љумњурї» ќабул 
гардид. 

Бањри иљрои ќарори номбурда Шўрои мутобиќсозию методї 
оид ба таълим ва тарбияи њуќуќии шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон аз њисоби намояндагони маќомоти њифзи њуќуќ, 
маориф, адлия, прокуратура ва Академияи илмњо таъсис дода 
шуд, ки айни њол фаъолияти он бо маром ба роњ монда шудааст. 

Бо маќсади тањкими минбаъдаи раванди демократикунонии 
љомеа, тарѓиби арзишњои демократї ва ба ин васила таъмини 
фазои демократї дар кишвар 1 декабри соли 1999 Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љараѐни 
демократикунонии њаѐти љамъиятї-сиѐсї дар љумњурї» ќабул 
гардид. 

Бо ќарори Њукумати Чумњурии Тољикистон аз 29 апрели соли 
2009, № 253 «Барномаи таълим ва тарбияи њуќуќии шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2009-2019» тасдиќ гардид, ки 
маќсади асосии он баланд бардоштани сатњи маърифати 
донишњои њуќуќї, ташаккули њисси масъулиятшиносї, 
ватандўстї, эњтиром нисбат ба Конститутсия ва ќонунњои 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон, дарк намудани ягонагии 
њуќуќ, озодї ва вазифањои асосии инсон ва шањрванд, таъмини 
фаъолнокии сиѐсии ањолии љумњурї мебошад. 

Њамчунин, бо маќсади баланд бародоштани маърифати 
њуќуќии ањолї соли 2009 аз љониби олимону мутахассисони 
варзидаи кишвар тафсири илмиву оммавии Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон омода карда шуда, дастраси хонандагон 
гардонида шуд ва имрўз аз он шањрвандони зиѐди кишвар 
мутолиа намуда, дар фаъолияти њамарўзаи худ онро истифода 
мебаранд. 

Ягон ќонун ѐ дигар санад наметавонад Конститутсияро ислоњ 
ѐ пурра намояд ва ѐ ин ки зиѐда аз њама ба он мухолифат намояд. 
Конститутсия якљо бо њуќуќи табиї асоси низоми њуќуќиро 
ташкил дода, барои ба миѐн овардани тартиботе, ки дар он ќонун 
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ва њуќуќ ба њам мувофиќ мебошанд, равона мегардад.  
Имрўз дар љумњурї маќоми махсуси назорати конститут-

сионї, яъне Суди конститутсионї њамчун маќоми мустаќили 
њокимияти судї ва падидаи нави демократї бањри њифз, таъмини 
волоият ва амали бевоситаи Конститутсия фаъолияти бомаром 
бурда, бањри аз байн бурдани номувофиќатии санадњои меъѐрии 
њуќуќї ба Конститутсия дар асоси мурољиатњои субъектњои 
њуќуќ, волоияти Конститутсия ва фазои ягонаи њуќуќиро дар 
кишвар таъмин менамояд. 

Новобаста аз ин, дар шароити муосир зарурати боз њам 
такмили ќонунгузорие, ки муносибатњои вобаста ба њифзи 
Конститутсияро танзим менамоянд, ба миѐн омада, коркарди 
механизми муосири њифзи њуќуќии Конститутсия ва амалисозии 
чорабинињои мухталиф оид ба мустањкам кардани рељаи ќону-
нияти конститутсионї дар кишвар зарур мебошад. 

Дар охир бояд ќайд намоем, ки эљод кардани њуќуќ аз 
муњимтарин самтњои фаъолияти давлат мебошад. Ин фаъолияти 
зењнии махсусе мебошад, ки донишу мањорати хосеро талаб 
мекунад ва ба бунѐд кардан ѐ дигаргун сохтани меъѐрњои њуќуќии 
дар давлат мављудбуда вобастагї дорад. Умуман, ба давлат, ба 
дараљаи демократї, мутамаддинї ва маданиятнокии он аз рўи 
натиљањои фаъолияти њуќуќэљодкунї, яъне аз рўи сифатнокии 
ќонунњо ва дигар санадњои меъѐрї бањо медињанд. Љомеаи инсонї 
њамеша ба ќарордодњои даќиќ ва мукаммали њуќуќї, ба чунин 
фаъолияти маќомоти давлатї, ки дар натиљаи он меъѐрњои 
њуќуќї, ќоидањои рафтори шањрвандон ва ташкилотњо мураттаб 
сохта мешаванд, эњтиѐљманд буд. 

Бењтар кардани сифати санадњои меъѐрии њуќуќї, то њадди 
аќал кам кардани санадњои меъѐрии беамал (бетаъсир) вазифаи 
доимии ќонунгузор аст. «Истифодабарандагон»-и ќонунњо инсон 
ва љамъият мебошанд. Бинобар он ба саросемавор, 
кўтоњандешона ќабул кардани санадњои њуќуќї набояд роњ дод, 
зеро њар хатои ќонунгузор боиси харољоти бењудаи моддї, вайрон 
шудани манфиатњои шањрвандон мегардад. 
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гражданї ва мењнатї 
 

ТАНЗИМИ  ЊУЌУЌИИ ШАКЛ ВА НИЗОМИ  
МУЗДИ МЕЊНАТ 

 
Дар зери мафњуми шакли музди мењнат сухан дар бораи дар 

шакли пулї ѐ аслї пардохт шудани музди мењнати корманро 
фањмидан мукин аст (ниг.: 6). Музди мењнат дар шакли пулї бо 
пули миллии Љумњурии Тољикистон пардохт карда мешавад (ниг.: 
7). Ба ѓайр аз шакли пулї агар корманд розї бошад, пардохти 
музди мењнат метавонад ќисман дар шакли асл (пардохти аслї) 
сурат гирад.  Пардохти аслї мањсулот, кор ва хизматрасоние 
мебошад, ки корхона истењсол ва ѐ пешкаш мекунад ба њисоб 
маравад. Корманд аз ин метавонад ройгон бархурдор шавад. 

Шакли аслии (натуравии) пардохти музди мењнат комилан 
табиист, агар корманд мањсулотро ба манфиати худ – ќонеъ 
гардонидани талаботи шахсї истифода барад. Масалан, 
корманди хољагии дењќонї мањсулоти кишоварзї, ќисми 
њосилеро, ки дар натиљаи мењнати якљоя ѓундоштааст, гирифта 
метавонад.  

Њамчунин хизматрасонии тиббї аз њисоби корхона, пардохти 
рафтуомади кормандон аз љои истиќомат то љои кор ва баръакс 
пардохти натуравии музди мењнат ба њисоб рафта метавонад. 
Мазмуни КМ ЉТ дар як ваќт амал кардани пардохи пулии музди 
мењнат ва пардохти аслии музди мењнатро шакли омехтаи 
пардохт ифода кардааст. Пардохти аслии музди мењнат аз 20% 
маблаѓи умумии музди мењнати якмоњаи корманд зиѐд буда 
наметавонад. 

Музди мењнати аслиро бо молу ашѐе, ки муомилоти озоди 
онњо тибќи номгўйи тасдиќнамудаи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон мањдуд ѐ манъ шудааст, пардохтан мумкин нест. Дар 
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ќатори ашѐе, ки муомилоташон мањдуд шудааст, маводи мухадир, 
зањр, гурўњи муайяни маводи доруворї, маводњои сахтаъсир ва ѓ. 
номбар кардан мумкин аст. Дар ќатори ашѐе, ки муомилоташон 
манъ аст, силоњи оташфишонї, маводи тарканда, ва дигар 
воситањои њарбиро номбар кардан мумкин аст 

Пардохти музди мењнат дар шакли ўњдадорињои ќарзї, 
забонхатњо ва купонњо манъ аст. 

Музди мењнат ба корманд бевосита дар љойи кор (дар 
ташкилот) пардохт карда мешавад.  

Бо мувофиќаи корманду корфармо музди мењнат пурра ѐ 
ќисман ба суратњисоби бонкии корманд гузаронида шуданаш 
мумкин аст. 

Агар корманд дар рўзи дода шудани музди мењнат супориши 
корфарморо дар љойи дигар иљро намояд (дар ташкилоти 
фармоишгар, сафари хизматї, дар курсњои такмили ихтисос ва 
монанди инњо), он гоњ бо хоњиши корманд корфармо бояд аз 
њисоби худ ба ў музди мењнаташро равон кунад ѐ маблаѓро бо 
розигии корманд ба шахсони бовариноки ў супорад. 

Дар амалия ваќтњои охир музди мењнат тариќи кортњои бонкї 
пардохт карда мешавад. Дар асоси ќ.4 м.160 КМ ЉТ барои 
хизматрасонї вобаста ба пардохти музди мењнат тариќи кортњои 
бонкї аз корманд маблаѓ ситонида намешавад. 

Мўњлати пардохти музди мењнатро шартномаи мењнатї, 
созишнома ва шартномањои коллективї ва ѐ дигар санадњои 
меъѐрии дохилї (локалї) муќаррар менамоянд. Њамин санадњо 
наметанонанд дар њар ним моњ яъне дар њар понздањ шабонарўз 
камтар аз як маротиба пардохт кардани музди мењнатро 
муќаррар намоянд. 

Аз рўи мазмуни ќ.2 м.158 КМ ЉТ бармеояд, ки дар сурати 
рўзи пардохти музди мењнат ба рўзњои истироњат ѐ иди ѓайрикорї 
рост омадан музди мењнат як ѐ якчанд рўз пеш аз рўзњои 
истироњат ѐ иди ѓайрикорї пардохт карда мешавад. 

Агар корманд аз кор озод шуда истода бошад, музди мењнати 
ў дар рўзи охирини кор пардохт карда мешавад. Агар корманд то 
рўзи фавт музди мењнаташро нагирифта бошад, њуќуќи 
гирифтани музди мењнат ба аъзоѐни оилаи ў ѐ шахсе, ки харољоти 
маросими дафнро ба зимма гирифтааст, мегузарад. Дар сурати аз 
љониби корфармо риоя нагардидани талабот оид ба мўњлати 
пардохти музди мењнат ў вазифадор мегардад, ки ба корманд ба 
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андозаи фоизи меъѐри бонкии мањалли иљрои кор дар рўзи 
пардохти музди мењнат маблаѓи иловагї пардохт намояд. 

 Корфармо барои сариваќт напардохтани музди мењнат 
мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон масъул аст. 

Андозаи музди мењнат бо мувофиќаи байни корманд ва 
корфармо муќаррар шуда, наметавонад аз андозаи њадди аќали 
музди мењнат, ки аз тарафи Президенти Љумњурии Тољикистон 
муќаррар мешавад, кам бошад. Музди мењнат бо ягон њадди 
аксар мањдуд карда намешавад. 

Мутобиќи м.142 КМ ЉТ таркиби музди мењнат аз њиссањои 
доимї ва таѓйирѐбанда иборат мебошад. Ин мафњумњоро бо 
иборањои дигар, яъне доимї (асосї) таѓйирѐбанда (иловагї) 
ифода намудан низ љоиз аст.  

Ба пардохти музди мењнати доимї (асосї) пардохте дохил 
мешавад, ки ба кормандон барои ваќти коркардашуда, миќдор ва 
сифати корњои иљрокардашуда њисоб карда мешавад. Музди 
мењнати доимї он ќисми музди мењнатро дар бар мегиранд, ки ба 
таври кофї хусусияти асосї доранд. Он бо дастурњои меъѐрии 
устувор, низоми тарифи пешнињодшуда, љадвали вазифањо, 
ќоидањои ќонунгузорї муайян карда мешавад. 

Музди мењнати таѓйирѐбанда маљмўи пардохтњое мебошад, 
ки бар иловаи музди мењнати асосї пардохта мешавад. Пардохти 
музди мењнати таѓйирѐбанда (иловагї) ба натиљањои кор 
вобастагї дошта, иловапулињои гуногун (барои дараљаи тахассус, 
собиќаи корї, аз рўи натиљањои кори солона, кор бо усули 
вахтавї, унвони илмї ва монанди онњо), мукофотпулињо (барои 
сифати баланди кор, барои аз миќдор зиѐд истењсол намудани 
мањсулот), љубронпулињо (барои шароити махсуси мењнат, 
рухсатии мењнатии асосии истифоданашуда, кор дар рўзњои 
истироњат ва иди ѓайрикорї, кор дар ваќти шабона, изофакорї, 
кўмакпулї ваќти аз кор рафтан, дар ваќти иљро кардани 
вазифањои давлатї ва љамъиятї ва ѓ.) дар бар мегирад. Андозаи 
таѓйирѐбандаи (иловагии) музди мењнат ба андозаи доимии 
(асосии) музди мењнат љамъ карда шуда, дар якљоягї пардохта 
мешавад.  

Низоми музди мењнат –  тарзи муайян намудани таносуб 
(вобастагии) андозаи музди мењнат аз миќдор ва сифати мењнати 
сарфшуда мебошад. 

Низоми музди мењнат барои таъмини дурусти таносуб байни 
андозаи кор ва андозаи музди он, инчунин барои баланд 
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бардоштани сатњи њавасмандии кормандон муќаррар шудааст. 
Агар ба њайси нишондињанда, барои муайян кардани музди 
мењнат мо ваќти кориро ба назар гирем, пас сухан дар бораи 
низоми ваќтбайъи пардохти музди мењнат меравад. Агар музди 
мењнат вобаста ба миќдори мањсулоти сифатнок истењсолшуда 
пардохта шавад, пас дар ин љо низоми корбайъи пардохти музди 
мењнат амал мекунад. 

Аз ифодаи боло намудњои низоми музди мењнат ошкор гашта 
бошад њам, вобаста ба соњаи муњосибот ва иќтисодиѐт намудњои 
зерини низоми музди мењнатро тафриќа намудан љоиз аст: 

- низоми музди мењнати ваќтбайъ; 
- низоми музди мењнати корбайъ; 
- низоми музди мехнати аккордї. 
Ду низоми аввали музди мењнат низоми асосї ба њисоб рафта, 

охирин вобаста ба хусусиятњояш дар як ваќт њамчун низоми 
алоњидаи музди мењнат дар дигар ваќт њамчун яке аз намудњои 
низоми корбайъи музди мењнат ифода гардидааст. 

Шакл, низом ва андозаи музди мењнати кормандон, аз тарафи 
корфармо дар асоси шартномаи мењнатї, созишнома ва 
шартномањои коллективї муќаррар карда мешаванд. 

Иловатан ба низомњои асосии музди мењнат барои 
њавасмандгардонии молиявии корманд, барои иљрои вазифањои 
мењнатї, ўњдадорињои шартномавї, самараноки ва истењсоли 
мањсулоти хушсифат корфармо метавонад иловапулї ва ѐ 
мукофотпулиро муќаррар намояд. 

Низоми музди мењнати ваќтбайъ –  музде мебошад, ки барои 
ваќту замони анљомшуда, вале на ваќти таќвимї, балки ваќти 
меъѐрї, ки дар низоми тарифњо пешбинї шудааст, пардохта 
мешавад. Одатан, низом музди мењнати ваќтбайъро ба се намуд 
тафриќа меандозанд: соатбайъ, рўзбайъ, моњбайъ. Дар соњаи 
муњосибот бошад, музди мењнати ваќтбайъи одї, мукофотї ва 
афзоянда фарќ карда мешавад, ки аз доираи предмети омўзиши 
мо андак берун маравад. Бинобар њамин мо ба намудњои 
соатбайъ, рўзбайъ ва моњбайъи низоми музди мењнати ваќтбайъ 
таваќуф намуда, онро тавзењ медињем. 

Низоми музди мењнати соатбайъ ба низоми музди мењнати 
рўзбайъ андак шабоњат дорад. Зеро аввалин низ ба фосилаи ваќти 
коркардашуда вобастагї дорад. Зимнан дар як моњ камтар ва дар 
моњи дигар зиѐдтар будани соатњои корї барои муайян кардани 
андозаи музди мењнат ба назар гирифта мешавад. Яъне барои 



35 
 

муайян кардани музди мењнат аз рўи низоми музди мењнати 
соатбайъ, соатњои бевосита коркардашуда њисоб карда мешавад 
(ба давраи њисобї дохил карда мешавад). 

Низоми музди мењнати соатбайъ бо роњи зарби он ба 
шумораи соатњои воќеии корї дар давраи њисобї ба амал 
бароварда (муайян карда) мешавад. Њамин ќоидаро бо формулаи 
зерин низ ифода кардан љоиз аст: (маоши соатбайъи корманд) * 
(соатњои воќеии кор дар давраи њисобї) ў (музди мењнати 
корманд). 

Масалан 1-рўзи корї дар њафтаи 5 – рўзаи корї 7 – соатро 
ташкил медињад, барои 1 соати корї ба корманд А 10 сомонї 
маош муќаррар карда шудааст (ниг.: 8). Аз 1-ум то 31-уми 
октябри соли 2016 њамагї 21 рўзи кориро ташкил медињад (яъне10 
рўзи истироњатї, ки ба рўзњои њафтаи шанбе ва якшанбе рост 
омадаанд) дар давоми 21 рўзи корї корманд А 7 соати дар як рўз 
кор кард, яъне ки корманд А дар ин давра (аз 1-ум то 31-уми 
октябр) њамагї 147 соат кор кардааст, музди мењнатї корманд А 
бе назардошти пардохтњои њатмї (андоз) ба буљети давлат 
10*147ў1470 сомонї њисоб карда мешавад (ниг.: 9). Боз мањз 
њамин њолатро дар дигар моњ нишон медињем, аз 1-ум то 30-юми 
ноябри соли 2016 њамагї 22 рўзи кориро ташкил медињад (8 рўзи 
истироњат, ки ба рўзњои њафтаи шанбе ва якшанбе рост 
омадаанд), 1-рўзи корї дар њафтаи 5 – рўзаи корї 7 – соатро 
ташкил медињад барои 1 соати корї ба корманд А 10 сомонї 
маош муќаррар карда шудааст дар давоми 22 рўзи корї корманд 
А 7 соати дар як рўз кор кард, яъне ки корманд А дар ин давра (аз 
1-ум то 30 - юми ноябр) њамагї 154 соат кор кардааст музди 
мењнати корманд А бе назардошти пардохтњои њатмї (андоз) ба 
буљети давлат 10*154ў1540 сомонї њисоб карда мешавад. Дар 
моњи октябр барои 147 соати корї корманд А 1470 сомонї ва дар 
моњи ноябр бошад барои 154 соати корї 1540 сомонї музди 
мењнат мегирад. Яъне шумораи соатњои (њамчунон гуфтан 
мумкин аст рўзњои) корї ба андозаи музди мењнат таъсир 
мерасонад. 

Низоми музди мењнати соатбайъ яке аз шаклњои пањнгаштаи 
музди мењнат ба њисоб меравад. Лекин новобаста аз он, ки кадом 
намуди низоми музди мењнатро корфармо муќаррар кардааст 
Кодекси мењнати ЉТ дар њолатњои муайян истифода кардани 
низоми музди мењнати соатбайъро њатми шуморидааст Њангоми 
њисоб кардани музди мењнат дар њолати: 
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- изофакорї; 
- кори шабона; 
- кор дар рўзњои истироњат; 
- кор дар рўзњои иди ѓайрикорї. 
Дар фарќият аз низоми музди мењнати соатбайъ, низоми 

музди мењнати рўзбайъ бо хусусиятњои ба худ хос њисоб карда 
мешавад, ки аз номи он бармеояд. Низоми музди мењнати рўзбайъ 
дар њолате амал мекунад, ки давомнокии њамарўзаи ваќти корї 
якхела аммо рўзњои корї дар давоми як моњ гуногун 

Зимнан дар як моњ камтар ва дар моњи дигар зиѐдтар будани 
рўзњои корї барои муайян кардани андозаи музди мењнат ба 
назар гирифта мешавад. Яъне барои муайян кардани музди 
мењнат аз рўи низоми музди мењнати рўзбайъ, рўзњои бевосита 
коркардашуда њисоб карда мешавад (ба давраи њисобї доихил 
карда мешавад). 

Низоми музди мењнати рўзбайъ бо роњи зарби он ба шумораи 
рўзњои воќеии корї дар давраи њисобї ба амал бароварда 
(муайян карда) мешавад. Њамин ќоидаро бо формулаи зерин низ 
ифода кардан љоиз аст: (маоши рўзбайъи корманд) * (рўзњои 
воќеии кор дар давраи њисобї) ў (музди мењнати корманд). 

Масалан ба корманд А дар њафтаи 5 – рўзаи корї дар 1 – рўзи 
корї 100 сомонї маош муќаррар гардидааст. Аз 1-ум то 31-уми 
октябри соли 2016 њамагї 21 рўзи кориро ташкил медињад (10 
рўзи истироњатї, ки ба рўзњои њафтаи шанбе ва якшанбе рост 
омадаанд) музди мењнатї корманд А бе назардошти пардохтњои 
њатмї (андоз) ба буљети давлат 100*21ў2100 сомонї њисоб 
мешавад. Боз мањз њамин њолатро дар дигар моњ нишон медињем, 
аз 1-ум то 30-юми ноябри соли 2016 њамагї 22 рўзи кориро 
ташкил медињад (8 рўзи истироњат, ки ба рўзњои њафтаи шанбе ва 
якшанбе рост омадаанд), ба корманд А боз њамон 100 сомонї 
маош барои як рўзи корї муќаррар гардидааст. Музди мењнатї 
корманд А бе назардошти пардохтњои њатмї (андоз) ба буљети 
давлат 100*22ў2200 сомонї њисоб карда мешавад. Дар моњи 
октябр барои 21 рўзи корї корманд А 2100 сомонї ва дар моњи 
ноябр барои 22 рўзи корї 2200 сомонї музди мењнат мегирад. 
Яъне шумораи рўзњои корї ба андозаи музди мењнат таъсир 
мерасонад. 

Андозаи музди мењнати корманде, ки ба низоми музди 
мењнати моњбайъ муќаррар шудааст аз давомнокии соат ва ѐ рўз 
дар моњи муайян вобастагї надорад. Агар дар давоми давраи 
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њисобї корманд њамаи меъѐрњои мењнатии худро иљро кардааст 
ба ў музди мењнат пурра пардохт карда мешавад. Зимнан дар як 
моњ камтар ва дар моњи дигар зиѐдтар будани рўзњои корї барои 
муайян кардани андозаи музди мењнат ба назар гирифта 
намешавад. 

 Масалан, дар њафтаи 5-рўзаи корї аз 1-ум то 31-уми октябри 
соли 2016 њамагї 21-рўзи кориро ташкил медињад (10 рўзи 
истироњатї, ки ба рўзњои њафтаи шанбе ва якшанбе рост 
омадаанд) ва маоши корманд А бе назардошти пардохтњои њатмї 
(андоз) ба буљети давлат тахмин мекунем, ки 1000 сомонро 
ташкил медињад (ниг.: 10). Дар сурати аз љониби корманд А иљро 
кардани њамаи ўњдадорињои мењнатї ба ў бе назардошти 
пардохњои њатмї (андоз) ба буљети давлат 1000 сомонї маош 
пардохт карда мешавад. Боз мањз њамин њолатро дар дигар моњ 
нишон медињем, аз 1-ум то 30-юми ноябри соли 2016 њамагї 22 
рўзи кориро ташкил медињад (8 рўзи истироњат, ки ба рўзњои 
њафтаи шанбе ва якшанбе рост омадаанд), корманд А бе 
назардошти пардохтњои њатмї (андоз) ба буљети давлат боз 
њамон 1000 сомонї маош мегирад њоло он, ки дар моњи октябр 
корманд А 21-рўз кор ва 10-рўз истироњат, дар моњи ноябр бошад 
22-рўз кор ва 8-рўз истироњат кардааст.  

Дар як ваќт бояд ќайд кард, ки пардохти моњонаи мењнати 
кормандоне, ки пурра меъѐри ваќти корї ба ин давра 
муќарраркардашуда ва ўњдадорињои мењнат (меъѐрњои мењнат)-и 
хешро иљро кардаанд, набояд аз њадди аќали музди мењнатї бо 
тартиби марказонидашудаи давлатї муќарраршуда кам бошад. 

Низоми музди мењнати корбайъ бо ибораи содда –  музди 
мењнате мебошад, ки барои миќдори мањсулоти 
истењсолкардашуда ѐ њаљми кори иљрошуда пардохта мешавад. 
Барои тасаввурот таъкид менамоем, ки дар муњосибот ва 
иќтисодиѐт низоми музди мењнати корбайъи одї, мукофотї, 
афзоянда ва паймонкорї (аккордї) фарќ карда мешаванд, ки аз 
доираи предмети омўзиши њуќуќи мењнат берун меравад ва мо 
онро ин љо тавзењ наменамоем. 

Моњияти низоми музди мењнати корбайъ дар њисобкунии 
миќдори воњиди мањсулоти истењсолшуда ѐ њаљми кори иљрошуда 
бо њатман бањо додан ба сифат ва зарб задани миќдори воњиди 
мањсулоти истењсолшуда ѐ њаљми кори иљрошуда ба ќимати 
дахлдор ифода меѐбад, ки он андозаи пардохти мењнатро ба 
воњиди мањсулот муайян мекунад. 
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Ваќте ки корро як корманд иљро мекунад, ќимати корбайъи 
фардї ва агар дар раванди иљрои кор як гурўњ иштирок намояд 
ќимати корбайъи гурўњї амал мекунад. Ваќте корро гурўњи 
иљрокунандагон иљро мекунанд, музди мењнат бо назардошти 
хусусиятњои дараљаи ихтисоснокии онњо таќсим карда мешавад. 

Масалан, барои истењсолї 1 воњид (љуфт) пойафзол ба 
корманд А 10 сомонї музд муќаррар шуда бошад, дар сурати аз 
љониби корманд А дар давраи њисоби (тахмин мекунем 1 моњ) 
истењсол шудани 100 воњид (љуфт) пояфзол ба ў 1000 сомонї 
музди мењнат бе назардошти пардохтњои њатмї (андоз) ба буљети 
давлат пардохт карда мешавад.   

Низоми аккордии музди мењнат – муќаррар кардани музди 
мењнат аз рўи њамаи њаљми кори дар шартнома пешбинишуда, ки 
маљмўи корњо ва амалиѐтро дар бар мегираду њар кадоми ин 
корњо дар асл арзишњои алоњида доранд, ба њисоб меравад.  

Моњияти низоми аккордии музди мењнат дар он ифода 
меѐбад, ки музди мењнат ба њамаи корњои иљрошаванда, дар 
маљмўъ бе алоњидагардонии њар як кор њисоб карда мешавад. 
Зимнан корњо (амалиѐтњо) дар раванди иљрои ўњдадорињои 
мењнатї дар алоњидагї њисоб карда намешавад. Њамин низом 
бисѐртар дар сохтмон, таъмир ва таљдиднамої истифода 
мешаванд. 

Масалан, шикати «Суѓдсохтмон» бо сармоягузор шартномаи 
пудрати сохтмон мебанданд, ки дар асоси он Суѓдсохтмон 
ўњдадор мешавад биної нўњошѐна бунѐд кунад. Байни 
Суѓдсохтмон ва кормандони ў барои иљрои ин корњо шартномаи 
мењнатї амал мекунад. Дар шартномаи мењнатии байни 
Суѓдсохтмон ва кормандони ў иљрои корњои зиѐд аз љумла, насб 
кардани фарш ва шифти хона, дар њуљраи шустушўй часпонидани 
кошин, деворњои хонаро бо гаљтахтањо рўйкаш намудан ва ѓ. 
пешбинї шудааст. Иљрои њар яки ин корњо дар алоњидагї арзиши 
худро дорад, лекин дар якљоягї барои иљрои матлаби шартнома 
(ўњдадорињои мењнатї) нархи муайяни умуми (яклухт) муќаррар 
шуданаш мумкин аст. 
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иловањои солњои 1999, 2003 ва 2016 (www.mmk.tj, санаи мурољиат: 
(03.03.2017 с.). 
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5-е издание – М: “РГ-пресс”, 2016. - 535 с.  

6.     Дар баъзе адабиѐти таълимї мафњуми «шакл» ва «низом»-и музди 
мењнат омехта ва нодуруст истифода шудаанд, ки фарқияти байни ин 
мафҳумҳоро равшан ифода намекунад. Бинобар ин бояд таъкид намуд, ки 
дар зери мафњуми шакли музди мењнат сухан дар бораи дар шакли пулӣ 

ва ѐ пулию аслӣ (омехта) пардохт шудани музди меҳнат меравад. Дар 
зери мафњуми низоми музди мењнат сухан дар бораи низомњои музди 
мењнати ваќтбайъ, корбайъ ва аккордї меравад. Мањз дар њамин 
фарќияти ин мафњумњо ифода мегардад. 

7.     Дар асоси м.1 ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими асъор 
ва назорати асъор» аз 13 июни соли 2013, № 964 пули миллї - сомонї, ки 
як воҳиди он ба 100 дирам баробар аст. 

8.  Ҳафтаи панљрўзаи корї њафтаи корие мебошад, ки дар он ду рўзи 
истироњати њарҳафтаина ва панљ рўзи корї муќаррар шудааст. 

9.    21 (рӯзи корӣ) * 7 (соати корї дар њар рўзи корї) ў 147 соати корї дар 
давраи аз 1-ум то 31-уми октябри соли 2016. 

10.  Санаи аз 1-ум то 31-уми соли 2016 давраи њисобї, яъне даврае (фосилае), 
ки барои њисоби музди мењнати корманд ба назар гирифта (њисоб 
карда) мешавад. 

 
 

Абдуллоева Г.Н., 
ассистенти кафедраи назария ва 

таърихи давлат ва њуќуќ                 

МАЌОМИ  КОНСТИТУТСИЯ ДАР ТАРБИЯИ ЊУЌУЌИИ 

ЉАВОНОН 

 Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар Паѐми худ ба Маљлиси Олї (соли 2003) фармудаанд, ки: 
«Њамаљониба густариш бахшидани худшиносиву худогоњии 
миллї, њисси ватандўстиву ватандории мардум ва баланд 
бардоштани маърифати сиѐсиву њуќуќии ањолии кишвар, бахусус 
наврасону љавонон њадафи муњимми мо мањсуб мешавад» (ниг.: 
2). Бо такя ба ин фармудаи Пешвои миллат бояд таъкид кард, ки 

http://www.mmk.tj/
http://www.mmk.tj/
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омили аслии расидан ба ин њадаф ин тарбияи њуќуќї ва  баланд 
бардоштани сатњи маърифати шањрвандон, бахусус љавонон 
мебошад. Аз ин рў, рушду нумўи иљтимоиву иќтисодї ва 
фарњангиву маънавии имрўзу фардои Тољикистон ба сатњи 
маърифати њуќуќии љавонон вобастагии калон дорад.  

Маќсад  аз тарбияи њуќуќии шањрвандон ва пеш аз њама 
љавонон – њифзи њуќуќи инсон, таъмини волоияти ќонун, 
пойдории тартиботи њуќуќї, таќвияти амну субот ва  фароњам 
овардани муњити осудаву ором дар љомеа аст, ки  таъмини 
адолати иљтимої ва бењдошти рўзгори мардуми кишварро дар 
пай хоњанд дошт. Бунѐди давлати соњибихтиѐр, демократї, 
њуќуќбунѐд дунявї ва ягона, ки аз муњимтарин њадафњои 
Тољикистони соњибистиќлол аст ва дар сархати Конститутсияи он  
таъкид шудааст, ба шањрвандони аз нигоњи њуќуќї огоњу 
бомаърифат асос меѐбад. Танњо таълим ва тарбияи дурусти 
њуќуќї имкон медињад, ки чунин шањрвандони дорои маърифат 
ва фарњанги баланди њуќуќї ба камол бирасанд. 

 Пайдост, ки сарчашмаи маърифати њуќуќї ва донишу 
фањмиши њуќуќї Конститутсия мебошад.   

 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон моњиятан бузургтарин 
њуљљати миллї ва давлатии кишварамон буда, дорои ањамияти 
сиѐсиву њуќуќї ва иљтимоиву фарњангї мебошад. 

 Аз ин рў, хуб донистани Ќонуни асосии давлати соњиб-
истиќлоли Тољикистон барои наврасону љавонон, ки ояндаи 
пойдорию пешрафти миллату давлатанд, амри зарурї аст. Бояд, 
ки наврасону љавонон усулњову ѓояњои дар Конститутсия 
сабтгардидаро хуб дарк карда, дар  њаѐти худ онњоро татбиќ 
карда тавонанд. 

 Ањамияти бузурги таърихи њуќуќии Конститутсияи соли 1994 
дар он аст, ки ба вуљуд омадани давлати навини соњибистиќлоли 
тољиконро бо номи Љумњурии Тољикистон аз лињози њуќуќї 
(юридикї) ба расмият даровард, асосњои сохтори конститусионї, 
иќтисодї ва иљтимої-сиѐсиро бо эътироф кардани афзалияти 
њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд тањким бахшид. 

 Бо ќабули нахустин Конститутсияи давлати соњибистиќлол 
дар Тољикистон марњилаи гузариш аз љомеаи сотсиалистї ба 
љомеаи шањрвандї ва аз давлати шўравї ба давлати њуќуќбунѐд 
оѓоз гардид. 

 Аз ин рў, Конститусияи мо дар саргањи санадњои меъѐрї-
њуќуќии кишварамон меистад, ки инро бояд њар љавон хуб дарк 
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карда, ба дигарон фањмонида дода тавонад. Чунин мавќеияти 
баланди Конститусия бо он  низ муайян карда мешавад, ки он 
санади олии меъѐрї-њуќуќї буда, дорои ќудрати баландтарини 
њуќуќї, волоиятї дошта, дар њудуди кишвар бевосита амал 
мекунад. Дар айни њол, тамоми ќонунњо ва сандањои дигари 
њуќуќии аз љониби давлат ќабулшаванда набояд ба он мухолифат 
намоянд (моддаи 10 Конститутсия). Вагарна онњо ќувваи њуќуќї 
пайдо карда наметавонанд. Конститутсияи кишварамон (дар 
моддаи 1) эълон кардааст, ки «Тољикистон давлати соњибихтиѐр, 
демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона мебошад» (ниг.: 1). 

 Дар банди сеюми њамин модда муќаррар шудааст, ки 
«Тољикистон давлати иљтимої буда, барои њар як инсон шароити 
зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароњам меорад». 

 Њамаи ин муќаррароти конститусионї комѐбии бузурги 
таърихии тољикистонињо мебошад. Агар мо дар ин љо танњо ду 
мафњуми конститутсионї: «њуќуќбунѐд» ва «иљтимої» будани 
Љумњурии Тољикистонро баррасї намоем, ба хулоса меоем, ки 
њарчанд барои амалисозии ин муќаррарот дар љумњуриамон 
ќадамњои љиддї гузошта шуда бошанд њам, онњо маќсаду мароми 
миллату давлатамонро ифода намуда, маьнои барномавї, 
консептуалї, дурнамої доранд. 

 Барои пурра амалисозии онњо солњои тўлонї бемайлон 
мењнат кардан лозим аст. Пешвои миллат  Эмомалї Рањмон дар 
пешгуфтори китоби «Тољикон дар оинаи таърих: аз Ориѐн то 
Сомониѐн» таъкид кардаанд, ки њар ќадами навбатию њар 
дастоварди тоза ба осонї муяссар намегардад ва мо њар хишти 
иморати мўњташами истиќдолияти навинро бо зањматњои гарон 
болои њам мечинем. Ва ин амр табиист, ки бинои давлати 
соњибистиќлоли тољикон дар дунѐи пурњаводиси оѓози 
њазорсолаи сеюм бояд тарњу симои хосаеро соњиб шавад ва 
таќдири гузаштаву ояндаи миллатро фаро гирад». 

 Ин суханони сарвари кишварамон барои дуруст дарк карда-
ни барномањои амалкунандаи давлатї дар самтњои гуногуни 
њаѐти љомеа бисѐр њам муњим аст. 

 Љавонон бояд хуб донанд, ки нахустин Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистони соњибистиќлол бо эълон ва дар њаѐти 
љамъиятї љорї кардани гуногунандешии мафкуравї (моддаи 8), 
таљзияи њокимияти давлатї ба њокимияти ќонунгузор, иљроия ва 
судї (моддаи 9), гуногуншаклии моликият њамчун асоси 
иќтисодиѐти Тољикистон (моддаи 12), татбиќ намудани сиѐсати 
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сулњљўѐна дар асоси эњтироми соњибихтиѐрї ва истиќлолияти 
давлатњои љањон ва бо дигар муќарраротњои дорои арзишњои 
умумиљањонї халќ ва давлати тољиконро ба тамаддуни љомеаи 
љањонї ворид намуд. 

 Конститутсияи Тољикистон барои наздикшавии тамаддунњо 
ва ѓанигардонии фарњанги њуќуќии халќамон замина гузоштааст. 
Масалан, моддаи 10-уми Конститутсияи кишварамон муайян 
кардааст, ки санадњои њуќуќии байналмилалии аз љониби 
Тољикистон эътирофшуда, ќисми таркибии низоми њуќуќии 
љумњуриро ташкил медињанд. 

 Ин муќаррарот имконият медињад, ки меъѐрњои њуќуќи 
байналмиллалї ва умуман, арзишњои њуќуќии ба манфиатњои 
миллии мо љавобгў ба низоми њуќуќии Тољикистон ворид карда 
шаванд ва давлати мо бо арзишњои умумибашарї дар соњаи њуќуќ 
зиндагї ва фаъолият намояд (6, с. 38). 

 Ин ва дигар моддањои прогрессивии Конститутсияамон ба-
рои баланд шудани обрўю эътибори Тољикистони соњибистиќлол 
дар арсаи љањонї мусоидат мекунанд. 

 Махсусан, бояд наѓз донист, ки меъѐрњои констутсионї оид 
ба њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд (моддањои 14-47) ва 
татбиќи вокеии онњо њамчун нишондињандаи муњими демократї 
аз љумлаи комѐбињои назарраси Конститутсияи љумњуриамон ва 
мардуми Тољикистон мебошад. 

 Масалан, дар Конститутсияи кишвари мо (моддаи 5, 
бандњои 1-3) омадааст: «Инсон, њуќуќ ва озодињои он арзиши олї 
мебошанд. Њаѐт, ќадр, номус ва дигар њуќуќњои фитрии инсон 
дахлнопазиранд. Њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандонро давлат 
эътироф, риоя ва њифз менамояд» (ниг.: 1). 

 Њамаи ин маънии онро дорад, ки њуќуќ ва озодињои фитрии 
инсон ва шањрвандро аз «боло давлат ва ѐ маќомоти дигаре њадя ѐ 
муќаррар намекунад, балки новобаста аз њокимият ѐ хоњишу 
иродаи ќонунгузор вуљуд доранд ва онњо аз љониби инсон бофта 
нашудаанд ва ба њамин маънї онњо фитрианд (ба мисли њукуќ 
барои њаѐт, њуќуќи озодї, њукуќ барои манзалати шахсият, њуќуќ 
барои дахлнопазирии шахсї ва ѓайра)». 

 Сухан сари он аст, ки аќида ва муќаррароти аслии њуќуќи 
фитрї инъикоси худро дар Конститутсияњо ва ќонунгузорињои 
љории чандин давлатњои муосир, минљумла Љумњурии 
Тољикистон ѐфтаанд ва онњоро давлат на танњо эътироф 
менамояд, балки риоя ва њифз мекунад. 
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 Њамин тавр онњо, яъне њукуќ ва озодињои фитрии инсон ва 
шањрванд ба шаклњои мухталифи санадњои меъѐриву њуќукї 
мубаддал гардида, хусусиятњои њуќуќии амалкунандаро 
мегиранд. Чунин њуќуќњои фитрї ба монанди њуќуќи њифзи 
саломатї (тандурустї),  њуќуќи дахлнопазирии шахсї, њуќуќи 
идомаи насл, њуќуќ барои озодї ва баробарї ва ѓайра дар 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (ниг.: Боби 2, моддањои 14, 
17-18, 22, 24,30 ва ѓайра) ва санадњои дигари маљмўї ва соњавии 
њуќуќї сабт гардида, ба ќисми таркибї ва амалкунандаи низоми 
њуќуќи миллии кишвари мо табдил ѐфтаанд. Баъзе фикру 
мулоњизањо оид ба таљзияи њокимият, ки аз Конститутсияи 
кишварамон бармеояд, љолиби диќќат аст ва инро мо љавонон 
бояд, ки хуб дарк кунем. 

 Дар Конститутсияамон таљзияи њокимиятњо чун як усули 
заминавии ташкили давлати њуќуќбунѐд сабт гардидааст. Дар 
натиљаи таѓйироту иловањое, ки тибќи райпурсии 26 сентябри со-
ли 1999 ба Конститутсия ворид шудаанд, дар кишварамон 
Парлумони касбї таъсис ѐфта, сањифаи наве дар таърихи 
конститутсионализми тољик кушода гардид. Дар натиљаи ин 
таѓйирот парлумони Љумњурии Тољикистон хусусияти нави 
доимоамалкунанда ва фаъолияти ќонунофарї мазмуну моњияти 
касбї ва мунтазамї пайдо намуд. 

 Инчунин дар натиљаи таѓйироту иловањои соли 1999, 2003 ва 
2016, ки тибќи райъпурсї ба Конститутсияи кишвар ворид 
гардидаанд,  асосњои конститутсионии ташкилу фаъолияти 
њокимияти иљроия боз њам пурзўртар шудаанд. Наќши њокимияти 
иљроия бо сарварии Президент дар њалли масоили иљтимоиву 
иктисодї ва фарњангии љомеа ва давлат, таъмини сулњу вањдат ва 
амнияти кишвар, њамкории васеъ бо мамолики хориљ густариш 
ѐфт. 

 Паѐмњои њарсолаи сарвари давлат гувоњи он аст, ки 
фаъолияти њуќуќофаринии њокимияти иљроия васеъ мегардад, ки 
онро мебояд комилан асоснок ва ба талаботи давраи гузариш 
љавобгўй њисоб намуд.  

 Дар байни шохањои гуногуни њокимияти ягонаи давлатї, 
њокимияти судї дар давлати мо тибќи Конститутсияи кишвара-
мон бори нахуст ба њайси шохаи мустаќили њокимияти давлатї 
эътироф гардид, ки ин яке аз меъѐру талаботњои давлати 
њукуќбунѐд мебошад. 
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 Дар ин љо бояд гуфт, ки маќсад аз низоми таљзияи њокимият 
дар љумњурї он аст, ки байни шохањои гуногуни њокимияти 
ягонаи давлатї фазои њамдигарфањмиву њамкорї њукмфармо 
бошад. Ин яке аз омилњои давлати демократї буда, зуњуротњои 
манфї, ба мисли сўъистеъмол аз њокимият, зиддияти 
оштинопазир байни шохањои њокимият, коррупсия ва амсоли ин 
набояд љой дошта бошад. Конститутсияи мо барои дар 
Тољикистон ба вуљуд овардани љомеаи шањрвандї, ки љанбаъњои 
гуногуни назариявї ва амалї доранд, як заминаи устувор ва 
дурнамои инкишофро муайян намудааст. 

 Роњ ба сўи давлати демократї, њуќуќбунѐд ва иљтимої, 
тўлонї буда, барои расидан ба ин маќсаду мароми давлату 
љомеаамон шањрвандон ва хусусан мо, љавонон,  бояд кўшиш ва 
талошњои зиѐд ба харљ дињем. Пеш аз њама мо, љавонон, ки 
ояндаи мамлакату давлатамон њастем, бояд Конститутсия ва 
ќонунњои дигари кишвари худро донему эњтиром намоем. 
 Донистани ќонун касро ба њадаф боз њам наздиктар 
мегардонад ва барои бењтару хубтар кору зиндагї кардан 
мусоидат намуда, раванди пешрафти љомеаро муайян месозад ва 
онро ба танзим медарорад. Мо, љавонон, бояд донем ва ба 
дигарон фањмонида тавонем, ки Конститутсия манфиатњои 
њуќуќии шањрвандонро ба манзил, мењнат, истироњат, тањсил, 
моликият њифз менамояд ва кафолат медињад. Ба ин маънї, 
тарбияи њуќуќї ва густариши донишу маърифати њуќуќї 
тавассути Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омилњои 
заминасоз барои бунѐди љомеаи демократї ва њуќуќбунѐд мањсуб 
мешаванд. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
 

Нравственное чувство справедливости заявляет о себе прежде 
всего как возмущение несправедливостью. Когда мы 
сталкиваемся, образно говоря, с наказанием и награждением 
непричастных, в нас возникает глубокий протест, мы чувствуем, 
что нарушен важнейший принцип воздаяния по заслугам, и хотим 
восстановить попранный порядок справедливости. Каждый 
должен получить то, что он заслужил, и причем в свой срок. Нас 
приводит в ярость нарушение равенства там, где оно должно 
неукоснительно соблюдаться, и доводит до исступления ситуация, 
когда злодей властвует и торжествует, а добрый и хороший 
человек унижен, подавлен и проводит свои дни в бедности. 

Некоторые специалисты права уверяют, что «закон талиона» 
(от лат. talio – возмездие, равное по силе преступлению) – 
принцип наказания, сложившийся в первых древневосточных 
государствах, который заключался в причинении виновному 
такого же вреда, который нанесен им (око за око, зуб за зуб)1, – 
остался в далеком прошлом, но возникают некоторые сомнения. 
Массовое сознание чаще всего жаждет равного воздаяния за 
проступок, особенно если этот проступок намеренно жесток и 
сознательно злокознен. В крайней ситуации это означает, что за 
оторванное ухо следует отрывать ухо. И хотя современное 
просвещенное право стремится к полной отмене смертной казни, 
а за разбой и бандитизм дает длительное сроки заключения, 
множество людей продолжают видеть справедливым только 
наказание, приближенное к содеянному, когда преступник должен 
испытать те же страдания, что и жертва, а грабитель пережить 
эмоции ограбленного. Эта тенденция существует как факт. 

                                                 
1
 Всеобщая история государства и права: Учебник / Под. ред. проф. К.И. Батыра. – М.: Юристъ, 1998. – 456 

с. 
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Возмущение несправедливостью – очень сильное чувство, 
способное подвигнуть людей на бунт, революцию, создание 
тайных обществ и политических партий, на борьбу с 
несправедливыми законами, которая длится порой всю жизнь. 
Справедливость ведущий лозунг всех революций, раде нее 
жертвует собственным благополучием, личным счастьем, 
развитием способностей и даже жизнью. Погибнуть за правое 
дело – всегда было почетно. Народные герои, в той или иной 
сфере отстаивающие справедливость, надолго сохраняются в 
исторической памяти. Им ставят монументы, их имена дают 
улицам и городам.  

Однако чувство справедливости, как и всякое, впрочем, 
чувство, оказывается порой весьма коварным. На определенном 
этапе борьбы за справедливость можно обнаружить, что лозунг 
«Справедливость для всех» неявно подменяется заботой о 
справедливости для себя, т.е. под справедливостью скрытно 
таится забота о собственном благополучии: справедливо то, что 
хорошо для меня. К сожалению, многие боевитые политические 
лидеры, говорящие о справедливости от лица народа, как только 
приходят к власти, начинают понимать справедливость именно 
таким образом, да к тому же не всегда отдают себе в том отчет. 
Они предпочитают «заблуждаться»,  сохраняя иллюзию о себе как 
о представителях справедливости. 

Право справедливости – одна из составных частей 
прецедентного права Англии, складывавшаяся из решений Суда 
канцлера, который существовал с XV в. и до судебной реформы 
1873-1875 гг. В результате произошло формальное слияние права 
справедливости с общим правом. Однако и поныне право 
справедливости продолжает регулировать некоторые институты 
права собственности и договорного права, в частности институты 
доверительной собственности, возмещения ущерба, а также 
принуждения к исполнению договорного обязательства в натуре, 
т.е.к реальному исполнению2. 

Чтобы отвечать требованию справедливости, правовая 
система должна предусматривать наделение равными правами и 
установление равных обязанностей, а также ответственности для 
всех субъектов при одинаковом уровне поведения. Такой подход, 
мягко говоря, не всегда выдерживается. Право закрепляет 

                                                 
2См.: Барихин А.Б. Большая юридическая энциклопедия(Серия «Профессиональные справочники и энциклопедии») – М.: 

Книжный мир, 2010. – С.638. 
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равенство и неравенство. Так как значительная часть 
общественных отношений регулируется юридическими нормами, 
то вполне правомерен вывод о том, что в реальной жизни 
абсолютной справедливости нет. Понимание права как равенства 
(как общего масштаба и равной меры свободы людей) включает в 
себя с необходимостью и справедливость. 

И по смыслу, и по этимологии справедливость (iustitia) 
восходит к праву (ius), обозначает наличие в социальном мире 
правового начала и выражает его правильность, императивность 
и необходимость. 

Латинское слово ustitia означает «справедливость», 
«правосудие» 3. Не совсем ясно, идет ли речь по существу об 
одном понятии или о разных. Возможно, в данном значении мы 
имеем дело со справедливостью, включающей в себя и 
правосудие. Подтверждение  можно найти в образе богини 
справедливости Фемиды с Весами Правосудия. Интересны 
символические средства, используемые для данного образа: 
завязанные глаза, означающие не что иное, как равный 
(одинаковый, но не уравнительный) правовой подход ко всем 
(проявление абстрактно-формального равенства), весы и др. 

Большое внимание рационально-теоретическому анализу 
права и закона и их социально-политической характеристике 
уделено в творчестве Аристотеля. 

Соотношение этики и политики отчетливо проявляется при 
освещении проблемы справедливости. Как приобретенное 
качество души и черта характера, справедливость является 
величайшей из добродетелей (в соотношении с мужеством, 
умеренностью, щедростью, великодушием и т.д.) и относится к 
предмету этики; в этом аспекте справедливость – часть 
добродетели. Но у справедливости есть и иной аспект, 
выражающий отношение одного человека к другим; в таком 
смысле справедливость представляет собой добродетель в 
человеческих отношениях и относится к предмету политики4. Но 
Аристотель подчеркивает, что политика, право и законы под 
справедливостью имеют в виду всю добродетель, т.е. 
политическую справедливость. 

В XVIII столетии английский юрист Блэкстоун дал следующее 
определение: «Закон есть норма гражданского поведения, 

                                                 
3 См.: Словарь русского языка в четырех томах.- М.: Изд. «Русский язык», 1984. – С.776. 
4См.: Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. – М.: Изд. Норма, 2003. – С.412. 
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предписанная верховной властью в государстве, указывающая на 
то, что верно и справедливо». Эта формулировка не раз 
подвергалось критике, так как в основу была положена мысль о 
несовместимости права и справедливости. При отрицании 
правовой природы справедливости мы имеем дело с подменой 
правового (всеобщего и равного) значения справедливости неким 
отдельным, частным (даже частичным) интересом и 
произвольным содержанием. Другой вопрос, что не – редко на 
практике при одинаковом  поведении субъекты наделяются 
разными правами и обязанностями, а также ответственностью. 

Назначение права – регулировать и направлять поведение 
людей в обществе. Возникая в ответ на общественную 
потребность в поддержании устойчивости и целостности 
общества, право выражает общественно – историческую 
ответственность его существования и развития5. Оно имеет 
официально закрепленный  и гарантированный государством 
характер. Исполнение его норм обеспечивается силой 
принуждения с помощью органов государства и должностных 
лиц. Право в качестве своего источника имеет волю 
законодателя, будьто народное собрание, монарх, парламент или 
Маджлиси намояндагон. 

 Принятие нормативно-правовых актов формально 
закрепляет, фиксирует права и обязанности граждан. 
Заключенные в них требования явлюется теперь обязательными 
для исполнения, а нарушение этих требований или отклонение от 
них рассматривается как незаконное поведение, предполагающее 
правовую ответственность. Примером может быть статья 17 
Конституции РТ6 – «Все равны перед законом и судом». 
Государство гарантирует права и свободы каждого  независимо 
от его национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, 
политических убеждений,  образования, социального и 
имущественного положения. 

Здесь необходимо признать, что справедливость – категория 
оценочная. То, что представляется справедливостью для одних, 
часто оборачивается несправедливостью для других. Причем 
каждая сторона искренне убеждена в истинности и 
справедливости своей позиции, ее самоочевидности, и негодует на 
несогласных. Истоки многих конфликтов (экономических, 
                                                 
5См.: Канарис  Г.Ю.  Социальное справедливость с позиций натурализма и волюнтаризма. Знание. Понимание. Умение – 

2005г. №1 С.102 - 110. 
6 Конституция Республики Таджикистан (06 ноября 1994г.) – Душанбе, Шарки озод, 2003г. 
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политических, национальных) нередко лежат в разных оценках 
той или иной ситуации с позиции взаимодействующих сторон. 
Студент, которому достался «трудный» билет на экзамене, 
недоволен, а другой, которому достался «легкий» – вполне; 
старушка, которой не уступили место в микроавтобусе, считает 
такое положение вещей несправедливым, а молодой человек 
думает, что он заслужил это сидение, так как целый день работал, 
и.т.д. 

Учитывая динамизм справедливости, а также ее 
относительный характер, необходимо четко осознавать, что 
справедливость содержит в себе элементы несправедливости, доля 
которых зависит от уровня развития общества (правовых, 
моральных, экономических, политических и других отношений). 

Задача государства и общества состоит в том, чтобы 
соотношение этих составляющих элементов была в пользу 
первого, а не второго, чтобы уровень справедливого в 
регулировании общественных отношений, в положении членов 
общества неуклонно повышался, а степень несправедливости так– 
же неуклонно шла на снижение. Таким образом, справедливо то, 
что соответствует праву. Действовать по справедливости – значит 
действовать правомерно, соответственно всеобщим и равным 
требованиям права. 

Справедливость входит в понятие права. Исходя из 
определения, право является справедливым, а справедливость – 
внутреннее свойство и качество права7. Поэтому всегда уместен 
вопрос о справедливости или несправедливости закона – это, по 
существу, вопрос о правовом или неправовом характере закона, 
его соответствии или несоответствии праву. Но такая постановка 
вопроса неуместна, поскольку право (уже по понятию) всегда 
справедливо и является носителем справедливости в социальном 
мире. Более того, только право и справедливо. Ведь 
справедливость потому, собственно, и справедлива, что 
воплощает в собе и выражает общезначимую правильность, а это 
в своем рационализированном виде означает всеобщую 
правомерность, т.е. существо и начало права, смысл правового 
принципа – всеобщего равенства и свободы. Соотношение права 
и справедливости в юридической  литературе трактуется 
неоднозначно. Спектр мнений по данному вопросу лежит между 
полным непризнанием справедливости юридической категорие и 
                                                 
7 Мамут Л.С. Социальная справедливость с точки зрении права. М.: Проспект – 2007. – С.76. 



50 
 

общим определением права как нормативно закрепленной 
справедливости. 

Отрицание юридического характера справедливости 
позволяет сделать заключение о том, что право по своей природе 
может быть несправедливым. Отсюда можно сделать вывод, что 
нет принципиальной разницы между ним и произволом, т.к. 
произвол всегда несправедлив. Но такой подход не будет 
соответствовать образу права, которой сложился в общественном 
сознании и которое не считает правом несправедливые законы, а 
несправедливые решения и приговоры суда не воспринимает в 
качестве актов правосудия.  

Кого-либо другого принципа, кроме правового, 
справедливость не имеет. Отрицание же правового характера и 
смысла справедливости неизбежно ведет к тому, что за 
справедливость начинают выдавать какое – нибудь неправовое 
начало: требование уравниловки или привилегий, те или иные 
моральные, нравственные, религиозные, мировоззренческие, 
эстетические, политические воззрения, интересы, требования. Тем 
самым правовое (т.е. всеобщее и равное для всех) значение 
справедливости подменяется каким – либо отдельным, частичным 
интересом и произвольным содержанием. 

Принцип справедливости – один из основополагающих 
принципов уголовного законодательства в РТ (ст. 8 УК РТ)8. В 
соответствии с этим принципом: а) наказание и иные меры 
уголовно – правового характера, применяемые к лицу, 
совершившему преступление, должны быть справедливыми, т.е. 
соответствовать характеру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его совершения и личности 
виновного; б) никто не может нести уголовную ответственность 
дважды за одно и то же преступление. 

Отождествление права и справедливости является неточным, 
т.к. сущность права не исчерпывается идеей справедливости. 
Право – это и свобода, равноправие, законность. Справедливость 
рассматривается не как право в целом, а как один из его общих 
принципов. В этом качестве справедливость не только 
взаимодействует с другими отправными началами, но и может 
вступать с ними в известные противоречия. Например, с позиций 
справедливости каждый преступник должен понести наказание за 
содеянное. Однако уголовному праву известны такие институты, 
                                                 
8См.: Уголовный кодекс Республики Таджикистан (официальный текст), ГИУП «Конуният». – Душанбе 2008г., С.190. 
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как давность совершения преступления, амнистия и помилование, 
позволяющие освободить виновного от наказания полностью или 
частично. В данном случае обязательность наказания уступает 
место милосердию, а действие принципа справедливости 
корректируется с позиции гуманизма.  

Как общий принцип правового регулирования общественных 
отношений, справедливость не получила текстуального 
закрепления в конкретных правовых нормах, а получила значение 
как совокупности  юридических предписаний, выступая одним из 
критериев, отличающих правовое законодательство от 
санкционированного  произвола. При этом неизбежно возникает 
вопрос: что считать  мерилом самой справедливости, если 
представления о ней могут меняться не только от одной 
исторической эпохи к другой, но и от человека к человеку?  

Человеческий суд – зачастую суд неправый. Существует ли 
вообще объективная основа справедливого, не зависимая от чьего 
- либо  объективного усмотрения ? Такой категорией должен быть 
сам человек как участник общественных отношений. С этой точки 
зрения объективно справедливо все, что способствует развитию 
человеческой личности, ее обогащению и совершенствованию. 
Отсюда справедливость права заключается в его соответствии 
главным направлениям социального прогресса, в обеспечении 
поступательного движения общественных отношений  путем 
закрепления прав и обязанностей их участников, соразмерных 
достигнутому ими уровню. 

Социальную справедливость необходимо отлить в четкую 
форму – конкретные правовые нормы. Это обеспечит силу 
законодательства, которое должно шагать в ногу с требованиями 
жизни. Пример из истории мы все хорошо помним. Причиной 
второго похода за данью, совершенного князем Игорем в 945 
году, как представляется, была не политика эксплуатации и 
угнетения, а несовершенство законодательства Древней Руси. Не 
случайно жена Игоря, Ольга, после его гибели привела 
законодательство в соответствие с реальностью, вводя «уроки» - 
строго фиксированные размеры дани. И древляне успокоились9.  

Для любого общества сложнее всего было «приземлить» 
абстрактную справедливость, провозгласить верность ей, сделать 
ее реальной. Препятствует этому несовершенство человека, 

                                                 
9 Канарис Г.Ю. Социальное справедливость как основа современного российского общество. Знание. Понимание. Умение – 

2009. №1 С.146 – 153. 



52 
 

детерминирующая его склонность к ошибкам, что, безусловно, 
присуще и тем, кто вершит суд над людьми.  

Социальная справедливость есть цель, к которой движется 
всякое общество. Вряд ли существует социум, уже достигший этой 
цели, поскольку движение к социальной справедливости 
постоянно тормозится человеческими коллизиями, ошибками и 
даже преступлениями. 

Проблема справедливости как социально – экономического и 
нравственного явления продолжает оставаться открытой.  

 
Список использованной литературы: 

1. Конституция Республики Таджикистан (06 ноября 1994 г.) – Душанбе, 
Шарки озод, 2003. 

2. Уголовный кодекс Республики Таджикистан (официальный текст). 
ГИУП «Конуният». – Душанбе, 2008. – 410 с. 

3. Барихин А.Б. Большая юридическая энциклопедия. (Серия 
«Профессиональные справочники и энциклопедии») – М.: Книжный мир, 
2010. – 960 с. 

4. Всеобщая история государства и права: Учебник / Под. ред. проф. К.И. 
Батыра. – М.: Юристъ, 1998. – 456 с. 

5. Канарис Г.Ю. Социальное справедливость как основа современного 
российского общества.  Знание. Понимание. Умение .– 2009. №1. 

6. Канарис Г.Ю. Социальнеся справедливость с позиций натурализма и 
волюнтаризма.  Знание. Понимание. Умение. – 2005. №1 С. 102 - 110.  

7. Мамут Л.С. Социальное справедливость с точки зрении права.– М.: 
Проспект, 2007. 

8. Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. – М.: Изд. 
«Норма», 2003. – 652 с. 

9. Словарь русского языка в четырех томах.– М.:  Русский язык, 1984. 

 
 



53 
 

Ќурбонназаров Б.А.,  
ассистенти кафедраи њуќуќи судї  

ва назорати прокурорї 
 

НАЗОРАТИ ПРОКУРОРЇ ОИД БА ИЉРОИШИ ЌОНУНЊО 
АЗ ЉОНИБИ МАЌОМОТЕ, КИ ТАФТИШИ ПАРВАНДАЊОИ 

ЉИНОЯТИРО АМАЛЇ МЕНАМОЯНД 
 

 Ба амал баровардани назорат оиди риояи даќиќ ва иљрои 
якхелаи ќонунњо функсияи (таъиноти) маќомоти прокуратура 
буда, тамоми самтњои муносибатњоро дарбаргиранда аст, ки аз 
муќаррароти моддаи 93 Конститутсияи Љумњурии Тољикстон 
сарчашма мегирад (ниг.: 1). Бањри дар амал татбиќ гардидани ин 
муќаррароти конститутсионї Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии 
Тољикистон» ќабул гардидааст (ниг.: 2), ки мувофиќи он яке аз 
самтњои асосии фаъолияти маќомоти прокуратура назорат ба 
риоя ва иљрои ќонунњо аз тарафи маќомоте, ки бо фаъолияти 
тањќиќ ва тафтишоти пешакї ба амал мебароранд, ташкил 
менамояд.  

 А.П. Брагин ва А.Д. Пронякин ќайд менамоянд, ки назорати 
прокурорї оид ба назорати тартиботи тафтиши пешакии љиноят, 
њамчун дар шакли тањќиќ, тафтиши пешакї яке аз кафолатњои 
таъмини њуќуќ ва манфиатњои ќонунии иштирокчиѐни мурофиаи 
љиноятї, ногузирии љавобгарї барои содир намудани љиноят, 
њифзи љомеа, давлат аз љиноятњои содиршаванда хизмат 
менамояд (7, с. 204). Бинобар ин, аз ќонунгузории соњавии 
назорати прокурорї бармеояд, ки риояи њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд, бо тартиби муќарраркардаи ќонун њаллу фасл 
намудани аризањову хабарњо дар бораи љиноятњои тайѐршаванда, 
содиршавандаву содиршуда, љамъоварии далелњо оид ба 
парвандаи љиноятї, гузаронидани тањќиќу тафтиши пешакї ва 
ќонунї будани ќарорњои ќабулкардаи онњо ба мавзўи муњими 
назорати прокурорї дохил мешавад. 

 Чи хеле, ки ќайд намудем, амалї намудани тафтиши 
парвандањои љиноятї бо ду шакл, яъне тањќиќ ва тафтиши 
пешакї мебошад, ки ќонунгузор роњњои махсуси ба амал 
баровардани назорати прокурориро дар ин љараѐн муќаррар 
намудааст. Мувофиќи ќисми 2 моддаи 36 Кодекси мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон прокурор назорати риояи даќиќ 
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ва иљрои якхелаи ќонунњоро аз љониби маќомоти тањќиќ ва 
тафтиши пешакї амалї менамояд ва дар ин раванд ў дорои 
ваколатњои расмии муайян мебошад. Ба монанди 

- аз маќомоти тањќиќ маводи тањќиќро талаб намояд; 
- парвандаи љиноятї оѓоз намояд; 
-парвандаи оѓозшударо барои пешбурди тафтиши пешакї 

равон кунад (7, с. 204); 
- иљрои талаботи ќонунро њангоми ќабул, баќайдгирї ва 

баррасии ариза ва иттилоот дар хусуси љиноят назорат мекунад; 
- њангоми пешбурди тањќиќ ва тафтиши пешакї иљрои 

талаботи ќонунро санљида, дар айни замон њуќуќ дорад аз 
маќомоти тафтишоти пешакї ва тањќиќ парвандањои љиноятї, 
њуљљатњо, мавод ва маълумоти дигарро дар хусуси љиноятњои 
содиршуда, љараѐни тањќиќ ва тафтиш, гузаронидани 
чорабинињои оперативї-љустуљўї талаб кунад;  

- дар пешбурди тафтиши пешакї иштирок намуда, дар 
њолатњои зарурї шахсан амали тафтиширо анљом медињад, оид ба 
њар як парванда дар њаљми пурра тафтиши њамаљонибаи пешакї 
мегузаронад; 

- дар њолатњои пешбининамудаи Кодекси мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон ќарор ѐ амали муфаттиш ва 
тањќиќбарандаро тасдиќ мекунад; 

- аризаи оид ба радди тањќиќбаранда ва муфаттиш, инчунин 
прокурори поѐниро баррасї мекунад; 

- ќарорњои ѓайриќонунии тањќиќбаранда, маќомоти тањќиќ, 
муфаттиш  ва прокурори поѐниро бекор мекунад; 

- тањќиќбаранда ѐ муфаттишро, ки њангоми тафтиши 
парванда ќонунро вайрон карда бошанд, аз пешбурди минбаъдаи 
тафтиш дур месозад; 

- фикри айбдоркуниро тасдиќ мекунад; 
- парвандаро ба суд ирсол мекунад; 
- дигар ваколатњое, ки аз ќонунгузории мурофиавии љиноятии 

Љумњурии Тољикистон бармеоянд, амалї менамояд (ниг.: 3, 
моддаи 168). 

 Умуман, ваколатњое, ки дар боло ќайд намудем, дар љараѐни 
тањќиќ ва тафтиши пешакї аз лањзаи ќабул гардидани ќарори 
дахлдор дар бораи оѓози парвандаи љиноятї аз љониби 
тањќиќбаранда ва ѐ муфаттиш оѓоз меѐбад. Зеро, љараѐни 
тафтиши парвандањои љиноятї аз ќабули ќарори мазкур вобаста 
аст.  
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 Аммо доир ба ин масъала баъзе аќидањо мављуд аст, ки 
назорати прокурорї дар марњилаи тафтиши пешакї ва тањќиќ аз 
ваќти ворид шудани аризаву шикоятњо ва дигар хабару маълумот 
дар бораи содиршавии љиноят оѓоз ѐфта, то ќабули ќарори 
нињоии ќонунї ба онњо давом мекунанд (5, с. 66). Дуруст аст, ки 
прокурор аз лањзаи ворид гардидани хабару маълумотњо дар 
бораи њодисањои љиноятї назорати прокурориро амалї 
менамояд, аммо ба андешаи мо дар марњилаи тафтиши љиноятї 
(тањќиќ ва тафтиши пешакї) ваколатњои прокурор баъд аз ќабули 
ќарор дар бораи оѓози парвандаи љиноятї оѓоз мегардад, ки 
хусусиятњои назоратиро дар ин љараѐн ифода менамояд. Яъне, бо 
ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ба 
таври мушаххас муќарар гардидааст, ки назорати прокурорї то 
оѓози парвандаи љиноятї, оѓози парвандаи љиноятї ва пешбурди 
тафтиши љиноятї кадом масъалањоро дар баргиранда аст.   

Бинобар ин, ба амал баровардани назорати прокурорї оид ба 
иљроиши ќонунњо дар марњилаи тафтиши љиноятї (тањќиќ ва 
тафтиши пешакї) ба њимояи њуќуќу озодињои инсону шањрванд, 
сари ваќту пурра ошкор намудани љиноят, ба љавобгарии љиноятї 
кашидани шахси љиноят содиркарда, айбдор эътироф кардани 
шахс, риоя намудани меъѐрњои мурофиавї њангоми татбиќи 
ќонуни љиноятї ва дар маљмўъ тибќи талаботи ќонунгузорї ба 
амал баровардани амали тафтишї мебошад.  

Бо маќсади дар сатњи ќатъї ба амал баровардани назорат дар  
самти  мазкур Фармони Прокурори генералии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи ташкили назорати прокурорї оид ба 
риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњо њангоми тањќиќ ва 
тафтиши пешакї» аз 15 феврали соли 2016 ќабул карда шудааст, 
ки сифати назоратро таъмин мекунад. 

 Гарчанде, љараѐни тафтиши љиноят (тањќиќ ва тафтиши 
пешакї) бо низоми ќонунгузорї муќарар карда шудааст, 
мутассифона дар баъзе мавридњо маќомоти таъќиби љиноятї 
талаботи ќонунгузории мурофиавии љиноятиро риоя накарда, 
тафтиши пешакиро яктарафа  мебаранд, ки оќибат боиси ба 
тафтиши иловагї  баргардонидани парванда ѐ ќабули њуќми 
сафедкунанда мегардад (6, с. 45). Ин њолатњо дар баъзе мавридњо 
аз мадди назари назорати прокурорї дур мондани тафтиши 
љиноятиро ифода менамояд, зеро набояд, ки ягон масъалањои 
тафтишї бидуни назорати прокурорї амалї гардида, риояи 
даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњоро коста гардонад. Муаммои 
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мазкур сарчашмаи худро аз муќарароти ќонунгузории 
мурофиавии љиноятї мегирад. Яъне дар ќисми 2 моддаи 153 
муќарар гардидааст, ки маќомоти тањќиќ оид ба љинояти 
ошкоршуда ва оѓози парвандаи љиноятї фавран ба прокурор 
хабар медињад ѐ ин ки мувофиќи ќисми 3 моддаи 157 дар сурати 
мављуд будани яке аз асосњои пешбинишудаи моддаи 234 Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон, маќомоти тањќиќ 
парвандаро бо ќарори асоснок ќатъ намуда, нусхаи онро ба 
прокурор равона мекунад. Инчунин дар ќисми 5 ин модда ифода 
менамояд, ки дар мавридњои дигар фикри айбдоркунї тартиб 
дода, бо якљоягии њамаи маводи тањќиќ парвандаи љиноятї ба 
прокурор барои тасдиќ пешнињод карда мешавад ва ѐ тибќи 
ќисми 6 он ифода ѐфтааст, ки дар бораи боздоштани тањќиќ 
ќарор бароварда, нусхаи он дар муддати як шабонарўз ба 
прокурор равон карда мешавад. 

Дар љараѐни тафтиши пешакї бошад, ваколатњои прокурорро 
барои муайян намудани тобеияти тафтишї муќарар намудааст. 
Дар ќисми 2 моддаи 163 Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон муќаррар гардидааст, ки агар  парвандаи 
љиноятї аз љониби муфаттиш оѓоз ѐфта, ба пешбурди худ ќабул 
шуда бошад, дар ин бора як ќарор бароварда мешавад. 
Муфаттиш нусхаи ќарорро дар муддати на дертар аз 24 соат ба 
прокурор равон мекунад. Инчунин дигар муќаррарот ба мўњлати 
пешбурди тафтиши пешакї, якљоя кардани парвандањои љиноятї 
ва дигарњо ба ваколатњои прокурор дар љараѐни тафтиши 
љиноятї (тањќиќ ва тафтиши пешакї) муќарар гардидааст, аммо 
иштироки њатмии прокурор дар ягон моддањои Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки ин марњиларо 
дар бар мегирад, муќарар карда нашудааст.   

Бинобар ин мо, ба маќсад мувофиќ мешуморем, ки љараѐни 
тафтиши парвандањои љиноятї ба меъѐрњои Кодекси мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон таѓйироте, ки иштироки њатмии 
прокурорро ифода менамояд, ворид карда шаванд. Аз ин рў, дар 
шакли умумї дар ќисми 2 моддаи 36 банди иловагї бо чунин 
мазмун «Иштироки прокурор дар љараѐни тањќиќ ва тафтиши 
пешакї њатмист» ворид карда шавад. 

 Њамин тариќ, назорати прокурорї оид ба иљроиши ќонунњо 
дар љараѐни тафтиши парвандањои љиноятї яке аз самтњои асосии 
маќомоти прокуратура мебошад, ки волоияти ќонун, тартиботи 
њуќуќї ва тањкими ќонуниятро ба амал бароварда, дар сатњи 
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зарурї иљроиши вазифањои пешбурди тафтиши љиноятиро 
таъмин менамояд.  
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судї ва назорати прокурорї 

 
САМТИ РИОЯ ВА ИЉРОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР БОРАИ 

НОБОЛИЃОН ВА ЉАВОНОН 
 
Сатњи инкишоф ва тамаддуни њар як љомеаро омилњои зиѐде 

муайян мекунад, ки дар байни онњо маќому манзилати љавонон 
дар љомеа ва риояи њуќуќу озодињои онњо яке аз љойњои асосиро 
ишѓол менамоянд. Зеро љомеае, ки дар он њуќуќу озодии 
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шањрвандон, алалхусус љавонон муњофизат намешаванд, онро   
озод, демократї ва њуќуќбунѐд гуфтан номумкин аст. 

Дар Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон зикр гардидааст: «Њадафи 
сиѐсати давлатии мо дар бахши љавонон тарбияи кадрњо, 
мутахассисони донишманду соњибмаърифат, насли дорои 
љањонбинии васеъ ва хислатњои ватандўстиву ватанпарастї 
мебошад». 

Мањз бо дарназардошти сањми љавонон дар рушди љомеа ва 
иштироки фаъолонаи онњо дар њаѐти сиѐсиву иќтисодии 
мамлакат Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон соли 2017-ро 
дар Љумњурии Тољикистон Соли љавонон эълон карданд [2, с.29].  

Тавре маълум аст, яке аз омилњои асосии рушди њар 
кишварро дар ќатори дигар арзишњо захирањои инсонї, аз љумла, 
љавонон ташкил медињанд. Ин имкон медињад, ки сиѐсати 
давлатии љавонон њамчун яке аз самтњои муњими рушди љомеа 
мавриди баррасї ќарор дода шаванд. Дар кишваре, ки вазъи 
демографї мунтазам афзоиш меѐбад ва беш аз 35 фоизи ањолиро 
насли љавон ташкил медињад, муайян намудани сиѐсати давлатии 
љавонон аз нуќтаи назари сиѐсї ва иљтимої ањамияти калон 
дорад [3]. 

Дар ин самт ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи љавонон ва сиѐсати давлатии љавонон», «Низомнома дар 
бораи комиссияњо ба ноболиѓон» мавќеи њалкунандаро доро 
буда, њуљљати таќдирсозест дар тарбияи хуќуќии љавонону 
наврасон ва баландбардории маќоми онњо дар бунѐди давлати 
демокративу њуќуќбунѐд умуман, пешрафти љомеаи озод ва насли 
навраси миллати кўњанбунѐди тољик. 

Дар баробари он санадњое, ки дар љумњуриамон оид ба 
ноболиѓону љавонон кабул шудааст, дар сатњи байналмиллалї 
низ њуќуќу манфиатњои онњоро њифз ва аз роњи њуќуќвайронкунї 
ва љинояткорї боз медорад.  

Пеш аз оне ки оид ба љавонон ва ноболиѓон сухан гўем, мо 
бояд донем, ки кадом категорияи шахсонро љавонон ва кадом 
категорияи шахсонро ноболиѓон ташкил медињанд. Мутобиќи 
сархати 1 м. 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон 
ва сиѐсати давлатии љавонон», љавонон ин гурўњи иљтимоию 
демографие, ки шахсони ба синни 18 то 35-соларо дар бар 
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мегирад, ќайд шудааст. Аз рўи нишондоди ќонуни мазкур 
ноболиѓон ин шахсони аз синни таваллуд то синни 18 соларо дар 
бар мегирад. Тарбияи њуќуќии шањрвандон, алалхусус љавонон ва 
ноболиѓон кафолати асосии расидан ба љомеаи озод, демократї, 
њуќуќбунѐд ва соњибистиќлол буда, ин амр вазифаи 
аввалиндараљаи тамоми ањли љомеа, нињодњои давлатї ва 
созмонњои љамъиятї мебошад. Таъмини њуќуќи ноболиѓон ба 
њаѐт ва саломатї, инкишоф, таълиму тарбия ва њалли дигар 
мушкилоти њуќуќии онњо дар маркази диќќати ањли сайѐра ќарор 
дошта, аз тарафи Созмони Миллали Муттањид (СММ) ќабул 
шудани як ќатор санадњои байналмиллаї эътироф гардидааст, 
шањодати ин мебошад.  

Дар баробари ќабул намудани чандин санадњои меъѐри 
њуќуќї оид ба љавонон ва ноболиѓон, чї дар сатњи 
байналмиллалї ва чї дар сатњи миллї, гарчанде њамаи пањлўњои 
њаѐти кўдакону љавононро пурра дар бар гирад њам, боз аз 
тарафи ноболиѓон ва љавонон ба њуќуќвайронкунї ва љинояткорї 
роњ дода мешаванд. Аммо саволе ба миѐн меояд, ки бештар ба 
якчанд навъи категорияи љиноят даст задани ноболиѓону 
љавонон, асосан ба амалњои ифротию террористї ба чашм 
мерасанд, ки ањли љомеаро ба ташвиш овардааст.  

Чї тавре, ки А.А. Бежентсев ќайд мекунад сол то сол 
шумораи ноболиѓон ва љавононе, ки дар самти муноќишањои 
байналмиллалї њамроњ мешаванд, ки фаъолияти иттињодияњои 
эктремистиро ба роњ мондааст. Ќайд карда мешавад, ки сатњи 
баланди љиноятњои ноболиѓон аз љумла латентнокї буда, асосан 
дар шакли иттињодияњои љиноятї алоќаманд мебошанд [1, с.7]. Аз 
маълумотњои оморї ба мо маълум мешавад, ки бино бар ќавли  
Вазири корњои дохилии Љумњурии Тољикистон Рамазон 
Рањимзода баргардонидани шањрвандони тољик дар соли 2015 88 
нафар ва соли 2016 22 нафарро дар бар мегирад, ки аз Сурия ба 
Тољикистон баргаштанд. Оид ба пешгирии ин амал бошад, дар 
давоми соли 2016 36 амали террористї пешгирї карда шудааст. 
Дар соли 2016 дар вилоят 193 нафарро бо иттињоми террористиву 
экстремистї дастгир карданд [4, с.4],ки ин маълумот пеш аз њама 
сабабњои пастшавии ахлоќии љавонон, ки ба таърихи нави 
тољикон рў менигарем: бо пошхўрии давраи Шўравї ва љанги 
шањрвандї дар кишвар, ба вазъи сиѐсї, иќтисодї ва иљтимоии 
Љумњурии Тољикистон таъсири манфие гузошт. Ин омилњо 
сабабњои асосии фалаљшавии истењсолот, пастравии сатњи 
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иќтисодтиѐт, зиѐдшавии бекории љавонон, коњишѐбии маънавиѐт 
ва одобу ахлоќи љомеа, пеш аз њама љавонон ва наврасон гардида 
сатњи ќашшоќии ањолиро боло бардошт. Гуфтањои ќайдгардида 
аз он шањодат медињанд, ки ин вазъи ногувори иљтимоиву 
иќтисодї боиси афзоиши љинояткорї ва ќонуншиканињои 
гуногун, алалхусус бо истифода аз зўроварї ва берањмиву даѓалї 
аз љониби љавонон ва наврасон гардид, ки ин сабаб ташвишовар 
буд.  

Хурсандиовар аст, ки бо ба эътидол омадани вазъи иљтимої-
сиѐсї дар љумњурї, махсусан солњои охир мубориза алайњи 
љинояткории љавонон ва наврасон дар љомеа бо роњњои мухталиф 
аз љониби нињодњои давлативу љамъиятї пурзўр ва натиљабахшу 
самаранок гардидааст.  

Маслањои мазкурро ба назар гирифта, доир ба ин чанд 
пешнињод барои бартараф намудани камбудињо дар байни 
љавононро ќайд кардан бамаврид аст: 
- Дар баробари риояи дигар њуќуќњои ноболиѓон ва љавонон 
сухан ронда, зарурият ба ќайд аст, ки мувофиќи ќонун дар бораи 
мењнат дар корхонањо, ташкилотњо ва маќомотњои давлатї барои 
ба кор ќабул кардани љавонони то синни 18 сола, ба 
хатмкунандањои омўзишгоњњои касбї-техникї ва љавононе ки 
донишгоњои олиро хатм намудаанд, имтиѐзњо дода шаванд;  
- Маќомоти шуѓли ањолї ва худидораи ноњияву шањрњо наќшаи 
ба кор таъминкунии љавононро тартиб медињанд ва ба он 
љавонони омўзишгоњњои касбї-техникиро хатмкарда ба назари 
эътибор гирифта, онњоро барои кор ба ихтиѐрони корхона, 
муассиса фиристанд; 
- Чуноне, ки аз тањлили вазъи љинояткорї дар байни ноболиѓони 
вилоят бармеояд, дар солњои охир тамоили болоравии сатњи 
љинояткорї дар байни ноболиѓон љой дошта, новобаста ба 
чорањои андешидашуда, аз он љумла, муњокимаи ин масъала дар 
Шўроњои њамоњангсозии маќомоти њифзи њуќуќи вилоят ва 
шањру ноњияњо, овардани пешнињодњои прокурорї унвонии 
роњбарони маќомоти корњои дохила, раисони комиссияњо оид ба 
њуќуќи кўдаки назди маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї, дар фаъолияти ин маќомоти ваколатдор таѓйироти 
куллие ба амал наомада, дар иљрои ќонунгузории љорї ва 
санадњои меъѐрї-њуќуќии соњавї, ки масъалањои огоњкунию 
пешгирии љинояткориро ба танзим медароранд, то њанўз 
камбудию норасогињо љой доранд, бартараф карда шаванд; 
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- Бояд тазаккур дод, ки тањлили фаъолияти маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти мањаллии идоракунии 
кор бо љавонон, маќомоти корњои дохила, соњањои маориф ва 
тандурустии вилоят ва шањру ноњияњои он, дар таъмини иљрои 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи љавонон ва сиѐсати 
давлатии љавонон” хусусан, дар самти татбиќи њуќуќи љавонон ба 
истироњат ва њифзи саломатї, ба мењнат, ба моликият, ба 
фаъолияти соњибкорї, дастгирии оилањои љавон, хусусан оилањои 
љавони камбизоат, њавасмандгардонии љавонон барои ташкили 
оила, устуворгардонии онњо, таъмини љавонон бо љои кори 
доимї, аз таълимпулии мактабњои миѐна, махсуси умумї ва 
мактабњои олї озод намудани кўдакон ва љавонони аз оилањои 
камбизоат (на фаќат ятим ѐ ин ки ятими кулл) яъне ба роњ 
мондани тањсили ройгон, касбомузї, бозомузї ва такмили 
ихтисоси љавонон, инчунин иљрои Барномањои давлатї ва 
Стратегияи сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон 
то соли 2020, (бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 4 
октябри соли 2011 № 460) нишон дод, ки ин фаъолият пурра 
љавобгўи талабот набуда, минбаъд андешидани чорањои 
судманди иловагиро таќозо менамояд. 

Аз мавќеи љавонон дар њаѐти љамъиятию сиѐсї, боварї ба 
ояндаи дурахшон ва фаъолнокии онњо самти рушди Тољикистон 
дар љодаи дигаргунсозињои демократї алоќаманд аст. Мањз 
љавонон бояд ба муќовимат бар зидди тањдидњои глобалї омода 
бошанд. 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НОТАРИАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 5 Конституции РТ закрепляет, что права и свободы 

человека и гражданина следует считать высшей ценностью, и одна из 

приоритетных задач национального законодательства – это защита 

прав и свобод личности от неправомерных посягательств. 

Необходимо отметить, что человеческое право на 

неприкосновенность – это весьма многогранный институт, и он 

подчеркивает специфику самого человека, обладающего 

соответствующими правами и свобод. Рассматривая данный вопрос, 

некоторые философы рассуждают, что «человек является высшей 

ценностью, единственным создателем всех достижений культуры на 

Земле, разумным центром Вселенной, тем пунктом, от которого все 

должно исходить и к которому все должно возвращаться и 

индивидуальная неповторимость и оригинальность личности - это не 

просто величайшая общественная ценность, а настоятельная 

потребность и цель развития здорового, разумно организованного 

общества»
10

. 

С позиции теории государства и права нотариат является одним 

из комплексных правовых институтов, ибо ему присущи такие 

признаки, как: субъекты нотариальных правоотношений; объекты 

нотариальных правоотношений; механизм правового регулирования 

его функционирования; правовая база - основа организации и 

осуществления его деятельности; нотариальное правоотношение, 

возникающее с момента вступления во взаимодействие гражданина и 

органа, должностного лица, наделенных особыми полномочиями и 

предметами ведения; нотариальная правоспособность и нотариальная 

дееспособность, составляющие правосубъектность; юридические 

факты. 

В таджикской правовой науке вопрос об основных формах 

реализации нотариальной деятельности остаѐтся мало– 

исследованным. На этом основании для более последовательного 

                                                 
10 Спиркин А.Г. Философия. М.: Гардарики, 2006. С. 125. 
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изучения данной задачи следует обратить внимание на научную 

методологию исследования форм реализации права, которая 

представляет собой обусловленную философским мировоззрением 

систему взаимосвязанных принципов, законов и категорий и 

вытекающих из них средств (способов), а также процедур познания 

форм проявления данной субстанции правореализации, ее изучение 

как в национальных, так и в формирующейся межнациональной 

правовой системе
11

.  

По мнению отдельных национальных и зарубежных теоретиков, 

реализация права – «это воплощение их предписаний в реальное 

поведение субъектов права. В то же время реализация права имеет 

две стороны. Во-первых,-это следование праву со стороны 

государства, его органов и должностных лиц. Во-вторых, 

осуществление права в поступках граждан, должностных лиц, 

органов государства. Исходной формой реализации права 

государством является правотворчество»
12

. 

Рассматривая данный вопрос, другие исследователи говорят 

приводят, что «толкование нормативных актов также можно отнести 

к форме реализации воли законодателя, и следует обратить внимание 

на социальную природу правомерного поведения, значение 

гражданского долга и социальной ответственности в его механизме, 

уяснить требования, предъявляемые к деятельности должностных 

лиц, государственных органов и общественных объединений по 

реализации предоставленных им полномочий и возложенных на них 

обязанностей»
13

. 

Есть мнение, согласно которому реализация права - это и 

процесс, и конечный результат
14

. В свою очередь, реализация прав и 

свобод - это не только закрепление за гражданином точно 

очерченного и вполне конкретного субъективного права, но и сама 

материализация этого права, действительное получение этим 

гражданином того блага, которое составляет содержание данного 

права. Но реализация прав и свобод выражается не только в форме 

фактического правообладания, пользования ими, но и в защите, 

                                                 
11 Ралько В.В. Сущность и содержание правовой деятельности нотариата в современных правовых системах и семьях // 

Бюллетень нотариальной практики, 2009, № 6. 
12 См:. Сативалдыев, Р.Ш. Проблемы теории государства и права: учебник для вузов (на тадж. яз.)./ Р. Ш. Сативалдыев - 

Душанбе: «Империал-Групп», 2010. -Т.1. – 454 с; Сативалдыев, Р.Ш. Теория государства и права: учебник для вузов / Р. Ш. 

Сативалдыев (на тадж. яз.). - Душанбе: «Империал-Груп», 2009. – 358 с;  Мелехин А.В. Теория государства и права: 

Учебник. 2-е издание, переработанное и дополненное. Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2009. 
13 Мелехин А.В. Указ.соч. 
14 Реализация прав граждан в условиях развитого социализма / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 1983. С. 47.   
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восстановлении прав в случае их нарушения
15

. На наш взгляд, 

справедливым является мнение о том, что реализация права – это 

действительная или материальная реализация нормы права путем ее 

использования для непосредственной защиты прав граждан.   

 Следует отметить, что современная система деятельности 

нотариата независимо от способа ее организации – это является 

публично-правовой и, следовательно, является частью 

государственной системы. Тем не менее, в юридической литературе  

не отвергается его частноправовая природа
16

. По мнению некоторых 

авторов, «такая двойственность нотариальной деятельности, к 

сожалению, оказывает противоречивое воздействие на развитие 

института нотариата в нашей стране, и особенно это стало заметно в 

последнее время»
17

. В действительности ощущается отсутствие 

осознания того, что во всех современных государствах нотариат 

является немаловажным звеном по реализации защиты прав и 

законных интересов граждан и, к сожалению, данный институт 

иногда рассматривается как некий бюрократический механизм
18

. 

Нельзя забывать и то, что современный нотариат, в соответствии с 

нормами Конституции РТ, призван обеспечивать всестороннюю 

защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

путем осуществления нотариальных действий. 

 Предназначение нотариуса состоит в том, чтобы обеспечить 

граждан и юридических лиц квалифицированной правовой помощью, 

включающей: обязательное проведение правовой экспертизы всех 

условий совершаемого действия; консультирование его участников; 

выяснение обстоятельств дела; разъяснение сторонам смысла, 

значения и правовых последствий нотариального действия; проверку 

соответствия совершаемого действия действительным намерениям 

сторон и требованиям законодательства, принадлежности прав на 

имущество, правоспособности юридического лица, полномочий 

сторон и их представителей; установление личности обратившегося 

за совершением нотариального действия лица, проверку 

дееспособности физических лиц. По существу, институт нотариата - 

это звено, которое связывает гражданское общество и государство, 

                                                 
15 Зыкина Т.А. Коллективные права работников и проблемы их реализации в современных условиях // Известия вузов. 

Правоведение, 2010, № 2. 
16 Румянцева В.Г., Тутинас А.В. Институт нотариальной деятельности: понятие, сущность, содержание // История 

государства и права. 2009. № 6. СПС КонсультантПлюс 
17 Там же. 
18 Корсик К.А. Позитивный потенциал российского нотариата // ЭЖ-Юрист. 2004. N 50. 
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поскольку он функционирует на границе частной и публичной сфер и 

обладает уникальной дуалистической природой. С одной стороны, 

нотариус выступает как уполномоченный представитель государства, 

выполняет публичные функции и действует от имени и по поручению 

государства, а с другой - как представитель свободной профессии, 

независимый юридический консультант сторон, что позволяет 

уравновешивать права граждан и государства. Институт 

нотариальной деятельности является частью публично-правовой 

системы государства, предназначенной для оказания 

квалифицированной юридической помощи. Нормы Конституции РТ 

устанавливают, что каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи. Такую помощь призван 

оказывать наряду с другими правозащитными органами 

(адвокатурой, третейскими судами) и нотариат, который, без 

сомнения, можно отнести к правозащитным органам государства 

независимо от его деления на государственный и частный. 

 Правовая деятельность нотариата является составной частью 

механизма правового регулирования как в национальных, так и в 

формирующейся межнациональной правовой системе, имеет 

приоритетной задачей обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина и осуществляется в следующих юридических формах: 

- правоохранительной; данная форма отражает его место как 

публично-правового института в механизме правового 

регулирования, обеспечивает правомерность юридических действий 

участников гражданского оборота, в отношении которых совершается 

нотариальное действие, и непосредственное исполнение, 

использование и соблюдение требований правовых норм самим 

нотариусом в процессе осуществления своих полномочий, 

препятствуя тем самым либо минимизируя негативные последствия 

правонарушений; 

- правотворческой; данная форма правовой деятельности 

нотариата представляет собой специфический способ не только 

восполнения "пробелов в праве", но и преодоления негативных 

моментов в законодательстве на основе опосредованного 

"правотворчества", прежде всего путем обращения в 

Конституционный Суд РТ и последующего использования его 

правовой позиции в "своем" юридическом казусе, ставшем 

предметом обращения; результатом данной формы правовой 

деятельности нотариата может являться и непосредственное принятие 
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нотариального акта, устанавливающего права и обязанности в 

отношении ограниченного (свидетельство об удостоверении факта 

нахождения гражданина в определенном месте, акт о морском 

протесте и т.п.) или неограниченного (методические рекомендации, 

письма, положения и т.п. нотариальных палат) круга лиц; 

- правоприменительной (правозащитной); именно данная форма 

обеспечивает возможности для выбора нотариусом (компетентным 

лицом квазинотариальной структуры) конкретного источника права 

(международный договор, национальный нормативный правовой акт, 

судебный прецедент), который применительно к конкретным 

общественным отношениям обеспечивает максимальные гарантии 

обеспечения прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина, являющегося субъектом этих отношений, и в этом плане 

имеет наибольший потенциал для преодоления "конкуренции" 

законодательства суверенных государств и организации 

межнотариального сотрудничества. 

Правоприменительная форма деятельности нотариата - 

деятельность, которая обеспечивает возможность выбора нотариусом 

конкретного источника права, который может максимально 

обеспечить гарантии защиты прав и свобод конкретного субъекта. 

С учетом специфики нотариальной деятельности полагаем, что 

она не может рассматриваться только как квалифицированная 

юридическая деятельность, например адвокатская. В юридической 

литературе обоснованно указывается, что с течением времени 

формальные статусы нотариуса и адвоката становятся более 

сходными: образовательный ценз, предварительные испытания, 

стажировка, присяга, принятие в корпорацию, реестры, 

государственный надзор и т.д. Однако предмет и формы 

нотариальной и адвокатской деятельности различаются 

кардинально
19

. 

Нотариус, в отличие от адвоката, «находится над личными 

интересами сторон нотариального действия. Он совершает 

нотариальные действия от имени государства, а адвокат-от своего 

имени; нотариус за совершение нотариальных действий взимает 

установленный законом тариф
20

, а адвокат в свою очередь взимает 

вознаграждение по соглашению с клиентом. 

                                                 
19Москаленко И.В. Нотариат и адвокатура // Нотариальный вестник. 2006. N 4. С. 27. 
20 Там же.  
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По нашему мнению, правы те авторы, которые, сравнивая 

нотариат и адвокатуру, утверждают, что сущность деятельности 

адвоката в том и заключается, чтобы направить все свои силы на 

защиту клиента, по возможности обойти острые углы. Нотариус же 

обязан быть беспристрастным в отношении всех лиц, обратившихся к 

нему за помощью, и оказать высококачественное содействие вне 

зависимости от их социального статуса. 

В целом мы согласны с выводами И.В. Москаленко о том, что 

деятельность нотариата направлена на предотвращение 

юридического конфликта, а адвоката - на его преодоление. Тем не 

менее, в работе нами представлены доводы о необходимости 

расширения сферы деятельности нотариата посредством участия в 

примирительных процедурах. 

Основой функционирования нотариальной власти, нотариальной 

системы является взаимодействие ее компонентов, которое 

проявляется в нотариально-властных отношениях. Нотариально-

властные отношения - это общественные отношения, возникающие в 

процессе реализации нотариусами в установленных законом случаях 

и в установленной законом форме своих функций при разрешении 

конфликтов, возникающих в процессе взаимодействия между 

субъектами права. 

Нотариально-властные отношения обладают следующими 

признаками: 1) возникают в процессе реализации нотариусами своих 

функций; 2) имеют в качестве обязательного субъекта носителя 

нотариальной власти - нотариуса; 3) всегда публичны, поскольку все 

виды нотариальной деятельности осуществляются официально 

существующим институтом; 4) являются отношениями власти и 

подчинения, а поэтому характеризуются юридическим неравенством 

нотариуса и сторон, участвующих в деле; 5) их цель - разрешение 

конфликтов путем применения нотариусами норм права; 6) 

отличаются особой процессуальной формой; 7) характеризуются 

специфическим правовым режимом обеспечения законности и 

правовой защиты. 

Таким образом, для успешного выполнения нотариальной 

системой своих задач необходимы следующие условия: в каждой 

отдельно взятой стране должно быть ясное, четкое и единообразное 

понимание природы нотариата, его роли в правовом механизме; за 

нотариатом должны быть закреплены полномочия на творческое 

применение права, в том числе и международного; у населения 
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страны должно существовать доверие к корпусу нотариусов; для 

организации эффективного нотариального производства одних 

только профессиональных нотариусов недостаточно, навыки участия 

в нотариальных отношениях должны иметь представители сторон; 

нотариат должен иметь соответствующее кадровое и материальное 

обеспечение; нотариальная система должна быть доступной для тех, 

кто в ней нуждается; деятельность нотариусов должна отличаться 

ясностью и прозрачностью; законодательство должно содержать 

совершенный механизм исправления нотариальных ошибок. 
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Обидова М.,  
омўзгори кафедраи њуќуќшиносии  
ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров 

 
ДОИР БА МАСЪАЛАИ ДАСТРАСИИ ЁРИИ  ЊУЌУЌИИ 

РОЙГОН БА ШАЊРВАНДОН 
 
Дар Тољикистон њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд бо 

меъѐрњои Конститутсияи Љумњурии  Тољикистон, Ќонунњои 
љумњурї ва санадњои ќуќуќии байналмилалие,  ки аз тарафи 
Тољикистон эътироф шудаанд, њифз мегарданд. Дахлнопазирии 
њаѐт, ќадр, номус ва њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро давлат 
эътироф, риоя ва њифз менамояд ва воќеан амалї гаштани онњоро 
кафолат медињад. Дар амал татбиќ намудани ин ќоидањо онро 
ифода мекунад, ки давлат ва њуќуќ пеш аз њама барои инсон вуљуд 
доранд, яъне талаботи аввалиндараљаи аъзои љамъиятро воќеан 
инъикос менамоянд, њаѐти арзандаю шоиста ва инкишофи 
озодонаро кафолат медињанд. Ёрии њуќуќї  низ дар тамоми 
марњилањои тафтишот ва мурофиаи судї кафолат дода мешавад. 
Шаклњои ѐрии њуќуќї, инчунин тарзи ташкил ва тартиби 
фаъолияти адвокатураро, ки ба шањрвандон ѐрии њуќуќї 
мерасонад, ќонун муайян мекунад (мод. 92). 

Њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд бевосита амалї 
мешавад. Дар ќонун маќсад, мазмун ва татбиќи њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд тавассути  фаъолияти њокимияти ќонунгузор, 
иљроия, маќомоти мањаллии њокимияти давлати худидоракунии 
мањаллї  муайян гардида, адолати судї  ба воситаи њокимияти 
судї таъмин мегарданд.  

Аз  нуќтаи назари санадњои байналмиллали 
умумиэътирофгардида ба монанди Эъломияи умумии њуќуќи 
башар   (моддаи 7) «Њамаи одамон дар назди ќонун баробаранд 
ва бидуни њељ як тавофут  ба њимояи баробари  њуќуќи њаќ 
доранд». 

Аз љониби  Конгресси њаштуми Созмони Миллали Муттањид 
оид ба пешгирии љинояткорї ва муносибат бо 
њуќуквайронкунандагон, ки аз 27 август то 7 сентябри соли 1990 
дар Гавана (Куба) баргузор шуда буд,  принсипњои асосии марбут 
ба наќши њуќуќшиносон ќабул гардидаанд. 
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Тибќи муќаррароти санади мазкур принсипњои  зерини 
дастрасї ба њуќуќшиносон ва хизматњои њуќуќї муќаррар  карда 
шудааст: 

1. Њар шахс  њуќуќ  дорад барои њифзу  њимояи њуќуќњои 
худ  ва њифзи худ дар тамоми марњилањои  тафтиши љиної ба 
њама гуна њуќуќшинос барои кўмак мурољиат намояд. 

2. Њукумат расмиѐт,  самаранокї  ва механизмњои  васеи  
дастрасии самаранок  ва баробар  ба њуќуќшиносро  барои њама 
шахсони дар љаламрави он ќарордошта, ки дар доираи њуќуќии 
онњо  мебошанд, бидуни  ягон фарќият, ба монанди табъиз бо 
нишонаи нажод, ранги пўст, асли этникї, љинс, забон, мазњаб,  
аќидањои сиѐсї  ва ѓайра, асли миллї ѐ иљтимої, вазъи  амволї, 
табаќавї, иќтисодї, ѐ дигар вазъ таъмин менамояд.   

3. Њукумат  пешнињод  намудани маблаѓ ва дигар  
воситањои кофиро  барои расонидани  хизматњои њуќуќї  ба 
камбизоатон ва дар мавриди зарурат ба дигар шахсоне, ки дар 
њолати ногувор  карор доранд,  таъмин мекунад. Ассотсиатсияњои  
касбии њуќуќшиносон дар ташкил ва таъмини хизматњо, воситањо 
ва дигар  захирањо  њамкорї мекунад.  

4. Њукуматњо ва Ассотсиатсияњои касбии њуќуќшиносон 
ба амалї гардидани барномањои иттилоотонии одамон оид ба 
њуќуќу ўњдадорињои онњо  мутобиќи  ќонун  ва оид ба наќши  
муњими њуќуќшиносон дар њифзи озодињои асосии онњо мусоидат 
менамоянд. Таваљљўњи махсус бояд ба расонидани кўмак  ба 
шахсони камбизоат  ва шахсони дигаре, ки  дар њолати ногувор 
ќарор доранд, зоњир карда шавад, то ки  онњо тавонанд њуќуќњои 
худро химоя  кунанд ва дар њолати зарур будан ба њуќуќшиносон 
барои кўмак мурољиат намоянд.  

Принсипњои  асосии овардашудаи марбут ба њуќуќшиносон  
барои расонидани кўмак ба давлатњои  аъзо  дар  амалї намудани 
вазифањои рушд  ва таъмини наќши  зарурии њуќуќшиносони  
онњо  мухтасар ифода гардидаанд, бояд аз љониби њукуматњо дар 
доираи ќонунгузорї ва амалияи миллии онњо риоя ва ба эътибор 
гирифта шаванд ва бояд ба маълумоти њуќуќшиносон, инчунин 
дигар шахсон ба монанди судяњо, айбдоркунандагон, 
намояндагони маќомоти иљроия ва ќонунгузорї ва дар маљмуъ ба  
самъи ањолї расонида шавад.  

Ассосиатсияхои касбии њуќуќшиносон дар таъмини риояи 
меъѐрњо ва этикаи касбї дар њимояи  аъзои худ аз таъќиб  ва 
мањдудияту дахолати ѓайриќонунї дар пешнињод  намудани 
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хизматњои њуќуќї ба њама эњтиѐљмандон ва дар  њамкорї бо 
муассисањои њукуматї ва дигар  муассисањо  дар мусоидат  
намудан ба амалї кардани  маќсадњои адолати судї ва дар  
њимояи манфиатњои  давлатї наќши асосї вогузор шудааст.  
      Тањия ва ќабул гаштани як силсила ќонунњо, аз љумла, 
конунњои конститутсионї, кодексњои  нави мурофиавии љиноятї, 
гражданї ва маъмурии Љумњурии Тољикистон, яке аз марњилањои 
муњими  амалигардии дастрасии  шањрвандон ба адолат ва ѐрии 
њуќуќї  дар љумњуриамон ба шумор мераванд.  

Аз нуќтаи назарияи њуќуќ дастрас будани адолати судї, њуќуќ 
ва имконияти кафолатноки њар шахс ба њимояи суди босалоњият, 
мустаќил ва беѓараз, ки тибќи ќонун таъсис ѐфтааст, баррасии 
ошкорои судї, баробарњукукии њар шахс дар назди ќонун ва суд  
ифода ѐфтааст. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки њарчанд дар Тољикистон 
ислоњоти судию њуќуќї идома ѐфта,  роњњои амалишавии адолати 
судї такмил ѐфта истодааст, лекин сатњи иштироки шањрвандон 
дар амалї шудани адолати судї ва дастрас будани њимояи судї 
боиси нигаронї аст. Пеш аз њама, сабабгори чунин њолатњо 
мањдудияти имкониятњои худи шањрвандон мебошад, ки дар 
чунин шакл зоњир мешаванд: 

- тарсу њарос, нобоварї нисбати шакли судии њимояи њуќуќу 
манфиатњо; 

- хоњиши махфї нигоњ доштани сирри оилавї, анъанањои 
авлодї, хешовандї; 

- дастнорас будани пардохти харољоти судї барои ќишри 
камбизоати љомеа; 

-  дастнорас будани пардохти хизматрасонии њуќуќї  барои 
шањрвандони сатњи зиндагиашон  паст; 

-   нофањмо будани мазмуни меъѐрњои њуќуќї; 
- мањрумии шањрвандон, хусусан гурўњи осебпазири ањолї 

(занњо, ноболиѓон, маъюбон, нафакахўрон, ашхоси бекор) аз ѐрии 
њуќуќии ройгон. 

Албатта, сабабу шароити дигарро низ номбар кардан 
мумнкин аст, лекин аксари сабабњои номбаршуда хусусияти 
нисбатан устувор ва пањншуда доранд, ки ба њар шахс дастрас 
будани адолати судиро коњиш медињанд.  

Чунин мушкилињо на танњо дар Љумњурии Тољикистон, балки 
дар дигар кишварњои пешрафта  њам дида мешаванд. Масалан, 
мутобиќи тадќиќоти  Ассотсиатсияи њуќуќшиносони Амрико дар 
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мавзўи «Тафовути дастрасї ба адолат», ки  дар Иѐлоти 
Муттањидаи Амрико соли 2015 гузаронида шуда буд,  гуфта 
шудааст, ки   истифода бурдан  аз ѐрии њуќуќшиносон барои 
аксарияти  шањрвандони ИМА як навъи  сарватмандист. 
Мувофиќи хулосаи тадќиќот бо ин мушкилињо зиѐда аз 100 млн. 
нафар  ањолии  ИМА  дучор гардидаанд, ки камбизоат  мебошанд 
ѐ камдаромад мебошанд.  Бояд кайд кард, ки ба шањрвандоне, ки  
зиндагии миѐнањол доранд,   ѐрии њуќуќї  барои онњо дастнорас 
аст, инчунин барои пардохти харољоти судї  имконият надоранд. 
Хизмати њуќуќшинос  дар ИМА музди  соатбайъи корї дорад  ва 
њуќуќшиносон аз он истифода бурда, махсусан корро кашол 
медињанд, то даромади худро афзун гардонанд ва бо ин њолат 
вазъи  шањрвандонро бештар мушкил мегардонанд.  
Тадќиќотчиѐн ба  чунин хулоса омаданд, ки гирифтани  ѐрии 
њуќуќї ба шањрвандони камбизоат бояд аз њисоби давлат  
кафолат дода  шавад, чунки ин талаботи  асосии санадњои њуќуќї 
аст, инчунин  гузаронидани тафтиши њуќуќшиносон, ки чунин 
ѐриро мерасонанд, бояд ба роњ монда шавад. 

Ба масъалаи мазкур профессор З. Искандаров  рў оварда 
пешнињод намудааст, ки ѐрии њуќуќї чун њаќќи субъективиии њар 
як инсон ва шањрванд  баромад менамояд. Дар замони  муосир, 
замоне, ки созмон додани давлати њуќуќбунѐд маќсаду мароми 
љомеа њисоб мешавад, кулли муносибатњои муњим тавассути 
меъѐрњои њуќуќї ба танзим дароварда шудаанд, донистани онњо 
барои иштирокчиѐни ин муносибатњои њуќуќї зарур аст.  Аз ин 
рў, аз як тараф њар як шахс њаќ дорад, ки аз ѐрии њуќуќии касбї 
истифода намояд, аз тарафи дигар давлат вазифадор аст, ки ба 
њар кас ѐрии њуќуќиро таъмин намояд. Ин ѐрии њуќуќї аз тарафи 
шахсони босалоњият дар асоси шартнома музднок ва ройгон 
расонида мешавад.  

Анъанаи ѐрии њуќуќї ва иштироки маслињатчии њуќуќї дар 
њалли бањсњо падидаи нави љамъиятї нест. Чунки, чунин навъи 
фаъолият таърихи тўлонї дорад. Истилоњи адвокат низ аз решаи 
забони ќадимаи лотинї (advocatus) гирифта шуда, маънояш 
шахси барои ѐрї даъватшуда мебошад. Дар Рими ќадим зери 
мафњуми адвокат - хешу табор ѐ дўстро мефањмиданд, ки тарафи 
даъвогар ва ѐ љавобгарро дар суд њамроњї менамуданд. Баъдтар 
даъвогар ва ѐ љавобгарро на танњо хешу табор, балки шахсоне 
њамроњї менамуданд, ки соњибфазилат буда, аз њуќуќ ва санъати 
нотиќї хабардор буданд. 
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Дар Тољикистон  маротибаи аввал соли 1993  ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи адвокатура ва ѐрии юридикї” 
ќабул карда шуд, ки дар таърихи ташаккули  адвокатураи 
Тољикистони соњибистиќлол  наќши муњимеро бозидааст.  

Ќонуни мазкур  таљассумгари равияхои  демократї дар љомеа  
буда,  аз бисѐр љињат ба адвокатура озодии фаъолиятро кафолат 
дод. Ин ќонун шароит фароњам овард, ки адвокатура  чун 
василаи љамъияти шањрвандї фаъол гашта, бо давлат дар иљро 
намудани вазифањои давлатї – таъмини дастрас будани ѐрии 
њуќуќї, њифзи њуќуќ ва озодии инсону шањрванд кўмак намояд.  

Фаъолияти адвокатї – фаъолияти бо ќонун ба 
танзимдаровардашуда буда, бањри расонидани ѐрии њуќуќии 
тахассусї, бо маќсади њимояи њуќуќ ва манфиати шахсон, 
њамчунин таъмини дастрасї ба адолати судї равона карда 
шудааст. Ќонуни адвокатура, санадњои  байналхалќї, санадњои  
корпоративї маљмўи талаботро муќаррар намудааст, ки њар як 
адвокат њангоми фаъолият бояд ба инобат гирад. Ин талаботро 
бархе аз олимон чун асосоњои  фаъолияти адвокатї, дигарон 
стандарти фаъолияти касбии адвокат, сеюмињо стандарти 
амалияи адвокатї меноманд. 

Тољикистони соњибистиќлол барои пешрафти љомеа ва 
дастрасии ањолї барои ѐрии њуќуќшиносони касбї  ањамияти 
љиддї зоњир менамояд ва то имрўз се маротиба ќонунгузорї дар 
соњаи танзими фаъолитяи адвакатиро (солњои 1993, 1995 ва 2015) 
бо тањрир ва такмили нав ќабул намуд.  4 ноябри соли   1995   
Ќонуни Љумњурии Тољикистон  “Дар бораи адвокатура” аз нав 
ќабул гардида буд ва бо мурури истифодабарии он аз тарафи 
Тољикистон ќабул намудани санадњои байналхалќї зарурат  ба 
миѐн омад. Барои  ќабули   санадњои нав дар ќаламрави 
љумњуриямон соли 2015 ин ќонун бо тањрири нав ќабул карда 
шуд, ки то имрўз амал мекунад.   

Љумњурии Тољикистон як ќатор ќонунњо ва кодексњоро  ќабул 
намуд, ки барои рушд ва пешрафти  имкониятњои шањрвандон, 
барои риоя намудани дастрасї ба гирифтани маълумоти њуќуќї 
ва ѐрии њуќуќї равона карда шудааст, дар байни онњо  Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи адвокатура ва фаъолияти 
адвокатї» аз 18 марти соли 2015 наќши муњим дорад.  

Мувофиќи  моддаи 32 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатї»  узви Иттифоќи 
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адвокатњои Љумњурии Тољикистон ба шахсони зерин ѐрии 
њуќуќии ройгон мерасонад:  

- ба даъвогарон дар судњои марњилаи якум њангоми баррасии 
парвандањо оид ба ситонидани алимент ва барќарор кардан ба 
кор; 

- ба иштирокчиѐни Љанги Бузурги Ватанї ва шахсони ба онњо 
баробар кардашуда, инчунин шахсоне, ки бар асари фалокати 
Неругоњи барќи атомии «Чернобил» зарар дидаанд, маъюбон ва 
шахсоне, ки саробони худро дар давраи муќовимати сиѐсї ва 
њарбї дар Љумњурии Тољикистон аз даст додаанд ва гурезањо; 

- ба шањрвандон аз рўи шикоят оид ба роњ додани ѓалат дар 
руйхати интихобкунандагон; 

- ба вакилони маќомоти намояндагии њокимияти давлатї 
њангоми додани маслињат оид ба масъалањои ќонунгузорї, ки бо 
иљрои ваколатњои вакилии онњо алоќаманданд; 

- ба ноболиѓон, агар васї ѐ парастор надошта бошанд;  
- ба даъватшавандањо ба хизмати њарбї ва хизматчиѐни 

њарбии муњлатнок; 
- ба шањрвандони камбизоате, ки даромади умумиашон барои 

њар як аъзои оила дар як моњ камтар аз як нишондињанда барои 
њисобњо мебошад; 

Дар моддаи 52  Кодекси  мурофиавии граждании  Љумњурии 
Тољикистон суд адвокатро ба сифати намояндаи тараф дар 
њолатњои зайл таъин менамояд:  

- њузур  надоштани намояндаи љавобгаре, ки мањалли 
истикомати он номаълум аст; 

- дар дигар њолатњои пешбининамудаи ќонун.  
Дар моддаи 51 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 

Тољикистон њимоятгар  аз љониби худи дастгиршуда, 
гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда ѐ намояндаи 
ќонунии онњо, инчунин бо ризои онњо  аз љониби дигар шахсон 
даъват нашуда бошад, тахкикбаранда, муфаттиш, прокурор, суд, 
судя вазифадоранд иштироки њимоятгарро дар баррасии 
парванда таъмин намоянд. Дар ин сурат карори тањќикќаранда, 
муфаттиш, прокурор, судя, ѐ таъиноти  суд дар бораи људо 
кардани њимоятгар барои коллегияи касбии адвокатњо ва 
адвокатњои ваколатдор њатмї аст.  

  Њангоми иштироки адвокат  дар тафтишоти пешакї ва ѐ 
мурофиаи судї  аз рўи таъиноти тањќиќбаранда, муфаттиш,  ѐ суд,  
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пардохти хизмати адвокат аз њисоби буљаи давлат амалї  
мешавад.   

Дар асоси Оинномаи Иттифоќи адвокатњои  Љумњурии 
Тољикистон аз 19 сентябри соли 2015,   маќсади Иттифоќи  
адвокатњо расонидани ѐрии њуќуќии  тахассусї ба шахсони воќеї 
ва њуќуќ бо маќсади њимояи њуќуќу озодињо ва манфиатњои 
ќонунии онњо, инчунин таъмини дастрасї  ба адолати судї ва 
гузаронидани ислоњоти адвокатура мебошад.  

Вазифањои  Иттифоќи  адвокатњо аз инњо  иборат мебошанд: 
- таъмини  ѐрии  баладихтисоси њуќуќї, дастрас будани  он 

барои ањолї дар тамоми ќаламрави Љумњурии Тољикистон; 
- ташкили ѐрии њуќуќии ройгон ба шањрвандони Љумњурии 

Тољикистон бо тартиби пешбининамудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон; 

- муайян намудани тартиби таъмини  расонидани ѐрии 
њуќуќиро аз љониби адвокатњо, ки дар асоси ќарори 
тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, судя ѐ таъиноти суд ба 
сифати  њимоятгар дар парвандањои љиноятї иштирок 
менамоянд.  

Мувофиќи талаботи  Кодекси одоби касбии адвокат 
ўњдадории адвокат зимни расонидани ѐрии њуќуќии бемузд 
муайян  шудааст. Дар њолатњои пешбининамудаи санади мазкур  ѐ 
ин ки аз рўи таъиноти маќомоти тањќиќ тафтишоти пешакї, 
прокурор ѐ суд иштирок менамоянд аз ўњдадории расонидани 
ѐрии њуќуќии бо подош расонидашаванда, тафовуте надорад 
(моддаи 10). 

Мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
адвокатура ва фаъолияти адвокатї» шањрвандон гирифтани ѐрии 
њуќуќиро  ройгон аз узви иттифоќи адвокатњои Љумњурии 
Тољикистонро доранд, аммо аз сабаби паст будани маърифат  
шањрвандон аз њуќуќњои худ истифода намебаранд ва аз ин 
амалњо манфиатдор набудани адвокатњо  шањодат  медињад. 
Аммо бояд ќайд намуд, ки аз рќи даъват адвокатњо дар 
мурофиањои судї иштирок менамоянд, лекин  пардохти  ѐрии 
онњо аз тарафи давлат ба таври зарурї ба  роњ монда нашудааст.  

Аз тањлилњо бармеояд, ки   барои муњайѐ  намудани  шароит 
ба дастрасии ѐрии њуќуќии ройгон ба ањолї мо бояд ба чунин 
масъалањо ањамияти љиддї дињем: 



76 
 

- Аз таљрибаи давлатњои пешрафта, ки чунин њолатњоро 
паси сар  намудаанд, истифода бурда  таљрибаи 
бењтарини ин давлатњоро истифода  намоем;  

- Барои баланд бардоштани маърифати њуќуќї, шуури 
њуќуќї байни ањолї корњои фањмонидадињї, бо 
кормандони маќомоти давлатї ба монанди ваколатдор 
оид ба њуќуќи инсон, маќомоти иљроияи њокимияти 
давлатии дар шањру ноњияњо гузаронида шавад;  

- Аз тарафи макомоти давлатї  пешбинї намудани  
пардохти хизмати адвокат дар расонидани ѐрии њуќуќии 
ройгон; 

- Пешнињод намудани маълумот ба ањолї аз тарафи 
адвакатон оид ба расонидани ѐрии њуќуќии ройгон ба 
ањолї; 

- Пањн намудани маълумот доир ѐрии њуќуќии ройгон аз 
тарафи адвокатњо тариќи васоити ахбори омма.   

Њолатњои  номбаршуда аз он шањодат медињанд, ки дар 
партави  ислоњоти судию њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон ба 
масъалањои номбаршуда ва бартараф намудани сабабу 
шароитњои дастнорас будани адолати судї ба шањрвандон  
диќќат дода шавад, меъѐрњои амалкунанда такмил дода, сифати 
риоя ва иљрои ќонунњо бењтар карда шаванд. Дар ин сурат 
меъѐрњои конститутсионї, ки њимоя ва таъмини њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрвандро мазмуни ќонунњо ва њадафи фаъолияти 
тамоми маќомотњои давлатї, аз љумла судї муќаррар кардааст, 
пурра амалї мегардад. 
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1999,2003,2016). – Душанбе: Ќонуният. 2016.  
2. Э.Рањмон. Паѐми Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон, Раиси Њукумати кишвар Эмомалї 
Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз  22 декабри соли 2016 
// Минбари халќ, № 51 (1083), 2016. 

3. Тафсири илмию оммавии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
Душанбе: Шарќи озод, 2009. -  520 с.  

4. Њуљљатњои Байналмилалї ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба 
њуќуќи инсон (барои кормандони њифзи њуќуќ). – Душанбе,2006.  

5. Кодекси мурофиавии  граждании  Љумњурии Тољикистон.  5 январи   соли 
2008,  № 341.  

6. Кодекси мурофиавии  љиноятии Љумњурии Тољикистон . 3 декабри соли 
2009,  № 564.  



77 
 

7. Ќонуни Љумњурии Тољикистон  “Дар бораи адвокатура ва фаъолияти 
адвокатї”. Аз 18 марти соли 2015, № 1182.  

8. Маљмўи  њуљљатњои Иттифоќи адвокатњои Љумњурии Тољикистон.  
Душанбе,  2016.  

9. Рањматулоев А.Э. Мурофиаи љиноятї. Китоби дарсї.  – Хуљанд: 
Хуросон, 2016. - 632с. 

10. Искандаров З. Х. Адвокатураи судї. (Васоити таълими ва нишондоди 
услуби оид ба омузиши фанни адвокатураи судї дар ихтисоси њуќуќи 
судї, назорати прокурорї  ва тафтишотии факултети њуќуќшиносии 
ДМТ). – Душанбе,  Донишгоњи миллии Тољикистон, 2015 – 291 с.  

11. Адвокатская  деятельность / Под ред. В. И. Буробина. – М.: Изд. 
ИНЭПУ. 2001. –С.  113-158. 

12. Уголовное судопроизводство Республики Таджикистан:учебник/под ред. 
Н.С. Мановой, Ю.В. Францифорова,  Р.Р.  Юлдошева. –Душанбе: 
“ТАДЖПРИНТ”, 2017.- 492 с. 

13. Жуйков В.М. Судебная защита прав человека. – М .:Норма, 1993. 
14. Исмаилов Ш.М. Правовое государство и основные тенденции его 

развития в Таджикистане.// Гос.и право. - Душанбе. -№3. 2000.  С.8-10. 

 

 

Урунова С.В.,  

 старший преподаватель 

 кафедры гражданского  

и трудового права  

                              

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА «ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ» В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Семейные отношения с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства содержат в себе вопрос о выборе норм семейного права 

того  или иного государства, чьими гражданами являются стороны, 

которые должны быть применены к дальнейшим отношениям. По 

мнению С.А. Никогосяна, это довольно значимый вопрос в 

регулировании брачно-семейных  отношений с участием 

иностранцев, учитывая  отличие друг от друга правовых систем 

разных государств. Отличия эти заключаются в традициях, обычаях, 

религии и иных источниках, на основании которых и построено 

семейное законодательство ряда государств: это и форма брака, 

порядок его заключения; брачных возраст, доступность 

многожѐнства, запрет вступления в брак с иностранцами, порядок и 
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условия признания браков, совершенных за пределами страны, и 

т.д.
21

 

Кроме того, как утверждает Ш.М. Менглиев, брачно-семейные 

отношения относятся к самым деликатным из всех отношений, 

регулируемых международным частным правом. Они тесно связаны с 

душевным состоянием брачующихся, устоявшимися национальными 

традициями, обычаями, нравственностью и менталитетом каждой 

национальности. Соответственно, правовые нормы государств, 

вобравшие в себя устоявшиеся традиции и национальные 

особенности каждого народа, зачастую не совпадают. Между тем в 

современных условиях семейные отношения возникают не только 

между гражданами одной страны, но и разных стран.
22

 

Обусловливающим фактором возникновения такого рода 

семейных отношений является расширение свободного общения 

между людьми разных стран в процессе осуществления ими 

торговой, производственной, культурной и т.д. деятельности, часто 

приводящей к возникновению новых семей. С другой стороны, 

имеющая место значительная трудовая миграция граждан служит 

обуславливающим фактором, порождающим брачно-семейные 

отношения между гражданами разных стран. 

Среди всех вопросов, возникающих при семейно-брачных 

отношениях, осложненных иностранным элементом, представляется, 

что проблема защиты прав и интересов детей в случаях, когда 

родители проживают отдельно, в том числе в разных государствах, 

является наиболее актуальной. 

Справедливо замечание С.Н. Тагаевой, указывающей, что, 

«несмотря на то, что суверенитет любого государства заключается в 

законодательной самостоятельности, а также в возможности решения 

любых проблем самостоятельно, игнорировать присутствие проблем, 

связанных с международным общением людей, имеющих место 

жительства в различных странах, оно [государство], тем не менее, не 

может». «В связи с этим, - продолжает она, - при вступлении в 

правовые отношения, кроме физических лиц своего государства, 

иностранных граждан или лиц без гражданства, проживающих за 

границей, возникает потребность в дополнительном 

регулировании»
23

.  

                                                 
21 Никогосян С.А. Коллизионное регулирование семейно-брачных отношений с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства // Актуальные проблемы экономики и права. – 2011.№ 2. – С.191-195 
22 См.: Менглиев Ш.М. Международное частное право. Душанбе: Изд-во «ТНУ». 2013. – С.576-578. 
23 Тагаева С.Н. Брак и развод в отношениях международного характера. Душанбе: Ирфон, 2007. С.3. 
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Как считает А.В. Якунина, защита прав и интересов членов семьи 

всегда была одной из важнейших задач международного частного 

права. В этой связи для рассмотрения вопроса эволюции института 

защиты прав детей в международном частном праве следует 

обратиться к доктринальному подходу понимания правовой 

категории «защиты» в цивилистической науке.
24

 

Образование научных понятий проходит длительный путь 

развития, оно связано с формированием коллективного человеческого 

опыта, накапливающегося с каждым новым поколением. 

Представленное в настоящем параграфе выявление эволюции 

института защиты прав детей в международном частом праве есть 

попытка определить природу такой правовой категории, как защита, в 

ее историческом аспекте, с тем чтобы сравнить указанную категорию 

в период зарождения и сравнить это отображение с современными 

представлениями. На наш взгляд, такой исследовательский прием 

позволит не только установить причины возникновения института 

защиты, а значит глубже понять ее сущность, но и способен указать 

на некоторые аспекты проблемы понимания роли и значения 

института защиты прав детей в международном частном праве. 

По мнению А.С. Милькова, «исторические истоки понятия 

«защита» следует искать в римском праве – первом и классическом 

образце частного права, - заложившем основы современных 

континентальных систем частного права в европейской 

юриспруденции».
25

 

Первоначальной формой защиты в Древнем Риме являлось 

самоуправство, то есть «самовольное нападение с целью 

установления такого положения вещей, которое соответствовало бы 

действительно существующему или воображаемому праву лица, 

совершающего нападение».
26

 Отражение нападения – ответ на 

«обиду», встречное нападение – присущи живому существу по 

природе. Акт самозащиты есть одно из естественных проявлений 

животной жизни. Лицо, которому нанесена обида, самостоятельно 

осуществляло расправу над «обидчиком» всеми доступными ему 

средствами  и способами (нередко с привлечением на помощь членов 

семьи и других родственников), трактуемому в литературе в качестве 

кровной мести. Только по прошествии длительного времени функция 

                                                 
24 Якунина А.В. Некоторые вопросы международного усыновления (удочерения)  - www.kiberleninka.ru (дата обращения: 25 

ноября 2016). 
25 Мильков А.С. Правовое регулирование защиты гражданских прав и правовых интересов. Дис…. д.ю.н. М. 2015. – С.19-20. 
26 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. М.: Зерцало., 2003. – С.186-187. 
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защиты перешла к органам государства. Главные средствам такой 

саморасправы ваши в законные рамки в течение длительного пути от 

талиона, при котором субъект действует по принципу «око за око», от 

периода, когда существовало единое представление о неправде и 

единый способ борьбы с правонарушителями, до исков и судебного 

разбирательства. Если а Законе XII таблиц содержались нормы, 

согласно которым за членовредительство устанавливалось 

членовредительство либо штраф, то в развитом римском праве 

применение силы для восстановления нарушенного права уже влекло 

за собой негативные последствия, например кредитор, принудительно 

отбиравший имущество должника для удовлетворения своего 

требования, утрачивал право на предмет долга. 

Переход от частной саморасправы к государственному суду 

происходит поэтапно. Согласно указанию И.Б. Новицкого, такими 

этапами являются: 1) система регламентации частной расправы путем 

установления определенного порядка применения насилия к 

«обидчику»; 2) система выкупов (вначале добровольных, а затем 

обязательных); 3) передача защиты прав органам государства.
27

  

Таким образом, история римского частного права наглядно 

демонстрирует эволюцию правовых представлений об 

охранительных механизмах в обществе и роли иска в числе этих 

механизмов. По утверждению А.С. Милькова, современные 

цивилистические представление базируются на постулате о 

первичности регулятивности значения гражданского права и о 

производности его охранительного воздействия. «Принято считать, 

что главным образом гражданское право рассчитано на обычные 

стандартные отношения, не омраченные правонарушениями, а 

потому гражданское право есть отрасль регулятивная, в которой 

охранительной функция предназначена второстепенная роль. Между 

тем история правового развития дает картину прямо 

противоположную; картину, в которой главенствующее место 

занимает как раз охранительная функция, функция защиты интересов 

соответствующих лиц».
28

  

На наш взгляд, данная точка зрения имеет действительное 

значение для всех отраслей частного права, в том числе 

международного частного права. 

                                                 
27 Навицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М.: Юрид. литература., 1972. – С.42-44. 
28 Мильков А.С. Правовое регулирование защиты гражданских прав и правовых интересов. Дис…. д.ю.н. М. 2015. – С.23 - 

24. 
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Главенствующее место защиты обусловлено общесоциальной 

потребностью сохранения сложившихся общественных отношений, 

которое было возможно только при обеспечении неприкосновенности 

благ, составляющих основу существования общества, - жизни и 

здоровья членов общества, их собственности, сложившегося уклада 

жизни.  

Право как социальный институт по своей генетической природе 

есть «субстанция защиты», средство защиты разнообразных 

социальных человеческих устремлений, средство сглаживания 

существующей в обществе напряженности. С.С. Алексеев, рассуждая 

о природе права, в числе главенствующих факторов, 

обуславливающих его возникновение, называет общесоциальную 

потребность в таком нормативном регуляторе, который способен 

удовлетворять человеческую «нацеленность на установление 

единого, стабильного, целесообразного порядка поведения людей, 

разумного решения конфликтов, на учет интересов лиц, участвующих 

в различных отношениях, защищенность и гарантированность их 

прав».
29

       

Право никогда не являлось самоцелью, но всегда средством 

удовлетворения духовных и материальных потребностей и 

притязаний членов общества, средством предотвращения или 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов. Таким 

образом, на этом этапе исследования можно сделать вывод, что право 

зародилось как охранительное право, как охранительная субстанция, 

а исторические корни гражданско-правовой защиты выходят за 

пределы правовой материи и коренятся в социальных отношениях 

членов общества. Если говорить иначе, именно необходимость в 

гражданско-правовой защите породила гражданское право.  

Следует подчеркнуть, что данный вывод имеет значение не 

только для дискуссии о признании существования охранительных 

прав, но и о существовании подобных правоотношений в сфере 

международного частного права. 

В юридической литературе ряд авторов обратили внимание 

категорию защиты как самостоятельную правовую категорию, 

имеющую свои задачи, свои способы реализации, свою сферу 

применения.
30

 А.А.Лесков в диссертационном исследовании 

                                                 
29 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. М.: статус, 1999. – С.222. 
30 Басин Ю.Г., Диденко А.Г. Защита субъективных гражданских прав // Юридические науки. Вып. 1. Алма-Ата. Изд-во 

Каз.ун.-та., 1971. – С.4-6.  
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указывает: «Защита права включает в себя все правовые средства, 

направленные на защиту прав в целом, прав и свобод, субъективных 

прав и законных интересов. По своей структуре защита права 

включает в себя меры защиты, меры юридической ответственности, 

меры безопасности».
31

 

Анализируя юридическую литературу, следует отметить, что все 

подходы к пониманию субъективных гражданских прав и 

охраняемых законом интересов базируются  на трех теориях: «теории 

функций», «теории мер», «теории деятельности».
32

 

Однако А.В. Мильков отмечает, что приведенные мнения, 

касательно вышеуказанных теорий имеют условный характер, так как 

высказанные научные теории и позиции по поводу понимания 

защиты гражданских прав пока не сформировались.
33

  

Таким образом, говоря об эволюции категории «защита» в науке 

цивилистики в целом и в международном частном праве, в частности 

следует отметить, что на современном этапе развития юридической 

мысли общепризнанного определения данной категории не 

существует. Однако ее можно характеризировать, рассматривая в 

собирательном понимании: 1) как правовую категорию, 

выражающую общую целевую направленность разработанных форм 

координации поведения участников отношений – претензий; 2) как 

систему либо совокупность мер, направленных на: а) обеспечение 

неприкосновенности права, восстановление нарушенного права, 

пресечение действий, нарушающих право; б) обеспечение 

неприкосновенности права, его осуществимости и ликвидацию 

последствий его нарушения; в) применение к правонарушителю мер 

принудительного воздействия для признания или восстановления 

оспариваемого либо нарушенного субъективного права; г) 

восстановление или признание гражданских прав и защиту интересов 

при их нарушении или оспаривании; 3) как деятельность: а) по 

применению установленных законом санкций к правонарушителю; б) 

по устранению препятствий на пути осуществления субъективных 

прав; в) по осуществлению восстановленных задач, то есть 

восстановлению нарушенного права, обеспечению исполнению 

нарушенного права, обеспечению исполнения юридической 
                                                 
31 Левков А.А. Меры защиты в российском праве. Дис…. кан. юрид. наук. Самара.2002. – С.6-8. 
32 Чантурия Л.Л. Защита гражданских прав в грузинском праве (Сравнительно правовое исследование) // Защита 

гражданских прав: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 10 – летию Казахского 

гуманитарно – юридического университета. Алматы, 13-14 мая  2004 г. / Отв.ред. Сулейменов . Алматы: НИИ частного 

права, Каз ГЮУ, 2005. С.46. 
33 Мильков А.В. С. 52- 54. 
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обязанности; 4) как субъективного гражданского права на защиту; 5) 

как реализация права независимо от воли обязанного лица. 
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ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА И 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА 

 

Как известно, Европейское право, как наднациональное право, 

формировался с образованием Европейского союза, под воздействием 

концептуальных построений и практики, свойственных национальным 

правовым системам государств-членов союза и международному праву. 

Поэтому, не исключено, что основным и ключевым источником Европейского 

права выступают цели и задачи стоящие перед Европейским союзом, так как, 

оно трансформируется и используется с учетом целей и задач, стоящие перед 

Европейским сообществом и союзом, и конечно необходимостью достижения 

максимально эффективного решения проблем, отнесенных к их юрисдикции [3, 

стр 210]. 
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Преобладает вверх мнение, согласно которого, Европейское сообщества, 

воплощая новый и оригинальный правопорядок, основывают свое 

существование и функционирование на особой и самостоятельной системе 

права. Как ни странно данная система права создается и функционирует не в 

правовом вакууме, так как оно тесным и непосредственным образом 

взаимосвязана с национальными правовыми системами государств-членов 

союза и международным правопорядком. Ярким примером того может быть то, 

что защита прав и интересов частных лиц, порождаемых правом ЕС в 

решающей степени обеспечивается национальными судебными органами 

государств-членов союза. Механизмы взаимодействия государств-членов в 

рамках второй и третьей опор союза в значительной мере воспроизводят тот, 

который принят в международном общении и который регулируется нормами 

международного права  . 

Сказанное выше не означает, что в данном случае речь идет о копировании 

нормы национального законодательства государств-членов союза и 

международных правовых предписаний. Взаимодействие нормы европейского 

и национального права государств-членов союза, а также европейского и 

международного права в обычном порядке осуществляется на базе принципов, 

закрепленных в определенных правовых актах, прежде всего в учредительных 

договорах Европейского союза. В качестве таких документов также не 

исключаются акты вторичного права и практика суда ЕС. Центральным и 

основным требованием в отношении последних документов при выступлении в 

качестве источника европейского права является интерпретирование 

соответствующих норм в данных документах. Отсутствие интерпретированных 

норм не дает гарантию выступления вторичного права и актов суда ЕС в 

качестве источника Европейского права [2, стр 120]. 

Для того чтобы разобраться с сущностью взаимодействия норм 

европейского и национального права, а также европейского и международного 

права, в рамках данной статьи ставили цель раскрыт сущностное понятие 

принципов Европейского права. Но, прежде чем перейти к анализу вставленных 

задач, нам хотелось-бы еще раз уточнить некоторые понятия, связанные с 

расследуемым вопросом. 

В специальной юридической литературе и документах широко пользуется 

такое понятие как «общие принципы». Данный термин в основном 

используется довольно широко, но, не всегда с достаточной степенью точности, 

как это потребуется [6, стр 100-320] . Такой расклад карты, приводить к тому, 

что принципы взаимоотношений европейского права и иных правовых систем 

квалифицируются в качестве общих принципов европейского права или права 

сообщества. Конечно, такие правила явно противоречит постановлениям 

учредительных документов Европейского союза, так как в учредительных 

документах союза четко указана, что общие принципы права Европейского 

союза образуют положения Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и демократические принципы, содержащиеся в 
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конституционных актах государств-членов и свойственные правовому 

государству. 

Необходимо отметить, что в то же время принципы, регулирующие 

взаимодействие права сообщества и  национальных прав государств-членов 

союза, образуют не общие фундаментальные принципы права, а составную 

часть правового достояния сообществ и в качестве таковых носят обязательный 

характер. Невозможно отрицать того, что правовые последствия тех или других 

почти равнозначны. Но, правовые основания их существования и 

использования не идентичны. Это, в частности, привело к тому, что в условиях 

неясности понятия общих принципов национальные суды конституционного 

контроля нередко признавали за собой право правовых установлений 

европейского права в части, касающейся защиты основных прав и свобод, в том 

виде, в каком они закреплены в основном законе государства [7, стр 180]. 

Общие принципы права Европейского союза, который имеют 

фундаментального характера, не устанавливаются, а лишь подтверждаются в 

качестве таковых принципов учредительными документами и 

соответствующими решениями (актами) суда Европейского суда. Принципы, 

регулирующие взаимодействие европейского права с национальными правами 

государств-членов союза и международными правами, в отличие от общих 

фундаментальных принципов союза, являются результатом правотворчества 

суда Европейского союза. Надо отметить, что правотворческая деятельность 

суда Европейского союза, имея официального характера, получила 

официальное признание и поддержку на уровне учредительных документов с 

подписанием Амстердамского договора, вступившего в силу с мая 1999 года. 

Согласно Протоколу о применении принципов субсидиарности и 

пропорциональности, который дополняет Договор об учреждении 

Европейского союза, их применение «не должно наносить ущерб принципам, 

уточненным судом, касающимся взаимоотношений между национальным 

правом и правом Сообществ…». 

С учетом сказанного и анализированного, можно определить четыре 

основных и принципиально важных принципов взаимодействия европейского и 

национального права: 

1. Верховенство права Сообщества по отношению к праву государств-

членов. 

2. Интегрированность норм права Сообществ в национальные системы 

права государств-членов. 

3. Юрисдикционная защита права Сообществ, осуществляемая судебными 

учреждениями Сообществ и государств-членов. 

4. Прямое действие прав Сообществ. 

С учетом того, что каждое из перечисленных принципов взаимоотношения 

европейского права и национальное права государств-членов тесно связанно 

друг с другом, попытаемся рассмотреть их: 

1. Верховенство права Сообщества. Суть данного принципа состоит в том, 

что нормы права Европейского сообщества имеют преимущественную 
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юридическую силу по отношению к нормам национального права. Поэтому в 

случае коллизии нормы национального права и права союза, 

преимущественную силу имеет последняя. Именно она и подлежит 

применению национальной администрацией и судами. 

Согласно с нормами международного права должным образом 

подписанные, одобренные и введенные в действие международные договоры 

обладают верховенством по отношению к нормам национального права 

государств-участников договора. В случае коллизии нормы национального 

права и нормы международного договора преимущественную силу имеет 

последняя. Договор не подлежит, по общему правилу, пересмотру и изменению 

в одностороннем порядке [2, стр 100]. 

Учредительные акты, образующие источник первичного права Сообществ, 

по своим основным параметрам подпадают под характеристику 

международных договоров. Но при всей важности учредительных договоров, 

образующих первооснову права Сообществ, и общепризнанности их 

приоритетного значения они не наделяют автоматически аналогичным 

свойством внутренние акты Сообществ. Эти последние издаются институтами 

Сообществ. Содержащиеся в них нормы образуют вторичное (производное) 

право. Кроме того, учредительные акты Сообществ и Союза не содержат 

постановлений, прямо указывающих на верховенство права Сообществ. 

Признание и утверждение этого верховенства - заслуга Суда ЕС. Решения Суда 

ЕС по двум наиболее известным делам сыграли особо важную роль в 

формировании принципа верховенства права Сообществ [3, стр 220]. В первом 

из них было подтверждено, что национальный суд не может наносить ущерб 

праву Сообществ путем применения противоречащей ему нормы 

национального права. 

Во втором дается весьма показательный и многозначительный ответ на 

решение Конституционного суда Италии. Исходя из действующей в стране 

дуалистической системы, ставящей действие договора в зависимость от актов 

имплементации, суд Италии в решениях от 24 февраля и 7 марта 1964 г. 

постановил, что учредительные (международные) договоры имеют силу лишь в 

той степени, которая зависит от акта о ратификации и мер по имплементации. 

Суд ЕС в своем решении записал, что государство-член Сообщества не может 

противопоставить принятому и одобренному им правопорядку собственные 

односторонние действия или акты. Суд ЕС при этом сослался на формулу, в 

соответствии с которой государства-члены передали Сообществам 

определенные суверенные права, а, следовательно, и верховенство в 

определенных областях. Кроме того, обязательная сила и единообразие 

применения и толкования права Сообществ будут поставлены под сомнение, 

если каждое из государств-членов будет решать вопрос применения права 

Сообществ по своему усмотрению. «Обязательства, возлагаемые договором, 

учреждающим Сообщество, будут носить не безусловный, а лишь 

эвентуальный характер, если они могут быть поставлены под сомнение 

последующим законодательным актом подписавшего его государства». В 
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решении утверждается, что источник верховенства права ЕС заключен не во 

внешних правовых установлениях конституционного или международного 

порядка, а в нем самом, в его автономии. Причем это касается права ЕС в 

целом, а не только первичного. «Проистекая из автономного источника, право, 

порожденное Договором, утратит интеграционный характер, и сама 

юридическая основа Сообщества будет подорвана, если этому праву можно 

будет противопоставить внутренний национальный закон». Верховенство 

принципа автономии выступает, таким образом, как неотъемлемое условие 

самого существования права Сообществ. В решении Суда указывается также на 

специфичный и однозначный характер права ЕС, необходимость обеспечения 

его единообразного применения, без чего невозможно достижение целей 

интеграции [4, стр 100]. 

2. Прямое действие. Под ним понимается непосредственная и обязательная 

применимость нормативно-правовых актов Сообществ национальной 

администрацией и судами независимо от их согласия или условий, 

устанавливаемых государством-членом. Принцип прямого действия 

предусмотрен непосредственно в самих учредительных договорах. О нем 

говорится, в частности, в ст. 189 (н.н. ст. 249) Договора о ЕС. Во втором абзаце 

этой статьи записано, что Регламент является актом общего характера, что он 

обязателен во всех своих элементах и имеет прямое действие во всех 

государствах-членах. Однако ясность формулировки применительно к 

регламенту порождает полную неясность относительно других источников 

права ЕС. Их характеристика, содержащаяся в той же ст. 189 (н.н. ст. 249), не 

содержит никакого упоминания о прямом действии. Отсутствует оно и 

применительно к самому учредительному договору. Естественно было 

предположить, что создатели Европейских сообществ имели в виду 

ограничение применения принципа прямого действия только одной категорией 

норм вторичного права и придание его применению не общего, а 

эксклюзивного характера. Именно такую позицию заняли национальные власти 

и суды ряда государств-членов, а также многие исследователи. Суд ЕС с 

подобным подходом не согласился. В целом ряде решений, начиная с уже 

упоминавшихся по делам Ван Генд, Коста и другим, Суд сформулировал как 

общую концепцию прямого действия права Сообществ, так и определил 

особенности ее применения к различным ситуациям и категориям источников, 

а равно и основания возможных изъятий. Основные исходные посылки 

концепции прямого действия состоят в следующем. Право Сообществ наделяет 

правами и налагает обязанности не только на государства-члены и институты 

Сообществ, но и непосредственно на частных физических и юридических лиц. 

Осуществление частным лицом своих прав невозможно без их 

юрисдикционной защиты. Такая защита прав и интересов частных лиц 

осуществляется, по общему правилу, национальными судами. Права, 

порождаемые действием права ЕС, также подлежат судебной защите. Однако 

для ее осуществления необходимо обеспечить прямое применение нормы права 

Сообществ национальным судом. В противном случае право ЕС не будет 
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подлежать применению или, во всяком случае, применяться национальным 

судом для разрешения конкретных споров. При такой ситуации реализация 

задач и целей интеграции невозможна, ибо их правовая гарантия исключена, 

или сведена к минимуму. Соответственно необходимы основания для прямого 

применения права Сообществ национальными судами. Такую возможность 

обеспечивает принцип прямого действия права ЕС [5, стр 110-320]. 

Практическое применение этой концепции должно удовлетворять целому ряду 

условий материального и процессуального характера. Так, применяемая норма 

прямого действия должна входить в юрисдикцию национальных судебных 

органов. Например, решение вопроса о действительности подлежащего 

применению в деле акта Сообщества не входит в юрисдикцию национальных 

судов. В случае возникновения такой проблемы, имеющей принципиальное 

значение для вынесения решения по существу дела, национальный суд обязан 

прервать его рассмотрение и обратиться с преюдициальным запросом в Суд ЕС. 

По получении заключения Суда ЕС процесс возобновляется. При отсутствии 

сомнений в легитимности подлежащего применению акта Сообществ именно 

он и должен быть применен. При коллизии норм будет использован принцип 

верховенства, а при решении вопроса о допустимости применения нормы права 

ЕС основанием для ее применения национальным судом служит прямое 

действие. К числу обязательных условий прямого применения нормы права ЕС 

относятся ее четкость, ясность и непротиворечивость, возможность прямого 

использования судом и отсутствие обусловленности ее применения другими 

актами или действиями. На практике это означает, что национальный судья во 

всех тех случаях, когда в акте ЕС содержится декларация самого общего 

характера или указывается на разработку в последующем мер по реализации и 

т. п., не может применить эту норму непосредственно для разрешения спора. 

Это не означает, конечно, что она лишена всякого юридического значения. 

Достаточно указать, что она может иметь существенно важное значение при 

толковании того или иного положения или акта Сообществ . 

3. Принцип интеграции. Под ним понимается инкорпорация норм права 

Сообществ (но не европейского права в целом) в национальные системы права 

всех государств-членов, в результате чего они становятся интегральной 

составной частью этих систем. Прямое действие норм права Европейских 

сообществ в решающей степени предопределяется их инкорпорацией в 

национальные правовые системы государств-членов. Именно интеграция в 

национальное право придает и юридическую силу актам Сообществ на 

территории государств-членов и делает обязательным их применение 

национальными судами. В решении по делу № 28/67 от 3 апреля 1968 г. Суд ЕС 

дал блестящую формулировку самого понятия интеграции, записав, что 

«положения права Сообществ проникают во внутренний национальный 

правопорядок без помощи мер национального характера». Эта формула имела 

принципиально важное значение для будущности, условий применения и 

эффективности права Сообществ. Из нее явствовало со всей определенностью, 

что право Сообществ действует и подлежит применению на территории 
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государств-членов на тех же условиях, что и национальное право. 

Единственное, что обязано сделать государство-реципиент, это не установление 

условий его применения, а создание условий для его максимально 

эффективного применения. Подобная характеристика принципа интеграции 

отнюдь не является преувеличением. В этой связи можно сослаться на оценку 

значения интеграции права ЕС, данную в Декларации о применении правовых 

актов Сообщества. Эта Декларация приложена к Маастрихтскому договору и 

образует его неотъемлемую составную часть. Можно полагать почти 

бесспорным, что авторы Декларации, подчеркивая особую значимость 

инкорпорации директив для успешного осуществления европейского 

строительства, не имели в виду ограничительное применение лишь данного 

вида источников вторичного права. Выделение именно данной категории 

нормативно-правовых актов связано как с сущностными особенностями самих 

директив, так и с тем, что именно возможность прямого применения директив 

вызвала наибольшие споры и сомнения. Впрочем, дальнейшее указание на 

обеспечение эффективности и строгое применение законодательства 

Сообществ в государствах-членах еще раз подтверждает универсальную 

обязательность соблюдения начал инкорпорации. Принципы инкорпорации и 

прямого действия теснейшим образом связаны между собой. Инкорпорация 

правовых установлений Сообществ предопределяет возможность их прямого и 

незамедлительного применения национальным судом и их обязательность для 

национальных и муниципальных властей. Интеграция и прямое действие - во 

многом совпадающие, но не идентичные понятия. Прямое действие норм права 

Сообществ подчинено ряду условий, соответствие которым де лает возможным 

их применение судом. Интеграция - условие прямого применения. Но 

возможность прямого применения - необязательное условие интеграции [4, стр 

160]
34

. 

4. Юрисдикционная защищенность. Под ней понимается императивная 

обязательность для всех национальных судебных органов государств-членов и 

судебных учреждений Сообществ обеспечить применение права Сообществ и 

максимально эффективную защиту прав и интересов, возникающих на его 

основе. Строгое и неуклонное претворение в жизнь предписаний европейского 

права - общая цель институтов Сообществ и Союза и всех государств-членов. 

Юрисдикционная защита прав и интересов всех субъектов европейского права 

обеспечивается судебными учреждениями Сообществ и государств-членов. 

Судебная защищенность прав, основанных на правовых Установлениях 

Сообществ, это одновременно и результат, и условие их интеграционного 

характера и прямого действия. Интеграция создает необходимые предпосылки 

для применения права ЕС в каждом из государств-членов. Прямое действие 

придает императивный характер его применению национальными судами. 

Юрисдикционная защищенность - практическая реализация этих принципов, 

без осуществления которых право Сообществ лишилось бы своего содержания 

и значения. Национальный суд обязан применить норму права ЕС, даже если ей 

                                                 
34
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противостоит национальный источник права. Это явствует из принципа 

верховенства права Сообществ. Правовая норма, применяемая национальным 

судом, должна быть составной частью национальной правовой системы. Это 

обеспечивается применением принципа интеграции. Она подлежит 

обязательному и безусловному прямому применению, если удовлетворяет 

условиям реализации этого принципа. Общее требование обязательного 

применения права Сообществ распространяется на все национальные судебные 

органы всех уровней и исключает монополизацию этого права каким-либо 

одним или только высшими судебными органами
35

. Существенное значение для 

реализации принципа судебной защищенности имеет установление 

разграничения юрисдикции судебных учреждений Сообществ и государств-

членов. По общему правилу, в юрисдикцию Суда ЕС входит сравнительно 

ограниченный круг дел. Это исковые требования, связанные с неисполнением 

обязательств по учредительным договорам государствами-членами или 

институтами Сообществ и Союза; это иски, относящиеся к надзорному 

судопроизводству и направленные на контроль за законностью; иски об 

ответственности, основанные на наличии соответствующей оговорки 

(договорная ответственность) либо обусловленные причинением вреда 

Сообществами, их институтами и должностными лицами при исполнении 

служебных обязанностей. Во всех остальных случаях спор, связанный с 

применением права Сообществ, подлежит, по общему правилу, рассмотрению 

национальными судами [1, стр 150]. В связи с определенными спорами по 

вопросам разграничения юрисдикции некоторыми специалистами по 

европейскому праву выдвигалось предложение об использовании правила 

«юрисдикционной субсидиарности». В этом случае конкретный спор 

передавался на рассмотрение Суда ЕС или государства-члена, в зависимости от 

его значимости, для достижения максимальной эффективности рассмотрения 

спорного дела. Однако отсутствие в таком подходе строгой юридической 

определенности, способное породить еще большую неясность, вызвало вполне 

резонные возражения оппонентов
36

. Во всяком случае, Суд ЕС не поддержал 

это предложение. Претензия, основанная на праве Сообществ, рассматривается 

судебными органами государств-членов в соответствии с нормами 

национального процессуального права. Суд ЕС, равно как и другие институты 

Сообществ и Союза, не вправе устанавливать порядок национального 

судопроизводства. Протокол о применении принципов субсидиарности и 

пропорциональности, приложенный согласно Амстердамскому договору к 

Договору об учреждении Европейского Сообщества, особо подчеркивает (п. 7) 

необходимость строго следить за тем, чтобы «уважалась устоявшаяся 

национальная практика, а равно организация и функционирование правовых 

систем государств-членов» [8, стр 90].
1414
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 Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М., 1997. С. 61. 
36

 Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть. // Ответ. ред. Б.А. Страшун. М.: 

Бек, 2000. С. 98. 
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Таким образом, принципы взаимодействия европейского права и 

национальных прав государств-членов установлено для того, чтобы 

разграничить их сферу деятельности и таким образом обеспечить нормальную 

функционирование этих правовых систем. Характерной чертой этих принципов 

заключается в том, что они в отличие от других принципов, зафиксированы в 

самых учредительных документах союза. Такой способ фиксации принципов с 

одной стороны четко разграничил сферу деятельности правовых систем, с 

другой стороны обеспечил сглаженный механизм взаимодействия европейского 

права и национального права. 

Список использованной литературы: 

[1]  Демишель А., Демишель Ф., Пикемаль М.,- Институты и власть во 

Франции. М.: Прогресс, 1977г. стр - 306. 

[2] Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть. 

// Ответ. ред. Б.А. Страшун. М.:,  Бек, 2000г. Стр - 784. 

[3] Конституции государств европейского союза. М.: Норма, 1999г Стр- 816 

[4] Лапшина И.Е. Конституционное право зарубежных стран в вопросах и 

ответах Учебное пособие. М.:,  ТК Велби, 2004г. стр - 400 

[5] Международное публичное право. Издание второе, переработанное и 

дополненное. // Под ред. К.А. Бекяшева. М.: , ПБОЮЛ, 2001г. Стр-640. 

[6]  Сативалдиев Р. Теория государства и права. Д., 2008г. (на тадж. языке); 

Мелехин А.В. стр-300 

[7]  Теория государства и права. // Под общ. ред. С.А. Алексеева. М.:, 2007г.  

стр -350 

[8] Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М., Юристъ, 1997г. 

стр- 505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б А Х Ш И  Љ О М Е А Ш И Н О С Ї 

../Downloads/Ð�Ñ�Ð¸Ð½Ñ�Ð¸Ð¿Ñ�%20Ð�Ð²Ñ�Ð¾Ð¿ÐµÐ¹Ñ�ÐºÐ¾Ð³Ð¾%20Ð¿Ñ�Ð°Ð²Ð°.doc#_ftnref3
../../../7/Downloads/РџСЂРёРЅС†РёРїС‹%20Р•РІСЂРѕРїРµР№СЃРєРѕРіРѕ%20РїСЂР°РІР°.doc#_ftnref7
../../../7/Downloads/РџСЂРёРЅС†РёРїС‹%20Р•РІСЂРѕРїРµР№СЃРєРѕРіРѕ%20РїСЂР°РІР°.doc#_ftnref8
../../../7/Downloads/РџСЂРёРЅС†РёРїС‹%20Р•РІСЂРѕРїРµР№СЃРєРѕРіРѕ%20РїСЂР°РІР°.doc#_ftnref2
../../../7/Downloads/РџСЂРёРЅС†РёРїС‹%20Р•РІСЂРѕРїРµР№СЃРєРѕРіРѕ%20РїСЂР°РІР°.doc#_ftnref6
../../../7/Downloads/РџСЂРёРЅС†РёРїС‹%20Р•РІСЂРѕРїРµР№СЃРєРѕРіРѕ%20РїСЂР°РІР°.doc#_ftnref1
../../../7/Downloads/РџСЂРёРЅС†РёРїС‹%20Р•РІСЂРѕРїРµР№СЃРєРѕРіРѕ%20РїСЂР°РІР°.doc#_ftnref3
../Downloads/Ð�Ñ�Ð¸Ð½Ñ�Ð¸Ð¿Ñ�%20Ð�Ð²Ñ�Ð¾Ð¿ÐµÐ¹Ñ�ÐºÐ¾Ð³Ð¾%20Ð¿Ñ�Ð°Ð²Ð°.doc#_ftnref5


92 
 

 
 

Бобољонов Ѓ.М.,  
ассистенти кафедраи  
таърихи халќи тољик  

 
САЛТАНАТИ АМИР НАСРУЛЛО ВА МОЊИЯТИ  

«СУЛЊИ АБАДЇ» 
 

 Охирон сулолаи шоњони Бухоро – манѓитњо аз соли 1753 
њокимияти худро расмї намуда, то моњи сентябри соли 1920 
давлатдорї намуданд. Амири панљуми Бухоро Сайид Насрулло 
мебошад, ки бо сиѐсати сахти худ аз дигар амирон фарќ дошта, бо 
вањшоният ва хунхории хеш дар таърих бо лаќаби “амири ќассоб» 
маъруф аст. Амир Насрулло њанўз дар замони њукмронии 
падараш Амир Њайдар (1800-1826) шўриши ќипчоќњоро дар 
Каттаќўрѓон пахш намуда буд, аз шунидани омадани шоњзода 
шўришгаронро тарс фаро гириф (1).  Баъд аз пахши шўриш Амир 
Њайдар нисбати писари дуюмаш лутф намуд, ки њокими вилояти 
Ќаршї гардад. Чун анъана њокими вилояти Насаф (Ќаршї) 
номзад ба тахти аморат њисоб мешуд.  

 Амир Насрулло баъд аз вафоти падараш ва дар натиљаи 
мубориза бо бародараш Умар ва ўро маѓлуб намудан нињоят бо 
дастгирии ќушбегї (шахси дуюм дар аморат – Ѓ.Б) соли 1827 ба 
тахт соњиб гашт. Баробари ба сари тахти аморат омадани 
Насрулло ошўбњо ва љунбишњо ба амал омаданд. Дар давраи 
њукумрониаш ў њама шахсоне, ки бар шўришњо пайваст буданд ва 
ѐ бо амирони пешин муносибате доштанд, љазо дод ва ќатл намуд. 
Њатто ошўбњое, ки дар замони падараш рух дода будаанд, 
мувофоќи матлаб љазо дод (4. с, 39). Насрулло њокимияти худро 
бо воситаи ќувваи силоњ ва чорањои љазодињї сахт мутамарказ 
намуд. Аммо вазъи мардуми мењнаткаш на он ќадар хуб буд. 
Марњум профессор А.Семѐнов доир ба Амир Насрулло навишта 
буд: «…  Насрулло бо хислатњои сангдилї ва хунхории худ аз 
дигар амирон фарќ дошт, ки барои њамин њам бухороиѐн ўро 
«амири ќассоб» номидаанд. Давраи њукумронии тўлониашро бо 
воќеањои гўшношуниди хунхорї, ќатлу куштор, чашмгуруснагї 
ва таъмакорї сипарї намудааст» (5. с, 3-4). Бояд ѐдовар шуд, ки 
замони њукумронии Насрулло аморат аз љињати њудуд низ васеъ 
гардид. Дар замони салтанати амир Насрулло ба њайати аморат 



93 
 

чунин њудудњо дохил мешуданд: 1. Ќароќўл; 2. Бухоро бо њафт 
туман (округ); 3. Кармина; 4. Миѐнкол ва ѐ Каттаќўрѓон; 5. 
Самарќанд; 6. Љиззах; 7. Ќаршї; 8. Сабиа (Сабиаб) – дар 
соњилњои Амударѐ; 9. Балх бо навоњии љануби худ (7, с. 41). 
Маќсади асосии Амир Насрулло васеъ намудани њудуди аморат 
буда, мулкњои саркашро тобеъи марказ намудан буд. Бо њамин 
маќсад бештари давраи салтанаташро дар љангњо сипарї намуд. 
Бевосита бо хонигарии Хева ва Хўќанд муборизањои беамон 
мебурд. Хусусан, юриши соли 1843 ба Хева барои амир гарон 
омад, зеро баъди нокомї ва бозгашт ба Бухоро аз љониби хони 
Хева Рањимќулибек дастањои махсусро ба навоњии гирду атрофи 
Бухоро барои ѓорат ва харобсозї сафарбар намуд, ки ба мардум 
зарари зиѐд расонид. Хони Хева ба ин њам ќонеъ нагашта ба 
мулки Чорљўй лашкар кашид. Бештари муборизањои аморати 
Бухоро бо хонигарии Хўќанд рух медоданд. 

Нимаи аввали асри ХIХ муносибат дар байни давлатњои 
Осиѐи Миѐна хусусан хонигарии Хўќанд ва аморати Бухоро 
муташанниљ буд. Дар бист соли аввали асри ХIХ байни ду давлат 
барои ба даст овардани мулкњои Хуљанд ва Уротеппа муборизаи 
беамон бурда шуд. (2, с.66). Хусусан омили набудани 
муносибатњои дўстона байни ин ду њамсоядавлат ба хотири тобеъ 
намудани мулкњои Чорљў, Уротеппа, Хуљанд, Љиззах ва ѓайра 
буд. Масалан, танњо дар ниммаи аввали асри XIX ба Уротеппа 
ќариб 50 маротиба лашкар кашида ба мардуми бегуноњ 
вањшонияти сахт намудаанд. Бенатиља будани љангњои 
харобиовари хешро дарк намуда, амири Бухоро Њайдар ва хони 
Хўќанд Умархон байни њам «Сулњи абадї» бастанд, ки он имкони 
мўътадил намудани вазъи минтаќа, ривољ додани муносибатњои 
дўстонаи байнидавлатї ва њаѐти осоиштаи мардумро фароњам 
овард, зеро аз љангњои байнидавлатї бештар мардум азият 
мекашиданд ва зарари љанг низ бар дўши онњо буд. Амир Њайдар 
ва Умархон инчунин ба ворисони худ васият менамуданд, ки 
«сулњи абадї» ро «муќаддас ва вайроннашаванда» (2, с. 66) 
хонанд. Бо њамин як муддат низоъњои байнидавлатї то ба сари 
њокимият омадани Амир Насрулло ва хони Хўќанд 
Муњаммадалихон таваќќуф намуд. Дар лањзаи осоишта 
хонигарии Хўќанд тадриљан ќувват гирифт. Аморати Бухоро 
бошад, бо масъалањои дохили давлатии хеш машѓул буд, 
вазъиятро ошўбњои мардумї пурпечутоб намуда буд. «Сулњи 
абадї» дар солњои аввали њокимияти Насрулло вайрон гардид. 
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Мубориза боз аз нав барои мулкњои Хуљанд ва Уротеппа оѓоз 
ѐфт, вале Амир Насрулло ба муваффаќият ноил нагардид. Дар 
байни солњои 1830 – 1840 «сулњи абадї» риоя мешуд, ки дар ин 
ваќт мулкњои номбаршуда зери тобеияти хонигарии Хўќанд буд. 
Давари њукумронии Амир Насрулло давараи пурќувватгардии 
аморат мебошад, зеро ба ў муяассар гардид, ки мулкњои 
ниммустаќил ва мустаќиле, ки дар њудудњои Бухорои Шарќї 
буданд, тобеи марказ намояд. Масалан, баъди 20 соли мубориза 
ва 32-юмин њуљум амир мулки Шањрисабзро тасхир намуда, 
ќабилаи кенагоси ўзбекро аз дами теѓ гузаронида, ба он љо 
ќоимаќоми худро нишонид (3,с. 8). Аммо мулки Шањрисабз дар 
замони Амир Музаффар бо кўмаки њарбии рус пурра тобеи 
аморат гардид.   

 Омиле, ки пояњои њарбии давлати Бухороро пурзўр намуд ин 
ислоњоти њарбии Амир Насрулло буд, ки соли 1837 гузаронид.  
Дар наиљаи ислоњоти њарбї дар аморат лашкари пиѐдагарди 
доимї ва баталѐни тупчї ташкил ѐфт. Ин чорабинї дар њудуди 
Осиѐи Миѐна бори нахуст буд (8, с.213).  Ислоњоти њарбии амир 
Насрулло артишро ба чунин сохтор људо: Баталон иборат аз 700 – 
нафар сарбоз, иборат аз 7 даста, њар як даста ба ду зергурўњ яъне 
нимдаста људо мешуд, ки дар навбати худ њар як нимдаста ба 4 
расад ва 8 зеррасад људо мешуд.  Сардори дастањо унвони 
садбоширо дошт, ѐрдамчии ўро ќараулбегї меномиданд. 
Сардорони нимдаста бошанд, унвони панљоњбоширо касб 
менамуданд (8, с. 213). Чунин таќсимот боиси интизоми хуби 
сарбозон гардид. Тартибот омили асосии пешрафт аст. Яке аз 
муваффаќиятњои Чингисхон низ дар интизоми оњанини 
лашакаронаш буд. Низоми артиши муѓулњо низ айнан ба 
ислоњоти гузаронидаи Амир Насрулло шабоњат дошт. Артиши 
муѓулњо аз 95 – даста иборат буд, ки њар як даста аз њазор нафар 
иборат буд. Дастањо дар навбати худ ба зердастањои сад – нафара, 
сад – нафара ба гурўњњои дањ – нафара људо мешуд. Њарчанд, ки 
Амир Насрулло артиши доимиро таъсис дода бошад њам,0 на он 
ќадар эътимод дошт. Дар ваќтњои осоишта сарбозон ва тўпчињо 
силоњи худро месупориданд. Дар махсус сарбозхонањо њамроњи 
оилаи хеш истиќомат мекарданд. Дар лањзањои фориѓ аз љанг 
сарбозон на бо машќу тамрин, балки бештар бо њунармандї ва 
тиљорат машѓул мешуданд (8). 

Аморати Бухоро баъд аз гузаронидани ислоњоти њарбї аз 
хонигарии Хўќанд хеле афзалияти зиѐд пайдо намуд. Амир 
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Насрулло сарбозонро бо милтиќи найзадор, таппонча ва шамшер 
мусаллањ гардонид. Миќдори тўпњо бошанд, ба 100 адад 
мерасиданд.   

 Соли 1841 созишномаи «Сулњи абадї» боз аз нав вайрон 
гардид,  Амир Насрулло барои фатњи хонигарии Хўќанд ба 
наздикии шањри Конибодом омад. Хони Хўќанд 
Муњаммадалихон заифии хешро дарк намуда, ба Амир Насрулло  
додани хирољи яксолаи хонигарї ва аз шањрњои Хуљанду 
Тошкент даст кашиданро ваъда намуд. Аммо пас аз рафтани 
Насрулло Муњаммадалихон Хуљандро боз мулки хеш эълон 
намуд, ки аз шунидани он амир Насрулло ба ќањр омада, соли 
1842 бо љамъи лашкари худ, лашкарњои њокимони Уротеппа, 
Њисор, Самарќанд, Ургут ба Хўќанд њуљум намуда пойтахти онро 
забт намуд. Баъд аз фатњи Хўќанд хони он Муњаммадалихон, 
писараш, модараш Нодира (Моњларойим – зани дўстдоштаи 
Умархон – Ѓ.Б), бародари хон Султон Мањмуд ќатл карда 
шуданд.  Аммо њокимияти амир дар ин љо дер давом накард. 
Зулму ситами сарбозон ва сарлашкарони Бухоро дар Хўќанд 
боиси шўриши калоне гардид, ки дар натиља њукумати Амир 
Насрулло саргун шуд.  Баъд аз ин воќеа шањрњои Исфара, 
Конибодом ва Хуљанд зери хонигарии Хўќанд ва Уротеппа 
бошад, зери аморати Бухоро ќарор гирифтанд.  

 Мувофиќи иттилооти профессор, Љ.Њ.Љўразода сиѐсати 
Амир Насрулло љангњои ѓасбгарона, ќисман зери тобеъияти 
аморат нигоњ доштани хонигарии Ќўќанд ва хароб намудани 
Марв буд. Тамоюли љангњои байнидавлатии мамлакатњои Осиѐи 
Миѐна, ки хусусан минтаќањои мо љойгиршударо фаро мегирифт 
то њамроњ гардиднаи Осиѐи Миѐна ба Русияи подшоњї давом 
мекард. Яке аз пањлўњои мусбии забти Осиѐи Миѐна аз љониби 
Руссия ин барњам додани низоъњои харобиовари байни 
хонигарии Хўќанд ва аморати Бухоро мебошад. 
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магистранти соли аввали  

ихтисоси сиѐсатшиносї 
          

МАЌОМИ ДУНЯВИЯТ ДАР АНДЕШАЊОИ  
АЊМАДИ ДОНИШ  

  
Ањмад Махдуми Дониш (1827 – 1897) яке аз чењрањои намоѐни 

таърихи асри XIX халќи тољик ба њисоб рафта, бо офаридани 
асарњои пурарзиш дар хотираи таърих наќши абадї гузоштааст.  
Ањмади Дониш дар замоне умр ба сар бурдааст, ки дар минтаќаи 
Осиѐи Марказї вазъи нињоят вазнин њукмфармо буда, маќоми 
илму дониш ба як њолати беќурбї омада расида буд. Мањз аз 
фаъолияти гуногунљабњаи Ањмад Махдуми Дониш равияи 
маорифпарварї на танњо дар њудуди Аморати Бухоро, балки дар 
тамоми минтаќаи Осиѐи Марказї доман пањн кард. 
Маорифпарварон бо забон ва ќалами худ бар зидди сиѐсати 
нодурусти амиру дарбор муборизаи беамон мебурданд, ки ин як 
љасорати бузург аст.  

Дар ташаккули андешањои иљтимоию сиѐсї ва ѐ дунявияти 
Дониш пеш аз њама осору эљодиѐти мутафаккирони гузаштаи 
халќи тољик, аз ќабили Форобиву Љомї, Синову Аттор ва дањњо 
дигар нобиѓањои миллат таъсир расонида бошанд, пас шарораи 
ин аќидањоро олимони хориљї, пеш аз њама ањли илми миллати 
рус ва осори онњо таъсири њалкунанда бозид. Дар ин љода бояд 
ќайд намуд, ки мањз сафарњои Ањмад Махдуми Дониш ба Русия 
ва шиносоии бештар бо фазои илмиву адабї ва саноативу њарбии 
мамлакати Русияи подшоњї ба љањонбинии ў наќши бузурге 
расонид. Ваќте Дониш аз сафарњои хориљї бармегашт аз 
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таассуротњои худ ба дўстону пайвандон ва ањли илми Бухоро 
наќл мекард. Дар тўли њаѐти худ Ањмади Дониш се маротиба, 
яъне солњои 1857, 1869 ва 1873 дар њайати сафорати амирї ба 
пойтахти Русияи подшоњї шањри Петербург сафар намудааст [1, 
с.190]. Дониш дар умри бобаракоти худ асарњои зиѐдеро, ба 
монанди “Наводир-ул-ваќоеъ”, “Рисола дар назми тамаддун ва 
таовун”, “Рисола ѐ мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони 
манѓития”, “Манозир-ул-кавокиб” (манзараи ситорањо), “Рисола 
фи аъмол ил кура” (Рисола дар бораи амалиѐти кура), “Љомеъ-ул-
њикоѐт”, “Меъѐр-ут-тадайюн”, “Радд-уш -шеа” ва амсоли инњоро 
таълиф намудааст. Фаъолияти илмии Дониш гуногунљабња буда, 
ба њамаи соњањои њаѐти љамъиятї бахшида шудааст.  

 То он даме, ки Ањмади Дониш ба Русияи подшоњї сафар 
намекарду аз њаѐти империалистии он аз наздик шинос намешуд, 
мумкин аст бо аќидањои замони љоњилияту ѓафлат мемонд. Аммо 
ин тавр нашуд ва аз сафарњои худ ў олам – олам илм мегирифт ва 
бањри ислоњи љомеаи Аморати Бухоро камари њиммат баст, вале 
дар салтанати амир ва дарбориѐнаш аќидањои Донишро сарфањм 
намерафтанд ва дар назари онњо ислоњотњои ў ба пояи њокимияти 
амирї зарба сахте мерасонид. Аз ин лињоз, Дониш маљбур шуд, 
андешањои пешќадами худро дар рисолаву асарњои муайян эљод 
намуда, пеш аз њама амир ва баъдан раияти онро ба ислоњоти 
љиддї даъват менамуд. Дар ин љода пеш аз њама “Наводир-ул-
ваќоеъ” ва “Рисола дар назми тамаддун ва таовун” ба ислоњоти 
љомеаи Аморати Бухоро бахшида шуда буд. Ба њамин мазмун яке 
аз њамсафони Дониш Шарифљон Махдумии Садри Зиѐ чунин 
таъкид намудааст: “Ањмади Махдум борњо ба амир Музаффар 
маслињат медод, ки амалдорони моли мардумхур ва зиѐнкори 
мулкро љазо дињад, вале касе ба таклифи ў эътибор надод. 
Бинобар ин вай рисолаи “Наводир-ул-ваќоеъ”-ро таълиф кард, ки 
дар он тарзи њукуматдорї ва низоми хољагии халќ баѐн ѐфта буд” 
[5,с.108]. Њаќ бар суханони Садри Зиѐ, ки Дониш дар аввал хост 
бо сухани нек ва роњи хуб ба амир ва амалдорон мафњуми 
ислоњотро фањмонад, вале онњо ин суханони неки Ањмади 
Донишро ба инобат нагирифтанд ва то њатто ўро ба кофирї 
айбдор мекарданд. Ин њама муборизаи ањли дарбори амир бо 
Ањмади Дониш буд. Зеро баъди таълифи рисолаи ў халќи одї 
нисбат ба амир дида, ба Дониш эътиќоди зиѐд њосил намуданд, ки 
ба маќоми амир таъсири манфї мерасонд. 



98 
 

 Дониш ваќте аз сафари Русия баргашт  Амир Саид 
Музаффархон ба Ањмади Дониш вазифаи баландеро дар 
салтанати худ пешнињод намуд. Дониш нисбати ин воќеа чунин 
мегўяд: “Ваќте маро ба хизмат ба дарбори амир (яъне Амир Саид 
Музаффархон) даъват намуданд, чунин навистам, ки ман мисли 
дигар амалдорон хизмат карда наметавонам. Агар амир хоњони 
хизмати ман дар аморат бошаду ман аз фаъолияти илмиву эљодии 
барканор бошам, пас ба мисоли дигар давлатњои пешќадам дар 
идоракунии давлатї системаи муайянеро љорї намояд. Аммо дар 
байни узбакњо (яъне манѓитиѐн) љорї намудани тартибот нињоят 
кори мушкил аст, вале ман рисолаеро эљод менамоям, ки дар он 
ќоидањои асосии идоракунї аморат ва мамлакатњои Аврупо љой 
дошта бошанд. Агар амир аз рўи њамин рисола фаъолият намояд, 
пас ман розї њастам ба дарбор рафта, то 4 – 6 соат машѓули кор 
шавам” [6, с.99]. Ин як шуљоату мардонагии Ањмади Дониш аст, 
ки рўирост ба амири давлат шарт гузошт. Аммо ин ќањрамонии 
Дониш ба ў  гарон расид, баъди ин воќеа ўро аз дарбор дур 
намуданд.  

 Яке аз аќидањои пешќадами Дониш ин дар назди амир 
ташкил намудани Шўрои машвартї буд, ки ин нињод дар раванди 
идоракунї низ ширкат меварзид. Нисбати таъсиси ин нињоди 
сиѐсї Дониш чунин менависад: “Ва султонро гузир набувад аз 
вуљуди мардумони зирак аз њар табаќа, то дар аозими мањом 
истиора аз њар ќавме кунад; балки дор-ул-машвара таъин кунад 
ва бар он раисе адиб мансуб гардонад ва мавољиб муќаррар 
гардонад, то њар рўзе дар он аз табаќоти мардум гирд оянд; дар 
умури мулкї ва молї ва ободии вилоят мушоварат мекунанд; ва 
манофеъ ба мазорри њар маслињатро мешуморанд, то ба як амр 
иттифоќ афтад; ва ба раис медињан, вай ба султон мерасонад. 
Агар раъи султон низ иттифоќ кунад ба имзо мерасонад; ки чун 
аќлњо дар амре иттифоќ кунанд, ѓолибо аз хато масун монад ва 
мамлакат љамол ва камол гирад” [5, с.115]. Ин андешаи Дониш 
дар бораи таъсиси Шўрои машвартї назди амир аз Думаи 
давлатии Русияи подшоњї маншаъ мегирад, ки дар сафарњои худ 
аз фаъолияти ин институти сиѐсии љомеа аз наздик ошної пайдо 
карда буд. Ањли дарбор ва наздикони амир дар он њаросиданд, ки 
таъсиси чунин нињод мутлаќияти шоњро заиф ва мањдуд 
мегардонад. Дар њаќиќат њам чунин буд, зеро дар Аморати 
Бухоро амир њамчун роњбари давлат ва пешвои мусалмонон ба 
њисоб мерафту тамоми корњоеро, ки дилаш мехост иљро менамуд 
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ва то њатто шариат ва ањкомњои динї барои шоњ монеъа шуда 
наметавонистанд. Ањли руњониѐн, ки аз амир вобастагї доштанд, 
ањкоми шаръиро ба ќарору амри шоњ мутобиќат мегардонданд, 
ки ба холисии дин дар љомеа шубња меовард ва онњо њадиси 
машњуреро, ки дар он “Подшоњ сояи Худо дар замин”-ро шабу рўз 
дар байни халќ ќироат мекарданду аз корњои ѓайришаръии амир 
сухан намекарданд ва мисоли нафари дар дањон об гирифта 
хомўш мегаштанд. Пас Дониш бо фактњои раднопазир бар 
муќобили ин гуна руњониѐни зархарид овоз баланд мекард, ки ин 
ба иззати нафсї ќозию домулло ва раисон мерасид. Ањмади 
Дониш тарафдори бунѐди давлати монархияи конститусионї, 
яъне мањдуд буд ва дар ин роњ љидду љањд намуд.  

 Дониш ба њар се шохаи њокимияти давлатї сухан ронда 
онњоро ба талаботи замони муосир љавобгў буданро хостааст. 
Ќисми зиѐди лоињаи ислоњоти ў ба системаи маќомоти 
идоракунанда, яъне њокимияти иљроия бахшида шудааст. Ањмади 
Дониш нисбати он таъкид кардааст: “Шоњ (амир) бояд дар 
маслињат бо зубдагон (бењтаринњо) ва тарафдории аксарияти халќ 
ба худ ду вазири доноро интихоб намояд. Ба яке аз онњо вазифаи 
муњосиби даромади давлатї ва ба дигараш муњосиби харољоти 
давлатиро вогузор намояд. Ин ду вазир дар девони вазирон аз 
њама боло истад ва ба танњо шоњ њисобот дињанда бошад”. Боз 
фикрашро идома дода Дониш мегўяд, ки бояд дар аморат 
вазоратњои дифоъ (њарбї), алоќа, маориф, корњои дохилї, 
захрањои обї (иррагатсия) ва амсоли инњо ташкил гардида, ба њар 
як амалдори давлатї маоши моњона муќаррар гардад [6, с.103-
104] Дар ин љода Дониш бар он назар аст, ки бояд ба бесару 
сомонии амалдорони дарборї нуќтае гузошт. Зеро дар Аморати 
Бухоро амладорони давлатї њарчиро, ки мехостанд онро иљро 
мекарданд ва халќи одї имконияти аз болои ин гуна амалдорон 
ба амир шикоят карданро надоштанд. Агар рафту шикоят кунанд 
њам, боз ба дасти њамин њоким, амлокдор ва ѐ раиси аз љониби 
амир таъин шуда меафтиданд ,ки вазъияти вазнинї онњоро боз 
њам вазнинтар мегардонид.  

 Бояд як нуќтаро таъкид намуд, ки андешањои дунявияти 
Дониш ин мазмуни аз дини мубини ислом ва аз акњоми илоњиву 
шаръї даст кашиданро надошт. Ањмади Дониш хостогори 
дунявияти исломї буд, ки аз китоби илоњї Ќуръони маљид ва 
ањодисњои набавї бар меомад. Дар љомеаи асримиѐнагї он ќадар 
дин ба љомеа сахт печида буд, ки хурофотро аз дини пок фарќ 
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намудан кори мушкил буд ва њамин хурофотпарстї боиси 
ќафомонии тамоми соњањои хољагии халќї на танњо аморат, 
балки тамоми мамлакатњои исломї буд. Дониш чунин 
мефармояд: “ Урафову уламои Ѓарб ба асолати дини ислом ва 
тамаддуни исломї, яъне Ќуръони карим ва суханони Паѐмбари 
ислом Муњаммад (алайњисаллоту вассалом) гироиш намуданд. 
Њукамои Фаранг ва Юнон нобаробарї дар љомеа ва бархўрди 
аќшори иљтимоиро дида ба хулосае омаданд, ки барои рафъи 
инќилобњо ва пешгирии талафот низомияе зарур аст. Агар нек 
дарнигарї, асли ин низом аз шариати њаќќаи Илоњї аст, ки онро 
хулафои ислом тарк намуданд, то душманон бардоштанд ва ба 
амал оварданд” [8, с.4-12].  

  Дониш бо андешањои дунявияти исломии худ ба масъалањои 
сиѐсиву иљтимої ва пеш аз њама ба тарзи идораномої ва 
раиятпарварї сухан ронда, ба дини мубини ислом њељ гуна 
ихтилофот наовардааст. Дар Ќуръони азиммушаън нисбати шўро 
Худованд мефармояд: “Мусалмонон касонеанд, ки тамоми 
корњояшон бо шўро дар байнашон гузаронида мешавад” [4, с.14]. 
Ањмади Дониш такя бар оятњои илоњї исбот кардани мешавад, ки 
ташкили Шўрои машварати назди амир кори бидъат набуда, он 
барои пешрафти аморат равона гардидааст. Бояд таъкид намуд, 
ки Ањмад Махдуми Дониш аз илми шаръ огањ буд, хуб медонист, 
ки ислом дар зоти худ ягон айб ва ѐ нуќсоне надорад.  

 Хушбахтона, аќидањои дунявияти исломии Донишро халќи 
одї пеш аз њама дењќонон, тољирон, савдогарон, пешаварон, ањли 
илму адаб, аз ќабили толибони мадрасањову мударрисони инњо ба 
хубї ќабул карданд ва давомдињандаи ин дунявияти ў ба камол 
расиданд, ки дар раванди минбаъдаи ислоњоти аморат дар сафи 
пеш меистоданд, ки инњо љадидон ва ѐ љавонбухориѐн буданд.  
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САРВАРЇ ЊАМЧУН НИЊОДИ ИЉТИМОЇ ВА 

СУБЪЕКТИ ЊОКИМИЯТ 

Яке аз мафњумњои асосии илми сиѐсат њокимият њисобида 
шуда, олимону мутафаккирони бузурги љањон фикру андешањои 
хешро доир ба он иброз намуда, њокимиятро чун имконияти 
амалї сохтани идораи як шахс дар дохили муносибатњои иљтимої 
мешуморад. 

Дар танзими муносибатњои љамъиятї ва муќаррар намудани 
баъзе намудњои рафтор нињодњои иљтимої наќши муњим дошта, 
дар сохтори давлат љузъњои асосие мањсуб меѐбад, ки дорои 
хусусиятњои фарќкунандаи худ мебошад.  Аз ин љињат сарварї 
њам дорои хусусияту сифатњои махсус буда, имконият медињад 
онро њамчун нињоди иљтимої дар сохторњои умумии љомеа 
маънидод намоем. Чунин дастурњое вуљуд доранд, ки дар асоси 
онњо сарвариро метавон њамчун нињоди иљтимої маънидод 
намуд: сарварї дар худ низоми муносибатњои сарвар ва 
тарафдорони онро инъикос менамояд, ки маќсади онњо ба 
танзимдарории муносибатњои љамъиятї мебошад, ѐ худ робитаи 
муназзами сохторї байни сарвар ва љонибдоронї ў, таъмини 
марказии ягонаи таъсир, роњ надодан ба каљравињо аз манбаи 
асосї боиси ташаккул ва инкишофи муносибатњои бонизом ва 
муназзам дар љомеа мегарданд; сарварї инъикосгари талаботи 
муайяне ба шумор меравад, ки љомеаи дилхоњ барои рушди худ ба 
онњо ниѐз дорад. Талабот ба рушди босуботи иљтимої, ба 
арзишњои устувори маънавї ва таъмини ягонагї, инчунин ба 
фаъолияти самарабахши тамоми низоми амалкунандаи иљтимої 
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аз љумлаи онњо мебошад; сарварї дорои низоми муайяни маќом 
ва наќшњои иљтимоиест, ки роњбарї ва тобеъиятро ба миѐн 
меоварад. Инчунин яке аз нишонањои асосии сарварї низ мањз 
њамин нишондињанда аст, вагарна моњияти институтсионалии он 
норавшан мемонад; сарварї дорои нуфузи маънавї мебошад, ѐ 
худ ќонунї буда, ваколатњои њокимиятро соњибият дорад. 
Њамчун нињодњои дигари иљтимої њуќуќ дорад, тадбирњои 
мушаххаси маънавиро нисбат ба рафтори зиддиљамъиятї, ки 
принсипњои умумии муќаррашударо вайрон мекунад, истифода 
барад; сарварї хусусияти таърихї дошта, тањаввулоти мунтазами 
муносибатњо - аз паѐмбарон, доњии ќабилањо ва сарлашкарон сар 
карда, то сарварони имрўзаи сатњњои гуногунро аз сар 
гузаронидааст. 

Сохтори иљтимоии љомеа њамчун маљмўи ба низом 
воридшуда, ба њам алоќаманданд ва ба њам вобаста буда, вазифаи 
муњимро дар таъмини суботи иљтимої, фаъолияти муназзами 
тамоми сохторњо ва пешгирии низоъњоро ба субот мерасонанд. 
Сабаби асосии ташаккул ва мураккабшавии сохтори иљтимої 
мављудияти тафриќаи иљтимої мебошад, ки ба он болоравии 
сатњи гуногунии иљтимої сабаб мешавад. Дар натиља њамкорињо 
дар ин љабња мураккаб гашта, нобаробарии молумулкї, 
нобаробариро дар сатњи њокимият ва мавќеъњо ба миѐн меоварад, 
ки як падидаи он ташаккулѐбии сарварї мебошад. 

Нињоди сарварї фаъолияти самарабахши низоми сиѐсиро 
таъмин намуда, механизми њамкории иљтимоии одамонро дар 
љомеа мураттаб месозад. Мутафаккири бузург Ж.Блондел ба он 
аќида мебошад, ки сарварї ба он маънї шакли махсуси њокимият 
аст, ки дар доираи васеи масъалањо амалї гашта (2, с. 19), њамчун 
механизми њамгироии фаъолияти иљтимої ба тамоми раванди 
таърихї таъсири худро мерасонад (3, с. 312). Ин «аз рўи моњият ва 
шакли худ падидаи њокимият аст. сарварї њокимият аст, зеро он 
ба ќобилияти як шахс (якчанд шахсон)-и «боло» вобаста буда, 
ќодир асть дигаронро барои иљрои амали мусбї ва манфие 
маљбур созад, ки онњо метавонистанд онро тамоман иљро 
накунанд. Њамзамон, на њама гуна њокимият сарварист. Сарварї 
њокимиятест, ки аз боло ба поѐн амалї карда мешавад» (4, с. 2-3). 

Ќобили тазаккур аст, ки байни мафњумњои сарвару сарварї 
фарќият мављуд аст ва он аз нигоњи аввал ањамияти муњиме 
надорад. Пеш аз њама, ин тафовут дар он ифода мегардад, ки 
сарвар љанбаи шахсї ва фардї дорад, яъне сарвар ин шахсест, ки 
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тавассути донишу малака, ќувваи ирода ва нуфуз метавонад ба 
рафтор ва фаъолияти шахсони дигар таъсир расонида, онњоро 
бањри ба даст овардани маќсад сафарбар намояд. Сарвар ин 
шахсест, ки мардум аз ќафои вай бе ягон маљбуркунї мераванд. 

Сарварї бошад, чуноне ки дар боло зикр карда шуд, нињоди 
иљтимоист (5, с. 38). Хусусияти нињоди сарварї дар он аст, ки дар 
худ асосњои институтсионалию вазифавї ва субъективию 
шахсиро муттањид менамояд. Аз ин рў, њамчун љузъи таркибии 
љомеа сарварї низоми мураккаби сохториеро дар бар мегирад, ки 
бањри фаъолияти он зарур мешуморад. 
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НАЌШИ САРВАРИ ДАВЛАТ – ЭМОМАЛЇ РАЊМОН 
ДАР ИСТЕЊКОМИ ДАВЛАТИ МИЛЛЇ 

 
 Яке аз муњаќќиќони фалсафаи таърихи инсоният, олими 

немис Гердер навишта буд, ки «инсон шояд ба маќсаде офарида 
шуда бошад, ки низому тартибро љустуљў намояд, ба ваќти 
кўтоњи зиндагии худ равшанї андозад, ояндаро дар заминаи 
гузашта бисозад. Вагарна барои инсон њофиза ва хотира чї лозим 
аст?» 

 Њангоми оѓози мутолиаи китоби Президенти мўњтарам 
Эмомалї Рањмон «Тољикон дар оинаи таърих. Аз Ориѐн то 
Сомониѐн», ки рољеъ ба замон ва мавќеи Тољикистон дар он 
љангњои хунрезињо, эљоди силоњњои нави ќатли он ва фурўши 
лавозимоти љангї, ба манбаи бузурги даромад табдил ѐфтани 
маводи мухаддир ва ташвиши муаллиф ва таќдири инсоният ва 
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сайѐра ва харобињои баъд аз љангњои хонумонсўз боќї монда 
андеша рондааст, беихтиѐр сухани муњаќќиќонаи Готфрид Гередр 
ба хотир меояд, ки гуфта буд, маќсади зиндагии заминии мо дар 
тарбияи эњсоси инсонпарварї ва инсондустї аст. Асари Эмомалї 
Рањмон низ тафаккури амиќи як инсони хирадманд, як роњбари 
масъулиятшинос, як шахси инсондўст ва ватанпарасти саршор аз 
эњсоси ифтихори миллї рољеъ ба таќдири миллат ва инсоният аст.              
Њангоми муаллифи асар аз андешањои овони кўдакию наврасї 
сухан меронад, хулоса ва натиљагирї ў маќсаду маром ва фикру 
андешаи умумии як насли томи мардуми мо ба ифодагари 
сиришти миллии халќи сулњдўст ва хайрхоњи тољик мебошад. 

 Љумлаи зайли ба назар хеле сода, фањмо ва дар моњият хеле 
барљастаю воќеї баѐнгарї орзуи омоли зикршуда аст: «Ва њамин 
сабаќњои овони кўдакию наврасї буд, ки дар дили мо нисбат ба 
љангу љангхоњон њисси кинаю нафрат ва ба њоли маъюбону 
афтодањолон мењру шафќатро бедор намуда, риятпарвариро дар 
сиришти мо парвариш намуд». Њамин эњсоси муќаддастарини 
миллии мо буд, ки ба аќидаи муаллиф тољикон ва ќавмњои 
гузаштаи онњоро аз сахттарин имтињонњои таърих гузаронда, то 
ба имрўз аз нобудї наљот додааст. Асари Президенти 
Тољикистонро метавон як муќаддимаи назарияи фарњанги сулњ 
номид. Ў бе њељ гуна даъво ва бањси илмї ба таври сода ва 
хоксорона рў љониби «Фарњанги сулњ»-ро пешнињод мекунад. 
«Фарњанги сулњ», - навиштааст муаллиф, - ба назари ман, шакли 
оќилона, дурандешона ва судбахши муносибати миѐни давлатњои 
ин ѐ он минтаќа, робитаи мусолињатомези пешвоѐни халќ, њизбу 
њаракатњои сиѐсию мазњабї дар чањорчўбаи меъѐрњои 
ќонунгузорњои дохилии давлатї ва умумибашарї мебошад. 
Фарњангї сулњ иродаи нек, майлу хоњиши самимона, кўшиши 
њалли проблемањои мављуда ва ихтилофу низоъњои сарзада дар 
сари мизи музокирот мебошад. 

 Дар паси он таљрибаи бузурги мубориза барои сулњофаринї, 
бурду бохтњои зиндагї, сарчашмаи миллат ва иродаи неки 
ватанхоњї ва аз хатарњои њалокатбор наљот додани кишвар ќарор 
дорад. Ба аќидаи Эмомалї Рањмон таъмини сулњ ба мувофиќ 
кардани фаъолияти давлатњо ва њизбу њаракатњо ба ќонунњои 
умумидавлатї ва умумибашарї вобаста аст. 

 Дар воќеъ таљрибаи талхи њаѐти чанд сол пеши мо собит 
кард,  ки бар хилофи ќонунњо ва иродаи аксарияти мардум, 
такмил намудани манфиатњои гурўњї ва минтаќавї оќибатњои 
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фољиабор дорад ва дар сурати аз соддалавњии мардуми одї 
сўистифода намудан метавонад ба гирдоби хунин кашад. 

 Пеши роњи чунин фољеаи бузурги таърихиро гирифтан 
истеъдоди фавќуллода, фазилати худодод мањорати баланди 
сиѐсатфањмї ва сиѐсатофаринї ва бо тамоми нозукињо дарк 
намудани манфиатњои давлатњои бузург ба мутобиќ сохтани 
манфиатњои миллию давлатии моро бо давлатњои минтаќа ва 
љањон, њамчунин бо созмонњои байналмиллалї таќозо менамуд.  

 Сарвари давлати тољикон тавонист, ки њам дар дохили 
кишвар ва њам дар хориљи он дар лањзањои њассоси таърихї 
масъулияти нињоят бузургро ба дўш гирифта, барои аз гирдоби 
нобуду ба соњили умед ва мурод овардани киштии дучори 
тўфоншудаи миллат ва давлат чорањои зарури сиѐсї ва иљтимої 
андешад ва бахти мардуми тољик ин кор ба ў муяссар шуд ва 
Тољикистон аз вартаи фољиа берун баромад, дарки амиќи 
моњияти њодисањо аз љониби муаллифи асар дар он зоњир 
мегардад, ки вай хатарњои бузурги умумибашариро тасниф 
намуда, махсусан панљ намуди онњо возењ ва равшан баѐн 
кардааст. Шояд њанўз њам раќибони сиѐсии Президент Эмомалї 
Рањмон ин андешаи моро муболиѓаомез пиндоранд. Вале бо 
дарки масъулияти илмї метавонем љавоб гўем, кори дар соњаи 
њикмати амалї анљомдодаи Сарвари давлат  аз њама гуна тавсиф 
ва таъриф болотар аст ва ба он ниѐз надорад. Дар барои 
ањамияти фаъолияти љасурона ва ѓайриќолабии ў сиѐсатмадорони 
бузург, сарварони давлатњои дигари Ѓарбу Шарќ сухан гуфтаанд. 
Њољат ба такрори он нест. Вале он чизе, ки имрўз ба љомеаи мо 
зарур аст, ва дурусти дарк намудани маќсаду мароми Президент 
ва кўшиши њамаљониба барои дастгирии сиѐсати дурбинона ба 
амал кардани наќшањои пешнињодкардаи ў мебошад. Чаро ин 
сиѐсат њамаљониба дастгирї ѐфтааст? 

 Аввалан, Президент Э.Рањмон дар сароѓози таърихї 
давлатдории соњибистиќлоли тољикон сулњро њамчун асли бунѐди 
наљот ва баќои миллати тољик бо тамоми пањлўњояш дарк кард ва 
барои таъмини он тамоми воситањоро ба кор бурд.  

 Дуюм, њифзи давлати имрўзаи тољиконро њамчун дастоварди 
олитарини таърихї, Тољикистонро чун ќиблаи умеди њамаи 
тољикони бедавлати дунѐ вазифаи љонии худ ва тољикони соњили 
ватан донист ва садоќати худро назди таърих иброз намуда, онро 
собит сохт. 
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 Сеюм, барои мустањкам кардани асосњои давлати 
тозаистиќлоли тољикон худшиносии миллї ва ифтихори 
ватандории мањаку меъѐри асоси њисоб кард. Ва барои истењкоми 
асосњои ин давлат њам дар назария ва њам дар амалия боло 
бурдани ифтихори миллиро љузъи муњимтарини сиѐсати давлатии 
худ ќарор дод.            

Чорум, Президент оќибатњои фалокатовари парокандагии 
миллиро бо тамоми масъулият эњсос карда, на танњо вањдати 
халќи тољикро дар ќаламрави давлати тољикон, балки ба њам 
овардани њамаи тољикони љањонро эълон дошт ва дар ин роњ 
ќотеъона амал кард. Интихоб шудани ў ба вазифаи ифтихории 
раиси Анљумани тољикон ва форсизабонони љањон ифодаи 
эњтиром ва эътирофи хизматњои ў аз љониби тољикону 
форсизабонони љањон мебошад. 

Дар шароити кунунї, ки љањон гирифтори зилзилањои сиѐсї 
гардидааст, муайян кардани мавќеъ ва интихоби роњи матлуби 
сиѐсї ва низоми иљтимої кори осон нест сиѐсатмадори дараљаи 
аввале Тољикистон бе њељ пардапўшї, ошкорро аз проблемањои 
душвории сиѐси дар назди кишвар ќарор дошта хонандаро огоњ 
менамояд: «Дар остонаи асри XXI, ки ќитъањои Осиѐ ва Аврупо 
чун гирифтори нооромињост муайян кардани роњи ояндаи 
пешрафти Тољикистон дучанд мушкил мебошад. Зеро Тољикистон 
њам аз лињози мавќеи љуѓрофї ва њам лињози минтаќаи 
геополитикї дар чорсўи бархўрди манфиатњои давлатњои 
абарќудрат ва низомњои оштинопазири сиѐсию идеологї ќарор 
дорад. Фаќат ѐдрас намудани роњи равиши хосаи Љумњурии 
Исломии Эрон бо низомии исломи сиѐсї, Љумњурии Халќии 
Хитой бо низоми коммунистї ва Федератсияи Русия бо раванди 
демократия бароямон басанда аст». 

 Дар чунин шароити гуногунранги сиѐсию идеологї ва 
мураккаби вазъи сиѐси низомии Осиѐю Аврупо сањењ муайян 
намудани роњи давлати тозаистиќлол аз вазифањои 

муњимтаринест, ки муаллифи асар ба њайси Cарвари давлат дар 
назди худ гузаштааст. Аз мутолиаи асар хонанда ба далелњои 
эътимодбахш ва илмии муаллиф таваљљўњи љиддї намуда, 
комилан розї хоњад шуд, ки дар воќеъ дар назар гирифтани 
хусусиятњои хосаи Тољикистон хусусиятњои таърихї ва маънавии 
мардуми он, барои эљоди давлати пойдору устувор зарур аст. 
Зеро ба назар гирифтани ин хусусиятњои боиси талхкомињо 
гардида буданд. Бинобар ин Эмомалї Рањмон љињатњои муњими 
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роњи пешнињодкардаи ўро, ки мардуми кишвар тарафдорї 
кардааст, зикр намудааст. Аввалан ин роњ тахминї нест. Ин роњ 
принсипи зўровариро истинно менамояд. Он бунѐди љомеаи 
демократии дунявї мебошад, ки суннатњо ва анъанањои 
давлатдории миллиї ва арзишњои иљтимої, фарњангї ва 
маънавии халќи тољик дар назар дошта шудааст.    

 Дуюм муносибатњои солими бозориро пеш гирифтанд, ки 
моњияти иљтимої ва башардўстона дорад. Ин масъала аз љузъњои 
муњимтарини давлатдории навин буда, барои таъмини адолати 
иљтимої ва тараќќиѐти иќтисодиѐти кишвар бо назардошти 
хислатњои љуѓрофї ва табиї ва њамчунин арзишњои демократї 
мебошад. Президент масъалањои глобалии замони њозираро, ки 
дар ояндаи наздик ба тамоми  сайѐра таъсири манфї хоњанд 
расонд, тањлил намуда, таваљљўњи љомеа ва давлатро ба њифзи 
захирањои оби нўшокї ва пешгирии аз байн рафтани манбаъњои 
доимии обњо љалб менамояд. Бо ташаббуси ў аз тарафи Созмони 
Миллали Мутањњид эълон шудани соли обии ошомиданї худ 
гувоњест аз дарки проблемањои муњими љањонї аз тарафи сарвари 
давлати тољикон, ки бо ташвиш изњор медорад:  «Мо набояд дар 
минтаќа ба низоъњо роњ дињем ва ба њалли масъалањо аз рўи 
манфиати яктарафа наздик шавем. Вазъияти мављуда таќозо 
мекунад, ки ба тамоми захирањои энергетикии Осиѐи Марказї 
чун шабакаи ягонаи табии ва иќтисодї муносибат намуданро ѐд 
гирем». Президент Эмомалї Рањмон дар муддати кўтоње аз 
сиѐсатмадори дохилиљумњурї ба арбоби барљастаи сиѐсати 
минтаќавї ва љањонї расида, дар шахсияти худ исбот намуд, ки 
халќи тољик истеъдоду заковати бузурги давлатдорї, 
фарњангофаринї ва сулњофаринї дорад. Кинаю нифоќ, низоъю 
љангљўи хислати миллии ин халќ набуда, балки бо тадбири хирад 
тамаддунпарварї бо тањаммул тарбият карда ба олами илму 
фарњанг ворид намудааст. Вале таърихи халќи мо дар баробари 
комѐбињо ва эљодкорињо, ки дар шукўњи бинои тамаддуни башари 
наќши назаррас доштааст, аз нокомињо, фољиањо, бохтњо, 
сањифањои дилхарош ва рангдињанда дорад. Агар таърихи халќи 
худ ва фарњангї онро бо ќадри кофї њар фарди кишвар медонист 
ва аз камбудию нуќсон ва хатоњои гузаштааш сабаќ мегирифт, 
шояд фољиањои дањшатбори солњои 90-ум рух намедоданд. 

Ин камбудї дар зењни насли имрўзаи мо вуљуддоштаро 
Президент бештар аз њама дарк кард ва яке аз сабабњои устувории 
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давлати миллиро дар худогоњї ва худшиносии миллї, бедор 
намудани эњсоси ифтихори заифшудаи миллат дид. 

Дар силсилаи суханронињои худ Эмомалї Рањмон диќќати 
мардуми моро бо таърихи ѓании фарњанги миллї љалб намуда, 
сипас ба тањќиќи даврањои асосии таърих ва проблемањои давраи 
истиќлолияти давлатии тољикон, сањми аљдоди мо дар рушди 
тамаддуни муштараки халќњои Ориѐннажод, проблемаи забони 
модарї ва ѓайра матрањ гардида, аз мутолиаи он хонандаи 
тољикро ифтихор аз аљдоди бузург, ки тамаддуни баланд офарида 
буданд, фаро мегирад. Баъд аз мутолиаи китобњои якум ва дуюм 
ба чунин хулоса меоем, ки муаллифи асар бо тамоми вуљудаш бо 
таъриху фарњанги халќи худ робитаи ногусастанї дорад. Тољик 
будан ва ватандор будан бузургтарин асли ифтихори Президент 
аст. 

Дар давраи Иттињоди Шўравї устод Айнї, Абдуќодир 
Муњиддинов аз аввалинњо шуда хостанд ифтихори миллии 
тољиконро бедор намоянд, њаќиќати таърихро дар муќобили 
тањрифгарон собит созанд. Баъдтар, устод Бобољон Ѓафуров 
барои муаррифии халќи тољик солњо кўшиш намуд. Барои 
Бобољон Ѓафуров вазифаи асосї ин буд, ки дигарон тољиконро 
бишиносанд, ќадим будани онњоро аз лињози этногенез собит 
созанд. Танњо номи китоби ў «Тољикон» ѓулѓулае дар солњои 70-
уми асри гузашта ба вуљуд оварда буд. Бо ташаббуси Бобољон 
Ѓафуров дар Маскав нашр шудани асари коллективии  
чандљилдаи «Таърихи халќи тољик» як амали љасуронаи 
фидокорона буд. Барои ин хизматњо ба устод Садриддин Айнї ва 
Бобољон Ѓафуров додани унвони олии давраи истиќлол – 
Ќањрамони Тољикистон гувоњи ќадршиносии Президент аз 
захматњои ин мардони бузурги миллат дар роњи боло бурдани 
худогоњї ва худшиносии миллї мебошад. Китоби дуюми «Аз 
Ориѐн то Сомониѐн» аз тадќиќи илми маќсадї фаротар дорад. 
Муаллиф ба воситаи ин асар хостааст сабаќњои таърихро ба 
хидмати ояндаи давлати халќи тољик гузорад ва таъкид мекунад, 
ки руй овардан ба таърих амали якдафаина нест, балки он бояд 
мутассил ва доимї бошад. Ва муаллиф комилан њаќ ба љониб аст, 
ки мегўянд: «Аз њамин хотир мо гаштаю баргашта ба гузаштаи 
таърихи халќи худ назар меафканем, роњи паймудаи ниѐгони 
худро дар тарозуи адлу  инсоф бар мекашем ва аз бурду бохти он 
сабаќњои ибратомўз меандўзем». 
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Муаллиф њангоми тањлили хусусиятњои давлатдорї ва 
тамаддуни ориѐии давраи Њахоманишиѐн, бештар ба усули 
идоракунї, фарњангї моддию маънавї, динї, зардуштї ва њудуди 
љуѓрофї забонї ањамият дода, сабабњои аз љониби Искандари 
Маќдунї шикаст хўрдани ин империяи бузурги Ориѐиро муайян 
кардааст.  

Муаллиф натанњо њамчун муњаќќиќи воќеъањои таърихї, 
балки њамчун сиѐсатмадор ва сиѐсатшиносї нозукбин ба хулоса 
омадааст, ки ниѐгони ориѐии тољикон ба империяи абарќудрати 
Њахоманишї дар Бохтару Суѓд ва Хоразм муттањид шуда буданд 
ва дар ин иттињод умумиятњои мазњабию забонї, фарњангї ва 
давлатдориро пайдо намуданд ва сарнавишти таърихиашон низ 
муштарак гардида буд. 

Эмомалї Рањмон њамчун сиѐсатмадор сабаби заволи 
империяи Њахоманиширо бо истинод ба устод Б.Ѓафуров бештар 
дар омилњои дохилї мебинад, ки асосан натиљаи љангу љидолњо 
ва мољароњои дохилї дар  онњо буд. 

Аз баѐни мўъљаз ва далелноки муаллиф хулосаи муњим 
бармеояд, ки фарзандони ќањрамони аљдоди тољикон дар 
набардњои нобаробар маѓлуб гашта бошанд њам, вале муборизаи 
онњо барои нигоњдории фарњанги давлатдории мардуми мо ва то 
ба рўзѓори истиќлолият расонидани халќамон наќши безаволро 
адо кардааст. 

Фарњанги пешрафти Бохтару Суѓд натанњо дар давраи 
истилои Искандарї Маќдунї аз байн нарафт, балки таъсири 
худро ба фарњанги юнонї низ расонд. Таъсири мутаќобили 
фарњангњо, бо вуљуди куштору хунрезињои берањмона, ба ѓанї 
шудани онњо низ сабаб гардид. Дар зимни тањлили воќеањо, 
муаллиф пешнињоди љолиб мекунад, ки ба назораи мо барои 
муаррихон ва ањли илмњои дигар низ ќобили ќабул аст. Сухан дар 
бораи он аст, ки дар адабиѐти илмї ва адабии оммавї то њол 
истилои давлати Юнону Бохтар роиљ аст. Ва Эмомалї Рањмон 
истилоњи «давлати Юнони асоси Бохтар» -ро даќиќтар медонад. 
Ва дар воќеъ ин истилоњ моњияти он давлатро хубтар инъикос 
мекунад. 

Принсипи њаќиќтаргароѐнаи муаллифи асар дар он низ ба 
хубї зоњир гардидааст, ки вай њар гуна равиши ѓайриилмї, ѓайри 
таърихї ва љоњилонаю мутаасабонаро чї дар шарњу тавсири 
масоили таърихї, фарњангї ва чї дар умури сиѐсию иљтимої фош 
намуда, ба роњу воќеъбинона, холисона ва фарњангдўстона 
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даъват менамояд. Дар ин бора муаллиф њамчун олими 
сиѐсатмадор ѐ худ сиѐсатмадори муаррих шевањои ѓайриилмии 
пантуркистона ва амалњои зиддиинсонию зиддифарњангии 
толибонро зараровар ва хилофи андешањои инсонияти 
муттамадин њисоб менамояд. 

Нигоњи аниќи таърихї ва маълумоти муфиди илмї, ки боз 
њам боиси боло бурдани ифтихори миллї ва намунаи бењтарини 
тафаккури беѓаразона ва давлатдории ѓайриифротї мебошад, дар 
фасли ба Кўшониѐн бахшидани хуб баѐн шудааст.  

Дар воќеъ, соли 1968 дар  Душанбе бо ташаббуси устод 
Б.Ѓафуров симпозиуми байнимиллалї оид ба омўзиши замони 
Кўшониѐн баргузор шуда буд, ки иќдоми хеле муњим дар ривољи 
Кўшоншиносї гардид. Ва мулоњизањои муаллиф дар бораи 
давлати Кўшониѐн, ки дар ќаламрави бузурге ќавмњои гуногунро 
муттањид намуда, дар этногенези халќи тољик низ наќш 
бозидаанд, аќидањои олимони дигар ва аз љумла, академик 
Б.Ѓафуров такмил додаст. Муаллиф комилан сањењ ва 
боварибахш хулоса кардааст, ки «давраи давлатдории Кўшониѐн 
яке аз дурахшонитарин силсилаи давлатдории ниѐгони Ориѐии 
тољикон дар Осиѐи Марказї» мебошад. 

 Асари Президенти Тољикистон Э.Рањмон оид ба давраи 
бостонии ниѐгони халќи тољик, ки замоне хеле ќадимро дар бар 
мегирад, арзиши бузургии илмию фарњангї ва сиѐсию тарбиявї 
дорад. Зеро ки ин асар мутобиќи руњи замони истиќлолияти 
давлатии Тољикистон ва талаботи маънавии имрўз мебошад. Он 
натанњо маълумоти даќиќ ва муњими илмию таърихї медињад, 
балки як дарси ватанпарварию ифтихори воќеии миллї аст, ки 
њар хонандаро ба худ љалб мекунад, вазифаи шањрвандї ва 
масъулияти ватандориро талќин менамояд.  
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ООН В ДОСТИЖЕНИИ  МИРА  
И НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Во внешней политике РТ особое внимание уделяется тесному 

взаимодействию с различными международными организациями, в 

частности с Организацией Объединѐнных Наций (ООН), Организацей 

по  безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Шанхайской 

Организацией Сотрудничества (ШОС) и др. 

С распадом СССР, ознаменовавшим начало формирования 

нового миропорядка, существенно возросла роль Организации 

Объединенных Наций (ООН), задачей которой является установление 

и осуществление полномочий международного сообщества.  

С первых дней государственной независимости у РТ 

установились планомерные отношения с ООН. Решение о принятии 

Республики Таджикистан в ООН в качестве полноправного члена 

было принято 2 марта 1992 года на 46-й сессии Генеральной 

Ассамблеи, что предоставило возможность иметь равный голос в 

содружестве наций, упрочения новообретенной независимости и 

уникальный шанс внести свой вклад в развитие мирового сообщества, 

в решение проблем, волнующих современный мир [1; 13-16]. 

Со дня членства отношения между ООН и Таджикистаном 

характеризуются высоким уровнем взаимодействия. В своей основе 

эти отношения были обусловлены стремлением мирового сообщества 

в лице ООН помочь Таджикистану, находившемуся в 1992-1997 гг. в 

состоянии внутреннего военно-политического конфликта, 

восстановить мир и национальное единство. 

Одним из важных звеньев работы явилось взаимодействие и 

сотрудничество с институтами ООН и других международных 

организаций, вовлеченных в процесс межтаджикских переговоров, по 

установлению мира и национального согласия в стране. 



112 
 

В начале 1992 года Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмон обратился со специальным посланием к Генеральному 

секретарю ООН с просьбой направить в Таджикистан Миссию 

наблюдателей ООН с целью поддержания контактов с 

Правительством независимого Таджикистана, миротворческими 

силами СНГ и координации вопросов, связанных с оказанием 

помощи республике в урегулировании межтаджикского конфликта. 

Положение в республике было предметом обсуждения в Совете 

Безопасности Организации Объединенных Наций. Межтаджикский 

конфликт, начавшийся летом 1992 года, стал объектом глубокой 

озабоченности ООН, потому что Таджикистан с 1992 года вошел в 

семью государств-членов ООН и возникшая гражданская война, 

естественно, беспокоила  мировое сообщество. 

Представители ООН в лице специальных посланников 

Генерального Секретаря ООН активно включились в урегулирование 

межтаджикского конфликта. 

Начало вооруженной стадии межтаджикского конфликта 

пришлось на первую половину мая 1992 года, а уже в сентябре 1992 

года Генеральный секретарь ООН Бутрос Гали направил в 

Таджикистан объединенную группу ООН, состоящую из сотрудников 

по политическим, военным и гуманитарным вопросам по 

установлению фактов во главе с Раймондом Соммерейнсом, 

директором западноазиатского дивизиона департамента 

политических  дел (ДПД) Секретариата ООН [2;10]. В ноябре 1992 

года объединенная  группа ООН, получившая в дальнейшем название 

Миссия наблюдателей ООН в Таджикистане, вторично посетила 

Таджикистан. Наблюдая за эволюцией позиций различных 

политических партий и групп, которые принимали участие в 

конфликте, и на основе всестороннего  анализа участники миссии 

подготовили отчеты о событиях и положении в Таджикистане. Эти и 

последующие миссии определили, что в стране идет 

полномасштабная гражданская война и что налицо необходимость, 

во-первых, полноценного участия  ООН в восстановлении мира в 

стране и, во-вторых, создания условий, позволяющих ООН в полную 

силу использовать свой миротворческий потенциал [3;142]. 

Деятельность миссии наблюдателей ООН в Таджикистане 

(МНООНТ) началась с открытием в Душанбе 1-го февраля 1993 года 

представительства ООН, основной целью которого было путем 

содействия миротворческим усилиям и оценки военной обстановки в 
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стране обеспечить продвижение мирного процесса в Таджикистане 

[4;62-65]. 

Представители ООН в лице специальных посланников 

Генерального секретаря ООН активно включились в урегулирование 

межтаджикского конфликта. Находясь в гуще событий, они часто 

лично предотвращали осложнение обстановки и приостанавливали 

новый виток опасного противостояния. Работа Миссии наблюдателей 

ООН в Таджикистане (21 января 1993- май 2000 гг.) имела важное 

значение для мониторинга реализации основных положений Общего 

соглашения об установлении мира и национального согласия в 

Таджикистане подписанного 27 июня 1997 г. В связи с завершением 

мандата МНООНТ по запросу Правительства Таджикистана, в июне 

2000 года было создано Бюро ООН по содействию 

миростроительству в Таджикистане. 

Через МНООНТ в качестве военных наблюдателей прошел 

персонал представителей около 30 государств мира. Военные 

наблюдатели также внесли значительный вклад в достижение мира в 

стране. Миссия военных наблюдателей ООН завершила свою 

деятельность в Таджикистане 15 мая 2000 года. 

Придавая исключительно важное значение ООН в деле 

поддержания мира, миротворчества даже в условиях, когда в стране 

продолжало иметь место вооруженное противостояние, глава 

государства Таджикистан Эмомали Рахмон 30 сентября 1993 года 

впервые в истории независимого Таджикистана выступил с трибуны 

ООН - самой влиятельной международной организации, был 

участником почти всех сессий Генеральной  ассамблеи  ООН [5;409]. 

Принял самое активное участие в дискуссиях на специальных сессиях 

Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе против наркотиков (июнь 

1998 г.), саммитов ООН по социальным вопросам и других крупных 

международных форумах, проводивашихся в рамках ООН. Более 

того, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 

председательствовал на одном из заседаний 54-й сессии Генеральной  

Ассамблеи ООН [6;37]. 

Восстановление мира и национального единства в стране создало 

благоприятные условия для более активного включения Республики 

Таджикистан в деятельность международных организаций, вносения  

посильного вклада в практическую реализацию этих интересов, и 

прежде всего в решение важнейших общечеловеческих проблем. В 

частности оно позволило руководству республики выдвигать и 
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добиваться реализации инициатив, имеющих важное значение для 

всего человечества. Самой значительной из подобных инициатив 

стало выдвинутое на 54-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 

1999 г. предложение Президента страны Эмомали Рахмона по 

провозглашению 2003 г. Международным годом пресной воды [7;13-

15]. 

Проведение Форума чистой воды в Душанбе в августе 2003 г., 

одобрение мировым сообществом инициативы главы таджикского 

государства о проведении десятилетия действий в области 

сохранения и защиты ресурсов пресной воды, а также первый в 

истории Таджикистана визит Генерального секретаря ООН в 

Таджикистан, состоявшийся в октябре 2002 года, рассматриваются 

как вклад Таджикистана в развитие международного сотрудничества 

и взаимопонимания, а также как успех таджикской дипломатии и 

внешней политики Таджикистана, проводимой под руководством 

Эмомали Рахмона. 

По признанию самих бывших сторон межтаджикского конфликта 

1992-1997 годов, а также международного сообщества в целом, роль 

ООН  в разрешении этого конфликта была особенно важной. Столь 

высокую роль ООН в разрешении миротворческих усилий ООН в 

Таджикистане определили многие факторы. Назвать и 

проанализировать все их в рамках одной статы достаточно трудно. 

Тем не менее, хотелось бы указать на некоторые из них. 

Историография внешней политики, отражающая взаимодействие 

Республики Таджикистан с Организацией Объединенных Наций, 

располагает многочисленными научными статьями и монографиями. 

Такое обилие исторических работ по данной проблеме 

свидетельствует о еѐ актуальности, современности. Эта тема 

вызывала  и вызывает к себе постоянный интерес ученых - 

обществоведов. Видное место занимают работы историков и 

обществоведов, отражающие  деятельность ООН  в достижении мира 

и о миротворчестве в Таджикистане. 

Приобретение Республикой Таджикистан независимости, 

установление двухсторонних отношений с ООН побудило 

отечественных ученых к исследованию и объективной оценке с точки 

зрения национальных интересов событий, связанных с современным 

Таджикистаном.Отдельные аспекты этой проблемы рассматриваются 

в работах  Р.Алимова, М.Лебедева и Э.Касымова «Таджикистан-

ООН: история взаимоотношений» [8]. Близкая по своей тональности 
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к публицистике, эта работа профессиональных дипломатов, 

находившихся в гуще описываемых ими событий, не только с 

точностью передает атмосферу и динамику  межтаджикского 

конфликта, но и предлагает научное объяснение многих вопросов, 

требующих незамедлительного разрешения. Как следует из заглавия 

этой работы, она представляет собой первую попытку контурно 

осветить основные вехи истории взаимоотношений Республики 

Таджикистан с Организацией Объединенных Наций, еѐ 

специализированными организациями и агентствами. Тем не менее, 

еѐ нельзя назвать исследованием, посвященным миротворческой 

операции ООН как таковой, хотя в ней даны  ответы на некоторые 

вопросы, связанные с отдельными аспектами миротворческой миссии 

ООН в Таджикистане. В любом случае эту книгу можно расценить 

как первую попытку систематизированного анализа истории 

взаимоотношений Таджикистана и ООН, а потому еѐ авторы вправе 

претендовать на роль первопроходцев в исследовании многих 

аспектов этой еще недостаточно изученной научной проблемы. 

В отличие от первой книги, во второй, составленной 

Р.Алимовым, - «Таджикистан – ООН» содержится хронологически 

выверенный и тщательно задокументированный материал, который 

выводит нас к  первопричинам конфликта, к трениям между 

политическими и региональными элитами и к противоречиям, 

превратившимся в жесткую и  жестокую пробу сил. В качестве 

источников в работе привлечены документы и материалы ООН: 

резолюции Генеральной Ассамблеи, протоколы заседаний Совета 

Безопасности, заявления и выступления Генерального секретаря, 

переписка Президента Республики Таджикистан с руководителями 

различных международных организаций  и структур ООН, 

соглашения, подписанные между ними. Автор отмечает, что  

немаловажным аспектом соидействия ООН мирному процессу в 

Таджикистане была разработка осуществление комплексной 

стратегии гуманитарной помощи и постконфликтного 

восстановления экономики. Хорошие рамки для этой работы создала 

принятая 25 апреля 1997 года Генеральной Ассамблеей ООН 

резолюции «Чрезвычайная международная помощь в интересах мира, 

нормализации обстановки и восстановления в Таджикистане», в 

числе соавторов которой выступила 31 страна [9;32]. В соответствии 

с этим документом намечалось осуществление гуманитарной помощи 
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Таджикистану в течение 12-месячного периода, начиная с января 

1998 г. 

В связи с выполнением Общего соглашения в мае 2000 года на 

базе МНООНТ по инициативе Генерального секретаря ООН Кофи 

Аннана было создано Бюро ООН по содействию миростроительству в 

Таджикистане (БООНСМТ). 

Подавляющее большинство исследователей утверждают, что 

работа Миссии наблюдателей ООН в Таджикистане (21 января 1993- 

май 2000 гг.) имела важное значение для мониторинга реализации 

основных положений Общего соглашения об установлении мира и 

национального согласия в Таджикистане. Вклад представителей ООН 

в разрешение межтаджикского конфликта отражен в работах С. 

Давлатова, И. Абдуллаева, Э. Рахматуллаева, Б. Алимова, З.Х. 

Сайфуллаевой, где подчеркивается, что сотрудничество между ООН 

и Таджикистаном в развитии мирного процесса в стране и придание 

ему необратимости являлось главным элементом в действии  Миссии 

наблюдателей ООН в Таджикистане. 

Исследование комплекса вопросов, связанных с процессом 

мирного урегулирования конфликта в Таджикистане и роли и месте 

ООН, может способствовать дальнейшей теоретической разработке и 

обоснованию важных международных проблем – урегулирования, 

разрешения конфликтов, миротворчества и миростроительства.  
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ГУСТАРИШИ ХУДШИНОСИЮ ИФТИХОРИ МИЛЛИИ 
ЉАВОНОН ДАР ЉОМЕАИ МУОСИР 

 
Дар интињои асри ХХ Тољикистон аз сабаби  ба вуљуд 

омадани таѓйироти куллї дар њаѐти сиѐсии сайѐра соњиби 
истиќлолияти давлатї гардид.  

Аз ибтидо Љумњурии Тољикистон роњи бунѐди давлати 
демократї, њуќуќї ва дунявиро интихоб намуд. Ин роње мебошад, 
ки бо он марњила ба марњила рушд ѐфта, дар сафи мамлакатњои 
пешсафи љањон маќоми арзанда ишѓол кардан мумкин аст. 
Маќом ва наќши љавонон дар бунѐди давлатдории муосир ба 
сифати як нерўи нињоят пуриќтидори бунѐдкор ва пешбарандаи 
њаѐти љомеа шинохта ва эътироф шуданд. 

Аз рўзњои аввали  Сарвари давлати тољикон интихоб шудан 
Эмомалї Рањмон љавононро ояндаи миллат њисобиданд ва 
кўшиши хешро бањри бедории њисси худшиносию ифтихори 
миллии љавонон равона намуданд. Ин иќдомњои пайгиронаи 
Љаноби Олї њангоми мулоќотњо бо љавонони кишвар амалї 
гардида, дар асарњои пурарзишу рањнамояшон таљассум ѐфтанд. 

Бо ташаббуси Президенти кишвар Эмомалї Рањмон таърихи 
2 феврали соли 1993 мулоќоти роњбарияти Тољикистон бо 
љавонон баргузор гардид. Он лањзањо дар кишвар оташи љанг 
њанўз хомўш нагардида, дар баъзе ноњияњо садои тиру туфанг ба 
гўш мерасиданд. Сарвари мамлакат Эмомалї Рањмон нуќтаи 
пурмазмуни барномавии худро чунин оѓоз намуда буд: «Имрўз 
дар ин толор ман аз чењраи кушодаи шумо гармии чењраи 
љавонони љумњуриро эњсос мекунам. Маќсад доштам ќаблан бо 



118 
 

падарону барнодилону рўзгордида мулоќоте доир намоям, чунки 
онњо зиндагиву њастии худро барои обод намудани љумњурї сарф 
карданд. Аммо љавонии шумо аќидаамро дигар кард, маро водор 
сохт, ки аввал бо шумоѐн вохўрї намоям. Мехоњам, ки дар ин 
сўњбат рўйоруй андешањои худро иброз дошта, њадафњоямро 
фањмонам. Дар ин толор љавононе њастанд, ки барои пешравии 
љомеаи мо маслињату пешнињодњои муфид медињанд» (1, с.9). 

Таваљљўњи бевоситаи Пешвои миллат Э.Рањмон буд, ки 
Иттифоќи љавонони Тољикистон аз аввалинњо шуда, дар 
Анљумани ѓайринавбатии худ соли 1994 бо намояндагии аз кулли 
љавонони кишвар Президенти Љумњурии Тољикистонро 
љонибдорї намуданд. Љавонон бо дарки масъулияти хеш ќавл 
доданд,  ки сиѐсати пешгирифтаи Сарвари давлатро тарафдорї 
менамоянд ва дар њаѐти сиѐсию иќтисодї ва фарњангии љумњурии 
бо фаъолиятмандии бештаре ширкат меварзанд.  

4 сентябри 1993  Сарвари давлат Эмомалї Рањмон дар 
љамъомади Шўрои Марказии Иттифоќи љавонони Тољикистон 
арзи сипоси худро нисбати љавонон чунин изњор карда буд: 
«Њукумати ќонунии Тољикистон аз рўзњои аввалини фаъолияти 
худ тамоми љидди љањдашро ба дастгирии љавонони ѓаюру далери 
Ватан равона кард. Мо корнамоињои бењамтои љавононамонро 
дар барќарор кардани адолату њаќиќат ва њукумати ќонуни њељ 
гоњ фаромўш намекунем ва ба ќањрамонињои бемисоли онњо 
њамду сано мехоњем. Њукумати Љумњурии Тољикистон ба аќлу 
заковати љавонон боварии калон доранд» (1, с. 10). 

Суханронии Э.Рањмон дар анљумани якуми Иттифоќи 
љавонони Тољикистон 17 марти соли 1994, ки тањти унвони 
«Нерўи пешбар ва созанда» чоп шудааст, љавононро њидоят кард, 
ки аз хатоињои љанги бародаркуш сабаќ омўзанд, дар раванди 
минбаъдаи таърих муттањиду муттафиќ бошанд, вањдату 
якдилиро пеша кунанд. Сарвари давлат дар назди љавонон вазифа 
гузошт, ки манфиати халќу давлатро нисбат ба њадафњои 
рўзмарраи гурўњњо ва ањзоб ва созмонњои алоњида болотар 
гузоранд ва чун як тан барои ягонагии Тољикистон, осоиш ва 
некўањволии халќ саъю талош ба кор баранд. «Идеали сиѐсии мо 
вањдати миллї, дўстию бародарї ва пешрафти Ватани азизамон 
мебошанд» - таъкид карданд роњбари давлат (3, с.13). Воќеаи 
фаромўшнашавандаи таърихи сиѐсии љавонон мулоќоти 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо 
намояндагони љавонони љумњурї 23 майи соли 1997 буд.  
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Мулоќоти таърихї ба марњилае рост омад, ки раванди 
созандагї   ба фарљоми мантиќии хеш расида буд. Љараѐни 
нобоварию мухолифат ба марњилаи њамкорї дар роњи бунѐди 
давлати демократии Тољикистон табдил ѐфт. 

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба роњи 
бунѐдкорї ворид сохтани љавононро яке аз масъалањои муњим ба 
шумор овардаанд.  Пешвои миллат Э.Рањмон ба тарбияи 
ватандўстї ва муносибати эњтиромона ба гузаштаи таърихї 
диќќати махсус дода, љавононро таъкид менамояд, ки аз 
фаъолияти ќањрамононаи насли калонсол ва бузургон ибрат 
гиранд: «Ваќте, ки љавононро барои бунѐди роњи оњани Термез – 
Душанбе, азхудкунии заминњои Вахш, каналњои калони 
Фарѓонаю Њисор, роњи мошингарди Душанбе Хоруѓ, сохтмонњои 
азиме чун нерўгоњи барќи Норак ва ѓайра сафарбар карданд, 
онњо бо фидокорї ва ќањрамонии беназири худ љањониѐнро ба 
њайрат гузоштанд» (ниг.: 6). 

Бо назардошти даъвати СММ, талаботи замон ва амалї 
гардонидани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сиѐсати 
давлатии љавонон» Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон 23 майи соли 1997 фармон «Дар бораи баъзе чорањои 
бењтар намудани  кор бо љавонон»-ро имзо намуданд. Мувофиќи 
фармон ба Њукумати Љумњурии Тољикистон супориш дода шуд, 
ки масъалаи таъсис додани Кумитаи кор бо љавонони назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон баррасї намояд. 27 май 
Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади иљрои фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 23 майи соли 1997 «Дар 
бораи баъзе бењтар намудани кор бо љавонон» дар бораи таъсис 
додани Кумитаи кор бо љавонони назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ќарор ќабул кард (ниг.: 6). 

Маќоми хосаро дар бедоршавии њисси худшиносї ва 
ифтихори миллии љавонон вохўрии љавонон  Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо љавонони лаѐќатманд 
16 майи соли 1998 ишѓол намуда буд. Мафњуми истиќлолиятро 
њамаљониба мавриди тањлил ќарор дода, онро њифз намудан, 
таќвият бахшидан ва њамчун арзиши муќаддастарини давлату 
давлатдорї дарк намудан ва эњтиром гузоштан вазифаи муњими 
љавонон ба шумор меравад. 

«Таърихи тамаддуни башарї - ќайд менамоянд Эмомалї 
Рањмон - гувоњ аст, ки худшиносї ва ифтихори миллї пойдевори 
баќои миллат аст. Миллате, ки забон, тафаккури миллї, таъриху 
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адабиѐт, расму оин ва арзишњои фарњангиашро аз даст медињад, 
истиќлолияти худро пуштибонї карда наметавонад… 

Ман орзу дорам, ки њар як љавони бо нангу номус ва 
солимфикри мо китоби «Тољикон»-и академик Б.Ѓафуров гаштаю 
баргашта бихонад». 

Ин гуфтањоро таќвият бахшида Эмомалї Рањмон дар 
шоњасари «Тољикон дар оинаи таърих» менависанд: «Руњу равони 
фарзанди халќ академик Б.Ѓафуров шод бод, ки шоњасари 
безаволи ў «Тољикон» воќеан шиносномаи миллати мо гардида, 
барои ташаккули худшиносии миллї ва рушди тафаккури 
таърихии мо хидмати арзанда намуд. Ин марди бузург аз 
осорхонаи беинтињои таърих осори тамаддун ва мероси 
фарњангии миллати тољикро зарра-зарра љамъ оварда, ба риштаи 
тањрир кашид, танзиму даврабандї кард ва ба оламиѐн исбот 
намуд, ки тољикон ќадимтарин сокинон ва соњибони ин марзи 
бум буданд ва њастанд». 

Боиси тазаккур аст, ки таъсис додани стипендияњои 
Президенти Љумњурии Тољикистон барои  хонандагони 
мактабњои тањсилоти њамагонї, литсейњо, гимназияњо, 
омўзишгоњњои касбию техникї, техникумњо ва коллељњо, љоизаи 
ба номи Исмоили Сомонї барои олимони љавоне, ки дар соњаи 
илм ва техника корњои намоѐн анљом додаанд, љоизаи Кумитаи 
кор бо љавонони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар 
соњаи адабиѐт, санъат ва   журналистика    ба баландшавии њисси 
худшиносию ифтихори миллии љавонон мусоидат намуд, самараи 
нек оварда истодааст. 

     Ќобили ќайд аст, ки эълон гардидани Соли љавонон дар 
мамлакат боиси фатњу зафарѐбии тамоми соњањои хољагии халќ, 
аз љумла илму маориф аз љониби љавонони шўњратѐри даврони 
истиќлолият мегардад.   
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НИШОНАЊОИ АСОСИИ ПЕШВО ВА ПЕШСАФЇ ДАР 
НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ МУОСИР 

 

Пешвої њамчун љавњари идоракунї аз ќадимулайѐм диќќати 
муњаќќиќонро ба худ кашидааст. Дар консепсияи идоракунї 
пешвої њамчун инъикоскунандаи низоми талаботи таљдиди љомеа 
ва њам афзуншавии талабот ба иќтидори ходимони идоракунанда 
махсусан роњбар баромад мекунад. Бахусус консепсияи 
самараноке, ки дар доираи он шартњо ва вазифањое, ки пешво 
амалї менамояд пешгўї гардидааст,  Консепсияи пешвоии 
инкишофи саноат мебошад. 

Таѓйироти босуръати вазъи иљтимої-иќтисодї ва сиѐсии 
љањон  барои мо зарурияти тез дарк намудан ва мутобиќ намудан 
ба шароити нави хољагидориро талаб менамояд. 

Зарурияти муайянсозї, тарбият ва инкишоф додани пешво 
дар шароити муосир аз љониби бисѐре аз муњаќќиќони соњаи 
менељмент, љомеашиносї ва дигар илмњо дар аксари мамлакатњои 
љањон мавриди омўзиш ќарор гирифтааст.  

Имрўз пешвої яке аз муаммоњои муњим дар менељмент ба 
њисоб меравад. Таљрибаи хориљї собит менамояд, ки њама гуна 
ташкилоти калони саноатї, ки аз нав ташкил мегарданд, пешво 
дар мадди аввал меистад. Вале пешво дар њар давру замон ва дар 
њама гуна шароит њамчун захираи камѐфт барои ташкилот боќї 
мемонад. 

Љумњурии Тољикистон дар баробари дигар давлатњои собиќ 
иттифоќ 25 сол ќабл истиќлолияти давлатии хешро ба даст овард, 
ки ин бузургтарин неъмат барои миллати тољик буд. Истиќлолият 
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дар баробари њама гуна озодињо њамчунин озодии иќтисодиро 
низ фароњам овард, ки њар як истењсолкунанда худ метавонад 
фаъолияти ташкилотро бо таѓйироти муњити беруна мутобиќ 
гардонида, рушди ташкилотро таъмин намояд. 

Вале роњбарони аксар ташкилоту корхонањо натавонистанд 
рушди фаъолияти ташкилоти хешро пурра таъмин намоянд, 
чунки муњити куллан нави хољагидорї талаботњои хоси худро 
дошта, услуби пешвоии замони пешина ба ин талабот мувофиќ 
намеомад. 

Имрўз барои ташкилотњои амалкунанда пешвое, ки бо 
талаботи замони муосир љавобгўй бошад ниѐзмандї эњсос 
мегардад. Ин гуна пешвоѐн дорои хусусиятњои хос аз ќабили 
коркарди муносибатњои нав оид ба њалли масъалањо, љустуљўйи 
таѓйирот дар муњити беруна, муайян намудани муњити нави 
фаъолият, омода будан ба ќарорњои таваккалї ва ўњдадорињои 
иљтимої, самаранок истифода бурдани захирањо, истифодаи 
захирањо дар доираи фаъолияти нисбатан самаранок мебошанд, 
дар бар мегирад. 

Сатњи илмии коркарди муаммо: Муаммои пешвої предмети 
тадќиќоти бисѐре аз олимон ва муњаќќиќони соњаи идоракунии 
олимони ватаниву хориљї гардидааст. Чунончї, аз љониби 
муњаќќиќони Ѓарб аз ќабили Р.Акофф, И.Ансофф, М.Вудкок, 
Дљ.Грейсон, Э.Гроув, К.О'Делл, С.О.Доннел, П.Ф.Друкер, 
Б.Карлоф, Д.Карнеги, Г.Кунї, Т.Питере, Ф.Тэйлор, Р.Уотермен, 
А.Файолњ, Г.Эмерсон ва дигарон. 

Муаммои пешвої дар назария ва амалияи идоракунї дар 
шароити муосири хољагидории Љумњурии Тољикистон дар корњои 
илмии муњаќќиќони ватанї бахусус дар кори арбоби шоистаи 
илм А.Н.Назаров, Т.Б.Ѓаниев, С.Њ.Њабибов, И.У.Усмонов, 
М.А.Асророва ва дигар олимон мавриди тањќиќ ќарор 
гирифтааст.  

Тадќиќоти пешвої дар корњои муњаќќиќони ватанї имрўз 
асосан бо барњам додани анъана ва маданияти тоталитарї 
(режими сиѐсии даврони шўравї) ва бунѐди иќтисодиѐти 
хусусияти демократидошта бо пешнињоди модели пешвої, ки 
хоси шароити нави хољагидорї мебошад. Яъне бо дарназардошти 
хусусиятњои хоси иљтимої, маданї ва равонии миллати тољик 
муњаќќиќони муосири тољик тавонистанд модели пешвоиро 
коркард ва пешкаш намоянд. 
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Муваффаќ гардидан барои њалли њама гуна муаммоњои 
мављудаи ташкилот аз самаранокии сатњи муттаносибии зинањои 
идоракунї, яъне сатњи касбияти роњбар, дониши касбї ва 
маълумотнокии роњбар вобастагии ќавї дорад. Сифати баланди 
роњбариро њамчун пешво мављудияти маълумоти олии 
идоракунї, ќобилият, дониш ва масъулияти баланди вазифавї 
дар њангоми иљрои вазифањои хеш нишон медињад. 

Фаъолият намудани ташкилотњо дар њама давраи инкишофи 
хеш аз раванди мутобиќшавї бо муњити беруна ибтидо мегирад. 
Нишонаи асосии ташкилотњои муваффаќгардида ин – мувозинати 
хусусиятњои хоси муњити дохилї бо муњити беруна мебошад.  

Роњбарикунї ва пешвої – ќисми таркибии идоракунии 
самараноки ташкилот буда, мутобиќати муносибатњои иљтимоии 
аъзои гурўњ ва раванди амалишавии таъсиррасонии иљтимої ба 
коллективро дар бар мегирад. Ин ду мафњум, яъне роњбарї ва 
пешвої куллан аз њамдигар фарќ менамоянд. 

Истифодаи оќилонаи иќтидори кормандон, кафолати рушди 
бемайлони ташкилот мебошад, ки ин муваффаќиятњо тавассути 
пешво њамчун сарвар амалї карда мешавад. Мањз пешвої, ки 
барои фароњам овардани фазои њамкорї, стратегияи якљоя, 
бењтар намудани раванди истењсолї, татбиќ намудани 
худидоракунї, ки ўњдадорињо нишон дода шудааст, боварї, 
ризоият мавќеи асосї дорад. 

Дар луѓномаи Оксфорд мафњуми  пешво (калимаи англисии 
1еаder)бо маънои  роњнамо шарњ дода шуда, дар асри XVIII пайдо 
гардида, то ба имрўз барои муайян намудани шахси барўманди 
љомеа мавриди истифода ќарор дорад. 

Пешвої - ин имконияти танзимкунии муносибатњо ва 
ќобилияти таъсиррасонї ба рафтори дигарон бо маќсади 
фаъолияти якљоя, ки барои ќонеъ гардонидани манфиатњои љомеа 
нигаронида шудааст. 

Дар амали хољагидорї кормандон бо роњи пешвои худ 
мераванд. Ба ин маънї, танњо њамон роњбар пешво шуда 
метавонад, ки агар он аз дигарон бо нишонањои зерин фарќ 
кунад: 
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Расми 1 Сифатњои шахсии пешво 
Ѓайр аз ин, пешво дар такя ба кормандон ва алоќамандии 

фаъолият бо маќсади асосї, нисбати инкишофи ташкилот бояд 
назари наву тоза, эљодкорї, навоварї ва ташаббускорї нишон 
дињад. 

Бори аввал тарзи муносибатњои пешво бо тобеонро дар 
китоби «Самти инсонии корхона»-и Дуглас Мак Грегор навишта 
шудааст. Чуноне ки нуќтаи назари Мак Грегор дар менељмент бо 
номи «Назарияи Х» ва «Назарияи У» машњур гаштааст, барои 
таъсиррасонї ба рафтори тобеон, ќобилият, дарк ва фањмиши 
гуногун доранд, услуби автократї ва демократии муносибатњоро 
људо менамоянд, ки ин раванд чи тавр идора намудани тобеонро 
нишон медињад. 

Љадвали 1 
Рафтори пешво аз нигоњи назарияи «Х» ва «У»-и Д. Мак 

Грегор 

«Назарияи Х» «Назарияи У» 

Одамон аз аввал мењнат 
карданро дўст намедоранд ва 
дар њама њолат коргурезанд 

Мењнат - раванди табиї. Агар шароити 
мусоид бошад пас онњо худашон 
њавасманд њастанд, ки барои мењнат 
кардан уњдадор бошанд.  

Дар ин гуна инсонњо 
шуњратпарастї нест, аз 
уњдадорї метарсанд ва чунон 
мешуморанд, ки онњоро 
роњбарї намоянд. 

Агар ба онњо маќсадашонро муайян созї 
пас онњо худашон худидоракунї ва 
худназоратиро истифода менамоянд.  
Ба шарте ки мукофотдињї низ бо маќсад 
алоќаманд бошад. 

Барои он ки онњоро Имконияти ба таври эљодї њал намудани 
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барои мењнат кардан маљбур 
созї, назорати ќатъи ва 
тањдид кардан лозим аст. 

муаммо кам ба назар мерасад, вале ба 
таври зењнї зиѐдтар аст. 

 
Ба таври њаќиќї ва ѐ «тоза» мо наметавонем, ки услуби 

корбарии ин ѐ он роњбарро њамчун пешво авторитарї ва 
демократї гўем. Мо танњо аз љињати зиѐдтар майл доштан ба ин ѐ 
он услуб аз љињати хусусият, сифати корбарї ва ѐ ќобилият 
шабењият доштанашро гуфта метавонему халос. Ин њолат дар 
модели рафтори пешвої, ки аз љониби муњаќќиќон Р. Танненбаум  
ва У. Шмидт пешкаш гардидааст, ба хубї инъикос меѐбад. 

 

 
Расми 2 Рафтори пешво мувофиќи  Р. Танненбаум  ва У. 

Шмидт 

Чуноне, ки дар модели мазкур омадааст, дар услуби 
авторитарї эњсосоти тобеон ва коллективро ба инобат 
намегирад. Кор бо коллектив ба таври фаврї ва бо миќдори зиѐд 
бе муайян кардани маќсади аниќи њар як корманд сурат мегирад.  

Дар услуби демократї бошад, дар шакли коллективона бо ба 
инобат гирифтани фикри коллектив сурат мегирад. Дар ин услуб 
ќарор ба таври коллективї ќабул гардида, њар як аъзои коллектив 
метавонад оид ба масъалаи матрањшаванда озодона фикрашро 
баѐн намояд.  

Њамин тариќ, дар раванди тањќиќи назариявї муайян гардид, 
ки пешво дар низоми идоракунї њамчун мафњуми мураккабе, ки 
инъикоскунандаи гуногуншаклии раванди идоракунї ва шакли 
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ташкилот мањсуб гардида, шахс (сифати шахс, ќобилият, дониш 
ва мавќеи он дар ташкилот); раванд (бањамтаъсиррасонї ва 
бањамалоќамандї дар ташкилот) ва мањсули мењнат (натиљаи 
кори индивид)-ро муттањид менамояд. 

Зимни тањлили назарияи олимони барљастаи менељмент, 
сотсиология ва равоншиносї муайян карда шуд: 

1. То њол хусусиятњои аниќи фарќкунандаи байни роњбар ва 
роњбар – пешво аз љониби ягон муњаќќиќ ба таври амиќ тањлил ва 
баррасї нагардидааст. Бинобар ин мо дар ин маќола кўшиш 
намудем, ки сифатњои фарќкунандаи пешворо нишон дињем. 

2. Типологияи пешвої дар идоракунии ташкилот вобаста аз 
хислат ва хусусиятњои хоси он коркард гардидааст. Гуфта 
мешавад, ки типологияи пешвоии дар адабиѐти мухталиф 
гурўњбандикардашуда бештар ба таври умумї асоснок карда 
шудааст. Њељ як типологияи пешвоии тадќиќоти машњурро 
наметавон њамчун типологияи универсалї ќабул намуд.  

3. Дар асоси тањлилњои нисбатан пањнгаштаи типологияи 
пешвої барои ташкилотњои муосири ватанї пешвоѐне, ки 
нишонањои муайяни харизматикї доранд, хос мебошанд. 

4. Муайян карда шудааст, ки яке аз усулњои имконпазири 
омўзиш ва муайянсозии талабот ба пешво ин сифатњои бењтарини 
пешвої њамчун соњибкасб ба чунин самтњо нигаронида шуда 
бошад: назари нав ба оянда, гузариш аз фикрронї ба амалнамої, 
кўшиш намудан ба мутобиќшавии дигаргунињо. 
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АЊМАДИ ДОНИШ – ИСЛОЊОТПАРВАРИ АМОРАТИ 

БУХОРО 
 

Ањмад Махдуми Дониш – соли  1827 дар Бухорои Шариф дар 
оилаи Мулло Носир ба дунѐ омадааст. Дар мадраса мустаќилона 
фанњои тиббиѐт, риѐзиѐт, нуљум, таърих, фалсафаи табиї ва 
адабиѐти форсиро омўхтааст. Ба дарбори амир хамчун хатот ва 
наќќош кор карда, њамчун донишманд шўњрат пайдо кардааст. Ў 
се маротиба ба сифати мирзо (котиб) дар њайати сафорати Бухоро 
ба Петербург – яке  аз марказњои бузурги сиѐсиву иќтисодї ва 
мадании љањон сафар мекунад. Сафари Русия, шиносої бо њаѐти 
Петербург доираи назар ва љањонбинии Донишро хеле васеъ кард, 
афкори ўро нињоят такмил дод. Соли 1857 Ањмади Дониш ба 
њайати сафорати амирї барои муборакбодии ба тахт нишастани 
шоњи Русия подшоњ  Александри II  дохил карда мешавад. 
Дар Петербург ба ѓайр аз вазифаи котибї, боз аз вазъи 
иќтисодию сиѐсии Руссия дар давоми ду моњ шинос мешавад ва ба 
ањли дарбор баъди бозгаштан ахборот додааст  [1, с.190]. 

  Дар ин сафар Ањмади Дониш соњиби боварии ањли дарбори 
подшоњии давлати  Русия  гардидааст. Амир Музаффар чунин 
муваффаќияти Донишро ба назар гирифта, ба вай унвони фахрии 
илмии дарбор «уроќ»-ро дода яке аз мансабњои дарбориро 
пешнињод намуд. Аммо ў рисолаеро таълиф намуда, ба Амир 
Музаффар пешнињод карда, шарт мегузорад, ки танњо дар сурати 
ќабул гардидани он дар кори идораи амирї фаъолият мекунад 
[4,с.99]. Ањмади Дониш дар муддати 15 сол «Наводир-ул-ваќоеъ» 
шоњасари худро ба охир расонид, яъне солњои 1875-1890. Дар 
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асари худ Дониш ќафомондагии маориф ва фарњанг, симои 
манфури табаќањои њукумронро танќид намудааст.  

Маорифпарварї – љараѐни адабию фарњангї ва иљтимоию 
сиѐсие буд, ки бо роњи тарѓиби ѓояњои хайр, адолат, илму 
маърифат иллатњои сохти муайяни љамъиятиро барњам задан, 
анъанаю маишат ва сиѐсати онро таѓйир додан мехост. Асоси 
љањонбинї ва таълимоти намояндагони маорифпарварї бар пояи 
аќидањои идеалистї ќарор гирифта буданд. Пайравони љараѐни 
маорифпарварї шуурро омили њалкунандаи тараќќиѐти љамъият, 
бемаърифатии одамонро сабабгори иллатњои иљтимої 
медонистанд. Онњо ањамияти њалкунандаи омилњои моддиро дар 
тараќќиѐти љамъият дарк накарда, такомули маориф ва 
маърифатнок намудани оммаро чун роњи халосї медонистанд. 
Вале, сарфи назар аз ин, ѓояњои пешќадаму демократии 
маорифпарварї ањамияти бузурги таърихї доштанд [3, с.91].  

Маорифпарварї дар шароити тартиботи ќафомондаи 
иќтисодї ва иљтимоию сиѐсии асримиѐнагї, афзудани нуфузи 
идеологияи феодалию динї, ифодаи эътирози намояндагони 
пешќадами зиѐиѐн, нисбат ба сохти мављуда буд. Танќиди сахти 
сохти феодалї, танќиди дин чун њомии феодализм, озодандешагї 
хоси маорифпарварон мебошад. Маорифпарварии тољик 
омўзиши илм, тарзи зиндагї, системаи маорифу маданияти 
пешќадами Русияро тарѓибу ташвиќ мекард, ба инкишофи 
озодандешї, бедории сиѐсии гурўњњои пешќадами демократї, 
мустањкамшавии робита ва дўстии халќњои Осиѐи Марказиву 
Русия шароит фароњам меовард. Саромади љараѐни 
маорифпарварии Осиѐи Марказї ва бунѐдгузори равияи 
маорифпарварии адабиѐти тољик нависандаи маъруф, 
мутафаккири барљаста, шоир ва олими намоѐни нимаи дуюми 
асри ХIХ  Ањмад Махдуми Дониш мањсуб мешавад.  

Дар авали солњои њафтодуми асри ХIХ  Дониш рисолае 
таълиф намуда, дар он роњњои аз рўи адолат ва тартиботи муайян 
идора намудани давлат ва љамъиятро баѐн кард. Ў дар ин рисола 
њам аз асарњои мутафаккирони Шарќ оид ба сиѐсату давлатдорї 
истифода бурд ва њам баъзе љињатњои давлатдории Русия ва дигар 
мамлакатњои Аврупоро, ки дар ваќти сафарњояш аз он огоњї 
пайдо карда буд, баѐн намуд. Ин рисола дар асл як барномаи 
ислоњоти љиддии тарзи давлатдорї ва асосњои иљтимоии  
Аморати феодалии Бухоро буд. Ба ин асари худ Дониш «Рисола 
дар назми тамаддун ва таовун» ном гузошт. Дар ин асар  ў 



129 
 

тартиботи вазорат ва маљлиси машваратї (парлумон)-ро дар 
идораи давлат зарур шуморид. Ѓайр аз ин ќонун ва ќоидањои 
иљтимої мебоист њуќуќи амирро чун њокими мутлаќ мањдуд 
мегардониданд. Дониш сохт ва њуќуќи вазоратњо, тартибот ва 
мавќеи ќуввањои њарбї, мартаба ва њуќуќи амир, муносибати 
давлат ва халќро дар ин рисола хеле муфассал баѐн карда буд. Ин 
тањдид ба мутлаќияти амир буд ва ў Донишро одами хавфнок 
њисоб карда, аз Бухоро  дур кард.  

  Дониш дар асари бузургтарини худ «Наводир-ул-ваќоеъ» 
масъалањои гуногуни иљтимої, сиѐсї, ахлоќї ва фалсафиро 
вобаста ба њаѐти љамъияти онваќта хеле даќиќ тањлилу тањќиќ 
кардааст. Дар ин асари пурарзиш мутафаккир иллатњои 
иљтимоии замонаш, нобаробарї ва беадолатии љамъияти 
феодалии Бухоро, пасмондагии њаѐти маданї, тарзи схоластикии 
таълими мадраса ва мактабњои он давраро сахт танќид менамояд. 
Дар ѓояњои маорифпарваронаи Ањмади Дониш тамоми љињатњои 
мусбат ва пешќадамонаи афкори фалсафї ва иљтимоию сиѐсии 
халќи тољик ифода ѐфтааст. Афкори маорифпарваронаи Дониш 
аз ин љињат якчанд хусусиятњои ба худ хосро дорад: 

1. Дониш дар осори илмию бадеии худ ба муќобили сохти 
пўсидаю беадолатонаи Аморати Бухоро баромада, сарнагун 
кардани  онро љоиз шуморида, онро сахт танќид кардааст; 

2. Тарѓиби худидоракунї, озодї, зарурати  омўхтани 
илмњои даќиќ ва табиатшиносї, љорї намудани услубњои нави 
таълим барои фарзандони халќ, саводноккунии саросари омма, 
яке аз идеяњои маорифпарваронаи  Дониш мебошанд; 

3. Њимояи манфиатњои мењнаткашон, доштани њусни  
таваљљўњ ба халќи одї, хусусияти асосии демократияи 
љањонбинии ў мебошад. 

Мутафаккир дар асарњояш дар бобати масъалањои пайдоиши 
дунѐ ва модда, њаракат, љараѐни олами набототу њайвонот, рўњ ва 
нафси инсон, азалияту абадияти олам, зоти илоњї ва муносибати 
он ба мављудот бањс намудааст. Ањмади Дониш дар њаќиќат низ 
асосгузори љараѐни маорифпарварї дар Осиѐи Миѐна мебошад, 
зеро мањз бо саю кўшиши пурмашаќќати худ барои аз хоби 
ѓафлат бедор кардани мардум, яъне барои боло бардоштани 
сатњи донишу љањонбинии мардуми Осиѐи Миѐна хизматњои басо 
арзанда кардааст, ки барои кушода шудани мактабњои нав ва 
бисѐр даргоњњои таълимї сабаб шудааст. Баъди вафоти Ањмади 
Дониш низ аз фикру аќидахои ў истифода бурда, пайравони ў 
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барои баланд бардоштани сатњи дониши мардум харакат 
кардаанд, зеро њаракатхои «Љадидия», «Љавонбухороиѐн» ва 
дигар њаракатњо ба ин мисоли равшан шуда метавонанд. 
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АЊАМИЯТИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ДОНИШЊОИ 
СИЁСИИ ЉАВОНОН ДАР ШАРОИТИ ИМРЎЗА 

               
 Дониш дар њаѐти инсон маќоми бисѐр баланд дошта, тамоми 

муваффаќияту дастовардњои шахс аз сатњи дониш ва талошу 
кўшишњояш вобаста мебошад. Дониш навъњои гуногун дошта, 
яке аз навъњои он дониши сиѐсї мебошад. Пеш аз баррасии 
масъалањои дигари мавзўъ зарур мењисобем, ки нахуст мафњуми 
донишро шарњ дињем. Мафњуми дониш дар фарњанги забони 
тољикї ба маънои “илм”, “маърифат”, “фарњанг”, маљмўи огоњї ѐ 
иттилоот дар бораи чизе; дониш омўхтан, љамъияти 
пањнкунандаи дониши илмї ва сиѐсї, љамъияте, ки ба воситаи 
тарѓибгарон навигарињои илму сиѐсатро ба ањолї фањмонда 
медињад [3,464], омадааст.  
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 Аз рўи таърифи мазкур метавон гуфт, ки дониши сиѐсї – ин 
маърифати моњияту падидањои сиѐсї, раванди сиѐсї ва љањони 
сиѐсї ба њисоб меравад.  

Дониши сиѐсї дар њама давру замон муњим буда, он барои 
шахс имкони ба таври огоњона иштирок намудан дар њаѐти 
сиѐсии љомеаро фароњам меорад. Дар љомеаи демократї дониши 
сиѐсї барои тамоми мардум ва аз он љумла, љавонон зарур 
дониста мешавад. Зеро љавонон ќишри муњими љомеа ба њисоб 
рафта, мањз таввасути донишњои сиѐсї ва касбу њунарњои дигар 
дар рушди њаѐти шахсї, пешрафти љомеа ва ватани худ сањми 
худро мегузоранд. 

Чуноне ки барои мо маълум аст, Љумњурии Тољикистон аз 
лињози ањолї давлати љавон ба шумор рафта, тибќи њисоботи 
оморї зиѐда аз 70%-и ањолиро љавонони то 30-сола ташкил 
медињанд, ки сањми онњо дар пешрафти давлат бисѐр назаррас 
мебошад. Бо назардошти сањми арзанада доштани љавонон дар 
њаѐти кишвар ва наќши муњими онњо дар соњањои иљтимоиву 
иќтисодии давлат, Роњбари кишвар соли 2017-ро Соли љавонон 
эълон доштанд. 

Бояд гуфт, ки дар ин давра дастоварди муњими истиќлолияти 
давлатї барои љавонон ќабул шудани аснодњои меъѐрию њуќуќї 
дар самти сиѐсати давлатии љавонон, ба мисоли Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи сиѐсати давлатии љавонон”, 
Консепсияи миллии сиѐсати давлатии љавонон, “Стратегияи 
сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон то соли 
2020”, Барномаи “Тарбияи ватандўстии љавонони Тољикистон”, 
Барномаи “Рушди саломатии љавонон” ва ѓайра мебошад. Чуноне 
ки дар боби аввали Ќонуни ЉТ «Дар бораи љавонон ва сиѐсати 
давлатии љавонон» омадааст:   «Ќонуни мазкур асосњои ташкилї, 
њуќуќї, иљтимоию иќтисодии тарбия, ташаккул ва камолоти 
љавононро муќаррар намуда, принсипњо ва тадбирњои татбиќи 
сиѐсати давлатро дар соњањои истифодаи пурсамари иќтидори 
зењнї ва маънавии онњо, ки ба манфиати љамъият равона 
мешавад, муайян мекунад». Яъне ин ќонун барои рушди њаѐти 
иљтимоиву иќтисодї ва умуман ба пешрафти њаѐти љавонон 
нигаронида шудааст. 

 Дар яке аз паѐмњои Сарвари мамлакат Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон зикр гардидааст: “Њадафи 
сиѐсати давлатии мо дар бахши љавонон тарбияи кадрњо, 
мутахасисони донишманду соњибмаърифат, насли дорои 
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љањонбинии васеъ ва хислатњои ватандўстиву ватанпарастї 
мабошад”.  

Стратегияи сиѐсати љавонон дар Љумњурии Тољикистон то 
соли 2020 бисѐр њуљљати муњим буда, он маљмўи самтњои 
афзалиятноки њаѐти љавононро муайян менамояд ва ба иштироки 
љавонон дар татбиќи лоињањои афзалиятноки миллї нигаронида 
шудааст.  

Боиси хурсандист, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти кишвар мўњтарам Эмомалї Рањмон 
ба насли љавони кишвар таваљљўњи хоса доранд. Дар тўли 25 соли 
истиќлолияти давлатї борњо вохўриву мулоќотњо анљом дода, 
нисбати њалли масъалањои зиѐди њаѐтии онњо дастгирии худро 
дареѓ надоштаанд. Аз солњои аввали соњибистиќлолияти давлатї 
Сарвари кишвар ба љавонон таввасути сиѐсати хирадмандонаи 
худ менигаристанд. Ќайд кардан бамаврид аст, ки Роњбари 
давлат дар моњи 3-уми интихоб шуданашон ба вазифаи Раиси 
Шўрои Олї 13 марти 1992 Ќонуни ЉТ “Дар бораи сиѐсати 
давлатии љавонон”-ро имзо  карданд. Пешвои милат дар њар 
паѐмњояшон ѐ мулоќоту вўхорињояшон бо љавонон, ѓамхорї ва 
таваљљўњи бевоситаи худро нисбати онњо изњор менамоянд. 
Мисол, дар яке аз суханронињояшон ба љавонон чунин хитоб 
менамоянд: “Шумо љавонон идомадињандаи таъриху фарњанги 
ќадимаи Ватани худ, сарчашмаи ташаббусњои бузург, манбаи 
ѓояњои нави эљодкори таќдири имрўзу ояндаи Тољикистони 
соњибистиќлол мебошед”[6, с.68]. 

Дар њаќиќат масъалаи таълиму тарбияи љавонон ба хусус 
љавонони донишљў дар маркази диќќати давлату њукумат ќарор 
дорад. Аз ин лињоз, солњои охир аз њисоби буљаи давлат  ба соњаи 
маориф маблаѓи зиѐд људо мегардад. Аз он љумла, бунѐди 
мактабњои наву замонавї, таъсис додани Маркази милии тестї ва 
дигар кўшишу талошњои Роњбари давлат ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон бањри пешрафти ин соња шањодати ин гуфтањо 
мебошанд. Зеро ин ќишри љомеа нерўи бузурги созанда ва ояндаи 
миллату давлат ба њисоб мераванд. 

Ваќте сухан дар бораи таълиму тарбияи дурусти љавонон 
меравад, бояд гуфт, ки бо дониши сиѐсї мусаллањ будани онњо 
дар шароити имрўза бисѐр муњим ба назар мерасад. Љавонон њоло 
бо роњњои гуногун донишњои сиѐсиро аз худ менамояд, ки яке аз 
роњњои назарраси ин омўзиши илмњои сиѐсї дар донишгоњњо 
мебошад. Боиси хурсандист, ки имрўзњо ба тамоми донишљуѐни 
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муассисањои тањсилоти олии касбї фанни сиѐсатшиносї таълим 
дода мешавад. Бо ин роњ љавонони кишвар аз мазмуну моњияти 
сиѐсат, равандњои сиѐсї, њаѐти сиѐсї ва љањони сиѐсат маърифат 
пайдо намуда, аз донишњои сиѐсї огоњ бархўрдор мегарданд. 
Чунин њолат имкон фароњам меорад, ки онњо моњияти 
муносибатњо ва бозињои сиѐсии љањони имрўзро дуруст дарк 
намуда, хулосањои зарурї бароранд ва худро аз фиреби сиѐсии 
созмонњои ифротгарої эмин нигоњ доранд. Њамчунин мављуд 
будани ихтисоси сиѐсатшиносї дар донишгоњњои олии кишвар аз 
он шањодат медињад, ки мањз хатмкунандагони ин соња равандњои 
сиѐсии замони муосирро дуруст дарк намуда, тањлилњои лозимаро 
барои пешрафти давлату њукумат манзур менамояд. Мањз 
сиѐсатшиносон соњиби донишњои баланди сиѐсї буда, бо 
истифода аз он дар пешрафти давлату давлатдорї наќши 
муњимро анљом медињанд. Ман њамчун донишљўи курси 2-юми 
ихтисоси сиѐсатшиносии Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва 
сиѐсати Тољикистон гуфта метавонам, ки дар ин муддат аз љониби 
устодони кафедраи сиѐсатшиносї ва омўзгорони дигар 
кафедрањои донишгоњ як миќдор донишњои назариявию амалиро 
таълим гирифта, инак зарур шуморидам, ки андешањои хешро 
пиромони ањамияти донишњои сиѐсї барои љавонони донишљў 
гуфта бошам. Воќеањои солњои охир аз он шањодат медињанд, ки 
донишњои сиѐсї барои љавонон баробари дигар донишњои касбї 
нињоят зарур мебошанд. Умуман, дар давлатњои демократї 
новобаста аз касбу кор соњиби дониши сиѐсї будан  барои њар як 
шањрванд муњим ба њисоб меравад. Зеро мардум њамчун манбаъ 
ва сарчашмаи њокимият муайянкунандаи таќдири давлати хеш 
мебошанд. 

Роњбари давлат маќоми љавононро дар суботу оромии љомеа 
муњим мењисобанд. Чуноне, ки таъкид менамоянд “Њељ кас 
монанди шумо моњияти дигаргунињои сарнавиштсозро ба 
њамсолонатон бењтар фањмонда наметавонад” [6, с.65]. Ба 
андешаи ман ин суханони Сарвари кишвар бар он равона 
шудааст, ки мо љавонон барои баланд бардоштани сатњи 
маърифатнокї ва маънавии њамсолонамон дар самти бунѐди 
давлати миллии пешрафта ва орому осоишта сањмгузор бошем. 
Яъне набояд бетараф бошем, зеро бетарафї дар бештари њолатњо 
сабаби аз даст рафтани шароити хубу мувофиќ мегардад.  

Њукумати Тољикистон сиѐсати давлатии љавононро яке аз 
самтњои афзалиятноки сиѐсати давлатї мањсуб медонад. Чуноне 
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ки Пешвои миллат ќайд намудаанд: “Мо бояд сиѐсати давлатии 
љавононро дар ќатори масъалањои стратегии давлатї ва амнияти 
миллии кишвар њисобида, авзои иљтимої ва иќтисодии насли 
наврас, аз ќабили љараѐни демографї ва муњофизати љавонон, 
сатњи саводнокии њуќуќї ва сиѐсї, танзими оила, афзудани 
иллатњои нашъамандї, зўроварї дар байни љавонон ва ѓайраро 
мавриди тањлилу омўзиши љиддї ќарор дињем [6, с. 68] ”. 

Гузашта аз ин Роњбари давлат дар бисѐри мулоќоту  
суханронињояшон ба љавонон мурољиат намуда, таъкид 
менамоянд, ки мо љавонон зиракї ва њушѐрии сиѐсиро аз даст 
надињем. Яъне, сиѐсат ва олами сиѐсатро дуруст бишносем. 
Тањлилгарони сиѐсї дар баланд бардоштани дониши сиѐсї 
андешањои гуногун доранд. Масалан,  муњаќќиќи љавон Шўњрат 
Саидов роњи баланд бардоштани дониши сиѐсии љавононро 
чунин мешуморад: «Ба андешаи ман яке аз роњњои муњим ва 
самараноке, ки метавонад зиракї ва њушѐрии сиѐсии љавононро 
баланд бардорад ин тарбияи тафаккури сиѐсии онњо мебошад»[5, 
с.8] . Ба андешаи ў  дар роњи тарбияи тафаккури сиѐсї омилњои 
зерин таъсири мусбї мерасонанд:  

1. Мутолиаи рўзномаву маљалла ва китобњо; 
2. Омўзиши илмњои сиѐсї ( махсусан сиѐсатшиносї ); 
3. Тамошои барномањои сиѐсї; 
4. Њамарўза дуруст огоњ шудан аз њодисањову воќеањои сиѐсии 

дохилидавлатї ва љањонї; 
5. Иштирок намудан дар маъракањои сиѐсї ва мањфилњои сиѐсї; 
6. Иљтимоикунонии ањолї; 
7. Доштани мавќеи сиѐсии солим, созанда ва бунѐдгароѐна. 

 Тарбияи тафаккури сиѐсии љавонон донишљўѐн ин раванди 
маќсадноки ба вуљуд овардани малакаву дониш дар љавонон ва 
донишљўѐн бо роњи  дониш,  таълими илмњои сиѐсї барои баланд 
бардоштани худшиносии сиѐсї, худогогоњии сиѐсї аз љониби 
устодон, љомеа ва давлат мебошад. 

Хулоса, имрўз донишњои сиѐсї барои љавонони кишвар аз он 
љумла, љавонони донишљў бисѐр муњим буда, аз як љониб онњоро 
аз фиреби сиѐсї ва шомил шудан ба њизбу созмонњои ифротгарої 
рањо мебахшад ва аз тарафи дигар онњоро барои иштирок дар 
њаѐти сиѐсии кишвар њамаљониба омода менамояд. 
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ТАШАККУЛЁБИИ СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ДАР ДАВРОНИ СОЊИБИСТИЌЛОЛЇ 
 

 Сиѐсати хориљї яке аз самтњои авлавиятноки сиѐсати давлат 
ва фаъолияти Њукумати кишвар ба њисоб рафта, самти инкишоф 
ва роњи муайяншудаи давлатро дар фаъолияти байналхалќї 
муайян менамояд. Сиѐсати хориљї маќсадњо, вазифањо, самтњо, 
инчунин шаклњо, воситањо ва методњои фаъолияти давлатро дар 
соњаи муносибатњои байналхалќї муайян месозад. Сиѐсати 
хориљї љузъи таркибии сиѐсати дохилии давлат ба њисоб меравад. 
Шаклњои асосии сиѐсат (дохилї ва хориљї) ба якдигар омехта 
мебошанд ва њатто дар мавридњои муайян онњоро људо намудан 
номумкин аст.  

 Сиѐсати хориљї маљмўи маќсад ва воситањои фаъолияти 
давлат дар соњањои муносибатњои якљояи он бо давлатњои дигар, 
халќу миллатњо ва созмонњои байналхалќї бо роњу воситањои 
дипломатї мебошад. 
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 Маќсади асосии сиѐсати хориљии њар як давлат дар он зоњир 
мегардад, ки бехатарии онро таъмин созад, шароити мусоиди 
сиѐсати хориљиро барои инкишофи иќтисодї, иљтимої ва 
мадании мамлакат фароњам оварад, ба њуќуќ ва озодињои инсон 
ва шањрванд кафолат дода, онњоро њифз намояд. Самти сиѐсати 
хориљии љумњурии мо дар марњилаи кунунї дар паѐмњои 
њамасолаи Президенти ЉТ ба Маљлиси Олии Љумњурї муайян 
мегардад. Чунончї, Президенти ЉТ  Э. Рањмон таъкид 
намудаанд: «Асоси сиѐсати хориљии кишварро сиѐсати дарњои 
боз, омодагї барои њамкорї бо њама субъектњои муносибатњои 
байналхалќї дар заминаи эњтироми усулу меъѐрњои 
пазируфташудаи њуќуќи байналхалќї ташкил медињад». 

 Яке аз рукнњои асосии сиѐсати хориљиро ривољ додани 
муносибатњои сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангї бо 
кишварњои дигар, умумиятњои калони иљтимої ва воњидњои 
иљтимоию маъмурї ташкил медињанд. Дар баробари 
ўњдадорињои байналмиллалї бояд салоњияти дохилии давлат дар 
пайвастагї бо вазифањои хориљии он тањким ѐбанд. Аз ин лињоз, 
вазифањои муњимтарини давлатро таъмини амнияти миллї 
ташкил медињад.  

 Дар китоби «Донишномаи сиѐсї» (сањ. 424) Г.Н.Зокиров  оид 
ба мафњуми «сиѐсати хориљї»  чунин оварда шудааст: «Сиѐсати 
хориљї – фаъолияти давлат дар арсаи байналхалќї, ки 
муносибатро бо субъектњои дигари фаъолияти сиѐсии хориљї: 
давлатњо, њизбњо, ташкилотњои љамъиятї, ташкилотњои 
байналхалќии умумиљањонї ва минтаќавї муайян менамояд ва ба 
тартиб меандозад. Шакли муњимтарин ва анъанавии сиѐсати 
хориљї дипломатия ба њисоб меравад». 

 Дар илми сиѐсї маќсад ва вазифањои умумии сиѐсати хориљї 
ба тариќи умумї тарњрезї гардидааст. Маќсади асосии давлатњои 
мухталиф ин пеш аз њама њимояи манфиатњо ба њисоб меравад. 
Умуман, метавон маќсадњои сиѐсати хориљиро ба тариќи зайл 
гурўњбандї намуд: 

-  таъмини бехатарии давлат; 
- кўшиши мустањкамнамоии ќобилияти моддї, сиѐсї, 

интелектуалї, њарбии кишвар; 
- баланд бардоштани обрўю эътибори давлат дар арсаи 

байналхалќї. 
 Унсурњои сиѐсати хориљиро хусусиятњои  зерин ташкил 

медињанд:  
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- амалї гаштани сиѐсати хориљї ба марњалаи муайяни 
инкишофи муносибатњои байналхалќї ва њолатњои мушаххас 
вобаста аст; 

- давлат дар сиѐсати хориљї бояд манфиатњои давлатњои 
дигарро низ ба инобат гирад; 

- эътироф ва риояи принсипи бартарии арзишњои 
умумибашарї нисбати арзишњои махсус, арзишњои миллии 
давлатї ва ѓ. 

  Сиѐсати хориљї идомаи сиѐсати дохилии давлат буда, 
вазифаи он ќонеъ намудани талаботи љомеа мањсуб меѐбад 

 Ягон давлате вуљуд надорад, ки бе амалигардонии сиѐсати 
хориљї сиѐсати дохилї ва муносибатњои дуљонибаву 
бисѐрљонибаи худро густариш дода бошад.  Дар ин росто 
Тољикистони соњибистиќлоли мо низ бо баробари ривољу равнаќ 
додани муносибатњои дуљонибаи худ зери роњбарии Пшвои 
миллат  мўњтарам Э. Рањмон сиѐсати хоририљиро густариш дода, 
дар њалли муаммоњои байналхалќї ва минтаќавї сањми арзандаи 
худро гузошта истодааст. 

 Бояд тазаккур намуд, ки аз сиѐсати хориљии Тољикистонро 
сиѐсати «дарњои боз» такшил медињад. Пешвои миллат, мўњтарам 
Э. Рањмон дар изњороти худ рољеъ ба яксолагии узвияти 
Тољикистон дар СММ моњи марти соли 1993 изњор дошт, ки 
«Њамчун узви СММ Тољикистон дарњои худро барои њамаи 
кишварњо ва созмонњои байналмиллалї кушодааст». Сиѐсати 
дарњои боз аз тарафи роњбари давлат дар соли 2002 пас аз ќабул 
шудани консепсияи сиѐсати хориљии ЉТ ба вуќуъ пайваст. 

  Сиѐсати дарњои боз ба мо имкон дод, ки доираи робитањоро 
бо кишварњои хориљї васеъ намуда, сафи њамѐрони анъанавї ва 
доимиамонро афзоиш дода, муносибатњои байни њамдигарро ба 
роњ монда, бањри густариши давлату халќият бо  созмонњои 
байналхалќиву минтаќавї ва давлатњои дуру наздик њамкории 
ќавї намоем. 

 Сиѐсати хориљии Тољикистон, ки тавассути иштироки 
фаъолу муассири он дар равандњои бисѐрљанбаи минтаќавию 
глобалии љањони имрўза муваффаќона роњандозї мегардад, ба 
баланд шудани нуфузи кишвар дар арсаи байналмиллалї 
мусоидат мекунад. Бо туфайли ин сиѐсат имрўз сањми љумњурї 
дар амалї намудани њадафњои глобалии љањони муосир – 
таъмини амният ва сулњу субот, њаѐти осоишта ва созанда дар 
пањнои сайѐра аз љониби њамѐрони минтаќавию байналмиллалї 
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ва дар маљмўъ љомеаи љањонї эътироф карда шудааст. Дар ин 
росто сиѐсати хирадмандона ва дурбинонаи Пешвои миллат 
мўњтарам Эмомалї Рањмон ва фаъолияти пурсамари он шахс 
њамчун сиѐсатсолори миллати тољик дар арсаи љањонї гарави он 
аст, ки Тољикистон минбаъд низ дар сиѐсати дохиливу хориљии 
худ ба арзишњои умумиинсонї содиќ монда, татбиќи принсипњои 
универсалии он – таъмини сулњу субот, њуќуќбунѐдї ва рушди 
њамкорињои байналмилалии баробарњуќуќро идома медињад. 

 Мавќеи геополитикии ЉТ, таркиби ќавмию милии он, сатњи 
рушди иќтисодї ва иљтимоии он пеш бурдани сиѐсати хориљии 
фаъоли амалигаро ва мутавозину мутаносибро таќозо мекунад.  

Самтњои асосии сиѐсати хориљии ЉТ бо назардошти 
манфиатњои миллї муќаррар карда мешавад. Манфиатњои 
миллии ЉТ дар соњаи сиѐсати хориљї дар марњилаи наздик аз 
масъалањои зеринро дар бар мегирад: 

1. Њифз ва тањкими истиќлолияти давлатї, тамомияти 
арзї, таъмини амнияти миллї, истиќлолияти сиѐсї, иќтисодї ва 
фарњангии кишвар; 

2. Тањкими суботи сиѐсї ва вањдати миллї; 
3. Таъмини шароити мусоид барои рушди устувори 

иќтисодї ва баланд бардоштани сатњи некўањволии мардум, 
амнияти иќтисодї ва экологии мамлакат; 

4. Бунѐди љомеаи демократї мабнї бар усули иќтисоди 
бозорї; 

5. Њифзи њуќуќ, озодї, њайсият ва манфиати шањрвандон 
дар дохили кишвар ва хориљ аз он; 

6. Эљоди камарбанди њусни њамсоягии нек дар марзњои 
кишвар; 

7. Инкишофи муносибатњои боварї, дўстї ва њамкории 
мутаќобилан судманд бо њамаи мамлакатњои дунѐ; 

8. Тањкими чењраи матлуб ва мусбати љумњурї дар олам; 
9. Мусоидат бо тољикон дар кишварњои дигар [2, 108]. 
Заминаи њуќуќии сиѐсати хориљї, усулњо ва њадафњои сиѐсати 

хориљии љумњуриро Конститутсияи Тољикистон, Консепсияи 
сиѐсати хориљии ЉТ, Фармони Президенти ЉТ «Дар бораи 
таъмини татбиќи сиѐсати ягонаи хориљї», Консепсияи амнияти 
миллии ЉТ, Доктринаи њарбии ЉТ, Ќонунњо «Дар бораи хизмати 
дипломатї», «Дар бораи мудофиа», «Дар бораи шартномањои 
байналмилалии ЉТ», «Дар бораи фаъолияти савдои хориљї», 
«Дар бораи арбитражи байналмилалии  тиљоратї», санадњои 
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њуќуќии байналмиллалие, ки Тољикистон эътироф кардааст, 
ташкил медињад. 

 Дар яке аз Паѐмњои охирини худ Президенти кишвар Э. 
Рањмон ба Маљлиси Олии ЉТ сиѐсати хориљии кишвар чунин 
арзѐбии намудаанд: «То имрўз усулу асосњо ва афзалиятњои 
сиѐсати хориљї, ки аз њимояти манфиатњои миллї, њифзи озодиву 
истиќлолияти кишвар, амнияту суботи љомеа ва таъмини рушди 
Тољикистон иборатанд, таѓйир наѐфтаанд. Муњтаво ва њадафњои 
сиѐсати дарњои кушода, ки бо амалї намудани он сарзамини мо 
сафи дўстони худро пайваста зиѐд намудааст, њамоно мисли 
пештара боќї хоњанд монд ва барои таќвияти равобити 
Тољикистон бо тамоми кишварњои дунѐ хизмат хоњанд кард. 
Сиѐсати хориљии ЉТ дар моњияти худ сулњљўѐна, ќонунгароѐна, 
башардўстона буда, дар якљоягї бо дигар њавзањои сиѐсии давлат 
барои боло бурдани сатњи зиндагии мардум ва таъмини амнияти 
онњо роњандозї мегардад». 

 Барои густариш ва инкишофи сиѐсати хориљии кишвар 
сањми Пешвои миллат мўњтарам Э. Рањмон аввалиндараља ба 
шумор меравад. Зеро дар даврони солњои аввали соњибистиќлолї 
кишварамон ба доми љанги шањрвандї ворид гардида, шароити 
зиндагии мардум вазнин гардид. Баъди ба мансаби Раиси ШО ЉТ 
интихоб гардидани мўњтарам Э. Рањмон дар Иљлосияи XVI 
Шўрои Олї ба њамаи муаммоњои вуљуддошта бо нигоњи 
дурнамои сиѐсї роњи њалли онро дарѐфт намуданд. Њамаи он 
муаммоњое, ки вуљуд дошт, оњиста-оњиста бо фаъолият ва сиѐсати 
хирадмандонаи хеш пешгирї ва њаллу фасл намуда, бо давлатњои 
њаммарзу њамсояњо, љомеаи љањон ва созмонњои љањонї 
муносибати дуљонибаро барќарор ва ривољ намуданд. 

 Сардори давлат дар суханронии хеш дар иљлосияи XVIII  
ШО ЉТ дар таърихи 23 декабри соли 1993 зимни зарурати 
танзими консепсияи сиѐсати хориљии кишвар чунин њавзањои 
њамкорињои беруниро муайян намуданд:  

1. Њавзаи якум – ИДМ аст, ки бо вуљуди душворињои 
солњои аввали ташаккулаш ба сўи тањкими равобити њамаљињата 
тамоили ботинї дорад; 

2. Њавзаи дуюм – Осиѐи Марказї, ки кунун рў ба вањдати 
иќтисодию сиѐсї ќарор дорад; 

3. Њавзаи сеюм – давлатњои њамсояи форсизабон; 
4. Њавзаи чањорум – доираи нуфузи давлатњои 

мусулмоннишини Шарќ аст, ки онњоро на фаќат ягонагии дину 
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ойин ва суннатњои руњонї, балки имконот ва эњтиѐљоти рушди 
миллї низ ба њам мепайванданд; 

5. Њавзаи панљум – љомеаи байналмилалист, ки 
њамбастагии зоњирию ботинияш беш аз пеш ќувват мегирад ва 
њам оњиставу пайваста ба сўи тамаддуни воњиди умумибашарї 
роњ мепаймояд. 

 Фаъолияти дипломатї дар раванди густариш ва инкишофи 
сиѐсати хориљї бо њам пайваста ва људонопазир ба шумор 
меравад. Аз  ин лињоз бояд тазаккур намуд, ки то ин дам ЉТ бо 
чанд давлатњои хориљї, созмонњои байналхалќиву минтаќавї, 
санадњои байналмилалї, њуќуќї, намояндагони давлатњои хориља 
ва созмонњои байналхалќиву минтаќавї  ба имзо расонида аъзо 
гардидааст. 

 Айни њол зиѐда аз 30 намояндагии дипломатии Тољикистон 
дар хориљи кишвар дар љодаи њимояи њуќуќ ва манфиатњои 
шањрвандон дар маљмўъ, фаъолият бурда истодаанд. 

 Табиист, ки њар кишвар барои њузур ва наќшофарї дар 
сањнаи сиѐсати љањонї ниѐз ба заминањои њуќуќї дорад. 

 Соли 2002 аввалин Консепсияи сиѐсати хориљии Љумњурии 
Тољикистон асосњои назариявию сиѐсии равобити байналмилалии 
кишварамонро дар давраи нав – баъди истиќрори сулњу субот – 
муайян кард. Дар ибтидои соли 2015 консепсияи нави сиѐсати 
хориљии кишвар ќабул гардид, ки санади асосии муайянкунандаи 
самтњо ва афзалиятњои сиѐсати хориљии давлатамон мањсуб 
мешавад. 

 Айни њол Тољикистон, дар маљмўъ, ба узвияти беш аз 80  
созмони минтаќавию байналмиллалї ва нињоди молиявии љањонї 
пазируфта шуда, њамроњ бо дигар кишварњо дар њаллу фасли 
мушкилоти сиѐсиву амниятї, иќтисодиву иљтимої ва фарњангии 
љањон наќш мегузорад. 

 Дар баробари ин ЉТ ба зиѐда аз 350 санади байналмиллалї, 
ба мисли конвенсияњо, хартияњо ва эъломияњои байналмиллалї 
њамроњ мебошад. 

 Тољикистон то имрўз бар асоси принсипњои эњтироми 
мутаќобил, манфиатњои муштарак ва риояи њуќуќи 
байналмилалї бо зиѐда аз 140 кишвари дуру наздик робитањои 
дўстонаву беѓараз ва њамкорињои судманди гуногунљабњаро ба 
роњ манда густариш дода истодааст. 
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 Дар ин замина Тољикистон бо давлатњои мухталифи љањон 
беш аз 2000 санади њуќуќиро ба имзо расонида, мавриди иљро 
ќарор додааст. 

 Айни њол дар Тољикистон 20 нињоди тахассусии СММ, 
созмонњои байналхалќї ва намояндагињои нињодњои 
байналмилалии молиявї дар шањри Душанбе вуљуд доранд. Дар 
баробари ин гуфтан љоиз аст, ки зиѐда аз 23 сафоратњои 
кишварњои хориљии муќимї дар шањри Душанбе фаъолият 
мебаранд. 

 Дар марњилаи њозира дар сиѐсати хориљии ЉТ доштани 
робитаи њасанаи наздик ва собит ба кишварњои њамсоя – 
Ўзбекистон, Љумњурии Ќирѓизистон, Љумњурии исломии 
Афѓонистон ва Љумњурии мардумии Чин, кишварњои минтаќа – 
Љумњурии Ќазоќистон, Туркманистон, Љумњурии исломии Эрон, 
Љумњурии исломии Покистон ва Њиндустон ба хотири эљоди 
камарбанди боварї ва амниятї дар  тўли марзњои кишвар ва 
таъмини сулњу оромї дар минтаќаи Осиѐи Марказї аз аввалиятњо 
ба шумор меравад. 

 Айни њол метавон зикр намуд, ки муносибати дуљонибаи 
Тољикистон бо кишварњои њамсоя равнаќ ѐфта барои амалї 
гардидани сиѐсати сулњљўѐнаи дуљониба ба марњилаи сифатан нав 
ворид мешавад, ки мисоли он ташкил ва баргузор шудани 
намоиши молњои Ўзбекистон дар пойтахти кишвар буда 
метавонад.   

Муносибати дипломатї бо давлатњои Хитой, Россия, 
Афѓонистон, Покистон, Эрон, Њиндустон ва ѓайра сиѐсати 
хориљии Тољикистонро њаматарафа, аз љињати иќтисодї, сиѐсї ва 
фарњангї густариш ѐфта, муаммоњои ба миѐн омада бо 
гузаронидани музокироти дуљонибаву бисѐрљониба њалли худро 
ѐфта истодаанд. 

 Густариши сиѐсати сулњљўѐнаи хориљии кишвар боиси 
тањкими сулњу субот, амну оромии мардум ва шароити хуби 
зиндагии љомеа гардида, суботу оромии кишварро тањким 
мебахшад. 

 Хулоса, дар марњилаи кунунї барои пешрафти сиѐсати 
хориљї, Љумњурии Тољикистонро зарур меояд, ки сиѐсати 
сулњпарварона ва дўстонаи худро густариш дода, бо давлатњои 
абарќудрати љањонї ба монанди Россия, ИМА, Чин, Аморати 
Муттањидаи Араб, давлатњои ѓарб муносибати дуљониба ва 
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бисѐрљонибаро дар соњањои муњмтарини њаѐти кишвар таќвият 
бахшад.  
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Б А Х Ш И   И Л М Њ О И   И Ќ Т И С О Д Ї  
 

 
Гадойбоев С.Ѓ.  

аспиранти кафедраи  
назарияи иќтисодї 

 
ТАДЌИЌИ НАЗАРИЯВИИ ХАВФУ БЎЊРОН ВА 

ПЕШГИРИИ ОН ДАР ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 
 

   Дар шароити иќтисодиѐти бозоргонии талаботи имрўза, 
вуљуд доштани раќобатнокї ва ба вуќўъ омадани њолатњои 
пешгўинашаванда фаъолияти хољагидорї, истењсолї ва тиљоратї 
бе хавф намебошад. Тамоми корхонањо, ташкилоту 
коорпаратстяњо, фаъолияти хавфнок доранд, ки бо амалиѐти 
истењсолї, тиљоратї, молиявї ва инвеститсионї вобастагї дорад.  

  Маълум аст, ки аз нуќтаи назари илми иќтисодї идоракунї 
ва хубу бо сифат ба роњ мондани истењсолот љавобгар аст. Омили 
хавфи соњибкої дар љараѐни фаъолияти ў, ки захирањои моддї ва 
молиявиро сарфа кунад, ба њисобу китоби самаранокии лоињањои 
нав ва бастани шартномањои тиљоратї диќќатї махсус ва эътибор 
дињад.  

  Тадриљан, соњибкор бояд ќарорњои маќсаднокро ќабул 
намояд, ки њангоми номураттабии вазъи иќтисодиѐт, сатњи 
таваррум ва мизони  фоизи кредити бонкии таѓйиѐбанда омили 
асосии  хавф дар раванди соњибкорї ба дараљае меафзояд. 

  Аз ин лињоз, моњияти илмии хавфи соњибкорї њамчун савол 
ба миѐн омада, чи будани онро бояд дарк кунад. Хавф низ 
метавонад ба муфлисшавии соњибкорї сабаб шавад. Хавф аз рўи 
нишонањои гуногун тавсиф карда мешавад. Вобаста аз муњити ба 
вуќўъ омадан хавфи табиї, экологї, сиѐсї, интиќолї ва молу 
мулкиро аз њамдигар фарќ мекунанд. 

  Муфлисшавии соњибкорї –  эњтимолї пурра ѐ ќисман аз даст 
додани захирањои истењсолї, нагирифтани даромади 
банаќшагирифташуда ва ѐ ба вуљуд омадани харољоти иловагї 
дар натиљаи бурдани фаъолияти корхона ѐ аз фаъолият боз 
мондани субъектњои соњибкорї мебошад. 

Маќсади тадќиќоти илмї – пешгирии муфлисшавии 
ширкатњо, ташкилот, корпоратсияњое аст, ки ќисман аз фаъолият 
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мондаанд ва ѐ хатари ќатъи фаъолияти онњо љой дорад, инчунин 
эмин доштани онњо аз бўњронњои молиявї ва иќтисодї мебошад.  

  Пас, чї бояд кард? Чї гуна метавон аз ин њолати хатарноки 
иќтисодї баромад? Њангоми хавфи ин гуна муфлисшавї ѐ бўњрон 
ба тамоми субъектњои хољагидорї зарур меояд, ки  сариваќт 
чорањои заруриро андешида, наќшањои пешакиро тартиб дињад, 
чунки фаъолияти соњибкорї амалиѐти нозук ва масъулияти 
баландро талаб менамояд.  

 Барои ногоњ доштан ва пешгирии муфлисшавии ширкати 
хеш ва аз хавф нигоњ доштан соњибкор бояд чунин чорањоро 
андешад: 

 1. Такмил додани ќонуни муфлисшавї барои муассисањои 
њуќуќї ва воќеии кишвар; 

 2.Суѓуртакунї –  супоридани хавф ба ширкатњои  суѓуртавї, 
барои паст намудани сатњи хавф суѓуртаи молу мулкї ва суѓурта 
аз њолатњои нохуш истифода бурда мешавад, инчунин 
лимиткунонї муќарраркунии њадду њудудњоро пешбинї 
менамояд, яъне муќарраркунии њадди харољот барои фурўши мол 
ба кредит, њаљми маблаѓгузорињо ва ѓайрањо; 

  3. Муайян кардани стратегияи дурнамо ва сохтани наќшањои 
нави пешакї; 

  4. Сохтан ва истифодаи  шароитњо ва омилњое, ки барои 
роњу усулњои бар зидди бўњрон амал менамоянд; 

  5. Вазифагузори кардани мутахассисњои фаъоли ширкат ѐ 
ташкилот, ки аз вазъи буњрон бохабар бошанд, то ки аз омадани 
муфлисшавї огоњ бошанд. Бояд кайд кард, дар ин њолатњо 
соњибкор ба тањлил ва муќоиса ањамияти махсус дињад ва 
пайваста аз навгонии маркетингї бохабар бошад. Аксарият 
соњибкорон њангоми бўњрони иќтисодї тарсу њарос доранд, лекин 
ин ба онњо роњњои навро ба фаъолити соњибкорї ба вуљуд 
оварданаш мумкин аст  [1]; 

   6. Дар раванди эњтимоли пайдо шудани бўњрон омода 
сохтани амру фармонњои њукуматї. 

   Худи аз мафњуми муфлисшавї ѐ аз фаъолият боз мондани 
субъектњои соњибкории хурд маълум аст, ки муфлис шудан ин аз 
фаълияти истењсолї оќиб мондан, суст шудани тавлиди молњои 
раќобатнок ва маѓлуб шудан дар бозори раќобат мебошад. 
Нишонаи асосии муфлисшавии корхона ѐ ташкилот ин ќатъ 
гардидани пардохтњои љорї мебошад. Муваффаќият ва 
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нобарорињои фаъолияти корхона ин натиљаи таъсири мутаќобили 
як ќатор омилњо мебошад: 
- Беруна – ин омилњое, ки корхона ба онњо умуман таъсир 
расонида наметавонад ѐ таъсири нисбатан таъсири кам 
мерасонад; 

- Дохила – ин омиле, ки аз ташкили кори худи корхона вобастагї 
дорад. 

   Дар натиљаи ислоњот ва тадбирњои амалигардида шумораи 
субъектњои соњибкорї соли 2016 ба 290 њазор расонида шуд, ки 
нисбат ба 5 соли пеш 110 њазор зиѐд ,ба чашм мерасад.[2] 

Афзоиши субъектњои соњибкории Љумњурии Тољикистон 
дар соли 2016 

 
  
 Чуноне, ки дар Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон, 

Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон омадааст. «Вазъи имрўзаи фаъолияти 
соњибкориву сармоягузорї бо дар назардошти таъсири омилњои 
берунї талаб менамояд, ки ба соњибкорон имтиѐзњои бештар 
пешнињод карда шаванд.         

  Бинобар ин, вазоратњои рушди иќтисод ва савдо, молия, 
Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї бо 
маќсади суръат бахшидан ба раванди саноатикунонї, рушди 
истењсолот ва содирот, дар асоси омўзишу тањлилњои њаматарафа 
механизми пешнињоди дастгирии давлатї ва имтиѐзњоро барои 
истењсолкунандагон ва содироткунандагони молу мањсулоти 
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ватанї вобаста ба андозу гумрук ба сармоягузорон љињати 
воридоти таљњизоту технологияњои нав пешнињод намоянд. 

  Бо маќсади вусъат додани шуѓли ањолї ва кам кардани 
шумораи бекорон, хусусан, дар байни љавонон, аз њисоби рушди 
соњањои кишоварзї, коркарди мањсулот, саноати сабук, 
хўрокворї, масолењи сохтмон, кимиѐ, маъдан ва хизматрасонињои 
наќлиѐту алоќа, сайѐњї ва маорифу тандурустї њамасола на кам 
аз 100 њазор љойњои корї таъсис дода шаванд». 

   Барои пеш гирифтани њолатњои муфлисшавї, ворид 
нагаштан ба бўњрон, ва эмин доштан аз хавф, субъекњои 
хољагидории иќтисоди миллї, бояд самаранок идора намуда, њар 
як љараѐни фаъолияти хушро дар назорат ва њисоб хоњад монд. 
Ин имконият медињад, ки барои љоннок сохтан ва ташаккул 
ѐфтани соњибкории хурд љанбаи миќѐсї бештар гашта, дар 
иќтисодиѐти миллии кишвар вусъат меѐбад ва иќтидори  
мамлакат ва маљмўи мањсулоти миллї афзоиш меѐбад, ки дар 
натиља ба вуљуд овардани љойњои нави корї мусоидат менамояд. 

   Њамчун асоси назариявии далелдињанда аз тарафи мо, 
чунин тањлилот гузаронида шуд. 

   Инкишоф додани соњибкории хурд аз иќтидори буљети 
давлат вобаста набуда, балки њар як шахс аз сармояи худ 
метавонад ба соњибкори шуѓл варзад ва ба ин дониши баланди 
иќтисодї, малакаю мањорати савдогарї, чусту чолок буданро 
талаб дорад.[3] 

   Бинобар ин, соњибкоронро мебояд њар чи бештар кўшиш ба 
харљ дињанд, ки бањри вусъат ѐфтани фаъолияти худ кўшиш 
намоянд. Имрўзњо давлату њукумат оид ба рушди соњибкории 
хурду миѐна тамоми чорањои заруриро андешида истодааст. 
Танњо ба субъектњои соњибкорї лозим меояд, ки аз ин имтиѐзњою 
сабукињое, ки аз тарафи давлат муаян шудааст, истифода кунанд. 

  
          

Адабиѐт: 
1.  УНИАН: http://economics.unian.net/finance/1344910-v-evrokomissii-uvideli-

put-vyihoda-gretsii-iz-krizisa-kredityi-malomu-i-srednemu-biznesu.html  
2.  Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, мўњтарам 

Эмомалї Рањмон ба Мажлиси Олии Љумњурии Тољикистон (22 декабри 
соли 2016) 

3.  http://:Бонкротство и пути вывода предприятия из кризиса 
4.  http://money-hunters.ru/v-krizis/kak-vyiyti-iz-krizisa-v-biznese-v-2016-

godu.html Идеи для Бизнеса © Money-Hunters.ru 

http://money-hunters.ru/v-krizis/kak-vyiyti-iz-krizisa-v-biznese-v-2016-godu.html
http://money-hunters.ru/v-krizis/kak-vyiyti-iz-krizisa-v-biznese-v-2016-godu.html
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5.  Лапуста М.Г. Поршнев А.Г. Старостин Ю.Л. Скамай Л.Г. 
Предпринимательства. – Москва, 2002. 
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 н.и.и., дотсенти кафедраи  

иќтисодиѐти корхонањо ва соњибкорї 
 

МУАММОЊО ВА РОЊЊОИ РУШДИ СОЊИБКОРИИ 
ЉАВОНОН ДАР ТОЉИКИСТОН 

 
Рушди бахши хусусї аз љумла, соњибкорї яке аз самтњои 

асосии иќтисод буда, то имрўз доир ба таќвияти шарикии давлат 
бо бахши хусусї, дастгирии давлатии соњибкорї, соддагардонии 
расмиѐти баќайдгирии соњибкорї ва танзими фаъолияти 
иљозатдињии корхонањои назаррас ба анљом расонида шудаанд [1, 
с. 19].  

Дар рушди устувори иќтисодии давлат наќши асосиро 
соњибкории хурд ва миѐна мебозад, вай пур кардани бозорро бо 
молњо ва хизматрасонии нав, љойњои нави корї, самаранокии 
баланди сармоягузориро таъмин менамояд, ки дар натиља 
пардохтњои андозиро ба буљет зиѐд менамояд.  

Иќтисодиѐти муосири Тољикистон дар рушди њаракатноки 
соњибкории хурду миѐна тавсиф меѐбад, аммо истењсоли мањсулот 
аз љониби субъектони ин сектор њамагї 26% ММД-ии 
Тољикистонро ташкил медињад [2, с. 78, 82]. Тадќиќоти Бонки 
љањонї нишон медињад, ки агар дар давлат соњибкории хурду 
миѐна на кам аз 40% ММД истењсол кунад, он гоњ маблаѓгузорї 
ба чунин иќтисодиѐт самараи зарурии иќтисодиро намедињад. 
Барои њамин њам дар назди давлат вазифаи стратегии зиѐд 
кардани њиссаи соњибкории хурду миѐна дар ММД-ии мамлакат 
меистад. Дар давлатњои тараќќикарда соњибкории хурду миѐна то 
70% ММД-ро истењсол мекунад, ки зиѐда аз 50% љойи кориро 
ташкил медињад.  

Миќѐси рушди соњибкорї дар давлати мо чї тавре, ки 
маълумотњои оморї нишон медињад то њол аз нишондињандањои 
мувофиќи давлатњои тараќќикардаи љањон аќиб монда истодааст. 
Ќайд кардан зарур аст, ки њиссаи пасти соњибкории хурду миѐна 
дар ММД нисбат ба давлатњои тараќќикарда бо он вобаста 
мебошад, ки њиссаи зиѐдро дар ММД корхонањои калон ташкил 
медињад. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки соњибкории хурду 
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миѐна асоси ташаккулѐбии табаќаи миѐна, намуди асосии ањолии 
фаъоли иќтисодї ба њисоб меравад. Ањамияти заруриро функсияи 
иљтимоии он дорад, ки дар он аст, ки бо воситаи шаклњои хурду 
миѐнаи соњибкорї, одамон иќтидори эљодкории худро дар амал 
татбиќ менамоянд. 

Соњибкорї –  пеш аз њама озодии шахсї, ки ба одамон 
имконияти оќилона истифода бурдани ќобилият, дониш, 
иттилоот ва даромадро медињад. Рушди муосири иќтисодиѐт, 
сектори истењсолї бе ташаккулѐбии тафаккури инноватсионии 
љавонони соњибкор ѓайриимкон аст.  

Дар Стратегияи сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии 
Тољикистон то соли 2020 ќайд шудааст, ки «Љавонон объекти 
манфиатњои миллию давлатї буда, яке аз омилњои асосии 
таъмини рушди давлат ва љомеа ба њисоб мераванд. Ояндаи 
наслњои нав бояд ба таври ногусастанї ба вазифањои њифз, рушд 
ва эњѐи кишвар алоќаманд буда, вориси таърихї ва фарњангї 
бошанд» [3, с. 3]. 

Љавонони бо мавќеи устувори њаѐтї, ки дар интихоби роњи 
шахсии касбї ќарор доранд, мехоњанд муваффаќ ва 
худтаъминкунанда гашта, соњибкориро интихоб мекунанд. 
Воќеияти иќтисодиѐти бозорї чунин аст, ки давлат шуѓли пурраи 
ањолиро таъмин карда наметавонад. Барои њамин њам, бояд 
ќисми зиѐди ањолии фаъоли мењнатиро – љавононро ба соњибкорї 
љалб кард. Љавонони соњибкор яке аз самтњои афзалиятноки 
рушди соњибкории хурду миѐна дар Тољикистон мебошад.  

Барои босуръат тараќќї ѐфтани љавонони соњибкор дар 
Тољикистон ташкил намудани шароит барои љалби оммавии 
љавонон ба фаъолияти соњибкорї ва ташаккул додани шўњрати 
соњибкории љавон дар маљмўъ зарур мебошад.  

Љалби љавонон ба соњибкорї – пеш аз њама њалли муаммоњои 
шуѓли ањолї ва бекорї байни љавонон мебошад. Умуман, 
муњимияти саволњои шуѓли ањолии љавонон барои њама маълум 
аст, насли љавон сатњи рушди љамъият ва ояндаро муайян 
мекунанд. Аммо љавонон дар шароити нави бозорї њамчун яке аз 
категорияњои тањќиршуда ва раќобатнокиашон пасти захираи 
мењнатї баромад менамоянд. 

Чї тавре, ки нишондињандањои агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон нишон медињад, шумораи 
љавонони фаъоли иќтисодї дар синни 15-30 дар иќтисодиѐт зиѐд 
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шуда истодаанд. Суръати афзоиши шуѓли љавонон дар солњои 
охир зиѐд мегардад.  

Дар шароити имрўза дар бисѐри давлатњо пастшавии рушди 
љавонони соњибкор мушоњида карда мешавад. Мувофиќи омори 
љањонї, ќариб 300 млн. љавонони аз 18 то 30 сола дар тамоми 
љањон љои кори доимї надоранд ва ѐ бекор мебошанд. Ќариб 20% 
аз онњо ќобилияти хуби ташкил кардани фаъолияти худро доранд 
ва дар зери таъсири сабабњои гуногун 5%-и онњо ќарорро дар 
бораи машѓул шудан бо фаъолияти соњибкорї ќабул мекунанд. 

Мутаасифона, ташкил кардани бизнеси худ дар Тољикистон 
мушкил аст, хусусан агар шумо љавон ва ѐ бетаљриба бошед. 
Соњибкорони шурўъкунандаро чунин мушкилотњо интизор аст: 
харољотњои муайян, дараљаи баланди таваккалї, раќобат, 
норасогии дониш, таљрибаи кам дар тиљорат ва молия, зарурияти 
ќабули ќарори шахсї ва мављуд набудани маълумот ва ѓ. Яке аз 
муаммоњои соњибкорони љавоне, ки бо фаъолияти худ машѓул 
шудаанд ин маблаѓгузории сусти барномаи рушди соњибкорї 
байни љавонон, инфрасохтори нокифоя ва ѓайра.  

Аз љумла, чунин омил ба монанди сатњи дониш ва таркиби 
барномањои таълимиро ќайд кардан мумкин аст. Муассисањои 
таълимии анъанавї асосњои донишњои иќтисодиро медињанд, ки 
дар айни замон њавасмандї ва кордонии љавононро ташаккул 
намедињанд, њоло он ки бе онњо фаъолияти муваффаќонаи 
фаъолияти соњибкорї ѓайриимкон аст. Њамаи онњо ба њолати 
иљтимоии љавонон, тайѐрии онњо ба хавф, офаридани ягон чизи 
нав таъсир мерасонад.  

Дар маљмўъ байни љавонон шумораи хоњишмандоне, ки 
мехоњад фаъолияти худро ташкил дињанд ва тайѐр њастанд, ки 
барои таваккалии некўањволии худ раванд, зиѐданд. 

Муаммоњои асосие, ки ба ташкил кардани кори худ барои 
љавонони соњибкор таъсир мерасонанд инњоянд: 

1. Паст будани сатњи дониш дар соњаи фаъолияти 
соњибкорї; 

2. Мављуд набудани маблаѓ; 
3. Нокифоя будани таљриба.  
Дар чунин њолат танњо давлат метавонад, ки бо содда 

намудани баромадани соњибкорони љавон ба бозор, муайян 
кардани майдони амалї лоињањояшон онњоро дастгирї намояд. 
Фароњам овардани шароити мусоиди њавасмандкунии љавонон бо 
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машѓул шудан ба фаъолияти соњибкорї дар барномањои гуногуни 
сатњи умумидавлатї ва минтаќавї дида баромада мешавад.  

Мувофиќи воќеъияти имрўза рушди соњибкории љавонон ба 
такмилѐбї мўњтољ буда, ба самтњои зерин бояд нигаронида 
шаванд: 

1. Дар сатњи давлат ташкил намудани базаи зарурии 
ќонунгузорї, ки соњибкории љавонро њавасманд намояд; 

2. Тарѓиботи соњибкории љавонон; 
3. Дар базаи мактабњои таълимї ташкил намудани 

марказњои илмї оиди соњибкории љавонон, ки дар он љо омўзиши 
касбї бо маќсади њосил кардани малакаи бурдани бизнес; 

4. Ташаккулѐбии шароити иттилоотї-таълимї барои рушд ва 
дастгирии давлатии соњибкории љавонон; 

5. Интихоби љавонони лаѐќадман барои бурдани фаъолияти 
соњибкорї. Гузаронидани конкурсњои бизнес-ѓоя, ки имконияти 
пайдо кардани пешнињодњои љолиб ва амали кардани онњо дар 
таљриба; 

6. Коркард ва амали кардани имтиѐзњо барои соњибкории 
љавонон, ташкили наќшаи имтиѐзњои ќарздињї, андозї барои 
корхонањо; 

7. Ташкил кардани марказњои хизматрасонии соњибкорони 
љавон дар њамаи минтаќањои Тољикистон. 

Таљрибаи байналхалќї нишон, медињад, ки низоми дастгирии 
рушди соњибкории љавон имконияти ба љавонони боистеъдои 
ташаббускор, ки иќтидор ва бизнеси перспективї доранд, 
имконияти таъмини рушди соњибкорї дар давлат, ки дар навбати 
худ ба рушди иќтисодї, зиѐд шудани шуѓли ањолї ва мўтадилии 
иљтимоии љамъият оварда мерасонад.  
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РЫНОЧНЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

В условиях формирования и развития рыночная экономика 
образования производит большой объем образовательного 
продукта. Причем, с одной стороны, глубокие знания создают 
ученые, а с другой стороны, чем больше население, тем больше 
этих знаний. Стоит отметить, что и ученые, и рабочие, и офисные 
служащие являются конечными потребителями знаний рыночной 
экономики образования. 

Для развития рыночной экономики образования  важным и 
необходимым условием функционирования является как процесс 
создания продукта – знаний, так и процесс их распространения. В 
этой связи существенное значение имеет координация рыночной 
экономики образования, а также информационная 
инфраструктура, которая обеспечивает накопление, обработку, 
организацию и реализацию знаний, являющихся носителями всех 
типов информационных технологий. При этом необходимо 
обеспечивать эффективные, простые и прозрачные механизмы 
производства и взаимодействия самих знаний и других элементов 
информационной инфраструктуры рыночной экономики 
образования. [1,с.169-170] 

Основная цель реализации знаний рыночной экономики 
образования - создание нового знания на основе его 
использования для решения тактических задач ежедневного       
материального производства и развития общественной  сферы. 
Другой целью рыночной экономики образования является 
создание условий для расширенного воспроизводства знаний. 
Эффективность реализации и потребления знаний рыночной 
экономик образования в основном зависит от уровня рыночного 
взаимодействия знаний и рынка материальных продуктов и услуг, 
а также всецело зависит от уровня развития информационной 
инфраструктуры, информационных ресурсов, качества 
информационных продуктов и услуг, уровня развития и 
использования современных информационных и 
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телекоммуникационных технологий. При организации 
эффективной системы распространения знаний необходимо 
учесть все основные особенности рыночных знаний.  

Предпосылками формирования и развития рыночной 
экономики образования являются:  

1. Достаточно большое количество критериев, 
характеризующих создание  и реализацию знаний. 

2. Количество образовательных продуктов и услуг.  
3. Количество удовлетворенных информационных 

потребностей. 
4. Интенсивность развития информационных технологий. 
5. Использование программных продуктов.  
6. Показатели использования сети Интернета.  
7. Количество патентов.  
8. Результаты новых разработок.  
9. Изобретения в области высоких технологий и т.д.  
                                             
Основой служит индекс, включающий отдельные 

характеристики рыночной  экономики образования страны, 
включая уровень развития сферы образования и спроса на знания. 
Это положительно скажется на развитии и использовании 
инновационных новшеств на практике и на управлении ими. 

Таким образом, противоречие заключается в том, что знания 
в рыночной экономике образования, с одной стороны, являются 
частным продуктом и имеют правопреемника, но,    с другой 
стороны, имеют общественное значение. Поэтому нами 
сформированы два способа измерения знаний рыночной 
экономики образования:  

  - затраты (издержки) на производство образовательного 
продукта ; 

            - рыночная стоимость реализованных знаний.  
Издержки включают расходы на исследования и разработку 

системы образования и его программное обеспечение. Для знаний 
необходимо общественное признание в той или иной форме. 
Степенью использования знаний в рыночной экономике 
образования  могут выступать: запрос; запоминание, способность 
воспроизводить и посылать другие; в конечном счете, создание 
нового образовательного продукта, знаний на основе практики. 
Потребление знаний в  рыночной экономике образования  
приводит, как минимум, к реализации и удовлетворению запроса. 
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Запрос же выступает потребностью или проявлением интереса, 
показателем готовности быть «потребленным». Это в целом 
соответствует таксономии Бенджамина  Блума.[2, с 208-216] 

На современном этапе рыночной экономике образования   
присущи такие характеристики, как новизна, способность к 
оперативной реализации на рынке, высокая применимость в 
человеческой деятельности и способность приносить 
экономические и другие эффекты.  

На основе теории знаний Ф.Махлупа и теории рыночного 
развития Й.Шумпетера,  по нашему мнению, можно выразить 
содержание (суть) рыночной экономики образования. Потому что 
в современных условиях рыночные отношения в «рыночную 
экономику образования» (РЭО). Это в некотором роде симбиоз 3 
подходов к определению понятия. Следовательно, рыночная 
экономика образования  характеризуется как конечный результат 
нововведений с целью максимизации прибыли и получения 
других экономических, социальных, экологических, научно-
технических или иных эффектов. 

Суть  сформулированной   теории рыночной экономики 
образования - это взаимосвязанная система обучения  со сложной 
внутренней структурой,  с постоянно обновляющимися знаниями 
и технологиями. 

  Таким образом, одним из современных направлений, 
определяющих создание рыночной экономики образования  
(экономики, основанной на знаниях), является реализация 
информации и знаний в экономическом развитии, в политике, 
бизнесе и менеджменте для достижения конкурентоспособности 
национальной экономики. Это направление, которое невозможно 
недооценивать в качестве показателя развития рыночной 
экономики образования. Общество и экономика являются 
«системами с рефлексией», которые изменяют убеждения о 
драйверах экономического роста, изменяя сами эти системы и 
влияя на их развитие. Рыночная экономика образования  
формирует современные направления управления (управления 
знаниями, управления инновациями), которые имеют 
значительную протяженность, определяя поведение субъектов на 
рынке и стратегию их развития. Производство знаний в 
рыночной экономике образования  может быть охарактеризовано 
посредством следующих показателей: количество публикаций в 
научных изданиях, количество патентов, открытий, опытных 
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образцов, новых образовательных продуктов и дp. 
Использование знаний может быть оценено числом ссылок на 
публикации, количеством цитирований и запросов в  сети   
Интернет, показателем патентного   использования изобретения и 
другими показателями. В мировой экономике унифицированного 
подхода к измерению знаний  рыночной экономики образования 
пока не разработано, кроме обработки, унификации и 
стандартизации знаний. [3,с.208-216] 

В настоящее время собственниками знаний является 
множество людей, имеющих образование, а основным 
показателем использования знаний выступает производство 
нового знания и образовательного продукта на базе 
использованных. Поэтому информация в РТ, имеющая 
соответствующие информационный технологии и средства, в 
ближайшие годы должна решить серьезные вопросы измерения 
знаний как развития и использования инновационных моделей, 
способствующих оценке уровня спроса и предложения знаний в 
рыночной экономике образования  страны. При измерении 
уровня знаний до недавнего времени чаще всего использовался 
индекс популярности как показатель развития экономики.  

Таким образом, рыночная экономика образования  с 
информационной средой, наука в РТ в процессе научно-
информационной деятельности могут быть поставщиками  
знаний. Одним из современных направлений, определяющих 
создание рыночной экономики образования  (экономики, 
основанной на знаниях) является реализация информации и 
знаний в экономическом развитии, в политике, бизнесе и 
менеджменте для достижения конкурентоспособности 
национальной экономики. Это направление, которое невозможно 
недооценивать в качестве  показателя  развития рыночной 
экономики. Общество и экономика являются «системами с 
рефлексией», которые изменяют убеждения о драйверах 
экономического роста, изменяя сами эти системы и влияя на их 
развитие. Создание рыночной экономики образования  
формирует современные направления управления (управления 
знаниями, управления инновациями), которые имеют    
значительную протяженность, определяя поведение  субъектов на 
рынке и стратегию их развития. 
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ОИД БА БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ПАЙДОИШ ВА 
ИНКИШОФИ ГАРОНИИ АНДОЗ 

 
Илми молия на танњо таъсири андозњоро ба субъктњои 

хољагидорї тањќиќ кард, балки дар баробари пешрафти 
иќтисодиѐту омор имконият даст дод, ки масъалаи гаронии 
андозњо ва андозаи таъсири онњоро тањќиќ намояд. 

Муаммоњои вазни андоз дар солњои 20-и асри XX ду љињат - 
берунї ва дохилиро дар бар мегирифт. Љињати якум берунї - 
муаммои гаронии андозбандии кулли мамлакат умуман, ки пеш аз 
њама ба маќсади омўзиши муќоисавии гаронии андоз дар 
мамлакатњои гуногун зарур буд. Љињати дуюм, дохилї муаммои 
омўзиши таќсимоти гаронии андоз миѐни гурўњњои иљтимоии 
мухталиф. Масъалаи омўзиши гаронии андоз дар асри XVIII ба 
миѐн гузошта шуда буд. Маълумоте, ки илми молия фароњам 
оварда буд, ба тањќиќи љињати берунии гаронии андозбандї имкон 
дод.  

Аз он даме, ки масъала ба миѐн гузошта шуда буд, бештар аз 
200 сол сипарї гардид: оѐ мумкин нест, ки дар асоси таљрибаи 
мамлакатњои мухталиф кадом - як меъѐре миѐни буљети давлату 
даромади миллї мукаррар карда шавад. Бифелд (1716 - 1770), ки 
китоби «Дастуруламали сиѐсї»-аш ба забони русй тарљума 
шудаасту аз рўи замони пайдоишаш дар соњаи омори молияи 
байналхалќї асари дуюм буд, навиштааст: «Агар касе ќоидаи 
умумии таъин намудани меъѐри њаќиќии бољњоеро, ки шањриѐр ба 
раияти худаш мебандад, бипурсад, дар он сурат, ба фикри ман, 
сиѐсати солим ба он 25 фоизи даромади њар касро муайян мекунад. 
Агар бештар аз њамин талаб кунад, дар он сурат, ба фикри ман, 
халќро заиф мекунад; вале агар камтар талаб кунад, дар он сурат 
ин маблаѓ ба кулли харољоти давлат намерасад»  (4, с. 29). 

Дар робита ба ин асари И. Горлов «Назарияи молия» (1841) 
шоистаи диќќат аст, ки вай ба маълумоти омори молияи 
байналхалќї такя мекунад. И. Горлов доир ба гаронии 
муќоисавии андозбандї навиштааст: «Аз рўи сарвати саноат, 
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маълумотнокї ва серададии ањолї андозаи 25 фоиз мумкин аст то 
беохир фарќкунанда бошад, бинобар ин њам баъзан кофист, 
баъзан барои харољоти давлат нокифоя аст. Инчунин мардуми 
сарватманд метавонанд дар баъзе њолатњо бемалол бештар аз 
чоряки даромадашонро ќурбон кунанд, вале бенавоѐн бисѐр ваќт 
њамин чорякро њам бе дилозурдагї дода наметавонанд. Вазъи 
иќтисодии табаќањои гуногун ва давлатњо чунон аз яќдигар фарќ 
дорад, ки муайян карда шудани бољњо бо як таносуби муайян 
нисбат ба даромад њаргиз мумкин нест, агар мо дар мавриди ин 
муайянсозї њаминро ба назар гирем, ки ба халќ малол наояду 
эњтиѐљоти давлат њам раво гардад. Андозаи бољњое, ки халќ ба он 
тањаммул карда метавонад ѐ ки барои идора кардани давлат 
заруранд, бо усули математикї, бо кадом як миќдори барои 
кулли мавридњову њар гуна замон имконпазиру судманд 
ифодашаванда нест» (3, с.235). 

Дар айни замон андозњои навро муќаррар мекунанд, 
меъѐрњои андозро зиѐд менамояд, барои њуќуќвайронкунии андоз 
љавобгариро муќаррар ѐ ки вазнинтар месозад, нисбат ба 
андозсупорандагон танњо мавриди амал ќарор додани онњо 
татбиќ мешаванд. Ин њолат баѐнгари ќувваи бозгашт надоштани 
ќонун мубошад. Дар Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 
омадааст, ки «санадњои ќонунгузори андоз дар њолатњои 
мутобиќат ба муќарароти моддаи 45 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон метавонад ќувваи бозгашт дошта бошад» (ниг.: 2).  

Љамъоварии андозњо дар МОИ-ии ЉТ ва сањми он дар буљети 
давлатї хеле муњим аст. Чуноне, ки дар Паѐми имсолаи Пешвои 
миллат, Президенти Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон омадааст: «Давлат ва 
Њукумати кишвар таъмин намудани пешрафти соњаи 
соњибкориро яке аз самтњои муњимми фаъолияти худ ќарор дода, 
барои дастгирии соњибкорон, таъмини шароити мусоиди 
ташаккули соња тавассути муќаррар кардани имтиѐзњои мухталиф 
дар соњаи андозбандї, пардохти бољи гумрукї, љорї намудани 
мораторий барои санљиши фаъолияти субъектњои соњибкорї 
тамоми чорањои заруриро амалї месозад» (ниг.:1). 

Рушд ва таѓйирѐбии сохти давлатдорї дигаргунсозии низоми 
андоз низ метавонад, ки гарониро ба он њамроњ кунад. Дар 
љамъияти муосир андозњо – шакли асосии даромади давлат 
мебошад. Ѓайр аз ин вазифаи мутлаќи молиявї механизми андоз 
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барои аз љињати иќтисодї таъсир кардани давлат ба истењсолоти 
љамъиятї, ба тараќќиѐти илмї-техникї мебошад. 

Гаронии андоз –  нишондоди таъсири умумии андозњо ба 
иќтисодиѐти мамлакат, субъекти хољагидорї ва ѐ дигар 
андозсупоранда мебошад, ки он њамчун сањми даромади онњо, ки 
ба давлат дар шакли андозњо ва пардохтњои хусусияти андоз 
доранд, муайян карда мешаванд. 

Самтњои асосии истифодаи гаронии андоз чунинанд: 
а) нишондоди мазкур ба давлат барои муайян кардани 

сиѐсати андоз зарур мебошад; 
б) њисоб кардани гаронии андоз дар сатњи давлатї барои 

тањлили муќоисавии сарбории андоз дар мамлакатњои гуногун ва 
аз тарафи субъектњои хољагидор ќабул кардани ќарор оид ба 
љойгир кардани истењсолот ва таќсим кардани сармояњо зарур 
мебошад; 

в) нишондоди гарони андоз барои тањлил кардани таъсири 
низоми андози мамлакат ба сиѐсати иљтимоии давлат зарур аст; 

г) нишондоди гарони андоз њамчун индикатори ахлоќи 
иќтисодии субъектњои хољагидор истифода бурда мешавад. 

Гаронии андоз дар макро ва микро сатњњо њисоб карда 
мешавад. 

Макро сатњи њисоб кардани вазнинии андозбандии тамоми 
мамлакат  ѐ ин ки гаронии андоз ба иќтисодиѐтро дар назар 
дорад. Дар ин љо низ таќсимшавии гаронии андоз байни гурўњњои 
корхонањои монанд, яъне соњањои истењсолот ва гаронии андози 
тамоми мамлакат бањогузорї карда мешавад. 

Микро сатњи муайян кардани гаронии андоз ба корхонањои 
алоњида, инчунин њисоб кардани гаронии андоз ба њар як 
коргарро дарбар мегирад. Гаронии андоз ба иќтисодиѐт низ 
муносибати њамаи андозњои воридшудаи мамлакат ба маљмўи 
мањсулоти дохилиро нишон медињад. Маънои иќтисодии ин 
нишондињанда чунин аст, ки дар он сањми ММД-и бо ѐрии 
андозњои аз нав таќсимшуда бањогузорї карда мешавад. 

Гаронии андоз ба ањолї муносибати њамаи андозњои 
пардохтшудаи сарикасї ба даромади миѐнакасии ањолї, аз он 
љумла манфиати моддии гирифташударо нишон медињад. 

Нишондоди сатњи гарони андози ањолиро бо формулаи зерин 
њисоб кардан мумкин аст: 

Г   А / Д / Ш а 
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Дар ин љо Г – сатњи гарони андоз, А – њамаи андозњои аз 
тарафи ањолї пардохтшуда, аз љумла, андозњои бавосита, Ш а – 
шумораи ањолии мамлакат, Д – њаљми даромадњои ањолї. 

Сатњи гаронии андози ањолї ба њаљми истисноњои андоз, 
некўањволии мардум ва њаљми музди мењнат вобаста аст. 

Гаронии андоз ба коргар аслан ба њаљми иќтисодии андоз аз 
даромад баробар буда, ин нишондод барои муќоисаи сатњи 
андозбандии даромад дар давлатњои гуногун истифода бурда 
мешавад. 

Гарони андози оилаи миѐнаи оморї њамчун маљмўи гарони 
андози њар як аъзои оила – шахси воќеї аз даромади умумии 
оилаи мазкур муайян карда мешавад. 

Рушди амалиѐти андоз дар давоми ду дањсолаи охир бо роњи 
усулњои бењдошти нарxњои андоз ва паст кардани сарбории андоз 
дар сатњи субъектњои хољагидорї рафта истодааст. Имрўз њуќуќи 
андозсупоранда ба пардохти андоз дар њаљми камтар дар ягон 
мамлакат мубоњиса намешавад.   

Гарони андоз ва омилњои ба он таъсиркунанда 
Масъалаи њисоби гаронии андоз яке аз масъалањои муњим дар 

банаќшагирии андоз мањсуб меѐбад. Ин масъала дар марњилањои 
гуногуни тараќќиѐти таърихї таѓйиротро аз сар мегузаронад. 

Гаронии андоз – чора, дараља, сатњи мањдудиятњои иќтисодї, 
ки бо њисоб кардани маблаѓњо барои пардохти андоз, ба самти 
дигари истифодабарии эњтимолї нигаронидани маблаѓњо 
ташаккул меѐбад. Аз љињати миќдор сарбории андозро бо 
таносуби маблаѓи умумии истисноњои андоз дар давраи муайян 
ба маблаѓи даромадњои субъекти андозбандї дар њамон давра чен 
кардан мумкин аст. 

Боз як чанд таснифи «гаронии андоз» мављуд аст: 
 Дар сатњи макроиќтисодї гаронии андоз – ин нишондоди 

љамъбасткунанда, ки наќши андозњо дар њаѐти љамъият муайян 
мекунад ва таносуби маблаѓи умумии љамъи андозњо ба 
мањсулоти муштараки милли (МММ) мебошад; 

 Барои мамлакат гаронии андоз таносуби маблаѓи умумии 
андозњои ситонидашаванда ба бузургии МММ, барои 
андозсупорандаи муайян бошад – таносуби маблаѓњои њамаи 
андозњои њисобшуда партдохтњои андоз ба њаљми фурўш мебошад 
ва њамин тариќ, таснифи умумќабулшудаи мафњуми гаронии 
андоз вуљуд надорад. 
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Таснифи зеринро додан мумкин аст: гарони андоз дар сатњи 
субъекти хољагидор – ин нишондоди нисбї, ки њиссаи андозњо 
дар брутто даромадњо, ки бо дарназардошти талаботи 
ќонунгузории андоз њисоб шудаанд. 

Омилњои асосии зерин ба њаљми гарони андози субъекти 
хољагидор таъсир мерасонанд: 

 Унсурњои сиѐсати шартномавї ва бањисобгирї барои 
маќсадњои андозбандї; 

 Имтиѐзу озодињо, инчунин аз ўњдадорињои андозбандї; 
 Самтњои асосии сиѐсати буљет, андоз ва сармоягузории 

давлат, ки бевосита ба унсурњои андоз таъсир мерасонанд; 
  Гирифтани осудањои буљетї, ќарзи сармоявии андоз, 

ќарзи андоз, мўњлатдињї ва аќибандозии пардохти андозњо. 
Роњњои паст кардани гарони андоз 
Њаракатњои (бењаракатии) андозсупорандагон, ки ба паст 

кардани гарони андоз равона карда шудааст, њамаи аломатњои 
рафтори ќонунї доро њастанд. 

Агар дар дигар соњањои муносибатњои љамъиятї рафтори 
ќонуни инерсиядор ва беидрокона бошад, ахлоќї, ки маќсади 
паст кардани пардохтњои андозро дорад, доимо њаракати 
дарккардашуда ва боирода мебошад. 

Муносибатњои андоз аз ин мустасно нестанд, чунки онњо 
њимояи њуќуќии дилхоњ рафтори андозсупорандаро кафолат 
медињанд. 

Њамин тариќ, њаракатњои (бењаракатии) андозсупорандагон, 
ки ба паст кардани гарони андоз равона шудааст, дар он њолат 
ќонуни дониста мешаванд, ки агар њуќуќњои субъективии дар 
ќонун пешбинишуда истифода бурда шавад ва дар ин њолат дар 
бораи ба якдигар мувофиќат кардани рафтор бо талаботи 
меъѐрњои њуќуќї сухан рондан мумкин аст. 

Дар маънои васеъ, рафтори ќонуни адозсупорандагон ин 
рафорест, ки ба талаботу меъѐрњои њуќуќї мувофиќат кунад 
њамчун яке аз усулњои батартибандози гаронии андози корхонањо 
истифодаи фоидаи хатти сурх пешнињод карда мешавад. Тибќи ин 
ќоидаи маблаѓи умумии пардохтњои андози корхона ба фоизи 
муайян гардиши он бояд мањдуд карда шавад Ин ќоидаро дар 
давоми 3-5 сол татбиќ кардан лозим аст, ки ин чора нархњоро бо 
сатњи мувофиќ бо талабот ва таклифи аслї меорад  

Тадбирњо барои паст кардани гаронии андоз: 
а) истифодаи максималии нигоњдорињои андоз;  
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б) озод кардани аъзои оилаи хизматчии њарбии бесаробон 
монда аз пардохти андози мулки шахсони воќеї;   

в) паст кардани њаљми андози наќлиѐт; 
г) озод кардан аз пардохти бољи давлатї њангоми пешнињоди 

аризаи даъвогии хусусияти бањри мулкдошта. 
Андоз бо баробари пайдоиши давлат бањри фаъолияти 

муътадили дастгоњи идоракунии он арзи њастї намудааст. 
Дар замони муосир низ андоз ќисми асосии даромади буљети 

давлатњои љањонро ташкил медињад. Мањз тавассути аздозњо 
буљети давлатї аз маблаѓњои пулї ѓанї мегардад, ки он кафолат 
барои иљрои функсияњои давлат дар самтњои иќтисодию иљтимої 
ва фарњангию сиѐсї мегардад. 

Бо баробари инкишофи љомеа, пайдоиши шаклњои нави 
фаъолият, соњибкорї, хољагии дењќонї ва ѓайра таъсири дигар 
омилњои падидаи андоз низ таљдиду такмил меѐбад. 

Инкори андоз ѐ аз байн бардоштани он ба маќсад ва мантиќ 
мувофиќ нест, лекин тањияву муќаррар намудани низоми андози 
оќилонаю одилона, ки он вазъи андозсупорандаро вазнин 
намекунад ва боиси ѓанї гардидани буљети давлат мегардад 
зарурияти замон аст. Доир ба ин масъала аз аќидањои Асосгузори 
сулњу вањдати миллї, Пешвои Миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон мебояд истифода бурд. 
Пешвои миллат дар яке аз мулоќотњои худ бо соњибкорон ба 
маќомоти андоз ишора намуданд, ки «бо зиѐд намудани андоз 
нисбати соњибкорон не, балки бо зиѐд намудани сафи соњибкорон 
буљетро ѓанї гардонед».  

Яъне санадњои ќонунгузории андоз, ки андозњои навро 
муќаррар мекунанд, меъѐрњои андозро зиѐд менамояд, барои 
њуќуќвайронкунии андоз љавобгариро муќаррар ѐ вазнинтар 
месозад, ўњдадории нави андозсупорандагон, инчунин дигар 
иштирокчиѐни муносибатњоеро, ки ќонунгузори андоз танзим 
менамояд, муайян мекунад, ќувваи бозгашт надоранд.  

Ваќтњои охир њам дар назария ва њам дар амалия масъалањои 
гаронии андоз, омилњои ба он таъсиркунанда ва роњњои паст 
кардани он хеле мубрам ва њалталаб ба мушоњида мерасад. 

Бо баробари ба назар гирифтани тањлилу тадќиќи олимон 
таљрибае, ки маќомоти андоз дар ин самт дорад, бояд ќайд намуд 
ва ба инобат гирифт, ки Тољикистон давлати њуќуќбунѐд аст. 
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Окилов Т.Н.,  
аспирант кафедры политологии  
 

РОЛЬ ДИПЛОМАТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ   

В ТАДЖИКСКО-ИНДИЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 После развала Советского государства  на его развалинах 

образовались новые суверенные государства.  9 сентября 1991 г XII 
сессия Верховного Совета приняла Декларацию о 
государственной независимости и Таджикистан стал суверенным 
государством. Независимая Республика Таджикистан стала 
полноправным членом международного сообщества.  

После обретения государственной независимости Республика 
Таджикистан, как и другие страны, постепенно и  
последовательно начала укреплять свое положение на 
международной арене. Проводимая государством, и 
Правительством Республики Таджикистан политика под 
руководством  Президента Эмомали Рахмона обеспечивает 
достижение больших успехов в деле укрепления независимости, 
обеспечения безопасности и дальнейшего развития республики. 

Как известно, дипломатия является важной частью 
государственной структуры любой державы, без которой нельзя 
на должном уровне построить отношения с другими 
государствами. Дипломатия - большая наука, возникшая в 
глубокой древности, формировавшаяся и изменявшаяся согласно 
политике, экономике, культуре и государственным традициям 
каждого народа. Во многом от нее зависят вопросы 
независимости, безопасности и даже экономического развития. 

Внешняя политика Республики Таджикистан является 
продолжением ей внутренней политики и направлена на создание 
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благоприятных внешних условий для развития и упрочения 
национальной государственности, роста экономики, науки и 
культуры. Одним из органов государственной власти является 
Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. 
Министерство и его дипломатические представительства за 
рубежом играют важную роль в разработке, реализации и 
продвижении внешней политики страны. 

История развития дипломатии Таджикистана после 
обретения независимости является свидетелем того, как наша 
страна укрепляла свое положение на мировой арене и год за 
годом не только укреплялаего, но и выдвигала разные 
инициативы глобального масштаба. 

Плодотворный период сотрудничества после обретения 
независимости и открывающиеся новые направления 
сотрудничества за счет расширения ШОС и официального 
вступления Индии в ШОС делает Индию одним из наиболее 
перспективных и значимых партнеров Таджикистана. М.Сингх 
(Институт оборонных исследований и анализа Индии),  и 
зарубежные ученые пишут, что Индия будет использовать рамки 
ШОС для развития активной торговли со странами Центральной 
Азии. 

Современные дипломатические устремления Индии в 
Центральной Азии, осуществляемые посредством двусторонних 
визитов и развития торговли, предусматривают удовлетворение 
ее будущих энергетических потребностей и стратегического 
позиционирования. Близость индийского и таджикского языков, 
исторические корни, а также общее арийское происхождение, 
единая цивилизация установили прочный фундамент отношений 
между нашими странами. 

В связи с чем дипломатические, торгово-экономические и 
культурные отношения между Республикой Таджикистан и 
Республикой Индия рассматриваются в связи с новыми 
политическими и общественно-экономическими изменениями. 
Продит Агарвал и Сеена Сангита в работах “Индия и 
Центральная Азия-торговый путь и торговый потенциал” 
(Prodeep Agarwal, Seena Sangita “India and Central Asia-trade 
routes and trade potencial” глубоко проанализировали характер, 
структуру и перспективы экономического сотрудничества между 
Индией и странами Центральной Азии и в том числе с 
Таджикистаном).  
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  Как всем известно, Индия – одна из крупных держав в чья 
роль всмире в экономическом и политическом аспекте очень 
велика.   После обретения независимости Индия стала 
развиваться очень быстрыми темпами. Прошло более 50 лет, как 
национальная экономика развивается самостоятельно и на 
данном этапе страна обеспечивает себя всем необходимыми, т.е. 
стала самодостаточной страной. 

Дипломатические отношения – основа для укрепления связи 
между странами. Индия была одной из первых стран, которая 23 
августа 1992 г. официально признала независимую Республику 
Таджикистана и установила с ней дипломатические отношения. 
Взаимоотношения Таджикистана и Индии имеют давнюю 
историю и своими корнями уходят в глубь веков. Еще в древние и 
средние века между народами Средней Азии и Индии 
складывались торговые и культурные связи. Значителен опыт 
сотрудничества Таджикистана  и Индии в советский период, 
когда Тадис ССР как неотъемлемая часть Советского Союза 
продолжила политику установления и укрепления дружеских 
отношений с Республикой Индия.  

В мае 1994 года Республика Индия открыла дипломатическое 
представительство в Душанбе. Были несколько официальных 
взаимных визитов руководителей стран.  Визиты Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Республику Индия 
в 1995, 2005 и 2006, 2012, 2016 годах, а также визит Премьер-
министра Республики Индия Атала Бихари Ваджпаи в 2003 году в 
Таджикистан послужили укреплению договорно-правовой базы 
сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой 
Индия. В 2001 году была создана Совместная комиссия по 
экономическому сотрудничеству Таджикистана и Индии. Первая 
поездка Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в 
Индию состоялась в декабре 1995 года. Эта поездка открыла 
новую страницу в истории таджикско-индийских отношений 
после провозглашения независимости. По итогам этого визита 
были подписаны важные договоры, которые стали базой для 
дальнейшего развития межгосударственных отношений.  

В последние 10 лет экономика Таджикистана начала 
динамично развиваться, свидетелем этому является большой 
интерес Индии  к нашей стране  с учетом ускоренного развития 
экономики Таджикистана и благоприятных условий для 
инвестирования в различные отрасли. В первую очередь большой 
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интерес вызывают проекты в сфере гидроэнергетики, 
транспортные и коммуникационные инфраструктурный проекты. 
Если  взглянуть на историю взаимоотношений двух стран с точки 
зрения экономики и дипломатии, то можно выделить следующие 
моменты. 
       1. В 1995 г. Индия предоставила кредит на сумму 5 миллионов 
долларов для открытия совместного предприятия с индийской 
фармацевтической компанией “Аджанта фарма” по выпуску 
лекарств. Но данное предприятие  остановило деятельность в 
связи с отсутствием оборотных средств. 
       2. В ноябре 2003 года Правительство Индии изменило статус 
долга на грант, и таким образом Таджикистану был предоставлен 
грант на сумму 3,37 миллиона долларов.      
       3. Во время государственного визита Президента Эмомоли 
Рахмона в Индию в августе 2006 г. был подписан договор по 
модернизации ГЭС «Варзоб-1». Данная работа была выполнена 
индийскими компаниями «Бхарат Хеви Электрикал Лимитед» и 
«Нейшинел Хидроэлектрик Павер Корпорейшен» (NHPC) на 
грантовые средства, проедставленные Правительством Индии на 
сумму 20 миллионов долларов. 
        4. На общую сумму 0,6 миллиона долларов был предоставлен 
для открытия информационного и технологического центра 
(Центр Бедиля), который был открыт в 2006 году.  
        5. Для преодоления энергетического кризиса, связанного с 
суровой зимой 2008 года, Правительство Индии предоставило 
грант на сумму 2 миллиона долларов (один миллион в виде 
наличных денег, а остальную часть – в виде товаров: кабелей, 
генераторов, насосов); 
        6. Частные индийские инвесторы в 2014 году построили в 
столице Таджикистана Душанбе 5-звездочную гостиницу 
“Шератон”, на открытии которой присутствовал Президент 
Эмомали Рахмон. Кроме того, в республике зарегистрировано 
предприятие ―Мармар‖ и ―Блюми Интернейшинал‖, полностью 
принадлежащи индийскому инвестору. 
        7. Государственный визит главы государства в Индию в  
декабре 2016 года открыл новую  страницу в истории 
взаимоотношений между Индией и Таджикистаном. В ходе 
встречи были обсуждены вопросы реализации инвестиционных 
проектов  по строительству гидроэлектростанций на реке Оби 
Хингоб (―Нуробод-1‖ и ―Нукробод-2‖), а также Фондарье. 
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Проектная мощность ГЭС „Нурабад-1“ составит 400 МВт, 
„Нурабад-2“ — 520 МВт, а „Фондарье“ — 135 МВт. Индийская 
компания ―Ходай Груп оф Индастриз‖ будет изучать проекты 
строительства этих ГЭС в Таджикистане, после чего представит 
свои выводы правительству. 

В культурной, образовательной, гуманитарной сферах  
хороший фундамент был заложен во время Советского Союза. 
После распада Советского Союза и обретения  независимости 
Таджикистан и Индия не только продолжают, но и  укрепляют  
эти традиции. Примером такого сотрудничества является 
соглашение, подписанное между двумя странами во время визита 

в Индию нашего президента в 2015 году и принятия программы в 
сфере культуры и искусства на 2016-2018 годы.  За счет квот 
Правительства Индии и стипендий по программам ITEC (Indian 
Technical and Economic Cooperation)  и ICCR многие студенты, 
исследователи, аспиранты учатся в различных вузах и научных 
центрах Индии.   

Таким образом, становление постсоветской таджикской 
дипломатии и взаимоотношений с другими государствами 
связано с политическим противостоянием внутри Таджикистана. 
Многие страны Центральной Азии неоднократно изменяли свои 
ориентиры в отношении стратегических партнеров. Но 
избранный Таджикистаном верный курс дал возможность раз и 
навсегда определить глобальные масштабы международного 
сотрудничества и идти по принципу открытых дверей. 

Период независимости открыл широкие перспективы 
самостоятельного развития международных отношений 
Таджикского государства. Ныне Республика Таджикистан 
связана тесными узами со всем международным сообществом и 
является активным членом всех авторитетных международных и 
множества региональных организаций.  

Интересы развития отношений между Индией и 
Таджикистаном требуют, чтобы широко использовались все 
имеющиеся возможности, особенно в сфере гидроэнергетики,  
возможности создания новых транспортно –коммуникационных 
коридоров для удешевления стоимости товаров и услуг. Кроме 
того, обе страны должны усилить борьбу против терроризмаи, 
религиозного экстремизма. 
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Надеемся, что Индия и Таджикистан, две страны, которые 
связаны родственными отношениями, единой историей и близкой 
культурой, несмотря на все имеющиеся трудности, будут 
развивать свои отношения во всех сферах материальной и 
духовной жизни во благо наших народов. Развитие 
сотрудничества этих стран поможет разрешить сложные 
социально-экономические проблемы и обеспечить 
взаимовыгодный экономический рост в ближайшей перспективе. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 

Роль аграрного сектора в экономике страны велика, так как она 

связана не только с налогами и продовольственной безопасностью, но 

и с тысячами рабочих места. 

Поэтому работа каждой отрасли в плановой или рыночой 

экономике должна регулироваться. Говоря о государственном 

регулировании, целесообразно понимать под ним прежде всего 

стимулирование аграрного сектора путем прямых и косвенных 

методов. 

В условиях становления рыночной экономики в аграрном секторе 

следует оптимально сочетать государственное регулирование и 

рычаги рынка. Также необходимо разработать теорию и 

http://www.indianembassytj.com/
http://www.indiastrategic.in/
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совершенствовать практику государственного влияния на макро – и 

микроэкономические процессы в аграрном секторе и связанных с ним 

отраслях. 

Задачи и содержание государственного регулирования в условиях 

трансформационной экономики определяются сущностью рыночной 

экономики. 

Государственное регулирование экономики связано с 

национальной экономикой и полностью направлено на достижение 

оптимального результата ее развития в данный период и в 

ближайшем будущем. 

Рыночная экономика влечет за собой много негативных 

последствий: она может привести к безработице и бедности, так как 

не всегда гарантирует право на труд и заработную плату, социальные 

блага для бедных могут быть ликвидированы, а удовлетворены 

запросы богатых. Рынок сам по себе не способствует защите 

окружающей среды и воспроизводству ресурсов, не может 

регулировать инфляционные процессы. Чтобы не допускать всех этих 

негативных процессов, государству в лице правительства и других 

официальных органов необходимо взять на себя ответственность за 

ограничение всех этих процессов. Государство должно развивать 

производство товаров и услуг, заботиться о малоимущих стариках, 

детях, инвалидах, регулировать рынок труда. На уровне государства 

должны формироваться макро и микроэкономические процессы и 

реализовываться политические и социально-экономические запросы 

различных слоев населения. 

Опыт развитых стран мира доказывает необходимость 

применения стимулов и регуляторов, основанных на использовании 

рыночных отношений. 

Надо отметить, что рынок потребмения может возникнуть только 

в том случае, если возрастает спрос на товары и развивается 

конкуренция между производителями. Как правило, товарный рынок 

подчиняет производство потреблению и тем самым обеспечивает 

более надежный механизм реализации его целей согласно 

возрастающей потребности. 

Помимо этого, оно формирует экономическую основу для 

непрерывного наращивания капиталовложений, целью которых 

является обновление выпускаемой продукции и внедрение 

ресурсосберегающих технологий в производство. 
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Это определяет основную задачу создания нынешнего рынка 

удовлетворяющего спрос населения на разнообразные товары 

производственного и непроизводственного назначения и услуги. 

Рынок больше нуждается в смене хозяйственных руководителей, 

чем при административно-командной системе. 

Для рынка в нынешних условиях нужна особая инфраструктура и 

работа в ней. 

На наш взгляд, для повышения эффективности государственной 

поддержки следует реализоват комплекс мер, которые соответствуют 

новым условиям. 

Некоторые считают, что ограничение роста производительности 

труда физическими возможностями Земли, долгий процесс внедрения 

результатов научно – технического прогресса служат поводом для 

государственной поддержки аграрного сектора. Все это в итоге 

предлагает перенаправить бюджетные средства на поддержку не 

отдельных отраслей, а на комплексную поддержку производителя. И 

это исходит из стратегии развития сельского хозяйства в целом, 

сельских территорий и их инфраструктуры, если участие в разработке 

данной стратегии примут предтавители науки, образования и 

сельхозпроизводители. 

Поддержка государства в рыночной экономике проявляется через 

следующие важнейшие функции: 

 создание правовой основы для принятия экономических 

решений, т.е. государство, разрабатывает и принимает законы, 

регулирующие предпринимательскую деятельность, определяет 

права и обязанности граждан; 

 политика по макроэкономической стабилизации 

экономики. Используя различные рычаги, государство старается не 

допустить возникновения различных кризисных явлений, а при их 

проявлении стремится как можно быстри добиться экономического 

равновесия; 

 осуществление эмиссии денег и создание для этого 

необходимых экономических структур; 

 социально ориентированное распределение ресурсов. 

Государство организует производство товаров и услуг, которым не 

занимается частный сектор, использует бютжетно-налоговую и 

кредитно-денежную политику для сглаживания инфляции, снижения 

безработицы, поддержания стабильного уровня цен и национальной 

валюты; 
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 оно создает условия для развития сельского хозяйства, 

связи, транспорта, определяет расходы на оборону, на науку, 

формирует программы развития образования, здравоохранения и т.д.; 

 обеспечение социальной защиты и социальной гарантии. 

Нам известно, что государство гарантирует минимум заработной 

платы, пенсию по старости, инвалидности, пособие по безработице, 

различные виды помощи малоимущим и т.д. 

Практика показывает, что слабым звеном в проводимой работе по 

функционированию рынка земли остается нормативно-правовое 

обеспечение. Однако за годы реформ принято значительное 

количество законов, указов президента, распоряжений правительства 

и специальных уполномоченных органов, где отмечается 

несовершенство правовой базы, отсутствие полноценного земельного 

рынка, способствующего формированию эффективного земельного 

собственника. 

Под понятием «государственное регулирование» 

подразумевается форма нормативных и законодательных актов о 

передаче земли и делегировании полномочий местным органам или 

финансовому управлению. Для эффективного использования 

земельных ресурсов следует сочетать действие рыночных земельных 

отношений и государственное регулирование. 

Одними из недостатков аграрно-земельной реформы является 

недостаточное поступление капитальных вложений в аграрный 

сектор, учитывая малоземельность большинства сельских 

товаропроизводителей. 

В условиях современной научно-технической революции 

происходит усложнение регулирующей роли государства, которая 

дополняется функциями развития науки, образования, 

информационной инфраструктуры. Отрицательной стороной этой 

ситуации является рост социальных функций государства и его роль в 

придании рыночному хозяйству социальной направленности. Также 

это отражается в преодолении разрывов в доходах, в уровне жизни 

граждан, в согласовании интересов различных слоев общества, а 

также в создании условий для полного проявления созидательной 

творческой активности каждого человека
37

. 

Независимо от развития рыночной экономики, государство 

продолжает контролировать объем производства, цены на основные 

                                                 
37Папцов А.Г. Государственное регулирование сельского хозяйства Автореф. дисс. д-ра эк. наук / А.Г. Папцов.-Москва.-

1998.-С.-17 
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товары, а также в значительной мере инвестирует аграрный сектор, 

покупая новые технологии, внедряя систему договоров, а также 

проводя природоохранные мероприятия. 

В условиях рыночной экономики процесс перехода Республика 

Таджикистан осуществляет роль регулирования и планирования как 

прямой, распорядительной, так и косвенной, индикативной. 

В период трансформации экономики, общество не только нашей 

страны, но и всех передовых государств переживает особый стресс, 

что в свою очередь требует активного государственного воздействия 

в экономику, на особенности имея в виду тот факт, что кризис носит 

нецикличный характер, где можно обойтись лишь монетаристскими 

методами. 

Таким образом, сельское хозяйство в рыночной экономике 

обречено оставаться объектом государственной протекционистской 

политики. При этом государственный протекционизм должен 

восприниматься обществом как естественная компенсация 

неизбежных потерь аграрной отрасли в условиях рынка
38

. 

Сельские товаропроизводители также косвенно поддерживаются 

путем освобождения от уплаты многих видов налогов, кроме единого 

земельного налога. 

По мере возможности Правительством Республики Таджикистан 

осуществляется поддержка фермеров через выделение семян, 

материально-технических ресурсов, товарных кредитов и грантов. В 

республиканском бюджете ежегодно предусматриваются средства 

для ремонта и восстановления водохозяйственных объектов, защиты 

и карантина растений, улучшения эпизоотологической обстановки. 

Основной задачей государства остается проведение 

инспектирования и экспертизы поступающих из-за границы 

подкарантинных грузов, а также выполнение международных 

карантинных правил при их вывозе из республики. 

Государством, также поддерживаются мероприятия, 

направленные на восстановление водохозяйственных объектов и 

развитие вспомогательных служб для сельского хозяйства путем 

выделения средств по линии проектов, осуществляющихся на 

средства таких международных донорских организаций, как 

Всемирный банк, Азиатский банк развития и др. 

                                                 
38 Папцов А.Г. Государственное регулирование сельского хозяйства Автореф. дисс. д-ра эк. наук / А.Г. Папцов.-Москва.-

1998.-С.-24. 
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Для решения социальных вопросов, таких как бедность, 

безработица, образование, здравоохранение и т.д., необходимо 

государственное регулирование. Для формирования правильных 

рыночных отношений нужны меры поддержки преобразований 

основными слоями населения, в чем и заключается успех 

реформирования экономики. 

Конкретные данные В.Н. Лексина и А.Н. Швецова еще раз 

доказывают необходимость регулирования государством аграрного 

развития. 

Судя по их мнению, регулирование территориального развития 

аграрного сектора является обязательной задачей каждого 

государства и невыполнение данной задачи государством 

свидетельствует об отсутствии какой - либо проблемы или же это 

говорит о том, что государство перестало заботиться о настоящем и 

будущем страны
39

. 

По мнению В.В. Котилко, регулирование аграрного развития 

представляет собой метод осуществления аграрной политики. На его 

взгляд, на концепцию регулирования аграрного развития следует 

смотреть, как на метод достижения поставленных целей на далекое 

будущее и как на средство их осуществления на различных этапах 

реформирования экономики страны
40

. 

Надо отметить, что государственное регулирование 

экономического развития аграрного сектора является объективной 

необходимостью каждого государства, независимо от 

географического положения регионов страны на рыночные 

отношения или административно-командный метод. 

Для определения социально-экономических особенностей страны 

нужны конкретные направления, формы и масштабы 

государственного регулирования развития аграрного сектора. 

Констатируется, что, управляя экономикой страны, можно 

решить множество сложных задач, к числу которых относятся: 

 дальнейшее повышние эффективности и 

конкурентоспособности национальной экономики; 

 более эффективное использование существующих ресурсов 

страны; 

                                                 
39 Лексин В., Швецов А. Государство и регионы.- М, 2002.-С 45 
40 Котилко В.В. Региональная экономическая политика.- М.: Издательство, 2001.-С 25 
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 дальнейший вклад в развитие научной и инновационной 

деятельности; 

 поэтапное формирование будущей целевой структуры 

хозяйственного комплекса; 

 придание экономике социальной направленности; 

 поддержка отечественных производителей для экспорта 

конкурентоспособной продукции; 

 обеспечение занятости населения страны. 

Государство в регулировании экономического развития сферы 

сельского хозяйства ограничивается созданием условий для 

деятельности и функционирования рынков. Также он 

предусматривает обеспечение пропорциональности общественных 

интересов и стабильности, защищая национальные интересы во 

внутренней и внешней политике государства. 

На наш взгляд, эффективные действующие рыночные механизмы 

позволяют решить многие проблемы, связанные с экономикой и 

обществом. Экономика страны имеет ряд проблем, к которым 

относятся: 

 объединение интересов производителей и потребителей; 

 внедрение достижений научно – технического прогресса; 

 повышение качества отечественной продукции; 

 обеспечение рынка товарами разного ассортимента; 

 расширение оказываемых услуг местному населению; 

 обеспечение низких затрат на продовольственную 

продукцию; 

 снижение уровня бедности сельского населения. 

Следует подчеркнуть, что даже действующий рыночный 

механизм не в состоянии решить возникающие социально-

экономические проблемы. Следовательно, все нерешаемые вопросы 

находятся в компетенции государства. 

На наш взгляд, для активизации государственного регулирования 

аграрного сектора целесообразно осуществить следующие меры: 

 пересмотреть правовые основы аграрной сферы (земельное 

законодательство, законы об аграрных и земельных реформах, законы 

о дехканских (фермерских) хозяйствах); 

 улучшить подготовку кадров в сфере агропромышленного 

комплекса; 
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 устранить недостатки в перерабатывающей отрасли и 

сфере хранения агропромышленного комплекса; 

 провести реструктуризацию в системе, создав новую 

рыночную инфраструктуру; 

 произвести социальные преобразования в аграрном 

секторе, разрабатывая новые технологии, сорта и виды продукции; 

 провести техническую, технологическую, экономическую, 

экологическую взаимосвязь агропромышленного комплекса, согласно 

намеченным целям; 

 увеличение производства высококачественной 

промышленной продукции за счет местных сельскохозяйственных 

культур; 

 повышение доходности производимой продукции путем 

послепродажной доставки потребителям; 

 реализация готовой продукции на местном рынке и за 

пределами страны; 

 производство экологически чистой продукции, 

посредством предприимчивого использования ресурсов в 

агропромышленнам комплексе; 

 снижение постоянных и переменных затрат на основе 

процессов механизации, химизации и автоматизации производства; 

 повсеместное использование всех видов экономических 

ресурсов при производстве продукции; 

 используя современные технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции, снизить уровень убытков в 

процессе производства и доставки ее потребителям; 

 развитие трудовых ресурсов, повышения уровня 

благосостояния работников путѐм улучшения их культурно – 

бытовых условий. 

Поэтому, на наш взгляд, в Таджикистане и сегодня необходимы 

сильные и подходившие государственные инструменты 

регулирования экономики, поскольку главные задачи государства, 

сформированные в первые годы перевода экономики на рыночные 

отношения, необходимо углубить, расширить, конкретизировать, то 

есть реализовать полностью.  

Обобщив теоретические и методические основы 

государственного регулирования сельскоого хозяйства, можно 

сделать следующие выводы: значительное количество как 
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отечественных, так и зарубежных ученых - экономистов, которые 

занимаются вопросами государственного регулирования в аграрном 

секторе, считают необходимым регулирование производства в 

сельском хозяйстве в силу его специфических особенностей; 

сложившаяся за годы рыночных реформ ситуация в сельском 

хозяйстве Республики Таджикистан наглядно указала на 

необходимость разработки эффективного механизма 

государственного регулирования сельского хозяйства. 

Делая выводы о государственном регулировании, надо отметить, 

что оно является обязательным компонентом современной аграрной 

политики и играет важную роль в смежных еѐ отраслях. Аграрному 

сектору необходима роль государственной поддержки, из-за низкой 

доходности капиталовложений в него и решения экологических 

проблем. Также оно решает вопросы поддержании плодородия 

почвы, создания сельской инфраструктуры в целях поддержания 

баланса между городом и сельской местностью. 
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ЗАМИНАЊОИ АСОСИИ ИНКИШОФИ БОЛОРАВИИ 

КАСБИЯТИ ЉАВОНОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИРИ 
ХОЉАГИДОРЇ 

 
Дар асри XXI мавќеи љавонон дар њаѐти иљтимої-сиѐсї 

маќоми аввалиндараљаро пайдо намуд, ки инро тадќиќоти 
иљтимої ва пешгўињои солњои охир собит менамояд. Чунончи 
Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои Миллат, мўњтарам 
Эмомалї Рањмон дар паѐми хеш ба Маљлиси Олї ќайд намуданд 
“Аксарияти ањолии Тољикистонро љавонон ташкил медињанд, ки 
онњо давомдињандаи кору фаъолияти насли калонсол, нерўи 
созанда ва иќтидори воќеии пешрафти љомеа, хулоса, ояндаи 
миллат ва давлат мебошанд” (ниг.: 1). 

Фурсате фаро расидааст, ки мутахассисони љавон бо 
донишњои наву замонавї, эљодиѐт, тарзи фикрронии муосир ва 
иќтидори худ дар љомеа маќоми хешро соњиб гарданд. Ба ин 
ишорат олими амрикої Питер Друкер менависад: 
“Муваффаќияти пешравињо дар мансаб «ба наќша гирифта 
намешавад». Муваффаќияти касбї њамонест, ки барои одамон 
њамаи имкониятњо боз њастанд”(3, с. 340). 

Љомеашиносї машњури итолиѐвї В.Парето ќоидаи «20/80»-ро 
кор карда баромадаст, ки мувофиќи он танњо 20% одамон 80% 
муваффаќиятњоро ба даст меоваранд, боќимонда 80%-и онњо  
танњо 20% худро такмил медињанду халос. Чї тавр ба ин бистгона 
ворид шуд? Кадом имкониятњо ва дурнамои рушд дар амалисозии 
рушди касбии хеш барои љавонон муњайѐ карда шудааст? 
Суолњои мураккаб, вале њалли он имконпазир аст. Зеро дар њар як 
давраи инкишофи касбї донишњои гуногун ва ќобилияти баланд 
барои ќабули ќарори дуруст ва посух барои суоли матрањгардида 
талаб карда мешавад. 

Болоравии касбият (русс. карьера, итал. carriera - давидан, 
роњи њаѐтї, соња, аз лат. carrus - ароба) – раванди бомуваффаќият 
дар соњаи фаъолияти хизматї, корї, иљтимої, илмї ва ѓайра; 
болоравии касбият дар зинањои корї мебошад. 

../../../../wiki/%25D0%2598%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
../../../../wiki/%25D0%259B%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
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Болоравии касбият – натиљаи мавќеи ноилгашта ва рафтори 
одам дар соњаи фаъолияти мењнатї, ки бо болоравии вазифа ва ѐ 
касбият алоќаманд аст. 

Чуноне, ки таљриба ва натиљаи тадќиќотњои олимон собит 
месозад, маќсадгузорї ва банаќшагирии дуруст дар суръати зиѐд 
будани њавасмандињо ва шавќу раѓбат имкон медињад, ки маснади 
хешро баланд намоем. Ќадами нахустин дар ин самт ин пеш аз 
њама аз интихоби касб сарчашма гирифта, тамоми давраи њаѐти 
инсонро дар бар мегирад. Вале дарки дурусти интихоби касб 
барои мутахассисони љавон ин њанўз кафолати муваффаќиятњо 
нест. 

Раќобатпазирии хатмкунандагонро метавон аз сифати 
омодагї дар донишгоњ, сатњи азхудкунии нозукињои касби 
интихобнамуда, бахусус инкишофи шахсї ва омодагии касбї дар 
оянда муайян намоем. Донишгоњ њамчун пояи асосї, метавонад 
ба вобастагии љабњањои мусбї ва манфии рушди касбияти 
донишљў таъсир расонад. 

Ба назари мо барои бомуваффаќият бунѐд намудани рушди 
касбият аз давраи таљрибаомўзии таълимї ва истењсолї ибтидо 
мегирад. Аз њама муњим таљрибаомўзї барои мутахассиси љавон 
имкони аз худ кардани таљриба ва боварї намудан ба интихоби 
касбаш шароит фароњам меоварад. Чуноне, ки пурсиши 
гузаронидашуда байни донишљўѐни курсњои 3-4 ва омўзгорони 
љавоне, ки нав донишгоњро хатм кардаву таљрибаи 2-3 солаи корї 
доранд, нишон дод, масъалаи интихоби касб барои онњо то њол 
њалли худро наѐфтааст. Дар раванди тањсил то баргузории 
таљрибаомўзии таълимї ва истењсолї 38,8% пурсидашудагон 
хоњиши иваз намудани ихтисоси худро доранд; 22,9% аз интихоби 
касби хеш ќаноатманд њастанд;  38,3% пурсидашудагон (аллакай 
кормандон) ба наќша гирифтанд, ки дар оянда дар доираи касби 
худ кор мекунанд; 61,2% чунин мешуморанд, ки интихоби онњо 
дуруст аст (инњо 19% донишљўѐни курси 3,  19,3% донишљўѐни 
курси 4 ва 22,9% мутахассисони љавон). 

Чунончи пурсиши мутахассисони љавон собит менамояд, агар 
мутахассиси љавон дар баробари ба кор омадан донад, ки дар 
ташкилот барои ў имконияти болоравии касбият шароити мусоид 
фароњам оварда шудааст, пас ин кормандро барои хуб фаъолият 
кардан њавасманд мегардонад. 

Яъне мутахассисони љавон дар баробари фаъолияти асосї 
бояд бо низоми болоравии касбият, роњњои истифода ва 
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амалигардонии он, алоќамандии байни њавасмандгардонї ва 
болоравии касбият маълумот дошта бошанд. Ин шањодати он 
аст, ки инсон агар барои устуворї дар фаъолият кўшиш намояд, 
пас барои баланд бардоштани касбияти худ кўшиш намояд. 

Мутахассисони љавоне, ки таљрибаи кофї ва иќтидори 
баланди корї доранд, чунин мешуморанд, ки барои ноил 
гардидан ба натиљањои бењтарини њаѐт ва болоравии касбият 
мебояд доимо омўхт ва дониши хешро такмил дод (ниг.: ба расми 
1). 

 

 
Расми 1. Модели рушди касбият 

 
Идоракунии болоравии касбї – имконияти бомуваффаќияти 

вобастагии манфиатњо ва бањамтаъсиррасонии љонибњо 
“мутахассисисони љавон - ташкилот” мебошад, ки аз як тараф 
роњбар вазифадор аст барои болоравии касбият ба мутахассисони 
љавон шароит фароњам оварад ва аз љониби дигар ин имконият 
барои пурра истифода намудани иќтидор ва болоравии касбият 
мебошад. 

Дар ин бора Президенти Тољикистон, мўњтарам Эмомалї 
Рањмон дар паѐми хеш ба Маљлиси Олї бамаврид зикр 
намудаанд: “Њукумати Тољикистон ташаббусу пешнињодњои 
созандаи љавононро њамеша дастгирї намуда, барои амалї 
гардидани онњо имконият фароњам меорад”. 
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Њар як ташкилот бояд дар баробари ташкили шароити 
мусоиди болоравии касбият, њамчунин оид ба ташкили 
болоравии касбият њуљљатњои меъѐрї низ дошта бошад: 

1. Дастурамал оид ба болоравии касбият (тартиби љараѐни 
идоракунии болоравии касбият: маќсад ва вазифањо, чї гуна 
идоракунии болоравии касбиятро муайян намуд, бањодињии 
ходимон, тартиби омодасозї ва ќабули ќарор оид ба болоравии 
касбияти корманд, низоми њуљљатњои умумї) 

2. Модели воќеии болоравии касбият (болоравии касбияти 
воќеии ташкилотро дар шакли амудї ва уфуќї сурат гирифта, 
онро њамчун намуна пешнињод менамоем). Он имконият медињад, 
ки корманд оид ба болоравии касбияти хеш дар ташкилот 
таассуроти њаќиќї дошта бошад. 

3. Наќшаи болоравии касбият – кор карда баромадани 
эњтимолияти болоравии касбияти корманд. Имконияти 
љойивазкунии вазифањо, тавсифи шакли талабот ва усулњои 
бањодињии касбї (дониш, мањорат, таљриба, истеъдод ва 
худомўзї). 

 

 
Расми 2. Омилњои таъсиррасонанда ба рушди касбият 

  
Ќайд кардан бамаврид аст, ки болоравии касбї њамчун 

раванд мафњуми дуљониба дорад. Аз як тараф ин таѓйироти 
сифатии кормандон дар ташкилот ва аз љониби дигар ин 
њаракати касбии корманд дар низоми иерархияи идоракунї 
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мебошад. Рушди касбї ин таѓйирѐбии касбї-вазифавии 
мутахассисон, иќтидори нав ва пешрафти фаъолият мебошад. 
Њамчунин дар љараѐни болоравии касбї мавќеи иљтимої ва сатњи 
љавобгарии мутахассис таѓйир ѐфта, худбањодињии мутахассиси 
љавон дар даврањои пай дар пай ва хислату рафтори хеш дигаргун 
мегардад. 

Бо боварии комил метавон гуфт, ки дар баробари ташкили 
шароити мусоид барои худинкишофдињии эљодї ва болоравии 
касбї ба мутахассисони љавон, имконияти боз кардан ва 
амалигардонии болоравии касбї на дар муддати 10-15 соли 
собиќаи корї, балки дар кўтоњтарин мўњлат муваффаќ мегардад. 
Ин вазифаи бевоситаи кумитаи љавонон, варзиш ва сайѐњї ва 
дигар ташкилотњои муттањидаи љамъиятии кор бо љавонон 
мебошад (мисол шўъбаи кор бо љавонон дар ташкилотњо), 
њамчунин гурўњи мутахассисони соњибкасбе, ки ѓайрирасмї барои 
инкишофи касбии ин ѐ мутахассис кўмак менамоянд. Таљрибаи 
давлатњои мутараќќї (ИМА, Олмон ва Љопон) ва њамчунин 
давлатњои собиќ иттифоќи шўравї (Федератсияи Руссия ва 
Украина) ташкили чунин иттињодияњо якчанд муаммоњоеро, ки 
садди роњи рушди касбии мутахассисон мегардад, њаллу фасл 
намояд. Мисол усули амрикої барои бо тезї муваффаќ шудан ба 
болоравии касбият њамаи шароитро муњайѐ менамояд. 

Чуноне ки амалияи ташкилотњои ватанї нишон медињад, 
таркиби усули миллии омодакунии кадрњо дар Љумњурии 
Тољикистон аз ќисматњои зерин иборат аст: 

1. Бањодињї ба иќтидори корманд: 
а) бањодињї ба њиссаи њозираи корманд дар ташкилот 
б) синну соли корманд 
в) таљрибаи корї ва сатњи маълумотнокї (миѐна, миѐнаи 

махсус, олї) 
г) унвон (унвони илмї ва ѐ њарбї) 
д) доштани мукофотњои давлатї 
2. Шартњои музди мењнат ва бастани шартнома: 
а) музди мењнати асосї 
б) музди мењнати иловагї аз рўи иљрои кори иловагї 

(ваќтбайъ, корбайъ) 
в) музди мењнат аз рўи унвон  
3. Љойивазкунињое, ки дар ташкилот вуљуд дорад: 
а) болоравии уфуќї ва амудї 
б) пастравї (озод гардидан аз вазифа) 
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в) озод шудан аз кор (бо хоњиши худ, аз ўњдаи иљрои вазифа 
набаромадан, ба дигар ташкилот гузаштан, ба нафаќа рафтан) 

Дар шароити муосир ба таври озод худмуайянсозї, 
худинкишофдињии љавонон ва интихоби мустаќили роњи 
инкишофи касбияти хеш дар љомеаи муосир њамчун масъалаи 
муњим маќоми асосї дорад. Вале натиљањои тањлили вазъи 
тадќиќоти илмии олимон нишон медињад, ки то њол мафњуми 
“болоравии касбї” ба таври амиќ омўхта нашудааст. Бинобар ин 
њар як тадќиќот ин мафњумро ба таври худ ва вобаста аз вазъият 
њар гуна шарњ медињанд. 

Њамин тариќ, тадќиќи мавзўъ нишон дод: 
- мафњуми “болоравии касбї” - њамчун роњи њаѐтии шахс дар 

инкишофи касбияти хеш, таъсироти омилњои шахсї ва иљтимої-
иќтисодиро тавсиф менамояд; 

- омилњои асосие, ки зери таъсироти он рушди касбият ба 
амал меояд – муњити болоравии касбият, њудуди болоравии 
касбият, нуфузи касбият ва мавќеи касбият буда, омилњои 
номбурда бевосита ва ѐ бавосита ба тавсифи болоравии касбият 
аз ќабили суръати болоравии касбият, зинањои ишѓоли вазифа, 
самти ояндавї, њиссаи шахсї таъсироти худро мерасонанд; 

- омилњои асосие, ки њаракати болоравии касбиро муайян 
менамоянд: сатњи маълумотнокї, синну сол, љинсият, собиќаи 
корї, сиѐсати кадрии ташкилот, шароити мењнат, сатњи кордонї 
ва ѓайра мебошанд; 

- модели болоравии касбият – таљдиди алоќамандї ва 
ќонуниятњои болоравии касбият дар асоси нишонањои 
субъективї, объективї ва иљтимої-иќтисодї мебошад. 
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ТАЪСИРИ РЕКЛАМА БА РАФТОРИ ИСТЕЪМОЛИИ 

ЉАВОНОН 
 

Дар шароити ташаккули муносибатњои бозорї дар 
мамлакати мо барои истењсолкунандагони мол ва хизматрасонї 
аз њама бештар гурўњњои љалбкунанда – љавонон мебошанд. Ин 
сабаби васеъ кардани истењсоли мол ва хизматрасонї барои ин 
гурўњ ва зиѐд кардани таъсири муносиби реклама мебошад. 
Вобаста ба ин олимоне, ки бо муаммоњои ахлоќи истеъмолї 
машѓул њастанд, масъалањо оид ба имконият ва дараљаи таъсири 
реклама ба рафтори истеъмолкунандагони љавон ањамияти калон 
пайдо кард. 

Дар муддати дарози ташаккулѐбї насли љавон тањти таъсири 
бузурги васоити умуми ахбори омма ќарор мегиранд. Дар замони 
муосир аз таъсири он хељ кас дурї љуста наметавонад. Аммо агар 
реклама пештар њамчун падидаи нав бошад ва 
истеъмолкунандагони љавон пурра тањти таъсири он ќарор 
мегирифтанд, њоло дар дарки ахбороти рекламавї таѓйирот ба 
амал омадааст. Истеъмолкунандагони љавони бомањорату 
босавод гаштаанд ва барои њамин њам, рекламаро бо нигоњи 
танќидї ва оќилона дарк мекунанд. 

Тадќиќоти соли 2015 байни донишљўѐни љавони мактабњои 
олии шањри Хуљанд баргузоргашта нишон дод, ки муносибати 
љавонон нисбати реклама гуногун аст.  Аз як тараф, љавонон 
рекламаро њамчун падидаи ќонунияти љамъияти бозорї 
бањогузорї мекунанд: ќариб бо як овоз (90,7%) пурсидашудагон 
рекламаро њамчун воситаи зарурии мављудияти ширкатњо 
мешуморанд. 48% пурсидашудагон раѓбат надоштанашонро ба 
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рекламаи васоити ахбори омма баѐн карданд, 29,3 % 
пурсидашудагон рекламаро маъќул донистанд. Аз тарафи дигар, 
нисбатан бештар пурсишкунандагон (41,3%) рекламаро ба 
саломатї ва рўњия зарарнок мењисобанд ва 20%-и онњо 
муносибати худро ба реклама манфї бањо доданд. 

Сарфи назар, ки дар солњои охир мутахассисион дар соњаи 
реклама зиѐд шуданд, бисѐр тањлилкунандагон њоло њам сифати 
пасти маводњои рекламаро муќаррар мекунанд. Љавонон дар 
бањогузории худ бо мутахассисон њамфикранд. Зиѐда аз нисфи 
пурсишгузаронадагон (64,3%) тасдиќ мекунанд, ки роликњои 
зиѐди пахшгардидаба онњо таассуроти негативї ба вуљуд меорад. 
Таќрибан нисфи пурсидашудагон (44,7%) барномањои 
телевизиониро тамошо карда, доим шабакањоро њангоми 
намоиши реклама мегузаронанд, 52,3%. Танњо 3%-и онњо ахборот 
оиди мол ва хизматрасонињои пешнињодкардашударо бо шавќ 
тамошо мекунанд. 

Инак, оид ба муносибати љавонони муосир ба реклама сухан 
гуфта, чунин хулоса кардан мумкин аст: љавонон зарурияти 
рекламаро њамчун муайянкунандаи бозори иќтисодї эътироф 
мекунанд, бо тањаммул ба мављудияти он дар васоити 
коммуникатсияи омма муносибат мекунанд, аммо бо вуљуди он 
сифати пасти мањсулоти рекламаи муосирро нишон медињанд. 

Бештар истеъмолкунандагони љавон эътироф намекунанд, ки 
интихоби онњо дар доираи рафтори истеъмолї нест - ин натиљаи 
таъсири реклама ба онњо мебошад. Ба назари онњо зарурати 
харидорї кардан пеш аз тамошо кардани реклама ба вуљуд 
омдааст. Имконияти таъсири реклама ба интихоби 
истеъмолкунии шахсии худ бањо дода, бисѐре аз пурсдагони љавон 
(77,3%) тасдиќ мекунанд, ки дар ваќти харидорї  танњо ба фикри 
худ, ки дар таљрибаи пешина эњтимол доранд, такя мекунанд 
(расми 1). Ин натиљаро мухталиф њисобидан мумкин аст, зеро 
мувофиќи маълумоти тадќиќот таваљљўњи љавонон нисбат ба 
молњои озмуда ба молњои нав меафзояд. 

Ба ѓайр аз ин љавонон нисбатан соњиби маълумоти зарурї ва 
малакаи истеъмолї надоранд. Байни омилњои љойдошта, ки 
ќобили таъсир расонидан ба интихоби истеъмолкунандагон аст, 
љавонон асосан ба фикру аќидаи хешовандон, дўстон ва 
интуитсия такя мекунанд. Нишондињандањои љойдодашуда 
ифодагари онанд, ки фаќат 1,7% респондентон рекламаро њамчун 
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омили таъсиррасонанда ба баландбардории савияи харидорї 
мешуморанд. 

 

 
Расми 1. Бањогузории омилњои респондентї, ки ба ќабули 

ќарорњои истеъмолиашон таъсири худро мерасонад. 
 
Бо вуљуди он љавонон имкониятњои назариявии таъсири 

рекламаро ба интихоби истеъмолии онњо инкор намекунанд. 
Мувофиќи натиљаи тадќиќоти гузаронидашуда, бисѐре аз 
респондентон (74%) чунин имкониятро эътироф мекунанд, аммо 
рекламаро омили муайянкунанда њисоб намекунанд. Фоизи 
муайяни он шахсоне, ки таъсирашро пурзўр мешуморад (11,3%) 
ва он шахсоне, ки ѓайримуњим (14,7%) мешуморанд, амалан 
якхелаанд. 

Таснифоти асосии рекламаи босифат ва самаранок ин дар 
хотир наќш бастани он аст. Барои бањо гузоштан ба имкониятњои 
реклама ва таъсири он ба истеъмоли љавонон бояд маълумотњо 
дар бораи таъсиррасонии ахбороти реклама ба хотираи онњо ва 
наќшгузорї пайдо кард. Ба саволи «иборањои реклама дар хотири 
Шумо њама ваќт сабт мешаванд?». Љавоби ќисми зиѐди 
респондентон (68%) ќаноатбахш њисобида шуд. Ба сифати 
рекламаи дар хотир наќшбасташуда, ин рекламаи мањсулотњои 
косметикї (39,7%), наќлиѐтњо (35,7%) ва хизматрасонињои алоќаи 
мобилї (33%) мебошад. Аз њама дар сатњи паст ба хотир 
наќшбасташуда ин рекламаи хизматрасонињои сайѐњї (5%), 
муассисањои таълимї (4,3%), маљаллањо (4,7%). Бешубња дараљаи 
таъсири иттилооти реклама аз медиабарандањо алоќаманд аст. 
Аќидаи љавонон дар бораи самаранокии намудњои гуногуни 
реклама дар расми 2 оварда шудааст. 
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Расми 2. Аќидаи љавонон дар бораи самаранокии намудњои 

гуногуни реклама. 
 
Мантиќан тањлили сарчашмањо дар бораи гирифтани 

маълумоти љавонон оид ба навгонињои индустрияи мўд, 
дастовардњо дар соњаи техника ва ѓайра мебошад. Натиљаи 
пурсишњои гузаронидашуда нишон додаанд, ки маълумотњо ба 
иттилоот дар бораи навгонињои љойдоштаи 
истеъмолкунандагони љавон аз оинаи нилгун мегиранд (расми 3). 

 
Расми 3. Сарчашмаи гирифтани иттилоот дар бораи молњои 

нав ва хизматрасонињои пайдошта. 
 
Натиљаи тањлилњо, ки дар расми 2 ва 3 оварда шудааст ва 

хулоса кардан мумкин аст, ки љавонон асосан рекламаеро, ки бо 
воситаи оинаи нилгун пахш мешавад, самараноктар њисоб 
мекунанд, яъне ки бо воситаи оинаи нилгун љавонон 
маълумотњои заруриро дастрас мекунанд. Дар асоси иттилооти 
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гирифтаи худ онњо тасаввурот дар бораи стандартњои зебогї, 
имидж ва ташаккули мувофиќати истеъмолотї тартиб медињанд. 

Ќобилияти реклама оид ба таъсири ташаккули 
истеъмолкунандагон њам аз љињати назариявї ва њам аз љињати 
амалї исбот карда шудааст. Аз тарафи зиѐди олимон исбот 
шудааст, ки реклама ин «сањван истеъмолкунандагонро маљбур 
месозад, ки молњои нолозимаро харидорї намоянд, сохтори 
арзиширо вайрон месозад, ба тарзи негативї ба олами эњсосот 
таъсир мерасонад, аз шавќу њавас мардумро мањрум мекунад ва 
ѓайра» [1, с.256]. 

Ба ѓайр аз ин рекламаи муосир, њамчун ифодагари низоъ дар 
љамъият мебошад, зеро ки тарзи имрўзаи реклама ба њаѐти 
мављудаи ќисми зиѐди ањолии кишвар мутобиќат намекунад. 

Мардуми љавон баъди тамошои реклама, ки тасаввурот оид 
ба ќањрамонњое пайдо мекунанд, ки онњо замонавї, 
диќќатљалбкунанда, шахсони муваффаќ, ки муаммои љой 
доштаро бо осонї њалкунанда мебошад. Дар реклама предметњое 
љой доранд, ки шукўњ, наќлиѐтњои зебо, либосњои гарон, 
љавоњирот ва иморатњои бошукўњи шахсї, яхтањо нишон медињад. 
Самараи иловагии рўњї боз аз њисоби мусиќии форам, 
манзарањои зебои табиат, ваъдањои дамгирї ва ваќтхушкуниро 
мегирад. Њамин тарз, ташаккулѐбии талаботи мардуми љавон 
ворид гаштан ба муњити мазкури иљтимої ва доштани тарзи 
зиндагонии љойдошта пайдо мешавад [2, с.257]. 

Натиљаи тадќиќоти гузаронидашуда фикру аќидаи олимонро 
исбот мекунад. Дар раси 4 фикру аќидањои респондентон дар 
бораи талаботи љавонони муосир оварда шудааст. 
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Расми 4. Фикру аќидањои респондентон дар бораи талаботи 

љавонони муосир. 
 
Агар арзиши зиндагии намояндагони љавононро аз назар 

гузаронем, пас вазъият айнан њамин хел ранг мегирад. Ќисми 
зиѐди мардуми љавон, ки маќсади асосии онњо дар њаѐт ба даст 
овардани музди мењнати сазовор (64,4%) ва бо њаловат зиндагї 
кардан (51,3%) мебошад. Фоизи баланди овозро шахсоне, ки дар 
вазифањои идоракунанда фаъолият мебаранд, сазовор гаштаанд 
(31,3%), пайдо кардани устуворият дар њаѐт (31,3%), талабот 
барои дўст доштан ва дўстдор будан (30%). Бисѐре аз 
пурсидашудагон ќайд кардаанд, ки маќсади асосии онњо дар њаѐт 
«мутахассис будан» (25,6%), «фарзандони хубро ба воя 
расонидан» (20,6%) аст. Нисбатан шумораи ками љавонон хоњиши 
худтаќмилдињї доранд (12,5%) баамалбарории иќтидор (12,5%) ва 
барои љамъият фоиданок будан (5%) иброз доштанд [3, с. 47]. 

Мувофиќи талаботи љавонон, ки дар зери таъсири реклама 
ташкил шудааст, талабот ба гирифтани дониши хуб ва таъмин 
шудан бо љои кори бонуфуз, талабот барои соњиби даромади зиѐд 
шудан, ки дар оянда бо имконияти хуб зиндагї кардан, бо варзиш 
ва сайѐњї машѓул будан ва мувофиќи мўд будан људо кардан 
мумкин аст. 

Дар рафти тањлили маълумоти тадќиќот хусусияти хоси 
истеъмолкунандагони љавон муайян карда шуд. Зиѐда аз нисфи 
харидорони љавон (60%) њатто дар њолати набудани моли зарурї 
дар маѓозањо ба интихоби худ вафодор мемонанд. Онњо њамон 
молњоеро меписанданд, ки арзиши мол бо арзиши молњои 
дорандаи бренд  баробар бошанд. 

Боз гурўњи љавононе мебошанд, ки интихоби моли маркаи 
дигарро (27,3%) бењтар донистанд. Ин њам як гурўњи муњими 
љавонон мебошанд. Ба даст наовардани моли зарурї ва 
њавасманд набудан онњо роњи дуюмдараљаи ба даст овардани мол 
мувофиќи иттилооти гирифташуда аз рекламаро истифода 
мебаранд. Дар ин њолати љой доштани реклама зарурияти ба 
маѓоза рафтан аз байн меравад. 

Вазифаи ташаккулдњии њавасмандкунї на он ќадар мураккаб 
мебошад. Дар асл истеъмолкунандагон худашон дар љустуљўи 
ахборот мебошанд. Кори реклама ин љалби диќќат ва таъмини 
дарккунии зарурї мебошад. Дар чунин шароити интихоби молу 
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хизматрасонињо ва мављудияти объективии талабот ба гурўњи 
муайяни молњои рекламашаванда ба назар мерасад. 

Вобаста ба натиљаи тадќиќоти гузаронида љавонон зарурияти 
рекламаи маѓозањоро њис мекунад (21%). Зарурияти мављуд 
будани рекламаи хизматрасонии ширкатњои мобилї ва молњои 
ороиши рўй далели ин гуфтањост. Ин комилан ќонунист, зеро ин 
гурўњи молњо куллан барои эњтиѐљоти љавонои муосир пешкаш 
карда мешаванд. Рекламаи маконњои дилхушї њам зарурї 
эътироф карда мешавад (20,7%), бар замми он ташриф овардан ба 
ин гуна маконњо низ ќонунист, зеро ки бо ташриф овардан ба ин 
маконњо љавонон фароѓат мекунанд. Аљиб он аст, ки рекламаи 
муассисањои таълимї низ ба гурўњњои аз њама зарурї дохил 
мешаванд. Ин аз он шањодат медињад, ки шавќи љавонон нисбати 
донишандўзї ва љамъ намудани маълумот дар бораи муассисањои 
таълимї рўз аз рўз меафзояд. 

Натиљаи пурсиш нишон медињад, ки реклама ба шуури 
мардуми љавон оид ба интихоби мол таъсири худро мерасонад. Ба 
гурўњи молњои машњуре, ки харидории он баъди пахши реклама 
ба назар мерасад, ин молњои ороиши рўй (27,7%), мањсулотњои 
хўрокворї (11,7%), хизматрасонињои алоќаи мобилї (10,7%), 
наќлиѐт (10,3%), либос, пойафзол (9%) фосилаи муайянро ишѓол 
мекунад. Нишондињандаи нисбатан паст дар техника (4,7%) ва 
мебел (2%) мебошад. Натиљањои тадќиќот дар расми 5 оварда 
шудааст. 

 
Расми 5. Молњое, ки харидории онњо баъди тамошои реклама 

ба миѐн омадааст. 
 



189 
 

Аз тањќиќот  чунин хулоса кардан мумкин аст, ки 
истеъмолкунандагони љавон ба шумораи мављудаи рекламаи 
муосир, ки тавассути васоити омма пахш мешавад, ќонунї нигоњ 
мекунанд. Ќисми зиѐди истеъмолкунандагони љавон таъсири 
рекламаро ба шуурашон доир ба харидорї намудани молњои 
рекламашаванда инкор мекунанд. Ѓайр аз ин баъд аз тамошои 
оинаи нилгун, гўш кардани радио ва вараќгардон кардани 
маљаллањо њамарўза истеъмолкунандагони љавон њаљми калони 
ахборотро аз худ мекунанд, ки он ба ташаккули талаботашон 
бетаъсир намемонад. Њамин тарз, талаботи љавонон барои 
пешбурди њаѐт, болоравии касбї, пешвої, шинохташавї ва 
ќисматњои мувофиќ пайдо мешавад. 

Бо баробари эътирофи реклама ва имконияти таъсири он ба 
ташаккули истеъмолот, наќши онро барои ташаккули 
њавасмандкунї (ба даст овардани моли муайян) набояд фаромўш 
кард. Реклама дар њаќиќат љавононро барои ба даст овардани 
моли рекламашуда водор месозад, зеро таъсири он ќатъиян 
мањдуд аст. Ѓайр аз ин реклама метавонад харидории молро 
такроран ба миѐн орад, ба шарте ки агар мол ба талабот љавобгў 
бошад. 
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БАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПОНЯТИЕ, 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ФАКТОРЫ 

В последние годы число специалистов в области региональной 

науки становится больше. В связи с этим наиболее обоснованным 

является понятие «регион», которое вводит И.В. Арженовский. Он 

определяет регион как «выделившуюся в процессе общественного 

разделения труда часть территории страны, которая характеризуется 

специализацией на производстве товаров и услуг, общностью и 

специфическим по отношению к другим территориям характером 

воспроизводственного процесса; комплексностью и целостностью 

хозяйства, наличием органов управления, обеспечивающих решение 

стоящих перед регионом задач» [1]. 

Этой точки зрения также придерживаются B.C. Бильчак и В.Ф. 

Захаров, определившие регион как социально-экономическую 

пространственную целостность, характеризующуюся структурой 

производства всех форм собственности, концентрацией населения, 

рабочих мест, духовной жизни человека из расчета на единицу 

пространства и времени, имеющую местные органы управления 

территорией (область, край, республика) [2]. 

По мнению авторов, регион – это территория, которая 

характеризуется следующими чертами: целостностью, 

комплексностью, специализацией и управляемостью, то есть 

наличием политико-административных органов управления. 

В экономической сфере под развитием региона можно понимать 

любое прогрессивное изменение. Изменение может быть 

количественным, значит, можно говорит  об экономическом росте, 

оно может быть качественным – тогда говорят о структурных 

изменениях содержания развития. Наряду с экономическими 

признаками  рассматривают  параметры социального развития. 

Социальные признаки  являются полноправными показателями при 

оценке степени развития региона. 

Целями развития региона является улучшение образования, 

питания и здравоохранения, увеличение доходов, оздоровление 
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окружающей среды, равенство возможностей, уменьшение нищеты, 

расширение личной свободы, обогащение культурной жизни и т.д. 

Основная цель экономического развития регионов – улучшение 

качества жизни населения. 

Следует отметить, что ряд исследователей обосновывает, что 

реализация сбалансированного  развития должна осуществляться в 

регионах, поскольку они характеризуются комплексностью, 

целостностью, специализацией и управляемостью; являются 

исторически наиболее сбалансированными территориальными 

образованиями, сформировавшимися за период существования; 

обладают наиболее оптимальной структурой для позиционирования 

на внешнеэкономическом пространстве; имеют значительный опыт 

совмещения практики стимулирования рыночных преобразований на 

территориях с политикой регулирования этих процессов [3, 4, 5, 6, 7]. 

Модель сбалансированного развития, которая предполагает 

динамический процесс последовательных позитивных изменений, 

обеспечивающих сбалансированность экологического, 

экономического и  социального аспектов, лежит в основе 

формирования подходов к разрешению многих проблем 

территориальных образований. На сегодняшней день это актуально, 

так как происходит перенос центра тяжести экономических реформ 

на уровень регионов и усиление их роли в реализации экономической 

политики государства. 

Нужно отказаться от отождествления развития территории с ее 

экономическим развитием, потому что  приоритетным подходом в 

осуществлении реформ на уровне региона должно быть убеждение. 

По признаку повышения экономических показателей нельзя считать 

регион сбалансированно развивающимся.  Сбалансированное 

развитие должно быть направлено на высокий уровень качества 

жизни населения при позитивной динамике комплекса показателей.  

П.М. Иванов под сбалансированностью развития региона 

понимает жизнеспособность системы. При этом жизнеспособность 

системы определяется как способность к жизни и развитию, то есть 

территория, обладающая свойством устойчивости, способна к 

выживанию и развитию в конкретном окружении [8]. 

Сбалансированность регионального развития  определяет 

способность региона сохранять и развивать значение необходимых 

параметров качества жизни населения в пределах безопасности или 
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выше него при колебаниях внутренних и внешних  воздействий, 

грозящих падением качества жизни населения. 

При классификации регионов в Таджикистане по уровню и 

темпам развития обычно выделяют три уровня: 

1. развивающиеся,  

2. проблемные,  

3. депрессивные. 

Устойчивость развития экономики региона как специфическое 

качество достигается в результате преодоления множества 

препятствий и не является данностью на продолжительный период 

времени. В ситуации кризиса сбалансированность – это выживание и 

достижение в последующем поступательного процесса в основных 

сферах жизнедеятельности. Так, О.К. Цапиева к основным формам 

устойчивости региональной системы относит: 

− неустойчивое развитие; 

− гиперустойчивость; 

− глобальная устойчивость; 

− приближенно устойчивое развитие региональной системы; 

− устойчивая система [9]. 

Особенность Таджикистана (региональное многообразие, 

состояние переходной экономики) требует более активной, по 

сравнению с обычной мировой практикой, деятельности государства 

по устранению диспропорций в экономическом пространстве, 

решению сложных региональных проблем, созданию условий для 

сбалансированного развития регионов. 

Переход к новой экономической системе потребовал глубокого 

реформирования государственного регулирования регионального 

развития. Главные направления реформирования определяются 

такими процессами, как замена административно-командного 

управления рыночными механизмами, изменение структуры 

собственности, а также совершенствование федеративной системы, 

расширение экономических прав регионов [10]. 

Основные факторы сбалансированного развития 

 Основные факторы можно разделить на 7 основных блоков: 

1) экологические факторы, которые их в свою очередь можно 

разделить на :  

− природно-климатические условия; 

− техногенные загрязнения. К техногенным загрязнениям 

относятся  не только загрязнения территории региона, но и 
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трансграничные загрязнения воздуха, воды и т.д., причем это 

относится не только к государству, но и к регионам страны. 

Например, завод по производстве цемента «Сугд-цемент» 

расположен на севере Таджикистана и в основном загрязняет воздух 

ближних местностей. В процессе производства цемента в воздух 

выбрасывается пыль, которся загрязняет природу и приводит к 

уменьшению и иногда даже к уничтожению растений; 

2) финансово-экономические факторы, их тоже развыделяют на 

следующие пункты: 

− стабильность бюджета региона,  

− участие региона в государственных программах, приоритетных 

национальных проектах, 

− деятельность кредитных учреждений, страховых компаний и 

т.д.; 

− влияние экономической нестабильности; 

3) промышленно-производственные факторы: 

− наличие мощной производственной базы; 

− наличие на территории региона минеральных ресурсов; 

−зависимость региона от монополий (предприятий электр – и 

теплоэнергетики, железной дороги, телекоммуникационных 

компаний и т.д.); 

4) наличие в регионе развитой инфраструктуры: 

− наличие и состояние в регионе автодорожной сети, железных 

дорог; 

− связь, телекоммуникации, доступность Интернета; 

− рыночная инфраструктура; 

5) продовольственная безопасность региона: 

− состояние сельского хозяйства региона; 

− состояние торговой сети; 

− наличие и развитие перерабатывающих предприятий; 

6) региональный маркетинг: 

− бренды региона; 

− национальные, региональные праздники, торжества; 

7) социальная сфера, культура, общественная деятельность: 

− развитая социальная сфера; 

− научные, образовательные учреждения; 

− наличие квалифицированных трудовых ресурсов и рабочих 

мест; 

− учреждения культуры и искусства, мероприятия и др.; 
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− деятельность общественных организаций (некоммерческих, 

экологических, студенческих, профсоюзов и т.д.). 

Приоритетным направлением нового этапа экономических 

изменений является инновационная модернизация экономики 

регионов Таджикистана. В достижении этой цели важную роль 

призваны сыграть региональные органы власти, в связи с этим 

должны измениться приоритеты их деятельности [11].  

На предыдущем этапе главная задача региональных властей 

состояла в создании условий для развития предпринимательской 

деятельности и привлечения иностранных инвестиций в экономику. В 

настоящее время эти условия меняются, и на первом месте стоит 

проблема устойчивого развития регионов РТ, реализации 

инновационной деятельности, совершенствование экономической 

структуры региона, повышение конкурентоспособности товаров и 

услуг.   

      Таким образом, можно сказать, что сбалансированное 

развитие региона – это целостный процесс, который на региональном 

уровне решает проблемы населения. К проблемам населения 

относится улучшение условий жизни населения региона путем 

достижения устойчивости социально-экономического развития, 

которое осуществляется  на основе рационального использования 

всего ресурсного потенциала региона.  Сюда можно включить 

географические особенности региона, особенности экономики, 

инфраструктуры, промышленности и потенциальных возможностей 

отдельных городов, относящихся к данному региону.  
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ВАЗЪИ ИЌТИСОДИИ МИНТАЌАИ СУЃД ВА 
ХУСУСИЯТЊОИ ОН 

 
Минтаќањои иќтисодї, як ќисми људонашавандаи мамлакат 

мебошанд, ки равияи муайяни таъсиси хољагї доранд. Мавќеи 
љуѓрофї, шароиту сарватњои табиї, захирањои мењнатї ва 
мањорату малакаи мењнатии таърихан андўхтаи ањолии он 
хусусиятњои ба худ хос дошта, имкониятњои тараќќиѐти хољагии 
њалќро дар оянда муайян менамоянд. 

Таъкид љоиз аст, ки омўхтани минтаќаи иќтисодї тањлили 
хољагии он вазифаи муњимтарини шароити муосир ба њисоб 
меравад. Бинобар ин вобаста аз он, ки њангоми тањлил чї гуна 
маќсадро дар пеш гузоштааст, минтаќаи иќтисодї интихоб карда 
мешвад. Њама гуна иќтисодиѐти миллї метавонад бо роњњои 
гуногун ба минтаќањо људо гардад, дар навбати худ ин самт 
мањдудиятњо низ мављуд мебошад. Яке аз ин гуна мањдудиятњо 
мављуд будани омехтагии мањалњои таќсимшаванда мебошад, 
зеро њангоми таќсимшавї иќтисодиѐти миллї њар як њудуд ба ин ѐ 
он минтаќа бояд ворид гардад. 
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Рушди мунтазами иќтисодию иљтимоии минтаќаи мамлакат 
асосан дар солњои истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон 
ба амал омад. Мањз дар ин давра иќтисодиѐти мамлакат пеш рафт 
ва иќтидорњои истењсолии он афзун гардид. Бояд ќайд намуд, ки 
суръати инкишофи иќтисодии мамлакат ба иќтидори иќтисодии 
мављуда мувофиќ намебошад. Ин иќтидорњо имконият медињад, 
ки мамлакат бо суръати аз ин њам зиѐдтар тараќќї намояд. 

Дар солњои истиќлолияти давлатї дар кишвар ба таври 
мунтазам ислоњоти иќтисодї ва дигаргунсозињои 
институтсионалию сохторї гузаронида шуда истодааст. Њамаи ин 
ислоњоту дигарунсозї барои пешрафти иќтисотиѐди мамлакат 
таъсири мусбї хоњад расонд. Вилояти Суѓд яке аз минтаќањои 
пешрафтаи мамлакат ба њисоб меравад. Инро мо аз рўи соњањои 
гуногун бањо дода метавонем. Минтаќаи Суѓд ин роњи транзитї 
барои баромадан ба бозорї љањонї мебошад. Бо воситаи роњњои 
минтаќа аз тамоми гўшаю канори мамлакат молу мањсулот ба 
бозорњои бурунмарзї бароварда шуда истодааст. 

Аз рўи нишондињандањои иќтисодї бинем: агар дар тамоми 
љумњурї шумораи корхонањои хурд торафт бисѐр мебошад дар 
минтаќаи Суѓд шумораи он низ бисѐр гашта, ки 31,5 њиссаи 
корхонањои хурдї љумњурро ташкил медињад. Ин маънои онро 
дорад, ки дар вилоят муњити хуби иќтисодї фарогир аст. Сол аз 
сол шумораи корхонањои хурд дар вилоят зиѐд шуда истодаанд, 
ки нисбати соли 2009 ба 2,8 маротиба зиѐд гаштааст. Агар 
њамкорї бо дигар давлатњоро гирем,  онњо омада корхонњои 
муштарак таъсис дода, дар ин љо фаъолият намуда истодаанд. 
Шумораи корхонањои муштарак бошад, дар соли 2016 ба 19 адад 
баробар аст. Њиссаи минтаќа дар миќѐси мамлакат ба 25,7% 
баробар аст. Ин аз он далолоат медињад, ки саноати вилоят сол аз 
сол рушд меѐбад. Аз фоидаи ба даст овардаи онњо хазинаи давлат 
ба маблаѓи хеле калон ѓанї гардидааст. Њамаи он харољоте, ки 
онњо кардаанд, њаљми савдои мамалаткатро зиѐд кардаанд. Дар 
натиља сатњи зиндагии мардум баланд бардошта мешавад. 

Аз рўи сохтори соњањои саноат мо дида метавонем, ки 
минтаќаи Суѓд асосан бо саноати истихрољї, истењсолї ва 
коркард машѓул буда, соњањои боќимонда наонќадар хуб 
пешрафтаанд. Вазни ќиѐсии саноати коркард дар соли 2016 дар 
маљмўи мањсулоти минтаќавии 60,7%-ро ташкил медињад. 
Саноати истихрољи маъдан бошад, бо њаљми ќиѐсии 33,6% 
мебошад. Бо вазни ќиѐсии 5,7% истењсол ва таќсими ќувваи барќ, 
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газ ва об дар маљмўи мањсулоти минтаќавї љойгир аст. Агар дар 
минтаќањои Хатлону Бадахшон вазни ќиѐсии истењсол ва таќсими 
ќувваи барќ ќисми асосии мањсулоти умуми дохилии мамлакатро 
ташкил медињад. Дар ин минтаќањо соњаи истењсол ва таќсими 
ќувваи барќ, газ ва об хусусї гардонида шудааст, яъне ин 
минтаќањо натанњо худашон, балки дигар минтаќањоро низ бо 
ќувваи барќ ва об таъмин мекунанд. Ягона минтаќае, ки саноати 
истихрољи маъдан тарраќї карда, вазни ќиѐсии дар маљмўи 
мањсулоти минтаќавї намоѐн – минтаќаи Суѓд мебошад, ки 
79,81%-и саноати истихрољи маъдани мамлакатро ташкил 
медињад. Саноати коркард бошад, дар њамаи минтаќањо наѓз 
тараќќї ѐфтааст. Барои боз њам зиѐд кардани мањсулоти 
минтаќавї бояд боќимонда соњањое, ки нисбатан суст афзоиш 
кардаанд дастгирї гардида, бо воситањои гуногун  бояд онро пеш 
барем. 

Дар солњои охир, тадбирњои андешидашуда оид ба афзоиши 
суръати истењсолот дар соњањои иќтисодиѐт ба тамоюлњои 
мусбати рушди иќтисод оварда расониданд. 

Таъкид љоиз аст, ки асоси иќтисодиѐти вилояти Суѓдро 
комплекси агросаноатї ташкил медињад (вазни ќиѐсии 
максималиро дар сохтори МММ соњаи кишоварзї ишѓол 
менамояд ва њиссаи он дар соли 2016 -23,3% ташкил дод). 

Аз тањлилњо хулоса бароварда метавонем, ки минтаќабандии 
иќтисодї, тањлили муаммоњои љойдоштаи иќтисоди ин минтаќањо 
ва андешидани чорањои зарурї дар самти рушди иќтисодии 
минтаќањо имконият медињад, ки вазъи кунуни иќтисодиѐти 
мамлакат, муаммоњои љойдошта муайян карда шаванд ва бобати 
рушди минбаъдаи минтаќа барномањои рушди иќтисодию 
иљтимої тарњрезї ва он амалї гарданд. 

Дар баробари тараќќї намудани соњаи кишоварзї ва саноати 
сабуки минтаќа имконият медињад, ки иќтидори содиротии 
кишвар зиѐд гардад. Солњои охир зиѐд гардидани корхонањои 
коркарди мањсулоти кишоварзї ба монанди пахта ва меваи хушк 
имконият дод, ки ин мањсулот дар кишварњои беруна ба монанди 
Руссия, Ќазоќистон ва ѓ. ба фурўш бароварда шавад. Яъне ин 
мисолњо онро исбот менамоянд, ки дар баробари боз њам 
инкишоф ѐфтани минтаќањои иќтисодии мамлакат ба рушди 
кишвар таъсири хеле хуб мерасонад. Аз ин рў, солњои охир барои 
рушди минбаъдаи минтаќањои мамлакат ањамияти бештар зоњир 
карда мешавад. Дар ин самт барномањои гуногуни соњавї ва 
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минтаќавї доир ба рушди иќтисодию иљтимоии минтаќањои 
мамлакат ва соњањои алоњидаи он ба монанди саноат, кишоварзї, 
рушди соњибкории хурду миѐна ва монанди инњо тањрезї гардида, 
дар амал татбиќ мешаванд. Барои он, ки рушди ин ѐ он минтаќа, 
шањр ѐ ноњия таъмин гардад, пеш аз њама муайян намудани 
самтњои афзалиятноки рушди иќтисодии минтаќањои љумњурї 
зарур аст. Муайян намудани он танњо бо роњи гузаронидани 
тањлилњои иќтисодї, муайян намудани душворињои мављуда, 
имкониятњои љойдошта, тарафњои ќавї ва заиф инчунин таъсири 
имкониятњои беруна ба рушди иќтисодии минтаќа бояд омўхта 
шавад. Дар њамин њолат мо метавонем ба рушди минбаъдаи 
устувори иќтисодї муваффаќ шавем, Бинобар ин барои ба ин 
маќсад расидан пеш аз њама тањлилњои иќтисодї заруранд. Бо 
роњи гузаронидани тањлилњо мо метавонем, муайян намоем, ки 
минтаќа кадом бартарињоро дорост, чї гуна имкониятњо дорад ва 
бештар кадом соњањои истењсолї бояд тараќќї дода шавад. 

Асоси иќтисоди бозориро раќобати шадид ташкил медињад, 
таъмини раќобати озод бошад, яке аз вазифањои иќтисодии 
давлат мебошад. Барои раќобат миќдори зиѐди 
истењсолкунандагон дар бозор зарур аст. 

Пешрафти иќтисодиѐти њар як минтаќа ба рушди сектори 
њаќиќии иќтисодиѐт вобастагии калон дорад. Дар шароити 
имрўза зарур, аст, ки корхонањои гуногуни истењсоли њам соњаи 
саноат, кишоварзї, сохтмон ва хизматрасонї бояд вобаста ба 
талаботи бозор мањсулоти ба раќобат тобовар истењсол намояд. 
Ин пеш аз њама бо роњи азнавсозии истењсолот ва таљњизонидани 
корхона бо технологияи замонавиро талаб мекунад. 

Яке аз роњњои ба маќсад расидан ин љалби сармоя мебошад. 
Њангоми љалби сармоя ѐ сармоягузорї намудан бояд омилњои 
асосї ба монанди тањлили шароитњои сармоягузорї, мўњлати 
баргардонидани сармоя, устувории лоиња ва дигарњоро муайян 
намоем. 

Шароити сармоягузории минтаќа гуфта, маљмўи омилњои 
иќтисодї, њуќуќї, иљтимої, сиѐсї, маишї мебошад, ки дар 
маљмўъ дараљаи хавфи сармоягузорї ва имкониятњои самаранок 
истифода бурдани онро дар соњањои гуногун муайян менамояд. 

Аз сарчашмањои илмї бармеояд, ки омилњои ба љалби 
сармоягузории минтаќа таъсиррасон аз чунин меъѐрњо иборат 
аст: 

 сарватњои табиї ва њолати экологии минтаќа; 



199 
 

 дараљаи инкишоф ва дастрасии объектњои 
инфраструктураи минтаќа; 

 сиѐсати устуворї ва пешгўинамої; 

 устувории макроиќтисодї; 

 њолати буљети мањаллї; 

 ќарзи давлатї ва мањаллї; 

 сифати идоракунии минтаќавї; 

 сиѐсати њокимияти марказї ва њокимияти мањаллї; 

 дараљаи риояи ќонун ва тартиботи њуќуќї; 

 њимояи њуќуќи моликият; 

 сифати системаи андоз ва дараљаи андоз; 

 сифати системаи бонкї ва дигар муассисањои молиявї; 

 кушод будани иќтисодиѐти минтаќа; 

 дараљаи инњисории иќтисодиѐти минтаќа. 
Дар баробари ин ки минтаќањои мамлакат тараќќї карда 

истода бошад њам, суръати тараќќиѐти он нисбати имкониятњои 
иќтисодии минтаќањои кишвар нокифоя мебошад. Бинобари ин 
дар даврањои минбаъда бояд рушди босуботи минтаќањои кишвар 
таъмин карда шавад. Дар ин раванд тањияи барномањои соњавию 
минтаќавии рушди иќтисодию иљтимої ва амалї намудани он 
суръати тараќќиѐти минтаќањоро таъмин карда метавонад. Барои 
ин мо бояд омилњои гуногун, ки рушди минбадаро бояд таъмин 
намояд, бояд омўзем ва самтњои асосии тараќќиѐтро муайян 
намоем. Барои муайян намудани самтњои афзалиятноки 
тараќќиѐти иќтисодии кишвар гузаронидани минтаќабандињои 
иќтисодї ва тањлили вазъи иќтисодии ин минтаќањои кишвар 
зарур аст. 

Адабиѐт: 
1. Ашуров Н. Муомилоти пул ва ќарз. – Душанбе, 2003. 
2. Њайитбоева Н.А. Регональные аспекты развтия аграрного сектора в 

условиях становления рыночной экономики. – Худжанд, 2011. 
3. Оймањмадов Г.Н. Молия. – Душанбе: Нодир, 2005. 
4. Улуѓхољаева Х.Р. Андоз ва андозбандии Љумњурии Тољикистон. – 

Душанбе, 2005. 
5. Рањимов З.А., Љўраев Ш.Љ.Молия, муомилоти пул ва ќарз (васоити 

таълимї). – Душанбе, 2006. 
6. Њакимов А. Иќтисоди миллї. Асосњои бехатарї ва раќобатпазирї. – 

Душанбе, 2007. 
7. Ѓаниев Т.Б., Ѓаниева М.Т. Менељмент. 1150 панду њикмати роњбарї. – 

Душанбе, 2008. 
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8. Маводњои китобхонаи электронии ДДЊБСТ (аз сомонаи 
дохилидонишгоњии http://lib.tgu.tj/). 
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ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР ДАР АМАЛИЁТИ ГУМРУКЇ 
 

Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон  
дар танзими савдои хориљии мамлакат наќши асосиро мебозад. 
Вазифањои асосии он таъмини риояи чорањои танзими гумрукию-
тарифї, барасмиятдарорї ва назорати гумрукї, мубориза бар 
зидди ќочоќ,  инчунин таъсиси шароити мувофиќ барои 
тезонидани гардиши молњои интиќолшаванда аз сарњади гумрукї 
мебошад.  

Дар солњои охир натиљањои назаррас дар самти такомули 
барасмиятдарорї ва назорати гумрукї, рушди технологияњои 
иттилоотии пешќадам, љорї намудани воситањои техникї ва 
технологияи назорати гумрукии муосир ба назар мерасад. Њоло 
аксарияти  дидбонгоњњои гумрукї бо технологияи 
декларатсиякунонии электронї ва воситањои техникии 
барасмиятдарорї, инчунин назорати гумрукї муљањњаз гардонида 
шудаанд [3, c. 14].  

Аммо номукаммалии истифодабарии воситањои техникї ва 
технологияи муосир дар фаъолияти гумрукї ва фаъолияти 
иќтисодии хориљї муаммоњои зиѐдро дар бар мегирад.       

Истифодабарии инфрасохтори гумрукии кишвар имрўзњо бо 
як ќатор сабабњо хизматрасонии босифат ва фаврии амалиѐти 
воридотї ва содиротии мол дар сатњи зарурї  ба роњ монда 
нашудааст [2, c. 7].  

http://lib.tgu.tj/
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Барои иљрои самараноки фармонњо, дастурњо, дастурамалњои 
маќомоти гумрук ва умуман, амалиѐти гумрукї сатњи баланди 
рушди инфрасохтори гумрук зарур мебошад.   

Консепсияи рушди маќомоти гумрукии Љумњурии 
Тољикистон маќсадњои асосї ва самтњои рушди маќомоти 
гумрукиро муайян намуда, барои коркарди барнома ва наќшањои 
инкишофи маќомоти гумрукии Љумњурии Тољикистон дар 
мўњлатњои миѐна ва дарозмуддат ањамияти калон дорад. 
www.customs.tj.(санаи мурољиат 17.03.2017). 

Зарурияти ислоњоти инфрасохтори гумрукї, њамчун ќисми 
фаъолияти гумрукї,  чунин муаммоњоро дар бар мегирад: 

1) Инкишофи сусти технологияи савдої- логистикї; 
2) Рушд наѐфтани системаи маълумотдињии маќомоти гумрук 

оид ба нархгузорї, муайян намудани арзиши гумрукї, 
махсусгардонии гардиши савдои хориљї;  

3) Баaнљомрасонии нодурусти назорати молњо баъди иљозати    
онњо дар њудуди гумрук ва аудит;  

4) Норасогии таъминоти иттилоотї-тањлилии фаъолияти 
њифзи њуќуќии маќомоти гумрук. 

Мављудияти муаммоњои  номбурда ба пастшавии 
самаранокии фаъолияти гумрук, раќобати нодуруст, воридоти 
молњои бесифат ва якчанд камбудињо оварда мерасонад [5, c. 45].   

Дар Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои 
миллат Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон махсус ќайд шудааст: «Бинобар ин, вазоратњои рушди 
иќтисод ва савдо, молия, Кумитаи давлатии сармоягузорї ва 
идораи амволи давлатї бо маќсади сураът бахшидан ба раванди 
саноатикунонї, рушди истењсолот ва содирот, дар асоси омўзишу 
тањлилњои њаматарафа механизми пешнињоди дастгирии давлатї 
ва имтиѐзњоро барои истењсолкунандагон ва содиркунандагони 
молу мањсулоти ватанї вобаста ба андозу гумрук ба сармоягузорон 
љињати воридоти таљњизоту технологияњои нав пешнињод намояд» 
[1, c. 20]. 

Истифодаи дурусти технологияи иттилоотї дар фаъолияти 
маќомоти гумрук бо бањисобгирии дастурамали  Консепсияи 
истифодаи технологияи иттилоотї то соли 2030 амалї гардонида 
мешавад. Љорї кардани технологияњои муосир имконияти 
бењтаргардонии нишондињандањои иќтисодї-иљтимоии 
фаъолияти маќомоти гумрукиро  таъмин намуда, системаи 
маљмўавии баќайдгирї ва тањлили иштирокчиѐни фаъолияти 

http://www.customs.tj.(санаи
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савдои хориљиро таъмин менамояд. Ѓайр аз ин љорї намудани 
воситањои техникї  ва воситањои таъминоти барномавии  нав, 
азнавсозии воситањои амалкунанда, инчунин рушди њамгироии 
системаи алоќањои телекомуникатсионии маќомоти гумрукро 
самаранок мегардонад [6, c. 87]. 

Такомули системаи автоматикикунонидашудаи раванди 
барасмиятдарорї ва назорати гумрукї, воридсозии системаи 
ягонаи автоматикикунонидашудаи иттилоотии назорати 
содироти молњо аз сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон, љорї 
намудани системаи электронии иттилоот бо дигар маќомотњои 
њифзи њуќуќ ва маќомоти гумрукии мамлакатњои хориљї ба 
инкишофи  фаъолияти иќтисодии  хориљии кишвар мусоидат 
мекунад [4, c. 35]. 

Расми 1. 
 

 
 
Раванди идоракунї ва коркарди маълумот бо истифодабарии 

системаи иттилоотии автоматикунонидашудаи ягона (СИАЯ). 
Самтњои интихобгардидаи рушди маќомоти гумрукии 

Љумњурии Тољикистон дар асоси технологияи иттилоотї ва 
мувофиќати он бо принсипњои фаъолияти хадамоти гумрукии 
мамлакатњои пешќадами дунѐ, муайянкунии аниќ ва ќоидањои 
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мушаххаси барасмиятдарорї ва назорати  гумрукї дар асоси 
Конвенсияњои байналминалї ва тавсияњои он имкониятњои 
пурсамарї амалиѐти гумрукиро таъмин менамоянд [7, c. 3].     

Ба ѓайр аз ин истифодабарии воситањои техникї ва 
технологияњои   муосири таъмини инфрасохтори фаъолияти 
хадамоти гумрукї ба чунин ќисмњо људо мешаванд: 

 1) Объектњои гумрукие, ки шароит барои фаъолияти 
маќомоти гумруки, љойгиркунии молњо тањти низомњои гумрукї, 
инчунин хизматрасонї ба иштирокчиѐни ФИХ (биноњои 
маъмурї, нуќтањои иљозатдињї, гузаргоњњо, терминалњо, анборњо, 
маѓозањои савдои бебољ,  объектњои таъиноти махсус, минтаќањои 
назорати гумрукї) фароњам меоранд. 

2) Системањо, воситањо ва намудњои фаъолияти 
таъминкунандаи расмиѐт ва назорати гумрукї, интиќоли 
маълумот оид ба раванд ва натиљањои он бо истифодабарии 
воситањои техникї ва технологияи муосир (воситањои техникии 
назорати гумрукї, воситањои техникии экспертизаи гумрукї, 
воситањои техникии алоќаи гумрукї, системаи иттилоотии 
автоматикикунонидашудаи ягона (ЕАИС- СИАЯ)).  

3) Истифодабарии технологияи муосир, барои таъсисдињии 
шароити корї, моддї, фарњангї ва дигар шароити махсуси 
фаъолияти кормандони маќомоти гумрукї ва сохторњои он [4, c. 
81]. 

Расми 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муайянкунии маълумотҳои оморӣ, риояи 

қонунгузорӣ ва тавсияҳои байналминалии омори 
СММ оид ба  ҷорӣ намудани иттилоотҳои зарурии 
савдои байналхалқӣ 

Муайян кардани маблағи ҳисоби боҷҳои гумрукӣ, 
андозҳо ва пардохтҳо бо риояи қонунгузории 

гумрукӣ 
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Тафтиши гурўҳбандии молҳо мутобиқи Номгӯи 

молҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ   

Муайянкунии дуруст ва аниқи ҳуҷҷатҳои 

пешниҳодшаванда 

Муайянкунии мутобиқати тавсифи  молҳо ва 
воситаҳои нақлиѐт бо маълумотҳои декларатсия  
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Самтњои асосии истифодаи воситањои техникї ва технологияи 

муосир дар амалиѐтњои гумрукї.   
Расми 3. 

 
  Воситаи техникии назораи гумрукї, маљмўи Љустуљў – К. 
Воситањои махсуси нишонагузорї умуман дар ваќти муоинаи 

љисмонї ва интихобии воситањои наќлиѐт барои вусъат додан, 
самаранокї ва махсулнокї истифода мегардад [6, c. 33].   

Расми 4. 

 
Воситаи техникии назорати гумрукї, маљмўи муоинавии 

«Шмель-видео» 
Ин намуди воситањои техникї  барои назорати объектњои 

гуногун бо ѐрии  равшанкунии нурњои ионї истифода бурда 
мешавад.   

Бо воситањои техникии љустуљўшаванда дар як ваќт 
ишорањои њамаи объектњо ва предметњое, ки ба объекти 
љустуљўшаванда дохил мешаванд ошкор карда мешаванд [5, c. 47]. 

 

 

Муайянкунии маълумотҳои зарурии  назорати 
асъор 

Ошкор намудани пинҳонгоҳҳо ва ҷойҳои махфӣ дар 

объектҳои назоратшаванда  
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Ба ѓайр аз ин вазифаи мушоњидаи визуалии њудуди гумрукї 
масалан фурудгоњњо ва майдончањои нигањдории мувваќатии 
воситањои наќлиѐт ва ѓайрањо бо ѐрии таљњизоти гуногуни оптикї 
ба монандї: дурбинњо, стереотрубањо, асбобњои таъиноти њарбии 
биниши шабона истифода мегарданд [3, c. 27]. 

Њамин тариќ, бо воситаи љорї намудан,  инчунин самаранок 
истифода бурдани воситањои техникї ва технологияи 
њозиразамони барасмиятдарорї ва назорати гумрукии молу 
воситањои наќлиѐти аз сарњади гумрукї интиќолшаванда чунин 
афзалиятњоро дар амалиѐти гумрукї ба даст овардан имконпазир 
аст:   

- ихтисори зиѐди ваќти  барасмиятдарорї ва назорати 
гумрукии мол; 

- имконияти босифати назорати воситањои наќлиѐт; 
- дарѐфти предметњои манъкардашуда ва пинњонкардашуда; 
- накушодани объектњои назорати гумрукї, гирифтани 

маълумотњои пурра ва зарурї; 
- дуруст ситонидани пардохтњои гумрукї; 
- муайян намудани рамзи мол мувофиќи Номгўи молњои 

фаъолияти иќтисодии хориљї ва арзиши гумрукии мол. 
Бояд ќайд намуд, ки барои љорї намудан, инчунин самаранок 

истифода бурдани техника ва технологияи муосир  дар амалиѐти 
гумрукии Љумњурии  Тољикистон бояд њамаи сардорони воњидњои 
сохторї, мутахассисон ва кормандони ваколатдори маќомоти 
гумрук фаъолияти худро пурра сафарбар намоянд.  
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ва идора дар корхона 
 

РОЊЊОИ ЉАЛБИ САРМОЯИ ХОРИЉЇ БА 
ИЌТИСОДИЁТИ МАМЛАКАТ 

 
Дар шароити бозор шаклњои навини ташкиливу њуќуќии 

корхонањо, муносибатњои нави иќтисодї бо давлат муносибатњои 
нави хољагидорї бо корхонањое, ки захирањои истењсолиро 
пешкаш менамоянд, ба тадриљ барќарор мегарданд. 

Бояд ќайд кард, ки асоси иќтисоди бозориро раќобати шадид 
ташкил медињад. Таъмини раќобати озод бошад, яке аз вазифањои 
иќтисодии давлат аст. Барои раќобат миќдори зиѐди 
истењсолкунандагон дар бозор зарур аст. 

Дар муддати кўтоњ Љумњурии Тољикистон як миќдор шароити 
иќтисодиѐти миллии худро хубтар намуд. Нишондињандањои 
макроиќтисодї бисѐр баланд шуданд. Шароит оид ба 
сармоягузории хориљї хубтар гашт ва имкон дод, ки ба сектори 
реалии иќтисодиѐт захирањои молиявии хориљї љалб карда 
шаванд. 

Яке аз манбаъњои кам намудани касри буљет ин ба мамлакат 
овардани сармояи хориљї мебошад. Бо ин роњ якчанд вазифањо 
њал карда мешаванд. Аз як љињат харољоти буљет ба иќтисодиѐт 
кам карда шуда, базаи истењсолоти мол ва хизматрасонї зиѐд 
карда мешавад ва аз љумла, як андозсупорандаи нав пайдо 
мешавад ва аз ин сабаб тавозуни пардохти давлат хубтар 
мешавад. 

Таъкид љоиз аст, ки сармояи хориљї воридшавии технологияи 
пешсаф, ноу-хауро ба иќтисодиѐти мамлакат таъмин мекунад, 

http://www.customs.tj/
http://www.tamognia.ru/
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њамчун сарчашмаи истењсоли мол ва хизматњо мекунад ва асосаш 
иќтисодиѐти миллиро ба системаи љањонї самаранок мутобиќ 
мегардонад. 

Роњњои зиѐде љой дорад, лекин мо бо тањлили яке аз роњњои 
дар шароити Тољикистон самараноктар љалб намудани 
сармоягузорони хориљиро дида мебароем. Бо воситаи ќарзњое, ки 
мо аз дигар давлатњо ва ташкилоти байналњалќї мегирем, 
метавон корхонањои гуногунро бунѐд намуд. 

Яке аз муаммоњои тараќќиѐти иќтисодиѐт ин тарзи 
сармоягузории он мебошад. Дар шароити иќтисоди бозорї ду 
шакли сармоягузорї дар соњањои иќтисодиѐт дар назар дошта 
шудааст. Ин сармоягузорї ба соњањои иќтисодиѐт аз љониби 
шахсони њуќуќї ва воќеї бо маќсади гирифтани даромад ва 
баланд бардоштани сатњи зиндагии худ мебошад.  

Сармоягузории хориљї, барои мамлакати мо дар ин рўзњо чун 
обу њаво заруранд. Љумњурии мо зањирањои зиѐди табиї ва 
мењнатї дорад, лекин барои истифодаи онњо захирањои молиявї, 
технология ва ѓайра заруранд. Аз ин бармеояд, ки барои пеш 
бурдани иќтисодиѐти мамлакат сармоягузорон, хусусан ба 
сармояњои хориљї низ ниѐз дорем. 

Љињати устувор гардонидани пешрафти иќтисодї дар 
шароити тањдиду хавфњои глобалии торафт афзоянда, ки ба 
иќтисодиѐти кишвар таъсир мерасонанд, љалби харљи бештари 
сармоя ба соњањои гуногун наќши муњим мебозад. Барои ба роњ 
мондани њамкорињои мутаќобилан судманд дар соњањои 
афзалиятноки мамлакат аз љумла, гидроэнергетика, соњањои 
саноати маъдан, сабук ва хўрокворї, инчунин кишоварзї, 
истифодаи ќаъри замин ва туризм имкониятњои кофї мављуданд 
ва истифодаи самараноки онњо аз афзоиши сармоягузории 
мустаќими дохиливу хориљї ва воридоти техникаву 
технологияњои муосир вобастагии калон дорад. Бинобар ин, 
Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатиро 
зарур аст, ки якљоя бо вазорату идорањои соњавї њамкорињои 
мустаќимро бо сармоягузорон васеъ ба роњ монда, љињати 
татбиќи сариваќтиву босифати лоињањои афзалиятноке, ки бо 
љалби маблаѓњои давлатї ва созмонњои байналмилалї амалї 
мегарданд, чорањои судманд андешад. Инчунин, якљоя бо 
вазорату идорањо бо маќсади суръат бахшидани 
диверсификатсияи иќтисодиѐт ва боз њам бењтар гардонидани 
фазои сармоягузории мамлакат, таъмини њуќуќии кафолату 
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имтиѐзњои сармоягузорони дохиливу хориљї ва љорї намудани 
механизми пешбурди сиѐсати ягонаи сармоягузорї Консепсияи 
сиѐсати давлатии љалб ва њимояи сармоягузориро тањия карда, то 
охири сол ба баррасии Њукумати кишвар пешнињод намояд. 
Илова бар ин, Њукумати мамлакатро зарур аст, ки љињати боз њам 
бењтар намудани фазои сармоягузорї тавассути таъмини 
кафолатњои њуќуќи молумулкї, эътирофи конвенсияњо ва дигар 
санадњои байналмилалї, ки ба њимояи сармоягузорон равона 
шудаанд, инчунин љорї намудани низоми бењтари андозбандї ва 
имтиѐзњои ќобили раќобат чорањои зарурї андешад. 

Дар баъзе њолатњо сармоягузорон танњо ба он соњањои 
иќтисодиѐт маблаѓгузорї мекунанд, ки тез даромаднок бошад. Ба 
он соњањои иќтисодиѐт, ки маблаѓи калонеро талаб мекунад ва 
даромаднокии ин объект баъди чандин солњо ба амал меояд 
сармоягузор он ќадар диќќат намедињад. Аз ин сабаб аз њисоби 
буљети давлатї људо намудани маблаѓњо барои сармоягузории 
мањаллї дар назар дошта мешавад. 

Дар Паѐми худ Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї 
Рањмон, чунин иброз доштанд: «Бо маќсади рушди соњибкории 
хурду миѐна ва дастрасии соњибкорон ба захирањои ќарзї мо аз 
њисоби буљети давлатї Фонди дастгирии соњибкориро таъсис 
додаем, ки то имрўз дар 47 шањру ноњия ба субъектњои зиѐди 
соњибкории истењсолї бо фоизњои паст дар њаљми 95 миллион 
сомонї ќарзњои имтиѐзноки дарозмуддат додааст. Имсол ба 
фонди мазкур људо намудани 120 миллион сомонї аз њисоби 
буљети давлатї ба наќша гирифта шудааст. 

Инчунин, бонкњо ва ташкилоти маблаѓгузории хурд фаќат 
дар соли 2015 ба субъектњои соњибкории истењсолї зиѐда аз 7 
миллиард сомонї ќарз додаанд, ки нисбат ба соли ќаблї 26 фоиз 
зиѐд аст. 

Мањз дар натиљаи тадбирњои дар самти бењсозии фазои 
соњибкориву сармоягузорї амалигардида мавќеи кишвари мо 
бењтар шуда, тибќи арзѐбии созмонњои байналмилалии молиявї 
дар давоми солњои охир 3 маротиба ба ќатори 10 кишвари 
ислоњотгари пешсаф дохил гардид.  

Дар зарфи 10 соли охир дар кишвар беш аз 90 лоињаи 
давлатии сармоягузорї ба маблаѓи умумии 12 миллиард сомонї 
татбиќ гардида, айни замон 63 лоињаи дигар дар њаљми умумии 
зиѐда аз 19 миллиард сомонї амалї шуда истодааст. 
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Инчунин, танњо дар соли 2015 ба маблаѓи беш аз 7,5 
миллиард сомонї сармояи хориљї љалб гардидааст, ки ќариб 4 
миллиард сомонии онро сармоягузории мустаќим ташкил 
медињад. 

Дар марњалаи имрўзаи рушд бахшњои давлативу хусусї ва 
љомеаи шањрвандї дар татбиќи афзалиятњои муайяншуда бояд 
ширкати фаъолонаи худро идома дињанд. 

Илова бар ин, соњибкоронро зарур аст, ки ба хотири васеъ 
намудани фаъолияти худ, ворид кардани технологияњои муосир, 
афзоиш додани истењсоли молу мањсулоти раќобатпазир ва ба 
содирот нигаронидашуда, инчунин, таъсиси љойњои нави корї 
харчи бештар кўшиш намоянд» (ниг.: 5). 

Бояд ќайд кард, ки бо маќсади шаффофият ва истифодаи 
самаранокии захирањои молиявї давлат кўшиш менамояд, ки дар 
буљети давлатї њамаи манбаъњои маблаѓгузорї, аз љумла: 
даромадњои љорї, грантњо, ќарзњо барои амали намудани 
лоињањои инветитсионї ва ќарзњои дигари давлати инчунин 
маблаѓњои махсуси ташкилотњои буљетї љамъ оварда мешаванд, 
ки њаљми умумии он 4476,0 млн. сомони ѐ 30,2 фоизи Маљмўи 
Мањсулоти дохилиро ташкил медињад (ниг.: 7). 

Ѓайр аз ин барои тараќќиѐти иќтисодиѐти љумњурї љалби 
сармояи хориљї ањамияти калон дорад. Њамаи инро ба назар 
гирифта, дар Љумњурии Тољикистон ќонунњои зарурї барои 
љалби сармоягузорињои хориљї ќабул шудаанд. 

Таљрибаи умумиљањонї нишон дод, ки бо љалби сармояи 
хориљии мамлакат метавонад дар муддати кўтоњи таърихї дар 
соњаи иќтисодиѐт ба мувафаќиятњо ноил гардад. 

Таљрибаи љањонї исбот мекунад, ки аксари мамлакатњо аз 
сармоягузорињои хориљї истифода мебаранд ва онњо сабаби 
асосии болоравии иќтисодиѐти он мамлакатњо гардидааст. 
Инчунин сармоягузорињои хориљї хеле васеъ пањн шуда бошанд, 
метавонанд баъзе соњањои иќтисодиѐтро аз назорати миллї дур 
намоянд. Чунин њолатро чї мамлакатњои тараќќикарда истода, 
чї мамлакатњои мутараќќї аз cap гузаронидаанд. Љумњурии 
Тољикистон имрўз ба сармоягузорињои хориљї эњтиѐљ дорад. 
Хољагии халќи харобгардидаро бо захирањои дохилї пеш бурдан 
муддати тўлониро талаб менамояд. 

Афзоиши зарурат ба сармоягузор дар шароити пасти дараљаи 
иќтисодиѐт дар њамаи соњањои њаѐт њис карда мешавад. Њарчанд 
ки аз љумњури содироти мањсулот вуљуд дорад, дар баробари он 
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воридоти сармоя ба љумњурии мо низ ба вуљуд омадааст. Љалб 
намудани сармояи хориљї ба иќтисодиѐти миллї ва истифодаи 
самараноки он бо маќсади тањљизонидан ва азнавсозии хољагии 
халќи Љумњурии Тољикистон яке аз муњимтарин вазифањои 
дигаргунсозии иќтисодї ба њисоб меравад. Истифода аз 
сармоягузории хориљї њолати муњим дар инкишофи иќтисодиѐти 
давлат мебошад. Дар баробари истифодабарии захирањои 
дохилии маблаѓгузории хориљї дар давраи гузариш ва шароити 
хусусигардонї барои бадастории технологияи нав, омўзиши 
тарзњои нави идоракунї, баромадан ба бозори хориљї, инкишофи 
потенисиали содиротї фоидаи калон дорад. 

Дар мамлакат барои љалб намудани сармоягузории хориљї, 
дастгирии структураи бозорї ва инкишофи фаъолияти молиявию 
бонкї шароити муфид муњайѐ шудааст. 

Иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон дар шароити бўњрони 
љуќури иќтисодї љойгир шуда, норасоии захирањоро њис кардан 
мумкин аст. Ќисман ин масъала бо роњи љалб кардан ва иштирок 
намудани сармояи хориљї ба иќтисодиѐти љумњурї њал кардан 
мумкин аст. Дар ин ќисми шаклњои асосии иштироки сармояи 
хориљї дар мисоли корхонањо бо иштироки сармояи хориљї дида 
мешаванд, ки рўз то рўз наќши онњо дар иќтисодиѐти мамлакат 
баландтар шуда истодааст. Дар њалли чунин масъала як аќида 
вуљуд надорад. Як ќисм пешнињод дорад, ки созишномањои 
љубронї бисѐртар баста шавад ва ќисми дигар ањамияти зиѐд 
кардани шумораи корхонањои муштаракро дастгирї мекунанд. 

Њамаи шаклњои љалб ва иштироки сармояи хориљї тавсифи 
дарозмуддат доранд. Агар шароити њозираи иштироки сармояи 
хориљиро дида бароем, он гоњ ќайд кардан мумкин аст, ки танњо 
ду намуди иштироки сармояи хориљї дар љумњурї вуљуд доранд: 
ќарзи байналхалќї ва корхонањои муштарак. Шакли иштироки 
ќарз воридоти воситањои молиявии аз хориља буда, бояд ба 
ќарздињанда бо пардохти фоизи муайян баргардонида шавад. 
Лекин моликияти дар натиљаи ќарз ба даст овардашударо 
истифодабарандаи он соњибї мекунад. 

Таљрибаи умумиљањонї нишон дод, ки бо љалби сармояи 
хориљї мамлакат метавонад дар муддати кўтоњи таърихї ба 
мувафаќќиятњо дар соњаи иќтисодиѐт ноил гардад. 

Таљрибаи љањонї исбот мекунад, ки аксари мамлакатњо аз 
сармоягузорињои хориљї истифода мебаранд ва онњо сабаби 
асосии болоравии иќтисодиѐти он мамлакатњо гардидааст. 
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Инчунин сармоягузорињои хориљї хеле васеъ пањн шуда бошанд, 
метавонанд баъзе соњањои иќтисодиѐтро аз назорати миллї дур 
намоянд. Чунин њолатро чї мамлакатњои тараќќикарда истода, 
чї мамлакатњои мутараќќї аз cap гузаронидаанд. Љумњурии 
Тољикистон имрўз ба сармоягузорињои хориљї эњтиѐљ дорад. 
Хољагии халќи харобгардидаро бо захирањои дохилї пеш бурдан 
муддати тўлониро талаб менамояд. 

Афзоиши зарурат ба сармоягузор дар шароити пасти дараљаи 
иќтисодиѐт дар њамаи соњањои њаѐт њис карда мешавад. Њарчанд 
ки аз љумњурї содироти мањсулот вуљуд дорад, дар баробари он 
воридоти сармоя ба љумњурии мо низ ба вуљуд омадааст. Љалб 
намудани сармояи хориљї ба иќтисодиѐти миллї ва истифодаи 
самараноки он бо маќсади тањљизонидан ва азнавсозии хољагии 
халќи Љумњурии Тољикистон яке аз муњимтарин вазифањои 
дигаргунсозии иќтисодї ба њисоб меравад. Истифода аз 
сармоягузории хориљї њолати муњим дар инкишофи иќтисодиѐти 
давлат мебошад. Дар баробари истифодабарии захирањои дохилї 
маблаѓгузории хориљї дар давраи гузариш ва шароити 
хусусигардони барои ба дастории технологияи нав, омўзиши 
тарзњои нави идоракунї, баромадан ба бозори хориљї, инкишофи 
потенисиали содиротї фоидаи калон дорад. 
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таълимї). – Душанбе, 2006. - С. 67. 

2. Аминов И., Абдурањмонов М. Нархгузорї. – Душанбе: Ирфон 2011. 
3. Усмонов И. У., Шарифов М. М. Асосњои менељменти ташкилот.- 

Дастури таълимї. – Хуљанд,  2009. – 201 с. 
4. Њайитбоева Н.А. Развитие инвестиционной активности – фактор роста 

экономики региона Вестник Таджикского национального университета. 
-2009.-№5 (53).-С.-190-195. 

5. Паѐми Пешвои миллат, Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон.-
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6. Тољикистон: 20-соли истиќлолияти давлатї, Маљмўаи омории 
Љумњурии Тољикистон.-Душанбе.-2011 
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Раљабов И.С.,  
магистранти курси 1-уми ихтисоси 

 бањисобгири бухгалтерї тањлил ва аудит 
 

 МОЊИЯТ ВА МАВЌЕИ ЗАХИРАЊОИ ИСТЕЊСОЛЇ ДАР 
ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ 

 
Њар як хољагї миќдори зарурии захирањои истењсолиро доро 

мебошад. Гурўњи захирањои моддї-истењсолї хеле гуногунанд. 
Барои дуруст ба њисоб гирифтани њаракати захирањои моддї-
истењсолї ва назорат аз болої сарфи онњо таснифот ањамияти 
калон дорад.  

Ќисми асосии захирањои истењсолї ба сифати предметњои 
мењнат ва љараѐни истењсолот истифода бурда мешаванд. Онњо ба 
пуррагї дар њар як сикли истењсолї истеъмол мегарданд ва 
арзиши худро пурра ба арзиш мањсулоти истењсолшаванда 
мегузаронанд.  

Ба љумлаи предметњои мењнат дохил мешавад: ашѐи хом, 
масолењи асосию ѐрирасон, сўзишворї, мањсулоти нимтайѐри 
харидашаванда, зарфу масолењи зарфшаванда, ќисмњои эњтиѐтї 
барои таъмири воситањои асосию истењсоли мањсулоти нотамоми 
дар љараѐни истењсолотбуда ва ѓайра. Ашѐи хом, масолењ, 
предметњои камарзиш, асбобњо, либоси махсус, молу масолењи  
пурарзиш номида мешаванд. 

Барои ташкили дурусти њисобгирии маводњо ањамияти 
муњимро таснифот ва баходињии онњо ва интихоби воњиди 
њисобгирї доранд. 

Вобаста аз он наќше, ки захирањои  истењсолї гуногун дар 
љараѐни истењсолот мебозанд, онњоро ба гурўњњои зерин таќсим 
мекунанд:  

Ашѐ ва маводњои асосї, маводњои ѐрирасон, мањсулоти 
нимтайѐри харидашуда, партовњо (баргарданда), сўзишворї, зарф 
ва маводи зарфї, ќисмњои эњтиѐтї, инвентар ва лавозимоти 
хољагї. 

Ашѐ ва маводњои асосї – предметњои мењнат, ки аз онњо 
мањсулот тайѐр мекунанд ва онњое, ки асоси моддии (љисмонї) 
мањсулотро ташкил медињанд. 

Маводњои ѐрирасонро барои таъсирнамої ба ашѐ ва 
маводњои асосї, ба мањсулот додани хосиятњои муайяни 
истеъмолї ѐ барои хизматрасонї ва нигоњубини олоти мењнат ва 



213 
 

сабукгардонии љараѐни истењсолот истифода мебаранд (дорувор 
дар истењсолоти њасиб, маводњои молиданї, поккунї ва дигарњо). 

Бояд дар назар дошт, ки таќсимоти маводњо ба асосї ва 
ѐрирасон характери шартиро дорад ва бисѐр ваќт танњо аз 
миќдори маводе, ки барои истењсоли намудњои гуногуни 
мањсулот истифода шудааст, вобастагї дорад (ниг.: 7). 

Мањсулоти нимтайѐри харидашуда – ашѐ ва маводњое, ки 
зинањои муайяни коркардабарориро гузаштаанду лекин  
мањсулоти тайѐр ба њисоб намераванд. Дар истењсолкунии 
мањсулот онњо њамон наќшеро иљро мекунанд, ки маводњои асосї, 
яъне асоси моддии онњоро ташкил медињанд. 

Мањсулоти корхонањои саноатї арзиши њамаи мањсулоти 
тайѐри дар давраи њисобот истењсол кардаи корхона ва мањсулоти 
нимтайѐри ба хориљ ирсол кардаи он (чї аз ашѐи хоми худї ва чї 
аз ашѐи хоми фармоишгар истењсолшуда), инчунин арзиши кори 
иљрокардаи дорои хусусияти саноатї аз рўи супориши беруна ѐ 
ки кори иљрокардаи хољагї ва ташкилоти ѓайрисаноатии 
корхонаи худї мебошад. Ба мањсулоти корхонаи саноатї (бо 
баъзе истисно) мањсулоти истењсоли худї, ки ба эњтиѐљоти 
истењсолї - саноатии дохили њамон корхона сарф карда  шудааст, 
дохил  намешавад. 

Истењсоли мањсулоти саноат бо ифодаи худи мањсулот, 
одатан, аз рўи истењсоли умумии мањсулот, яъне аз љумла, аз рўи 
мањсулоти ба эњтиѐљоти дохилии саноатию истењсолии њамон 
корхона сарфшуда нишон дода шудааст.  

 
 
 

СУРЪАТИ  АФЗОИШИ ЊАЉМИ УМУМИ ИМАЊСУЛОТИ 
САНОАТЇ (ТУНФЇ) 

(бањисобифоиз нисбат ба соли гузашта) 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Њамагї саноат 123,8 115,7   110,5 129,7  117,7 
аз он љумла:  
истихрољ 134,5 123,6   119,0 149,7 117,6 

коркард 
 

       
122,3 112,9   107,0 124,9   

 

 
120,
3 
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истењсол ва таќсимоти  
неруи барќ, газ ва об 91,9 110,4 

    
109,3 105,8  

107,
5 

 
 

СОХТОРИ СОЊАЊОИ САНОАТ 

 
                                  

СОХТОРИ СОЊАЊОИ САНОАТ  2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2013 
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Њаљми истењсоли мањсулоти саноатї дар шањру ноњияњои вилоят, 
дар моњњои январ-ноябри соли 2016 

 

 
истењсол карда 

шудааст- 
њамагї, њаз.сомонї 

январ-ноябри соли 
2016 нисбатба 
январ-ноябри 
соли 2015, бо 
њисоби фоиз 

Њамагї дар вилоят 6180939,9 139,1 

аз он љумла:   
н. Айнї 487808,7 191,0 
н. Ашт 139286,0 117,1 
н. Б.Ѓафуров 558525,5 183,3 
ш. Бўстон 74781,1 116,2 
ш. Гулистон 1866156,0 143,9 
н. Деваштич 25316,8 104,9 
н. Зафаробод 109885,7 117,7 
ш. Истаравшан 290662,2 110,4 
ш. Истиќлол 19627,4     2,2 бар 
ш. Исфара 258657,6 106,9 
ш. Конибодом 109889,3 105,7 
н. К.Мастчоњ 1184,6 153,2 
н. Мастчоњ 155690,1 111,5 
ш. Панљакент 1071570,7 106,5 
н. Спитамен 194805,3 142,1 
ш. Хуљанд 691430,8 117,6 
н. Љ.Расулов 106974,6 118,7 
н. Шањристон 18687,5 108,6 

   
Дар моњњои январ-ноябри соли 2016 корхонањои саноатї ба 

маблаѓи 6180939,9 њазор сомонї мањсулот истењсол кардаанд, 

њаљми истењсоли мањсулоти саноатї нисбат ба њамин давраи соли 

2015-ум бо назардошти индекси нархњои истењсолкунандагони 

мањсулоти саноатї 139,1 фоизро ташкил кард (ниг.: 11). 
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Њаљм ва индекси истењсоли мањсулоти саноатї  
аз рўи намудњои фаъолияти иќтисодї 

 Бо нархњои 
амалкунанда 

январ-
ноябр 
с.2016 

нисбат 
ба январ-

ноябр   
с.2015,бо 

фоиз 

январ- 
ноябри 
с.2015 
њаз. 

сомонї 

январ- 
 ноябри 
с.2016 
њаз. 

сомонї 

Њамагї 4191781,5 6180939,9 139,1 

Саноати истихрољ 1145597,4 2213990,1 1,7 бар 

истихрољи маводи 
энергетикї 131880,1 146453,2 121,2 
истихрољи маводњои 
ѓайриэнергетикї 1013717,3 2067536,9 1,7 бар 
Саноати коркард 2842572,9 3769405,3 127,4 

истењсоли мањсулоти 
хўрокворї, якљоя бо 
нўшокињо ва тамоку 1436334,7 1694973,5 117,3 
истењсолоти нассољї ва 
дўзандагї 425001,7 509103,7 106,4 
истењсоли чарм, маснуот аз 
чарм ва истењсоли 
пойафзол 16825,9 16830,5 102,8 
коркарди чўбу тахта ва 
истењсоли маснуот аз чўб 2464,1 5477,6 2,1 бар  
истењсоли селлулозаю 
ќоѓаз, фаъолияти табъу 
нашр 7576,7 6475,8 85,7 
истењсоли маснуоти нафтї 2019,9 2543,9 120,8 
истењсоли кимиѐвї 63280,7 76029,9 120,7 
истењсоли маснуоти резинї 
ва пластмассї 51537,8 52166,4 96,0 
истењсоли њаргуна 
маснуоти ѓайрифилизии 
маъданї 78013,2 280194,3 3,6 бар 
истењсолоти металлургї ва 
истењсоли маснуоти 731110,7 1104717,9 123,0 
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Баз  афзоиши њаљми мањсулоти саноатї дар моњњои январ - 

ноябри соли 2016 нисбат ба моњњои январ - ноябри соли 2015 
афзоиши истењсоли мањсулоти хўрокворї, якљоя бо нўшокињо ва 
тамоку, истењсоли њар гуна мањсулоти ѓайрифилизии маъданї, 
истењсоли металлургї ва истењсоли маснуоти тайѐри филизї, 
коркарди чўбу тахта ва истењсоли маснуот аз чўб ва ѓайрањо 
мусоидат намуданд. 

Саноати истихрољ 
Дар саноати истихрољ дар моњњои январ – ноябри соли 2016 

ба маблаѓи 2213990,1 њазор сомонї мањсулот истењсол карда 
шудааст, истењсоли мањсулоти саноатї нисбат ба моњњои январ- 
ноябри соли 2015-ум 67,0 фоиз, аз он љумла истихрољи 
ѓайриэнергетикї 71,1фоиз, энергетикї 21,2фоиз  зиѐд шудааст. 

Дар соњаи саноати сабук чор Барномаи соњавї амалї шуда 
истодааст, ки тибќи Наќшаи чорабинињои онњо як ќатор корњои 
назаррас иљро гардидааст.  

Дар солњои 2009-2010 ва 9-моњи соли 2011 дар љумњурї 6 
корхонаи нави ресандагї: ЉММ «ХИМА - Текстил» барои 
коркарди 4000 тонна нахи пахта, ЉММ «Нику Хуљанд» барои 
коркарди 2500 тн. нахи пахта, ЉММ «Спитамен-текстайл» бо 
иќтидори коркарди 3500 тонна нахи пахта, ЉСП «Олим - 
текстайл» бо иќтидори коркарди 6000 тонна нахи пахта, ЉММ 
«Фаррес» бо иќтидори коркарди 1200 тонна нахи пахта дар як 
сол, ЉСК «Бофандаи Норак» бо иќтидори коркарди 1200 тн. нахи 
пахта дар як сол ва 1 корхонаи аз нав барќароршуда ЉММ «УТ-
Текс» (собиќ ЉММ «Душанбе – Текс») бо иќтидори истењсолии 

тайѐрифилизї 

истењсоли мошинолот ва 
таљњизот 947,3 1105,9 118,4 
истењсоли таљњизоти барќї 10320,6 2562,0 24,2 
истењсоли воситањои 
наќлиѐт ва дастгоњњо 10094,3 11887,8 117,8 
њаргуна соњањои саноат 7045,3 5336,1 77,8 
Истењсол ва таќсимоти 
нерўи барќ, газ ва об 203611,2 197544,5 95,6 

-истењсоли нерўи барќ 61746,6 56985,7 90,9 
-таќсимоти нерўи барќ газ 
ва об 141864,6 140558,8 95,4 
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солонаи коркарди 4000 њазор тонна нахи пахта, љамъ бо иќтидори 
умумии коркарди 22 400 тонна нахи пахта дар як сол ба истифода 
супорида шуд. 

Дар љумњурї 25 корхонаи коркарди нахи пахта мављуд аст, ки 
иќтидори умумиашон 75,3 њазор тонна коркарди нахи пахта 
мебошад. 
       Дар 9-моњи соли 2011 корхонањои ресандагї њамагї 5785,3 
тонна нахи пахтаро коркард кардаанд, ки нисбат ба њамин давраи 
соли гузашта суръати афзоиш 106,8% ташкил менамояд. Бояд 
ќайд кард, ки дар муддати 5 соли охир аввалин бор пастравии 
коркарди нахи пахта нигоњ дошта шуд, рў ба афзоиш нињодааст. 
Тибќи Наќшаи чорабинињои «Барномаи коркарди пурраи нахи 
пахтаи дар Љумњурии Тољикистон истењсолшаванда барои давраи 
то соли 2015» корњои зерин иљро шуд. 
         Дар шањри Хуљанд ЉММ «Нику Хуљанд» коркарди нињоии 
нахи пахтаро то соли 2013 бояд ба пуррагї ташкил намояд. Дар 
ин раванд сохтмони зинањои 2 ва 3 (кешбофї ва рангуборкунї)–и 
силсилаи коркарди пурраи нахи пахта дар ноњияи Зафоробод 25 
марти соли равон бо иштироки Президенти Љумњурии 
Тољикистон ба иќтидори истењсоли 4 миллион љуфт љўробњо дар 
як сол ба кор шурўъ намуд. 110 нафар коргарон бо љои кори 
доимї таъмин шуда, дар се баст фаъолият мекунанд. 

Дар н. Мастчоњ сохтмони сикли аввали ЉСП «Олим текстил», 
25 марти соли љорї, бо иќтидори коркарди 6000 тонна нахи пахта 
дар як сол ба кор оѓоз намуд. Дар корхонаи мазкур 180 нафар 
коргарон бо љои кори доимї таъмин шуда, дар ду баст фаъолият 
карда истодаанд. 

Дар н. Њисор дар заминаи ЉММ «Ришта»-и Њисор корхонаи 
коркарди пурраи нахи пахта - ЉММ «АЛМ» бо иќтидори 
коркарди 4000 тонна дар як сол то мањсулоти нињої таъсис дода 
шуд. Санаи 4 октябри соли 2011 навбати якуми истењсолоти 
ресандагии он баъд аз муљањазгардонї бо техникаю техгологияи 
муосир ба истифода супорида шуд, ки 180 љойњои корї барќарор 
карда шуд. Бо пешнињоди Президенти кишвар корхонаи мазкур 
ЉММ «Файзи Истиќлол» номгузорї шуд. 

Соњаи саноати сабук љумњурї рў ба тараќќї нињодааст ва дар 
муддати 20 соли давраи Истиќлолият ба дастовардњои назаррасе 
ноил гаштааст. Дар ин давра дар соњаи саноати бофандагї 20 
корхонаи ресандагї бо иќтидори 57,1 њазор тн. коркарди нахи 
пахта, дар соњаи коркарди пашм 2 корхона бо иќтидори 1200 тн. 
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коркарди пашми аввалия, дар соњаи коркарди пўст 5 корхона бо 
иќтидори 1050 њазор дона пўсти чорво дар як сол сохта ба 
истифода дода шудаанд.  
          Барои ноил шудан ба коркарди пурраи нахи пахта ва ашѐи 
хоми чорво (пўст ва пашм) дар љумњурї истењсолшаванда 
«Барномаи коркарди пурраи нахи пахтаи дар Љумњурии 
Тољикистон истењсолшаванда барои давраи то соли 2015», бо 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 августи соли 2007, 
№ 392 ва «Барномаи коркарди пурраи ашѐи хоми чорво (пўст ва 
пашм) дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2015», бо 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 декабри соли 2008, 
№ 663 ќабул карда шудааст. Њамчунин «Барномаи истењсоли 
мањсулоти бачагона дар Љумњурии Тољикистон дар давраи то 
соли 2015» ба Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 
декабри соли 2009, № 683 ќабул карда шудааст, то соли 2015 
талаботи ањолиро бо молњои бачагона дар њудуди 80% таъмин 
менамояд. 

Андозбандии содироти мањсулот Моддаи 214 Кодекси андози 
РТ Ба меъѐри сифр њисоб кардани ААИ барои содироти мањсулот 
Содирот Кумитаи андоз, Хадамоти гумруки назди  ЊЉТ 

Барои корхонањое, ки ба коркарди пурраи нахи пахта то 
мањсулоти нињої машѓул мешаванд, имтиѐзњои андозбандї дода 
мешавад. боби 50 Кодекси андоз Имтиѐзњои андозї ва гумрукї ба 
муддати 12 сол аз давраи баќайдгирии корхонањои коркарди нахи 
пахта: - озод будан аз пардохти ААИ ва бољи гумрукї барои 
ворид намудани молњои зарурї - озод намудан аз пардохти ААИ 
барои содироти мањсулот. воридот истењсолот содирот Кумитаи 
андоз, Хадамоти гумруки назди ЊЉТ. Дар бораи ворид намудани 
таѓийру иловањо барои корхонањое, ки ба коркарди нахи пахта 
машѓуланд ќарори њљТ №610 аз 2.12.2008 Осон гардидани 
њуљљатгузорї барои харидорї намудани пахта ва нахи пахта 
Хариди дохилї Кумитаи андоз, Бонки миллї Оиди таъсис додани 
баќайдгирї аз як љо ќарори ЊЉТ № 508 аз 19.05.09 Осон кардан 
ва кам кардани ваќти баќайдгирии шахсони њуќуќї Вазорати 
адлияи ЉТ «Барномаи рушди саноати сабуки љумњурии 
Тољикистон дар давраи солњои 2006-2015» ќарори ЊЉТ №422 аз 
31.10.2005 Рушди истењсолот, дар асоси рушди соњаи 
коркардкунандагон бо назардошти ашѐи хоми дохилї. Ташкил 
намудани љойњои нави корї њамаи марњала Барои амаликунонии 
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Барнома ба миќдори 1595 млн. сомонї љалби сармоя пешбинї 
шудааст.  
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 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ    

ЭКОНОМИКИ  В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В современных условиях нестабильности мировых рынков, 

усиления интеграционных процессов и ужесточения международной 

конкуренции все чаще обсуждается вопрос повышения 

конкурентоспособности национальной экономики. Проблема 

повышения конкурентоспособности становится еще актуальней в 

силу того обстоятельства, что устойчивое экономическое развитие 

национальной экономики в условиях глобализации представляется 

возможным только при высоком уровне ее конкурентоспособности на 

мировом рынке. 

Существуют мнения, где конкурентоспособность национальной 

экономики рассматривается как сфера экономических знаний. Так, во 

«Всемирном ежегоднике по вопросам конкурентоспособности» 

Международного института менеджмента под 

конкурентоспособностью национальной экономики понимается: 

сфера экономических знаний, анализирующая факты и политику, 

обеспечивающая создание дополнительной стоимости подготовила 

предприятиями и более высокий уровень благосостояния населения.  

Группа консультантов по конкурентоспособности (Ciampi Group), 

первый доклад для председателя Европейской комиссии, премьер-

министров и глав государств (1995г.); где указала, что 

конкурентоспособность включает элементы производительности, 

эффективности и прибыльности. Однако сами по себе они не 

являются исчерпывающими и не задают конечной цели. Это мощные 

средства для роста уровня жизни и материального благосостояния, 

т.е. инструмент для решения задач. В глобальном масштабе 

конкурентоспособность представляет собой основу для увеличения 

заработков населения неинфляционным путем.  

Конкурентоспособность национальной экономики - это 

сравнительная характеристика, содержащая комплексную оценку 

состояния важнейших показателей экономики относительно внешних 

параметров, в силу этого конкурентоспособность национальной 

экономики проявляется в международной конкуренции [1; стр. 4]. Ее 
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изменения характеризуются такими показателями, как темп роста 

ВНП, темп роста производительности труда, заработной платы, доля 

иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в стране, 

расходы на образование, фундаментальную науку, НИОКР в 

процентах к ВНП, доля в экспорте страны сырьевых и трудоемких 

отраслей, капиталоемких отраслей, отраслей высоких технологий, 

доля в мировом экспорте и т.д.  

Международная конкуренция относится не только к внешним 

рынкам, но и, в равной степени, – к внутренним рынкам стран с 

открытой экономикой, где национальные производители 

конкурируют с иностранными производителями в пределах 

национальных границ. Поэтому основное понятие 

конкурентоспособности национальной экономики подразумевает 

способность национальных компаний производить товары и услуги, 

по ценам и качеству не уступающие их аналогам зарубежного 

производства и удовлетворяющих как внешних, так и внутренних 

потребителей. 

По мнению профессора Малкиной Ю, под 

конкурентоспособностью национальной экономики понимается ее 

способность [2; стр.529-537]: 

1) обеспечивать высокие темпы экономического роста и 

растущий уровень жизни в стране; 

2) поддерживать спрос на отечественные товары и услуги на 

международных рынках;   

3) достигать высокой эффективности использования 

производственных ресурсов;   

4) обеспечивать экологическую безопасность производимой 

продукции. 

Относительно существующих определений понятия 

конкурентоспособности объекта следует отметить, что в словаре 

экономических терминов содержатся следующие его толкования [3; 

стр.306]: 

- совокупность качественных и стоимостных характеристик 

товара, обеспечивающая его преимущество на рынке перед товарами-

конкурентами в удовлетворении конкретной потребности; 

- способность товара быть первым купленным на рынке товаров – 

конкурентов; 
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- отношение полезного эффекта от потребления (использования) 

товара к затратам на его приобретение и эксплуатацию (цена 

потребления); 

- важнейший критерий: целесообразность выхода предприятия на 

национальные и мировые товарные рынки. 

Анализируя все вышеперечисленные определения, уместно 

отметить, что практически все ученые – экономисты выделяют 

следующие черты в конкурентоспособности национальной 

экономики: 

- способность производить товары и услуги в соответствии с 

международным спросом; 

- способность государства обеспечивать высокий уровень 

занятости; 

- обеспечение населения высоким уровнем доходов и тем самым 

повышения благосостояния народа; 

- способность выдерживать международную конкуренцию. 

Развитие рыночной экономики и обеспечение равной 

конкуренции требует проведения целенаправленной и 

последовательной государственной политики по обеспечению 

экономической свободы.  

Модификация конкурентных преимуществ в 

конкурентоспособность становится более убедительной и очевидной, 

когда рассматриваются их источники. Таковыми традиционно 

являются: выгодное географическое положение, обладание богатыми 

природными ресурсами, относительно низкие цены на основные 

факторы производства.  

Поскольку конкурентоспособность не является чем-то данным, а 

ее требуется создавать, то прежние преимущества, если они остались, 

продолжают использоваться, но определяющими источниками 

конкурентоспособности выступают уже другие факторы: управление 

добавленной стоимостью; качество жизни основной массы населения; 

обладание новейшими технологиями; экономическая среда, 

способствующая технологическому лидерству и выработке успешной 

глобальной конкурентной стратегии.  

М. Портер к источникам конкурентоспособности в глобальной 

экономике относит четыре фактора:  

1) технологические мощности;  

2) доступ на крупный, интегрированный и богатый рынок;  
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3) разницу между производственными издержками у 

производящей стороны и ценами на целевом рынке;  

4) политические возможности национальных и межнациональных 

институтов управлять стратегиями роста стран и регионов, 

находящихся под их юрисдикцией.  

Мировой опыт показывает, что ключевое место в повышении 

уровня конкурентоспособности национальной экономики играет 

качество образования, степень развития рыночных институтов, 

способность государственных органов управлять социально-

экономическими процессами и т.д. Для Республики Таджикистан, 

которая все еще находится на стадии переходной экономики, важно 

учесть эти аспекты.  
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СОВРЕМЕННАЯ ТРАКТОВКА И СОДЕРЖАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

С начала 90-х годов XX века значение экономической 

безапасности резко увеличилось. Окончание «холодной войны», 

исчезновение восточного блока и дальнейшее развитие процесса 

глобализации, ведущего к усилению взаимозависимости государств и 

ставящего мир перед необходимостью решения стоящих перед ним 

проблем совместными усилиями всего мирового сообщества, привели 

к возникновению новых угроз. 

Сегодня понятие «национальная безопасность» используют не 

только в Соединенных Штатах. Многие государства, особенно 

ведущие мировые державы, начали разработку собственных 

концепций национальной безопасности. А проблема обеспечения 

безопасности как на глобальном, так и на региональных уровнях 

становится ключевой проблемой всей системы международных 

отношений. Термин "национальная безопасность" прочно вошел в 

жизнь современного мира и стал частью внутренней и внешней 

политики многих стран. 

Наиболее широкое распространение получило определение 

национальной безопасности, опубликованное в Интернет - словаре и 

определяющее национальную безопасность как совокупность 

официально принятых взглядов на цели и государственную 

стратегию в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз политического, 

экономического, социального, военного, техногенного, 

экологического, информационного и иного характера с учетом 

имеющихся ресурсов и возможностей (см.: 1). 

Данное понятие включает в себя уже не только военные угрозы, 

но и угрозы политические, экономические, социальные и ряд других, 

что объясняется, прежде всего, сложностью и многогранностью 

складывающихся сегодня межгосударственных отношений и 

усилением роли ряда неполитических факторов в деятельности 

государства. 
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Ряд исследователей выделяет «жесткие» и «мягкие» аспекты 

обеспечения национальной безопасности. К первой группе относятся 

те, что могут быть достигнуты силовым путем. Вторая группа имеет 

тенденцию к постоянному расширению и включает проблемы 

экономики, экологии, техники и технологий, социальные и т.д. 

Профессор МГИМО, доктор исторических наук Н.С.Леонов 

выделяет четыре «колонны» национальной безопасности, которые, 

хотя и не выявляют все аспекты, в целом определяют главные ее 

составляющие, то, на чем основывается или должна основываться эта 

система: 

а) территория; 

б) население; 

в) материально-техническое богатство; 

г) цивилизация (см.: 3). 

Территория является, во-первых, историческим наследием 

каждого народа и, во-вторых, главным его богатством. Рисковать 

территорией, и, тем более, терять ее, нельзя ни при каких 

обстоятельствах. В конституциях большинства государств строго 

определяется их территория. Это одна из основ государства. Один из 

основных принципов международного права провозглашает 

неприкосновенность территории любого государства. Если же 

государство имеет нерешенные вопросы, касающиеся его территории, 

то это создает непосредственную угрозу прежде всего его 

территориальной целостности, а в итоге может привести к полному 

разделу его территории и ликвидации самого государства. 

Вторая колонна, выделенная С.Леоновым, – «население» – также 

представляет собой одну из основ, определяющих существование 

государства. Как бы ни были велики территории, они значимы только 

тогда, когда населены, освоены, потому рейтинг каждого государства 

измеряется более всего категорией населения, параметры которой 

определяются способностью народа генерировать мировой прогресс, 

экономический и научно-технический. Большинство развитых стран 

мира проявляют исключительную заботу о своем «населения». Это 

проявляется не только в полном социальном обеспечении. Граждане 

этих государств, похищенные какой-нибудь террористической 

организацией, могут десятилетиями находиться в розыске, пока не 

будут найдены. 

Если же государство бросило своих граждан на произвол судьбы, 

оставило их один на один с бушующей стихией рыночной экономики 
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и человек старается выжить в этой ситуации, опираясь только на 

свою семью, на ближайшее рабочее окружение, не получает от 

государства практически никакой защиты, то нация может оказаться 

на пороге вымирания. 

В связи с этим приобретает значение третья «колонна» - 

материально-техническое богатство, так как ни одно государство не 

сможет обеспечить достойное существование своих граждан, не имея 

материальных и технических ресурсов. Они охватывают подземные 

кладовые, леса, рыбу и зверей; они включает в себя все достижения 

человеческого разума, все, что создано руками: заводы, фабрики, 

дороги, университеты, науку со всеми ее атрибутами, научно-

исследовательскими центрами и конструкторскими бюро. Во всем 

мире признано, что никакое правительство не имеет право разрушать 

это материально-техническое богатство, ибо оно составляет основу 

существования не только государства, но и отдельного человека. 

Четвертая - последняя колонна, несущая национальную безопасность, -

цивилизация. По своей сути это образ жизни, самобытность народа. 

Каждый народ живет в своей цивилизации, он обладает своим набором 

духовных ценностей, спецификой формирования человека. Разрушение 

этой особенности является признаком разрушения национальной 

безопасности. 

Российские специалисты активно стали заниматься этой 

проблематикой с 1990-х годов. Вот что писал В.Паньков об 

экономической безопасности: «Это такое состояние национальной 

экономики, которое характеризуется ее устойчивостью, 

"иммунитетом" к воздействию внутренних и внешних факторов, 

нарушающих нормальное функционирование процесса 

общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень 

жизни населения и тем самым вызывающих повышенную 

социальную напряженность в обществе, а также угрозу 

существованию государства» (4, с. 8-15). 

В. Рубанов определял экономическую безопасность как 

способность национальной экономики обеспечивать благосостояние 

нации и стабильность внутреннего рынка независимо от действия 

внешних факторов (6, с. 31-41). 

По мнению В.Л. Тамбовцева, «под экономической безопасностью 

той или иной системы нужно понимать совокупность свойств 

состояния ее производственной подсистемы, обеспечивающую 

возможность достижения целей всей системы» (8, с.3). 
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В.А. Савин считал, что «экономическая безопасность 

представляет систему защиты жизненных интересов России. В 

качестве объектов защиты могут выступать: народное хозяйство 

страны в целом, отдельные регионы страны, отдельные сферы и 

отрасли хозяйства, юридические и физические лица как субъекты 

хозяйственной деятельности» (7, с. 14). По Л.И. Абалкину, 

экономическая безопасность - это состояние экономической системы, 

которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать 

социальные задачи и в котором государство имеет возможность 

вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую 

политику (10, с. 3). 

Большинство авторов характеризуют экономическую 

безопасность как устойчивость экономической системы к 

воздействию внешних и внутренних факторов, а устойчивость 

предполагает ее развитие. Если экономика не развивается, то 

возможность выживания резко сокращается. Устойчивость и развитие 

требуют динамического подхода к проблеме экономической 

безопасности. Это прежде всего связано с тем, что индикаторы 

экономической безопасности со временем могут и должны меняться. 

Имеющиеся трактовки экономической безопасности могут быть 

сведены в несколько групп. Авторы первой группы (Л. Абалкин и др.) 

формулируют понятие экономической безопасности как 

совокупность условий, защищающих хозяйство страны от внешних и 

внутренних угроз. Авторы второй группы (В. Сенчагов, Г. Гутман и 

др.) связывают экономическую безопасность с таким состоянием 

экономики страны, которое позволяет защищать ее жизненно важные 

интересы. Авторы третьей группы (А. Городецкий, А. Архипов и 

др.) подразумевают под экономической безопасностью способность 

экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных 

потребностей на межнациональном и международном уровнях. 

Если проанализировать все эти точки зрения, то можно сделать 

выводы что экономическая безопасность - составная и неотъемлемая 

часть национальной безопасности страны. 

Нам близок подход авторов, определяющих сущность 

экономической безопасности как такое состояние экономики и 

институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная 

защита национальных интересов, социальная направленность 

политики, достаточный оборонный потенциал даже при 

неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних 
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процессов (см.: 11). В этом определении заключена готовность 

государства создавать механизмы для обеспечения экономической 

безопасности. 

По своему смыслу экономическая безопасность рассматривается 

исходя из статического подхода, но статичность не означает, что 

рассматривается некий застывший объект. Этой системе свойственно 

движение, т.е. функционирование, при котором система 

воспроизводится в своем неизменном виде. Однако в нашей стране 

происходят значительные и многообразные социально-

экономические трансформации, поэтому экономическую 

безопасность надо рассматривать исходя из динамического подхода. 

В стране изменяется воспроизводственная модель экономики по 

аналогу слаборазвитых стран. Это, на наш взгляд, – главный 

компонент в системе экономической безопасности. При всех успехах 

в экономике сложившаяся модель не приведет нашу страну в число 

развитых стран. Страна выйдет из глубокого системного кризиса, но 

останется страной с «догоняющей» моделью экономики. 

Экономическая система государства в целом является объектом 

экономической безопасности; субъект экономической безопасности - 

это органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

В экономической науке Таджикистана исследование проблем 

экономической безопасности находится на начальной стадии. В 2007 

г. при содействии фонда им. Фридриха Эберта Институтом 

экономических исследований Министерства экономического развития 

и торговли РТ была проведена научно-практическая конференция по 

этой проблематике, на которой обсуждались предварительные 

результаты выполненных научных разработок (см.: 9). Между тем в 

мировой экономической науке, в частности в РФ, к исследованию 

проблем экономической безопасности приковано внимание широкого 

круга ученых-экономистов, и естественно, что категория 

экономической безопасности, рассматриваемая как составная часть 

национальной безопасности, трактуется по-разному. 

Не анализируя расхождения во взглядах российских ученых-

экономистов в понимании экономической безопасности, отметим, что 

точка зрения группы авторов, согласно которой «экономическая 

безопасность представляет собой совокупность внутренних и 

внешних условий, благоприятствующих эффективному, динамичному 

росту национальной экономики, ее способности удовлетворять 

потребности общества, государства, индивида, обеспечивать 
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конкурентоспособность на внешних рынках, гарантировать от 

различного рода угроз и потерь» (см.: 2), является, по нашему 

мнению, вполне приемлемой. 

В соответствии с принятой классификацией различают 

следующие уровни экономической безопасности: международная 

безопасность, национальная, локальная и частная экономическая 

безопасность. 

Рассмотрим некоторые научные и практические вопросы 

национальной экономической безопасности Республики 

Таджикистан. 

Экономическая безопасность - важная составляющая проблемы 

национальной безопасности Таджикистана, так как его политический 

суверенитет зиждется на недостаточно надежном экономическом 

базисе - низком уровне развития производительных сил, 

гипертрофированной отраслевой структуре народного хозяйства, 

низком уровне жизни населения, высокой зависимости 

производственной сферы от импорта средств производства, а 

потребительского рынка - от ввоза из зарубежных стран многих видов 

продовольственных и непродовольственных товаров (5, с.5). 

В этих условиях государственное регулирование в области 

экономической безопасности выступает необходимым условием 

предотвращения распада общества и государства. Поэтому стратегия 

экономической безопасности Таджикистана должна быть 

ориентирована на обеспечение высоких темпов экономического 

развития, на систематическое сокращение бедности и существенное 

повышение уровня жизни населения. При этом следует иметь в виду, 

что перечисленные ориентиры являются важнейшими факторами 

обеспечения социально-политической безопасности общества, 

сохранения конституционного строя в республике. 

Государственная стратегия экономической безопасности 

Таджикистана разрабатывается и реализуется с целью обеспечения 

такого развития экономики республики, при котором были бы 

созданы соответствующие условия для нормальной 

жизнедеятельности и развития населения, сохранения, социально-

экономической и политической стабильности общества, укрепления 

государственного суверенитета, достойного и эффективного 

противостояния внутренним и внешним угрозам. 

Из вышеизложенного следует, что государственная стратегия 

экономической безопасности Таджикистана предполагает 
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определение национальных интересов республики в области 

экономики, наиболее вероятных внутренних и внешних угроз, 

целевых установок социально-экономической политики развития 

страны, определение критериев и показателей развития экономики, 

соответствующих требованиям экономической безопасности 

Таджикистана, системы и механизмов обеспечения экономической 

безопасности государства. 
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Холиќов А.М.,  
магистранти соли 1-уми  

ихтисоси 1-26.02.03.09 – маркетинг 
 

СТРАТЕГИЯИ МАРКЕТИНГ ДАР КОРХОНАЊО 
 

Чи хеле ки маълум аст, барои фаъолияти маркетингї 
њамљоягии стратегияи идоракунї мавќеи хосаро ишѓол менамояд, 
њол он ки барои фаъолияти истењсолї, молиявї ва андозбандї 
танњо идоракунї ба назар мерасад.  

Маркетинги стратегї – раванди фаъоли маркетингї бо 
банаќшагирии дарозмуддат мебошад, ки барои баланд 
бардоштани нишондињандањои миѐнаи бозорї бо роњи мунтазам 
гузаронидани сиѐсати тавлиди мол ва ѐ хизматрасонї, ки 
талаботи истеъмолкунандагонро бо мол ва ѐ хизматрасонї дар 
сатњи баланд ќонеъ мегардонанд,  равона карда шудааст. 

Маркетинги стратегї корхонаро барои ба маќсад расидан ва 
самаранок истифода бурдани захирањои корхона ва имкониятњои 
бозорї равона месозад. Дар стратегияи маркетингї вазифа ва 
маќсадњои корхона, стратегияи рушд коркард карда шуда, 
таъмини мувозинатии молиявї ва коркарди мол аниќ карда 
мешаванд. 

Дараљаи рушди стратегияи маркетингии корхона ва 
банаќшагирии стратегии маркетингї раванди зеринро дар бар 
мегирад: 

 гузаронидани тањлили маркетингии бозор; 

 рушди рисолати корхона; 

 муайян намудани вазифањои корхона; 

 тањияи стратегияи умумї; 

 муайян намудании механизми назоратї 
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Расми 1. Стратегияи маркетингї 
 
Раванди мазкур ба худ њалли масъалањои тањлили муњити 

берунаю дохилии корхонаро дар бар мегирад. 
1. Тањлили маркетингии бозор – гузаронидани ин марњила 

бањри њалли маљмўи проблемањо ва тањлили муњити беруна ва 
дохилии корхона ѐрии бевосита мерасонанд. Тањлили муњити 
беруна рушди муњимтарин ба њисоб меравад, ки аз нуќтаи назари 
корхона, иншоот ва омилњои муњити атроф: саноат, бозорњо, 
таъминкунандагон ва маљмўи омилњои глобалии беруна, ки ба 
онњо корхона наметавонад таъсири мустаќим дошта бошад ва ѐ 
таъсири мањдуд дорад.  

2. Тањлили муњити дохилї – ин  тањлили тарафњои пурзўр 
ва  заифи  корхона, бањодињї ба  нерўи он, ки ба он корхонат 
метавонад такя намояд ва дар бозори раќобатнокї  ба њадафњои 
худ мерасад. 

3. Тањлили фаъолияти истењсолии корхона самти асосии 
тањлили маркетингї мебошад. Мањз тањлили фаъолияти 

Таҳлили талабот, микро ва макро сегментатсия  

Таҳлили рақобатнокӣ дар бозор 

Интихоби сегментҳои мақсаднок 

Интихоби стратегияи инкишоф (дар ҳар як сегменти бозор) 

Нақшаи маркетинг (татбиқи интихоби стратегӣ мувофиқи  ҳар 
як сегменти бозор) 

Стратегияи молӣ 

Стратегияи фурӯши мол 

Стратегияи 
нархгузорӣ 

Стратегияи 
коммуникатсионӣ 

Татбиқ ва назорати нақшаи маркетинг 

Таҳлили ғунҷоиши бозор 
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истењсолии корхона бањо медињад ба он, ки корхона ба њадафњои 
худ расидааст ѐ не. Дар ин љо тањлил мешавад истењсоли мол, 
намуди диќќатљалбкунандаи мол, гурўњбандии мол, басту банди 
ва  дастрасии мол. 
Дар коркарди стратегияи маркетингї методњои тадќиќотї ба 
монанди SWOT-тањлил истифода бурда мешаванд.( SWOT – ин  
ихтисора аз калимаҳои англисї гирифта шудааст: strong — 
(сильный) пурзўр; weak —(слабый) заиф; opportunities — 
(возможность) имконият; threak — (угроза) таҳдид). SWOT-
тањлил имконият медињад, ки тарафњои пурзўру заиф, имкониятњо 
ва тањдидњои корхонаро муайян шаванд.  

Омилњои дар боло ќайдгардидаро тањлил намуда корхона 
мавќеи худро дар бозори раќобати пуршиддат муайян менамояд 
ва ќуввањои маркетингии худро ба бозорњои маќсаднок41 равона 
месозад. 

Бозорњои маќсаднок (сегмент) барои корхона наќши асосиро 
мебозанд, зеро мањз дар ин бозорњо корхона метавонад 
имкониятњои бартарии худро, ки раќобатпазир мебошанд 
истифода барад. Якчанд шакли бозорњои маќсаднокро људо 
кардан мумкин аст: 

1. Бозори оммавї: дар ин бозор стратегияи маркетинг  
барои истењсол ва фурўши мањсулот барои омма пешбинї 
намудааст. 

2. Бозори маќсаднок: дар ин бозор стратегияи маркетинг  
барои истењсол ва фурўши мањсулот барои гурўњи муайяни 
харидорони бозор нигаронида шудааст. 

3. Якчанд бозори маќсаднок: дар ин бозор стратегияи 
маркетинг  барои истењсол ва фурўши мањсулот барои якчанд 
гурўњњои харидорони бозор нигароинда шудааст.  

Дар назди корхона дар банаќшагирии стратегї њалли якчанд 
масъалањо дар мадди аввал меистанд:  

 Моњияти корхона дар шароити иќтисоди бозоргонї дар 
чист? 

 Мизољони мањсулоти корхона кистанд ва барои онњо 
мањсулоти корхона чї бартарї дорад назар ба раќобатчиѐн? 

 Маќсади фаъолияти корхона дар чист? 

 Корхона бо кадом роњ бояд ба њадафњои стратегии худ 
бирасад?  
                                                 
41 Бозорҳои мақсаднок (сегмент) – ин гурӯҳи харидороне мебошанд, ки ба харидории моли корхона омода ҳастанд ва 
корхона бояд талаботи онҳоро қонеъ гардонад. 
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Маќсадњои стратегии корхона бояд фањмо бошад, ки аз рўи 
он корхона фаъолияташро пеш барад. Стратегияи маркетингии 
корхона ба самаранок истифодабарии имкониятњои корхона ва 
роњ надодан ба хатогињо, ки ба муфлисшавї ва ѐ ба паст шудани 
самаранокии фаъолияти корхона оварда мерасонад, нигаронида 
бошад. 

Стратегияи маркетингии корхона нигаронида шудааст ба: 

 паст кардани харољоти истењсолот;  

 баланд бардоштани самаранокии харид;  

 кам кардани харољоти мењнатї ва ѐ истифодаи 
таљњизоти истењсолии пешрафта;  

 арзон кардани нархи мањсулот;  

 пешнињоди моли нав ва ѐ хизматрасонињои нав ба 
муштариѐн; 

 љорї намудани аќидањои инноватсионї;  

 коммуникатсияњои интенсивї ва ѓ. 
Бинобар гуфтањои боло бармеояд, ки стратегияи маркетингї 

дар фаъолияти истењсолии корхонањо мавќеи муайянро ишѓол 
менамояд. Зеро бидуни банаќшагирї ягон фаъолият самараи 
дилхоњ намедињад. 

Адабиѐт: 
1. Акулич, И.Л. Международный маркетинг : учеб. пособие /И.Л. Акулич. – 

Минск.: Выш. шк., 2006. - 544 с. 
2. Андреева О. Д. Технология бизнеса: маркетинг. Учебное пособие. –М.: 

ИНФРА.М-НОРМА, 1997. с 
3. Басовский Л.Е. Маркетинг. Курс лекций. – М.: Инфра-М, 2002 
4. Бойматов  А. Маркетинг. – Худжанд, Хуросон: 2005. 
5. Бойматов А., Ќодиров А. Асосњои соњибкорї ва маркетинг. Хуљанд. –

Хуросон, 2002. 
6. Гepчuкoвa И.H. Meждyнapoднoe кoммepчecкoe дeлo. – M.: ЮHИTИ, 

1996. 
7. Джон Ф, Дитл. Чего хотят потребители? Надежный способ это 

выяснить. Основы маркетинга. – Ростов: Феникс, 1997. 
8. Евдокимов Ф.И. Азбука  маркетинга. ИКФ. «Сталкер», 1988. 
9. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1990. 
10. Котлер Ф. Основы маркетинга/ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1991. 
11. Мадаминов А. Асосњои маркетинг.  – Душанбе: Маориф ва фарњанг, 2007. 
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Козиев К.Б.,  

магистрант 1-го курса  

специальности 1-25.01.03  

– Мировая экономика 

 

МАЛЫЙ БИЗНЕС И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

Малое предпринимательство выступает активным фактором 

конкурентного рынка. Основной принцип предпринимательства - 

найти потребность и удовлетворить ее. 

Переход к новым рыночным отношениям невозможен без 

формирования и развития малого предпринимательства (малого 

бизнеса), который способен снизить влияние некоторых 

трансформационных факторов  на потребительский спрос и занятость 

населения. 

Малый бизнес способствует формированию оптимальной 

структуры экономики, выработке и реализации гибкой рыночной 

стратегии, ослаблению позиций монополий на рынке, высокому 

качеству и оперативности управленческих решений, развитию 

конкуренции. Кроме того, мировой опыт показывает, что 

структурные изменения и технологический прогресс в малом 

предпринимательстве более эффективны, чем в крупных 

производственных структурах. 

Малый бизнес играет положительную роль в развитии экономики 

и внешнеэкономических связей в процессе перехода к новым 

рыночным отношениям.  

В условиях глобализации экономики предприятия малого и 

среднего бизнеса (МСБ) наряду с крупными корпорациями являются 

активными субъектами внешнеэкономической деятельности во 

многих развитых и развивающихся странах. 

Необходимо отметить, что малый бизнес играет исключительно 

важную роль в современной рыночной экономике, в том числе и во 

внешнеэкономических связях многих государств. Доля малого 

бизнеса в развитых странах составляет большую часть предприятий, 

и особое место среди данных фирм занимают экспортно-

ориентированные предприятия. И хотя традиционно малый бизнес, 

как уже указывалось, ориентировался на внутренний рынок, но в 
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условиях глобализации, когда стирается различие между внутренним, 

национальным и международным рынками, происходит постоянное 

расширение внешнеэкономической деятельности (ВЭД) малого 

бизнеса.  

Мировой опыт показывает, что в тех странах, где малые и 

средние предприятия (МСП) в полной мере включены в систему 

внешнеэкономических связей, последствия кризиса отразились на 

национальной экономике в меньшей степени, чем в странах, где их 

развитию уделялось недостаточное внимание. 

Прежде всего это касается занятости населения. Например, после 

распада СССР деятельность многих больших предприятий 

приостановилась, потому что эти предприятия были зависимы друг 

от друга, и вследствие этого большинство рабочих этих предприятий 

остались  безработными.  Поэтому поддержка малого бизнеса 

государством осуществляется с целью сокращения скрытой 

безработицы и уменьшения занятости в неформальном секторе 

экономики, а также формирования системы мотивации и личной 

ответственности за конечные результаты производства в 

национальной экономике. 

В Республике Таджикистан государственная поддержка малого 

предпринимательства осуществляется по следующим направлениям: 

 формирование инфраструктуры поддержки и развития 

малого предпринимательства; 

 создание льготных условий использования субъектами 

малого предпринимательства государственных финансовых, 

материально-технических и информационных ресурсов, а также 

научно-технических разработок и технологий; 

 установление упрощенного порядка регистрации субъектов 

малого предпринимательства, лицензирование их деятельности, 

сертификация их продукции, предоставление государственной 

статистической и бухгалтерской отчетности; 

 поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов 

малого предпринимательства, включая содействие развитию их 

торговых, научно-технических, производственных, информационных 

связей с зарубежными государствами; 

 организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для малых предприятий. 



238 
 

Кроме государства, важную роль в поддержке 

внешнеэкономической деятельности малого бизнеса играют торгово-

промышленные палаты и различные ассоциации малого и среднего 

бизнеса. В Республике Таджикистан общая численность постоянно 

занятых на малых предприятиях и индивидуальной трудовой 

деятельностью незначительна в общей численности занятого 

населения страны. Это свидетельствует о том, что малое 

предпринимательство еще не заняло достойного места в системе 

факторов обеспечения занятости в стране, так как доля экономически 

активного населения в общем количестве трудоспособного населения 

сегодня составляет 52%. 

Создание широкой и разветвленной сети малых предприятий в 

Республике Таджикистан является необходимым условием 

формирования экономической среды, благоприятствующей 

формированию условий конкуренции для товаропроизводителей. В 

свою очередь, их формирование обеспечивает не только развитие 

конкуренции, но и образование гибких кооперационных связей, что 

способствует насыщению рынка товарами и услугами с учетом 

индивидуальных потребностей и быстро меняющегося 

покупательского спроса. Малые предприятия могут создать 

необходимые технико-экономические и организационные условия 

интенсификации производства и повышения его эффективности. 

В то же время следует отметить сложность самого процесса 

становления и развития малого предпринимательства в переходной 

экономике и недостаточность научно обоснованных подходов к 

обоснованию этого процесса применительно к социально-

экономическим условиям переходных стран, в частности Республики 

Таджикистан. Современные проблемы переходных обществ так 

уникальны, что применение к ним традиционных теорий не 

раскрывает общей картины перехода. 

Как показывает практика, почти все переходные страны добились 

относительно высоких темпов экономического роста, однако в 

подавляющем большинстве случаев не смогли серьезно повысить 

уровень жизни населения или сохранить его на уровне периода до 

времен перестройки, что выступает серьезным сигналом для 

переосмысления некоторых аспектов процесса трансформации. В 

частности, широкое распространение неформальной занятости, 

высокий уровень скрытой безработицы и абсолютной бедности в 

странах экономики переходного периода свидетельствуют о 
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неспособности крупного сектора экономики обеспечить достойными 

рабочими местами основную часть населения, что заставляет 

обратить внимание на необходимость развития малого 

предпринимательства как устойчивой и самостоятельной формы 

занятости населения в процессе перехода от плановой к рыночной 

экономике. 

Роль малого предпринимательства в развитии рыночных 

отношений заключается в следующем: 

 в период перехода на новые экономические отношения 

малое предпринимательство может способствовать реализации трех 

важных задач: ускоренного развития конкурентных начал в 

экономике; снижения уровня дефицита товаров на рынке и 

импортзамещению; формирования недостающих структурных 

элементов в экономике, которые могли бы обеспечивать растущие 

потребности населения в услугах широкого потребления (оптовая и 

розничная торговля, общепит и т.д.); 

 в Республике Таджикистан развитие малого 

предпринимательства в его различных формах приводит к 

поглощению значительной части безработных и занятых в 

неформальном секторе, тем самым играя значительную роль в 

решении социальных проблем общества, что, безусловно, требует их 

широкой поддержки государством. 

 государственная поддержка малого предпринимательства 

должна осуществляться не только через сознательное создание 

государственными структурами экономических и правовых условий 

для развития малого предпринимательства, но и через вложение в 

него материальных и финансовых ресурсов, путем организации 

широкой сети микрокредитования в стране. 

В Республике Таджикистан для большого числа малых 

предпринимателей проблема доступа к источникам финансирования 

является основной проблемой для ведения бизнеса. Исследование 

показало, что около 82% малых предпринимателей не используют 

банковские счета в своей деловой практике.  

В целях развития малого бизнеса и обеспечения государственной 

поддержки малого предпринимательства Правительством Республики 

Таджикистан принят ряд специальных постановлений, где 

отмечается, что государственная поддержка малого 

предпринимательства является одним из важнейших направлений 

экономической реформы. В этих нормативных документах также 
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определены приоритеты развития малого предпринимательства. К 

ним можно отнести производство и переработку 

сельскохозяйственной продукции, производство промышленных 

товаров и товаров народного потребления, включая товары, имеющие 

экспортный потенциал, оказание производственных, коммунальных и 

бытовых услуг, строительство объектов жилищного и 

производственного назначения. 

 Глобальный финансово-экономический кризис негативно 

отразился на малом и среднем бизнесе, и в настоящее время 

необходимо дальнейшее совершенствование государственной 

поддержки ВЭД малого бизнеса в условиях модернизации экономики 

страны. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Формирование экономической системы государства на основе 

рыночных законов обуславливает более свободное ведение хозяйства. 

При данном условии субъекты хозяйствования свободно включаются 
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в воспроизводственный процесс, при этом они имеют монопольное 

право использования собственных ресурсов. Также процесс 

геометрической прогрессии в расширении потребностей общества 

ужесточает проблему производства расширенного ассортимента 

товаров и услуг. Формирование рыночной системы экономических 

отношений и вышеприведѐнные обстоятельства предопределяют 

постоянное расширение и углубление экономических отношений 

субъектов хозяйствования с иностранными партнѐрами, т.е. 

внешнеэкономические связи становятся важнейшим источником 

повышения эффективности общественного производства любого 

государства. 

Теоретические основы внешнеэкономических связей глубоко 

исследованы зарубежными исследователями, встречаются различные 

их трактовки. Так, например, внешнеэкономические связи 

представляют собой форму реализации межгосударственных 

отношений в части научно-технического, производственного и 

торгового сотрудничества и валютно-финансовых отношений.
42

 В 

других исследованиях внешнеэкономические связи – это 

международные хозяйственные, торговые и политические 

отношения, включающие обмен товарами, различные формы 

экономического содействия, научно-технического сотрудничества, 

специализацию, кооперацию производства, оказание услуг и 

совместное предпринимательство.
43

 Ряд учѐных рассматривает 

внешнеэкономические связи как комплексную систему 

разнообразных форм международного сотрудничества государств и 

их субъектов во всех отраслях экономики.
44

 

На основе приведенных трактовок можно определить 

экономическую природу данной категории. Во-первых, связи 

устанавливаются между субъектами хозяйствования отдельных 

стран. Здесь необходимо отметить, что связи устанавливаются на 

основе рыночности экономических отношений, так как основным 

механизмом межгосударственных экономических отношений 

выступает совершенная конкуренция. Также внешнеэкономические 

связи устанавливаются на основе взаимовыгодных двухсторонних и 

многосторонних соглашений. Важнейшим институтом в 

установлении внешнеэкономических связей выступает государство, и 
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оно воздействует на данный процесс прямыми и косвенными 

инструментами. 

Во-вторых, внешнеэкономические связи включают различные 

формы внешнеэкономических отношений и сотрудничество 

государства и его субъектов хозяйствования. При этом основной 

формой внешнеэкономических отношений выступает торговля 

товарами и услугами, при производстве и реализации которых более 

широко используются невозобновляемые ресурсы.  

Необходимо отметить, что приведенные выше особенности 

внешнеэкономических связей обуславливают неравные условия 

ведения хозяйства на мировом уровне. Общеизвестно, что по уровню 

социально-экономического развития и формам участия в 

международном разделении труда страны мира отличаются друг от 

друга. Соответственно, в таких условиях любое государство 

заинтересовано во влиянии на ход реализации внешнеэкономических 

отношений. Кроме того, для включения страны в международное 

разделение труда на основе рыночных механизмов хозяйствования 

необходимо обеспечить ее конкурентоспособность. В этом 

отношении вопросы государственного вмешательства в 

хозяйственную деятельность станут ключевым фактором 

обеспечения стабильности и роста экономики. Поэтому практически 

любое государство в современных условиях проводит собственную 

экономическую политику в деле реализации национальных 

интересов.  

М.Н. Бункина, А.М. Семенов, исследуя вопросы экономической 

политики, заключают, что она представляет собой систему 

целенаправленных мер государства в области управления 

экономикой; процесс реализации общественных интересов, 

сформированных в контексте определенных ценностей и 

потребностей.
45

 Они делают упор на государственное воздействие на 

экономику, цель которого заключается в реализации общественных 

интересов.  

В.В. Андросов в свою очередь, с позиции методологии 

исследования данного вопроса, делает вывод о том, что 

экономическая политика государства рассматривается как курс 

действий правительства, система экономических мер и мероприятий 

                                                 
45 Бункина М. К., Семенов А. М. Экономическая политика. – М.: Бизнес школа «Интел-Синтез», 1999. – С. 25. 
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государственного воздействия на экономические процессы.
46

 

Несомненно, субъектом экономической политики на макроуровне 

выступает государство. Оно, проводя экономическую политику, 

обеспечивает защиту общественного интереса. Для этого государство 

разрабатывает различные экономические меры и мероприятия для 

воздействия на экономические процессы. Необходимо отметить, что 

государственная экономическая политика проводится для 

обеспечения стабильности экономического роста и эффективного 

введения хозяйства субъектами хозяйствования не – зависимо от 

форм их собственности. Также одной из задач рассматриваемой 

политики является формирование и обеспечение благоприятных 

внешнеэкономических условий для расширения 

воспроизводственного процесса в стране, оптимизации участия 

страны в деятельности ее хозяйствующих субъектов в 

международном разделении труда. Для реализации этих задач, 

которые исходят из эффективной организации регулирования 

внешнеэкономических связей, государству необходимо 

формирование внешнеэкономической политики как составной части 

экономической политики.  

Под внешнеэкономической политикой государства понимается 

целенаправленная комплексная программа действий законодательной 

и исполнительной власти по развитию и повышению эффективности 

всей совокупности внешнеэкономических связей как важного 

средства укрепления национальной экономической безопасности.
47

 

Необходимо отметить, что в плане приоритетности экономической 

политики и внешнеэкономической политики мнения могут быть 

разные. Так как в экономике, в которой доминируют и определяют 

воспроизводственный процесс внешнеэкономические связи, 

экономическая политика государства должна отпираться на 

внешнеэкономическую политику.  

В этом направлении мы солидарны с В.Н. Бурмистровым. По его 

мнению, внешнеэкономическая политика тесно увязана с внутренней 

стратегией экономического и социального развития страны. Также он 

отмечает, что внешнеэкономическая политика в свою очередь 

                                                 
46 Андросов В.В. Экономическая политика государства: вопросы методологии//Социально-экономические явления и 

процессы. – Тамбов. – 2010.  – № 2. – С. 8. 
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существенно влияет на содержание и темпы осуществления 

внутренней социально-экономической политики.
48

  

Как показывает мировая практика (опыт новых индустриальных 

стран Азии и Южной Америки), для малых стран при формировании 

внешнеэкономической политики в силу того, что они более зависимы 

от внешнего фактора, в плане воспроизводственного процесса 

принципы целенаправленного воздействия государства на экономику 

должны исходить из внешнеэкономических условий. Для крупных 

стран приоритетом в этом направлении выступает их внутренний 

экономический потенциал.        

Другая важная методологическая особенность формирования 

экономической политики заключается в том, она более зависит от 

форм реализации внешнеэкономических связей. На этой основе 

различают внешнеторговую, внешнеинвестиционную, валютную и 

таможенную политику.
49

  Когда речь идет о формах 

внешнеэкономических связей как направлении внешнеэкономической 

политики, может возникнуть противоречие в плане реализации 

механизма экономической политики, т.е. стимулирование той или 

иной формы внешнеэкономических связей может негативно влиять 

на другие формы.  

В целом необходимость формирования внешнеэкономической 

политики заключается в обеспечении развития и регулирования 

экономических отношений с другими странами, сбалансированности 

внешнеэкономических операций с отдельными государствами и 

регионами, оптимизации процесса хозяйственного взаимодействия 

отдельных субъектов внешнеэкономической деятельности различных 

государств на основе безусловного обеспечения экономической 

безопасности страны. В плане формирования экономической 

политики в целом и внешнеэкономической политики в частности 

главным элементом выступает ее цель. Главной целью формирования 

внешнеэкономической политики является обеспечение 

экономической безопасности страны.   

В условиях интенсивности экономического роста и углубления 

международного разделения труда немаловажной целью 

внешнеэкономической политики может стать инновационное 

развитие страны. И.Н. Васютченко, исследуя вопросы 

                                                 
48 Там же. – С. 58. 
49 Подробнее см. Аттокурова Н.С. Современные внешнеэкономические связи. Монография. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 2003. – 

С. 5-6. 
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инновационного аспекта формирования внешнеэкономической 

стратегии, отмечает, что современная инновационная политика 

должна включать внешнеэкономический компонент. Также автор 

придерживается мнения о том, что внешнеэкономическая политика 

призвана способствовать приумножению национального богатства.
50

 

        Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что основой 

формирования внешнеэкономической политики выступает ее цель: 

определение приоритетных виляющих факторов и доступных 

механизмов ее реализации. С этой точки зрения 

внешнеэкономическая политика – это целенаправленное воздействие 

государства на формирование и эффективную реализацию 

внешнеэкономических связей. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА КАК ФАКТОР 

АКТИВИЗАЦИИ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Актуальность темы исследования. Национальная экономика 

переходного периода прежде всего предполагает создание 

благоприятных условий для развития реального сектора 

стабилизации и устойчивого роста производства в его главном звене - 

промышленности. Взят курс на внешнеэкономических связей, 

активное включение Республики Таджикистан в процесс 

международного разделения труда, использование возможностей 

последнего для социально-экономического развития республики. 

Реализация этих задач требует активной поддержки отраслей с 

экспортной ориентацией, содействия диверсификации 

промышленного экспорта, расширения интеграции и международной 

организации производства, повышения технического уровня 

производства и его информационного обеспечения, 

совершенствования методов регулирования и стимулирования 

экспорта. 

В процессе включения экономики Таджикистана в современную 

систему мирохозяйственных связей принципиальное значение 

приобретает необходимость диверсификации экспортного 

потенциала, поскольку сохранение структуры экспорта, а она имеет 

ныне сырьевую направленность, и необоснованное наращивание 

внешней торговли может привести к сохранению уязвимости и к 

нежелательным диспропорциям в экономике. В то же время 

современное развитие мирового хозяйства с возрастающей 

конкуренцией таково, что подключение национальных хозяйств к 

мировой экономике через малоподвижные структуры экспорта 

неэффективно и просто неприемлемо. Следовательно, достижение 

полноценной экономики Таджикистана и ее участие в 

международном разделении труда возможны при активной 

трансформации государственной политики развития экспортного 

потенциала и диверсификации его структуры. 
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Однако решение этой важной проблемы в Республике 

Таджикистан пока отстает от желаемого. В республике не 

разработана научно обоснованная Программа развития отраслей 

промышленности с экспортной ориентацией, не определены пути и 

средства ее реализации. Глубоко не осмыслена значимость внешней 

ориентации экономики для развития всего народного хозяйства и, 

соответственно, проблем, с которыми связана интеграция республики 

в мировую экономику. Недостаточно предпринимается усилий по 

диверсификации и облагораживанию экспортной продукции. 

Неудовлетворительно обстоит дело с привлечением иностранных 

инвестиций, которые могут пополнить дефицит инвестиционных 

ресурсов, расширить доступ к новым технологиям, передовому 

опыту, организации и управлению производством. 

Международные отношения как область человеческого общения 

слагаются из многих факторов. Среди них все более весомое значение 

в современном приобретает внешнеэкономическое производство, 

охватывающее широкий круг проблем на геополитическом уровне, в 

том числе отражающее внешнеэкономическую деятельность 

отдельных хозяйствующих субъектов. Вместе с тем дальнейшее 

развитие рыночной экономики в стране и регионах выход на 

международные рынки отечественных товаропроизводителей 

выдвигают необходимость постоянного поиска средств воздействия 

на процессы такого рода с целью сохранения и дальнейшего 

укрепления своего места на международных рынках. Все это требует 

создания эффективной системы мер развития не только 

экспортоориентированного производственного комплекса, но и 

экономики в целом. 

Активное и эффективное участие Республики Таджикистан в 

МРТ предполагает, прежде всего, расширение экспортного 

потенциала и возведение его в одно из важнейших направлений 

стратегического развития экономики. Процесс расширения экспорта, 

с точки зрения его стратегических целей, должен быть ориентирован 

на решение задач более полного использования возможностей 

взаимовыгодного международного разделения труда и достижение на 

этой основе устойчивого экономического роста. Приоритетными 

направлениями расширения экспортного потенциала Республики 

Таджикистан должны стать: 

-обеспечение поступательного процесса индустриализации 

национальной экономики; 
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-постепенное увеличение доли конечной продукции в структуре 

экспорта и его диверсификация; 

-повышение конкурентоспособности экспортных товаров;  

-выбор наиболее рациональных сфер и форм взаимодействия 

национальной экономики с мировым хозяйством. 

Разработки стратегии развития промышленного экспорта, 

обоснование которой опирается на широкое использование природ-

но-ресурсных, научно-технических, социально-политических 

факторов и условий. В реализации этих целей существуют большие 

трудности Нам придется вступить в международную конкуренцию за 

овладение своей ниши в сложной и многоэтажной системе мирового 

рынка Наш экспорт пока еще недостаточно конкурентоспособен, в 

нем какое-то время придется сохранять большой удельный вес сырья. 

Вследствие этого обстоятельства в стратегии развития 

промышленного экспорта неизбежна этапность в достижении целей.  

Традиционные экспортные отрасли имеют потенциальные 

возможности для активного наращивания производства без больших 

капитальных затрат и в относительно короткие сроки, их 

стабилизация и экономический рост создадут условия для 

преодоления экономического кризиса в других отраслях народного 

хозяйства и могут быть источником формирования инвестиций для 

создания новых экспортных производств. В этот период желательно 

завершить модернизацию существующей экспортной базы, отладить 

новый механизм внешнеэкономических отношений, развить новые 

формы сотрудничества, одним словом, заложить прочный фундамент 

новой внешнеэкономической специализации Таджикистана. Второй 

этап нами рассматривается как период форсированного наращивания 

промышленного экспорта при определяющей роли новых экспортных 

производств и услуг, а также новых форм сотрудничества. 

В настоящее время в системе производственно-экономических 

связей Республики Таджикистан наряду с традиционными формами 

экономических отношений целесообразно повышение роли таких 

связей, которые более активно способствуют росту 

взаимодополняемости экономических структур и, тем самым, 

устойчивости сотрудничества К их числу относятся прежде всего 

производственная кооперация и специализация, получившие 

распространение и эффективное утверждение в отношениях между 

многими странами мира. 
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Производственная специализация и кооперация дадут республике 

возможность ускорить организацию и расширение производств, для 

которых у нас есть условия, увеличить экспорт на емкие и 

устойчивые рынки и совершенствовать его структуру путем 

повышения в нем доли готовых промышленных товаров. Прямые и 

кооперационные связи позволят республике приобрести надежные 

поставки товаров на долгосрочной основе, расширить 

промышленный экспорт и его диверсификацию. 

Однако, к сожалению, во всех регионально-интеграционных 

образованиях, куда входит Республика Таджикистан, пока не 

выработан четкий механизм развития производственной кооперации, 

отсутствует полная гармонизация нормативно-законодательных 

актов, не созданы равные организационно-экономические условия 

для деятельности кооперирующихся субъектов. 

Одной из наиболее распространенных форм долгосрочного 

международного сотрудничества является создание совместных 

предприятий (СП). Анализ деятельности СП на территории 

Таджикистана позволил выявить следующие проблемы:  

- отмечена нерациональная отраслевая структура СП, 

- сложилось неравномерное территориальное размещение СП, 

- недостаточно эффективна роль СП с точки зрения их 

воздействия на увеличение экспорта и замещение импорта и создание 

новых рабочих мест и т.д.; 

- степень привлечения иностранных инвестиций весьма 

незначительна, что вызвано заниженной оценкой инвестиционного 

климата в республике. 

В условиях переходной экономики расширение экспортного 

потенциала во многом зависит от методов и форм регулирования 

внешнеэкономической деятельности Сознавая всю сложность и 

многогранность регулирования экспорта, мы попытались отметить 

лишь некоторые ее аспекты. 

Особой задачей расширения экспорта должна стать подготовка и 

проведение серии переговоров по вопросу вступления Таджикистана 

во Всемирную торговую организацию (ВТО) с целью обеспечения 

участия республики в системе международных экономических 

отношений. 

Очевидно, что до вступления в ВТО следует провести большую 

работу по унификации законодательных актов, по согласованию 

политики в сфере экономической интеграции со странами 
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Содружества, а также в сфере разработки соответствующей правовой 

базы. Принимать необходимые меры по предотвращению ущерба 

отечественной промышленности от негативных последствий 

вхождения в ВТО. 
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ЊОЛАТИ СОЊИБКОРИИ ХУРД ВА МИЁНА ДАР 
ЉУМЊУРИ ТОЉИКИСТОН 

 
Вусатѐбии самтњои мухталифи моликияти хусусї аз љумла, 

соњибкории хурд яке аз љараѐнњои сиѐсати иќтисодї буда, то 
имрўз доир ба таќвияти њамкории давлат бо бахши хусусї 
дастгирии давлатии соњибкорї содагардонии расмияти 
баќайдгирии соњибкорон ва танзими фаъолияти иљозатдињї 
корњои назаррас ба  анљом расонида шудааст.  

Дар асоси татбиќи ислоњот фазои мусоиди соњибкории хурд 
ва миѐна фароњам гардид, ки њамкории давлат бо бахши хусусї 
густариш ѐфта, барои таъмини минбаъдаи кишвар ва љалби њарчи 
бештари сармоягузорињо ва љараѐни ислоњот дар самти бењтар 
гардонидани фазои сармоягузорї ва пешбурди фаъолияти 
субектњои хусусї корњои назаррас ба сомон расида истодааст.  

Барои таъмини рушди минбъдаи кишвар ва љалби њарчи 
бештари сармоягузорињо ва дар ин радиф љараѐни ислоњотњо дар 
самти бењтар гардонидани фазои сармоягузорї ва пешбурди 
фаъолияти соњибкорї вусъат меѐбад  

Чунон ки Пешвои миллат, Призиденти Љумњурии Тољикистон 
дар Паѐми худ ироа намудаанд. «Давлат ва њукмати кишвар 
таъмин намудани пешрафти соњаи соњибкориро яке аз самтњои 

http://economy-lib.com./
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муњимми фаъолияти худ ќарор дода, барои дастгири соњибкорон 
таъмини шароит мусоиди ташаккули соња тавассути 
муќараркардани имтиѐзњои мухталиф дар соњаи андозбандї, 
пардохти бољи гумрукии љорї намудани манаторинги барои 
санљиши фаъолияти субъектњои соњибкори тамоми чорањои 
заруриро амали месозад». Бо маќсади вусъат додани фаъолияти 
соњибкории хурду миѐна ва дастрасии соњибкорон ба захирањои 
ќарзї аз њисоби буљети давлатї фонди дастгирии соњибкориро 
таъсис додаанд, ки то имрўз 47 шањру ноњия ва субектњои зиѐди 
соњибкории истењсолї бо фоизњои паст дар њаљми 95 миллон 
сомонї ќарзњои имтиѐзноки дарозмуддат дода шудааст. Соли 
2016 ба фонди мазкур 120 миллион сомонї аз њисоби буљети 
давлатї људо карда шудааст, инчунин ба ѓайр аз ин бонкњо ва 
ташкилоти маблаѓгузории хурд фаќат дар соли 2015 ба 
субъектњои соњибкорї истењсоли зиѐда аз 7 мллиард сомонї  ба 
субъектњои соњибкорї истењсоли ќарз доданд, ки нисбат ба соли 
гузашта  26% зиѐд аст. Љалби њарчи бештари сармоя ва рушди 
босуръати соњибкорї њамчун самти афзалиятноки тараќиѐти 
мамлакат замима мегузорад. Имрўз дар мамлакат корњои 
бунѐдкориву созандагї босуръат идома ѐфта, шумори корхонањои 
амалкунандаи машѓули соњибкорї бо суръат сол то сол вусъат 
ѐфта истодааст. 

Дар ин радиф пайдо шудани љойњои кори холи, баланд 
шудани даромадноки ањолї, таъминоти озуќавори ва содир 
намудани молу мањсулот ба хориљи кишвар амали шуда 
истодааст, ки инро дар љадвал бо пурраги акс ѐфтааст.  

  
№ 
 

 
Солњо  

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

1 Шумораи корхонањои 
амаликунандаи 
машѓули соњибкорї 
дар охири сол 

 
 
742 

 
 
931 

 
 
1517 

 
 
1628 

 
 
1366 

2 Шумораи кормандон, 
њаз 

4,4 4,6 8,1 8,8 6,7 

3 Дуљоякорон, њаз 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 

4 Фонди музди 
мењнат(аз љумла 
дуљоякорон), њаз.  
Сомонї 

 
19116,6 

 
22700,6 

 
44000,1 

 
66008,1 

 
50467,8 
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Нишондињандањои асоси фаъолияти соњибкорї ки, дар 

Љумњурии Тољикистон бо дорандаи  иљозатномаи шахси њуќуќи 
мебошанд, дар  тайи солњои (2011-2015) амал карда истодаанд. 

 
Љадвали тасдиќшудаи Агенти омори  назди призиденти 

Љумњурии Тољикистон (сањ17) 
 
Чуноне, ки дар љадвал мебинем шумораи корхонањои 

амалкунандаи машѓули соњибкорї соли 2011- 742 адад расида 
буд. Соли 2012 ин нишондињанда 942 ададро ташкил намуд, ки 
нисбати, соли 2011 189 адад зиѐд шуд. Дар мавриди зиѐд шудани 
љои кори холи, ки соли 2011 ин нишондод 4400 нафарро ташкил 
мекард, соли 2012 иннишондод ба 4600 расид, ки нисбати соли 
2011 600 нафар зиѐд мебошад. Соли 2013 бошад шумораи 
корхонаи амалкунандаи машѓули соњибкорї 1517 ададро ташкил 
намуд, ки нишондод нисабати соли 2012 586 адад зиѐд мебошад. 
Дар ин маврид ќайд кардан љоиз аст, ки шумораи кормандони  ба 
љои кори доми машѓул гашта 8100 нишондод баробар шуд, ки 
нисбати соли 2012 3500 адад зиѐд мебошад. Соли 2014 шумораи 
корхонањои тариќи амаликунандаи машѓули соњибкорї  1628 
ададро ташкил намуд, ки нисбати соли 2013 -111 адад зиѐд 
мебошад. Дар љараѐни  баланд шудани шумораи корхонањои 
амалкунадаи  соњибкорї миќдори љои кори холи ба 8800 расид, 
ки ин нишошдод нисбати соли 2013-700 ададро ташкил намуд. 
Бояд тазаккур дод, ки баландшудани нишондињандањои дар боло 
зикр гашта пеш аз њама гузаронидани ислоњоти иќтисоди дар 
мамлакат далолат медињад. Яке аз ислоњотњое, ки дар Љумњурии 
Тољикистон гузаронида шуд. Ин Форуми нахустини 
байналмиллалии сармоягузорї ва соњибкорї Душанбе-2014, ки 
тањти унвони «Соњибкорї муњаррики иќтисодиѐт», ки дар рўзњои 
14-15 октябри соли 2014 баргузор шуда буд. Баъд аз ба амалиѐт 
шурў кардани ќарорњои дар Форум ќабулкарда шуда, корхонањои 

5 Даромад аз фурўри 
мањсулот(кор, хизмат), 
дар як сол, млн. 
сомонї 

 
 
377,2 

 
 
591,2 

 
 
1370,0 

 
 
1750,3 

 
 
1724,9 

6 Аз он љумла бевостиа 
ба ањолї 
фурўхташуда, њаз. 
Сомонї 

 
 
18218,3 

 
 
35443,3 

 
 
89420,4 

 
 
107793,4 

 
 
78024,6 
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амаликунандаи машѓули соњибкорї 1366 адад расонида шуд, ки 
нисбати соли 2011- 624  адад зиѐд аст. 

 Муссалам аст, ки баргузории форумњои сармоягузориву 
соњибкорї барои иштирокчиѐни он имкониятњои фароњеро барои  
муколама, баррасї ва дарѐфти роњњои њалли муњимтарин масоил 
ва мушкилоти иќтисодиѐти минтаќа ва љањон фароњам меорад. 

 Дар баробари ин чунин чорабаинињо барои густариш ѐфтани 
њамкорињои иќтисодиву тиљорати байни кишварњо ва бахусус 
байни соњибкорону сармоягузорон мусоидат менамояд. Тавре  
маълум аст дар солњои охир ва хусусан  соли љорї таъсири 
манфии вазъи мураккаби геосиѐсии љањонї, коњишѐбии суръати 
рушди  иќтисодї ва ќурби асъори милли шарикони асосии 
тиљоратии кишварњои мо ва таѓйирѐбии нархи молу мањсулоти 
асосии содиротиву воридотї дар бозорњои љањонї ба соњањои 
иќтисодиву иљтимои мамлакатњои мо идома дорад. 

 Сарфи назар аз таъсири манфии омилњои берунї,  тўли 
солњои охир љињати ноил шудан ба њадафи олї, яъне баланд 
бардоштани сатњу сифати зиндагии мардуми кишвар  ба 
дастовардњои назаррас соњиб шудаем. Махсусан дар давоми дањ 
соли охир тамоюли мусбатї рушди иќтисодї, њалли мушкилоти  
иљтимої, тараќќиѐти соњањои мухталифи иќтисдиѐт ва рушди 
тамоми кишвар таъмин гардид. Дар ин давра суръати рушди 
миѐнасолонаи Маљмўи Мањсулоти Дохили то ба 7- фоиз расида, 
сатњи камбизоатии ањоли аз 53 фоизи соли 2007 то ба 32 фоиз дар 
соли 2014 коњиш дода шуд ва сатњу сифати зиндагии мардум  ба 
маротиб бењтар гардид.   

 Фаолияти соњибкорї ва сармоягузорї дар бењтар намудани 
сатњу сифати зиндагии ањоли тавассути таъмини рушди  устувори 
иќтисоди ањолї ва истењсолотї ватани муњим арзѐби мегардад. 
Њамзамон бо ин соњибкорї ба ин навоварињои илму техника, 
таѓйироти талабот ва вазъи бозири љањониву минтаќавї ба зуди 
мутобиќ шуда, дар ин замина, ба роњ мондани истењсоли 
мањсулоти раќобатпазирро таъмин менамояд. 

 Бо дарки амиќи њамаи ин омилњо Њукумати Тољикистон  
рушди соњибкорї ва сармоягузориро яке аз самтњои  
афзалиятноки сиѐсати иќтисодии худ эълон намудааст.Дар чанд 
соли охир дар соњаи пешбурди соњибкорї ва љалби сармоя як 
силсила ислоњот, ки бењтар намудани фазои сармоягузорї ва кам 
кардани монеањои маъмурї ва дахолати  давлат ба фаъолияти  
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хољагидории субъектњои  соњибкорї равона гардидаанд, анљом 
дода шуд. 

 Барои ба талаботи меъѐрњои байналмиллалї мутобиќ 
гардонидани фазои сармоягузорї ва њамгирои бо иќтисоди 
љањонї, ки аз њадафњои муњими Њукумати  Тољикистон ба шумор 
меравад, чорањои љидди андешида шуда, дар кишвар шароити 
озоди раќобат фароњам оварда шудаст ва лињози њимояи 
њуќуќиву воќеии дохилї ва хориљї ягон фарќияти љидди вуљуд 
надорад. 

 Дар радифи ислоњоти татбиќшудаи Љумњурии Тољикистон 
Конвенсияи Созмони Миллали Муттањид «Дар бораи эътироф ва 
мавриди  иљро ќарор додани њалномањои арбитражњои  хориљї» 
ва Конвенсияи Апостил ѐ ин ки конвенсияи бекоркунандаи 
талаботи таъини  хуљаттњои расмии хориљиро дар бобати бе 
расмият эътироф намудани њуљаттњои расмии хориљї  ба тавсиф 
расонид, ки пурра ба осону сода намудани љараѐни фаъолияти  
сармоягузорону соњибкорон ва њимояи њуќуќии онњо равона 
карда шудаанд. 

 Бо маќсади рушди соњибкории хурду миѐна ва дастрасии 
соњибкорон ба захирањои ќарзии имтиѐзнок Фонди дастгирии 
соњибкорї таъсис дода шуд, ки то имрўз ба он аз њисоби буљети 
давлатї 133 млн. сомонї гузаронида шуда, маблаѓи он бояд то 
соли 2020 ба 1 млрд. сомонї расонида шавад. 

 Фонди мазкур аз оѓози фаъолияти худ то имрўз ба 117 
субъекти  соњибкорї бо фоизи паст дар њаљми беш аз 95 млн. 
сомонї ќарзњои имтиѐзноки дарозмуддат  људо намудааст, ки 47 
шањру ноњияи кишварро фаро мегирад. 

 Аз љониби субъектњои соњибкорие,  ки тавассути ин фонд 
ќарзњои имтиѐзнок гирифтаанд, тибќи наќшањои тиљоратї 
таъсиси зиѐда аз 2000 љойњои корї пешбинї шудааст. 

 Илова бар ин, барои дастгирї ва рушди соњибкорї аз њисоби 
захирањои ќарзии  низоми бонкї дар соли 2014 ба соњибкорон ба 
маблаѓи ќариб 9 млрд. сомонї ва дар 8 моњи соли 2015 дар њаљми 
7 млрд. сомонї маблаѓњо људа карда шудаанд. 

 Дар баробари ни, љињати таќвият бахшидан ба рушди 
соњибкории хурду миѐна ва зиѐд намудани воридоти техналогияи 
муосир Њукмати мамлакатро зарур аст, ки масъалаи васеъ 
намудани номгўйи техникаву таљњизоти техналогии ба таври 
имтиѐзнок воридшавандаро мавриди барраси ќарор дињад. 
Тадбирњои андешидашуда дар соњаи танзими муњити 
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сармоягузорї ва соњибкорї имкон доданд , ки нишондињандањои 
кишвар тибќи арзѐбињои байналмилалї бењтар гардида , 
Тољикистон дар соли 2015 бори сеюм ба ќатори 10 кишвари 
барандаи ислоњот ворид шавад. 

 Дар натиљаи роњандозии сиѐсати дасгирии соњибкорї сањми 
бахши хусусї  дар иќтисодиѐти Тољикистон сол ба сол афзуда 
соли гузашта 67 фоизро ташкил дод. Солњои охир, аз љониби 
соњибкорону сармоягузорони ватаниву хориљи як ќатор 
корхонањои хурду бузург таъсис дода шуданд, ки њоло фаъолияти 
пурсамар доранд. Акнун 65 фоизро ањолии аз лињози иќтисодиї 
фаъолро бахши хусусї бо љойи кор таъмин менамояд.   

 Њамзамон бо ин соњибкорон барномаву ташаббусњои 
Њукматро пайваста дастгирї карда, бо корњои созандаги худ 
садњо иншооти истењсолї , таълмї, тандурустї, наќлиѐтї, 
энергетикї ва арзишиву фарњангї  сохта , ба истифола доданд. 
Дар баробари ин, њисси баланди саховатманди нишон дода ба 
мардуми эњтиѐљманд, ба хуссу ятимону маъюбон ѐрдами 
башардўстона  мерасонанд. 

 Дар айни замон љињати иљрои супоришњое, ки аз паѐми 
Президнети Љумњурии Тољикистон ва суханронии да Форуми 
иќтисодї ва сармоягузории Душанбе-2014 бармеояд, бо маќсди 
таъмини рушди минбаъди рушди соњибкорї лоињаи санадњои 
меъѐрии њуќуќї  тањия ва пешниход гардидаанд, имрўз таѓйиру 
иловањо ба кодекси андоз ва ќарорњои Њукумати Љумњурии 
Тољикистон оид ба ташкили низоми андозбандии субъектњое, ки 
ба коркарди сарватњои зери замини машѓул мебошанд ва 
соњибкорои инфиродї, ки сершумортарин табаќаи 
андозсупорандгонро  ташкил медињанд,  дар  баррасии вазорату 
идорањои дахлдор ќарор доранд. 

Дар лоињаи  санадњои мазкур пешнињодњо  оид ба бехтар 
намудани маъмурикунони андоз, сатњу сифати хизматрасонї ба 
шањрвандон ва соњибкорон , инчунин мусоидат намудани низоми 
андозбандии истифодабарандагони сарватњои зеризаминї 
соњибкорони инфиродї ва монанди инњо пешбинї шудаанд. 

Дар маљмўъ таѓйиру иловањои пешнињодшуда  барои дар 
оянда  боз њам бењтар дастгири намудани соњибкорї нигаронида 
шудаанд ва аз ин лињоз Њукумати кишварро зарур аст, ки љињати 
њарчи  зудтар барасси ва ќабул гардидани онњо чораљўї намоянд. 

Бо ташаббуси  Президенти мамлакат ба санљиши фаолиятї 
субъектњои соњибкорї ва соњањои истењслої мораторий эълон 
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шудааст. Вале бо вуљуди дастоварњо њоло њам њолатњоеба назар 
мерасад, ки метавонанд фаъолияти соњибкориро халалдор 
намоянд. Вобвста ба ин мехоњам ѐдрас намоям , ки яке аз роњњои 
дастгирии соњибкорї ин ба танзим даровардани санљиши 
фаъолияти субъектњои хољагидор аз тарафи маќомоти санљишгар 
ва пешгрири намудани санљишњои беасос мебошад. 

Бо маќсади њарчианд ,ки дар соли 2015 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи санљиши фаъолияти субъектњои 
хољагидор» дар тањрири нав ќабул гардида, дар маљмўъ 
ќонунгузорї дар ин самт тартиби мушаххасро муќаррар 
кардааст, лекин то њанўз баъзан дахолати беасос ба фаъолияти 
соњибкорон ва гузаронидани санљишњои ѓайринавбатї ва 
такрорї тибќи дархости маќомоти њифзи њуќуќ ва дигар 
маќомоти ваколатдор мушоњида мегардад. 

Бинобар ин, мехоњам таъкид намоям, ки риояи тартиби 
гузаронидани санљишњо, пеш аз њама, пешгирї намудани 
ќонунвайронкунињо ва дар њолати ошкор гардидани истифодаи 
ѓайримаќсадноки маблаѓњо ѐ худ пинњонкунии андозњо барќарор 
кардан ва ба буљет падохт намудани маблаѓњои ошкоршуда 
мебошад. 

Аз љумла, дар фъолияти субектњои соњибкорї  дар давоми 
солњои 2011-2014 ва 9 моњи соли 2015 ба маблаѓи 231 миллон 
сомони зарари молияви аз њисоби камоамад ва тасаруфи 
камбудињои моликият изофанависии њаљми корњои сохтмон 
талафи пулию молњои аз бесарусомонї ва њолатњої кам њисобї 
кардан ва рўйпўш намудани андозњо ошкор карда шудааст. 

Гарчанде, ки аз њисоби Њукумати мамлакат бо маќсади 
дасгирии соњибкории хурду миѐна ва љалби сармояи имтиѐзњои 
зиѐди андозиву гумрукї пешбини шудаанд, вале ин итиѐзњо дар 
фаъолияти баъзе соњањо њоло њам самараи дилхоњ надода, 
раванди ташки љойњои кори, ба кор андохтани корхона ва 
коргоњи нави истењсоли љалби техалогияњои муосир моро 
ќаноатманд карда наметавонад. 

Бинобар ин, ба Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи 
амволи давлатї супориш дода мешавад, ки мониторинги иљрои 
созишномањои сармоягузориро алалхусус дар ќисмати сохтани 
корхонањои коркард ба роњ монда,аз натиљаи он ба Њукумат њар 
сол маълумот пешнињод намояд. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТОНОВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

    

В современных условиях Республики Таджикистан наблюдается 

тенденция, когда темпы роста реального производственного сектора 

во многом отстают от других секторов экономики. Такая 

несбалансированность развития привела к неэффективному 

функционированию национального хозяйства, и в результате этого 

возник ряд проблем, к которым относятся: 

- отсталость промышленности в техническом и технологическом 

плане; 

- сложность регулирования финансового рынка и ограниченные 

возможности Национального банка поддержании курса 

отечественной валюты; 

- недостаточность инвестиций в экономику, особенно в еѐ 

реальный сектор; 

- рост импортозависимости и сокрашение объемов экспорта и др. 
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Зарубежный опыт показывает, что решением подобных проблем 

и, соответственно, важнейшим условием полноценного и 

устойчивого роста экономики в современных условиях стало 

формирование инновационно-технологического направления 

производства. Под влиянием научно-технического прогресса 

осуществляется совершенствование техники и технологий, что 

приведѐт к обновлению основных производственных фондов. 

Теория инновационной экономики стала формироваться с 70-х 

годов прошлого столетия и в современных условиях стала одной из 

актуальных проблем экономики различных стран. В конце 80-х годов 

были проведены специальные исследования, по результатом которых 

выяснилось, что в Советском Союзе среднее технологическое 

отставание от высокоразвитых стран по большинству отраслей 

промышленности возросло от 10-15 лет в середине 1950-х годов до 

20-30 лет в середине 1980-х годов.
51

 

В условиях рыночой экономики инновации являются одним из 

важнейших факторов востребованности в обществе, так как на 

инновации проявляется обычный платежеспособный спрос. 

Значимость инновации в том, что она повышает производительность 

труда, дает «зеленый свет» технологическому обновлению, но вместе 

с тем отметим, что в современных условиях развития экономики 

Таджикистана инвестиций для инноватционного развития не хватает 

по той причине, что в обстановке переходной экономики были 

устранены многие основные фонды, а модернизация производства, 

как правило, требует крупных финансовых вложений. 

Одним из важнейших источников инвестиций являются 

накопления самих предприятий, которые складываются из части 

прибыли  и амортизационных отчислений. Но для этого внутренние 

источники предприятий недостаточны, и поэтому возникает 

необходимость привлечения иностранных инвестиций. 

Понятие инновационной экономики Т.Н. Сыроваткина 

определяет как признание того, что научные знания и 

специализированные уникальные навыки их носителей становятся 

главным источником и ключевым фактором развития материального 

и нематериального производства, обеспечения устойчивого 

экономического развития. В связи с этим в научных, деловых, 

                                                 
51 Глазьев С. Влияние экономической реформы на науку//Наука на пороге рынка. СПб.- М.: Экономика, 1992. – С. 51.  
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профессиональных кругах стали изучаться знания, информация, 

нововведения, инновации с позиции их роли в развитии экономики.
52

 

Необходимо отметить, что были проведены многочисленные 

исследования категории «инноватция». В определѐнной степени они 

нашли отражение и в работах основателей классической 

экономической школы.  

Начало исследованиям, направленным на составляющие 

инновационных процессов, таких как разделение труда, изобретения, 

технический прогресс, положил Адам Смит. Для А.Смита разделение 

труда – это мотор, который подталкивает развитие рынка по 

возрастающей спирали производительности. В трѐх первых главах 

книги «Исследования о природе и причинах богатства народов» 

А.Смит показывает, что разделение труда является источником 

производительности потому, что еѐ росту способствует всѐ большее 

использование машин. Эта модель индустриальной организации 

ведѐт к специализации и механизации, которая не имеет границ. В 

конструкции А.Смита прибыль, полученная в результате обмена, 

подталкивает предпринимателя, ремесленника или 

профессионального рабочего к техническому прогрессу. А.Смит 

особенно тщательно изучил отношения между разделением труда, 

изобретениями и механизацией. Разделение труда ведѐт фактически к 

созданию особенной цепи, высвобождающей потенциал 

производительности. В итоге рынок для своего роста нуждается в 

специализации и разделении труда. Таким образом, модель А.Смита 

можно представить так: разделение труда – производительность – 

доход – механизация – технический прогресс. Данная модель 

позволяет построить схему чрезвычайно успешного экономического 

роста на основе разделения труда и технического прогресса.
53

 

На наш взгляд, формирование экономики, основанной на модели 

А.Смита, является совершенно правомочным, кроме того, в 

рассматриваемой в диссертации инновационной модели 

функционирования СЭЗ мы исходим именно из постулата Смита. 

Й.А.Шумпетер, исследовав эту категорию, выявил в инновациях 

главный фактор экономического прогресса и пришѐл к выводу, что 

производство не может существовать без постоянных 

революционных изменений в технике и технологии производства, 

                                                 
52Теория инновационной экономики/http://cde.osu.ru/demoversion/course178/ch1.html. Дата обращения: 11.12.2016. 
53А.Смит. Smith A. Essai sur la nature et les causes de la richesse des nations. Ed.franc.//Merlant P.Histories d'irmover. Paris, 1993. 

– P.97. 
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освоения новых рынков, реорганизации рыночных структур. Такие 

постоянные инновации, осуществляемые в производственном 

процессе, являются источником прибыли. Инновации представляют 

собой основу конкуренции нового типа, гораздо более действенной, 

чем ценовая конкуренция.
54

 

Таким образом, можно прийти к выводу, что в современных 

условиях необходимо создать стратегию национального 

инновационного развития. Зарубежный опыт показывает, что данная 

система, т.е. национальная инновационная система, уже успешно 

функционирует в развивающихся странах. В этом плане российский 

экономист Н.Е. Бондаренко отмечает, что широкое использование 

термина национальная инновационная система означает, что на 

государственном уровне инновации рассматриваются в качестве 

ключевого фактора положительной динамики роста как в научно-

технической сфере, так и в промышленности.
55

 

Для Республики Таджикистан в условиях перехода рыночным 

отношениям для Республики Таджикистан данная система является 

крайне необходимым фактором устойчивого экономического роста. 

На этой основе отмечаем, что для Таджикистана необходимым 

условием является разработка гибкой государственной политики, 

которая должна включать следующие принципы: 

 создание экономических, правовых и организационных 

условий для развития инновационной деятельности; 

 повышение конкурентоспособности продукции на основе 

внедрения в производственную деятельность новых технологий; 

 активизация инновационной деятельности хозяйствующих 

субъектов, формирование рыночных отношений в инновационной 

деятельности; 

  коммерциализация результатов инновационной деятельности 

и создание наряду с бюджетными средствами дополнительных 

источников финансирования – частных и венчурных фирм, 

инвестиционных фондов, страховых компаний; 

 расширение государственной поддержки и повышение 

эффективности использования государственных ресурсов и 

иностранных инвестиций, направляемых на развитие инновационной 

деятельности. 

                                                 
54Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 1982. – С. 146. 
55 Н.Е. Бондаренко// Теоретические основы концепции инновационного развития экономики./http://journal-

aael.intelbi.ru/main/wp-content/uploads. Дата обращения 4.04.2017. 
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В отечественной науке уже были сделаны существенные сдвиги в 

становлении теории инновационной экономики. С принятием закона 

«Об инновационной деятельности» от 16.04.2012. за № 822, 

определились основные направления развития национальной 

инновационной системы; кроме того, в последние годы была научно 

обоснована концепция инновационного развития и национальной 

инновационной системы в республике, которая исходит из 

особенностей национальной инновационной инфраструктуры. 

В своѐм выступлении президент Республики Таджикистан Э. 

Рахмон отмечает, что «в современном мире любая страна, на каком 

бы уровне социально-экономического и научно-технологического 

развития она ни находилась, должна с учѐтом своего научно-

технологического потенциала, экономического положения, трудовых 

ресурсов и сырья, климатических условий, стремиться к 

формированию национальной инвестиционной системы. 

Для усиления инновационной деятельности, являющейся 

связующим звеном между наукой и производством, нужно создать 

такие условия, чтобы инновационный элемент в экономике 

постоянно укреплялся и способствовал развитию страны и 

повышению благосостояния народа».
56

 

Теория инновационной политики состоит в том, что государство 

ведѐт стратегию создания собственной концепции научно-

технического развития экономики, совершенствования системы 

научно-технологического, лицензионно-патентного права, 

финансовой, правовой и технической поддержки инновационной 

деятельности предприятий.
57

 В данной концепции закономерным 

становится государственное участие в поддержке и в становлении 

инновационного развития. 

По мнению Х.С. Назарова, государственная поддержка 

инновационной деятельности даѐт возможность для повышения 

финансовой стабильности в республике.
58

 

Но, как уже отмечалось, тормозящим фактором инновационного 

развития экономики является нехватка инвестиций. При этом 

создание СЭЗ, ориентированных на инновационное развитие, может 

стать, с одной стороны, реальным направлением привлечения 

                                                 
56 Выступление Президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона на торжественном собрании по случаю 60-летия 

образования Академии наук Таджикистана 18 ноября 2011 года, в Душанбе. 
57Маринков Н.Л. Проблемы инновационного развития//экономика и право.– Москва, 2006.– №3. – С. 21. 
58Назаров Х.С. Государственное регулирование инновационного развития сельского хозяйства РТ/Автореферат диссертации 

на соискание учѐной степени кандидата экономических наук, Душанбе, 2010 
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иностранных инвестиций, а с другой, будет способствовать развитию 

национальной инновационной системы. 

Национальная инновационная система в современных условиях 

может играть ключевую роль по той причине, что в республике пока 

ещѐ не образовались крупные промышленные группы. В СЭЗ 

происходит финансово-экономическая поддержка инновационной 

деятельности, которая непосредственно приведѐт к формированию 

крупных инновационных промышленных групп, этого можно 

достигнуть путѐм проведения следующих мероприятий: 

 налоговых и иных льгот субъектам предпринимательства, 

осуществляющим инновационную деятельность, в том числе 

модернизации существующих и создания новых производств по 

выпуску конкурентоспособной и высокотехнологической продукции, 

которые не были внедрены в систему инновационного процесса; 

  меры финансовой, организационной, материально-

технической и иной поддержки инновационных центров, 

технопарков, наукоградов, инновационных территорий; 

 снижение стоимости патентования изобретений и поддержки 

патентов; 

 повышение заработной платы научных работников и других 

категорий служащих, работающих в научно-технической сфере, а 

также размеров пенсионного обеспечения до уровня заработной 

платы и пенсионных выплат государственным служащим. 

При этом проведение вышеуказанных мероприятий становится 

более возможным в республике с образованием СЭЗ. 

Ускорение технического прогресса в середине XX века повлекло 

за собой рост количества желающих инвестировать в рискованные 

проекты по продвижению новаторских решений. В экономике 

наблюдался повышенный спрос на высокие технологии (во многом 

благодаря государственным заказам) и их массовое предложение (в 

значительной степени обусловленное реализацией государственных 

оборонных программ). Наиболее интенсивно этот процесс 

происходил в США, а затем большое количество инвесторов и 

инноваций появилось в странах Европы и Юго-Восточной Азии. 

Таким образом, инновационное развитие экономики является 

одной из приоритетных стратегий национальной экономики. 

Иновационно ориентированная СЭЗ даѐт промышленности 

республики существенный импульс в развитии, так как привлекаются 

инвестиции в модернизацию производственной деятельности. Для 
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достижения такого успеха, на наш взгляд, государству необходимо 

решить следующие задачи: 

 создать соответствующие условия для развития венчурного 

предпринимательства в рамках СЭЗ; 

 регулировать основные направления научно-технического 

развития; 

 учитывать научную сферу как основу инновационного 

развития (т.е. организовывать бюджетное финансирование науки); 

 разработать критерии оценки результатов инновационной 

деятельности; 

 принять законы об интеллектуальной собственности и 

планировании инновационной деятельности; 

 придать СЭЗ более инновационный характер, разработать 

меры государственной поддержки инновационных рисков. 

С решением указанных задач в республике станет возможным 

формирование инновационной экономики, где главным механизмом 

будет новаторство, которое поспособствует ускорению слияния 

экономики республики с мировой экономикой. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
 РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
В условиях становления и развития рыночных отношений 

большое значение приобретают вопросы, связанные с региональным 

развитием. В процессе анализа концепции развития региона 

необходимо обозначить ее сущностные аспекты. Понятие «регион» 

происходит от латинского слова regio — область и определяется как 

область, район, территория, часть страны, отличающаяся 

совокупностью естественных или исторически сложившихся 

экономико-географических условий и национального состава 

населения в рамках отдельно взятой страны. При рассмотрении 

совокупности государств в мировом масштабе регион обозначает 

группу близлежащих стран, представляющую собой отдельный 

экономико-географический район, обладающую общими признаками, 

отличающими этот район от других районов. Регион понимается как 

часть страны.  

Зарубежные ученые трактуют понятие «регион» по – своему. 

Признавая существующую путаницу в определении понятий 

«регион» и «район», американские профессора П. Джеймс и Дж. 

Мартин утверждают: «Обычно под словом «регион» понимается 

целостный участок территории, отличающийся некоторой 

однородностью в своей основе, но не обладающий четкими 

границами. Несмотря на различные толкования понятия «регион», все 

они имеют общий фундамент, определяемый экономико-

территориальным делением страны. 

 Более того, это слово часто употребляют для обозначения весьма 

больших территорий, образующих главные подразделения 

континентов. На профессиональном языке географов слово «регион», 

или «район», применяют по отношению к территориям самой разной 

площади, которые характеризуются определенной однородностью, 

являющейся специфической и служащей основанием для того, чтобы 

выделить эти территории».  
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Под развитием региона понимают такое изменение совокупности 

индикаторов его социально - экономического состояния и структуры 

экономики и жизнеобеспечения, которое приводит в первую очередь 

к росту уровня и качества жизни населения. Это понятие включает 

рост экономики (ВРП), рост ВРП на душу населения, рост доходов 

населения, развитие социальной сферы, развитие  инфраструктуры, 

рост уровня и качества человеческого капитала. 

Исторически во множестве теорий регионального роста и 

развития выделяются три основных направления: 1) классическая 

теория; 2) неоклассическая теория; 3) теория кумулятивного роста. 

Ключевым фактором в классических теориях считались 

транспортные издержки, точнее минимизация суммарных издержек 

по доставке сырья и готовых изделий. Позднее критерием 

относительности признан минимум не только транспортных, но и 

трудовых издержек, расходов на сырье и энергию, а также фактор 

агломерации, территориальные различия в спросе, возможность 

применения альтернативных технологий. 

Наиболее видные представители классического направления: 

Й.Г. Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер, В.Кристаллер, А.Леш, 

Т.Паландер.   

В основе неоклассической теории лежит открытость 

региональных экономик и свободная конкуренция между ними. 

Неоклассическая теория базируется на учете факторов, повышающих 

производственный потенциал экономической системы.  

 Развитие национальной экономики трактуется как результат 

эффективного распределения ресурсов между регионами вследствие 

свободной конкуренции. Темп роста национальной экономики 

полагается заданным, и опережающий рост экономики какого-либо 

региона может иметь место только за счет снижения темпов роста 

других регионов. 

Основной категорией неоклассической теории роста является 

понятие сектора или региона. Экономическое развитие территории 

определяется как повышение темпов экономического роста, который 

выражается в показателях динамики валового продукта или уровня 

доходов на душу населения.  

Второе направление развития выражено на уровне региональных 

моделей и заключается в ценах на факторы производства (особенно 

важную роль играет отдача на вложенный капитал. и уровень оплаты 

труда). К примеру, неоклассическая модель экономического роста 
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Роберта Солоу основывается на использовании производственной 

функции Кобба-Дугласа.  

Модель описывает влияние данных факторов (труд, капитал и 

технический прогресс) на экономический рост и определяет его 

мультипликативую производственную функцию. 

В целом, неоклассические теории предполагают наличие 

национальных и региональных свободных конкурентных рынков и 

свободную конкуренцию регионов за ресурсы и доходы. В частности 

предполагается, что в менее развитых регионах более низкая 

заработная плата, соответственно - ниже издержки производства, 

выше прибыли, что обусловливает приток дополнительного капитала 

и ускоренное развитие региона. 

Так, например, полностью немобильными являются природные 

ресурсы. В то же время лучшие трудовые ресурсы зачастую, вопреки 

неоклассической теории, перетекают в экономически и 

инфраструктурно развитые и перспективные города и районы, тем 

самым только усиливая неравенство регионов данной страны.  

Распространение этого эффекта на регионы, или так называемые 

«расходящиеся эффекты», привело Мюрдаля к выводу, что 

начальные преимущества определенных местностей, центров 

(полюсов) роста ведут к ускорению их развития и к еще большому 

отставанию отсталых регионов, т.е. делается вывод, что рост 

экономики происходит неравномерно и уровни экономического 

развития территорий не сближаются. Однако благодаря процессу 

«расходящихся эффектов» возможно их некоторое выравнивание.  

Теория «прямой и обратной связи» А.Хиршмана. Он выступил в 

поддержку «несбалансированного роста», который может дать 

стимул для мобилизации потенциальных резервов в интересах 

развития. Он тоже приходит к выводу, что пространственный рост 

экономики в стране происходит неравномерно, в результате чего 

уровни экономического развития территорий только сближаются, но 

не выравниваются.  

Другими словами, региональный рост не обеспечивает 

сближения уровней экономического развития территорий, хотя 

возможно некоторое выравнивание посредством каналов 

распределения «эффектов увеличения». «Полюс роста» Перру 

включает три основных компонента: 1) ведущую отрасль, отрасли - 

локомотивы, обладающие мощным потенциалом роста и высокой 

способностью к нововведениям, иначе говоря, отрасли с большим 
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мультипликационным эффектом (такие отрасли иногда называют 

пропульсивными); 2) группу отраслей местного значения, связанную 

с ней через систему отношений типа «затраты-выпуск». Эти 

отношения и служат средством передачи эффекта ведущей отрасли на 

всю экономику; 3) пространственную агломерацию производства, 

обеспечивающую предприятиям получение «внешней экономии». 

Возникает серия взаимосвязанных эффектов, которые при 

благоприятных условиях способны сильно изменить экономическое 

пространство регионов.  

Поэтому он предлагает гармонизированный рост и индикативное 

планирование как инструменты для уменьшения неоднородности или 

различий уровней экономического развития регионов и стран.  

Концепция «полюсов роста» Ж.Р. Будвиля есть дальнейшее 

развитие региональной теории роста его наставника Ф.Перру, 

который конкретизировал его абстрактные идеи о «полюсах роста» 

(«полюсах развития»). Процесс концентрации производства – это 

сосредоточение отрасли в определенной точке (районе) – «центре 

(полюсе) роста». 

Будвиль выделяет «полюса роста» следующих видов: мелкие и 

«классические» города, специализированные на отраслях третичного 

сектора, обслуживающие прилегающую сельскую местность; 

промышленные города среднего размера с диверсифицированной 

структурой хозяйства, развивающегося за счет внешних влияний: 

крупные городские агломерации, включающие  пропульсивные 

отрасли, обусловливающие автономность роста; полюса интеграции, 

охватывающие несколько городских систем и определяющие всю 

эволюцию пространственных структур. Он подчеркивает также, что 

автономный рост присущ лишь верхним иерархическим уровням 

центральных мест, тогда как рост низовых территориальных структур 

определяется механизмами диффузии нововведений.  

Теория «полюсов роста» получила дальнейшее развитие в 

работах П.Потье об осях развития. Центральная идея в ней 

заключается в том, что территории, расположенные между полюсами 

роста и обеспечивающие транспортную связь, получают 

дополнительные импульсы роста благодаря увеличению 

грузопотоков, распространению инноваций, развитию 

инфраструктуры. Поэтому они превращаются в оси (коридоры) 

развития, определяющие вместе с «полюсами роста» 
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пространственный каркас экономического роста большого региона 

или страны.  

В теории «полюсов роста» Х.Р.Ласуэна выделяются следующие 

их виды: 1) полюс роста, представленный региональным комплексом 

предприятий, связанных с экспортом региона (а не просто с ведущей 

отраслью); 2) система полюсов и каждый из них в отдельности растут 

за счет импульсов, рожденных общенациональным спросом, 

передающимся через экспортный сектор региона; 3) полюс роста, 

образованный второстепенными отраслями через систему рыночных 

связей между предприятиями, а также географической периферией. 

Однако он не называет конкретные каналы распространения 

импульсов роста к второстепенным отраслям экономики.  

В добавление вышесказанному, существуют также такие теории 

кумулятивного роста, как: теория городской агломерации 

Х.Ричардсона, модель совокупной причинной обусловленности 

Х.Ричардсона и Tонро, теория «центр-периферия» Дж. Фридмана, 

модель «диффузии нововведений» или «волны нововведений» Т. 

Хагерстранда, модель – «вулкан» Х. Гирша. Основу их моделей 

составляют такие базовые положения, как образование агломераций и 

центральных мест, диффузия нововведений, развитие периферийных 

территорий, постоянная отдача от масштаба, неравномерный рост в 

условиях свободной конкуренции. В состав пространственных 

факторов роста экономики включены специализация или 

территориальное разделение труда, транспортные издержки, 

мобильность факторов производства, центральное место и факторы 

его возникновения, агломерация производства и факторы ее 

образования, инновации и другие нововведения и каналы их 

распространения, локализация, связанная с немобильностью 

факторов производства, и индивидуальные особенности регионов.  

Предложенные теории территориального развития имеют важное 

значение, в рамках которого определяется процесс экономического 

роста. С позиций различных теорий экономическое развитие 

трактуется по-разному. Большинство исследований развития 

регионов основаны на эконометрических моделях, они с 

определенными ограничениями могут использоваться при 

исследовании процессов, имеющих место в реальной экономике в 

период структурных преобразований. Развитие региональной 

экономики в условиях переходного периода является сложным и в 

достаточной степени неопределенным процессом, который является 
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следствием происходящих изменений в ходе трансформации 

экономической системы и воздействия других факторов. 
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Б А Х Ш И   М О Л И Я   В А   Ќ А Р З 
 

Гайбуллаева     Ш.М., 

аспирант кафедры ТГУПБП 

 

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК ФАКТОР 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СПРОС НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ  

(на примере Согдийской области)  

 

Развитие рынка недвижимости в Согдийской области за 

последние 5 лет набирает большие обороты. Если взглянуть на 

недвижимость Согдийской области в целом, то можно заметить 

огромное количество действующих строений – жилые дома, бизнес-

центры, административные здания и другие виды недвижимости. 

Жилищное строительство является одним из наиболее динамично 

развивающихся сегментов рынка недвижимости и несет особую 

социальную нагрузку. 

По данным Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, в Согдийской области имеется тенденция роста ввода в 

действие жилых домов. 

Таблица №1 

Динамика ввода в действие жилых домов  

в Согдийской области                                                                                                   

Годы  2011 2012 2013 2014 

Ввод в действие 

жилых домов, тыс. кв. 

метров 

258,7 273,5 292,2 370,4 

В % к предыдущему 

году 

 +105% +107% +126% 

 

Согласно данным табл.1, с 2011 по 2013 г. объем строительства 

жилых домов ежегодно умеренно увеличивался. Однако в 2014 году 

введено нового жилья общей площадью 370,4 тыс. кв. метров, что 

составило 126 % по отношение к предыдущему 2013 году.  

В динамично развивающемся городе с постоянно растущей 

численностью населения всегда довольно остро стоит жилищный 

вопрос, а именно обеспечение населения жильѐм.  

                              Таблица №2 
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Жилищный фонд Согдийской области                                                                                                   

Годы  2011 2012 2013 2014 

Весь жилищный 

фонд, 

тыс. кв. метров 

22978,3 25961,6 26306,2 26777,5 

В среднем на одного 

жителя, кв. метр 

10,0 11,0 11,0 11,0 

 

    Из данных табл.2 видно, что в среднем на одного жителя 

области приходится в среднем 11 кв. метров жилплощади. Поэтому 

основная доля покупателей желает приобрести квартиру или дом с 

целью улучшения и расширения жилой плоизади. Хотя сегодня на 

рынке первичной и вторичной недвижимости в Согдийской области 

много предложений, тем не менее, преобладающая часть населения 

не может позволить себе приобретение новой квартиры или дома, 

чему препятствует ряд факторов. 

Одной из ключевых проблем рынка жилья, т.е. приобретения 

жилья, является низкое, а в большинстве случаев отсутствие 

бюджетного финансирования строительства и предоставления 

государством жилья населению.  

Таблица №3 

Предоставление жилья гражданам в Согдийской области                                                                                                  
Годы  2011 2012 2013 2014 

Число семей, получивших 
жилье и улучшивших свои 
жилищные условия за год 

152 58 63 58 

В % от числа семей, 
состоящих на учѐте на 

получение жилья 

2,1 1,2 1,6 5,9 

 

Из данным табл.3 следует, что, хотя финансирование и 

обеспечение жильѐм имеет тенденцию к росту, из общего количества 

семей, состоящих на учете на получение жилья, в самом лучшем 

случае обеспечивается 5% семей, в результате чего собственные 

средства населения становятся основным источником для 

приобретения жилья. 

В настоящее время цена на однокомнатную квартиру в центре 

города Худжанда Согдийской области колеблется от 15 до 20 тысяч 
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долларов США, а стоимость двухкомнатной – от 22 до 27 тысяч 

долларов США.  

Сегодня наблюдается устойчивая тенденция, когда трудовые 

мигранты в силу различных причин остаются жить в России, 

прекращая присылать денежные переводы домой, отсутствие 

занятости населения, поэтому покупательская способность основной 

части населения области невелика, и многие граждане не в состоянии 

приобретать дорогое жилье, а дешевой недвижимости на рынке мало. 

Именно ограниченность денежных средств вызывает у населения 

необходимость во взятии кредитов на покупку жилья, именно к таким 

кредитам относится обеспеченный залогом недвижимости ипотечный 

кредит, который является одним из ключевых факторов 

формирования спроса на жильѐ. 

Семь лет назад, 20 марта 2008 года, был принят Закон 

Республики Таджикистан «Об ипотеке», однако ипотека не стала  для 

отечественных банков  таким же выгодным и востребованным видом 

услуг, как кредитование например, сельского хозяйства,  малого и 

среднего бизнеса, денежных переводов, так как имеется ряд 

негативных тенденций, которые препятствуют его развитию. И в 

числе главных проблем ипотеки можно назвать: 

1. Значительная переплата за квартиру, которая в отдельны 

случаях даже может достигать 100% от стоимости приобретаемой 

жилплощади. 

2. Ипотека предполагает долгосрочное вложение инвестиций, в 

период которого житель со средним уровнем достатка может 

полностью приобрести жильѐ, погасив свой ипотечный кредит. 

Долгосрочными в условиях нашей республики считаются не 20-30 

лет, как, допустим, в России и других странах СНГ, а только 5-10 лет. 

3. На сегодня ипотека недоступна большей части населения, 

потому что у банков очень высокие, по сравнению с другими 

странами СНГ, процентные ставки. Например, в России  они от 11 до 

14%, в Казахстане - 12,5-13,5%, в Туркмении речь идет о 

символическом 1% годовых.  

4. У отечественных банков есть максимальный порог 

кредитования, который они не могут превысить, допустим, 30-40 или 

50 тысяч долларов. Если вы хотите купить трехкомнатную квартиру в 

хорошем районе, выдаваемых банком средств может не хватить.  

5. Обязательно нужно внести в банк собственные накопления, 

первоначальный взнос - от 30 до 40% от стоимости приобретаемого 
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жилья. Что еще немаловажно, в некоторых банках Республики 

Таджикистан ежемесячная выплата по ипотеке может достигать от 

500 до одной тысячи долларов США, что является нереальным в 

наших условиях.  

Тот факт, что наша республика принимала закон об ипотеке на 10 

лет позже России и на 20 лет позже Казахстана, явно не в нашу 

пользу. Эти упущенные десять-двадцать лет сказываются на всем: и 

на процентных ставках, и на условиях выдачи ипотеки. Поэтому 

необходимо направить усилия насодействия развитию ипотечного 

кредитование в нашей стране.  

Сегодня жильѐ занимает не последнее место в списке основных 

потребностей человека наряду с питанием, одеждой, потребностью в 

получении качественных медицинских и социальных услуг. 

Независимо от того, в каком возрасте человек и на какой социальной 

ступеньке он находится, потребность иметь собственное жилье 

сохраняется на всем протяжении его жизненного пути. И пока этот 

вопрос не решен, преждевременно говорить о благосостоянии  как 

отдельно взятого человека, так и общества в целом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

Особое место в инвестиционной политике занимает 

формирование информационной инфраструктуры инвестиционной 

деятельности. Важно отметить роль информации в изменении 

характера взаимодействия институциональных преобразований и 
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инвестиционных процессов. Известно, что информация стала одним 

из факторов производства. Известный российский ученый – 

экономист В. Иноземцев отмечал: «Уникальность информации как 

производственного фактора обусловлена заключѐнной в ней 

дихотомией распространенности и редкости, неисчерпаемости и 

конечности» [1, с.55].  Рост информационной доступности 

способствует быстрому накоплению опыта и росту квалификации 

инвесторов, что меняет их предпочтения в процессе принятия 

решения. 

Практика убедительно свидетельствует, что активность 

инвестора в значительной мере определяется уровнем свободы 

выбора способов, приемов преобразования информации в полезный 

результат [2]. Эффективность реализации  свободы выбора зависит от 

структуры информационной системы, которая в конечном итоге 

зависит от правил, процедур и показателей, нарабатываемых 

институтами инвестиционного рынка. Развитие системы 

информационного обеспечения инвестиционной деятельности дает 

возможность проводить не только анализ динамики  последней, но и 

получать необходимые сведения о контрагентах. Она включает: 

информацию об  изменениях в законодательстве, о состоянии рынка 

ценных бумаг и т.д. 

При формировании информационной  инфраструктуры для 

активации инвестиционной деятельности в условиях переходной 

экономики Таджикистана целесообразно провести следующие 

мероприятия: 

1.Создание Агентства регионального развития 
Целью деятельности агентства является содействие 

предприятиям в привлечении инвестиций и содействие инвесторам в 

создании новых и модернизации и расширении действующих 

производств. 

Для достижения указанных целей Агентство будет осуществлять 

деятельность в следующих направлениях: 

 консультирование предприятий по вопросам привлечения 

инвестиций; 

 оказание помощи в оформлении инвестиционных проектов 

и необходимой для их реализации документации; 

 оказание помощи в поиске источников финансирования 

проектов; 
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 оказание информационной поддержки крупным 

инвесторам, заинтересованным в инвестициях (посольства, банки, 

инвестиционные компании и фонды, крупные частные инвесторы и 

др.); 

 проведение переговоров, консультаций и других 

мероприятий со стратегическими инвесторами с целью их 

привлечения; 

 организация и осуществление анализа инвестиционных 

проектов и (или) заявок на разработку инвестиционного проекта по 

поводу соответствия установленным требованиям; 

   раскрытие информации об имеющихся инвестиционных 

проектах, требованиях и условиях осуществления инвестиций всем 

заинтересованным лицам на регулярной основе; 

 сопровождение инвестиционных проектов; 

 проведение консультационных семинаров для менеджеров 

предприятий по вопросам инвестиционной деятельности. 

2. Развитие каналов распространения информации об 

инвестиционной привлекательности страны. 

Основные целевые рынки напрямую влияют на производство 

вспомогательных рекламных материалов в отношении языка, на 

котором они должны быть представлены. 

Желательно, чтобы рекламные материалы были представлены на 

нескольких языках; в данном случае сдерживающим фактором будут 

являться затраты и ресурсы, необходимые на перевод. Предлагается 

для наиболее широкого предоставления информации с 

минимальными затратами, использовать какие целевые языки 

должны быть русский и английский. 

Материал, содержащий общий обзор о странах, должен быть 

распространен среди как можно более широких кругов, при этом в 

каждом конкретом случае должен быть использован  

соответствующий формат. 

Разработка первого комплекта материалов – предоставление 

содержания дальнейших рекламных материалов /веб-сайт по 

рекламированию отдельных отраслей. 

В дополнение к печатным материалам необходимо создать сайты 

стран  в Интернете. Это имеет ряд преимуществ: меньше затрат, 

возможность обновления информации и возможность 

распространения информации на международном уровне. 
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Содержащаяся на сайте информация может быть размещена на 

собственных сайтах участвующих сторон. Коллективные проектные 

работы должны быть отражены на вводных интернет – страницах 

всех презентационных материалов, что, в свою очередь, должно 

способствовать дальнейшему объединению различных веб-сайтов в 

единую систему. Это может быть реализовано либо за счет отдельной 

загрузки информации на каждый сайт, либо путем создания единой 

системы взаимных ссылок, когда информация, поступающая на один 

сайт, автоматически пересылается на другие сайты системы, что 

позволяет одновременно обновлять информацию на всех сайтах. 

Иными словами, при размещении какой-либо информации в 

системе она немедленно попадает на все имеющиеся веб-сайты 

страны. Данная информация может быть также доступна другим 

организациям и размещена на их уже имеющихся или будущих веб-

сайтах. 

Наряду с общей информацией об инвестиционном климате  и 

инвестиционных возможностях можно привести более подробную 

информацию, представленную в виде  информационных листов 

Технологии Интернета предоставляют сегодня все условия для 

оперативного обмена мнениями и предложениями, проведения 

тематических дискуссий. Интернет может разворачивать на своем 

сервере  дискуссии о проблемах привлечения инвестиций в 

экономику области, обсуждение трудностей, возникающих у 

предпринимателей при организации новых предприятий или 

получении льгот, и многое другое. К этой дискуссии смогут 

присоединяться жители страны, заинтересованные лица из других 

стран. 

3. Содействие в проведении выставок продукции регионов 

Организация ярмарок и выставок продукции предприятий 

региона также является часто используемым средством повышения 

степени осведомленности предприятий и организаций регионов друг 

о друге, поиске потенциальных инвесторов, партнеров и новых 

рынков сбыта. Чаще всего такие мероприятия организовать. 

В ходе формирования информационной инфраструктуры 

инвестиционной деятельности представляется целесообразным 

соблюдение следующих принципов: доброжелательности во 

взаимоотношениях с иностранными инвесторами, 

сбалансированности публичных и частных интересов, 

информационной открытости для всех инвесторов, ясности и 
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простоты инвестиционного процесса, равноправия инвесторов, 

объективности и здравого экономического смысла в принимаемых 

решениях, неизменности установленных правил и своевременного и 

четкого выполнения своих обязательств, поддержки и 

стимулирования инвесторов. Грамотно сформированная 

информационная инфраструктура способна значительно облегчить 

решение поставленных задач [3, с.46]. Реализация отмеченных мер 

способствует развитию инвестиционной деятельности субъектов 

национальной экономики и тем самым вносит вклад в повышение 

экономического благосостояния страны, областей, районов и 

отдельных предприятий. 
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ТАШКИЛИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ ДАР 
КОРХОНАЊОИ МУШТАРАК 

 
Таѓйирѐбии низоми иќтисодї дар натиљаи гузариши 

иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон ба муносибатњои бозорї ва 
њамгироии он дар низоми иќтисодиѐти љањонї ба таври љиддї аз 
назар гузаронидани аќидањои хусусияти иќтисодидоштаро талаб 
менамояд. Аз љумла, њангоми таѓйирѐбии шаклњои моликият 
зарурияти тањияи ташкили ба таври принсипиалї нави фаъолияти 
корхонањо, ки самаранокии истењсолот, ќабули ќарорњои ќатъиро 
бо маќсади рушди њамаљонибаи тамоми хољагии мамлакатамонро 
таъмин менамояд, ба миѐн меояд.  

Яке аз чунин шаклњои пешбурди фаъолият фаъолияти 
муштарак ба шумор меравад, ки дар натиљаи њаљми мањдуди 
захирањои моддї ва молиявии иштирокчиѐни алоњидаи он барои 
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њалли масъалањои муњими хољагии халќ имкон фароњам 
меоварад.  

Дар Љумњурии Тољикистон фаъолияти муштарак низоми 
нисбатан нави хољагидорї ба шумор меравад, ки пеш аз њама, 
таъминоти ахборотии онро талаб менамояд ва њам ба ташкили 
бањисобгирии муњосибї ва њам ба элементњои низоми тањлил, 
самаранокии ќарорњои молиявии ќабулшаванда, коркарди 
меъѐрњо ва муносибатњои навро дар омўзиш ва боњодињии 
фаъолияти сармоягузорї ба миѐн мегузорад.  

Ба дигар шаклњои имконпазири фаъолияти муштарак 
диќќати зарурї дода, аз байни онњо њамонеро људо кардан зарур 
аст, ки бевосита бо истењсолот ва мањз бо соњибкории муштарак 
машѓуланд, зеро мањз њамин дар интињои кор манбаъњои 
неъматњои гуногуни ба љамъият дохилшаванда гардида, соњаи 
рушди техникї, технологї ва иќтисодии он мањсуб меѐбад. 

Шароитњои нави хољагидорї таѓйироти муњимро дар 
методология ва ташкили бањисобгирии муњосибї ба миѐн овард. 

Салоњияти ташкилотњо оид ба инъикоси амалиѐтњои хољагии 
худї хеле васеъ гардиданд. Онњо мустаќилона усулњои бањодињии 
захирањои истењсолї ва тарзњои њисоб кардани арзиши аслии 
корњоро интихоб менамоянд, сиѐсати њисобдориро тањия 
мекунанд, усулњои мушаххас, шаклњо ва техникаи ташкил ва 
пешбурди бањисобгирии бухгалтериро муайян мекунанд. Бо 
ибораи дигар, дар айни замон ба таври марказонидашуда танњо 
ќоидањои умумии њисобгирии муњосибї маќаррар гардида, 
мушаххасгардонї ва механизми иљроиши онњо дар њар як 
ташкилот мустаќилона дар асоси шароити фаъолияти он кор 
карда баромада мешавад. 

Корхонањои муштарак – мутањидшавии сармояи ду ва ѐ зиѐда 
шахсони хуќуќие, ки яке аз он шањрвандони хориљї ва дигаре 
шањрванди Точикистон мебошад, ки бо маќсади хамкории 
муштарак, њамкории њуќуќиро ифода мекунад, ки дар он сармояи 
якљоя, роњбарии якљоя, таќсими фоидаи якљоя, назорати якљоя ва 
таваккалии њамкорон дар љараѐни фаъолият аз тарафи меъѐрњои 
њуќуќии корхонањои муштарак гузошташудаи њамон давлат 
назорат карда мешавад. 

Корхонањои муштарак –  ин бо њам омезишѐбї ва бо њам 
якљоякунии моликияти ду ва ѐ аз он зиѐда давлатњо, ки дар асоси 
њамроњшавии коллективњои гуногуни миллат асосѐфта аст, ки он 
дар асоси ташакулли комплекси истењсолии хољагии ягона бо 
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молистењсолкунандагони фаъолиятњои намудашон гуногун бо 
маќсади истифодаи технологияи нав ва баланд бардоштани сатњи  
некўањволии мардум равона карда шудааст (8, с.44).  

Корхонањои муштарак дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон 
воњиди мустаќили хољагидориро ифода мекунанд ва дар асоси 
санадњои меъѐрии амалкунанда барои корхонаву ташкилоти 
тамоми шаклњои моликият амал намуда, бештар ба фаъолияти 
берунаи иќтисодї машѓул мешаванд. Бањисобгирии муњосибї дар 
корхонањои муштарак дар баланси алоњида аз рўи шаклњо ва 
усулњои шахси њуќуќии мустаќил амалї гардонида мешавад. 

Корхонањои  муштарак  њангоми зарурият метавонанд ба 
ташкил ва шаклњои пешбурди бањисобгирии дар Љумњурии 
Тољикистон амалкунанда дар асоси хусусиятњо ва соњаи 
фаъолияти худ таѓйиротро ворид созанд. Ин корхонањо дар 
њисобгирии муњосибї Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї» аз 25.03.2011 с. 
№702,  Наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибии фаъолияти 
молиявї-хољагии субъектњои хољагидорї ва Нишондоди методї 
оид ба истифодаи он аз 27.05.2011 с. № 41-ро ба роњбарї 
мегиранд. 

Дар корхонањои муштарак барои бањисобгирии амалиѐти 
махсуси хољагї ба наќшаи кории счѐтњои бањисобгирии муњосибї 
метавонанд счѐтњои синтетикї ва субсчѐтњои иловагии тартиби 
якум ва дуюм илова карда шаванд. Барои ташкили бањисобгирии 
муњосибї, риояи ќонунгузорї њангоми иљрои амалиѐти хољагї 
роњбарони ташкилот, ки бояд дар маљлиси иштирокчиѐни 
фаъолияти муштарак сиѐсати њисобдории ба талаботи санадњои 
меъѐрї љавобгўро ќабул ва тасдиќ кунанд, масъул мебошанд. Дар 
ин њолат дар сиѐсати њисобдорї коркарди нисбатан муфассали 
масъалањои зерин мувофиќи маќсад мебошад: 

 шакли бањисобгирї, тарзњои бањисобгирии харољот ва 
усулњои муайян кардани даромад аз фурўши мањсулот (корњо, 
хизматњо); 

 сметаи харољот ва молиякунонии он дар доираи 
шартномаи фаъолияти муштарак; 

 наќшаи кории счѐтњои бањисобгирии муњосибї; 
 тартиби гузаронидани барўйхатгирии амволї дар 

молиќияти њиссавї ќарордошта, њисоббаробаркунињои љамъият 
бо иштирокчиѐни он бо муайянкунии тартиби рўйпўш кардани 
зарарњо; 
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 тартиби њисоб кардан ва пардохт намудани музди 
мењнат; 

 тартиби подоши кўшишњои иштирокчиѐни фаъолияти 
муштарак; 

 тартиби њисобкунї, таќсимот ва пардохти андозњо; 
 мўњлат, шаклњо ва њаљми пешнињоди ахборот ба 

иштирокчиѐн, ки барои ташаккулѐбии њисоботи молиявї ва 
андозї зарур аст. 

Амвол ва воситањои пулии ба сифати сањм ба сармояи 
оинномавии корхонањои муштарак ќабулшуда аз воситањои худї 
алоњида ба њисоб гирифта мешаванд. Барои њар як шартнома оид 
ба фаъолияти муштарак субсчѐти алоњида кушода мешавад, ки 
дар дохили он аз рўи њар як иштирокчии шартнома бањисобгирии 
аналитикї бурда мешавад. Бањисобгирии амволї аз љониби 
иштирокчиѐн мувофиќи шартномаи фаъолияти муштарак 
гузошташуда бо арзиши дар шартнома пешбинишуда ва дар 
асоси њуљљатњои ибтидоии њисобгирї оид ба дохилшавии амвол 
ба роњ монда мешавад.  

Дар корхонањои муштарак њамаи њуљљатњои ибтидоии 
њисобгирї, сабткунакњои њисобгирї ва њисобот бо забони тољикї 
пеш бурда мешаванд ѐ ин ки бо забони тољикї тарљума карда 
мешаванд. Њуљљатњои бо забонњои хориљї тартибдодашуда бояд 
ба забони тољикї тарљумаи комилан мутобиќ дошта бошанд.  

Дар асоси њуљљатњои муассисї њангоми пешбурди 
бањисобгирии фаврї ва муњосибї, инчунин тартиб додани 
њисоботи молиявї дар ќатори забони тољикї истифодаи ќайдњо 
бо забонњои хориљї иљозат дода мешавад.  Корхонањои муштарак 
ба сифати асъори асосии бањисобгирии муњосибї сомониро 
истифода мебаранд.  

Корхонањои муштарак мувофиќи талаботи санадњои 
ќонунгузории дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон амалкунанда 
њисобот пешнињод менамоянд ва наметавонанд онро ба маќомоти 
давлатї ва дигар маќомоти давлатњои хориљї пешнињод кунанд. 
Дар ин њолат корхонањои муштарак њамаи низомномањо оиди 
њисобгирии муњосибї, Нишондодњои Бонки миллии Тољикистон 
ва ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистонро ба роњбарї 
мегиранд. 

Њамин тариќ, ташкили корхонањои муштарак дар Љумњурии 
Тољикистон ин пеш аз њама ворид гардидан ба фазои иќтисодиѐти 
озоди раќобатпазирї байни мамлакатњои љањон мебошад. 
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Воридшавии сармояњои хориљї имкон медињад, ки технологияи 
нави њозиразамон дар истењсолот љалб карда шуда захирањои 
мењнатї истифода бурда шаванд пеш аз њама љойњои нави корї ва 
масъалањои иљтимої, иќтисодї, маданї ва фарњангї дар миќѐси 
мамлакат бартараф гарданд. 
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Абдуллоев М.Р. 
 магистранти  

курси 1-уми ихтисоси:1-25.01.08  
 

АСОСОЊОИ ТАШКИЛИЮ-ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ 
АУДИТОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Пайдоиши аудит пеш аз њама ба људошавии манфиатњои 

идоракунандагон ва сармоягузорон вобаста аст. Сармоягузорон 
(сањњомон, инвесторон ва ѓ.) наметавонистанд ва намехостанд, ки 
ба ахбороти пешнињодкардаи идоракунандагон такя намоянд. 
Зеро, тез-тез муфлисшавии корхонањо, љой доштани фиребу 
ќаллобї  аз тарафи маъмурияти корхонањо, дараљаи хавфи 
маблаѓгузорињоро меафзуд. Сањњомон мехостанд аз он хотирљамъ 
бошанд, ки онњоро фиреб намедињанд ва њисоботи 
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пешнињоднамудаи маъмурият вазъи њаќќонии  молиявии 
корхонаро пурра инъикос менамояд. Барои санљиши дурустии 
ахбороти молиявї ва тањлили њисоботи молиявии корхона 
шахсони махсусе даъват карда мешуданд, ки ба фикри сањњомон 
ба онњо бовар кардан мумкин буд. Ин гуна шахсони холис 
аудиторон буданд. Дар он ваќт, талаботи асосї ба аудиторон ин 
поквиљдонї, мустаќилият ва бо мурури замон боз тайѐрии хуби 
касбї буд. 

Аудит (фаъолияти аудиторї) – фаъолияти соњибкории 
аудиторон (ширкатњои аудиторї) оид ба амалигардонии 
санљишњои мустаќили ѓайриидоравии (ѓайримаъмурии) 
њисоботњои бухгалтерї (молиявї),   њуљљатњои пардохтию 
њисоббаробаркунї, эъломияњои андоз ва дигар ўњдадорињои 
молиявї ва талаботи субъектњои иќтисодї, инчунин расонидани 
хадамоти дигари аудиторї; гузориш (батартибдарорї), 
барќароркунї ва бурдани бањисобгирии бухгалтерї; тартибдињии  
њисоботњо (декларатсияњо) оид ба даромадњо ва њисоботњои 
бухгалтерї (молиявї); тањлили иќтисодии фаъолияти хољагї-
молиявї; бањодињии активњо ва пассивњои субъекти иќтисодї; 
машваратдињї оид ба масъалањои ќонунгузории молиявї, 
андозбандї, бонк ва хољагии дигар, ташкили омўзиш ва ѓайра 
мебошад. 

Њамин тариќ, фаъолияти аудиторї ин шакли махсуси 
мустаќили назорат аст. 

 Аудиторон мутахассисони баландихтисос дар соњањои 
бањисобгирї, назорат ва тањлил буда, иљозатномаи мувофиќро 
барои њуќуќи амалигардонии фаъолияти аудиторї доранд. Онњо 
фаъолияти истењсолї-молиявии системањои гуногуни истењсоли 
иќтисодиро дар асоси шартнома месанљанд, тањлил менамоянд, 
инчунин хулосаро оид ба натиљањои мављудияти системањои 
тадќиќшаванда барои давраи муайяни ваќт тартиб медињанд. 

 Вазифањои аудитор ва субъектони иќтисодї, асоси њуќуќии 
аудитро дар Љумњурии Тољикистон дар айни замон маљмўи 
њуљљатњои сатњњои гуногун ташкил медињад: 

 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
аудиторї» 

 Ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон; 

 Њуљљатњои вазорату идорањо; 

 Стандартњои фаъолияти аудиторї. 
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Њуљљатњои асосие, ки фаъолияти аудиториро танзим мекунад 
– Ќонун «Дар бораи фаъолияти аудиторї» - аз тарафи Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон 05 июни соли 2013 ќабул гардида, аз 
лањзаи ба тавсиб расидан ба амал шурўъ намуд. 

 Ќонуни мазкур асосњои њуќуќии баамалории фаъолияти 
аудиториро муайян менамояд ва барои таъсис додани системаи 
назорати мустаќили молиявї, ки ба њимояи манфиатњои 
соњибмулк ва давлат мусоидат менамояд, равона карда шудааст. 

Ќонуни мазкур асосњои умумї, њуќуќї, ташкилї ва љараѐни 
ба амал овардани фаъолияти аудиториро, ки байни маќомоти 
давлатї, шахсони воќеї ва њуќуќї, аудиторон ва ташкилотњои 
аудиторї ба миѐн меоянд, танзим мекунад. 

Дар ќонун: 
-мафњуми аудит ва фаъолияти аудиторї муайян гардидаанд; 
-номгўи дигар хизматњое, ки барои расонидани онњо 

аудиторон њуќуќ доранд, дода шудааст; 
-талабот нисбати аудиторон ва ташкилотњои аудиторї 

муќаррар гардидаанд; 
-доираи субъектњои иќтисодї, ки барои онњо аудит њатмї ба 

њисоб меравад, муайян гардидааст; 
-њатмияти риояи принсипи махфият (сири аудиторї) њангоми 

гузаронидани аудит муќаррар гардидааст; 
-њатмияти риояи принсипи новобастагї њангоми 

гузаронидани аудит муќаррар гардида, барои таъмини он 
мањдудиятњо љорї гардидаанд; 

-маќоми хулосаи аудиторї муайян гардидааст,масъулиятнокї 
барои пешнињоди хулосаи бардурўѓ муќаррар гардидааст; 

-муайяноти стандартњои аудиторї дода шудааст ва њатмияти 
онњо муќаррар гардидааст; 

-њатмияти назорати сифати аудит муќаррар гардидааст; 
-талабот нисбати аттестатсияи аудиторон муайян гардидаанд 

ва асосњо барои бекор кардани шањодатнома муќаррар 
гардидаанд; 

-њуќуќњо ва ўњдадорињои аудиторон (ташкилотњои аудиторї) 
ва субъектони иќтисодии санљишшаванда муќаррар гардидаанд; 

-ваколати маќомоти давлатї, ки танзими давлатии фаъолияти 
аудиториро ба амал меорад,муайян гардидааст (ниг.: 1). 

 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
аудиторї» аз 05.06.2013 сол ба амал шурўъ намуд. То ба амал оѓоз 
намудани ќонуни мазкур фаъолияти аудиторї дар Љумњурии 
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Тољикистон бо ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
фаъолияти аудиторї» №170 аз 03.03.2006 ва ќонун аз  
21.05.1998сол №601 танзим карда мешуд. 

Дар баробари ин гуфтањо чунин шахсон њуќуќ доранд, ки ба 
фаъолияти аудиторї машѓул шаванд: 

 Фирма – ширкатњои аудиторї, ки литсензияи лозимиро 
гирифтаанд ва дар онњо на камтар аз 51 фоизи њиссаи сармояи 
оинномавї ба аудиторњои аттестатсияшуда тааллуќ доранд. 
Фирмаи аудиторї метавонад, шакли дилхоњи ташкилї-њуќуќї, ки 
дар ќонунгузории давлат пешбинї шудааст, дошта бошад, ба 
ѓайр аз ЉС шакли кушода, ки њатман ба рўйхати давлатии 
фирмањои аудиторї дохил бошад. 

 Шахсони њуќуќї аудиторњое, ки аз аттестатсия гузаштаанд. 
Онњо   метавонанд дар њайати фирмаи аудиторї бо он шартнома 
баста кор кунанд ѐ мустаќилона литсензия гирифта, ба фаъолияти 
аудиторї машѓул шаванд. Дар мавриди аудиторон њаминро бояд 
ќайд кард, ки онњо бояд шартнома дар бораи ќайди давлатї, ба 
сифати соњибкор дошта бошанд ва њатман дар рўйхати давлатии 
аудиторон дохил бошад. 

Аудиторон ва фирмањои аудиторї њуќуќ надоранд:    
Ба дигар намуди фаъолияти соњибкорї ба ѓайр аз аудитори ба 

он алоќаманд (истењсолї, савдо, миѐнаравї) машѓул шаванд. 
Ба шахси сеюм додани маълумоти дар рафти аудит ба даст 

омада, бо маќсади фаъолияти соњибкорї, 
Тафтиши аудиторї гузаронанд, агар байни онњо ва мизољон 

вобастагии хешї, иќтисодї ва дигар љой дошта бошад. 
Шартномаи тафтиши аудиторї дар њолате бекор карда 

мешавад, мувофиќи ањди тарафайн аудитор ѐ фирмаи аудиторї 
њуќуќи гузаронидани тафтиши аудиторї надорад. Дар сурати 
ќасдан пинњон доштани ин њолатњо аз супоришдињанда ба ў аз 
њисоби аудитор (фирмаи аудиторї) њамаи харољоти ў, ки дар 
алоќа бо бастани шартнома дар бораи тафтиши аудиторї ба 
вуљуд омадааст, љуброн карда мешавад. Пинњон доштани ин 
њамчунин барои бекор кардани литсензия асос гардад. Њуќуќњо 
њангоми муносибати мутаќобила бо мизољ чунин инъикос 
мегардад: 

 Мустаќилона муайян намудани шаклњо ва равишњои 
тафтиш. 
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Пурра тафтиш намудани њуљљатгузорї дар бораи фаъолияти 
молиявї-хољагї, мављудияти маблаѓи пули наќд, коѓазњои 
ќимматбањо, арзиш ва маълумоти барои тафтиш заpур. 

Бо талабномаи хаттї гирифтани ахбороти зарурї аз шахси 
сеюм. 

Дар асоси шартнома љалб кардани аудитороне, ки 
мустаќилона ѐ дигар фирмаи аудиторї фаъолият мекунанд, 
инчунин љалби дигар мутахассисон дар ваќти тафтиши аудиторї. 

Аз гузаронидани аудит аудитор њуќуќ дорад дар њолате, ки 
њуљљатњои заруриро субъекти иќтисодии тафтишшаванда њозир 
накунад, инчунин њангоми амнияти шахсии аудитор ва аъзои 
оилаи ўро таъмин накардани органњои давлатї, ки бо супориши 
онњо тафтиши аудиторї  гузаронида мешавад, даст кашад. 

Дар айни замон дар Љумњурии Тољикистон ташкилотњои 
аудиторї фаъолият бурда истодаанд: 
Номи ташкилот    Роњбари ташкилот Суроѓа 

ООО "ДЕЛОЙТ И ТУШ" Гуланор Атобек ш. Душанбе 

ООО"МАЗАРС" Фаррух Муминов ш. Душанбе 
ЗАО"СУЃД-АУДИТ" Умаралиев Љамшед  ш. Хуљанд 
ООО"ГРАНТ  ТОРНТ" Мнвел Арутюнян ш. Душанбе 
ООО"ТАДЖИК   АУДИТ 
СЕРВИС" 

Содиќов Содиќ 
Иброњимович  

ш. Душабе 

ООО"АУДИТ - КОНСАЛТИНГ" Хољиев Ш.Т ш. Хуљанд 
ООО "ТАЉ-АУДИТ" Дадољонова Наргис 

Абдуллољоновна 
ш. Душанбе 

ООО"ИСТАРАВШАН АУДИТ" Шодиев Неъмат Истаравшан 
ООО"ТРОЯ -АУДИТ" Ѓафурзода 

Саидљаффар  
ш. Душанбе  

ООО""САБР КОНСАЛТИНГ Искандаров 
Бањриддин 

ш. Душанбе 

ООО "БЕЙКЕР ТИЛЛИ 
ТОЉИКИСТОН" 

Набиев Тоњир 
Толибович 

ш. Душанбе 

ООО "АДЛ КОНСАЛТИНГ " Сайфиддин Содиќов ш. Исфара 
ООО"ЗАО КОНСУЛЬТАНТ 
АУДИТ" 

Сафарбек Дўстов ш. Душанбе 

ОО"ИМКОНИЯТ" Њароев Фируз ш. Душанбе 

 
Хулоса, аудит ин фаъолияти соњибкорї дар масъалањои 

санљиши мустаќилонаи бањисобгирии муњосибї ва њисоботї 
муњосибии (молиявї), соњибкорони инфиродї ва шахсони њуќуќї 
мебошанд. Санљиши аудиторї амалї намудани назорати 
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давлатии эътимоднокии њисоботї муњосибї (молиявї)-ро, ки 
мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон аз тарафи маќоми 
ваколатдори давлатї анљом дода мешавад, истисно намекунад.  

Маќсади фаъолияти аудиторї изњори аќида дар бораи 
эътимоднокї ва дараљаи аниќии њисоботи муњосибї (молиявї) – 
ро ифода менамояд, ки ба истифодабарандаи њисобот барои 
баровардани хулосањои дуруст дар бораи натиљањои фаъолияти 
хољагї, вазъи молиявї ва моликияти шахсони санљишшаванда 
имкон медињад. Дар айни замон њисоботи ташкилоти Љумњурии 
Тољикистон алалхусус љамъиятњои сањњомї бе хулосаи аудитори 
эътимоднок њисобида намешавад. 

 
Адабиѐт: 

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон Дар бораи фаъолияти аудиторї №993 аз 
22 июли соли 2013, ш. Душанбе; 

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санљиши фаъолияти 
субъектњои хољагидор дар Љумњурии Тољикистон» аз 28.07.2006 с. №194. 
ш. Душанбе; 

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи идоракунии молиявї ва 
назорати дохилї дар бахши давлатї» аз 21.07.2010 с. №626. ш. Душанбе; 

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи аудити дохилї дар бахши 
давлатї» аз 21.07.2010 с. №631, ш. Душанбе; 

5. Низомнома оиди литсензиякунонии намудњои алоњидаи фаъолият. 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №172 аз 03.04.2007 с., ш. 
Душанбе; 

6. Аудит в России. Антология российского аудита/ под ред. А.В. 
Крикунова. – М.: Маркет ДС, 2007. – 284 с. 

7. Кочинев Ю. Ю. Аудит: теория и практика. 5-е изд. – СПб.: Питер, 
2010. – 448 с. 

8. Менгниев А.Х., Содиќов С.И., Мирзоалиев А.А. Асосњоиаудит. Душанбе. 
«Амри илм», 2000 с. – 295 с. 

9. Международные стандарты учета и аудита: Сборник с 
комментариями. – М.: Фирма «Аудит - Трейнинг». 1992. – 311 с. 

10.   Основы аудита / под ред. Доктора экономических наук, профессора Р. П. 
Булыги. – Ростов на Дону: Феникс, 2010. – 317. 
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Мамадиев Н.И., 
 Ќањоров П.А.,  

магистрантони курси 2-юми 
 ихтисоси 1-25.01.04.03. 

 андоз ва андозбандї 
 

МОЊИЯТИ МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ ВА 
ВАЗИФАЊОИ ОН 

 
Дар раванди тањќиќи масъалаи самаранокии 

маъмурикунонии андоз, аз љумла, дар мубориза бо иќтисодиѐти 
пинњонї, як ќатор омилњои таъсиррасонро ошкор намудан 
мумкин аст, ки вобаста аз дараљаи таъсироти онњо ба омилњои 
берунї ва дохилї људо мешаванд.  

Ба омилњои дохилии ба самаранокии маъмурикунонии андоз 
таъсиррасон таъмини методологии фаъолияти маќомоти андоз, 
заминаи техникї ва иттилоотї, сатњи дониши касбии кормандон, 
муносибатии шарикии маќомоти њудудии андоз бо 
андозсупорандагон, ташкили њамкории байнињамдигарии 
маќомоти андоз, гумрук ва њифзи њуќуќ љињати иљрои 
нишондињандањои Буљети давлат мансубанд.  

Дар соли 2015 иљрои наќшаи андозњо ва дигар пардохтњои 
њатмї аз љониби маќомоти андоз ба андозаи101,1% таъмин 
гардида,ба љойи 7 млрд.872,0 млн.сомонии пешбинишуда,ба 
буљет бо назардошти андози иљтимоии ѓайрибуљетї 7 млрд. 960,5 
млн.сомонї ворид карда шуд,ки ин нисбат ба нишондињандањои 
наќшавї 88,5 млн.сомонї зиѐд ва нисбат ба маблаѓњои дар њамин 
давраи соли 2014 воќеан љамъоваригардида,ба андозаи 
849,1млн.сомонї, ѐ  худ 12,0% бештар мебошад (ниг.: 1). 

Вазъи маъмурикунонии андоз њамчун нишондињандаи 
сифатии фаъолияти маќомоти андоз оиди назорати риояи 
ќонунгузории андоз ва сатњи гаронии андоз ба 
андозсупорандагон критерияи муњимми бањодињии 
раќобатпазирии низоми миллии андоз мањсуб меѐбад.  

Такмилдињии минбаъдаи маъмурикунонии андоз ба афзоиши 
сатњи љамъоварии андозњо ва пардохтњо, барориши максималии 
соњибкорї аз иќтисодиѐти пинњонї, камшавии харољоти 
андозсупорандагон њангоми иљрои ўњдадории андоз, 
баландшавии сифати назорати давлатї оиди даромадњо оварда 
мерасонад.  
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Роњњои бењтар намудани маъмурикунонии андоз ва такмил 
додани низоми андозбандї, махсусан барои гурўњњои алоњидаи 
соњибкорон яке аз масъалањои мубрами рўз мањсуб меѐбад. Зеро 
ба танзимдарории масъалањои зикргардида дар давраи 
љањонишавї таќозои замон буда, дар самти ба талаботи 
байналмиллалї мутобиќ намудани соњаи андоз мусоидат 
менамояд.  

Маќомоти андоз бањри њавасмандгардонии 
андозсупорандагон ва сабук гардондани њалли масъалањои 
андозї, аз љумла бобати ба самъи омма расонидани ќонунгузории 
андоз љањду талошњои зиѐде ба харљ дода, пайваста ба он 
мекўшад, ки доираи хизматрасонињоро васеъ намуда, дар њалли 
муаммоњои андозсупорандагон сањмгузор бошад.  Аз ин нуќтаи 
назар бањри то як андоза содаю ќулай намудани иљрои 
ўњдадорињои андозї ва дар ин замина баланд бардоштани 
дониши њуќуќиву иктисодии андозсупорандагон корњои зиѐдеро 
анљом дода истодааст.  

Дар робита ба ин, масоили баланд бардоштани самаранокии 
маъмурикунонии андоз њамеша дар мадди назари аввали 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор дошта, бахусус, дар 
Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон 
ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 20.04.2011 таъкид 
мегардад, ки:  

«Низоми маъмурикунонии андоз барои соњибкорон чї ќадаре, ки 
мусоид бошад, сафи андозсупорандагон аз њисоби соњибкорон њамон 
ќадар зиѐд шуда, буљети давлат ѓанї мегардад ва љамъият ба 
пешравињои назаррас ноил мешавад. Дар ин росто, зарур аст, ки 
давлат ва бахши хусусї чињати таъмин намудани самаранокии 
низоми андозбандї масъулияти баробар дарк карда, њарду љониб 
тибќи ќонунгузории амалкунанда иљро намоянд.»  

Бо маќсади иљрои супориши Сардори давлат 
маъмурикунонии андоз дар лоињаи Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон дар тањрири нав содда, њаљми умумии матни он ва 
меъѐрњои аз як модда ба моддаи дигар ва ба дигар санадњои 
њуќуќї њаволакунанда кам карда шуд, аз љумла шумораи 
эъломияњои андоз то 41 фоиз, шумораи њисоботњои андозї то 86 
фоиз ва шумораи умумии пардохтњои андозї то 43 фоиз кам 
карда шуд.  
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Дар паѐми худ Асосгузори сулњу Вањдат, Пешвои миллат 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон  
ќайд намуд. «Дар ин шароит моро лозим меояд, ки сарчашмањои 
даромади буљетро аз њисоби васеъ гардонидани фаъолияти 
соњибкориву сармоягузорї ва дигар манбаъњо таъмин намуда, 
барои расидан ба њадафњои нињої доир ба истифодаи самараноки 
ќисми харољоти он чорањои мушаххас андешем» (ниг.: 2). 

Дар баробари ин, ќайд намудан зарур аст, ки бањри таъмини 
воридоти сариваќтї ва пурраи маблаѓњои пешбинишудаи 
даромадњои андозї ба буљети давлат ва кам намудани њаљми 
баќияи ќарзи андозњо фароњам овардани шароити мусоиди 
андозсупорї, дар ин замина, минбаъд њам ташкили њамкории 
васеи судманд миѐни иттињодияњои соњибкорї ва маќомоти андоз 
доир ба пешбурди дурусти муносибатњои андозї ва камтар 
гардидани харољоти андозсупорандагон љињати њисоб ва 
пардохти андозњои муќарраршуда зарурати такмил додани 
маъмурикунонии андоз ва баланд бардоштани самаранокии онро 
пеш меорад.  

Самаранокии низоми амалкунандаи андоз аз сифати 
идоракунии он вобаста буда, фаъолияти давлат љињати 
идоракунии низоми андоз бо њадаф ва вазифањои сиѐсати андоз 
дар марњалаи мувофиќи рушди он муќаррар карда мешавад. 
Бешубња, маъмурикунонии андоз яке аз унсурњои асосии 
самаранокии низоми андоз ва иќтисодиѐти давлат ба њисоб 
меравад. 

Љадвали 1. 
Тавсифи моњияти маъмурикунонии андоз 

  

Маъмурикунонии 
андоз 

њамчун маљмўи чорањои љињати пардохти 
пурра ва сариваќтии андозњо дар њаљмњои 
максималии онњо бо харољоти камтарин 

равонашаванда 

Маъмурикунонии 
андоз 

њамчун низоми рушдкунандаи идоракунии 
муносибатњои андозї, ки дар шароити 
иќтисоди бозорї танзими фаъолияти 
маќомоти андозро амалї менамояд 

Маъмурикунонии 
андоз 

њамчун фаъолияти бо меъѐрњои њуќуќї 
танзимшавандаи маќомоти ваколатдори 
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давлатї дар соњаи андоз ва андозбандї, ки 
барои амалї намудани сиѐсати 

самараноки андозї нигаронида шудааст 

Маъмурикунонии 
андоз 

њамчун низоми ташкилї – идоракунии 
амалисозии муносибатњои андозї, ки 

маљмўии шаклњо ва усулњои таъминоти 
воридоти андозњоро ба буљет дар бар 

мегирад 

 
Бо дарназардошти мављудияти нуќтаи назарњои мухталиф 

оиди моњият ва мундариљаи маъмурикунонии андоз зарур аст, ки 
онњоро ба ду гурўњ људо намоем:  

1. дар мафњуми васеъ - маъмурикунонии андоз њамчун 
низоми идорасозии муносибатњои андозї фањмида мешавад;  

2. дар мафњуми кўчак - маъмурикунонии андоз маљмўии 
чорањои аз љониби маќомоти андоз амалишавандаи назорати 
андозро дар назар дорад (3, с. 408).  

Маъмурикунонии андоз – ин фаъолияти маќомоти иљроияи 
идоракунии давлатї дар соњаи андоз ва андозбандї мањсуб 
меѐбад. Маъмурикунонии андоз њамчун фаъолияти идоракунии 
маќомоти давлатї ба амалї намудан ва ѐ таъмини иљрои 
меъѐрњои ќонунгузорї равона шудааст. Маъмурикунонии андоз – 
ин фаъолияти Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва маќомоти њудудии он дар мањаллњо, ќисман 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон, Хадамоти гумруки 
Љумњурии Тољикистон буда, ба таъмин ва амалї намудани 
назорат оиди риояи ќонунгузории андоз аз љониби тамоми 
иштирокчиѐни муносибатњои андозї нигаронида шудааст.  

Њамзамон, маъмурикунонии андоз аз рўи мундариља на танњо 
амалњои назоратии маќомоти андозро фаро гирифта, балки 
мусоидат ва кўмаки амалї намудан ба андозсупорандагон дар 
иљрои ўњдадории андозиашон дар назар дорад. Ба сифати 
унсурњои асосии маъмурикунонии андоз баромад мекунанд: 

 назорат оиди риояи ќонунгузории андоз аз љониби 
иштирокчиѐни муносибатњои андозї; 

 таъминоти ташкилї, методї ва аналитикии фаъолияти 
назоратии маќомоти андоз. 

Тибќи муќаррароти ќонунгузории андоз маъмурикунонии 
андоз њамчун маљмўи чорањои аз љониби маќомоти андоз 
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амалишавандаи назорати андоз, маљбуран ситонидани андоз 
нисбат ба ўњдадорињои андози дар мўњлаташ иљронашуда, 
инчунин хизматрасонињо ба андозсупорандагон пешбинї 
гардидааст.  

Дар шароити муосир дуруст ба роњ мондани маъмурикунонии 
андоз љињати таъмини иљрои нишондињандањои Буљети давлат 
ањамияти хосса дошта, маъмурикунонии андоз њамчун раванди 
махсуси илмї – амалї аз љињати мундариља, шароитњои ташкил 
ва њадафњо бисѐрпањлў буда, он коркарди асосњои њуќуќии 
андозбандї дар асоси таљрибаи таърихї, таъмини шароитњои 
амали механизми андозї ва ташкили ќоидањои бањисобгириро 
фаро мегирад (4, с.165). 

Бо дарназардошти салоњияти маќомоти иљроияи давлатї ду 
сатњи маъмурикунонии андозро људо намудан мумкин аст: 

Сатњи якум – Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон, 
Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон буда, 
вазифаи маъмурикунонии андоз дар сатњи мазкур коркарди 
чорањо оид ба баланд бардоштани сатњи љамъоварии андозњо дар 
асоси такмили ќонунгузории андоз, пешбиникунї ва 
банаќшагирии воридотњои андозро дар назар дорад.  

Сатњи дуюм – маќомоти њудудии андоз ва сохторњои 
алоњидаи Кумитаи андоз буда, чорањоро љињати амалї намудани 
назорат оиди риояи ќонунгузории андоз аз љониби 
андозсупорандагон ва маќомоти њудудии андоз дар назар доранд.  

Хусусияти маъмурикунонии андоз дар он аст, ки вай дар 
шакли ташкили маљмўавии ботартиби муносибат байни 
андозсупоранда ва маъмурияти андоз дар шахси маќомотњои 
андоз бо маќсади иљрои ќисми даромади буљети дараљањои 
гуногун баромад менамояд. Маъмурикунонии андоз ба ташкил 
намудани низоми андози бонизом дар шакли тезњаракат, дар 
шакли механизми гиро, ки ба таѓйирѐбии њам берунї ва њам 
дохилї ба таври фаврї таъсир мерасонад, равона карда шудааст. 
Ин низоми маљмўи меъѐрњо ва ќоидањое, ки дар андоз, 
технологияи муайяни муносибатњои андоз ва мунтазам 
воридшавии даромадњоро ба низоми буљетї ба тартиб меандозад, 
равона карда шуда аст.  

Маъмурикунонии андоз – соњаи бештар ба таври иљтимої 
ифодаѐфтаи амалиѐти идоракунї мебошад. Норасоии 
маъмурикунонии андоз ба якбора кам шудани даромади андоз ба 
буљет оварда мерасонад, эњтимолияти њуќуќвайронкунии андозро 
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зиѐд менамояд, мувозинаи муносибатњои байни буљетии 
минтаќањоро бо буљети давлатї вайрон менамояд ва нињоят, 
шиддати иљтимоиро дар љамъият афзун мегардонад. 

Маъмурикунонии андоз воситаест, ки ба назорати 
самаранокии низоми мављудаи андоз ва пардохтњо мусоидат 
менамояд. Ба ѓайр аз ин, вай ба мувофиќ намудани љараѐни 
ташкили фондњои буљетї ва ѓайрибуљетии воситањои пулї, ба 
тартиб даровардани муносибатњои андоз, ташкили шароитњои 
зарурї, аз љумла, мухтасар ифода карда фикрњои муайян, 
пешнињоди лоињањои ќонун ва ѓайриќонун барои иљрои сиѐсати 
молиявї-њуќуќии давлат зарур аст, имкон медињад. 

Гарчанде мўњлати Барномаи рушди маъмурикунонии андоз 
барои солњои 2011- 2015 ба итмом мерасад, вале Кумитаи андоз 
дар оянда низ кўшиш ба харљ медињад, ки дар доираи Лоињаи 
ислоњоти маъмурикунонии андоз барои солњои 2013 – 2018 ва 
дигар дастури супоришњои Њукумати Љумњурии Тољикистон дар 
самти маъмурикунонии андоз ва дигар масъалањои марбут ба 
идоракунии андоз чорањои зарурї андешад.   

-Назорати пардохти сариваќтї ва пурраи андозњо пешгўии 
даромадњо аз андоз. Барои ин зарур аст, ки фаъолияти 
маъмурикунонии андоз ба воситаи робитаи зичи паљўњишгоњњои 
марбута самаранок гардонида шавад. 

-Таъсири даромади андоз ба буљет. Барои бањо додани 
таъсири мазкур зарур аст, ки меъѐрњои чунин таъсир бо 
индикатору нишондињандањои марбута асоснок карда шавад. 
Барои истифодаи ин нишондињандањо зарур аст, ки 
дастурамалњои дахлдор интишор гарданд. 

Дар раванди маъмурикунонии андоз усулњои таъсири 
маќомати андоз ба муносибатњои андоз ва андозсупорандагон бо 
воситаи танзимот ва назорат истифода бурда мешавад. 

Шарти муњими баланд бардоштани сифати маъмурикунонии 
андоз такмил дар сохти ташкилии маќомотњои андоз, мустањкам 
намудани базаи моддиву техникии онњо, истифодаи технологияи 
инноватсионии корњои назоратї, таѓйир додани консепсияи 
муносибатњои дуљонибаи маќомотњои андоз ва 
андозсупорандагон, ба дараљаи умуман муњим бардоштани 
таъмини технологии форматсионии корњои тањлилї, стандартњои 
босифати касбии фаъолияти кормандони маќомотњои андоз 
мебошанд. 

 



293 
 

Адабиѐт: 
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магистранти бахши 1, 
ихтисоси 1-25.01.04 – молия ва ќарз 

 
МОЊИЯТИ БУЉЕТИ ДАВЛАТЇ ДАР ТАРАЌЌИЁТИ     
ИЌТИСОДИ КИШВАР ДАР ДАВРАИ ГУЗАРИШ 

 
Дар шароити гузариш ба иќтисоди бозаргонї суръати 

барќароршавї ва рушди иќтисодиѐти мамлакат аз бисѐр љињат ба 
њаљм ва сохтори оќилонаи истифодаи захирањои молиявии буљетї 
вобаста мебошад. Зеро дар шароити кунунї вазифаи 
муњимтарини танзими давлатии иќтисодиѐт – ташкил намудани 
воситаи таъсиррасонї, инкишофдињанда ба ќуввањои 
истењсолкунанда ва самаранок истифодабарии омилњои 
истењсолї мебошад.  

Дар зарфи бисту панљ сол мо ба шарофати зањмати 
софдилонаи халќамон дар роњи таъмин намудани рушди сиѐсиву 
иќтисодї ва иљтимоиву фарњангии кишвар ба натиљањои назаррас 
ноил гардидем. 

Чунончи, дар Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон, 
Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдати миллї, мўњтарам 
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
«Танњо дар 15 соли охир даромади буљети давлатї аз 300 миллион 
сомонї то 18 миллиард сомонї зиѐд гардида, даромади ањолї 25 
баробар ва пасандозњо беш аз 85 баробар афзоиш ѐфтанд» 
омадаст [3]. 

Њамин тавр, буљети давлатї барои иљрои сариваќтии маќсаду 
вазифањои стратегии кишвар мусодат хоњад кард, ки дар 
баромади Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон инъикос ѐфт.  
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Бояд тазаккур дод, ки дар маблаѓњои ѓуншуда ба соњањои 
нисбатан афзалиятнок зиѐдтар равона гарданд. Зеро боздењи ин 
соњањо бештар буда, барои рушди минбаъдаи иќтисодию 
иљтимоии давлат заминаи мусоид фароњам меоварад. Аз тарафи 
дигар барои равнаќу ривољи соња ба талаботи иќтисодиѐти 
љањонї мувофиќ кунонидани ќонунгузории амалкунандаи 
љумњурї лозим аст. Аммо, бо сабаби камфаъолиятии баъзе 
вазорату идорањо ва дар натиљаи таъсири омилњои манфии 
берунї ба иќтисодиѐт хизматрасонињои пулакї ба ањолї, 
гардиши савдои хориљї, воридот ва ќарздињї коњиш ѐфта, иљрои 
ќисми даромади буљети давлатї таъмин нагардид [3]. 

Хурсандибахш аст, ки бо дастгирии Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар ин бахш аллакай ќадамњои устувору нахустин 
гузошта шуда истодаанд ва умед аст, ки кишвари азизи мо дар 
оянда ба љумњурии пешрафтаи саноатї мубаддал мегардад.  

Имрўз, як аз масъалањои муњими давраи гузариш ба 
иќтисодиѐти бозоргонї ин дуруст дарк намудан ва тањлили 
воридоди воститањои моддї ба буљети давлат, манбаъњои 
ташаккул ва самтњои харољоти маблаѓњои буљети давлатї, наќши 
буљети давлатї њамчун заминаи молиявии рушди иќтисодию 
иљтимоии љамъият мавриди баррасии мо ќарор дода шудаанд. 

Идоракунии маблаѓњо бо мафњуми буљетикунонї вобастааст, 
ки вай системаи захирањои молиявї ва харољоти буљети аз инњо 
иборат буда дар бар мегирад (ниг. расми 1). 

 
Расми 1. Сохтори ягонаи идоракунии буљети давлат. 

 
Банаќшагирї - ин раванди асоснокии иќтисодии рафтори 

оќилонаи субъекти хољагидор барои ба даст овардани маќсадњои 
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хеш аст. Банаќшагирї раванди ташаккули њадафњои муайянсозии 
афзалиятњо, восита ва методњои ноилшавї ба онњоро ифода 
менамояд.  

Бартарии банаќшагирї: 

 кўшиши њалли вазифа ба таври оќилона ва бо харољоти 
камтар;  

 омодагии боаќлона љињати истифодаи бартарињои 
минбаъда дар байни хољагидорї;  

 бењтар кардани њамоњангсозии фаъолияти (кори) 
иљрокунандагон; 

 пурзўр сохтани имкониятњои коллективии сарфаи ќувва 
аз њисоби фаъолияти муштараки шахсони манфиатдор;  

 истифодаи оќилонаи захирањои мањдуд;  
Яке аз масъалањои муњими буљети давлатї на фаќат 

ташаккулѐбии даромади онњо ва балки иљроиши буљет низ, 
муњимтар мебошанд.   

Иљроиши буљет – ин давраи муњимтарини љараѐни буљети 
буда, истифодаи маблаѓњои буљетиро таъмин менамояд, ки дар 
љараѐни он маќомоти њокимияти иљроия, маќомотњои давлатии 
молиявї ва шахсони воќеї – пардохткунандагони даромад ва 
љамъоварї ба буљет ва гирандагони (истифода - кунандагони) 
маблаѓњои буљетї, иштирок мекунанд. 

Вазифаи муњими иљроиши буљет – бо пуррагї, дар ваќташ 
воридшавии даромадњои умумї ва аз рўи њар як сарчашма буда, 
чорабинињои суммаи молиякунониро мувофиќи буљети тасдиќ 
карда шуда, дар давоми соли молиявї амали намудан мебошад. 
Дар њолати иљрои буљет љои муњимро, дуруст ва аз љињати 
иќтисоди асосан таќсим намудани њамаи пардохтњои даромадњо 
ва маблаѓкунии (ассигнованї) буљети тасдиќ шуда, ишѓол 
менамояд, ки аз рўи ќисмњои даромад харољотњои, ки дар буљет 
акс ѐфта тасдиќ карда шудааст, амали карда мешавад.    

Вазифањои назорат бошад, имкон медињад, ки сари ваќт ва 
пурра ба ихтиѐри давлат воридшавии маблаѓњои буљетї ва 
таносуби таќсими он ва истифодаи самараноки онњо таъмин 
карда шавад. 

Вазорати молия баъди љамъбату тањлили њисобот дар бораи 
иљрои буљети љумњуриявї, буљети мањаллї ва буљети фондњои 
маќсадноки давлати ба њукумати Љумњурии Тољикистон дар 
бораи вазъи буљети давлатї дар њар се моњ бо љамъбасти 
афзоянда гузориш пешнињод менамояд. Шаклњои њисобдорї ва 
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њисоботњо, тартиби тањияи онњоро оиди иљрои буљетњои сатњњои 
гуногуни мухталифи системаи буљети  љумњуриявии Љумњурии 
Тољикистон, сметаи харољотњои ташкилотњои буљетиро муаян 
менамояд. Дар рафти иљрошавии буљет њокимияти иљроия њаќ 
дорад нисбат ба даромаду харољот таѓйирот ворид намояд. Агар 
дар рафти иљрошавии буљет њаљми касри он аз меъѐри 
муќараршуда зиѐд бошад ва ѐ воридшавии даромад ба буљет кам 
бошад, он гоњ механизми секвестори буљетї истифода мегардад.  

Буљетикунонї дар миќѐси мамлакат воридшавии пул ва алоќа 
дар давлатро ошкор сохта, манбаъњои воридшавї ва самтњои 
харољоти маблаѓњои пулро муайян мекунад ва системаи 
назоратро аз рўи воридшавии молиявї љорї намуда, ќисмњои 
даромаду харољоти буљетро тањриру таѓйир медињад. 

Дар иќтисодиѐти фармонфармоию маъмурї банаќшагирии 
буљет ба наќшаи панљсолаи давлатї тобеъ буда, моњияти 
мустаќил надошт, зеро дар љамъият таќсимоти наќшавї амал 
мекард [1].  

Дар иќтисоди бозаргонї баръакси ин њолат мушоњида 
мешавад. Ин ба тартиб додан, тасдиќ намудан ва тањлил кардани 
иљрои буљетњои солонаи давлатї ањамияти аввалиндараља 
медињанд [1]. Мањз буљети давлат ва минтаќањо њамаи дигар 
банаќшагирии молиявиро муайян месозанд.  

Љои тааљљуб нест, ки кишварњои иќтисоди бозаргонидошта 
одатан системаи хубинкишофѐфтаи системаи банаќшагирии 
давлатии молиявию буљетї доранд.  

Одатан наќшаи буљетии мамлакат барои як сол тартиб дода 
мешавад. Вай инчунин метавонад, ки барои якчанд сол низ 
мураттаб гардад. Дар омади гап таъкид намуданием, ки фаълан 
(аз соли 2003-ум инљониб) дар Федератсияи Россия низ таљрибаи 
банаќшагирии буљет барои се сол љой дорад [4].  

Тартиби баррасї ва тасдиќи буљети мамлакат дар маљмўъ 
хусусияти демократї дошта, аз инњо иборат аст.  

Баъди баррасиву муњокимањо дар институтњои љамъиятї 
(Њукуматњо, вазорату идорањо…) лоиња тирамоњи соли љорї 
барои муњокимаи минбаъда ба Кумитањои Маљлиси 
Намояндагони Маљлиси Олї пешнињод мешавад. Сипас 
баррасиву муњокимаронињои зиѐд ва даровардани таѓїироту 
иловањои дахлдор лоињаи мазкур ба Маљлиси Миллии Маљлиси 
Олї пешнињод мегардад.  
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Њамин тавр, тартибдињї ва иљрои наќшаи буљетї ќисми 
танзими молиявию буљетии мамлакат мебошад. Системаи 
давлатии буљет аз 2 зина (љумњуриявї ва мањаллї (Њукуматњои 
вилоятњо, шањрњо, ноњияњо ва љамоатњо)) иборат аст. 
Банаќшагирии буљет љараѐни ташаккули асоснок ва истифодаи 
маблаѓњои пулии мамлакатро муайян менамояд. Буљети мамлакат 
миќѐс ва сохтори онро тавсиф менамояд. Наќшаи буљетї воситаи 
таъсиррасонии давлат ба истифодаи оќилонаи захирањои 
молиявии мављуда мешавад. 

Ќайд кардан ба маврид аст, гарчанде, ки буљети љумњуриявї 
хусусияти иљтимої дошта бошад, њам дар баробари ин рушди 
иќтисодиѐти миллї низ диќати љиддї дода шудааст. Барои 
дастгирї ва тараќќиѐти соњањои кишоварзї, наќлиѐту 
коммуникатси, комплекси сўзишворию энергетикї, дастгирии 
саноат ва соњибкорї ва сохтмони иншоотњо маблаѓњои муайян 
пешбинї шудааст, ки ин 60,6 фоизи њаљми умумии харољотњоро 
ташкил медињад [2]. 
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ТАНЗИМИ МЕЪЁРИИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ  
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Њисобдорї дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон ба 

талаботњои иќтисоди бозорї пурра љавобгў буда, ба стандартњои 
байналхалќии њисобгирї ва њисобот такя мекунад. Мувофиќи ин 
талабот низомњои њуљљатњои чорзинагї тавсия карда мешавад.  

Зинаи якуми низомњои њуљљатњо ва санадњои њуќуќиро 
ташкил медињанд, ки дар онњо њатмияти пешбурди њисобгирии 
бухгалтерї аз тарафи иштирокчиѐни муносибатњои бозорї, 
ќоидањо ва принсипњои асосии иљроишашон зарур зикр 
гардидаанд. 

Дар таљрибаи љањонї чунин њуљљатњо ѐ ќонунњо дар бораи 
њисобгирии бухгалтерї ѐ ќонунњо оид ба ширкатњо, фаъолияти 
соњибкорї дохил мешаванд. Ба шароити мо мутобиќ ин Кодекси 
шањрвандии Љумњурии Тољикистон; Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи 
молиявї» аз 25.03.2011с. №702, Ќонуни Љумьурии Тољикистон, 
«Дар бораи системаи оддикардашудаи андозбандї, њисобгирї ва 
њисоботдињї субъектони соњибкории хурд» аз 12.12.1997с. ба 
њисоб мераванд. 

Ба зинаи якуми низоми њуљљатњо инчунин санадњои њуќуќї, 
фармонњои президент ва ќарорњои њукумат, ки дар ин ѐ он андоза 
ба масъалањои њисобгирии бухгалтерї ва танзими он дахл дорад, 
дохил мешавад. 

Зинаи дувуми низоми њуљљатњоро стандартњо (низомнома) 
оид ба њисобгирї ва њисобот ташкил медињанд, ки вазифањои 
онњо аз батартибандозї ва тавсиянамої оид ба бурдани 
њисобгирии бухгалтерї дар участкањои алоњидаи он, аз рўи 
намуди амалиѐтњо ва намудњои хоси фаъолияти корхона иборат 
аст. Стандартњо масъалањои ташкили кори њисобгирї ва 
ташкилѐбии сиѐсати њисобдориро танзим менамоянд. 



299 
 

Стандартњои миллии мо, бояд ба стандартњои байналхалќии 
њисобгирї ва ба њисобот алоќаманд ба он мувофиќ бошанд ва ба 
принсипњо ва ќоидањои базавии њисобгирии сатњи якум ќайд 
гардида, асос ѐфта бошанд. Ба щайр аз коркарди стандартњо аз 
рўи њуљљатњои барои таљриба ба монанди Низомнома оид ба 
њисобгирии воситањои асосї, маводњо, ашѐњои камарзишу 
зудфарсудашаванда, оид ба њисобгирии харољотњо барои 
истењсол ва калкулятсияи арзиши аслї ва дигарон, коркарди 
стандартњо оид ба объектњои нави њисобгирї ва амалиѐтњо ба 
монанди њисобгирии активњои ѓайримоддї, амалиѐтњо бо 
ќоѓазњои ќиматнок ва ѓайра дар назар дошта шудааст. 

Ба ќатори стандартњои муњимтарин наќшаи счѐтњои 
њисобгирии бухгалтерї фаъолияти молиявї – хољагї ва 
дастурамал оиди истифодабарии он дохил мешавад. 

Зинаи сеюми низоми њуљатњо њуљљатњоеро ташкил медињанд, 
ки хусусияти тавсиявї доранд, яъне дастурамалњо, нишондодњо, 
ки вариантњои имконпазири ташкили њисобгириро дар корхонањо 
вобаста аз мансубияти соњавии он андозњо ба шакли истењсолот, 
ташкили истењсолот, мењнат, идоракунї ва ѓайра пешкаш 
менамоянд. 

Ба зинаи чоруми њуљљатьо њуљљатњои кории (дастурамал, 
низомномањо, фармонњо) корхона ва дигар њуљљатњое, ки сиѐсати 
њисобдории ўро ташкил менамояд, дохил мегарданд. 

Чунин низоми бисѐрзинаи њуќуќњо имкон медињад, ки дар 
корхона низоми зарурии њисобгирии бухгалтерї ва њисобот 
ташкил карда шавад. 

Яке аз њужжати асосии меъѐрии танзимкунанда ва 
батартибовардаи њисобгирии бухгалтерї Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон Дар бораи бањисобгирии бухгалтерї аз 25.03.2011с 
№702 ба њисоб меравад. Ќонуни зерин асосњои њуќуќии ташкил ва 
пешбурди њисобгирии бухгалтериро дар Љумњурии Тожикистон 
муќаррар менамояд. Дар он њолатњо, мафњумьои асосии ба 
њисобгирии бухгалтерї дахлдошта ва инчунин талаботњои асосии 
ба он пешнињодшуда мухтасар ифода ѐфтаанд. Ќонун њатмияти 
пешбурда њисобгирии бухгалтериро дар њамаи ташкилотњо 
(тиљоратї ва ѓайритиљоратї) тасдиќ намуда элементњои асосии 
сиѐсати њисобдории корхонаро ќайд намуд. 

Мувофиќи ќонун њисобгирии бухгалтерї низоми мураттаби 
гирдоварї, баќайдгирї ва љамбасткунии ахбор дар ифодаи пулї 
доир ба амвол ва ўњдадорињои онњо ва амалиѐтњои хожагї, ки дар 
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љараѐни фаъолияташон корхонањо амалї мегардонанд, объектњои 
њисобгирии бухгалтерї ба шумор мераванд. 

Дар моддаи 6 «Низоми бањисобгирии муњосибї»59 муайян 
гардиданд: 

1. Роњбарии умумии методологии бањисобгирии 
бухгалтериро дар Љумњурии Тољикистон Вазорати молияи 
Љумњурии Тоњикистон амалї месозад. 

2. Вазорати молияи Љумњурии Тоњикистон асноди 
меъѐриро доир ба масъалањои танзими њисобгирии бухгалтерї бо 
мувофиќи агентии давлатии омори назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ќабул менамояд, ки иљрои онњо барои њамаи 
корхонањои ќаламрави Љумњурии Тољикистон буда њатмї 
мебошад. 

3. Дар наќшаи счѐтњои њисобгирии бухгалтерї, дигар 
санадњои меъѐрї ва нишондињандањои методї бояд, ки низоми 
соддакардашудаи бањисобгирии бухгалтерї барои субъектони 
соњибкории хурд, пешбинї гардад. 

4. Корхонањо сиѐсати њисобгирии худро дар асоси сохтор, 
соња ва дигар хусусияти фаъолияти худ мустаќилона ташкил 
медињад.  

Мувофиќи ќонун масъулият барои ташкили њисобгирии 
бухгалтерї дар корхонањо ва риояи ќонунњо њангоми иљрои 
амалиѐти хољагї ва ўњдаи роњбарони ташкилотњо вогузор карда 
шудааст.(сањ,7) 

Сиѐсати њисобгирии ќабулкардаи корхона бо фармон ѐ амри  
шахсони барои корхона ва њолати бањисобгирии бухгалтерї 
масъул тасдиќ карда шуда ба таври мунтазам аз сол пеш бурда 
мешавад ва метавонад дар њолатњои таѓйир ѐфтани ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон, ѐ ки санадњои меъѐрии маќомоте, ки 
танзими бањисобгирии бухгалтериро амалї месозад, аз љониби 
корхона тањия гаштани усулњои нави пешбурди њисобгирии 
бухгалтерї, ѐ ин киба таври ќатњи таѓйир ѐфтани шароити 
фаъолияти онњо таѓйир ѐбад. 

Дар ќонун наќши самуњосиб муайян гардида вазифа, 
масъулиятнокї ва ўњдадории он муайян гардидааст. 

Дар ќонун инчунин масъалањое, ки ба тартиби њуљљатнокии 
амалиѐтњои хољагї ва инъикоси онњо дар сабткунакхои 
(регистрњои) њисобгирии бухгалтерї дахл дорад, дида баромада 
мешавад. 
                                                 
59Ыонуни ЖТ «Дар бораи баьисобгирии муьосибц ва ьисоботи  молиявц» аз 25.03.2011, №702 ш. Душанбе. 
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Моддаи 12 – уми ќонун ба«Њуљљатњои аввалияи бањисобгирї» 
бахшида шудааст, ки тамоми амалиѐти хољагидорї, ки ташкилот 
онро анљом медињад, бояд боњуљљатњои дахлдор 
барасмиятдароварда шаванд. Ин њуљљатњо ва њуљљатњои аввалияи 
бањисобгирї буда, дар асоси онњо бањисобгирии муњосибї сурат 
мегирад.Дар фасли дуюми ќонун доир ба «Вазифањо ва низоми 
бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї» дастур (нишондод) 
оварда шудааст. Таркиби њисоботи бухгалтерї, њаљми он, 
таркиби пешнињоднамої, мўњлатњо ва нишонњои пешкашкунї 
муайян гардидааст.(сањ,14) 

Дар ќонун масъулиятнокии роњбари ташкилот дар њолати 
саркашї намудан аз пешбурди њисобгирии бухгалтерї мутобиќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва санадњои меъѐрї, 
њангоми хатогї (тањрифї) њисоботи бухгалтерї, риоя намудани 
мўњлатњои пешнињоднамої ва интишори он муќаррар гардидааст. 

Низоми њисобгирии бухгалтерї дар корхона ва фаъолияти 
муњосибот мутобиќи Низомнома60 ташкил карда мешавад. 

Ин Низомнома асосњои ягонаи методологии њисобгирии 
бухгалтериро ва њисоботро дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон, ки аз рўи ќонунгузории ЉТ новобаста аз тобеъият ва 
шакли моликият шахси юридикї ба њисоб меравад, аз он љумла 
корхонањо бо инвеститсияњои хориљї, муассисањо ва 
ташкилотњое, ки фаъолияти асосии онњо аз њисоби воситањои 
буљет маблаѓгузорї карда мешавад, муќаррар менамояд. 

Низомнома таркиби ташкилнамої ва пешбурди њисобгирии 
бухгалтерї, инчунин муносибати тарафайни корхонањо ва 
муассисањо бо истифодабарандагони берунаи ахбороти 
бухгалтериро оид ба ин масъалањо муайян менамояд. 

Низомнома оид ба њисобгирї ва њисоботи бухгалтерї бобњои 
зеринро дар бар мегирад: 

I. Њолатњои умумї; 
II. Ќоидањои асосии бурдани њисобгирии бухгалтерї; 
III. Ќоидањои асосии тардибдињї ва пешнињод намудани 

њисоботи  бухгалтерї; 
IV. Тартиби пешнињод намудани њисоботи бухгалтерї; 
V. Ќоидањои асосии њисоботи љамъбастии бухгалтерї; 
VI. Нигоњдории њуљљатњои њисобгирии бухгалтерї. 
Дар боби якум ќайд гардидааст, ки корхона (муассиса) 

ўњдадор аст, ки  њисобгирии бухгалтерии амвол, ўњдадорињо ва 
                                                 
60Низомнома оид ба пешбурди ьисобгирц ва ьисоботи бухгалтерц дар ЖТ аз 08.02.2003 с. №9 Душанбе. 
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фаъолияти хољагии худро дар асоси ченакњои аслї ва дар ифодаи 
пулї бо роњи инъикоси яклухт ва њуљљатнокии онњо барад. 

Вазифањои асосии њисобгирии бухгалтерї ва маќсадњои он 
оварда мешаванд. 

Ќайд карда мешавад, ки корхона њисобгирии бухгалтериро 
дар асоси ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба 
њисобгирии бухгалтерї, санадњои меъѐрї – њуќуќии Вазорати 
молияи љумњурии Тољикистон ташкил намуда сиѐсати њисобгирии 
худро мустаќилона тибќи сохтор, мансубияти соњавї ва дигар 
хусусиятњои фаъолият ташкил менамод. 

Дар боби дуюм ќайд мегардад, ки корхонањо њисобгирии 
бухгалтерии амвол, ўњдадорињо ва амалиѐтњои хољагиро бо роњи 
навишти дутарафа дар счѐтњои њамалоќаманди њисобгирии 
бухгалтериро, ки ба наќшаи корї дохил карда шудааст, пеш 
мебарад. Ќайд мегардад, ки бояд њуљљатноккунии амалиѐтњои 
хољагї ва инъикоси онњо дар сабткунакњои бухгалтерї ба амал 
оварда шавад. Диќќати махсус дар ин боб ба њуљљатњои ибтидої 
ва сабткунакњои њисобгирї оварда шудааст. 

Дар ин боб ќайдгирии амвол, ўњдадорињо ва амалиѐтњои 
хољагї оварда шудааст. Инчунин дар ин боб барўйхатгирии 
амвол ва ўњдадорињо, тартиби гузаронидан ва инъикоси 
натиљахои он дар счѐтњои њисобгирии бухгалтерї ќайд гардидаст. 

Дар боби сеюми Низомнома ќоидањои асосии тартибдињї ва 
пешнињоднамоии њисоботи бухгалтерї, бањодињии моддањои 
њисоботи бухгалтерї оварда шуда таркиби њисоботи солонаи 
бухгалтерии корхонањо муайян гардидааст. 

Дар боби чорум ќайд гардидаст, ки њамаи корхонањо, ба 
истиснои муассисањои бужавї, њисоботи солонаи бухгалтериро 
тибќи њуљљатњои муассисавї ба созмондињандагон, 
иштирокчиѐни корхона ѐ соњибмулкони амволи он, инчунин ба 
шўъбањои минтаќавии Агентии омор дар назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, пешнињод менамояд. Аз љумла дар ин боб 
мўњлатњои пешнињоднамоии њисоботи бухгалтерї ќайд 
гардидааст.(сањ,25) 

Инчунин ба хулоса омадан мумкин аст, ки маълумоти 
гирифтаи мо аз«Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи 
бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї» масъулият барои 
ташкили њисобгирии бухгалтерї дар корхонањо ва риояи ќонунњо 
њангоми иљрои амалиѐти хољагї ва ўњдаи роњбарони ташкилотњо 
мувофиќ гардонида шудааст. 
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Охунова Д.Ў.,  
магистранти курси 1., 

ихтисоси 1-25.01.04., молия ва ќарз 
 
 

МАФЊУМ ВА МУНДАРИЉАИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ 
СИЁСАТИ ЌАРЗИИ БОНКЊОИ ТИЉОРАТИИ МУОСИР  

 
Яке аз самтњои асосии фаъолияти бонкњои тиљоратии муосир 

додани ќарз ба шахсони њуќуќї ва воќеї мебошад, ки аз як тараф-
амалиѐти даромадноктарин ва аз тарафи дигар-амалиѐти хавфнок 
барои бонк ба њисоб меравад. Пеш аз он, ки бонк ќарзњои худро 
ба мизољон пешкаш намояд, аввал сиѐсати ќарзї ва портфели 
ќарзии худро бояд тањия ва тартиб дињад. Тартиб додани 
портфели ќарзї-зинаи асосии ташкили сиѐсати ќарзии бонки 
тиљоратї ба њисоб меравад. Баъди муайян сохтани маќсади 
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асосии фаъолияти ќарзии бонк, коркарди стратегияи сиѐсати 
ќарзї бояд ба ташкили портфели ќарзии бонк шурўъ кард. Дар 
замони њозира њолати портфели ќарзї на танњо сифати сиѐсати 
ќарзиро дар худ зоњир мекунад, балки имконияти пешгўикунии 
натиљаи фаъолияти карзиро барои даврањои оянда медињад (1, с. 
61). 

Сиѐсати ќарзї ин самти фаъолияти бонк доир ба амалиѐтњои 
ќарзї-сармоявї  ва коркарди љараѐни ќарздињї, ки дараљаи паст 
намудани хавфро таъмин мекунад, мебошад.  

Коркарди натиљабахши сиѐсати ќарзии бонк  унсури муњими 
менељменти бонкї ба њисоб меравад. Сиѐсати ќарзї- ин њуљљати 
дохилии бонк буда, дар асоси имкониятњо ва талаботњои 
ќарздињї  коркард карда шудааст. Сиѐсати ќарзї консепсияи 
умумиро инъикос намуда, асоси стратегии њамаи фаъолиятњои 
ќарзиро танзим мекунад ва маќоми худро дар бозори ќарзї ва 
маќсади ќарздињиро муайян месозад (2, с.128). 

Корманди бонке, ки бо коркард ва танзими сиѐсати ќарзї 
машѓул аст, бояд фарќияти байни сиѐсат ва љараѐнро фарќ кунад, 
зеро сиѐсат принсипи фундаменталї ба њисоб рафта, љараѐн 
бошад, роњи идоракунии сиѐсати ќарзї мебошад. Њангоми 
тартибдињии сиѐсати ќарзї мутахассисони бонк асосан ба  соњаи 
иќтисодиѐте, ки ба он диќќати махсус  дода мешавад ва инчунин 
ба хислати мизољ ва роњњои таъминоти ќарз ањамияти љиддї 
медињанд. Пеш аз он ки коргарони  шўъбаи ќарзї, менељерон ва 
роњбарони шўро ягон намуди ќарзро дида бароянд, онњо бояд 
принсипњои мувофиќи сиѐсати ќарзиро, ки њамаи фазањои 
љараѐни ќарзиро дар бар мегиранд, коркард намоянд. Сиѐсати  
ќарзии бонкњои тиљоратї барои муайянсозии стандартњо, 
параметр ва љараѐнњои амалиѐте, ки кормандони бонк њангоми 
пешнињоди ќарз  онро ба эътибор мегиранд, муњим аст.  

Сиѐсати ќарзии  бонкњои тиљоратї бо худ маљмўи њамаи 
омилњо, амалиѐтњо ва њуљљатњое, ки пешравии бонкро дар соњаи 
ќарздињї муайян месозад, инъикос мекунад. Ин сиѐсат 
муаммоњои  тамоми фаъолияти ќарзии бонкро  аз љумла, 
воситањо ва роњњои таъмини он, тартиб ва принсипњои ташкили 
љараѐни ќарзиро муайян месозад.  

Сиѐсати ќарзї тањкурсиро барои ташкили фаъолияти ќарзї 
мувофиќа бо стратегия ва идораи љараѐни ќарздињї ташкил 
мекунад. Сиѐсати ќарзии бонк бояд маќсадњои муњими ќарздињї, 
ќоидаву ќонунњои амалисозии он, инчунин стандартњо ва 
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дастурамалњои таъминотиро дар бар гирад (ниг.: 3).   
Сиѐсати ќарзї дар навбати аввал ба он равона карда шудааст, 

ки кормандон њангоми  ќабули  ќарор ба манфиати бонк амал 
намоянд. Дар баъзе њолат чунин мушоњида мегардад, ки бо 
таѓйир ѐфтани њолати бозори ќарзї ва номукаммалии сиѐсати 
ќарзї кормандони бонк ба душворї дучор мегарданд. Яъне 
роњбарияти њар як бонкњои тиљоратї бояд сиѐсати ќарзиро 
такмил дињад ва он бояд бо воќеият мувофиќат кунад, то ки 
муштариѐн  талаботи худро ќонеъ намоянд.  

Тибќи ќоида, њамаи кормандони шўъбаи ќарзї  њар сол 
фаъолияти худро дар асоси њамаи фаъолиятњои  ќарзї тањлил 
мекунанд. Дар њолати муайян сохтани норасогии сиѐсати ќарзии 
амалкунанда гузаронидани тањлили ќатъї зарур аст. Сиѐсати 
ќарзии бонк аз тарафи роњбарияти бонк дар асоси гузаронидани 
тањлили њаматарафа ба тартиб дароварда мешавад. Дар натиљаи 
чунин тањлилњо меморандуми сиѐсати ќарзї (асосан дар муддати 
1 сол) ќабул карда мешавад ва он чунин зинањоро дар бар 
мегирад:  

 зинаи аввал – тартиби  гузаронидани амалиѐти ќарзии 
аз тарафи бонк муќарраршуда; 

 зинаи дуюм – њуљљатњои  лозимае, ки њангоми додани 
ќарз тартиб дода мешаванд; 

 зинаи сеюм – самтњои асосии фаъолияти бонк дар 
мўњлати муайян бо назардошти њамаи мањдудиятњо ва меъѐрњо 
(расми 1). 

 

 

Расми 1. Зинањои ќабули меморандуми сиѐсати ќарзии бонкњои 
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тиљоратї. 

Њамаи бонкњои тиљоратї бояд моњияти сиѐсати ќарзиро дарк 
кунанд, бояд сиѐсати ќарзиро њамчун категорияи иќтисодї 
муайян созанд. Вале назар ба дигар унсурњои боќимондаи  
ташкилкунандаи  сиѐсати иќтисодї, сиѐсати  ќарзї бо 
хусусиятњои муайяни худ фарќ мекунад. Яке аз омилњои 
фарќкунанда дар он аст, ки сиѐсати ќарзї-ин сиѐсатест, ки ба 
њаракати ќарзњо вобаста аст.   

Сиѐсати ќарзї чун сиѐсати пасандозї маќсади ягона дорад, 
яъне ба сатњи максималї афзоиш додани дараљаи даромаднокии 
бонк бо таъмини сатњи мувофиќии мувозинат  мебошад. Нуќтаи 
мувозинатии бонк дар ин њолат нишондињандаи  ликвиднокии 
(бозоргирї) бонк ба њисоб меравад. Инчунин бояд байни 
шаклњои ташкили муносибатњои иќтисодї ва ќарзиро аз 
њамдигар фарќ кард. Љараѐни тартибдињї ва ташкили сиѐсати 
ќарзї дар коркарди њуљљатњои зарурї ба монанди бизнес-наќша, 
наќшаи маркетингї ва роњбарияти сиѐсати ќарзї инъикос 
мегардад. Моњияти сиѐсати ќарзии бонкњои тиљоратиро бояд аз 
нуќтаи назари иљроиши вазифањои муайян дида баромад, ки онњо 
шартан ба ду гурўњ људо мешаванд (расми 2): 

 умумї (ба унсурњои гуногуни сиѐсати бонкї хос аст); 
 махсус (ба як унсури муайян ба монанди сиѐсати ќарзї, 

ки аз дигар унсурњои сиѐсати бонкї људо аст).  
 

 
Расми 2. Моњияти сиѐсати ќарзии бонкњои тиљоратии муосир 
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  Ба ќисмати аввал чунин вазифањо дохил мешаванд: 
 тиљоратї. Он аз гирифтани фоида аз амалиѐтњои ќарзї, 

пардохтї, њисоббаробаркунї ва дигар амалиѐтњо вобаста аст. 
 назораткунанда. Он истифодаи дурусти пулњои 

муваќќатан озодро назорат мекунад.  
Барои бонки тиљоратї вазифаи назорат дар љалб намудани 

захирањои арзон ва ба муддати дароз  ба таври максималї 
истифодаи он зоњир мегардад. Барои мизољони бонк чунин 
вазифа барои гирифтани даромад аз воситањое, ки дар бонк 
њамчун пасандоз гузошта мешаванд, шавќовар аст. Дар ин њолат 
рўйпўши муваќќатии талабот ба воситањои пулии иловагї  
гирифтани ќарзро дар бонк имконият медињад.  

 санљишї. Дар ин њолат сиѐсати ќарзї имконияти љалб 
намудан ва таќсимот кардани захирањои ќарзиро медињад.  

Мувофиќи вазифаи махсуси сиѐсати ќарзї дар адабиѐти 
муосири иќтисодї вазифаи оптимизатсиякунонии љараѐни 
ќарзиро муњим мењисобанд. Он барои ноил шудан ба маќсади 
сиѐсати бонкї муњим аст (ниг.: 4).  

 Аз рўи ин гуфтањо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 
сиѐсати ќарзии бонк маљмўи фаъолиятњои ќарзии бонки тиљоратї 
мебошад, ки барои ташкили њаваси дуљониба нигаронида 
шудааст. Барои фаъолияти устувор ва самаранок истифода 
бурдани захирањои худї барои ташаккули сиѐсати ќарзї чунин 
пещнињодњо додан мумкин аст: 

 назорати тањлили потенсиали ќарзгирандагони аз 
љињати молияви ноустувор-дида баромадани усули тањлиле, ки 
барои омўхтани ќарзгиранда истифода мешавад;  

 коркарди низоми нишондињандањои бањодињии худ;  
 њарчи бештар гузаронидани чорабинии мониторинги 

ќарзї-дида баромадани рейтинги ќарзї, масалан, ду маротиба ѐ 
се маротиба дар як сол. 

 

Адабиёт: 

1.  Актуальне вопросы экономических наук: материалы междунар. заоч. науч. 

конф. (г. Уфа, июнь 2011 г.). / Под общ. ред. Г.Д. Ахметовой. – Уфа: Лето, 

2011. – 132 с., стр.61. 

2.  Костерина Т.М. Банковское дело / Московская  финансово промышленная 

академия, М., 2005, - 191 с., стр.128. 
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Рањматалиева М.И.,  
магистранти курси 1-уми 
гурўњи 25.01.08 ихтисоси  

«Бањисобгирии бухгалтерї,  
 тањлил ва аудит» 

 
АСОСЊОИ ТАШКИЛИ БАЊИСОБГИРИИ МЕЊНАТ ВА 

МУЗДИ КОР ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИЁТИ БОЗОРГОНЇ 
 

Дар њама давраву замон ва дар њама гуна системањои 
иќтисодї барои ноил гаштан ба маќсадњои нињоии худ, њар як 
корхона ва ташкилотњо пеш аз њама фаъолияти худро аз дуруст 
ба роњ гузоштани интизоми мењнат, њисобгирии мењнат ва 
системањои пардохти музди мењнат оѓоз менамоянд, ки бузургии 
мењнат ва пардохти музди мењнат аз фоидаи корхона вобастагии 
зиѐд дорад. 

Дар навбати худ, музди мењнат метавонад, яке аз омилњои 
асосии афзунсозандаи њосилнокии мењнат бошад, зеро дар 
натиљаи пардохти сариваќтии он кормандони корхона њавасманд 
гашта, барои самаранок ва сифатнок гаштани мењнати худ, 
инчунин самаранок истифода бурдани воситањо ва захирањои 
истењсолї кўшиш ба харљ медињанд. 

Дар шароити иќтисодиѐти бозоргонї њар як корхона ва 
ташкилот новобаста аз шакли моликияташон, системаи 
њисобгирии мењнат ва пардохти музди мењнат, мукофотонидани 
кормандон, њиссаљудокунињоро аз музди мењнат ва дигарњоро 
мувофиќи ќонунгузорињои амалкунанда, дар сиѐсати њисобгирии 
худ, ба наќша гирифта, њисобгириву њисобкунї ва пардохти онро 
ба роњ мемонанд. 

Дар мутобиќат бо сиѐсати њисобгирии худ, њар як корхона ва 
ташкилот њуљљатгузории ибтидоиро оид ба њисобгирї ва 

http://www.dissercat.com/content/formirovanie-kreditnoi-politiki-kommercheskogo-banka#ixzz4SzJS2r1W
http://www.dissercat.com/content/formirovanie-kreditnoi-politiki-kommercheskogo-banka#ixzz4SzJS2r1W
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пардохти музди мењнат, дар асоси њуљљатњои њисобгирии ваќти 
корї ва пардохти музди мењнат ба монанди табели њисобгирии 
ваќти кор, вараќаи њисоби корї, гузоришњои коркард, 
супоришномањо, шартномањои мењнатї ва дигар њуљљатњо ба роњ 
гузошта мешавад. 

Дар асоси маълумотњои њуљљатњои ибтидої бошад, дар 
муњосибот маълумотњо оид ба њисоббаробаркунии музди мењнат, 
натиљањои мењнат, нигоњдорињо аз музди мењнат, њисобкунињо 
дар намуди маблаѓи ба регистерњои њисобгирї гузаронида 
мешаванд. Инчунин дар корхона барои њар як коргар њисоби 
шахсї тартиб дода шуда, њар моњ маълумотњоро ба он дар асоси 
ведомостњои нишондоди коркард, оид ба њаљми мењнат ва 
нигоњдорињоро аз музди мењнат мегузаронанд. Њамин тариќ 
њисоби шахсї – ин маълумотномаи ѓункуние мебошад, ки барои 
њисоб намудани коркарди миѐна, нафаќапулињо ва дигарњо 
истифода бурда мешавад. 

Мењнат њамчун ќисми таркибии њарољотњои асосї чї дар 
љараѐни истењсолот, чї дар љараѐни мубодила ва чї дар 
истеъмолот, ба њисоб рафта, њисса ва иштироки кармандонро дар 
раванди истењсоли неъматњои моддї ва маънавї дар намуди 
маблаѓи музди мењнат ифода мекунад. 

Музди мењнат – ин воситаи муњимтарини афзунгардонандаи 
завќи кормандон барои мањсули мењнати худ, яъне њосилнокии 
мењнат, афзунгардонандаи њаљми истењсолот, бењтарсозандаи 
сифати мењнат ва анвои мањсулот ба њисоб меравад. 

Пардохти музди мењнат ва њиссаљудокунињоро ба фонди 
иљтимої ва дигар фондњо, њамчун монанди дигар унсурњои 
њарољотї, яъне истењлоки воситањои асосї, андоз аз арзиши 
иловашуда ва дигарњоро ба таркиби њарољотњо дохил намуда, дар 
њисобгири инъикос менамоянд. Аз њамин сабаб њисобкунии 
арзиши њаќиќии њарољоти мењнат ба пардохти он алоќаманд 
мебошад. Ба ѓайр аз он музди мењнат њамчун заминаи 
муайянкунии  

        - њаљми зариби (индексия) дар алоќа бо болоравии 
нархњо ва талабот  ба  молу хизматњо; 

- маблаѓи њиссаљудокунињо ба фонди њифзи иљтимоии ањолї 
ва дигар фондњо; 

- андоз аз даромад ва дигар пардохтњо аз музди мењнат 
бањисоб меравад. 
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Дар њар як корхона ва ташкилот њисобгирии мењнат ва 
системањои пардохти музди мењнат, дар мутобиќат бо 
ќонунгузорињои Љумњурии Тољикистон мустаќилона муайян 
карда шуда, дар асоси ќонуни ЉТ «Оиди њисобгирии бухгалтерї 
ва њисоботи молиявї», низомнома ва дастурњои њисобгирї, 
меъѐрњои њисобгирї, њисобкунї ва пардохти музди мењнат ба 
танзим дароварда мешавад, чунон чї; меъѐри минималии 
(камтарини) музди мењнат, ки вобаста бо шароит њамеша дар 
таъѓирот аст, муайян карда мешавад.  

Њангоми њаллї масоили пардохти музди мењнати кормандон 
бояд, 3 – шарти асосиро ба назар гирифт; 

  Пардохти музди мењнат на танњо барои комѐбињои шахсии 
кормандон алоќаманд бошад, балки бо сањм ва њиссаи онњо 
барои натиљањои умумии фаъолияти корхона дар мўњлатњои 
муайян алоќаманд бошад. 

    Албатта инфиродикунони (индивидуализатсия) дар 
пардохти музди мењнат лозим аст, вале он бояд то њадди муайян 
бошад, яъне то он даме, ки муносибатро байни кормандон бад 
насохта, баръакс ба ќаноатмандии умумї оварда расонад. 

  Муносибат ба кор ва сатњу сифати он, аз дараљаи дилпурии 
коргар яъне аз он, ки мењнати ў одилона ва холисона ќадр карда 
мешавад, сахт вобастагї дорад. Агар пардохти музди мењнат дар 
бисѐр њолатњои мушаххасе, ки аз коргар вобаста нест, сурат гирад 
боиси норозигии коргар ва њатто ба омили дасткашии он аз 
мењнат оварда расонида метавонад. 

  Љавобгарии коргар барои мањсул ва натиљањои мењнати 
худ, бар манфиати корхона буда, аз љониби дигар аз љавобгар 
будани корхона барои муњайѐ сохтани шароити корї, дар назди 
коргар далолат медињад. 

Кўшишњову хизматњои њар як кормандро набояд сарфи назар 
гузошт, баръакс зањматњои њар яки онњоро аз тарафи масъулини 
идора ќадрдонї бояд намуд.  

Музди мењнатро њамчун бузургие, ки таркиби он аз ду ќисмат 
ташкил ѐфтааст, пиндоштан мумкин аст, ки: 

Яке – ќисмати бетаѓйир ва доимї буда, дигаре – ќисмати 
таѓйирѐбанда, ки аз натиљањои муваффаќияти шахсии коргар 
вобаста мебошад. 

Дар асоси ќисмати таѓйирѐбанда ба баланд бардоштани 
њосилнокии мењнат, ташаккули сифати мењнат, сарфакории ашѐи 
хом ва захирањои истењсолї, љо ба љо гузории вазифањо ва 
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самаранокии онњо, иљроиши корњо ва вазифањо аз рўи наќшањои 
тартиб дода шуда, танзим ва идоракунї дар мавзеъ ва манзили 
корњо замина гузоштан мумкин аст. 

Меъѐри (ставка) коркард дар корхона вобаста ба мураккабї ѐ 
худ душвории иљроиши корњои иљрошаванда муќаррар карда 
мешавад. Барои ин  нишондињандањои муракабият ва душворї ѐ 
талаботњои кориро инъикоскунанда тартиб дода мешаванд. Ба ин 
омилњо дохил мешаванд; 

         - Ихтисосмандии коргар (маълумотнокї, тайѐрии касбї, 
таљрибаи корї); 

        - Саъю кўшишњои љисмонї ва маънавї; 
        - Шарту шароитњои мењнат (андоза, мушкили, 

зарарнокї). 
Дар шароити иќтисодиѐти бозоргонї, яъне шароити раќобати 

озод, системаи њисобгирї ва пардохти музди мењнат бештар 
њамон тавр ба роњ монда мешавад, ки коргарон на танњо барои 
дастовардњои шахсї, балки барои сањми онњо ба дастовардњо ва 
комѐбињои умумии корхона бо мукофотњо ва кумакпулињо 
сарфароз гардонида мешаванд. Аз ин лињоз, дар аксар мавридњо 
подошњо ва инъомњои иловагї дар вобастагї бо натиљањои 
фаъолияти корхона муайян карда мешаванд, ки бо фоида 
алоќаманд буда, аз њисоби њамон фоидаи ба дастовардашуда 
пардохта мешавад. 

 Пардохти музди мењнати њар як коргар аз дигараш ба куллї 
фарќ карда метавонад, зеро дар вобастагї бо собиќаи корї, 
мањорати кордонї, ўњдадориву љавобгарї ва дигар хусусиятњо 
муайян карда мешавад. 

Коргар натанњо захираи мењнатї, балки инсонест, ки худро 
њамчун шахсият нишон додан мехоњад ва он њамчун коргар бояд 
кўшиш намояд, то ки: 

- аз мењнати худ, яъне њозир шудан ва рафтан аз кор, ва аз 
муносибат бо роњбар ва њамкорон ќаноъатманд бошад; 

- худро њамчун фард (яъне шахси хоксор) эњсос намояд; 
- ба эътимодноки (боварибахши) ва пойдории корхона, 

ояндаи он, зарурияти мењнати худ, боварии комил дошта бошад; 
- аз мавќеъ ва љои худ дар корхона ќаноъатманд ва розї 

бошад. 
  Гарчанде мењнат њамчун омили асосии ноилшавї ба 

маќсадњои нињоии њар як фард ѐ худ, корхона ва ташкилот бошад 
њам, вале бе сарфи назар сохтани танзим ва назорати пайваста аз 
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болои он, яъне интизоми мењнат, ки бо роњи ба меъѐрдарорї ва 
муќаррароти њисобгири амалї гардонида мешавад, ѓайриимкон 
мебошад. Аз ин рў, љараѐни мењнат, њисобгириву њисобкунї ва 
пардохи музди мењнат бояд, танзим ва назорат карда шавад. 

Наќш ва ањамияти њисобгирии мењнат ва пардохти музди 
мењнат. Њадафи асосии њисобгирии мењнат ва музди мењнат дар 
корхонањо ва ташкилотњо ин пеш аз њама аз дуруст муайян 
кардани андоза ва њаљми мењнат, муносибат бо сарфи мењнат ва 
њарољотњои дахлпазири хочагї оиди  мењнат ва пардохти он 
иборат мебошад.  

Њисобгирии мењнат ва музди мењнат бояд, назоратро аз болои 
истифодаи фонди музди мењнат, риоя кардани меъѐрњо (ставкахо), 
маош ва нархнома, андоза ва тартиби пардохти мукофотњои 
моддиву пулї, инчунин мувофиќи маќсад истифода бурдани 
ваќти кориро таъмин намояд. 

Музди кор кисми зиѐди даромади истеъмолкунандаро ташкил 
медихад ва аз ин сабаб ба њаљми талаботи молњои истеъмоли ва 
нархњои он таъсири љиддї мерасонад. 

Назарияи иќтисодии муосир музди корро њамчун нархи 
мехнат муайян мекунад, яъне музди кор маблагест, ки дар ивази 
иљрои мехнат дода мешавад. 

Љанбањо ва љихатњои хоси мењнат ва пардохти музди он, аз 
инњо иборатанд: хусусияти мустаќими љамъиятии мењнат, њамчун 
мењнате, ки мувофиќи наќша ва ба таври умумї дар корхонањои 
мустаќил ва дар тамоми хољагии халќ ташкил карда шудааст, 
хусусияти ихтиѐрї, озодона, бошуурона ва эљодкорона бахшидан 
ба мењнат, ки бояд ба талаботи аввалиндараљаи њаѐтии инсон 
мубаддал гардонида шавад. Њавасмандии моддии њар як коргар 
ба натиљањои мењнаташ дар асосї риоя кардани ќонуниятњои 
иќтисодии таќсимот аз рўи мењнате, ки зарурияти додани музди 
мењнатро мувофиќи миќдору сифати он пешбинї менамояд, 
ташкил карда мешавад. 

Ташкил ва ба роњ гузоштани њисобгирии мењнат, пардохти 
музди мењнат ва њисоббаробаркунї бо кормандон ва хизматчїѐн 
оиди пардохтњо  дар асосї меъѐрњои конунгузорињои ЉТ ташкил 
карда мешаванд. Шакли њуќуќии муносибати корхона ва 
кормандон оиди бастани шартномаи мењнатї муайян карда 
мешавад. Барои иљроиши корњои мавсимї ва ба мувофиќа 
расидан бо шахсони алоњида ва мустаќил шартномањои тарафайн 
бастан лозим аст.  



313 
 

Вобаста аз гурўњњои коркунон системањои алоњидаи 
муайянкунии музди мењнат тасдиќ карда шудааст. Роњбарон, 
мутахассисон ва хизматчиѐн, музди мењнатро дар асоси маошњои 
(оклад) хизмати вобаста аз вазифа ва дараљаи касбии коргар 
муайян карда, пардохта мешавад. Ба ин гурўњи коркунон дигар 
алоќањои муздмуайянкуниро њам истифода бурдан мумкин аст. 
Дараљањо (разряд), окладњои хизматї дар мувофиќањо, шартнома 
ѐ фармонњои корхона нишон дода шудааст, ки ба муњосибот 
барои њисоббаробаркунї оиди музди мењнат пешнињод карда 
мешавад. 

Маблаѓи умумие, ки дар шакли пулї ва моддї барои 
пардохти музди мењнат људо карда шудааст, фонди музди мењнат 
номида мешавад. Ба ин фонд музди мењнати барои мењнати 
иљрокардашуда, мукофотпулињо, пардохтњои иљрошуда 
мувофиќи ќонуни мењнат пардохташаванда, арзиши мањсулотњое, 
ки њамчун музди мењнати моддї (натуралї) пардохта мешаванд, 
дохил карда мешавад.           

Вазифањои асосии њисобгирии бухгалтерї мењнат ва пардохти 
музди мењнат аз инњо иборатанд: 

- дар муњлатњои муайянкардашуда њисоб намудан ва 
пардохтани музди мењнат;  

- дуруст таќсим намудани харољотњои музди мењнат мувофиќи 
соњањо, намуд ва моддањои њарољотї; 

- дуруст ва дар муњлати муайяншуда њисоб намудани 
боздоштњо ва гузаронидани андозњо ба буљет аз музди мењнат, 
боздоштњо ба фондњои ѓайрибуљетї, нигоњ доштан барои 
зарарњои моддии расонидашуда ва чорањо; 

- љамъ намудани маълумотњо оиди мењнат ва музди мењнат 
барои идоракунии фавриву љорї аз болои фаъолияти кории 
корхонањо ва инчунин тайѐр намудани њисоботњо [4]. 

Њисобгирии мењнат, музди мењнат ва пардохти он бояд, ба 
таври зайл яъне дар боло дарљ шуда, дар њама гунна корхонањо, 
ташкилотњо ва муассисањо бо маќсади таъмини назорат аз болои 
шумораи њайати кории кормандон ва истифодабарии ваќти корї 
ташкил карда шуда, инчунин боз аз болои амалњо ва њолатњои 
зерин назорат ва танзим бояд карда шавад:  

- тарзњои тартибдињии дурусти барасмиятдарории њуљљатњои 
кории корхона;  
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- њисобгирии сариваќти музди мењнат ва нафаќањо дар ваќти 
муайян кардашуда ва пардохти онњо; 

- доштани сариваќтии андозњо ва гузаронидани онњо ба буљет 
мувофиќи муќарраротњо; 

- таќсимоти музди мењнат ба объектњои калкулятсионї; 
- истифодабарии музди мењнат; 
- сохтан ва тартиб додани њисобот оиди мењнат ва музди 

мењнат ва пешнињоди он ба идорањои таъиншуда. 
Хулоса, дар шароити иќтисодиѐти бозоргонї њар як 

ташкилот ѐ корхона кўшиш менамояд, ки аз усулњо ва низомњои 
нави њисобгирии мењнат ва пардохти музди мењнат барои баланд 
бардоштани њосилнокии мењнат ва мањсули мењнати кормандони 
худ, истифода барад. 

Дар шароити иќтисодиѐти бозоргонї корхонањо тамсилањои 
навро оид ба пардохти мењнат љустуљў менамоянд. 

Дар шароити иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон гузариш ба 
иќтисодиѐти бозоргонї яке аз муаммоњои аввалиндараља ин 
гузариш ба Стандартњои байналхалќии њисоботи молиявї 
(СБЊМ) мебошад. 

Музди мењнат ва пардохти он бояд, ба таври зерин дар 
корхонањо, ташкилотњо ва муассисањо барои назорат аз болои 
шумораи њайъати коргарон ва истифодаи ваќти корї ташкил 
карда шавад, ва боз аз болои: 

 - дуруст барасмиятдарории њуљљатњои хољагї; 
 - њисоби сариваќти музди мењнат ва нафаќањо дар ваќти 

 муайянкардашуда ва додани онњо; 
 - доштани сари ваќт андозњо ва гузаронидани онњо ба буљет 

 мувофиќи муќарраркунї; 
 - таќсимоти музди кор, ба объектњои калкулятсия; 
 - истифодаи музди мењнат; 
 - сохтани њисобот оиди мењнат ва пешнињоди он ба идорањои 

муайян [4]. 
 

 Адабиѐт: 
1.  Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва 

њисоботи молиявї» аз 25.03.2011с. №702. 
2.  Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон аз 16.06.2016с. – 260 сањ. 
3.  “Шуѓл ва муњољират” аз 22 июли соли 2016 – 6 сањ. 
4.  Бањисобгирии молиявї. Дастури таълимї дар асоси Стандартњои 

байналмилалии њисоботи молиявї таълиф гардидааст. Душанбе-2011. – 
380c. 



315 
 

5. Гулов Т.Г. Њисобгирии бухгалтерї. – Душанбе: Ирфон. – 1993. – 228 с. 
6.  Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учѐт: 

учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект. - 2012. – 504с. 
7. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учѐт: учеб. Пособие для 

бакалавров – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт. – 
2012. – 988с.  

8. www. Minfin.tj – санаи воридшавї 8.02.2017. 

 
Шарифов Х.А.,  

магистранти курси 1-уми 
ихтисоси 1-25.01.04  

 
ЊИСОБОТ – ЯКЕ АЗ МАНБАЪЊОИ ИТТИЛООТИИ 

МЕНЕЉМЕНТИ МОЛИЯВЇ 
 
Дар раванди идоракунї ва пешбурди фаъолияти корхонаву 

ташкилотњо иттилоот наќши бисѐр муњим дорад.  Бе иттилоот ва 
ѐ ахбор шахси идоракунанда ва ѐ менељер дар ќабули ќарорњои 
дахлдор ба мушкилињо рў ба рў мешавад ва ѐ ќарори 
ќабулнамудаи ў самаранок намешавад.  

Њисобот низ яке аз манбаъњои иттилоотии менељерон ва ѐ 
дигар сатњњои идоракунї ба њисоб меравад. 

Њисобот ин гузориш, сухани монологї, гузориши расмї дар 
бораи ягон масъала ва инъикоси тамомияти он бо далелњо 
мебошад. 

Њисобот  ин манбаъи  иттилоотиест,  ки дар он мазмуну 
моњияти масъала тањлили худро меѐбад.  Маќсади њисобот ин 
хабардоркунї мебошад. Инчунин метавон дар њисобот тавсияњо 
ва пешнињодњоро љой дод. Њисобот метавонад шифоњї ва хаттї 
бошанд. Намудњои њисобот бошанд метавонанд, одї, яъне бо 
сарлавња оид ба мавзўъ ѐ масъала ва мураккаб, яъне бо наќшаю 
диаграммањо мураттаб гардонида шаванд. 

Ба њисобот чунин талаботњо пешнињод карда мешаванд: 
аниќї, њаќиќї, дурустї ва сариваќт тартибдињї ва пешнињодкунї, 
равшанї, соддагї, оммафањм ва камхарљ будан. Њисобот бояд 
эътимодбахш бошад, яъне маълумотњои љузъї ва куллї мувофиќ 
буда, иттилооти дар он овардашуда тасдиќ шаванд [4, с.256].   

Њисоботи молиявї ин маљмўи иттилоот дар асоси 
маълумотњои бањисобгирии муњосибї тартиб додашуда мебошад, 
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ки барои тартиб додани банаќшагирии минбаъдаи ширкат 
њамчун манбаъ баромад мекунад. 

Њисобот  њуљљатест, ки вобаста аз намудаш дорои  тамоми 
маълумотњо мебошад [3, с.77].  Њисобот ин гурўњи 
нишондињандањоест, ки шарту шароит ва натиљањои фаъолияти 
корхонаву ташкилотро дар давраи њисоботї дар он дарљ гардида 
аз рўи моњият ва намудњо ба гурўњњо тасниф карда мешаванд. 
Шакли аз њама серистеъмоли њисоботе, ки дар тамоми корхонаву 
ташкилотњо  истифода мебаранд, ин  тавозуни муњосиботї ба 
њисоб меравад.       

Дар шароити иќтисоди  бозоргонї, тавозуни муњосиботї 
њамчун сарчашмаи асосии иттилоот  барои доираи васеи 
истифодабарандагон хизмат мекунад. Њамин тавр, аз рўи 
маълумотњои баланс моликон, менељерон аз дигар шахсоне, ки бо 
идоракунї алоќаманданд, бо њолати амволии субъекти 
хољагидорї шинос мешаванд.  

Маълумотњои тавозуни муњосиботї аз љониби  кумитањои 
андоз, муассисањои ќарзї, инчунин аз тарафи маќомоти 
идоракунандаи давлатї васеъ истифода мешаванд, зеро маљмўъи 
муносибатњои амволии субъекти зерини хољагидориро инъикос 
намуда, балансњои ташкилотњои алоњида маводи бойро барои  
омухтани хусусиятњои њаѐти муосири иќтисодї медињанд. Як 
ќатор муаммоњои мураккаби сиѐсати хољагиро бидуни тањлили 
амиќи раќамњои балансї њал намудан имконнопазир аст. 

Яке аз намудњои муњим ва  авалиндараљаи њисобот ин 
њисоботи молиявї мебошад. 

Њисоботи молиявї  маљмўи  шаклњои њисоботест, ки дар 
асоси маълумоти бањисобгирии молиявї тањия гардида, њадафи 
он дастрас намудани ахбороти зарурї барои истифодабарандагон 
оид ба вазъи молиявии корхона ва њамчунин таѓйироти вазъи 
молиявї дар давраи њисоботї  мањсуб мегардад. Чунин ахборот 
ба истифодабарандагон дар шакли фањмо ва ќулай дастрас 
гардида,  барои тањия ва ќабули ќарорњои молиявии тараќќиѐти 
корхона зарур мебошад [1, с.30].   

Њамаи унсурњои њисоботи молиявї дар шаклњои гуногуни 
њисоботї ифода меѐбанд, ки дар  байни онњо тавозуни корхона 
дар санаи муайян, њисоботи фоида ва зарар,  њисобот  оид ба  
њаракати  воситањои  пулї  дорои ањамияти хоса мебошанд.  
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Љадвали №1. 
Истифодабарандагони ахбороти молиявї 

ва њадафњои онњо [3, с.78] 
Истифода- 
барандагон 

Мавќеъ ва манфиатњои 
истифодабарандагон 

Сарчашмањои 
ахбор 

Менељерони 
корхона 

Бањодињии самарнокии фаъолияти 
истењсолї 
ва молиявии корхона; ќабули 
ќарорњои  
дахлдори идорасозї ва молиявї 

Њисоботи дохилии 
корхона; њисоботи 
молиявии корхона 

Маќомоти 
андоз 

Маќсадњои андозбандї ва татбиќи 
ќонунгузории андоз 

Њисоботи молиявї 
њисоботи андоз; 
маълумоти 
тафтишоти дохилї 

Сањмдорон Бањодињии дараљаи мувофиќати 
даромади гирифташуда бо хавфи 
сармоягузорињои гузошташуда; 
бањодињии дурнамои пардохти  
дивидентњо (сиѐсати дивидентї) 

Њисоботи молиявї 

Ќарздењон  Муайянсозии мављудияти захирањо 
барои пардохти маблаѓи ќарз ва 
фоизњо 

Њисоботи молиявї; 
маълумотномањои  
махсус 

Молтаъмин- 
кунандагон 

Муайянсозии мављудияти захирањо 
барои пардохти арзиши молњо ва 
хидматњои расонидашуда 

Њисоботи молиявї 

Харидорон ва  
муштариѐн 

Бањодињии давомнокии  фаъолияти 
корхона 

Њисоботи молиявї 

Кормандон Бањодињии дараљаи эътидол ва 
даромаднокии фаъолияти корхона бо 
маќсади муайян намудани дурнамои 
шуѓли худ, гирифтани имтиѐзњои 
молиявї аз корхона ва ѓайра 

Њисоботи молиявї 

Маќомоти 
омор 

Љамъбасткунии омории 
нишондињандањои соњавї 

Њисоботи молиявї; 
њисоботи оморї 

 
Усулњои асосии тањлили њисобот инњоянд: [3]   
 -  хониши њисобот;  
 -  тањлили уфуќї (горизонталї);  
 -  тањлили амудї (вертикалї);  

          - тањлили трендї;  
 - њисоби зарибњои молиявї. 
Хониши  њисобот - омўзиши нишондињандањои мутлаќе 

мебошад, ки дар њисобот тањия гаштааст. Тавассути хониши 
њисобот мавќеи амволии корхона, маблаѓгузорињои дароз ва 
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кўтоњмўњлати онро муайян менамоянд. Ѓайр аз  ин, дар ин раванд 
андозаи маблаѓгузорињо ба дороињои моддї ва молиявї, 
саршашмањои сармояи худї ва љалбгардида, робитаи корхона бо 
молтаъминкунандагон ва харидорону муштариѐн, бо муассисањои 
молиявию ќарзї бањо дода, андозаи маблаѓи фурўш аз фаъолияти 
асосї ва фоидаи соли љорї муайян карда мешаванд. 

Тањлили  уфуќї  (горизонталї) – имкон медињад, ки 
таѓйироти мутлаќ ва нисбии бандњои гуногуни њисобот нисбат ба 
сол, нимсола ѐ семоњаи гузашта муќоиса карда, дар ин асос 
хулосањои зарур барои тањияи ќарори молиявї бароварда 
шаванд.  

Тањлили  амудї  (вертикалї) - бошад, бо маќсади муайян 
намудани вазни ќиѐсии бандњои алоњидаи њисобот дар таркиби 
нишондињандаи љамъбастие, ки њамчун 100% ќабул мегардад, 
гузаронида мешавад (масалан, вазни ќиѐсии бандњои дорои дар 
таркиби нишондињандаи љамъбастии (валюта) тавозун).  

Тањлили  трендї – тартиби њисоб намудани таѓйироти нисбии  
нишондињандањои њисобот дар якчанд солњо (даврањо) нисбат ба 
сатњи соли заминавї мебошад, ки дар ин љо њамаи 
нишондињандањо баробари 100% ќабул карда мешаванд.  

Зарибњои  молиявї – таносуби молиявии байни бандњои 
гуногуни њисоботро шарњ медињанд. Бартарияти зарибњои 
молиявї дар соддагиашон ифода ѐфта, бо воситаи онњо муайян 
кардани таъсироти таваррум ба ќарорњои молиявї  имконпазир 
мегардад, ки њангоми тањлили равандњои дарозмўњлат хеле 
бамаврид аст. Моњияти ин усул дар он аст, ки тавассути он 
нишондињандаи зарур њисоб карда, сипас муќоисаи он бо 
нишондињандаи мазкури заминавї ѐ ќиммати стандартии он 
имконпазир мегардад. Масалан:  

- бо параметрњои ќабулшудаи стандартї;  
- бо нишондињандањои миѐнисоњавї;  
- бо нишондињандањои мазкури солњои (даврањои) 

сипаригашта;  
- бо нишондињандањои корхонањои раќиб;  
-  бо ягон нишондињандаи дигари корхонаи тањлилшаванда. 

 
Адабиѐт: 
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ПРОБЛЕМЫ  РЕФОРМИРОВАНИЯ  НАЛОГОВОЙ 

СИСТЕМЫ РТ 
 

Несмотря на значительные сдвиги в направлении 
реформирования отечественной налоговой системы, осталось 
много проблем, которые требуют обсуждения и решения. 
Необходимо понимать, что создание идеальной налоговой 
системы невозможно, в ней всегда наблюдается конфликт между 
эффективностью и справедливостью. Причем, если 
эффективность в отношении фискальной реализации налога 
достаточно легко оценить, выгоды для экономики и 
налогоплательщиков — предсказать по показателям 
статистической отчетности, то трудно обеспечить справедливость 
для всех налогоплательщиков. Актуальные задачи 
совершенствования механизма функционирования налога 
должны найти решение в рамках концепции эффективной 
системы налогообложения. 

Современные концепции налога содержат два основных 
подхода: первый связан с отменой налога, второй — с усилением 
его роли. Проявлением первого подхода можно считать мнение 
В.А. Кашина и М.Р. Бобоева Авторы считают, что стремление 
налоговых органов «уловить» экономическую прибыль создают 
много проблем для налоговой системы в целом, и 
налогоплательщиков в частности. «Наиболее разумным было бы 
перейти к налогообложению только выводимых из предприятия 
доходов и капиталов. Тогда в категорию облагаемых налогом 
попали бы только распределяемые между акционерами прибыли, 
любые другие выплаты в их пользу, возвраты капитала в любых 
формах и избыточные оклады высшим управляющим 
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компаний»61. На наш взгляд, построение современного налога 
предполагает охват более значительного числа экономических 
отношений, чем предлагают авторы. Налог является в данном 
случае результирующим показателем влияния на формирование 
финансовых результатов организации домента распределения 
прибыли. 

Небезынтересной представляется модель налоговой системы, 
предложенная В.А. Полежаевым.62 Она предполагает замену 
налогов на расходы. Основной идеей формирования налога на 
расходы является установление разновекторности 
налогообложения, т. е. создание условий, при которых попытка 
снижения налоговой базы по одному налогу приведет к 
автоматическому увеличению налоговой базы по налогу на 
расходы. На наш взгляд, автор модели не учел того факта, что 
налогоплательщик независимо от того, является ли его 
производство рентабельным, вынужден будет платить данный 
налог. В то время как налог уплачивается только при наличии 
самой прибыли.  

В некоторой форме проявление замены налога постоянными 
налогами уже присутствует в действующей налоговой системе в 
виде единого налога на вмененный доход. При этом часть 
предприятий — потенциальных плательщиков налога 
переводится при соблюдении определенных условий на уплату 
единого налога на вмененный доход. Как известно, налог этот 
рассчитывается в виде фиксированной суммы в зависимости от 
характера и условий деятельности предприятия. По мнению И.А. 
Пероненко, налогоплательщики, перешедшие на уплату данного 
налога, попадают в более совершенную и здоровую правовую 
ситуацию. «Постоянная сумма налога позволяет верно рассчитать 
свои силы, правильно организовать бизнес. Общеизвестно, что 
постоянные налоги стимулируют развитие бизнеса: уплачивая 
единую сумму при увеличении оборота, предприниматели могут 
уменьшить процент изъятия от выручки. Единый налог, не 
зависящий от величины реального оборота, позволяет 
безболезненно легализовать большую часть бизнеса, избавиться 

                                                 
61Кашин В.А., Бобоев М.Р. О совершенствовании налоговой системы Российской Федерации / В.А. Кашин, 

М.Р.Бобоев // Налоговый вестник, 2008. № 12. 
62 Полежаев В.А. Вопросы администрирования местных налогов в регионе // Российский налоговый 

курьер. 2009. № 13–14. 
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от постоянного страха перед приходом чиновников из 
контролирующих органов». 63 

Современная налоговая система, и в частности 
налогообложение прибыли, должна быть справедливой, 
эффективной и доступной для понимания. В Таджикистане в 
последние годы сложились тенденции усложнения налогового 
законодательства, распространения малоэффективных мер 
налогового администрирования. По мнению некоторых авторов, 
в результате «неоправданно высокое бремя налогов стало 
возлагаться на рядовых налогоплательщиков и на 
производительный сектор экономики в целом». При этом 
организации финансово-банковского сектора, сферы биржевой 
торговли, крупномасштабных валютных и кредитно-финансовых 
структур пользуются общим режимом налогообложения, что 
нельзя признать справедливым. Учитывая неприемлемость 
данной ситуации, необходима разработка мер по упрощению 
системы налогообложения прибыли, ликвидация пробелов в 
законодательстве. 

Предлагая направления по совершенствованию механизма 
функционирования налога организаций и решая экономические 
задачи повышения его эффективности, мы должны следить за 
соблюдением общепризнанных принципов налогообложения. В 
соответствии с Налоговым кодексом РТ, налоги должны иметь 
экономическое основание и не могут быть произвольными. 
Данный принцип заложен в законодательстве и поэтому является 
не только экономическим, но и правовым, обязательным для 
соблюдения. Поэтому необходимо оценить, насколько 
предлагаемые новшества соответствуют принципам 
налогообложения и какие проблемы возникают при реализации 
данных принципов при налогообложении прибыли. 

Поскольку налоговые отношения являются частью системы 
финансовых связей государства, перед правительством всегда 
будет стоять проблема выбора между справедливостью в 
распределении и эффективностью в производстве. По мнению 
В.М. Пушкаревой, исторический спор о приоритетности понятия 
справедливости в принципах налогообложения совершил 
своеобразное движение по спирали: от справедливости по Смиту, 
достаточности по А. Вагнеру и вновь к принципу справедливости 
                                                 

63 Налогообложение в России/ Под ред. И.А. Пероненко. М., Приор, 2007. 
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в налоговых системах промышленно развитых стран конца XX в. 
Справедливость налогообложения рассматривается с двух точек 
зрения: критерия справедливости и принципа перераспределения 
налогового бремени. По критерию справедливости различают 
горизонтальную и вертикальную справедливость 
налогообложения: «первая предполагает, что находящиеся в 
равном экономическом положении лица должны иметь 
одинаковые налоговые обязанности; вторая предусматривает, что 
обязанности находящихся в неравном положении 
налогоплательщиков должны трактоваться по-разному». 

Принцип платежеспособности гласит, что тяжесть налогового 
бремени должна зависеть от размера получаемого дохода, причем 
владелец более высокого дохода должен платить больше. В 
практическом смысле данный принцип отражается на вопросе 
применения формы ставок налогов: равных, пропорциональных 
или прогрессивных. 

Применительно к налогу организаций в РТ в рамках 
совершенствования механизма его функционирования 
необходимо, на наш взгляд, в первую очередь применить принцип 
платежеспособности при решении вопроса о перераспределении 
налогового бремени. Требование о перераспределении 
налогового бремени на современном этапе имеет актуальный 
характер, поскольку имеется объективная необходимость в 
выравнивании условий деятельности предприятий различных 
сфер деятельности. 

Выполнение принципа экономичности означает, что 
административные расходы по управлению налогами и 
соблюдению налогового законодательства должны быть 
минимальными. Однако по отношению к налогу трудно 
обеспечить выполнение данного принципа по следующей 
причине: введение налогового учета привело к увеличению 
издержек налогоплательщика на проведение расчета и уплаты 
налога и увеличению издержек налоговых органов по проверке 
налоговых регистров, формы которых не унифицированы. 

В современных условиях эффективная налоговая система, по 
мнению различных авторов, должна отвечать следующим 
основным принципам: справедливости, определенности, 
эффективности, удобства, нейтральности. Принцип 
нейтральности налогообложения должен обеспечивать как можно 
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меньшее влияние налогообложения на экономическое поведение 
лица и устранить разрушающее воздействие на рынок. 

В статье сделана попытка представить авторскую концепцию 
повышения эффективности налога организаций и разработать 
конкретные предложения по исследуемой теме. 

Применив анализ выполнения базовых принципов 
налогообложения в РТ, мы увидим, что для проводимой в 
настоящее время в республике налоговой политики главным 
является достижение оптимального соотношения между 
регулирующей и фискальной ролью налогов. Поэтому основными 
задачами концептуального подхода к созданию эффективной 
системы налогообложения прибыли являются более справедливое 
распределение налогового бремени, переход к оптимальным 
налоговым ставкам, усиление регулирующего потенциала налога, 
переосмысление методов системы администрирования. При этом 
необходимо не допустить ограничения выполнения налогом 
своей фискальной функции. 

Одним из направлений предложенного концептуального 
подхода следует назвать совершенствование системы 
налогообложения исходя из целесообразности перераспределения 
налоговой нагрузки по принципу платежеспособности. В данном 
случае, на наш взгляд, необходимо более эффективно 
использовать ставку по налогам, установив повышенное 
налогообложение для некоторых отраслей экономики. 

Эффективное функционирование механизма налогового 
стимулирования хозяйствующих субъектов обеспечивается 
формированием системы льгот. Тенденция постепенного 
снижения налоговых льгот по налогу организаций в налоговых 
системах стран мира, по нашему мнению, свидетельствует о 
стремлении государств устранить некоторые необоснованные 
льготы, приводящие к неравномерному налогообложению 
различных групп плательщиков. Однако полную ликвидацию 
льгот нельзя назвать целесообразным шагом, поскольку, на наш 
взгляд, это может привести к ухудшению положения тех 
налогоплательщиков, для которых данные льготы были 
возможностью осуществлять расширение и модернизацию 
производственной и хозяйственной деятельности. Поэтому 
считаем целесообразным возврат инвестиционной льготы с 
определенными оговорками и специфическими условиями. Кроме 
того, система льгот по налогу организаций должна содержать в 
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себе определенные стимулы для развития новых предприятий, 
новых производственных комплексов. 

Таким образом, предложенные мероприятия по 
совершенствованию налога организаций позволят усилить 
регулирующее влияние налога организации в экономике и 
эффективно перераспределить налоговую нагрузку между 
предприятиями различных отраслей экономики, что приведет к 
повышению потенциала фискальной функции. 

Задачами налоговой реформы должны быть, с одной 
стороны, снижение налоговой нагрузки и решение наиболее 
важных для бизнеса вопросов (ликвидация барьеров, 
препятствующих развитию инвестиций), с другой — большая 
«прозрачность» налогоплательщиков для государства, улучшение 
налогового администрирования и сужение возможности для 
уклонения от налогообложения. Следует добиваться перехода к 
системе единого общегосударственного Реестра 
налогоплательщиков, в котором должны учитываться все 
граждане начиная с рождения. Кроме того, на ближайшую 
перспективу следует подумать об объединении на основе 
налогового учета всех видов государственного учета, включая и 
паспортный (сейчас государство ведет дорогостоящий 
параллельный учет граждан с присвоением соответствующих 
кодов, номеров и др. по документам регистрации рождений, 
внутреннего и зарубежного паспортов, пенсионного 
медицинского страхования и т. д.). 

Повышение качества и эффективности налогового контроля 
не означает его усложнения. Проведение мероприятий налогового 
контроля не должно отрицательно влиять на хозяйственную 
деятельность добросовестных налогоплательщиков. 
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АНДОЗИ АКСИЗЇ ДАР МАМЛАКАТЊОИ  ХОРИЉА  
 

Омўзиши низоми андозбандии мамлакатњои хориља имконият 
медињад, ки тараќќиѐти ќонунњои умумї ва функсияњои 
механизми андозї, ба эътибор гирифтани таљрибаи андозбандии  
мамлакатњои хориљаро, ки иќтисодиѐти бозориро  аз сар 
гузаронидаанд. 

Низоми андозбандии ормонї  дар он њолат ташкил карда 
мешавад, ки агар он омўхта ва таљрибањои бењтарини он дар 
мамлакатњои хориља истифода бурда шуда бошад. 

Давлат дар њамон сурат андозњоро њамчун воситаи танзими 
иќтисодиѐт истифода карда метавонад, ки агар дар љомеа фазои 
эњтироми бар асоси дарки зарурати иќтисодї будани системаи 
андоз бунѐдѐфта, фароњам омада бошад. Бахусус дар шароити 
давраи гузариш ба иќтисодї бозорї давлат тавассути андозњо ба 
равандњои иќтисодї таъсир расонида, онњоро танзим менамояд. 

Аз ин лињоз, донистани ќонунгузории андоз, тартиб ва 
шароити амалї шудани он њамчун нишонаи фарњанги андози 
љомеа ва мардум арзѐбї мешавад.  

Низоми андозбандии бисѐри мамлакатњо новобаста ба 
пешравиш камбудињо дорад, ки ислоњотро мељўяд. 

http://www.auditit/
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Андозњои аксизии федералї ШМА камањамият буда, дар 
ќисми даромади буљети давлат њиссаи ночизро ташкил медињанд. 
Аксизњои федералї ба машруботу тамоку ва барои хизматрасонї 
ба роњњо, тариќи њавопаймо кашонидани борњо муќаррар 
шудааст. 

Дар Британияи Кабир ба машрубот, сўзишворї, мањсулоти 
тамоку, воситањои наќлиѐт аксиз љорї шудааст. Аксиз аз 
машрубот ва сўзишворї аз њар як воњиди њаљми онњо (литр) 
гирифта мешавад. Ба мањсулоти тамоку бошад, дар намуди фоизи 
илова ба нархи мањсулот зуњур меѐбад. Меъѐри пардохтњои 
аксизї одатан аз 10 то 30 % -ро ташкил медињад. 

Дар Германия аксизњо ба ќањва, ќанд, равѓанњои минералї, 
машрубот, мањсулоти тамоку, бољњои гумрукї, пардохтњои барои 
рушди истењсоли газу нафт дар њудуди Германия љорї карда 
шудааст. 

Дар Япония аксизњо ба машрубот, мањсулоти тамоку, нафт, 
газ, бензин, андоз барои рушди минбаъдаи нерўи барќ, аксизњо 
барои хизматрасонї, дар мењмонхона, таомхурї дар тарабхона, 
оббозї дар гармчашмањо ва ѓайрањо низ ба буљет даромади хуб 
меоранд. Бољњои гумрукї низ ба ин гурўњ дохил мешаванд. 

Ќисмати асосии даромади буљети Љумњурии Озарбойљонро 
андози арзиши иловашуда, андоз аз фоидаи шахсони њуќуќї, 
андоз аз даромади шахсони воќеї ва аксизњо ташкил медињанд. 

Њамаи молњои зераксизие, ки дар њудуди Љумњурии 
Озарбойљон истењсол ва ѐ аз берун ворид мегарданд, бо аксиз 
андозбандї мешаванд. 

Њамаи корхонањо ва шахсони вокеї, ки дар њудуди Љумњурии 
Озарбойљон молњои зераксизї истехсол мекунанд, супорандагони 
аксиз  њисоб меѐбанд. Содироти молњои зераксизї бо меъѐри 
сифрї андозбандї мешаванд. 

Аз аксиз озод мебошанд: 
-баровардани се литр машрубот ва се баста (блок) сигор 

барои истифодаи худи шахсони воќеї ва шахсоне, ки ба 
Љумњурии Озарбойљон бо автомашина ворид мешаванд, бензини 
дар баки мошинбуда мувофиќи шиносномаи техникї; 

- молњое, ки ба тариќи транзит аз њудуди Љумњурии 
Озарбойљон гузаронида мешаванд; 

- воридоварии муваќќатии молњо ба њудуди Љумњурии 
Озарбойљон ба истиснои молњои реэкспортшаванда; 

- молњо барои реэкспорт ва кафолатдошта. 
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Ба гурўњи молњои зераксизї инњо дохил мешаванд: 
- спирти истеъмолї, хамиртурушњо, пиво ва нўшокињои 

спиртї; 
- мањсулоти тамоку; 
- мањсулоти нефтї. 
Ба молњое, ки зераксизї мебошанд, инњо дохиланд: пиво, 

шароби ангур ва дигар намудњои он, машруботи спиртї, 
сигорњои гуногун, мањсулоти тамоку ѐ ивазкунандањои он, 
бензин, нафти хом ва мањсулоти нафтї, сўзишвории дизелї, 
газњои аз љањди нефткашї њосилшаванда ба истиснои гази табиї.   

Андози аксизиро дар Арманистон шахсони њуќуќї ва воќеї, 
ки молу мањсулоти дар боло номбаршударо ворид ѐ истењсол 
мекунанд, пардохт менамоянд. Бо аксиз андозбандї намешаванд: 

а) баровардани молњо аз Арманистон; 
б) молњое, ки аз рељаи гумрукии «воридоварии молњо 

барои муомилоти озод»  њамчунин содироти онњо фарк мекунанд; 
в) молњои содиршуда мувофиќи тартиботи ќонунгузорї, 

молу мањсулоти бесоњибе, ки њамчун мерос (байтулмол) ба 
ихтиѐри давлат мегузаранд; 

г) молњое, ки шахсони воќеии соњибкори инфиродї набуда 
ба Арманистон меоранд, бо миќдоре, ки ќонунгузории гумрукї 
муќаррар намудааст. 

Дар системаи андози Беларус аз соли 1992 инљониб аксизњо 
њамчун андозњои ѓайримустаќим ба гурўњњои људогонаи молњо 
љорї шудааст. 

Супорандагони аксизњо: 
-шахсони  њуќуќї (корхонањо бо маблаѓгузории хориљї ва 

шахсони хукукии хоричй хамчунин), шўъбањо, намояндагињо ва 
дигар бахшњои сохтории шахсони њуќуќї, ки тавозуни алоњида ва 
суратњисоб, хисобњои љорї оиди кор доранд, онњое. ки дар асоси 
шартнома фаъолияти якљоя доранд ва ѐ то таќсим намудан дар 
ихтиѐри худ аз ин фаъолият пулї наќд доранд: 

-соњибкорони инфиродї: 
а) истењсолкунандагони молњои зераксизї; 
б)воридкунандагони молњои зераксизї ба њудуди гумрукии 

Беларус ва ѐ фурўшандагони ин молњо. 
Ќонун тартиби љорї намудани аксизро ба машрубот, спирти 

этили аз ашѐи хоми хурокворї тайѐр карда шуда (ба ѓайр аз спирт 
барои истењсоли ликѐру мањсулоти виної истифодашаванда) 
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пиво, мањсулоти тамоку, љавоњирот, мошинњои сабукравї, шинаи 
онњо ва бензин муайян намудааст. 

Супорандагони аксизњо: 
- корхонаву ташкилотњо, шўъба ва дигар зерсохторњо онњое, 

ки дар ќаламрави Гурљистон фаъолият мекунанд ва мустаќилона 
молњои зераксизи истењсол намудаи худро мефурўшанд; 

Маблаѓи андозбандишаванда аз рўи нархњо ба њисоб гирифта 
мешавад, ки аксиз ва андоз аз арзиши иловашуда дар назар дошта 
нашудааст. 

Аз аксиз озод мебошанд: 
а) содироти молњои зераксизї; 
б) экспорт (содироти дубора) молњои зераксизї; 
в) интиќоли транзитии молњои зераксизї аз ќаламрави 

Гурљистон; 
г) молњои зераксизии воридотї, ки дар анборњои гумрук 

љой дода шудаанд.  Андозбандии ин молњо мувофиќи тартиботи 
муайян дар лањзаи аз анбор ба муомилот баровардан сурат 
мегирад, дар шароити дигар бошад мутобиќа талаботи хамон 
шароит; 

д) молњои зераксизии воридотї, ки муваќќатан ба 
ќаламрави Гурљистон ворид карда шудаанд; 

е) молњои зераксизии воридотї, ки ба сохторњои давлатии 
Гурљистон барои бартараф намудани окибатњои фалокатњои 
табиї ва садамањо дода шудаанд; 

и) молњои зераксизии воридотии ба сифати кўмаки 
башардўстона ѐ ба маќсадњои додани хайрияву садаќа бо тартиби 
муайяншудаи Кабинети Вазирони Љумњурии Гурљистон ба 
ќаламрави Гурљистон интиќол ѐфтаанд. 

Ба молњои дар ќаламрави Ќазоќистон истењсолшуда ва ѐ ба 
ќаламрави Ќазоќистон ворид овардашуда аксизњо љорї карда 
мешаванд. Дар сурати содирот намудани молњои зераксизї 
истењсолкунанда њуљљати тасдиккунандаро љињати ба содирот 
бароварда шудани мол пешнињод мекунад ва ба ин молњо аксиз 
љорї намешавад.Ба истиснои њолатњое, ки дар шартномањои 
байналмилалии пешбинишуда, ки Ќазоќистон низ ба он имзо 
гузоштааст. 

Супорандагони аксизњо шахсони њуќуќї ва воќеї буда: 
- дар ќаламрави Ќазоќистон ба истењсоли молњои зераксизї 

машѓуланд; 
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-ба савдои яклухт ва чаканаи бензин (ба истиснои бензини 
њавопаймо) ва сўзишвории дизелї; 

-воридкунандагони молњои зераксизй ба ќаламрави 
Ќазоќистон; 

-ташкилкунандагони тиљорати бозињо дар ќаламрави 
Ќазоќистон. 

Дар саросари кишвари Ќазоќистон меъѐрњои ягонаи аксизњо 
амал мекунад. Меъѐри аксизњоро Њукумати Ќазоќистон 
боназардошти фоиз ба арзиши мањсулот ва ѐ ба андозаи 
муќарраршуда ба њаљми њаќиќї дар ифодаи натуралї муайян 
менамояд. 

Молњои зераксизї ба њисоб мераванд: 
- њамаи намудњои спирт; 
- машрубот; 
- мањсулоти тамоку; 
- мањсулоте, ки дар таркибашон тамоку доранд; 
- тухми моњињои осетра ва лосос; 
- љавоњирот аз тилло, платина ва нуќра; 
- бензин (ба ѓайр аз бензини њавопаймо) сўзишвории дизелї; 
-   мошинњои сабукрав (ба ѓайр аз мошинњои бо даст 

идорашавандаи махсус барои маъюбон); 
-аслињаи оташфишон ва газї (ба ѓайр аз аслињое, ки барои 

эхтиѐљоти сохторњои давлатии истифода мешаванд); 
- нефти хом ва конденсати газ. 
Ба молњои дар ќаламрави Ќирѓизистон истењсолшуда ва 

молњои ба Ќирѓизистон воридшуда андози аксиз љорї карда 
мешавад. 

Содироти молњои зераксизї ба давлатњои узви ИДМ, ки 
нисбати Ќирѓизистон принсипи кишвари истеъмолкунандаро 
истифода мебаранд, дар сурати содиротро тасдиќ намудани 
истењсолкунанда андозбанди намешаванд. 

 Супорандагони андози аксиз шахсони воќеї ва њуќуќе 
мебошанд, ки дар ќаламрави Ќирѓизистон молњои зераксизї 
истењсол менамоянд ва ѐ молњои зераксизиро ворид мекунанд, 
онњое, ки ба тиљорати бозињо машѓул њастанд башарте ки ба 
талаботи Кодекси андоз мувофиќат кунанд. 

Молњои зераксизї инњо мебошанд: 
1) спирти этилии нўшокї ва спирти этили тозакардашуда, ки 

аз ашѐи хоми ѓизої истењсол шуда бошад; 
2) араќ; 
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3) мањсулоти араќу ликѐр; 
4) нўшокињо, афшурањои сархушкунанда ва бальзамњо; 
5) виноњо; 
6) конякњо; 
7) винои шампон; 
8) пиво; 
9) мањсулоти виної; 
10) мањсулоти тамоку; 
11) дигар мањсулоте, ки дар таркибашон тамоку доранд; 
12) мањсулоти тамоку; 
13) мањсулоти нафтї; 
14) мањсулоти љавоњирот аз тилло  платина ва нуќра. 
 
Меъѐри андози аксиз њар сол бо пешнињоди Њукумати 

Ќирѓизистон аз љониби сохтори ќонунгузории љумњурї тасдиќ 
карда мешавад. 

Молњои воридшавандаи зерин аз андози аксиз озод 
мебошанд: 

1) молњои зераксизие, ки барои истифодаи воситањои 
наќлиѐтї ба кашондани борњои байналмилали, баѓољ ва 
мусофирон машѓул буда њангоми њаракат дар роњ дар истгоњњои 
муваќќатї ва ѐ дар хориљи кишвар харида шудаанд; 

2)молњое, ки њангоми интиќол то сарњади гумрукии 
Ќирѓизистон шикаставу корношоям шудаанд; 

 3) молњое, ки њамчун кўмаки башардўстона бо тартиби 
муайяннамудаи Њукумати Ќирѓизистон ворид мешаванд; 

4) молњои бо маќсадњои хайрия аз љониби давлату 
њукуматњо. Ташкилотњои байналмилаллї воридшаванда, 
хамчунин молњои барои расонидани кўмаки техникии 
воридшаванда; 

5) молњои мусодирашуда, молу маводи бесоњиб њамчунин 
молу маводи ба давлат бо тарики мерос расида; 

6) молњое, ки барои истифодаи расмии сафирони 
(дипломатхои) хориљї, намояндагињои ба онњо баробарњуќуќ-
њамчунин барои истифодаи шахсии кормандони сафоратхонањову 
намояндагињо, аъзои оилаи онњо ва онњое, ки дар асоси 
шартномањои байналмилалї озод мебошанд, агар Ќирѓизистон 
ин шартномањоро имзо карда бошад. 

Аксизњо – андозњои ѓайримустаќими умумидавлат буда, ба 
нархи фурўши мол (мањсулот) зам мешаванд ва аз љониби 
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истеъмолкунандагон пардохт мегарданд. Аксиз ба буљети умумии 
давлат интиќол ѐфта бо тартиб ва шартњои муќаррарнамудаи 
Парлумон, ки њар сол њангоми тасдиќи буљети солона сурат 
мегирад, ба буљетњои дигар гузаронида мешавад. 

Супорандагони аксизњо субъектњої фаъолияти соњибкорї 
дошта новобаста аз шаклњои ташкилию њуќуќии хољагидорї 
мебошанд. Корхонањое, ки бо маблаѓгузории хориљї фаъолият 
доранд, молњои зерак-сизиро мефурўшанд, аз ашѐи худи мањсулот 
истењсол намуда мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Молдова 
маќоми шахси њуќуќиро доранд, њамчунин супорандагони аксиз 
мањсуб мешаванд. Корхонањое, ки объектњои доимии андозбанди 
доранд ва ѐ корхонањое, ки объектњої муваќќатии андозбандї 
доранд, низ андозї аксизиро месупоранд. 

Объектњои бо аксиз андозбандишаванда: 
а) њаљми фурўши (интиколи) молњою (мањсулоти) зераксизї 

истењсоли худї: 
-    дар намуди пардохти мењнат; 
-    ба ањолї ва ѐ кормандони худи тавассути хазинаи (кассаи) 

корхона; 
-  иваз намудан ба молњои (мањсулоти дигар) -бартер ; 
- дар дохили корхона барои истењсоли моли (мањсулоти) 

дигар, ки зераксиз нест; 
- бепул (ройгон) ва ѐ ќисман бепул; 
б) њаљми интиќолѐфтаи молњою мањсулоти зераксизї, ки аз 

ашѐи хоми додашуда (давальческий) истењсол шудаанд; 
в) њаљми фурўши молњою мањсулоти зераксизї. 
Номгўи молњои (мањсулоти) бо аксиз андозбандишаванда ва 

меъѐри аксизњоро Парлумони Љумњурии Молдова њангоми 
тасдиќи буљети солона муќаррар менамояд. 

Меъѐрњо дар ќаламрави Молдова ягона мебошанд. Онњо дар 
шакли пулї бо њар як воњиди мол (мањсулоти) зераксизї чї ба 
мањсулоти ватанї ва чї воридотї барои як сол татбиќ мешаванд. 

Бо аксиз андозбандї намешаванд: 
а) молњои (мањсулоти) зераксизии дар љумњурї истењсолшуда, 

ки содирот мешаванд, ба истиснои холатњое, ки Парлумон 
муайян намудааст. 

Дар њолати содирот нашудан дар њолати таъиншуда аксизњо 
бо тартиби умумии муќарраршуда дар асоси маълумотномаи 
сохтори гумрук супорида мешаванд. 
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Корхонањое, ки мањсулоти (моли) худро муваќќатан аз 
кишвар бароварда нафурўхта боз мегардонанд, сарфи назар дар 
кадом шакле, ки бошад (дар куттињо, шишањо, ва ѓайрањо) аксиз 
намесупоранд. Агар минбаъд ин молњо мањсулот фурўхта шаванд, 
пардохти аксиз њатмї мебошад. 

б) спирт хоњ дар љумњурї истењсол шуда бошад, хоњ ворид 
шавад, агар дар соњаи тиб ва дорусозї истифода гардад. 

Ин имтиѐз дар сурате эътибор дорад, ки агар спирт ба 
корхонаву ташкилотњое дода шавад, ки бевосита ба мардум 
хизмати тиббї, бойторї, санитарї, мерасонанд, њамчунин барои 
фаъолияти муассисањою корхонањои дорусозї истифода шавад. 
Корхонањое, ки ба муассисањои тиббї хизмат мерасонанд, аз ин 
имтиѐз мањрум мебошанд; 

в) мањсулоти вино, спирт, тамоку, ки истењсолкунандагон 
ба корхонањои љумњурї медињанд (агар буљети бошанд) ба сифати 
ашѐи хом барои истењсоли молњои (мањсулотњои) зераксизї. 
Масалан, агар онњо сехњои бо шишањо рехтани вино дошта 
бошанд. Ё дигар намуди машрубот истењсол кунанд, тамокуро 
ферментасия кунанд ва ѐ мањсулоти тамоку истењсол намоянд. 

Аксизњо - яке аз намудњои асосии андозњои ѓайримустаќим 
буда манбаъи муњими даромади њам буљети федералї ва њам 
буљетњои субъектњои Федарсияи Руссия ба њисоб мераванд. 
Фарќи асосии аксизњо аз андозњо дар он аст, ки аксизњо танњо аз 
намудњои људогонаи молњо (мањсулотњо) бо роњи зиѐд кардани 
нархи онњо ситонида мешаванд. 

Сабабњои зерини танзимро аз љониби давлат метавон људо 
намуд: 

- мањдуд намудани истеъмоли молњое, ки ба саломатии инсон 
ва муњити атроф зарар мерасонанд;  

- зарурати аз нав таќсим намудани даромадхои гурўњњои 
ањолї, ки маоши баланд доранд ва метавонанд, молњои 
ќиматбањо харидорї намоянд; 

-зарурати аз нав таќсим намудани даромадњо аз тайѐр кардан 
ва фурўхтани намудњои људогонаи мањсулот, ки барои истењсол 
ва ба даст овардани онњо (нефт, гази табиї) танњо давлат њуќуќ 
дорад (монополияи давлат аст). 

Дар Федератсияи Руссия бањисобгирии аксиз мувофиќи усули 
бор кардани молњои зераксизї сурат мегирад. 
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Супорандагон шахсони њуќуќї ва воќеї, ки молњои зераксизї 
истењсол менамоянд ва воридкунандагони ин гуна молњо 
мебошанд. 

Зери мафњуми объекти андозбандї танњо фурўши мањсулот, 
њамчунин ба сармояи оинномавї интиќол додани мањсулоти 
зераксизї, истеъмоли худи (истифода барои зњтиѐљоти худи) ва ѐ 
истифода барои истењсоли мањсулоти беаксиз фањмида мешавад. 
Объекти андозбандї њангоми боркардани мањсулоти зераксизї, 
новобаста аз сиѐсати бањисобгирї бо маќсадњои андозбандї 
зуњур мекунад. 

Манбаи андоз нархгузории объекти андозбандї њисоб 
меѐбад, ки дар ин њолат асосан меъѐри «нархи бозорї» мавриди 
истифода аст. Аммо меъѐрњои устувор нисбати хаљми мањсулот 
дар ин холат ба манбаъи андоз тамоми пардохтњое, ки 
мустаќиман ѐ ѓайримустаќим ба интиќоли молњои зераксизї 
вобастаанд, зам карда мешавад. 

Ин молњо (махсулотњо) дар Федератсияи Руссия зераксизї 
эътироф шудаанд: 

1) спирти этил, ки аз тамоми намуди ашѐ истењсол мешавад, 
ба ѓайр аз спирт барои истењсоли коняк; 

2) мањсулоте, ки (мањлулњо, эмулсия, суспензия (хамирањо ва 
дигар намудњо дар шакли моеъ) дар таркибашон бештар аз 9 фоиз 
спирти этил доранд; 

 3) машрубот (спирти истеъмоли, араќ, ликѐрњо, конякњо, 
виноњо ва дигар намудњои мањсулоти хурокворї, ки бештар аз 1, 5 
фоиз спирти этил доранд, ба истиснои маводи виної; 

4) пиво; 
5) мањсулоти тамоку; 
6) автомобилњои сабукрав ва мотосиклњо, ки иќтидори 

муњаррикашон бештар аз 112,5 квт (150 ќувваи асп) мебошад; 
7) бензини автомобил; 
8) сўзишвории дизелї; 
9) равѓанњо барои муњаррикњои дизелї, карбюраторї ва 

инжекторї; 
10) бензини хом (коркарднашуда). Зери мафњуми бензини хом 

таркибњои бензине фањмида мешаванд, ки њангоми коркарди 
нафт, конденсати газ, гази њамроњи нафт истењсолшуда, гази 
табиї, вараќсангњои гарм ва ангишт, инчунин ашѐи хоми дигар 
ва маводи коркарди онњо ба даст меояд, бензини автомобил 
истисно мебошад; 
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11) гази табиї. 
Андоз аз даромади шахсони воќеї. Супорандагони ин намуди 

андоз шахсони воќеї мебошанд, ки резидентњои андози 
Федератсияи Руссия њисоб мераванд ва њамчунин шахсони воќеие 
мебошанд, ки резиденти андози дигар нестанд, вале аз манбаъњои 
дар Федератсияи Руссия буда даромад мегиранд. 

Супорандагони аксизњо шахсони њуќуќие мебошанд, ки 
молњои зераксизї истењсол мекунанд ва ѐ ба содироту воридоти 
онњо машѓул мебошанд. Њамчунин шахсони њуќуќие, ки ба 
содироту воридоти молњои зераксизї машѓуланд. 

Меъѐри аксизњо дар асоси љадвале сурат мегирад, ки дар он 
фоизи меъѐр ба њар мол (мањсулот) муайян карда шудааст. 

Кодекси андози Љумњурии Ўзбекистон 25 декабри соли 2007 
аз тарафи Парламенти Љумњурии Ўзбекистон ќабул карда шуда, 
аз 1 январи соли 2008 мавриди амал карор дорад. Дар Љумњурии 
Ўзбекистон андозњои зерин амал мекунад: андоз аз фоидаи 
шахсони њуќуќї, андоз аз даромади шахсони воќеї, андоз аз 
арзиши иловашуда, андози аксизї, пардохтњои махсус барои 
истифодаи ќаъри замин, андоз барои истифодаи захирањои обї, 
андоз аз амвол, андози замин, андоз аз шахсони воќеї барои 
истифодаи бензин, газ ва дигар намуди сўзишворї дар воситањои 
наќлиѐт, бољи давлатї, пардохтњои гумрукї, тартиби содда 
андозбандикардашуда ва дигар пардохтњо ба буљет ва ѓайра. 

Андозњои асосие, ки ќисмати зиѐди буљетро ташкил медињанд, 
андоз аз арзиши иловашуда, андози аксиз ва андоз аз фоидаи 
шахсони њуќуќї мебошанд. 

Молњои дар ќаламрави Ўзбекистон истењсолшаванда ва 
молњои ба ќаламрави љумњурї воридшаванда бо андози аксизї 
андозбандї мешаванд. 

Интиќоли молњои зераксизї барои содирот (экспорт) бо 
андози аксиз андозбандї намешавад, ба истиснои њолатњое, ки 
фурўши молњо (кор, хизматрасонї) дар давлатњое, ки сурат гирад, 
ки дар нисбати Љумњурии Ўзбекистон рељаи андозбандиро амалї 
менамоянд. Шахсони њуќуќї ва воќеї, ки дар Љумњурии 
Ўзбекистон мањсулоти зераксизї ворид мекунанд, андози аксиз 
месупоранд. 

Номгўи молњои зераксизї ва меъѐри андози аксизиро 
кабинети вазирони Ўзбекистон тасдиќ менамоянд. 

Объекти андозбандї барои молњои зераксизї, ки дар 
Љумњурии Ўзбекистон истењсол шуданд, арзиши онњо (бо 
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назардошти маблаѓи андози аксизї) бе ба њисоб гирифтани андоз 
аз арзиши иловашуда ва њаљми воќеии мањсулот мебошад. 

Ба истиснои номгўи молњои аз андоз озод меъѐрњо барои 
њамаи молњои истењсоли ватанї ва хориљї як хела аст. Аксизњо 
барои молњои аз Руссия ва дигар давлатњои узви ИДМ 
воридшаванда пардохт карда мешаванд. 

Супорандагони андоз аз фоидаи корхона: 
а)шахсони њуќуќии дар Украина буда, ки аз фаъолияти 

хољагии худ чї дар ќаламрави Украина ва чї берун аз он фоида 
ба даст меоранд; 

б) шўъбањо. Зерсохторњо ва дигар бахшњои 
андозсупорандагони дар боло ѐд шуда, ки мустаќил буда маќоми 
шахси њуќуќї надоранд ва дар њудудњои ин андозсупоранда 
љойгир нашудаанд; 

в) шахсони њуќуќї - ѓайрирезидентњо, ки дар Украина ба 
тиљорат машѓуланд ва ѐ даромадњои аз манбаъњои Украина ба 
даст омадаро репатриатсия мекунанд; 

г) намояндагии доимии ѓайрирезидентњо ба истиснои онњое. 
ки аз манбаъњои Украина даромад мегиранд ѐ вазифањои агент 
(намояндагиро), ки ба њамингуна ѓайрирезидентњо ва муассисони 
онњо дахл дорад. 

Аз андозбандї озод мебошанд: 
а) ташкилотњое, ки фоида намегиранд, ташкилотњои 

њокимияти давлатї ва худидораи мањаллї. Фондхои нафаќа, 
иттињодњои ќарздињанда, ташкилотњои динї ва фондњои хайрия, 
ташкилотњои њифзи муњит, ташкилотњои тандурустї, муассисањои 
варзишї, фарњангї, маориф ва илм, иттињодияњою ассосиатсияњо 
ва дигар иттињодияи шахсони њуќуќї, ки аз њисоби њаќќи узвияти 
муассисон фаъолият доранд; 

б) фоидаи корхонањое, ки мањсулоти хўроки кўдакон 
мефурўшанд ва маблаѓи фоидаро барои афзун кардани њаљми 
истењсолот ва паст кардани нархи ин мањсулот истифода 
мебаранд; 

в) корхонањое, ки автомашинањои сабукрав истењсол 
мекунанд ва на камтар аз 150 млн.доллари ИМА маблаѓгузорї 
доранд; 

г) корхонањо ва ташкилотњои љамъияти маъюбон ; 
д) корхонаи кишоварзї, ки њаљми истењсоли мањсулоти 

кишоварзии истењсолшавандааш бештар аз 50%-ро ташкил 
медињад (дар давраи аз 1 июл то 31 декабри соли 1997); 
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е) фоидаи пойгоњи барќии атомии Чернобил, агар ин 
маблаѓњо барои иљрои корњои омодасозии аз истифода 
баровардани ПБА Чернобил истифода шаванд. 
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ТАШКИЛ ВА УСУЛЊОИ САНЉИШИ АНДОЗ 
 

Буљети давлатї – сметаи даромаду харољоти давлат барои 
давраи муайян, аксар ваќт барои як сол аст, ки бо нишон додани 
мабаъњои воридшавии даромадњои давлат ва  самтњои харољоти 
маблаѓњо тартиб дода мешавад. 

Андоз пардохти њатмии муќаррарнамудаи Кодекси андози 
ЉТ ба буљет ба њисоб рафта, ба андозаи муайян амалї гардида, 
хусусияти њатмии бебозгашт ва беподош дорад. 

Даромадњои буљети љумњуриявї аз даромадњои андозу 
ѓайриандоз, инчунин аз воридоти маблаѓњои беподош иборат 
мебошад.Даромадњои андозї дар њамаи сатњои буљети давлатњои 
тараќикарда даромади асосї ба њисоб меравад. 

Сарќонун, ѐ ин ки ќонунњои махсуси давлатї андозњои 
муайянро ба буљетњои дахлдор вобаста мекунад. Ба буљетњои 
давлаї андозњое равона мешаванд, ки ањамияти муњими иќтисоди 
доранд. ки инњо андозњои умумидавлатї мебошанд: 

- андоз аз даромад; 
- андоз аз фоида; 
- андоз аз арзиши иловашуда; 
-аксизњо; 
-андози иљтимої; 



337 
 

-андозњо барои захирањои табиї; 
-андоз аз истифодабарандагони роњњои автомобилгард; 
- андоз аз фурўши нахи пахта ва алюминийи аввалия. 
Санљиши андоз – санљиши аз љониби маќомоти андоз 

амалишаванда оид ба иљрои ќонунгузории андози Љумњурии 
Тољикистон, инчунин дигар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, 
ки назорати иљрои он ба зиммаи маќомоти андоз вогузор 
шудааст. 

Санљишњои андоз танњо аз љониби маќомоти андоз 
гузаронида мешаванд. Дар њолати мављуд будани асосњои кофї 
тибќи дархости хаттии маќомоти назорати давлатии молиявї ва 
мубориза бо коррупсия, маќомоти андоз санљиши андозро 
мутобиќи Кодекси мазкур якљоя бо ин маќомот мегузаронанд. 

Санљишњои андоз ба намудњои зерин таќсим мешаванд: 
- санљиши њуљљатї; 
-санљиши амалиѐтї. 
Санљишњои њуљљатї ба намудњои зерин таќсим мешаванд: 
1) Санљиши маљмўї – санљиши иљрои ўњдадории андоз аз рўи 

њамаи намудњои андоз, аз љумла њангоми барњамдињї (ќатъ 
гардидани фаъолият) ва (ѐ) азнавташкилдињии андозсупоранда 
(минбаъд – санљиши андози барњамдињї). 

2) Санљиши мавзўї – санљише, ки нисбат ба андозсупоранда 
(агенти андоз) аз рўи як ѐ якчанд масъалањо гузаронида мешавад: 

3)Санљиши мутаќобила - санљише, ки нисбат ба шахси дигар 
гузаронида мешавад, агар њангоми гузаронидани санљишњои 
андоз ба маќомоти андоз зарурат пайдо шавад, ки оид ба 
дурустии дар бањисобгирии андоз зикр намудани амалиѐти 
гузаронидаи андозсупоранда маълумоти иловагї ба даст оранд. 

Санљиши амалиѐтиро маќомоти андоз доир ба масъалањои 
риояи талаботи зерини ќонунгузории андоз мегузаронанд: 

- ба сифати андозсупоранда ба њисоб гузоштан дар маќомоти 
андоз, дурустии маълумот дар бораи мањалли љойгиршавии 
андозсупоранда; 

-аз љониби корфармо барои иљрои ягон кор (хизматрасонї) 
љалб намудани кормандони кироя; 

-истифодаи мошинњои назоратї – хазинавии дорои хотираи 
фискалї; 

-риоя намудани ќоидањои рехтан (печондан), гузоштани 
тамѓањои аксизї, нигањдорї, фурўши молњои зераксизї ва амалї 
кардани намудњои алоњидаи фаъолияти зераксизї. 
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Санљишњои маљмўии андозро маќомоти андоз тибќи 
мурољиати хаттии маќомоти њифзи њуќуќ танњо нисбат ба њамон 
андозсупорандагон мегузаронанд, ки нисбат ба онњо тасдиќи 
хаттї дар бораи оѓоз гардидани парвандаи љиноятї бо 
нишонањои љиноятњои бо андозбандї алоќаманд ворид шуда 
бошад. 

Даврияти гузаронидани санљишњои андоз 
Санљишњои њуљљатии андоз ба навъњои зерин таќсим 

мешаванд: 
-наќшавї - санљишњои маљмўии њуљљатии андоз, ки тибќи 

наќшаи гузаронидани санљишњои аз љониби маќоми ваколатдори 
давлатї тасдиќшуда гузаронида мешаванд. Наќшаи санљишњои 
андоз дар асоси бањодињии хавфи вайрон кардани ќонунгузории 
андоз, тањлили маълумотњои дар њисоботњои аз љониби 
андозсупоранда пешнињодшуда, иттилооти маќомоти 
ваколатдор, инчунин дигар њуљљатњо ва иттилоот дар бораи 
фаъолияти андозсупоранда тартиб дода мешавад; 

-ѓайринаќшавї – санљишњои маљмўии њуљљатии андозе, ки дар 
сархати якумињамин ќисмпешбинї нашудаанд. 

Давомнокї ва ваќти гузаронидани санљишњои андоз  
1. Мўњлати гузаронидани санљишњои андози дар амрномаи 

додашуда зикршаванда набояд аз лањзаи пешнињоди амрнома аз 
30  рўзи корї зиѐд бошад, агар дар њамин модда тартиби дигар 
муќаррар нашуда бошад. 

2. Мўњлати гузаронидани санљиши њуљљатии андоз барои 
шахсони њуќуќї, ки дорои воњидњои алоњида мебошанд ва 
ѓайрирезидентњое, ки фаъолияташонро ба воситаи муассисањои 
доимї амалї менамоянд, дар сурати мављуд будани зиѐда аз як 
мањалли љойгиршавї дар Љумњурии Тољикистон, инчунин барои 
андозсупорандагоне, ки дар бањисобгирии нозироти андози 
андозсупорандагони калон ќарор доранд, аз 60 рўзи корї зиѐд 
буда наметавонад. Маќоми ваколатдори давлатї метавонад 
мўњлати санљиши њуљљатии андозроба мўњлати то 30 рўзи корї 
дароз намояд. 

3. Мўњлати гузаронидани санљиши њуљљатии андози 
андозсупорандае, ки субъекти соњибкории хурд мебошад, набояд 
аз 10 рўзи корї зиѐд бошад. 

4. Мўњлати гузаронидани санљиши амалиѐтї наметавонад аз 
15 рўзи корї зиѐд бошад. Санљиши амалиѐтї нисбат ба 
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андозсупорандаи алоњида набояд аз чор соати корї зиѐд давом 
кунад. 

Назорати камералї – назоратест, ки аз љониби маќоми андоз 
бевосита дар асоси омўзиш ва тањлили њисоботи андоз ва дигар 
њуљљатњои пешнињоднамудаи андозсупоранда анљом дода 
мешавад.  Назорати камералї мустаќиман дар мањали 
љойгиршавии  маќоми андоз иљро карда мешавад. 

1. Баъди ба охир расидани санљиши андоз дар асоси 
натиљањои дар санади санљиши андоз зикршуда маќоми андоз бо 
имзои роњбари якуми маќоми андоз ѐ шахси онро ивазкунанда 
огоњнома дар бораи натиљањои санљиши андоз (минбаъд - 
огоњнома) тартиб медињад, ки он дар муддати 10 рўзи кории 
баъди санаи ба охир расидани санљиши андоз ба андозсупоранда 
(агенти андоз) ирсол мегардад. 

2. Баќайдгирии огоњнома ва санади санљиши андозро маќоми 
андоз тањти як раќам анљом медињад. 

3. Дар огоњнома бояд маълумотњои зерин зикр карда шаванд: 
1) сана ва раќами ќайди огоњнома ва санади санљиши андоз; 
2) насаб, ном, номи падар ѐ номи пурраи андозсупоранда; 
3) раќами мушаххаси андозсупоранда; 
    4) шарњи муфассали вайронкунии андоз ва чораи 

татбиќшудаи љавобгарї, аз љумла маблаѓи андозњои њисобшуда, 
инчунин фоизњо ва љаримањо, бо иќтибос ба меъѐрњои дахлдори 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон; 

5) талабот оид ба иљрои ўњдадорињои андоз ва мўњлатњои 
иљрои онњо, аз љумла оид ба ислоњ намудани вайронкунињои 
ошкоргардида; 

6) маълумоти андозњои дахлдор (раќами суратњисобњое, ки 
маблаѓи андози њисобшуда бояд гузаронида шавад); 

7) мўњлат ва мањалли шикоят намудан. 
4. Андозсупоранда, ки огоњномаро дар бораи маблаѓњои 

њисобшудаи андоз, љарима ва фоизњо гирифтааст, агар оид ба 
натиљаи санљиши андоз шикоят накарда бошад, ўњдадор аст дар 
мўњлати дар огоњнома зикршуда онро иљро намояд. 

Њамзамон мўњлати иљрои огоњнома бояд на дертар аз 30 рўзи 
корї пас аз супоридани огоњнома муќаррар карда шавад. (ЌЉТ аз 
26.03.09с, № 493). 

 5. Дар њолате, ки агар баъди анљом ѐфтани санљиши андоз 
њуќуќвайронкунии андоз муќаррар нашуда бошад,  дар ин маврид 
низ андозсупоранда огоњнома мегирад. 
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6. Дар огоњнома аз рўи натиљаи санљиши андоз, ки ба талаботи 
банди 22) ќисми 1 моддаи 119 њамин Кодекс љавобгў мебошад, 
њатман навиштаљот дар бораи он оварда мешавад, ки дар давоми 
10 рўзи корї пас аз тартиб додани огоњномаи дар боло зикршуда 
маводи санљиши андоз ба маќомоти дахлдори њифзи њуќуќ барои 
андешидани чорањо тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
дода мешаванд. (ЌЉТ аз 26.03.09с, № 493). 

Назорати камералї – назоратест, ки аз љониби маќоми андоз 
бевосита дар асоси омўзиш ва тањлили њисоботи андоз ва дигар 
њуљљатњои пешнињоднамудаи андозсупоранда анљом дода 
мешавад.  Назорати камералї мустаќиман дар мањали 
љойгиршавии  маќоми андоз иљро карда мешавад.        

Абдуллоева П.М.,  

магистрант 1 курса 

 специальности 1-26 02 02-менеджмент 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ И 

КЛАССИФИКАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Современные особенности инвестиционных потребностей 

предприятий пищевой промышленности и условия инвестирования, 

характеризующиеся высокими рисками, определяют возрастающее 

значение финансирования в форме реализации проектов. 

Различным вопросам, связанным с реализацией проектов, 

посвящены труды многих российских и зарубежных ученых, в 

частности Х. Решке, Х. Шелле, М.Л. Разу, В.В. Позднякова , Р. 

Блачева, В. Гусева, Б.А. Райзберга,  Р.А. Фатхутдинова , В.Д. 

Шапиро, Ю. Малышева, А. Оленева и др. 

Проведенный анализ ряда известных определений проектов 

показал, что единства мнений в данном вопросе не существует. 

Кроме того, проекты рассматриваются исследователями 

преимущественно обособленно, без учета особенностей пищевой 

промышленности. В этой связи необходимо обобщить и 

проанализировать существующие теоретические подходы к сущности 

проектов в интересах более точного формулирования 

рассматриваемого понятия и построения единой 

систематизированной классификации. Такая классификация является 

методической базой для определения тех видов проектов, которые, с 
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одной стороны, в наибольшей степени соответствуют особенностям 

современного этапа развития предприятий пищевой промышленности 

и, с другой стороны, в наибольшей степени подвержены влиянию 

различных рисков, т.е. требуют применения специальных процедур 

управления. 

Каждый исследователь рассматривает лишь часть проблемы (при 

этом не всегда корректно выделяя сущностные черты), не 

рассматривая все принципиальные особенности проектов в 

совокупности. Обобщенное определение проектов (в широком 

понимании), данное Б.А. Райзбергом и Р.А. Фатхутдиновым, на наш 

взгляд, также не дает достаточного представления о содержании этой 

экономической категории. 

Проведенный сравнительный анализ упомянутых выше 

определений позволил выделить следующие сущностные черты 

проектов, в той или иной степени находящие свое отражение в 

исследованных подходах: 

1. Цель проекта. 

2. Сроки выполнения проекта. 

3. Ограниченные ресурсы. 

4. Специфичность организации и координации проекта. 

1. Цель проекта. 

Цель как сущностная черта понятия «проект» характеризует его с 

точки зрения результатов, которые должны быть получены по 

окончании проекта. Цель проекта – это желаемый результат 

деятельности, достигаемый в пределах установленного интервала 

времени. 

В пищевой промышленности основными целями проектов 

являются экономические, направленные на технологическое и 

материально-техническое обновление производства, а также на 

проникновение на рынок. Такие проекты, в частности, реализуются 

компанией Nestle. 

Цель проекта в значительной степени определяет механизм его 

осуществления, а также проводимые в его рамках мероприятия. 

Данные механизмы должны быть оптимально настроены на 

достижение требуемого результата с учетом имеющихся ресурсов и 

воздействий макро- и микросреды.  В противном случае проект не 

будет эффективным вследствие дополнительных потерь времени и 
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средств. Таким образом, автор считает, что цель проекта является 

одной из его существенных характеристик и важным 

классификационным критерием. 

2. Сроки выполнения проекта. 

Проект по своей сути является конечным процессом, имеющим 

четко определенные исходные параметры (ресурсы, начальное 

состояние объекта) и конечные цели. Он не может характеризоваться 

такими параметрами, как длительность производственного цикла, 

срок оборачиваемости и т.п., свойственными потенциально 

бесконечным циклическим процессам. По мнению автора, временной 

характеристикой проекта является срок его выполнения. 

Под сроком выполнения проекта автор понимает временной 

интервал, предусмотренный условиями и параметрами проекта, 

необходимый для достижения всех поставленных целей с учетом 

заложенной в проект степени риска. 

Приведенное выше определение характеризует нормативный 

срок проекта, рассматриваемый автором как срок, определенный 

проектной документацией. В отличие от нормативного, автор 

выделяет фактический срок выполнения проекта – период 

времени, в действительности затраченный на его осуществление. 

По мнению автора, срок реализации проекта является одной из 

наиболее значимых его характеристик и важным критерием 

классификации. Это подтверждается, в частности, тем, что одним из 

важнейших показателей, оцениваемых Минэкономразвития РФ при 

конкурсном отборе инвестиционных проектов, относящихся к 

агропромышленному комплексу, является срок их окупаемости [7]. 

3. Ограниченные ресурсы. 

Ряд исследователей (М.Л. Разу, Х. Решке, Х. Шелле) выделяет 

ресурсы проекта как его сущностную черту. Ресурсы проекта 

представляют собой совокупность финансовых и материальных 

средств, организационных, кадровых, технологических, технических 

и иных возможностей, необходимых для осуществления данного 

проекта. 

Как показали проведенные статистические исследования, 

ресурсная база проекта (в отличие от целей) подвержена влиянию 

неопределенности. В пищевой промышленности это влияние 
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особенно заметно, так как урожай сельскохозяйственных культур в 

значительной степени зависит от погодных условий. 

 В этом смысле целесообразно говорить лишь о некотором наборе 

возможных состояний ресурсной базы в целом и ее отдельных 

элементов, каждый из которых имеет свою вероятность реализации. 

Это определяет необходимость разработки многовариантных 

проектов, предусматривающих допустимость корректирующих 

воздействий. 

Из сказанного следует, что проект не является статичным 

явлением, раз и навсегда определенным и обусловленным ресурсной 

базой. Вместе с тем, хотя изменения ресурсной базы и провоцируют 

корректирующие воздействия, сущность проекта остается 

неизменной. Исключение могут составлять те случаи, когда глубина 

изменений ресурсной базы делает принципиально невозможным 

дальнейшее осуществление проекта без значительной корректировки 

его ключевых параметров. Как следствие, автор считает, что ресурсы 

не могут рассматриваться как сущностная черта понятия «проект». 

4. Специфичность организации и координации проекта. 

Координация проекта подразумевает согласование и 

соподчинение ресурсов, целей и действий, осуществляемых в рамках 

проекта. Организация и координация проекта имеют своей целью 

обеспечение выполнения поставленных задач и использования 

имеющихся ограниченных ресурсов в предусмотренные сроки 

наиболее рациональным и эффективным способом. 

По мнению автора, специфика организации и координации во 

многом определяет уникальность осуществляемого проекта. Проект 

не является разрозненной совокупностью различных составляющих 

(целей, ресурсов, мероприятий и т.п.). В зависимости от выбранного 

способа организации проект может характеризоваться различными 

свойствами, в том числе существенными. Так, например, 

неэффективная последовательность осуществляемых мероприятий 

может привести к увеличению срока выполнения проекта, т.е. к 

изменению одной из важнейших его характеристик. 

Кроме того, организация и координация представляют собой, по 

сути, отражение методологии осуществления проекта, т.е. являются 

сущностной чертой понятия «проект». 
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Остальные характеристики, выделяемые исследователями в 

качестве отличительных признаков проекта, являются, с точки зрения 

автора, преимущественно конкретизирующими основные, 

рассмотренные выше. Так, стоимость проекта может трактоваться как 

количественная оценка задействованных финансовых ресурсов; 

исполнители проекта входят в категорию «трудовые (кадровые) 

ресурсы»; внутренние и внешние взаимосвязи операций, задач, 

ресурсов являются содержанием координации проекта и т.д.
64

 

С учетом всего вышесказанного автор считает целесообразным 

определить категорию «проект» следующим образом: проект – это 

совокупность документов и соответствующих им действий по 

реализации проектного замысла, характеризуемая четко 

определенными целями, сроками и методами организации. 

В рамках такого подхода к сущности проектов становится 

возможным определение тех их видов, которые, с одной стороны, в 

наибольшей степени соответствуют особенностям современного 

этапа развития предприятий пищевой промышленности и, с другой 

стороны, в наибольшей степени подвержены влиянию различных 

рисков, т.е. требуют применения специальных процедур управления. 

По результатам сравнительного анализа существующих подходов 

к классификации проектов, предложенных такими исследователями, 

как Б.А. Райзберг, Р.А. Фатхутдинов, М.Л. Разу, В.Д. Шапиро и др., 

автор пришел к выводу, что все они объединяются недостаточным с 

точки зрения изучаемой проблемы охватом возможных критериев 

классификации.
65

 

Задача построения развернутой классификации с уточнением 

сущности наиболее значимых для настоящего исследования видов 

проектов была решена автором методами системного анализа и 

монографического исследования. Мы полагаем, что предлагаемая 

ниже классификация характеризует проекты во всех существенных 

для целей диссертации аспектах. 

Автор выделяет следующие наиболее важные 

классификационные признаки: 

                                                 
64 Мир управления проектами. Под редакцией Х. Решке, Х. Шелле. Пер. с английского. – М.: «Аланс», 1993. – 304с. 

 
65 Разу М.Л. и др. Управление программами и проектами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием 

организации». Модуль 8. – М.: «Инфра-М», 1999. – 392с. 
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1. Масштабность проекта;. 

2. Длительность проекта;. 

3. Состав и структура проекта и его предметной области. 

4. Сфера деятельности, в которой осуществляется проект. 

5. Направленность проекта. 

6. Характер предметной области проекта. 

7. Сложность проекта. 

По масштабности, т.е. по размерам самого проекта, количеству 

участников и степени влияния проекта на окружающий мир автор 

выделяет следующие проекты: 

 мелкие; 

 средние; 

 крупные; 

 очень крупные. 

Учитывая важность анализа проектов с точки зрения влияния 

результатов их реализации на внешние или внутренние рынки 

(финансовые, материальных продуктов и услуг, труда), а также на 

экологическую и социальную обстановку, автор считает 

необходимым представить классификацию по критерию 

масштабности следующим образом: 

 глобальные проекты; 

 крупномасштабные проекты; 

 региональные и проекты городского или отраслевого 

масштаба; 

 локальные проекты. 

Глобальными являются проекты, реализация которых 

существенно влияет на экономическую, социальную и экологическую 

ситуацию на Земле. 

Крупномасштабные проекты – это те, реализация которых 

существенно влияет на экономическую, социальную и экологическую 

ситуацию в стране и не оказывает существенного влияния на 

ситуацию в других странах. 

Региональными и проектами городского или отраслевого 

масштаба являются те из них, реализация которых существенно 

влияет на экономическую, социальную и экологическую ситуацию в 

определенном регионе, городе, отрасли и не оказывает 
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существенного влияния на ситуацию в других регионах, городах, 

отраслях. 

Реализация локальных проектов не оказывает существенного 

влияния на экономическую, социальную и экологическую ситуацию в 

регионах или городах, на уровень и структуру цен на товарных и 

иных рынках. 

Необходимо отметить, что приведенные выше классификации 

проектов по критерию масштабности отражают различные аспекты 

данного понятия и являются взаимодополняющими. 

Специфика пищевой промышленности заключается в том, что 

масштабы производства являются относительно небольшими по 

сравнению с другими отраслями экономики (например, 

металлургией, машиностроением и т.п.). Кроме того, производство 

носит преимущественно локальный характер, хотя предприятия, 

находящиеся в разных регионах, могут входить в один холдинг (в 

качестве примера можно привести «Роспром». 

По длительности, т.е. продолжительности периода 

осуществления автор подразделяет проекты на: 

 краткосрочные (от 1 до 3 лет); 

 среднесрочные (3-5 лет); 

 долгосрочные (более 5 лет). 

Проекты, реализуемые в пищевой промышленности, носят 

преимущественно среднесрочный и долгосрочный характер. В 

частности,  исследования В.В. Кузнецова, С.Ю. Маркина. И П.П.  

Голуба показали, что в перерабатывающей промышленности АПК 

оптимальными являются проекты общей продолжительностью 4-5 

лет [47]. 

По составу и структуре проекта и его предметной области автор 

выделяет: 

 монопроект – отдельный проект различного типа, вида и 

масштаба; 

 мультипроект – комплексный проект или программа, 

состоящая из ряда монопроектов и требующая применения особого 

управления; 
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 мегапроект – целевые программы развития регионов, 

отраслей и других образований, включающие в свой состав ряд моно- 

и мультипроектов. 

Для пищевой промышленности характерны преимущественно 

монопроекты. Реже реализуются мультипроекты, спонсорами 

которых выступают обыкновенно крупные международные 

корпорации.  

По сферам деятельности, в которых осуществляется проект, 

автор различает социальные, экономические, организационные, 

технические и смешанные проекты. 

Смешанными являются сложные проекты, включающие 

подпроекты и элементы различных типов проектов. Примером 

смешанных проектов могут служить технико-экономические 

проекты, которые в зависимости от их направленности (генеральной 

цели) автор разделяет на 3 группы: 

        1.  Проекты технологического и материально-технического 

обновления производства, замены основных средств, модернизации 

оборудования в целях повышения качества производимой продукции 

и роста эффективности производства; 

         2.    Проекты увеличения объемов производства и номенклатуры 

производимой продукции данного вида с целью более полного  

удовлетворения запросов, расширения рынков сбыта, повышения 

дохода; 

         3.  Проекты освоения производства новых видов продукции, 

товаров, услуг для проникновения на рынок, создания новых 

сегментов рынка, получения доходов, прибыли, удовлетворения 

изменившихся потребностей. 

По характеру предметной области автор выделяет: 

 учебно-образовательные проекты; 

 проекты исследования и развития; 

 инновационные проекты; 

 инвестиционные проекты; 

 комбинированные проекты. 

К инновационным относятся любые типы проектов, главной 

целью которых является разработка и применение инноваций: новых 

технологий, ноу-хау и других нововведений, обеспечивающих 



348 
 

развитие различных систем: технических, экономических, 

производственных, социальных и др. . 

Особое значение для предприятий пищевой промышленности 

имеют инвестиционные проекты. 

В самом общем смысле в отечественной литературе 

инвестиционным проектом называется план вложения капитала в 

целях получения прибыли (такой точки зрения придерживается, 

например, Б.А. Колтынюк . При этом автор согласен с мнением, что 

важным отличительным признаком, выделяющим инвестиционные 

проекты среди прочих их видов, является необходимость 

относительно крупных вложений в проект.
66

 

Высокий уровень затрат, характерный для инвестиционных 

проектов, определяет важность их всестороннего анализа. В этой 

связи автор считает необходимым выделить следующие основные 

критерии классификации собственно инвестиционных проектов (в 

дополнение к общим критериям классификации проектов, 

рассмотренным выше): 

1. Инвестиционные цели. 

2. Направление проектирования. 

3. Сфера применения. 

4. Отрасль, в которой реализуется инвестиционный проект. 

5. Потребители. 

6. Расположенность к риску. 

7. Тип развития предприятия. 

8. Объект инвестирования. 

С учетом того, что понятие «проект», помимо прочего, 

охватывает совокупность определенной документации, отдельно 

следует выделить классификацию инвестиционных проектов по 

критерию необходимости составления бизнес-плана (см. схему 1). 

Схема 1. 

Классификация инвестиционных проектов с точки зрения 

необходимости составления бизнес-плана 

 

                                                 
66 Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты:Учебник.– СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000.– 422 с. 
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Бизнес-план

Для проектов:

1. По улучшению ус-

ловий труда и быта ра

ботающих;

2. По выполнению

предписаний органов

государственного над-

зора

и др.

Для проектов:

1. Со сроком реали-

зации и окупаемости в

пределах года;

2. Реализуемых с

привлечением фирм-

партнеров и потреби-

телей продукции, ра-

бот, услуг

и др.

Для проектов:

1. Масштабных;

2. Реализуемых с

привлечением

сторонних инвесторов

и кредиторов;

3. Высокорискован-

ных.

Не требуется Желателен Обязателен

 

 

Необходимо отметить, что приведенная классификация 

инвестиционных проектов с точки зрения необходимости 

составления бизнес-плана достаточно условна. Так, к примеру, 

некоторые проекты по улучшению условий труда и быта работающих 

могут сопровождаться составлением бизнес-плана, в то время как ряд 

проектов, относимых к высокорискованным, зачастую реализуется 

без его составления (при сверхмалых масштабах проекта). Тем не 

менее, в большинстве случаев указанная классификация соблюдается. 

Предложенная классификация, на наш взгляд, в достаточной мере 

систематизирует основные виды проектов и может служить 

методической основой при проведении соответствующих 

аналитических исследований, составлении бизнес-планов 

инвестиционных проектов, разработке инвестиционных стратегий и в 

иных организационно-управленческих и финансово-экономических 

процессах. 
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Умарзода М.М.,  
магистранти курси 1-уми  

гурухи 25.01.08 ихтисоси “Бахисобгирии  
бухгалтери, тахлил ва аудит”  

 
БАЊИСОБГИРИИ БУХГАЛТЕРЇ ВА ТАЊЛИЛИ 

ЌАРЗЊОИ ДЕБИТОРЇ ВА КРЕДИТОРЇ 
 
Бањисобгирии бухгалтерии ќарзњои дебиторї ва кредиторї 

дар фаъолияти бонкњои тиљоратї наќши асосиро мебозанд ва дар 
таъмини пардохтпазирии онњо нишондињандаи муњим ба њисоб 
мераванд. Ба сохтори њдадорињои кредитории бонкњои тиљоратї 
асосан ўњдадорињои бонкњо дар назди амонатгузорон, 
дорандагони кортњои пластикї ва дигар бонкњои тиљоратии 
ватаниву хориљї дохил мешаванд. Дар шароити њозира бонкњо 
мекўшанд, ки бо маќсади таъмини пардохтпазирї амонатњоро бо 
шарту шароитњои мусоид ќабул намуда, онњоро сариваќт ба 
мизољон баргардонанд.  

Њамзамон, ќарзи байнибонкї низ дар сохтори ќарздорињои 
кредитории бонкњои тиљоратї мавќеи муњимро ишѓол намуда, 
дар баъзе мавридњо бонкњои тиљоратї аз бонкњои пешсафи 
кишвар ва хориља ќарзњои байнибонкї дастрас мекунанд.  

Айни замон, бонкњои тиљоратии ватанї аз Бонки рушди 
Осиѐ, Бонки рушди Чин, Бонки Исломии Рушд, Бонки таљдид ва 
рушди Аврупо ва ѓайрањо захирањои ќарзии арзон ва 
дарозмуддат љалб намуда, онњоро бањри рушди маблаѓгузории 
соњибкории хурду бузург сафарбар менамоянд.  

Ба сохтори ўњдадорињои кредиторї њамчунин маблаѓњои дар 
кортњои пластикї мављудбуда дохил шуда, бонкњо ўњдадоранд, ки 
онњоро тавассути банкоматњо ва пос-терминалњо ба таври фаврї 
ва босифат хизмат расонанд.  

Ба њамагон маълум аст, ки имрўз аксари бонкњо сањомї буда, 
онњо ўњдадоранд, ки мувофиќ ба намуди сањмия сариваќт суди 
онњоро ба сахмдорон пардохт намоянд, зеро яке аз роњњои асосии 
афзун намудани сармояи бонк ин барориш ва фурўши сањмияњо 
мањсуб меѐбад. Бо роњи фурўши сањмия бонк соњиби доираи васеи 
мизољон гардида, метавонад бо ин роњ обрўву нуфузи хешро 
миѐни ањолии кишвар боз њам баланд бардорад.       

Мављудиятї пул, ўњдадорињои кредиторї ва бонк имкон 
медињад, ки яъне аз шартњои асосии самараноки иќтисодиѐт, яъне 
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пайвастагии доимии истењсолот, муомилот, ва истеъмолот 
таъмин карда шаванд. Ба шарофатї истифодаи пул њисоббаробар 
кунињо миѐни истењсол кунандагон сариваќт амалї гардида, 
маблаѓњои воридшуда барои додани музди мењнат ва пўшонидани 
харољотњои дигар истифода мешаванд. 

Дороињо ва ўњдадорињои (сарчашмањо) бонки тиљорати бо 
њамдигар робитаи ќави доранд. Ба бозорњои ќарзи ворид шуда, 
коѓазњои ќиматнокро харидуфурўш намуда, бонкњо доимо аз 
болои ўњдадорињои худ назорати ќатъи мебаранд: мављудияти 
воситањои муваќќатан озод, мўњлатњои талаби депозитњо, арзиши 
сармояи љалбмешударо санљида меистанд. Агар воридшавии 
воситањо суст шавад, бонк маљбур мешавад, ки сиѐсати ќарзии 
худро аз нав дида барояд, аз њамкорињои судманд даст кашад, 
ќарзњои додашударо бозгардонад, коѓазњои ќиматнокро ба 
фурўш барорад.  

Тањлили сохтори тавозуни яке аз бонкхои пешсафи кишвар 
Бонки Эсхатаро мавриди тахлил карор медихем.  

Маълумоти дар љадвали зер овардашуда, нишон медињад, ки 
маљмўи захирањои ЉСК «Бонки Эсхата» дар аввали соли 2013 
маблаги 46479332 сомониро ташкил додааст, ки 7,54% афзоишро 
дар аввали соли 2014 нишон медињад. Мувофиќан афзоиши 
њиссаи воситањои љалбшуда аз 119 693 199 сомони то 170 749 813 
сомони ба назар мерасад, ки рушди 42,66 фоизаро нишон 
медињад. Њиссаи амонатњои то дархост бошад аз 17319900 сомони 
то 48274186 сомони  афзудааст, ки 78,72 фоизро ташкил медињад. 

Базаи захиравии худии бонк бо фонди оинномави, фоидаи 
таќсимнашуда ва захирањои ташкилшуда тавсиф меѐбад. Дар 
давраи тањлил лаппишњои назаррас дар ин самт ба миѐн 
омадаанд. Сармояи оинномави ба 3 503 064 сомони расидааст. 
Дар таркиби воситањои худи аз 01.01.2014 вазни ќиѐсии калонро 
даромадњои таќсимнашуда ишѓол мекунанд, ки сабабаш њанўз 
таќсим нашудани даромадњои охири соли 2013 дар аввали соли 
2014 мебошад. Њамин тавр, дар соли 2014 даромадњои бонк ба 
андозаи 5 746 537 сомони афзудаанд. 

 
Љадвали 3. Сохтори воситањои худиву  љалбшудаи  ЉСК 

«Бонки Эсхата»   дар солњои 2013 - 2014 
 

Нишондињандањо  01.01.201
3 

(сомонї) 

01.01.20
14 

(сомонї
) 

Суръат
и афзоиш 

(%) 
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Захирањои бонк 46479332 4998239
6 

+7,54 
Воситањои 

љалбшуда 
11969319

9 
1707498
13 

+42,66 
Амонатњои то 

дархост 
17319900 4827418

6 
+78,72 

 
Амонатњои дархостї – суратњисобњои гуногун мебошанд, ки 

соњибонашон бо талаби аввалин пули наќдро аз он бо воситаи ба 
расмият даровардани њуљљатњои њисоббаробаркунї мегиранд.  

Афзалияти суратњисобњои амонатии то дархостбарои 
соњибонаш дар бозоргирии баланди онњост. Пули ин гуна 
суратњисобњо бо таќозои амалисозии амалиѐтњои хољагидории 
соњибонаш ворид ва гирифта мешаванд. Камбудии асосии ин гуна 
суратњисоб дар он аст, ки аз рўи амонатњо фоизи пасттарин ѐ худ 
умуман фоиз њисоб карда намешавад.  

Амонатњои мўњлатнок –ќисми бештар устувори захирањои 
амонати мебошанд. Амонатњои мўњлатнок ин воситањои пулие 
мебошанд, ки ба бонк ба мўњлати пешаки муќарраршуда гузошта 
мешаванд. Аз рўи мўњлат онњо чунин гурўњбанди мешаванд: 

- то 30 рўз; 
- аз 31 то 90 рўз; 
- аз 91 то 180 рўз; 
- аз 181 то 360 рўз; 
- зиѐда аз 360 рўз. 
Барои бонки тиљорати афзалияти ин намуди амонат дар он 

аст, ки захирањои мўњлати дархосташон пешаки маълум ба 
ихтиѐри бонк ворид мешаванд ва њамин тавр ќисмати устувори 
захирањои ќарзиро ташкил мекунанд.  

Љадвали 4. Сохтори воситањои  љалбшудаи ЉСК «Бонки 
Эсхата» дар  солњои  2013-2014 

Воситањои 
љалбшуда 

01.0
1.2013. 

01.01.
2014. 

Таѓйирот  
(сомони

) 
(%) 

Амонатњои 
дархостї 

1731
9900 

48274
186 

+30954
286 

+1
78,72 Амонатњои 

мўњлатнок 
5028

6199 
79725

507 
+29439

308 
+5

8,54 Њамаги 6760
6099 

12799
9693 

+33898
1594 

+8
9,33  

Сохтори захирањои љалбшудаи муздноки бонк дар чунин 
таносуб оќилона шуморида мешавад: амонатњои дархостї на 
зиѐда аз 30%, амонатњои мўњлатнок – на кам аз 50%, ќарзњои 
байнибонки – на зиѐда аз 20%. Акнун сохтори воситањои 
љалбшудаи ЉСК «Бонки Эсхата»-ро дида мебароем. Аз 
маълумоти љадвали болои маълум аст, ки амонатњои дархостї 
178,72%, ѐ ки бо ифодаи пули 30 954 286 сомониро ташкил 
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додаанд. Дар давоми соли 2013 бонк амонати муштариѐнро ба 
депозитњои амонати ќабул карданро оѓоз намудааст, ки дар 
натиља депозитњои мўњлатнок ба андозаи 29 439 308 сомони 
афзудаанд, ки бо ифодаи фоизи 58,54-ро ташкил медињанд. Дар 
сохтори умумии воситањои љалбшуда њиссаи онњо аз 42,01% то 
46,69% афзудааст. Афзоиши умумии воситањои љалбшуда 89,33 
фоизро ташкил дод, ки бо ифодаи пули 127 999 693 сомони 
мебошад. Афзоиши њаљми захирањои љалбшуда аз сабаби 
афзудани шумораи муштариѐн ва баланд шудани сатњу сифати 
хизматрасони мебошад. 

Љадвали 5. Сохтори захираи депозитии  ЉСК «Бонки Эсхата» 
дар  солњои  2013 - 2014 

 

Депозитњои 
муштариѐн 

01.01.2013 01.01.2014 
Сомо
ни 

Вазни 
ќиѐси, % 

сомо
ни 

Вазни 
ќиѐси, % 

Амонатњои 
дархостї 

17 
319 900 

25,61 48 
274 186 

37,72 
бо сомони 6 233 

282 
9,22 10 

201 575 
7,97 

бо асъори хориљи 11086 
618 

16,39 38 
072 611 

29,75 
Амонатњои 

мўњлатнок 
50 

286 199 
74,39 79 

725 507 
62,28 

бо сомони 3 812 
983 

5,64 14 
527 965 

11,35 
бо асъори хориљи 46 

473 216 
68,75 65 

197 542 
50,93 

Њамаги  амонатњо 67 
606 099 

100 127 
999 693 

100 
 
Аз маълумоти љадвали болои чунин хулосањои амали 

баровардан мумкин аст. Давраи тањлили дар банди «амонатњои 
дархостї», чунин таѓйирот ба назар мерасад: афзоиши амонатњо 
бо асъори хориљи њам бо ифодаи пули аз 11 086 618 то 38 072 611 
сомонї, њам бо ифодаи фоизи ба андозаи 13,36% ба миѐн 
омадааст. Бо асъори милли бошад, афзоиш аз 6 233 282 то 
10 201 575 сомони, аммо бо ифодаи фоизи аз њаљми умуми 
баръакс коњиш ба андозаи 1,25% ба миѐн омадааст. Дар банди 
«амонатњои мўњлатнок» бошад, тамоюли баръакс мушоњида 
мешавад. Афзоиши амонатњо бо асъори милли њам бо ифодаи 
пули ва њам аз рўи њаљм ба андозаи 17,82%. Умуман дар 
амонатњои депозитии муштариѐн 89,33% афзоиш ба назар 
мерасад. 

Нишондињандањои тањлилшударо љамъбаст намуда, чунин 
хулосањои маљмўави  баровардан љоиз аст. Њангоми тањлили 
пассиви тавозун, афзоиши њиссаи амонатњои дархостї ба андозаи 
12,11% диќќатљалбкунанда аст. Ин далел ба фаъолияти бонк 
таъсири манфи мерасонад, зеро ки воситањои пулии ин намуди 
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амонатро дар ваќти дилхоњ метавонанд аз суратњисоб гиранд. 
Мувофиќан бонк наметавонад онњоро бо майли том мавриди 
истифода ќарор дода бошад. Аммо бо вуљуди ин далели мусбиро 
низ ќайд кардан љоиз аст – маблаѓи амонатњои мўњлатнок дар 
давраи тањлили ба андозаи 29 439 308 сомони, ки 58,54 фоизро 
ташкил додааст. 

Тањлили самти пешгирифтаамонро љамъбаст намуда, гуфтан 
мумкин аст, ки дар давраи тањлили дар бонк афзоиши 
нишондињандањои асоси ба миѐн омадааст. Аммо барои 
баровардани хулосаи нињои дар бобати самаранокии иќтидори 
бонк зарур аст, ки сатњи бозоргири ва пардохтпазирии он низ 
мавриди тањлил ќарор дода шавад. Ин барои он зарур аст, ки ба 
саволњои сариваќт иљро кардани ўњдадорињои кўтоњмўњлат 
бидуни зарар ба фаъолият љавоб дињем.  
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Б А Х Ш И   И Л М Њ О И   Д А Ќ И Ќ  

В А  Т Е Х Н О Л О Г И Я И   И Т Т И Л О О Т Ї 

 
 

Аълохони Аброрхон,  
ассистент кафедры  

автоматизированных 
информационных систем  

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ПОВЫШЕНИЯ 

ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ 
 
 После обретения государственной независимости в 

Таджикистане последовательно и целенаправленно 
осуществляются широко- масштабные реформы во всех сферах 
жизнедеятельности, в том числе и в области информационных 
технологий, создается современное информационное общество. 
За последние годы сфера информационных технологий получила 
значительное развитие, увеличилось ее значение в наращивании 
экономического потенциала государства. 

 За последние годы в Республике Таджикистан, как и в других 
развивающихся странах, развитие профессионально-технического 
образования стало одной из целей государственной политики в 
сфере образования. Одним из главных мотивов поддержки 
политики  развития информационных технологий в образовании 
стала подготовка высококвалифицированных рабочих кадров. 
Внедрение информационных технологий в образование будет 
способствовать развитию студентов во всех сферах их 
жизнедеятельности. Роль информационных технологий в 
развитии знаний студента чрезвычайно велика, потому что с 
использованием информационных технологий студенту будет 
проще изучать и обрабатывать информацию. Например, с 
использованием информационных технологий студент может 
намного быстрее создавать, хранить, обрабатывать, передавать, 
получать и управлять информацией.   

 Правительство республики день за днѐм стремитс к тому, 
чтобы новое поколение  было хорошо образованным, для того 
чтобы отвечать потребностям рынка труда и общества в 
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современном мире. Всем известно, что качественное  
информационно техническое образование будет способствовать 
экономическому росту государства  и сокращению уровня 
бедности. Наряду с этим использование информационных 
технологий в образовании необходимо для развития 
эффективных подходов к обучению студентов и улучшению 
методики преподавания.  

  Информационные технологии существенно повышают 
уровень эффективности работ в науке и образовании за счет:  

– упрощения и ускорения процессов обработки, передачи и 
предоставления информации;  

– обеспечения точности и качества решаемых задач; 
–возможности реализации ранее нерешаемых задач;  
– сокращения сроков разработки, трудоемкости и стоимости 

научно-исследовательских работ[2]. 
 Применение информационных технологий будет 

способствовать повышению мотивации обучения студентов, а 
также сэкономит время для учѐбы и улучшит усвоение учебного 
материала. В учебном процессе информационные технологии 
оказывают существенное влияние и на навыки студентов, они 
способствуют развитию общеучебных, общекультурных и 
профессиональных навыков работы с информацией, способности 
устанавливать контакты с другими студентами и учителями; 
умение проектировать объекты, ответственно реализовывать свои 
планы и многое другое. 

Информационные технологии предоставляют возможность: 

 рационально организовать познавательную 
деятельность учащихся в ходе учебного процесса; 

 сделать обучение более эффективным, вовлекая все 
виды чувственного восприятия студента в мультимедийный 
контекст и вооружая интеллект новым концептуальным 
инструментарием; 

 построить открытую систему образования, 
обеспечивающую каждому индивиду собственную траекторию 
обучения; 

 вовлечь в процесс активного обучения категории детей, 
отличающихся способностями и стилем учения; 

 использовать специфические свойства компьютера, 
позволяющие индивидуализировать учебный процесс и 
обратиться к принципиально новым познавательным средствам; 
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 интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного 
процесса [1]. 

 Информационные технологии играют особую роль в 
развитии профессионально технического образования, ускоряя и 
делая более эффективным обмен информацией и знаниями между 
преподавателем и студентами. Информационные технологии 
облегчают процесс администрирования образования, обучения и 
предоставления учебных материалов. 

 Студенту предстоит жить в мире, в котором умение 
использовать информационные – технологии будет во многом 
определять его жизненные достижения. По-настоящему научиться 
пользоваться  информационными технологиями можно, если 
только активно применять  их в учебном процессе, чтобы каждый 
выпускник вуза был успешен в современных условиях, смог найти 
работу и лучшим образом реализоваться. 

 Информационные и коммуникационные технологии – это 
один из новейших способов общения, главным преимуществом 
которого являются общедоступность. С использованием 
информационных технологий студент может с легкостью 
получить доступ к необходимой информации. Развитие 
информационных и коммуникационных технологий 
в Таджикистане является одним из важных аспектов развития 
страны и общества. На сегодняшний день невозможно 
представить деятельность той или иной сферы без применения 
информационных технологий.  

 Информатизация образования является одним из 
приоритетов развития социальной сферы и органически связана с 
процессом модернизации образования. Для повышения 
эффективности применения новых информационных технологий 
в образовании студентов необходимо повышение качества 
учебного процесса, качества электронных учебных пособий, 
улучшение программного обеспечения и применение новых видов 
проведения занятий с использованием компьютерных технологий 
и т.п.  

 Развитие и использование, информационных технологии – 
это насущное требование времени, и альтернативы ему нет. Все 
появляющиеся проблемы на этом пути – отчасти болезни роста. 
Чтобы их минимизировать, необходим системный подход к 
планированию развития и внедрения информационных 
технологий. 
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АВТОМАТИКУНОНИИ САТЊИ ДОНИШАНДЎЗЇ ВА 
НАВГОНИИ ДОНИШЉЎЁН БО ИСТИФОДА АЗ 

ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ 
 

 Дар замони муосир технологияњои иттилоотиро дар њамаи 
самтњои фаъолияти њаѐтии инсонї ба пуррагї мушоњида намудан 
мумкин аст. Имрўз пешрафти њамаи соњањои фаъолияти инсонї аз 
тараќќиѐти технологияњои итттилоотї вобастагии зич дорад, 
шароити имрўза чунон шудааст, ки рушд кардан бидуни 
техникаву технология бенињоят дошвор аст. Танњо бо 
технологияњои инноватсионї таъминоти моддии ањолии рўи 
заминро, ки рўз то рўз афзуда истодааст, таъмин намудан 
имконпазирасту бас.  

 Асри ХХI давраи босуръат пешрафти илму техника ва 
технологияњои компютерї ба шумор меравад, мањз њамин буд, ки 
љомеаи муосир ба инкишофи бемайлони илму маориф боз 
таваљљўњи бештаре дода мешуд. Имрўзњо дар љањон иттилоот ва 
дониш ин захирањои асосии љамъият ба шумор мераванд. Дониш 
ин ягони љизе буд, ки дар тамоми давру замон ќиммати аслї 
дошт, зеро дониш ин љароѓи аќл буду мемонад.  

 Рушди технологияњои иттилоотї барои илму маориф 
имкониятњои нав ва васеъро пешнињод менамояд, ки он ба 
љараѐни таълим шакл ва сифати навро пешнињод менмояд. Яке аз 
омилњои муњимтарини раванди омода намудан ва бо дониши 
даќиќу мукаммал таъмин намудани донишљўѐн  ин гузариш ба 
татбиќи технологияњои иттилоотиву инноватсионї ба шумор 
меравад. Равишњои амалишавандаи иттилоот ин истифоданамої 
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ва коркарди технологияњои мувофиќ барои њамаи самтњои 
фаъолияти инсонї мебошад. 

 Рушду равнаќи технологияњои информатсионї хуб аст, аммо 
он ба худ талаботњоии хосро низ дороянд, ки аз истифодабаранда 
як миќдор талаботи муайяние барои истифоданамої талаб 
менамоянд.  Имрўзњо дар макотибњои олї ба донишљўѐн доир ба 
омўзонидании фанњои техникї диќкати махсус дода мешавад ва 
њамарўза кўшиш ба њарљ дода мешавад, ки донишљўѐнро барои 
корманди дар замони муосир ракобатпазир тайѐр намоянд. 
Равандњои технологияњои иттилоотї дар системаи таълим яке аз 
хусусиятњои муњими рушд башумор меравад. Бо технологияи 
итилоотии навтарин мо ба донишљў фикри худро аниќу даќиќ 
баѐн намуда метавонем, ки ин барои ба корњои мустаќилона ва ба 
худомўзии донишљўѐн як заррае бошадњам сањмгузор мешавад.  
Мањз дар њамин гуна њолатњо омодагии донишљўѐни донишгоњњо 
ва муассисањои тањсилоти олии касбї ба донишомўзї, худомўзї 
ва худидоракунї оварда мерасонад.  

 Масъалаи худомўзии донишљўѐн дар давраи имрўзаи 
инкишофи љомеаи љањонї ин як масъалаи хеле аклуалї ба шумор 
меравад. Мањз ингуна масъалањо барои њалли муаммои 
норасогии дониш ва захирањои кадрї барои оянда 
љубронкунанда асту бас. Зеро масъалаи худомўзи ва мустаќилона 
фаъолият намудани  донишљўѐн барои рушди касбии онњо 
бенињоят зарур хохад буд.  

 Технологияи иттилоотї дар самтњои гуногун раванди 
ќабулнамої, нигоњдорї ва пањн намудани донишњои нав, наќши 
асосиро мебозад. Аз он љумла иттилооти моделсозї, иктишофии 
сунъї ва маърифати графикї низ. Истифоданамоии ингуна 
технологияњо масъалањои дедактикиро дар асоси технологияњо, 
дар раванди таълим њал менамояд. Истифодаи технологияњои 
компютерї дар таълим яке аз масъалањои муњими дидиктика ба 
шумор меравад, ки он фаъолияти дарккунии донишљўѐнро баланд 
мебардорад. 

Худомўзї ин раванди фаъолияти маърифатии њадафмандест, 
ки аз љониби шахс идора карда мешавад ва барои ба даст 
овардани дониши систематикї дар њама гуна соњаи илм ба шумор 
меравад. Асос барои худомўзї ин хоњиши ба даст овардани 
дониши нав аст, љустуљўи донишњои лозима ва ќобилияти 
истифода бурдани он.  Худомўзї як намуди озодона интихоб 
намудани  фаъолиятест, ки барои дониши замонави ба даст 
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овардан ва пурра кардани амбори дониши худ донишљўѐн бояд 
истифода намоянд.  

 Худомўзи аз љониби донишљўѐн ин амали бо маќсад 
иљрошавандаест, ки  аз љониби хонанда идора карда мешавад ва  
барои сатњу сифати таълимро бењтар намудан бенињоят 
айнимуддаост.  

 Худомўзи ин системаи худидоракунии равонї ва мафкуравие 
мебошад, ки боиси идоранамудани дониш ва малакањои шахсї 
аст, инчунин  такмили инфиродию маънавии худшиносии 
донишљўѐн ба шумор меравад. Системаи худомўзї дар назари 
аввал як шакли мушкиле менамояд аммо ваќте, ки донишљў ба он 
мустаќилона амал менамояд шоњид мегардад, ки он онќадар њам 
душвор набудааст. Донишљўѐне, ки аз рўи системаи худомўзи 
амал менамоянд, дар  назди дигар њамсабаќон аз љињати дониш, 
малака, зуд дарк намудан, эљодкорї, байѐн намудани фикр, ба 
наќшагирї, сарфаи ваќт ва дигар омилњо фарќкунанда мебошанд.  

Баъд аз тањлили заминаи психологї ба таълиму тарбия, 
асоситаринњояшонро људо намудан мумкин аст: 

1. Набудани донишљўѐн монанд, яъне он донишљўѐне, ки 
њам аз љињати љисмонї ва њам аз љињати дониш ба њам шабохат 
дощта. Њар як донишљў хусусияту  малакаеро дорост, ки  танњо ба 
ў хосро аст. Албатта дар инљо сатњи гнетикие, ки дар ў њаст низ 
наќш мебозад. 

2. Маќсади маориф,  таълим ва муайян намудани  сифати 
тањсили онњо бо даќиќият бидуни ягон гуна хатогї. 

3. Омўзиш сохтори раванд ин алгоритми амалнамоии 
донишљўѐнест, ки барои гузариш аз бедонишї ба дониш аст. 

4. Тафовути донишљўѐн бо суръати аз худнамоии дониш 
тахмин менамоянд, ки омўзгор ѐ компютер набояд танњо манба ѐ 
воситаи дастраскунандаи иттилоот бошанд, балки дар муассиса 
фаъолона сањмгузор бошанд ва онро идора намоянд.  

 Донишомўзї ѐ худомўзї тавассути технологияњои иттилоотї 
имкониятњои бештаре нисбат ба тањсилоти анъанавї пешнињод 
менамояд. Бо пайдо шудани технолгияњои иттилоотї  љустуљўи 
маводњои лозима, интихобнамоии маълумоти зарурї,  ќобилияти 
хонандагонро ба тањлили иттилоот бењтар менамояд ва 
донишљўѐн хоњиши худтакмилдињиро бештар менамояд.  

 Донишљуи худ бо маќсади дарѐфти дараљаи муайяни 
таълиму тарбия ва ихтисоси хубу замонавї ба донигоњ меояд. Аз 
ин рў ў бояд бештар худ дониш омўзад, яъне ба љуз он чизе, ки 
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омўзгорон меомузонанд ва мустаќилона аз болои худ кор кунанд. 
Донишљўѐне, ки мехоњанд муттахассиси варзида бошанд бояд худ 
ба илмомўзї майл пайдокунанд. Омўзгоронро лозимаст, ки 
раѓбати донишљўро нисбат ба донишандўзи ва махсусан аз 
фанњои тахассусї ва дигар фанњои мухталиф пурзўз намоянд.  

 Истифодаи технологияи иттилоотї  дар раванди таълим 
барои омўзгор бенињоят имкониятњои васеро пешнињод 
менамояд. Таљњизотњои техникї барои гузаронидани 
машгулиятњо ва байѐн намудан фикри худ, бенињоят кумак 
мекунанд. Масалан, презентацияњо ѐ слайдњо – бо тариќи 
проектор, видио наворњо – тавассути проеткор ѐ тахтаи 
электронї, њаллу фасли масъалањо – тавассути тахтаи электронї 
амалї мешаванд. Яъне ин таљњизотњо имконият медињад, ки 
дараљаи фањмо будани дарс афзояд, раванди он аѐнї шавад, зеро 
донишљўѐн дар ин гуна машѓулиятњо њам мебинанду њам 
мешунаванд ва бо тариќи тахтањои электронї масъалањоро низ 
њал менамоянд. 

 Мисоли дигари афзалияњои технологияи иттилоотї ин 
таълими фосилавї шуда метавонад, ки он яке аз њама 
афзалиятњои назаррасеро пеш меорад. Усули тањсилоти фосилавї 
дар аксарияти давлатњои пешрафтаи љањон истифода мешавад. 

 Таълими фосилавї (таълим дар масофа) яке аз шаклњои 
таълим, фаъолияти маќсадноки методии таълимї-идрокї ва 
инкишофии шахс, ки аз муассисаи таълимїдар масофаи дур воќеъ 
гаштаанд ва тавассути воситањои электронї ва 
телекоммуникатсионї маълумот мегиранд.[1]. 

Истифодаи технологияи компютерї барои баланд гардидаи 
сифати таълим дар замони имрўза бенињоят наќши муњимро 
ишѓол менамоянд. 

Ќайд кардан љоиз аст, ки технологияњои информатсионї 
имконият 

медињанд: 

 савияи тахассусї баланд бардошта шавад; 

 душвории раванди санљиш ва тањлил поѐн фароварда 
шавад; 

 савияи саводнокї дар самти технологияњои иттилоотї 
баланд гардад; 

 имконияти татбиќи донишњо ва мустањкамкунии онњо 
фароњам гардад; 

 афзоиши ангезаї таълиму тарбия зиѐд шавад; 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D1%8A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%8A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D3%A3#cite_note-1
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 барои бланд бардоштани сифати таълими донишљўѐн ва 
донишазхудкнии онњо имкониятњо фароњам оварда мешавад. 

 Тадќиќотњо нишон медињанд, ки бо воситањои органњои 
шунавої њамагї 15% маълумот, бо ѐрии органњои биниш 25% 
маълумот азхуд карда мешаванд. Агар ба органњои ќабулкунї 
дар маљмўъ (яъне њар ду намуди таъсир њамљоя) таъсир расонем 
65% иттилоот азхуд карда мешаванд. [2, 37-49]. Тадбиќи 
дастовардњои илмию техникї ва технологияи навин яке аз 
омилњои муњими дар амал татбиќшавандаи донишњои нав буда, 
равандњои љањонишавї ва пешрафти илму техникаро таќозо 
менамояд. Дар нињоят технологияњои информатсионї ба мо 
барои баланд бардоштани сифати таълим кўмак менамояд, ки ин 
омили муњим барои тайѐр намудани  мутахассисони ба талаботи 
имрўза љавобгў. Яъне барои ба маќсад ва њадафњои пешгирифта 
худ ноил шудан мо бояд ба иќтисодиѐти дорои технологияи навин 
рў оварем.  

  
Адабиѐт: 

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи тањсилоти олии касбї ва 
тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї" Боби якум. Моддаи 
2. Мафњумњои асосї. 

2. Красильникова В.А. Информационные и коммуникационные технологии в 
образование – Москва,  2006. 

3. Митрофанов Д.В. Влияние информационных технологий на личностное и 
профессиональное развитие будущих офицеров ВС РФ / Личное и  
профессиональное развитие будущего специалиста. Х Международная 
научно-практическая Internet- конференция. Тамбов: ТГУ, 2014. 120 с. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.tsutmb.ru/library.html/st_3. 
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 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Эффективность учебного процесса во многом зависит от умения 

учителя правильно организовать урок и грамотно выбрать ту или 

иную форму проведения занятия. Использование мультимедийных 

средств обучения дает учителю огромные возможности для 

повышения эффективности урока. Роль применения компьютерных 

технологий можно представить следующей схемой (Рисунок 1) 

 

 

 
 

  Традиционное преподнесение учебного материала - один из 

наиболее экономных способов передачи знаний учащимся. 

Эффективность этого метода проверена многолетней практикой, и он 

завоевал себе прочное место в системе образования  всех стран, на 

всех этапах обучения. Но нельзя пользоваться этим методом 

чрезмерно и не оставлять ему возможности  совершенствоваться. 

Необходимо использовать  способы его улучшения. Эти слова в 

первую очередь следует отнести к обучению с использованием 

мультимедиа – технологий. 

Организуя преподнесение учебного материала, преподаватель 

оказывает влияние на активизацию познавательной деятельности 
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учащихся, но это влияние носит косвенный характер. На уроке не у 

всех учеников включается активная познавательная деятельность. 

Для целенаправленного влияния на эту деятельность существуют 

активные методы обучения. В самом названии заложена сущность 

метода - не простое запоминание, а активная интеллектуальная 

деятельность учащихся. 

  Все мы помним  слова известного русского педагога 

Константина Дмитриевича Ушинского: «Пытаясь запомнить  5 слов, 

ребенок приложит немало сил и времени , весь этот процесс пройдет 

намного быстрее и эффективнее , если  к каждому слову приложить  

картинку». 

     Если на занятии работает только преподаватель, учащиеся 

пассивны, т.е. бездеятельны, безучастны, безразличны ко всему, 

такой урок не имеет  особенной ценности. 

     При использовании мультимедиа-ресурсов необходимо 

стремиться к такой организации познавательной деятельности по 

усвоению содержания, при которой учащиеся не только приобретают 

новые знания и умения, но и достигают высокого уровня развития 

своих познавательных сил. Обучающегося необходимо включать в 

познавательную деятельность, которая направлена на достижение 

цели, объединяющей учителя и ученика, на формирование 

творческой личности.  

Современные студенты активно используют современные 

информационные технологии (персональный компьютер, сервисы 

Интернета, электронные учебники и т.д.), они воспитаны на аудио-

видео продуктах, компьютерных играх и других элементах 

компьютерной культуры, а значит, им недостаточно,  присутствуя на 

уроке, просто воспроизводить  услышанное, ориентируясь только на 

запоминание и повторение материала.  

Учитывая сказанное, было бы своевременно  рассмотреть метод  

обучения, который  можно использовать  на уроках - это ЛОО –  

личностно – ориентированное обучение. 

Внимание отечественной педагогической науки и практики к 

модели личностно ориентированного образования выдвигается 

человек. Личностно ориентированное образование - это образование, 

которое: 

        1.  Ориентировано на обучаемого как на основную ценность 

всего образовательного процесса.  
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        2. Способствует созданию условий для формирования и 

проявления личностных качеств обучаемых, развития их мышления, 

становления творческой, активной, инициативной личности, 

удовлетворения познавательных и духовных потребностей 

обучаемых, развития их интеллекта, социальных и коммуникативных 

способностей, навыков самообразования, саморазвития. 

Практическая реализация личностно ориентированного подхода с 

помощью средств мультимедиа требует создания и использования 

современных многофункциональных предметно ориентированных 

мультимедийных средств обучения, которые содержат обширные 

базы данных, базы знаний учебного назначения, системы 

искусственного интеллекта, экспертно - обучающие системы, 

лабораторный практикум с возможностью задания математической 

модели изучаемых явлений и процессов. 

Подобно использованию учебников, применение 

мультимедийных средств обучения обогащает стратегии 

преподавания лишь в том случае, когда преподаватель не только 

поставляет информацию, также и руководит, поддерживает и 

помогает учащемуся в учебном процессе. Как правило, презентации, 

сопровождаемые красивыми изображениями или анимацией, 

являются визуально более привлекательными, нежели статический 

текст, и они могут поддерживать должный эмоциональный уровень, 

дополняющий представляемый материал. 

Поэтому в  настоящее время использование информационных 

технологий оказывает заметное влияние на содержание, формы и 

методы обучения.  

Использование современных мультимедиа – технологий в 

преподавании позволяет наглядно демонстрировать возможности 

изучаемого программного обеспечения, в том числе с помощью 

видеоуроков (мультимедийных презентаций), позволяет повысить 

эффективность и мотивацию обучения. 

Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, 

позволяют сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс 

восприятия учебной информации большинство чувственных 

компонентов обучаемого. 

Сегодня мультимедиа-технологии — это одно из перспективных 

направлений информатизации учебного процесса. В 

совершенствовании программного и методического обеспечения, 

материальной базы, а также в обязательном повышении 
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квалификации преподавательского состава видится перспектива 

успешного применения современных информационных технологий в 

образовании. 

Использование мультимедиа – технологий  

Использование мультимедия – технологий  в учебном процессе 

обеспечивает возможность: 

 дать учащимся более полную достоверную информацию об 

изучаемых явлениях и процессах;  

 повысить роль наглядности в учебном процессе;  

 удовлетворить запросы, желания и интересы учащихся;  

 освободить учителя от части технической работы,  

 связанной с контролем и коррекцией знаний;  

 наладить эффективную обратную связь (рефлексия); 

организовать полный и систематический контроль, объективный учет 

успеваемости. 

Заключение  

Использование мультимедиа – технологий в учебном процессе 

позволяет: 

1. Организовать оптимальное сочетание мотивационных и 

наглядных параметров учебного материала. 

2. Провести учет динамики работоспособности учащихся. 

3. Организовать подготовку и проведение урока с учетом 

особенностей восприятия мультимедийных материалов. 

4. Использовать специальные приемы, связанные с 

характеристиками учебного материала и его структурированием. 

5. Использовать такие компоненты учебного материала, 

которые имеют отношение к самопознанию, самовыражению, 

самоутверждению, общению и оценке окружающих. 
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ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ САЙТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ О ВЫПУСКНИКАХ 

 
В условиях развития рыночной экономики и необходимости 

привлечения, помимо государственных, прочих источников 
финансирования для развития вузов, значительно возрастает 
важность ассоциаций выпускников и их работы [1]. 

В настоящее время «жизненный цикл» знаний, навыков и 
профессий укорачивается и непрерывность образования и 
регулярное обновление знаний становятся все более важными. 
Следовательно, выпускники будут периодически возвращаться в 
вузы, чтобы приобретать и обновлять свои знания. Требования, 
предъявляемые к такому непрерывному образованию, могут 
привести к стиранию граней между базовым и дальнейшим 
обучением, а также между профессиональным обучением студента 
и подготовкой специалистов непосредственно в процессе 
профессиональной деятельности [2, 4]. Таким образом, вузу 
необходимо взаимодействие с выпускниками, чтобы учитывать 
их мнения и потребности при организации последипломного 
обучения [3]. 

Для предоставления необходимого качества образования вуз 
также должен учитывать потребность общества в специалистах 
определенной квалификации и конкурентоспособность 
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выпускников на рынке труда. Без взаимодействия с 
выпускниками невозможно будет представить целостную 
картину. 

Исходя из вышеперечисленного, реально функционирующая 
система взаимодействия с выпускниками дает возможность 
использования потенциала выпускников для решения проблем 
развития вуза. Это также помогает продвижению образа вуза «в 
массы», а сплочение выпускников разных лет способствует их 
более успешному продвижению и решению некоторых 
социальных проблем, например вопросов трудоустройства [1]. 

В связи с ростом уровня информатизации и технического 
прогресса наиболее эффективным, доступным и мобильным 
способом такого взаимодействия являются веб-сайты. 
Функционирование такого сайта не только будет обеспечивать 
обратную связь выпускниками, но и служить для привлечения 
новых абитуриентов. 

Таким образом, наличие сайта выпускников для вуза и его 
отдельных факультетов является актуальной задачей. 

В ходе работы был проведен обзор аналогичных систем 
управления данными о выпускниках других вузов. Также была 
проанализирована структура факультета инновации и 
телекоммуникации и его кафедр для проведения проектирования 
требуемой системы. 

В ходе работы был проведен обзор аналогов для выделения 
необходимой функциональности системы управления данными о 
выпускниках. Были проанализированы следующие системы: 

- сайт выпускников Российско-Таджикского (славянского) 
университеа (РТСУ) ( http://www.rtsu.tj ) 

http://www.rtsu.tj/
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Рис. 1. Скриншот главной страницы сайта http://www.rtsu.tj 
- сайт выпускников Финансово-экономического института 

Таджикистана (http://feit.tj) 

 
Рис. 2. Скриншот главной страницы сайта http://feit.tj 
- сайт клуба выпускников механико-математического 

факультета Московского государственного университета 
(http://alumni.mexmat.ru/),  

- сайт выпускников физического факультета Московского 
государственного университета (http://upmsu.phys.msu.ru/).  

http://www.rtsu.tj/
http://feit.tj/
http://feit.tj/
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-  сайт выпускников Санкт-Петербургского государственного 
университета (http://www.alumni-spbu.ru/).  

 - сайт студентов и выпускников юридического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета(http://law-
students.net/).  

- сайт немецкой ассоциации выпускников Московского 
государственного университета (http://damu.de/).  

Был проведен анализ дизайна рассмотренных сайтов с целью 
выявления возможных функциональных блоков интерфейса и их 
оптимального расположения.  

На основе проведенного анализа были выделены следующие 
функции, которые должны поддерживаться разрабатываемой 
системой:  

 предоставлять информацию о факультете и сайте;  

 предоставлять возможность просмотра;  

 предоставлять доступ к базе данных выпускников с 
возможностью поиска по фамилии, факультету и годам выпуска;  

 предоставлять форум или другие возможности для 
размещения объявлений выпускниками;  

 просмотр новостей и объявлений; 

 поиск выпускника в базе; 

 просмотр профиля пользователя; 

 отображение случайной выборки выпускников; 

 редактирование профиля авторизованного 
пользователя. 
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Устобоев Ѓ.,  
магистранти кафедраи системањои  

ахборотї-њисоббарорї 
Лутфуллоев М.Д.,   

сармуаллими кафедраи системањои 
 ахборотї-њисоббарорї 

 

МУАММОЊОИ БАЛОИЊАГИРИИ ТАЪМИНОТИ 
БАРНОМАВЇ БАРОИ ШЎЪБАИ ИЛМИ МУАССИСАЊОИ 

ТАЪЛИМЇ 
 

Дар шароити рушди босуръати технологияњои иттилоотї 
масъалаи коркарди фаврии иттилоот ва пешнињодкунии 
сариваќтии он ба истифодабарандаи нињої яке аз масъалањои 
актуалї ба њисоб меравад. Яке аз роњњои самараноки њалли ин 
масъала татбиќи таъминоти барномавї дар фаъолияти кории 
соњаи татбиќшаванда мебошад. 

Коркарди сањењи таъминоти барномавї барои масъалаи 
мазкур имконият медињад, ки самаранокии истифодабарии 
ояндаи он боз њам баланд бардошта шуда, доираи масъалањои 
њалшаванда васеъ карда шавад. Маълум аст, ки дар шўъбаи илми 
мактабњои олї њаљми кор хеле калон буда, миќдори њисоботдињї 
ва талаботњо то рафт зиѐд шуда истодааст.  

Аз ин нуќтаи назар муаммои балоињагирии таъминоти 
барномавї барои шўъбаи илми мактабњои олї ба миѐн омад. 
Љараѐни тадќиќи масъалаи мазкур маълум намуд, ки барои 
балоињагирии сањењи он бартарафкунии чунин муаммоњо зарур 
аст[1]: 

 Мањдудияти иттилооти зарурї оиди кормандон ва 
ходимони илмї; 

 Мављудияти миќдори зиѐди маълумоти ѓайри сањењ  оид 
ба кормандони илмї ва корњои  илмї-тадќиќотии онњо; 

 Мављуд набудани хазинаи ягонаи иттилоотї оид ба 
кормандони илмї; 
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 Вуљуд надоштани воридкунии автоматии маълумотњои 
илмї; 

 Дар барандањои ахбории гуногун нигоњ дошта шудани 
маќолањои илмї; 

 Нобоварии роњбарони илмї ба чунин намуди захирањои 
электронии илмї; 

 Аз љињати минтаќа дур љойгир будани муассисањои 
илмї; 

 ва ѓайрањо… 
 
Бо маќсади њалкунии муаммоњои номбаршуда ва 

балоињагирии таъминоти барномавї барои шўъбаи илми 
муассисањои таълимї аз љониби мо модели системаи иттилоотии 
њифз ва коркарде истифода бурда шуд, ки он аз чунин ќисматњо 
иборат аст: анбори маълумот (хазинаи иттилоотї), алгоритми 
коркарди њуљљатњои матнї (маълумоти умумї оид ба ходимон ва 
кормандони илмї, системаи љустуљўии автоматии иттилооти 
илмї (маќолањо, китобњо, монографияњо ва ѓ…) ва WEB-
интерфейс барои инъикос намудани маълумоти ѓункардашуда [2].  

Сохтори алоќаи байнињамдигарии унсурњои таъминоти 
барномавї дар наќшаи зерин оварда шудааст:  
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Тибќи модели мазкур системаи иттилоотии таълифшаванда 
бояд љавобгўи чунин талаботњои функсионалї бошад [3]:  

 Коркарди автоматии матн дар система; 

 Алгоритми тафтиши маълумот доир ба сањењии 
маълумот; 

 Дарѐфти њалли оптималї барои СИАМ ва мутобиќкунї 
ба он; 

 Иљроиши дархостњои гуногун вобаста аз шарт; 

 Њифз ва сабти маълумотњо дар хазинаи иттилоот  

 Маъмуркунонии анбори маълумот ва дигар масъалањо. 

Системаи иттилоотии таълифшаванда бояд ду наќшаи 
хамалоќамандиро доро бошад: алоќа бо истифодабарандаи 
нињої ва алоќа бо маъмури системаи иттилоотї. 

Аз рўи хулосаи мо ташкилкунии алгоритмњои мазкур ва 
татбиќи онњо тавассути забонњои муосири барномасозї, 
ташкилкунии анбори маълумотњо ва дар маљмўъ пайвасткунии 
онњо тавассути WEB-технологияњо  ба таълифи дурусти лоињаи 
таъминоти барномавї барои шўъбаи илми муассисањои таълимї 
оварда мерасонад. 

Адабиѐт: 
1. Малышева Е.Ю., Бобровский С.М. Информационное обеспечение 

системы управления качеством ВУЗа. // Известия Самарского научного 
центра Российской академии наук. Специальный выпуск: «Технология 
управления организацией. Качество продукции и услуг», 2006. с.145-149. 

2. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 
информационных систем. - М.: Финансы и статистика, 2000 г. 

3. GS-ведомости.  Комплексная  автоматизация  учебного  процесса. 
http://www.vedomosti.guru-soft.ru/home 
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ЯЗЫК ВИЗУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

UML (Unified Modeling Language) 

 

Большинство существующих методов объектноориентированного 

анализа и проектирования (ООАП) включают как язык 

моделирования, так и описание процесса моделирования. Язык 

моделирования - это нотация (в основном графическая), которая 

используется для описания проектов. Нотация представляет собой 

совокупность графических объектов, которые используются в 

моделях; она является синтаксисом языка моделирования. Например, 

нотация диаграммы классов определяет, каким образом 

представляются такие элементы и понятия, как класс, ассоциация и 

множественность. Процесс - это описание шагов, которые 

необходимо выполнить при разработке проекта. 

Унифицированный язык моделирования UML (Unified Modeling 

Language) - это преемник того поколения методов ООАП, которые 

появились в конце 80-х и начале 90-х гг. Создание UML фактически 

началось в конце 1994 г., когда Гради Буч и Джеймс Рамбо начали 

работу по объединению методов Booch и ОМТ (Object Modeling 

Technique) под эгидой компании Rational Software. К концу 1995 г. 

они создали первую спецификацию объединенного метода, 

названного ими Unified Method, версия 0.8. Тогда же, в 1995 г., к ним 

присоединился создатель метода OOSE (Object-oriented Software 

Engineering) Ивар Якобсон. 

Таким образом, UML является прямым объединением и 

унификацией методов Буча, Рамбо и Якобсона, однако дополняет их 

новыми возможностями. Главными в разработке UML были 

следующие цели: 

• предоставить пользователям готовый к использованию 

выразительный язык визуального моделирования, позволяющий 

разрабатывать осмысленные модели и обмениваться ими; 
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• предусмотреть механизмы расширяемости и специализации для 

расширения базовых концепций; 

• обеспечить независимость от конкретных языков 

программирования и процессов разработки; 

• обеспечить формальную основу для понимания этого языка 

моделирования; (язык должен быть одновременно точным и 

доступным для понимания, без лишнего формализма). 

Определенное воздействие одного объекта на другой с целью 

вызвать соответствующую реакцию называется операцией. Как 

правило, в объектных и объектно ориентированных языках операции, 

выполняемые над данным объектом, называются методами и 

являются составной частью определения класса. 

Класс - это множество объектов, связанных общностью 

структуры и поведения. Любой объект является экземпляром класса. 

Определение классов и объектов - одна из самых сложных задач 

объектно ориентированного проектирования. 

Следующую группу важных понятий объектного подхода 

составляют наследование и полиморфизм. Понятие полиморфизма 

может быть интерпретировано как способность класса принадлежать 

более чем к одному типу. 

Наследование означает построение новых классов на основе 

существующих с возможностью добавления или переопределения 

данных и методов. 

Объектно ориентированная система изначально строится с 

учетом ее эволюции. Наследование и полиморфизм обеспечивают 

возможность определения новой функциональности классов с 

помощью создания производных классов - потомков базовых классов. 

Потомки наследуют характеристики родительских классов без 

изменения их первоначального описания и добавляют при 

необходимости собственные структуры данных и методы. 

Определение производных классов, при котором задаются только 

различия или уточнения, в огромной степени экономит время и 

усилия при производстве и использовании спецификаций и 

программного кода. 

Важным качеством объектного подхода является согласованность 

моделей деятельности организации и моделей проектируемой 

системы от стадии формирования требований до стадии реализации. 

Требование согласованности моделей выполняется благодаря 

возможности применения абстрагирования, модульности, 
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полиморфизма на всех стадиях разработки. Модели ранних стадий 

могут быть непосредственно подвергнуты сравнению с моделями 

реализации. По объектным моделям может быть прослежено 

отображение реальных сущностей моделируемой предметное области 

(организации) в объекты и классы информационной системы. 

Язык UML предназначен для решения следующих задач:  
1. Предоставить в распоряжение пользователей легко 

воспринимаемый и выразительный язык визуального 
моделирования, специально предназначенный для разработки и 
документирования моделей сложных систем самого различного 
целевого назначения. 

2. Снабдить исходные понятия языка UML возможностью 
расширения и специализации для более точного представления 
моделей систем в конкретной предметной области. 

3. Описание языка UML должно поддерживать такую 
спецификацию моделей, которая не зависит от конкретных 
языков программирования и инструментальных средств 
проектирования программных систем. 

4. Описание языка UML должно включать в себя 
семантический базис для понимания общих особенностей ООАП. 

5. Поощрять развитие рынка объектных 
инструментальных средств. 

6. Способствовать распространению объектных 
технологий и соответствующих понятий ООАП. 

7. Интегрировать в себя новейшие и наилучшие 
достижения практики ООАП. 

  Общая структура языка UML. С самой общей точки зрения 
описание языка UML состоит из двух взаимодействующих частей, 
таких как:  

 Семантика языка UML. Представляет собой некоторую 
метамодель, которая определяет абстрактный синтаксис и 
семантику понятий объектного моделирования на языке UML. 

 Нотация языка UML. Представляет собой графическую 
нотацию для визуального представления семантики языка UML. 

Семантика определяется для двух видов объектных моделей: 
структурных моделей и моделей поведения. Структурные модели, 
известные также как статические модели, описывают структуру 
сущностей или компонентов некоторой системы, включая их 
классы, интерфейсы, атрибуты и отношения. Модели поведения, 
называемые иногда динамическими моделями, описывают 
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поведение или функционирование объектов системы, включая их 
методы, взаимодействие и сотрудничество между ними, а также 
процесс изменения состояний отдельных компонентов и системы 
в целом.  

Специфика описания метамодели языка UML. 
В рамках языка UML все представления о модели сложной 

системы фиксируются в виде специальных графических 
конструкций, получивших название диаграмм. В терминах языка 
UML определены следующие виды диаграмм:  

 Диаграмма вариантов использования (use case diagram) 

 Диаграмма классов (class diagram) 

 Диаграммы поведения (behavior diagrams)  

 Диаграмма состояний (statechart diagram) 

 Диаграмма деятельности (activity diagram) 

 Диаграммы взаимодействия (interaction diagrams) 

 Диаграмма последовательности (sequence diagram) 

 Диаграмма кооперации (collaboration diagram)  

 Диаграммы реализации (implementation diagrams) 

 Диаграмма компонентов (component diagram) 

 Диаграмма развертывания (deployment diagram) 
Из перечисленных выше диаграмм некоторые служат для 

обозначения двух и более других подвидов диаграмм. При этом в 
качестве самостоятельных представлений в языке UML 
используются следующие диаграммы:  

1. Диаграмма вариантов использования  
2. Диаграмма классов  
3. Диаграмма состояний  
4. Диаграмма деятельности  
5. Диаграмма последовательности  
6. Диаграмма кооперации  
Каждая из этих диаграмм детализирует и конкретизирует 

различные представления о модели сложной системы в терминах 
языка UML. При этом диаграмма вариантов использования 
представляет собой наиболее общую концептуальную модель 
сложной системы, которая является исходной для построения всех 
остальных диаграмм. Диаграмма классов является, по своей сути, 
логической моделью, отражающей статические аспекты 
структурного построения сложной системы.  
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Диаграммы поведения также являются разновидностями 
логической модели, которые отражают динамические аспекты 
функционирования сложной системы. И, наконец, диаграммы 
реализации служат для представления физических компонентов 
сложной системы и поэтому относятся к ее физической модели. 
Таким образом, интегрированная модель сложной системы в 
нотации UML (рис. 1). 

 
 

Рис. 1.  Интегрированная модель сложной системы в нотации 

UML 

 

Заключение 

Перспектива развития объектно ориентированного метода 

проектирования достаточно велика. Его отличает следующее: 

"объектно-ориентированные системы более открыты и легче 

поддаются внесению изменений, поскольку их конструкция 

базируется на устойчивых формах. Это дает возможность системе 

развиваться постепенно и не приводит к полной ее переработке даже 

в случае существенных изменений исходных требований." К 

недостаткам относятся: некоторое снижение производительности 

функционирования ПО и высокие начальные затраты, эти недостатки 

не столь существенны в целом и на чаше весов перевес будет в 

сторону плюсов. 
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БЕХАТАРИИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИНФОРМАТСИОНЇ-
КОММУНИКАТСИОНИИ СИСТЕМАЊОИ АМАЛИЁТЇ ВА 

РОЊЊОИ ЊИФЗ НАМУДАНИ ОН 
 

Дар шароити имрўза сабаби рушди босуръати тараќќиѐти 
соњаи технологияњои иттилоотї ва талабот нисбати соњаи 
технологияњои информатсионї - коммуникатсионї хеле зиѐд 
шуда истодааст. Бинобар ин кор бо технологияњои иттилоотї рўз 
аз рўз зиѐд мешаванд. Информатсия ва технологияи коркарди он 
дар идоракунї ва ташкили корхонањо наќши муњимро мебозад. 
Њоло технологияи иттилоотї дар њамаи соњањои њаѐти 

љамъиятї, њам аз љињати моддї ва њам аз љињати иљтимої ињота 
карда истодааст. Таъминоти информатсия дар истењсолот ва 
тиљорат шарти зарурии пурра будани тасаввурот дар бораи он 

мебошад. Технологияи иттилоотии замонавї ва воситањои 
телекоммуникатсия имконият медињанд, ки ахбор фавран ќабул 
ва пешнињод карда шаванд.  

Хушбахтона дар љумхурии мо низ санадњои меъѐрї-њуќуќии 
танзимкунандаи соњаи зикргардида ќабул гардидаанд, ки давраи 
рушдро аз сар гузаронида истодаанд. Дар айни замон, барои 
рушди соњаи технологияњои иттилоотї-коммуникатсионии 
Љумњурии Тољикистон санадњои зерин: Ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи иттилоотонї», «Дар бораи њуљљати 
электронї, «Дар бораи иттилоот», «Дар бораи њифзи иттилоот» 
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ва «Дар бораи имзои электронии раќами» ва монанди инњо, ќабул 
гардидаанд. 

Санадњои меъѐрии номбурда барои дар Љумњурии 
Тољикистон таъсис додани технологияњои иттилоотї, шабакањо 
ва системањои автоматии иттилоотї, њамчунин ба танзим 
даровардани тартиби дар Љумњурии Тољикистон истифодабарии 
њуљљатњои электронї, мубодилаи иттилоот тариќи каналњои 
электронї ва татбиќи имзои электронии раќами равона карда 
шудаанд.  

Тибќи гуфтањои боло новобаста аз кадом соња, мо њаѐт ва 
фаъолияти худро бе истифодаи технологияњои информатсионї 
тасаввур карда наметавонем. Дар як навбат барои истифодаи 
дурусти технологияњои  информатсионї-коммуникатсионї 
бехатарии онро низ дар назар гирифтан мувофиќи маќсад аст. 
Бинобар њамин мо тасмим гирифтем, ки оиди мавзўи «Бехатарии 
технологияњои информатсионї-коммуникатсионї-и системањои 
амалиѐтї ва роњњои њифз намудани он» каме бошад њам ибрози 
назар намоем.  

 Аз омўзиши адабиѐти олимони соња ба мо маълум гашт, ки  
мавзўи мазкур актуалї буда онро љиддан зери тањлили назарї ва 
амалї ќарор дињем. Мафњуми бехатарии информатсионї ин 
бехатарии манфиати нигоњдории маълумоти истифодабаранда 
дониста мешавад. Њимояи маълумот - ин маљмўи чорабинињое 
мебошанд, ки ба таъминоти бехатарии информатсионї равона 
карда шудааст. Роњњои њифз ва бехатаргардонии маълумотњо, 
гуногун буда ба якчанд гурўњ таќсим мешавад ва њамчунин 
тарзњои бехатаргардонии он низ самтњои худро доро мебошад. Аз 
ин рў дар зер мо кўшиш менамоем то ба мафњумњое, ки вобаста ба 
маќолаи мазкур тааллуќ дорад ва чорањои бартараф намудани 
онро то њадди имкон мавриди тањлил ќарор дињем. 

 Масъалаи њифзи иттилоот аз замони пайдоиш то њол роњи 
дарозеро гузаштааст, ки дар бисѐр њолат дар рушди худ ба 
зиддиятњо дучор гаштааст. Дар оѓоз ду роњи њалли масъалаи 
нигоњ доштани махфияти информатсия: истифодаи усули 
криптографии њифзи маълумот ба воситаи интиќолу нигоњдории 
он ва њудудгузории барномавї-техникии дастрасѐбї ба 
сарчашмаи захирањои маълумотњои системањои компютерї 
мављуд буд. Њоло бошад саъю кўшиш барои коркарди 
информатсия, њифзи маълумот, истифодаи усулњои нав оиди ин 
масоил рўз то рўз сифатан нав ва ќолибњои навро ќабул карда 
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истодааст, ки ин албатта боиси пешравї ва тараќќии онро нишон 
медињад.67  

Бехатарии информатсионї – ин раванди таъмини махфият, 
комилї (бутунї) ва дастрас будани иттилоот мебошад. Аз ин 
лињоз барои фањмотар ва мукаммалтар шудани  ин гуфтањо мо 
онро ба се бахш таќсим менамоем:68 

1. Махфият, яъне муњофизати маълумот; 
2. Комилї, яъне бутунї; 
3. Дастрас будан, яъне таъмини дастрасї ба иттилоот ва 

алоќамандии 
истифодабарандаи фаъоли ба маълумот дастрасбуда; 
а) бехатарии информатсионї (решаи калимаи англисии 

information security) - њамаи нуќтаи назарњо вобаста ба муайян 
намудан, ба маќсад расидан ва нигоњ доштани махфияти 
информатсияњо, мукаммалї, дастрас будан, мунтазамї, тобеъ 
будан, сањењ ва эътиборнокии маълумот ѐ ин ки воситаи коркарди 
он мебошад. Дигар намуд ифода кунем бехатарии 
информатсионии (англ. Information security) – вазъи њимояи 
информатсия (маълумот), дар њолати махфият, дастрасї ва 
мукаммалї таъмин карда мешавад; 

 б) бехатарии информатсионї (маълумот) муайян кардани 
набудани хатар, марбут ба ихрољи информатсия тавассути 
каналњои техникї, таъсири худсарона ва ѓайричашмдошт дар 
бораи маълумот ва (ѐ) дар бораи захирањои дигари системаи 
иттилоотии автоматишуда, ки дар системањои 
автоматикунонидашуда истифода бурда мешавад; 

 в) бехатарии информатсионї (дар њолати ќабули 
технологияњои информатсионї)  (англ. IT security) – њолати 
њимояи маълумотњо, таъмини бехатарии информатсияњо, барои 
коркарди амалиѐти дахлдорбуда, амалї мешавад.69 

 Бехатарии системањои иттилоотии автоматикунонидашуда 
ин њолати њимояи системањои иттилоотии 
автоматикунонидашуда, ки барои таъмин намудани 
информатсияњои махфият, дастрасбуда, мукаммалї ва мафњумњои 
аутентификатсия ва авторизатсия асос ѐфтааст. Њангоми 
аутентификатсия маълумотњои шиноснамої (идентификатсия)-и 
истифодабаранда тафтиш карда мешавад, њангоми авторизатсия 

                                                 
67 Киреенко А. Е. Современные проблемы в области информационной безопасности: классические угрозы, методы и 
средства их предотвращения // Молодой ученый. — 2012. — №3. — С. 40-46. 
68 Ниг. Ба сомонаи интернетии: https://informationsecurity.com 
69 Ниг. Ба сомонаи https://ru.wikipedia.org 

https://ru.wikipedia.org/
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бошад мављудияти њуќуќњои истифодабаранда барои 
дастрасшави ба захирањои компютер ва шабакањо санљида 
мешавад. Инчунин технологияи шифргузорї мављуд аст, ки 
маълумотњои шахсиро дар диск ѐ шабакањо њимоя менамояд. 
Илова бар ин бехатарии информатсионї ин њимояи иттилоотњо 
ва дастгирии ифрасохтории аз таъсири тасодуфї ѐ пешакї ќасд 
кардашудаи хусусияти табиї ѐ сунъї дошта, ки метавонад зарари 
ѓайримаќбул ба субъектњои муносибати информатсионї расонад 
фањмида мешавад.70       

 Аз ин гуфтањо бармеояд, ки бехатарї ѐ амнияти 
информатсионї дар њар соња гуногун фањмида мешавад. Ба замми 
ин бехатарї ѐ амнияти информатсиониро маќсади асосии љомеаи 
муосир гуфта, афзоиш ва рушду нумўи тартибдињандаи 
информатсияњо (захирањои информатсионї, технологияњои 
иттилоотї ва монанди инњо) бо њамдигар алоќаи ногусастанї 
дорад гўем иштибоњ нахоњем кард.  Маълумот дар масоили 
бехатарии информатсионї дар давраи њозира дар сохторњои 
давлатї, дар муассисањои илмї ва дар ширкатњои тиљоратї  
њамчун самти аввалиндараља бањо дода мешавад. Яке аз 
воситањои асосии татбиќи системаи амалиѐтї ин системањои 
иттилоотї мебошад, ки вазифаи таъмини амният ѐ бехатарии он 
аввалиндараља ба њисоб меравад. Системањои амалиѐтї љузъи 
асосии барномавии компютерњои фардї мебошад. Бинобар ин 
сатњи татбиќи бехатарии он амалиѐти муњими њар як системањои 
амалиѐтї ба њисоб меравад. Аз ин љо маълум мегардад, ки 
амнияти информатсионї ва бехатарии информатсионии 
системањои амалиѐтї барои њамаи соњањои истифодабарандаи 
технологияњои муосири иттилоотї зарур ва њатмї мебошад.  

 Мувофиќи аќидаи олими соњаи мазкур Безбогов А.А., рушди 
босуръати технологияњои иттилоотї ва ташаккули фазои 
информатсионї ба аксарияти соњањои фаъолияти инсон ба 
дараљаи баланди тафаккури инсонї расидааст. Бо вуљуди рушду 
тараќиѐбии технологияњои информатсионї хатарњо низ босуръат 
меафзоянд, ки вобаста ба истифодабарии онњо хатарњои нав ба 
вуљуд меоянд ва оќибат ба тањдиди информатсияњои системањои 
амалиѐтї оварда мерасонад, ки мислашро шахсият то њол дучор 
нагаштааст. Вобаста ба ин фањмишњо дар соњаи мазкур метод ва 
воситањои муосири таъминамоии системањои амалиѐтї усулњои 
нав фароњам гаштааст, ки барои инкишоф ва фаъолияти амнияти 
                                                 
70 Ниг. Ба сомонаи интернерии https:// http://bezopasnik.susu.ru/ru/f/ps/bezopasnost-informacionnyh-sistem  
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иттилоотї барои истифодабарандагони технологияи иттилоотї 
зарур мебошанд.71  

 Компютерњои фардї яке аз ташкилдињандањои системаи 
иттилоотї мебошад, ки дар он информатсия сабт, ќабул, 
нигоњдорї, таѓирдињї ва доду гирифт карда мешавад ва бехтарии 
информасияњои системањои амалиѐтї низ маљмўи файлњоест ки 
дар системањои амалиѐтї истифода мешаванд ва хавфи аз тарафи 
шахсони алоњидаи номаълум ба воситаи шабакањои интернетї ѐ 
дискдонњо ба монанди (флешка, дискњои сахт) ба 
истифодабарандагони компютерњо ѐ шабакањои интернетї ба мо 
пахш шуданро дорад, ки ин њам аз истифондабарандаи 
системањои амалиѐтї ва роњњои дурусти њифзи барномањои он 
вобастагї дорад, ки бояд ба хатогї роњ надињад. Аз ин љост, ки 
объекти њифзи иттилоот ин системањои компютерї ѐ системаи 
автоматикунонидашудаи коркарди иттилоот мебошад. Барои 
дуруст ба роњ мондани сатњи кории он ва системањои амалиѐтї 
дар оѓоз бояд онро аз хатарњои хавноки тањдидкунанда бояд  
нигоњ дошт. Њамчунин бехатарии компютерњои фардї танњо аз 
компютерњо вобаста набуда барои дуруст ва бардавом амал 
намудани онњо истифодабарандагони технологияњои 
информатсионї низ тарзњои дурусти ба кор омода намудан ва 
истифодаи барномањои зидди хавфњои тањдидкунандаро доро 
бошанд, ки њангоми тањдиди хавфи воридгардида онро бо тарзи 
дилхоњи истифодабаранда (автоматї ѐ бо интихоби 
истифодабаранда) бартараф намояд, ки ин албатта амали пештар 
ба системањои амалиѐтї амр намудаи истифодабаранда мебошад. 
Яъне, пеш аз он, ки дар системањои амалиѐтї ягон хатар ба миѐн 
ояд истифодабарандагони он бояд чораи онро пеш аз ба 
истифода бурдан бартараф намуда баъдан ба амалиѐтњои худро 
идома дињанд, зеро њолатњое вуљуд доранд, ки агар системањои 
амалиѐтиро бе истифодаи барномањои зиддивирусї, аз назар 
гузаронидани системањои гармидињї, системаи барќї ва монанди 
инњоро нодида гузашта бошад, оќибати ногуворро дорад, ки ба 
нобуд шудани информатсияњо ва аз истифода бозмондани 
системањои амалиѐтї оварда мерасонад, ки ин як самти бехтарї 
мебошад. Тарафи дигари масъалаи зикршуда ин сањву хатогї, 
хунукназарї ва беањамиятї њангоми кор бо системањои амалиѐтї 
мебошад. Дар айни замон бунѐди системањои њифзи 

                                                 
71 Ниг. Безопасность операционных систем : учебное пособие / А. А. Безбогов, А.В. Яковлев, Ю.Ф.     Мартемьянов. - 
М., 2007. - 220 с. - 400 экз. ISBN 978-5-94275-348-1 
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информатсионї бо роњњои оддї ѐ дигар воситањои  њифзнамої 
мањдуд карда нашудааст. Яъне, роњњои гуногуни њифзи иттилоот 
мављуданд, монанди системаи назорати шабакањо, воситањои 
авторизатсия, наќшаи бењтари аз тарафи истифодабаранда 
сохташуда, воситањои зиддивирусї, ва њамчунин маъмуркунонї 
(Administrator), ки мо бе мањдудият онњоро истифода бурда 
метавонем.  

 Олими дигар Киреенко А.Е. мафњуми системавї ин танњо 
таъсиси механизмњои мувофиќ барои њифз ва ба анљом нарасида 
раванди мунтазам ѐ татртибу љараѐни худро дорад, ки дар њамаи 
марњилањои давраи њаѐти системањои информатсионї дида 
мешавад. Њамин тавр њамаи воситањо, усулњо ва тадбирњо, ки 
барои истифодабарии њифзи информатсияњо ба механизми ягона -   
њифзи системањои иттилоотї муттањид карда мешавад.72 

 Аз ин гуфтањо бармеояд, ки системањои иттилоотї ва 
амнияти он ќисми муњими раванди љорї намудани технологияњои 
муосири  информатсионї дар тамоми соњањои њаѐти љомеа 
мебошад. Истифодабарии васеи таљњизотњои њисоббарорї ва 
системањои телекоммуникатсионї дар љањони муосир ин 
интернет, алоќаи мобилї, шабакањои интиќол ва ќабули 
маълумотњо, шабакањои беноќил, системањои алоќавии спутникї, 
алоќаи телефонї ва монанди инњо ташкил медињад, ки њар як 
давлати пешрафта дунѐ барои ба он ноил гаштан кўшиш мекунад 
ва боиси имкониятњои сифатан бењтар ба системаи таљњизотњои 
информатсионї оварда мерасонад, ки њамаи ин гуфтањо ба 
бехатарї ва њифзи информатсия албатта эњтиѐљ дорад. Яке аз 
хатарњои калони ба системањои амалиѐтї ва иттилоотї зараровар 
ва пањнгаштаи дунѐ ин вирусњои компютерї мебошад. 

 Вирус ин барномаи зараррасон (ба аќидаи баъзе 
мутахассисон «вирус» англ. malware, malicious software, 
«барномаи таъминотии зараровар») – њама гуна барномањои 
таъминотї барои бе иљозат ба даст овардани захирањои 
компютерї ѐ ба базаи маълумотњои дар компютерњо љойдошта бо 
маќсади бе иљозат ба даст овардан ва истифодаи манбаи 
информатсияи компютерњо ѐ зарар расондан ба 
истифодабарандаи информатсия ва ѐ истифодабарандагони 
технологияи компютерї, истифодабарандагони шабакањои 

                                                 
72
 Ниг.: Киреенко А. Е. Современные проблемы в области информационной безопасности: классические угрозы, 

методы и средства их предотвращения // Молодой ученый. — 2012. — №3. — С. 40-46. 
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компютерї њамчунин нусхабардорї, нопайдошавї, нобудшавї ва 
ивази информатсия фањмида мешавад.73  

 Дар мавзўи мазкур масъалањои муњими замони муосир дар 
соњаи информатсия ва бехатарии он ва таснифи тањдид ба 
амнияти системањои компютерї дида баромада шуд. Ѓайр аз ин 
таснифи роњу усул ва воситањои њифзи иттилоот, намудњои асосии 
бе иљозат дастраси ба маълумотњои захиравии информатсионии 
системањои автоматикунонидашуда зери тањлил ќарор дода шуд. 
Дар натиља ба хулосае омадем, ки роњњои асосии њифзи 
информатсияи системањои амалиѐтї, дастрасии беиљозат ба 
иттилоот дар системањои компютерї ин аутентификатсия, рухсат 
(муайн намудани њуќуќи дастрасии истифодабаранда њамчун 
субъект ба объекти маълумотњои махфибуда ) ва рамзгузории 
маълумотњо мебошад. Механизми муњими воситањои муосири 
таъмини њифзи њамаљонибаи иттилоот ин системаи дастрасї ба 
захирањои информатсионї мебошад.  

Њамин тариќ, аз тањлил намудани мавзўи мазкур ба хулоса 
омадан мумкин аст, ки инсоният  дастовардњои  назаррасро  аз 
истифодаи  технологияи  информатсионї сазовор  гардидаанд, ки 
инњоянд:  истифодабарии  компютерњо ва системањои компютерї,  
шабакањои локалї ва глобалї,  шабакаи  умумичањонии  интернет 
ва монанди инњо. Бехатарии информатсионї низ барои таъмин 
намудани гуфтањои боло амалї карда мешавад, ки яке аз самтњои 
муњими он нигоњ доштан ва њамеша њифз намудан аз хатарњои 
тањдидовар мебошад.  Амнияти иттилоотї ба маънои васеаш 
хосияти љараѐнгирии иттилоотонии тамоми љомеа, ки кафолати 
бартараф намудани њамаи таъсири манфии иттилоотї ѐ ба њадди 
аќал коњиш додани он, ки барои таъминоти рушду инкишофи 
минбаъдаи инсоният, дигаргуншавии ў барои пешрафт, 
тамаддуни иттилотии инсондўстї оварда мерасонад, фањмида 
мешавад. 

Танњо дар сурати таъмини бехатарии иттилоотї, амнияти 
љомеаи информатсионї дучори љараѐни умумии ѓояњои 
инсондўстї, азнавсозии њаѐти инсоният дар љодаи усулњои 
зарурии истифодабарии иттилоот њамчун сарчашмаи асосї ва 
мукаммалгардондани он маълум мегардад.     

Бехатарии иттилоотї  – (Information security) ин маљмўи 
хосияти иттилоотиест, ки марбут ба таъмини мањдудияти 
дастрасии беиљозат ба иттилоот ( дарѐфт, шинос шудан ба 
                                                 
73Ниг. ба сомонаи интернетии https://ru.wikipedia.org 
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мазмуни он, интиќол, нигоњдорї ва коркард ), таѓйир ѐ нобуд 
сохтан, инчунин њамаи он амалиѐти беиљозат дастрас шудан ба 
иттилоотњои шахсї ѐ махфї буда мебошад, ки он: 

1. Бехатарии компютерї; 
2. Бехатарии системањои иттилоотї ва равандњои он                

дар љомеа (аз љумла он маълумотњое, ки њанўз аз љониби   
истифодабарандагони он фаро гирифта нашудаанд); 

3. Сохтани муњити иљтимої барои равон кардани      
                    равандњои иттилоотї. 
Аз тањлили адабиѐти олимони соњаи мазкур маълум гардид, 

ки бехатарии информатсионї танњо бо бехатарии компютерњо 
мањдуд нашуда, балки таъмини њамаљонибаи системањои омилї 
ва технологияњои компютериро дар бар мегирад. Бинобар ин 
фањмиши бехатарии информатсионї асосан дарбаргирандаи 
бехатарии системањои компютерї ба сифати ќисми 
људонашавандаи амнияти компютерї ба њамаи равандњои 
иттилоотї дар љомеа ва дигар равандњои иљтимої асос ѐфта дар 
якљоягї бо компютерњо ќисми умумии технологияњои 
информатсионї-коммуникатсионї фањмида мешавад. 

Дар назарияи бехатарии информатсионї воситањои бисѐри 
дастрасї ба маълумот дида мешавад, ки њам аз тарафи њифзи 
иттилоот, яъне њам манфї ва њам мусбиро фарогир буда асосан аз 
рўи наќшаи кашидашудаи истифодабарандагони системањои 
компютерї вобастагї дорад. Њамчунин барои равнаќ додани 
бехатарї ва њифзи системањои компютерї бояд дар мактабњои 
миѐна ва олї барномањои мушаххаси таълимотї, пешкаш карда 
шавад ва нисбати масъалаи мазкур диќќати љиддї дода шавад. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ НА 

ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Компьютерные системы бухгалтерского учета прошли большой 

исторический путь становления и развития. Рынок компьютерных 

систем бухгалтерского учета начал формироваться с конца 80-х 

годов. Сегодня существует большое число разнообразных 

программных средств автоматизации бухгалтерского учета: от 

средств автоматизации локальной задачи бухгалтерского учета до 

полнофункциональных компьютерных систем бухгалтерского учета в 

составе информационных средств предприятия. 

Существует зависимость между масштабом предприятия и типом 

применяемых в компьютерных системах бухгалтерского учета 

информационных технологий. Эта зависимость обусловлена как 

потребностями в информационных технологиях для реализации 

функций компьютерных систем бухгалтерского учета, так и 

возможным уровнем затрат на ее создание и сопровождение[1]. 

Для крупных предприятий компьютерные системы 

бухгалтерского учета являются неотъемлемой частью 

информационных средств предприятия, поэтому информационные 

технологии компьютерных систем бухгалтерского учета диктуются 

информационными средствами предприятия. 

Программные продукты для компьютерных систем 

бухгалтерского учета отличаются «степенями» свободы, так, в 
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некоторых программных продуктах допускается выбор компонентов 

информационных технологий – типа СУБД, архитектуры сети, 

инструментальных средств проектирования, в других – технические и 

программные решения являются замкнутыми, не подлежат 

модификации. 

Организационная структура предприятия. Структура управления 

предприятием является трехуровневой. На верхнем уровне находятся 

директор и главный бухгалтер, на втором уровне расположены 

отделы организации: бухгалтерия, отдел продаж и отдел 

сопровождения. На нижнем уровне находятся бухгалтеры, менеджер 

по персоналу, менеджеры продаж, методисты, системные 

администраторы, программисты и специалисты[2]. Структура 

управления организацией представлена на рисунке 1. 

Управляемая система является тем объектом, на который 

направлены определенные управленческие воздействия с целью 

улучшения функционирования управляемого объекта, придания ему 

конкретных форм развития в интересах достижения намеченного 

результата. 

Конкретная функциональная структура управления определяется 

в зависимости от сочетания двух основных типов руководства – 

линейного (генеральный директор, совет директоров) и 

функционального (специализация руководителей по отдельным 

функциям управления). 
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Рисунок 1 – Схема организационной структуры управления  

 

При анализе процесса функционирования объекта ввиду его 

сложности производят разбиение системы на части. Данное 

разбиение называется декомпозицией. Разделять систему на части 

можно до тех пор, пока выделенный элемент не перестает выполнять 

в системе каких-либо функций. 

Лучше всего разделять систему на подсистемы по 

функциональным признакам на основе выполняемых системой 

функций, а также существующей линейной структуры управления. 

Функциональная иерархия предполагает специализацию по 

отдельным функциям управления на всех уровнях иерархии. 

В составе организации целесообразно выделить три области 

управления: 

производственную (оказание информационных услуг); 

обеспечивающую; 

управленческую. 

Функциональные задачи и подзадачи организации представлены 

в виде таблицы. 

Таблица 1  

Функциональные задачи и подзадачи предприятия 

Номер и название 

функциональной задачи 

Номер и содержание функциональной 

подзадачи 

Производственная 

(оказание 

информационных услуг) 

1.1 Получение заказов от клиентов и 

оформление заявок на их выполнение 

1.2 Разработка программных продуктов 

1.3 Внедрение готовых программ 

1.4 Реклама производимой продукции 

1.5 Закупка типовых решений 

2. Управленческая 2.1 Управление кадрами 

2.2 Планирование финансово-

экономической деятельности 

организации 

2.3 Анализ информации о деятельности 

предприятия 

3. Обеспечивающая 3.1 Закупка оборудования 

3.2 Ремонт и техническое обслуживание 

оборудования 

3.3 Правовое обеспечение 



390 
 

Цели функционирования предприятия. Эффективным 

инструментом установления целей системы управления является 

метод «дерева целей», которое состоит из глобальной цели, целей и 

подцелей. При построении «дерева целей» его проектирование идет 

по методу «от общего к частному». Прекращение декомпозиции цели 

на более мелкие прекращается в тот момент, когда дальнейший 

процесс является нецелесообразным в рамках рассмотрения главной 

цели. Правильно построенное дерево целей в дальнейшем легко 

может быть преобразовано в диаграмму Ганта или план-график[3]. 
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В  последнее  время как  в  отечественной,  так  и  в  
зарубежной лингвистике большое внимание уделяется вопросам 
всестороннего изучения проблем  терминологии,  которое  
ведѐтся  на  базе  различных  языков  и различных  предметных  
областей.  Усиление  социальной  роли  науки   и увеличение  
объема  информации  влекут  за  собой  систематическое 
исследование,  повышение  интереса  к  таким  областям  
человеческого  знания,  как  терминоведение,  информатизация  
знаний, автоматическая  обработка  информации.  Количество  
электронных документов,  которые  использует  в  своей  
ежедневной  деятельности современная компания, стремительно 
возрастает. При этом данные хранятся в различных  хранилищах, 
каждое из которых имеет собственную структуру либо хранилище 
документов вообще не структурировано. С  появлением  
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компьютерной  техники создатели  программного обеспечения 
создали новый тип словарей - электронный. Электронный  
словарь  —  это  словарь  в  компьютере  или  другом электронном  
устройстве.  Позволяет  быстро  найти  нужное  слово,  часто  с 
учѐтом  морфологии  и  возможностью  поиска  словосочетаний,  
а  также  с возможностью  изменения  направления  перевода[1]. 
Электронные  словари  обладают  рядом  очевидных  и  
существенных преимуществ по сравнению со словарями 
традиционными. Единственным же их  недостатком  является  
привязанность  к  персональному  компьютеру  и, следовательно,  
ограниченная доступность. Также словари разделяют на 
терминологический, экономико-финансовый,  юридический, 
строительный,  политехнический  словари  и  словарь  по  
полиграфии и издательскому делу. Жесткая  привязка  к  
бумажному  прототипу  не  дает возможности  исправлять  и  
дополнять  электронный,  тем  более  изменять структуру 
построения словарной статьи. Важно,  что электронный словарь 
принципиально может обойти ключевое противоречие книжной  
лексикографии:  чем  больше  информации  предлагает  словарь,  
чем развитее  его  научный  аппарат,  тем  сложнее  им  
пользоваться.  Поэтому классические  словари  разделяется  на  
две  категории.  Первая  -  популярные, относительно  удобные,  
но  довольно  простые.  Вторая  -  обстоятельные академические  
издания,  не  позволяющие  быстро  получить  искомую 
информацию. Современные электронные словари не только 
значительно превосходят по  объему  книжные,  но  и  находят  
искомое  слово  или  словосочетание  за несколько  секунд.  
Причем  искать  можно  в  любой  форме.  Преимущество 
электронных словарей заключается в том, что при  традиционном  
подходе  минимальной  единицей  доступа  является лексема  (имя  
словарной  статьи):  нужно  прочесть  всю  статью,  чтобы 
определить, содержится  ли  в ней ответ на наш запрос. 
Специфика словарного ответа в том, что он дает весьма 
разнообразную информацию о слове или словосочетании, а не 
просто переводное соответствие,  предполагает активный выбор 
пользователю из нескольких возможных, хорошо обоснованных 
альтернатив. Электронные  словари  не  только  содержат  
транскрипцию,  но  и  могут произносить  слова.  Здесь  тоже  
существует  два  подхода.  Но,  конечно,  самое  главное  
преимущество  хороших  электронных словарей  -  
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одновременный  поиск  не  только  по  названию  словарной  
статьи, но  и  по  всему  огромному  объему  словарей,  что  
просто  нереально  в бумажном  варианте.  Такой  поиск  создает  
многомерный  портрет  слова,  при этом  извлекаются  из  глубин  
словарной  статьи  не  только  конкретные примеры  его  
использования  и  устойчивые  выражения,  в  которых  слово 
встречается, но и обнажаются, становятся явными языковые 
законы, которым подчиняются  правила  словообразования.  
Язык  —  отражение  реальной  жизни.  Фактически  многие  
словари,  которые  сформировались  в  языковой атмосфере  
середины  века,  сильно  устарели.  В  них  не  указаны  
современные значения старых слов, а многие новые слова просто 
отсутствуют. Буквальное перенесение  таких  словарей  на  
компьютеры  бесперспективно.  Это  стало особенно  очевидно  в  
связи  с  развитием  Интернета:  большая  часть  веб -страниц  
состоит  из  английских  текстов,  написанных  живым  
современным языком,  обильно  использующим  разговорную  
лексику  и  сленг.  Вряд  ли какой-либо  из  существующих  англо-
русских  словарей  может  ответить  на этот вызов. Решить 
данную задачу под силу лишь электронным словарям. Перейдем к 
рассмотрению понятия электронно-поискового тезауруса. 
Информационно-поисковый  тезаурус  (ИПТ) —  это  
контролируемый словарь  терминов  на  естественном  языке,  
явно  указывающий  отношения между терминами и 
предназначенный для информационного поиска[2]. 

Разработка ИПТ предполагает следующие цели: 
1. обеспечение  перевода  естественного  языка  документов  и 

пользователей  в  контролируемый  словарь,  применяемый  для 
индексирования и поиска; 

2. обеспечение  последовательного  использования  единиц 
индексирования; 

3.  описание отношений между терминами;  
4.  использование как поискового средства при поиске 

документов. 
Основной  единицей  тезаурусов  являются  термины,  

которые разделяются  на  дескрипторы  (авторизованные  
термины )  и  недескрипторы (аскрипторы).  Большинство  версий  
стандартов  по  ИПТ  указывают  на  связь терминов  с  
понятиями из  предметной  области.  Понятия существуют как 
абстрактные сущности, независимо от терминов, которые их 
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выражают.  Стоит  отметить,  что  не  все  разработчики  
тезаурусов  четко разделяли  понятия  и  термины.  Также 
выбирается дескриптор  —  термин,  который  рассматривается  
как  основной  способ ссылки на понятие в рамках тезауруса. 
Дескрипторы  тезауруса  должны  соответствовать  выбранной  
предметной области  тезауруса.  Каждый  дескриптор,  внесенный  
в  тезаурус,  должен представлять  отдельное  понятие  данной  
области.  Переходя  к  онтологиям,  для  начала  рассмотрим  их  
определение  и предназначение. Неформально онтология 
представляет  собой  некоторое  описание взгляда  на  мир  
применительно  к  конкретной  области  интересов.  Это описание  
состоит  из  терминов  и  правил  использования  этих  терминов, 
ограничивающих их значения в рамках конкретной области. На  
формальном  уровне онтология -  это  система,  состоящая  из  
набора понятий и набора утверждений об этих понятиях, на 
основе которых можно описывать классы, отношения, функции и 
индивиды [3]. Во  всемирной  паутине   онтологии  стали  
обычным явлением.  Онтология определяет  общий  словарь  для  
ученых,  которым  нужно совместно  использовать  информацию  
в предметной  области.  Она  включает машинно-
интерпретируемые  формулировки  основных  понятий 
предметной области и отношения между ними. Совместное  
использование  людьми  или  программными  агентами общего  
понимания  структуры  информации  является  одной  из  
наиболее общих целей разработки онтологий. Кроме  того,  
явные  спецификации  знаний  в предметной области полезны для 
новых пользователей, которые должны узнать значения терминов 
предметной области. Онтология,  ориентированная  на  задачу  -  
это  онтология,  используемая конкретной  прикладной  
программой  и  содержащая  термины,  которые используются  
при  разработке  ПО,  выполняющего  конкретную  задачу.  Она 
отражает  специфику  приложения,  но  может  также  содержать  
некоторые общие термины (например, в графическом редакторе 
будут и специфические термины  -  палитра, тип заливки, 
наложение слоев и т.д., и общие  -  сохранить и загрузить файл). 
Задачи, которым может быть посвящена онтология, могут быть 
самыми разнообразными: составление расписания, определение 
целей, диагностика,  продажа,  разработка  ПО,  построение  
классификации.  При этом онтология задачи использует 
специализацию терминов, представленных в онтологиях верхнего 
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уровня (общих онтологиях). В  данной  работе  были  
рассмотрены  понятия  и  электронных словарей,  
информационно-поисковых  тезаурусов,  онтологий  и  средства 
для их разработки. В дальнейшем планируется разработка 
англоязычного словаря на основе  рекомендаций  по  созданию  
электронных словарей,  а так  же  создание  тезауруса  терминов  
по программированию и информатике. 
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На данный момент программы для аудио-и видеоконференцсвязи 

в ЛВС представлены в широком ассортименте,  разнообразны  по  

функциональным  возможностям  и  целям,  для которых  

применяются.  При  этом  на  сегодняшний  день  на  рынке  

программного обеспечения  не  представлено  качественных  и  

удобных  программ  аудио-и, видеоконференцсвязи в ЛВС,  которые  

бы  удовлетворяли  требованиям  большинства  пользователей.[1]
 

В статье рассмотрены наиболее  распространенные продукты,  

которые  предоставляют  возможность  коллективного  общения,  в  
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том числе возможность не только текстового, но и визуального 

(графического) обмена информацией. 

VideoGrace — это решение для организации 

видеоконференцcвязи через Интернет и корпоративные сети. Продукт 

включает в себя серверную часть и клиентские приложения. Сервер 

можно установить в головном офисе или в облаке. Трафик шифруется 

по стандарту AES.[5]
 

Клиентские приложения позволяют использовать сразу 

несколько камер и микрофонов, транслировать изображение с 

рабочего стола. Сервис применяет современные кодеки для голоса 

(Opus) и видео (VP8), поддерживает качественное эхо и 

шумоподавление. Систему спроектировали так, чтобы задержка 

передачи AV – данных была минимальной (не более 120 ms согласно 

рекомендациям ITU-T). 

Основные возможности: 

Приватность и защищенность. 

Качественное видео–и звуковое, эхо и шумоподавление. 

Захват экрана для демонстрации рабочего стола. 

Стабильная работа на тонких каналах, таких как ADSL. 

Несколько видеоканалов для демонстрации объекта с разных 

ракурсов. 

10 участников конференции. 

Запись бесед. 

Бесплатный локальный сервер для восьми участников. 

Облачный сервис — выделенный для каждого клиента 

персональный сервер для повышения стабильности и надежности. 

Недостатки: 

Не работают с разных устройств; 

Не существует уведомления, поиска и текстового чата; 

Максимальное число участников не более 10. 

HipChat — это сервис, который представляет собой конкурента 

уже известным системам мгновенных сообщений с мобильными и 

настольными приложениями, но его отличает нацеленность на 

бизнес.[6]
 

Зачастую публичные чаты строятся не для бизнеса. Они не 

защищены, имеют плохую поддержку, у них ограничен групповой 

чат и обмен файлами и решения почти невозможно интегрировать с 

другими инструментами. 
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Администраторы с помощью HipChat способны контролировать 

различные параметры, следить за тем, кто присоединяется к 

защищѐнной сети и то, что они смогут увидеть при просмотре 

переписки и при подключении к видеочатам. HipChat прост в 

использовании для компании, обладает профессиональной 

поддержкой, в его распоряжении более функциональный чат, работа 

с файлами и улучшенная интеграция с прочими структурами.[6]
 

Основные характеристики HipChat: 

Постоянный групповой чат. 

Архив истории чата и поиск по нему. 

Интеграция с дополнительными инструментами, приложениями 

управления, исходным кодом и др. 

Поддержка Draganddrop при обмене файлами (даже вставка из 

буфера обмена). 

Чат «1-к-1». 

Комнаты с контролем доступа. 

Красивые приложения для десктопа. 

Веб-доступ. 

Мобильный доступ (iPhone, Android, SMS). 

Поддержка XMPP / Jabber. 

Встроенные видеоконференции. 

Недостатки: 

Не существует запис разговоров, статистик и шифрованя. 

Только на английском языке.  

Asterisk — свободное решение компьютерной телефонии (в том 

числе VoIP) с открытым исходным кодом от компании Digium, 

первоначально разработанное Марком Спенсером. Приложение 

работает на операционных системах Linux, FreeBSD, OpenBSD и 

Solaris и др. Имя проекта произошло от названия символа «*» (англ. 

asterisk — «звѐздочка»).[7,33] 

Asterisk в комплексе с необходимым оборудованием обладает 

всеми возможностями классической АТС, поддерживает множество 

VoIP-протоколов и предоставляет богатые функции управления 

звонками, среди них: 

Голосовая почта; Конференц-связь; IVR (интерактивное 

голосовое меню). 

SIP (англ. Session Initiation Protocol — протокол установления 

сеанса) — протокол передачи данных, описывающий способ 

установления и завершения пользовательского интернет-сеанса, 
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включающего обмен мультимедийным содержимым (IP-телефония, 

видео- и аудиоконференции, мгновенные сообщения, онлайн-

игры).[7,102] 

На  основании  рассмотренных  конкурентных  решений  

аналогичных сервисов, сопоставлении их достоинств и недостатков, 

были выбраны инструменты для реализации аудио-и, 

видеоконференцсвязи (SkartPhone). Было решено использовать сервер 

Asterisk и протокол SIP, которые будут использоваться в 

управленческой  деятельности  университета. 

Во многих государственных и коммерческих организациях 

видеоконференция приносит большие результаты и максимальную 

эффективность, а именно: 

–   снижает время на переезды и связанные с ними расходы; 

– ускоряет процессы принятия решений в чрезвычайных 

ситуациях; 

–  сокращает время рассмотрения дел в судах общей юрисдикции; 

–  увеличивает производительность труда; 

– решает кадровые вопросы и социально-экономические 

ситуации; 

– дает возможность принимать более обоснованные решения за 

счѐт привлечения при необходимости дополнительных экспертов; 

– быстро и эффективно распределяет ресурсы, и так далее. 

Ключевыми  преимуществами  SkartPhone  являются  быстрое  

внедрение, доступность оборудования и дешевизна эксплуатации. 

Эти аспекты  делают  возможным  использование  SkartPhone  на  

любом  

предприятии, даже с достаточно малым количеством 

сотрудником (порядка 10 человек). 

 

Список использованной литературы: 
1) Видеоконференция с полномочными представителями Президента в 

федеральных округах,   видеорепортаж, www.kremlin.ru, 10.06.2009 г. 

2)  H.264 High Profile на сайте Wainhouse (англ.). 

3)  Видеоконференцсвязь в зале судебного заседания, www.vsrf.ru. 

4) Видеоконференция https://ru.wikipedia.org/ 

5) https://startpack.ru/application/videograce 

6) https://startpack.ru/application/hipchat 

7) Asteriskтм: будущее телефонии, 2-е издание. – Пер. с англ. – СПб: Символ-

Плюс, 2009. – 656 с., ил. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Информатизация образования является одним из приоритетных 

направлений развития социальной сферы и органически связана с 

процессом модернизации образования, в том числе и дошкольного. 

Сегодня компьютер завоевывает новые позиции в повседневной 

домашней жизни, поэтому использование информационных 

технологий в образовательном процессе детского сада востребовано 

родителями. Формирование основ информационной культуры, по их 

мнению, обеспечит готовность ребѐнка к общению с современным 

информационным обществом, поэтому современные родители 

нуждаются в квалифицированной помощи педагогов в вопросах 

формирования у детей не столько компьютерной грамотности, 

сколько информационной культуры. 

Привлекательны информационные технологии сегодня и для 

воспитателей – они помогают им лучше понять сегодняшних детей, 

их запросы и интересы, а также побуждают искать новые, 

нетрадиционные формы и методы обучения. 

Компьютер естественно вписывается в жизнь детского сада, 

являясь одним из эффективных технических средств, при помощи 

которого можно сделать образовательный процесс наиболее 

эффективным, интересным и индивидуализированным. Каждое 

занятие в компьютерно-игровом комплексе вызывает у дошкольников 

эмоциональный подъем, желание поделиться впечатлениями и 

эмоциями со сверстниками и взрослыми, «подружиться» с 

компьютером, что, несомненно, способствует заложению основ 

информационной культуры. 

Воспитывать информационную культуру у ребѐнка может только 

педагог, который сам владеет основами информационных технологий 

и методикой их использования в профессиональной деятельности. 
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Важнейшим условием эффективности профессиональной 

деятельности педагога в современных условиях становится высокий 

уровень развития информационной культуры.
74

 

Информационная культура педагога – особая категория, которая 

сегодня рассматривается как составная часть культуры 

педагогической и в науке трактуется с разных позиций: 

 совокупность устойчивых навыков эффективного 

применения информационных технологий, мотивация к их 

применению в профессиональной деятельности; 

 –достигнутый человеком уровень организации 

информационных процессов, степень удовлетворения людей в 

информационном общении, уровень эффективности создания, сбора, 

хранения, переработки, передачи, предоставления и использования 

информации, обеспечивающий целостное видение мира, 
предвидение последствий принимаемых решений; 

 совокупность информационного мировоззрения и системы 

знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную 

самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению 

индивидуальных информационных потребностей с использованием 

как традиционных, так и новых информационных технологий; 

  умение целенаправленно работать с информацией и 

использовать для еѐ получения, обработки и передачи компьютерных 

информационных технологий, современными технические 

средствами и методами. 

Информационная культура педагога подразумевает не только 

знание информационных технологий и умение применять их в 

профессиональной деятельности, но и умение рационально 

организовать работу учащихся по использованию этих технологий в 

учебном процессе. 

В целом информационная культура проявляется в следующих 

аспектах:
75

 

 в конкретных навыках по использованию технических 

устройств (от телефона до персонального компьютера и 

компьютерных сетей); 

                                                 
74 Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе ДОУ -http://nsportal.ru/detskii-sad/ 
75 Плигин, А. А. Развитие умений учиться / А. А. Плигин // Среднее профессиональное образование. — 2008. — № 1. — с. 

32–34. (0,2 п. л.) 
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 в способности использовать в своей деятельности 

компьютерную информационную технологию, базовой составляющей 

которой являются многочисленные программные продукты; 

 в умении извлекать информацию из различных источников: 

как из периодической печати, так и из электронных коммуникаций, 

представлять еѐ в понятном виде и уметь еѐ эффективно 

использовать; 

 в овладении основами аналитической переработки 

информации; 

 в умении работать с различной информацией; 

 в знании особенностей информационных потоков в своей 

области деятельности. 

Принимая во внимание специфику дошкольного детства, нельзя 

не отметить, что общение с компьютером для дошкольника не 

является привычным видом деятельности. Оно связано с решением 

постепенно усложняющихся пространственных и логических задач, 

требующих достаточно развитого абстрактного мышления, умения 

сравнивать, сопоставлять, анализировать, а также способности 

быстро мобилизовывать все свои знания и навыки. 

В то же время сегодня нет однозначного мнения о том, насколько 

вреден или полезен компьютер ребѐнку дошкольного возраста. В то 

же время большинство учѐных отмечают эффективность 

использования информационных технологий в образовательном 

процессе детского сада, при условии правильного руководства 

взаимодействием ребѐнка с компьютером со стороны педагога. 

Данное обстоятельство актуализирует проблему формирования 

информационной культуры воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения. 

Анализируя состояние проблемы формирования 

информационной культуры педагога в современных исследованиях, 

учитывая особенности адаптации организма дошкольника к новому 

виду деятельности, можно выделить следующие показатели 

сформированности информационной культуры воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения: знания об 

информационных процессах, информационных потоках в области 

образования, современных средствах коммуникации; практические 

умения по сбору, обработке и передаче информации, по решению 

задач образования детей дошкольного возраста с использованием 

информационных технологий, наличие потребностей в 
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использовании информационных технологий при решении 

профессиональных задач, в постоянном повышении своего 

профессионального уровня в области информационной культуры; 

активность в использовании информационных и компьютерных 

технологий в педагогической деятельности. 

Информационная культура в широком смысле – это совокупность 

принципов и механизмов, обеспечивающих взаимодействие 

этнических и национальных культур, их соединение в общий опыт 

человечества; в узком смысле слова – оптимальные способы 

обращения с информацией и представление ее потребителю для 

решения теоретических и практических задач; механизмы 

совершенствования технических средств производства, хранения и 

передачи информации; развитие системы обучения, подготовки 

человека к эффективному использованию информационных средств и 

информации (В.А. Кравец, В.Н. Кухаренко, «Вопросы формирования 

информационной культуры»). Информационная культура личности – 

одна из составляющих общей культуры человека, совокупность 

информационного мировоззрения и системы знаний и умений, 

обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность 

по оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как традиционных, 

так и новых информационных технологий.
76

 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании – 

это комплекс учебно-методических материалов, технических и 

инструментальных средств вычислительной техники в учебном 

процессе, формах и методах их применения для совершенствования 

деятельности специалистов учреждений образования 

(администрации, воспитателей, специалистов), а также для 

образования (развития, диагностики, коррекции) детей. 

По направлениям использования информационно-

коммуникационных технологий в системе деятельности ДОУ можно 

поделить на: 

 использование ИКТ при организации воспитательно-

образовательного процесса с детьми; 

 использование ИКТ в процессе взаимодействия ДОУ 

(педагога) с родителями; 

                                                 
76 Плигин, А. А. Развитие умений учиться / А. А. Плигин // Среднее профессиональное образование. — 2008. — № 1. — с. 

32–34. (0,2 п. л.) 
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 использование ИКТ в процессе и организации 

методической работы с педагогическими кадрами. 

Использование ИКТ при организации воспитательно-

образовательного процесса с детьми. 

Введение информационных технологий в программу подготовки 

детей к школе является мощным фактором обогащения 

интеллектуального, нравственного, эстетического развития ребенка, а 

значит, приобщения его к миру информационной культуры.  

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ)
77

 – 

это «широкий спектр цифровых технологий, используемых для 

создания, передачи и распространения информации и оказания услуг 

(компьютерное оборудование, программное обеспечение, 

телефонные линии, сотовая 

связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, 

сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а 

также Интернет)». 

Информационные технологии являются самым современным 

инструментом для сбора и обработки информации. С помощью 

информационных технологий педагогу удобно: 

 составлять списки детей; 

 собирать сведения о родителях; 

  вести диагностику развития детей; 

  создавать различные бланки документов. 

Наиболее сложным для педагогов является внедрение 

информационных технологий в воспитательно-образовательный 

процесс. Это требует, во-первых, оснащенности учреждения 

мультимедийным оборудованием, во-вторых, требует от воспитателя 

владения компьютерной грамотностью, творческого подхода, поиска 

новых, нетрадиционных форм и методов обучения. 

Обучение технологии создания интерактивных дидактических 

игр для детей дошкольного и младшего школьного возрастов – 

процесс сложный и планомерный. Педагогам, только начинающим 

осваивать работу с интерактивной доской, будет доступен самый 

простой способ работы с ней – использование ее в качестве простого 

экрана, изображение на который подается с компьютера.  

Главное в организации интерактивной игры с дошкольниками – 

создание условий для обретения значимого для них опыта 

                                                 
77 Кораблѐв А. А. Информационно-телекоммуникационные технологии в образовательном процессе// Школа. – 2006. - №2. 

с. 87-91. 
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социального поведения. Под интерактивной игрой мы понимаем не 

просто взаимодействие дошкольников друг с другом и педагогом, а 

совместно организованную познавательную деятельность социальной 

направленности. В такой игре дети не только узнают новое, но и 

учатся понимать себя и других, приобретают собственный опыт. 

Из всего вышесказанного можно сделать заключение, что 

наличие хорошей материально-технической и ресурсной базы ДОУ 

недостаточно для того, чтобы процесс информатизации образования 

действительно имел позитивные результаты. Очень важно, чтобы 

педагоги умели и, самое главное, имели возможность и желание 

использовать ИКТ в своей работе. Одно из главнейших условий 

успеха информатизации учебного и воспитательного процессов – 

овладение педагогами новыми для них формами работы. 

Использование ИКТ в детском саду позволяет развивать умение 

детей ориентироваться в информационных потоках окружающего 

мира, овладевать практическими способами работы с информацией, 

развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с 

помощью современных технических средств. 
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ИМКОНИЯТЊОИ ТАЊЛИЛИ СЕМАНТИКЇ БАРОИ 
АВТОМАТИКУНОНИИ РАВАНДИ ОНЛАЙН-ЉУСТУЉЎ 

Тањлили семантикї – ин як усули коркарди маълумот дар 
забони оддї буда, алоќа байни гурўњи калони њуччатњо ва 
терминњои онро тањлил менамояд.  Дар асоси методи тањлили 
семантикї принсипи фактории тањлил, ќабул шудааст. Њангоми 
таснифот ѐ кластеризатсияи њуљљатњо ин метод барои гирифтани 
ќиматњои контекстї-алоќамандии воњидњои лексикї бо ѐрии 
коркарди статистикии њачми калони матнњо истифода бурда 
мешавад. Тањлили семантики имконят медињад, ки калимањо ва 
иборањои зарурии калидие, ки дар шакли пурра фаъолияти 
корхонаро инъикос мекунад, муайян намояд. Барои фањмидани 
тањлили семантикї пеш аз њама бояд фахмид, ки худи калимаи 
семантика чи маъноро дорад. Семантика ин фаннест, ки алоќаи 
байни калимањоро бо њаќиќияти инсонї меомўзад, инчунин 
вобастагии ќимати калимаро аз контексти матн муайян мекунад. 
Модели семантикї калима, мафњуми он ва якљояшавии онро бо 
дигар калимањое, ки тавассути он ибора аз љумлањо сохта 
шудааст фаро мегирад [1]. 

Тањлили семантикї – масъалаи душвори математикї буда, 
њалли он дар чараѐни ташкилкунии тафаккури сунъї истифода 
бурда мешавад. Душворї дар он дида мешавад, ки компютер 
наметавонад образњоеро, ки инсон бо воситаи он символњоро 
додугирифт мекунад, дар шакли дуруст фањмонад. Додашудањои 
тахлили семантикии баландсифатро метавон дар савдо барои 
тањлили талабот ба молњо аз рўи дархостњо, дар системахои 
чустуљўї, системањои тарљумаи автоматї ва ѓайрањо истифода 
бурд. Масалан љумлаи зеринро дида мебароем. «љавонзан ба кафе 
бо сумкаи сиѐњ ворид шуд». Дар ин чо ду шакли алоќаро дидан 
мумкин аст? Љавонзан бо сумка ѐ кафе бо сумка. Инсон 
мефањмад, ки ин предмет ба зан тааллуќ дорад на ба бино, 
компютер бошад дар ин љо ягон фарќро намебинад [4]. 

Тањлили семантикии матн миќдори калома ва иборањоеро, ки 
моњияти матнро муайян менамояд, бањогузорї мекунад, яъне 
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ядрои семантикї ва нишондињандањои семантикиро муайян 
мекунад.  Ядрои семантикии дуруст ташкил кардашуда метавонад 
маќоларо дар системаи чустуљўї тез равон кунад. Калимањоро 
омехта намуда аз онњо иборањои сањењ сохта матнеро ташкил 
намудан мумкин аст, ки вай ба хонанда самаранок таъсир 
мекунад ва ўро ба амалњое тела мекунад, ки ба он соњиби сайт 
њавасманд аст [2]. 

Системањои љустуљўї низ тањлили семантикиро иљро 
мекунанд, яъне моњияти матнро муайян намуда, дар натиља ба 
дархост љавобро дар асоси маводњои пешкашкардашуда 
пешниход менамоянд. 

Ба нишондињандањои статистикї дохил мешаванд: миќдори 
символњо бо пробелњо, микдори калимањо, хатогињои 
грамматикї, фоизи «ташнаги»-и классики ва академи, ядрои 
семантикї. Њангоми њисобкунї миќдори калимахои уникалї 
(бетакрор), шумораи калимањои номдор (исм) ба њисоб гирифта 
мешавад. Фоизи «об» бо роњи таќсимкунии миќдори исм ба 
миќдори умумии калимањо муайян карда мешавад. Шумораи 
обро нишондињандаи сифати матн њисоб кардан лозим нест, аммо 
ба њар њол хуб мешуд агар вай аз 65% зиѐд нашавад. Ташнагии 
классикї муайян мекунад, ки дар матн њамон як калима чанд 
маротиба такрор шудааст. Миќдори оптималии ќимати ташнагии 
классикї – 7 баландшавии нишондињандаи мазкур ба сустшавии 
кори сайт оварда мерасонад. Коэффитсиенти ташнагии академи 
ба такроршавии миќдори зиѐди калимањо дар матн ишора 
мекунад. Бинобар ин зиѐдшавии зичии калимањои калидї ба 
баландшавии он оварда мерасонад [5]. 

Тањлили семантикиро дар Интернет бо суръати тез иљро 
кардан мумкин аст. Чунин функсияро Адвего, Txt.ru, Istio.com ва 
ѓайрањо пешнињод карда метавонанд. Лекин дар инљо як чизро 
бояд ба инобат гирифт: њарчанд барномањо алгоритми 
стандартиро доро бошанд њам, натиљањо метавонанд аз њамдигар 
фарќ кунанд.  

Адабиѐт: 

1. Авилова Н.С. Вид и семантика глагольного слова.- М.: Наука, 1976. - 328 
с. 

2. Адамец П. О семантико-синтаксических функциях девербативных и 
деадъективных существительных // Филологические науки.- 1973. - N° 4.- 
С. 40-46. 
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3. Арнольд И.В. Импликация как прием построения текста и предмет 
филологического изучения // Вопросы языкознания.- 1982.- № 4.-С, 83-91. 

4. Арутюнова Н.Д.  К проблеме функциональных типов лексического 
значения // Аспекты семантических исследований.- М.: Наука, 1980.- С. 
156-250. 

5. Арутюнова Н.Д.   Лингвистические проблемы референции (вступ. ст.) // 
Новое в зарубежной лингвистике: Логика и лингвистика (проблемы 
референции).- 1982.- Вып. XIII.- С. 5-40. 

 
Саидкамолов С.М.,  

магистранти курси 1, ихтисоси  
1-40.01.02-02(т) – технология ва низоми  

иттилооти (дар иќтисодиѐт) 
 

АВТОМАТИКУНОНИИ СИСТЕМАИ ИТТИЛООТЇ 
РАВАНДИ ТАЪЛИМ БАРОИ НИЗОМИ КРЕДИТИ 

ТРИМЕСТР 
 

Низоми кредитии таьсилот дар муассисаьои таьсилоти олии 
касбии Жумьурии Тожикистон бо маысади таъмини болоравии 
сифати таълим, омода намудани мутахассисони ба талаботи 
бозори дохилц ва берунии кишвар жаобгў, сафарбар намудани 
донишжўѐн барои идомаи таьсил дар муассисьои таьсилоти олии 
касбии мамлакатьои хорижц ва воридшавц ба фазои ягонаи 
таьсилоти жаьонц амалц карда мешавад.[1] 

Низоми кредитии таьсилот дар муассисаьои таьсилоти олии 
касбии Жумьурии Тожикистон дар асоси Ыонуни Жумьурии 
Тожикистон «Дар бораи маориф», Ыонуни Жумьурии 
Тожикистон «Дар бораи таьсилоти олии касбц ва таьсилоти 
касбии баъд аз муассисаи олии таълимц» ва дигар санадьои 
меъѐрии ьуыуыии соьаи маорифи Жумьурии Тожикистон амалц 
мегардад.  

Афзоиши босуръати имкониятњои функсионалии компютер 
ва технологияњои иттилоотї бењтар намудани сифат ва 
самаранокии равандњои маъмурии имкон медињад. Аз њамин 
лињоз дар донишгоњњо зарурияти гузаштан ба системаи 
иттилоотии автоматикунонидашуда ба миѐн омадааст, ки ба 
баланд бардоштани сифати таълим ва ба самаранокии 
идоракунии фаъолияти донишгоњ ѐри мерасонад. 
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Татбиќи технологияњои иттилоотї дар њалли вазифањои 
идоракунии муассисаи раванди таълимї метавонад танњо дар 
асоси як равиши системанок, ки зерсистемањои алоњида ба як 
базаи ягона вобаста буда, ки сохторњои муассисаи аз 
технологияњои иттилоотї ва шабакавї истифода мебаранд. Дар 
ин њолат, камшавї њаљми њуљљатњои ибтидої ва дурустии 
маълумот меафзояд [4]. 

Коркарди системаи иттилоотии идоракунии (СИИ) донишгоњ 
аз соли 2015 оѓоз шуд ва мунтазам такмил шуда истодааст, ва дар 
барномаи СКАРТ модули триместер дохил карда мешавад. Дар 
система њамаи донишљўѐн ва омўзгорон ба ќайд гирифта шудааст. 
Њар яки онњо дорои интерфейси худ, ки дастрасшавї тавассути бо 
логину сиркалима (парол) ворид мешаванд. 

Донишжўѐне, ки натижаи баьои умумии оньо аз фаньои 
алоьида ба Fx, (45<Fx<50) баробар аст, хуыуыи як маротиба дар 
триместр (сессияи иловагц) бе пардохти маблащи иловаги таьсил 
(аз рўи кредитьои тибыи наышаи таълимии самт (ихтисос) барои 
омўзиши оньо мукарраргардида) супоридани имтиьони ин 
фаньоро доранд [3]. 

Такроран супоридани имтиьон дар давраи асосии сессияи 
имтиьони аз фанне, ки донишжу аз он баьои F 
«щайриыаноатбахш» гирифтааст, ижозат дода намешавад. 

Бо маќсади сифатан ва иљрои фаврї талаботи функсияњои 
бисѐрљониба, дархостњо, њисоботњо, барнома дар шакли Web-
замима бо забони барномасозии Python ва базаи идоракунии 
PostgreSQL тањия шуда истодааст. 

Барнома дар дохили сахифаи барномаи СКАРТ (системаи 
комплексии автоматикунонидашудаи раванди таълим) бо ѐрии 
забони барномасозии Python коркард шуда истодааст[5]. 

Коркарди забони барномасозии Python охири соли 1980 аз 
тарафи коргардони донишгоњи голанди Гвидо ва Россуммом 
шурўъ шуда буд. Феврали соли 1991 барнома ба кор шурўъ кард. 

Имкониятњои Python: 
1. Рељаи интерактиви 
2. Барномасозии ба объект нигаронидашуда 
3. Барномасозии функсионали 
4. Модулњо ва бастањо 
5. Кор бо файлњои xml/html 
6. Кор бо http дархостњо 
7. GUI (интерфейси графикї) 
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8. Кор бо FTP 
9. Кор бо аудиофайлњо, расмњо ва видео 
10. Робототехника 

Хеле имкониятњои зиѐд дорад. Ин забон дар замони њозира 
яке аз пурќувваттарин забон мебошад. Азхуд кардани ин забон 
онкадар душвор нест. Имруз бисѐри барномасозон ин забонро 
истифода мебаранд. 

Django ин фреймворк (шаблон) барои забони барномасозии 
Python мебошад. Коргардони ин фреймворк инхо мебошанд[6]: 

 Расселл Кейт-Маги (англ. Russell Keith-Magee) 
 Адриан Головатый (англ. Adrian Holovaty), 
 Саймон Виллисон (англ. Simon Willison), 
 Джейкоб Каплан-Мосс (англ. Jacob Kaplan-Moss), 
 Уилсон Майнер (англ. Wilson Miner) 

Ин фреймворк барои сомонасозон ќулай мебошад ва кори 
онњоро хеле осон мегардонад. Ин фреймворк ба мо имконият 
медињад, ки моро зарур нест ки дархостњои Sql-ро навишта 
бошем. Ин фреймворк ба таври автомати худ дархостњоро 
ташкил медињад.  Интерфейси ин шаблон намуди сомонаро 
дорад. Ин шаблон ќисми администратор дорад ки дар онљо мо 
метавонем ягон илова дарорем ва е хориљ кунем. Азхуд кардани 
ин шаблон душвор нест чунки ман худ дар давоми 3 моњ аз худ 
кардам ва фањмидам ки чи кадар кори моро осон мкунад. Django 
дар асоси меъмории MVC амали гаштааст. MVC (Model View 
Control).  Model - ин  модели сомонаро ташкл мекунад яъне 
(анбори маълумот).  View – ин нишон додани маълумот ба сањифа 
мебошад [2]. 

Адабиѐт: 

1 К. Бек, М. Фаулер. Экстремальное программирование: планирование. 
Библиотека программиста. – СПб  Питер, 2003. – 144 сил. 

2 Кролл П., Крачтен Ф. Rational Unified Process – это легко. Руководство 
по RUP. Пер. с англ. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004.- 432 с. 

3 Сузи Р.А. Python. – СПб  БХВ-Петербург, 2002 - 768 с.ил. 

4 http://secl.com.ua/python.html создание сайтов и приложений на 
Python/Django 

5 Обзор методологии Scrum [Электронный ресурс]: Статья [б.м, б.г, 
б.и].– Режим доступа: – http://www.citforum.ru/SE/project/scrum/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://secl.com.ua/python.html
http://www.citforum.ru/SE/project/scrum/
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6 Django [Электронный ресурс]: [б.м, б.г, б.и].– Режим доступа: – 
http://www.djangoproject.com/ 

7 MAXKIR Самое интересное о разработке программного обеспечения 
[Электронный ресурс]: Статья [б.м, б.г, б.и].– Режим доступа: – 
http://www.maxkir.com/sd/newmethRUS.html 

8 http://knigi.tor2.org/?bў2726819 Библиотека по Django 
9 http://djbook.ru/rel1.9/ документация Django  
10 Bitbucket.org работа с GIT 
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ТАШАККУЛИ МАЛАКАИ ГРАММАТИКЇ ДАР 
ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 

 
Назорати малакаи грамматикї чун яке аз марњилањои 

муњимтарини таълими забони англисї ба њисоб меравад. Зери 
мафњуми грамматика маљмўи ќоидањо, ки пайињамии љузвњои 
забонро дар љумла таъмин мекунад. Оид ба мафњуми “малака” 
дар адабиѐти илмї таърифњои гуногун мављуданд: малака ин 
амалиѐти автоматикунонидашуда, ки дар натиљаи иљрои 
бисѐркарата машќњои шартан нутќї ва аслан нутќї, њосил 
шудааст . 

Ба андешаи мо таърифи А. Ребер оид ба малака нисбатан 
комил аст. Малака амалиѐтест, ки тавассути такрор ва такрор ба 
даст омада то дараљаи автоматизм расонида шудааст. Омилњои 
малака ин иљрои  амалиѐте, ки бе иштироки шуур ва диќќат ба 
њисоб меравад.  

Малака на танњо хусусияти муњаррикї, вале характери 
персептивї, тафаккурї ва нутќї низ дорад. Гуногунии малака бо 
амалигардониданї фаъолияти касбї алоќаи зич дорад.  

  Зери мафњуми малака амалиѐте интихоби ќолаби нутќї 
мувофиќи вазияти нутќї, ки барои дуруст содир шудани 
фаъолияти муоширатї хизмат мекунад, фањмида мешавад . 

Наќши малакаи грамматикї дар таълими забони хориљї 
баѓоят бузург аст, зеро хонандагон њангоми ноил шудан  ба 
малака ва мањорати хондан, шунида фањмидан, гап задан ва 
навиштан бо маданият ва фарњанги мардуми англисзабон ошно 
мешаванд. Бешубња мањорати муоширатии дар боло зикршуда  бе 
малакаи грамматикї тасаввур кардан ѓайриимкон аст. 
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Методистон вобаста ба хелњои фаъолияти муоширатї ду 
навъи малакаи грамматикиро људо мекунанд: а) малакаи 
грамматикии ретсептивї; б) малакаи грамматикии продуктивї. 
Зери мафњуми малакаи грамматикии продуктивї ќобилияти 
нотиќ дар интихоби ќолаби нутќї мувофиќи талаботи вазияти 
нутќї  ва изњори фикри худ тибќи талаботи аќоиди забон 
фањмида мешавад. Малакаи грамматикии ретсептивї 
ќобилиятест, ки тавассути он хонанда ѐ шунаванда шаклњои 
грамматикии забонро шинохта маънои онро дарк мекунад . 
Малакаи грамматикї, ки донишљў дар нутќи худ  фаъолона 
истифода мебарад малакаи грамматикии фаъол ба њисоб меравад. 
Малакаи грамматикии, ки хонанда тавассути он шаклњои 
грамматикиро дар ваќти хондан мешиносад ва дарк мекунад 
малакаи грамматикии ѓайрифаъол номида мешавад. Шаклњои 
грамматикии ѓайрифаъол асосан дар тафањум ва нутќи хаттї 
истифода мешавад. Дар зинаи аввали омўзиши забони англисї 
омузанда ба њар ду малакаи грамматикї, малакаи фаъол ва 
ѓайрифаъол бояд соњиб шаванд: а) малакаи грамматикии фаъол 
дар нутќи шифоњї, нутќи монологї ва нутќи диалогї истифода 
мешавад; б) малакаи грамматикии ѓайрифаъол дар тафањњум ва 
хониш истифода мешавад. Омузанда бояд ќобилияти зеринро 
дошта бошад: аз матн људо кардани созмонњои грамматикї ва 
дарки маънои онњо,фарќ карда тавонистани шакли як њодисаи 
грамматикї аз шакли грамматикии дигар, муайян намудани 
аъзоѐни љумла, муайян намудани хели љумла, љумлаи содда, 
мураккаб ва ѓайра. 

Малакаи грамматикии фаъол дар гуфтор ва навиштор 
истифода мешавад. Малакаи грамматикии фаъол ба хонанда 
имконият медињад, ки ў шаклњои грамматикии навро сохта 
тавонад, мувофиќи вазияти нутќї шаклњои грамматикиро дуруст 
истифода бурда тавонад, вобаста ба маќсад ва мундариљаи 
вазияти нутќї њодисањои грамматикии мутобиќро интихоб карда 
тавонад. 

Њамин тавр, малакаи грамматикї вобаста ба навъњои 
фаъолияти нутќї аз як чанд зермалакањо иборат аст.Мушкилоти 
азбаркунии самти грамматикии нутќи забони англисї барои 
муњассилин 

Малакаи грамматикї мисли дигар малакањо тавассути 
марњилањо њосил мешавад. Олимон Г.В.Рогова., Ф.М. 
Рабинович., Т.Е. Сахарова марњилањои зерини ташаккули 
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малакаи грамматикиро нишон медињанд: Идрок (дар ин марњила 
њодисаи грамматикии нав муаррифї мешавад); Таќлид (дар ин 
марњила њодисаи грамматикї дар машќњои таќлидї бо кўмаки 
омўзгор машќ карда мешавад).Љойивазкунї ( аз рўи маънои 
љумла љои њодисаи грамматикиро иваз мекунад). Табодули 
(хонанда шакли грамматикиро табдил медињад). Репродуктивї 
(хонанда шакли грамматикиро мустаќилона  истифода  мебарад) . 

Инак дар илми методикаи таълими забони хориљї оид ба 
мафњуми “малака” фикри ягона вуљуд на дорад. Сабаб дар он аст, 
ки олимон марбут ба шарњи  мафњуми “малака” аз нуќтаи 
назарии гуногун муносибат мекунанд ва андешањои худро 
пешнињод мекунанд. Ташаккули малакаи грамматикї барои 
нутќи шифоњї ва хаттии забони англисї наќши аввалин дараља 
дорад, зеро бе малакаи грамматикї муошират ѓайриимкон аст. 
Назорати малакаи грамматикї њангоми гуфтор ва шунидор низ 
амалї мегардад. Вале мувофиќи принсипи таќрибият омўзгор на 
бояд њар як хатои хонандаро, ки маънои љумларо вайрон 
намекунад, ќи  ислоњ намояд. Оид ба роњ ва усулњои ислоњи 
хатоњои хонанда дар адабиѐти илми-методї фикри ягона нест. 
Интихоби усули ислоњи хатогињои омўзандагон аз як чанд 
омилњо вобастагї дорад. 

Андешањои олимон дар ин бора инњоанд: 
     Хатогињои забонии омўзандаро сариваќт, яъне пас аз ба 

хато роњ додан ислоњ кардан зарур аст, то ки омўзанда гунаи 
дурусти шакли грамматикиро дарк карда талаффуз кунад ва 
навишта гирад. Ба он ислоњи хато аз воситањои гуногун истифода 
бурдан мумкин аст: таваљљуњи омўзандаро љалб кардан, зери 
калимаи нодуруст хат кашидан. Аз худи омўзанда талаб карда 
мешавад, ки хатогиашро худаш ислоњ кунад, ѐ љалб кардани 
омўзандагони дигар барои ислоњи хатоњо. Бо маќсади назорати 
малакаи грамматикї машќњои гуногун, амсоли “ба љойи нуќтањо 
шакли дурусти грамматикиро гузоред, шакли дурусти 
грамматикиро интихоб кунед, хаторо ислоњ кунед, шакли 
грамматикиро табдил дињед. Љавоби дурустї ва њозирљавобии 
донишљўѐн аз дараљаи ташаккулѐбии малакаи грамматикї гувоње 
медињад. Аксари машќњо бояд хусусияти тестї дошта бошад.  

Назорати сатњи мањорати забондонии донишљўѐн љузви 
људонашавандаи љараѐни таълими забони хориљї ба њисоб 
меравад. Сифати таълими забони хориљї аз тарзи дурусти 
ташкили назорати дониш, малака ва мањорати омўзандагон 
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вобаста аст. Аз ин лињоз татбиќи усулњои гуногуни назорати 
таълим афзалият дорад, амсоли назорати гуруњї, инфиродї ва 
худназорат. 

Дар методикаи таълими забони хориљї шаклњои зерини 
назоратро нишон медињанд: фардї, оммавї, гуруњї ва љуфт-љуфт. 
Аз лињози самтњои забон ва рукнњои фаъолияти муоширатї 
назорат ду шакл дорад: шифоњї ва хаттї. То солњои охир 
назорати дониш, малака ва мањорати донишљўѐн бештар 
тавассути назорати хаттї амалї мегашт. Вале истифодаи 
назорати хаттї барои санљиши кулли самтњои забон ва рукнњои 
фаъолияти муоширатї ба маќсад мувофиќ нест. Зеро малакаи 
њарфзанї ва фонетикии донишљўѐнро тавассути усули хаттї 
санљидан имконнопазир аст. Бо ин усул омўзгор наметавонад 
дараљаи истифодаи малакаи фонетикї, грамматикї ва лексикии 
хонандаро дар љараѐни нутќ муайян намояд. Аз ин лињоз солњои 
тўлонии таълими забони хориљї усули шифоњии назорат чи дар 
мактаби миѐна ва чи дар мактаби олї њамаљониба истифода 
бурда мешуд. Тавассути усули шифоњии санљиш омўзгори забони 
хориљї метавонад сатњи малакаи нутќи монологї ва нутќи 
диалогї, дараљаи дарки мазмуни матни хондашуда ва 
шунидашударо муайян кард. Бартарињои усули шифоњии назорат 
инњоанд: муколамаи бевоситаи омўзгор ва донишљў; талаффузи 
донишљўро шунидан; равонии нутќи донишљўро мушоњида 
кардан; тарзи фикрронї ва дурустии изњори фикри донишљўро 
тањлил кардан; ба донишљў саволњои иловагї додан. Норасоињои 
усули шифоњии санљиш инњоанд: ваќти бисѐр сарф мешавад; 
бањодињї хусусияти субъективї дорад. Ба фикри мо истифодаи 
усули шифоњии назорат дар он ваќт афзалият дорад, ваќте ки 
барои бањодињї меъѐрњои ягона пешнињод карда шавад. 

Усули дигаре назорат ин усули тестї аст. Бо баробари љорї 
шудани системаи кредитии таълим дар макотиби олї назорати 
дониш, малака ва мањорати хонандагон аз забони англисї 
тавассути усули тестї амалї шуда истодааст. Супоришњои тестї 
навъњои зеринро дорост: 1) мувофиќоварї (matching); 2) 
дуруст/нодуруст (false and true); 3)тести оддї (multiple choice); 4) 
батартибоварї (rearrangement) ; 5) љумларо комил кунед 
(completion); 6) љойивазкунї; (substitution); 7) табодулї 
(transformation); 8) ба саволњо љавоб дињед (answer the questions); 
ивазкунї (rewriting); 9) тарљума (translation). Мутассилона 
истифодаи усули тестї масъулият ва фаъолнокии хонандагонро 
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баланд мекунад. Супоришњои тестї бо дар назардошти 
ќобилияти фардии хонандагон ва дараљаи пешрафти онњо тањия 
карда мешаванд. Саволњои тестї бояд ба принсипњои дастрасї ва 
талаботи барнома мутобиќ бошанд. Тестњо дар давоми соли 
тањсил бо маќсади муайян намудани дараљаи азбаркунии њам 
маводи ќаблї ва љорї инчунин барои ошкор намудани хатогињои 
забони ва нутќии донишљўѐн гузаронида мешавад. Усули тестї 
дар се марњила гузаронида мешавад. Чор сол инљониб 
имтињонњои дохилшавї ба макотиби олї аз љониби Маркази 
миллии тестии Љумњурии Тољикистон тавассути тест гузаронида 
мешавад. Ин иќдоми Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон омўзгорони забони хориљиро водор месозад, ки онњо 
дар фаъолияти таълимии худ аз усули тестї васеъ истифода 
баранд. Дар имтињони дохилшавї ба ихтисоси забони англисї се 
навъи саволњои тестї барои довталабон истифода мешавад: 1) 
матнро хонед ва ба саволњои ба матн додашуда љавоби дурустро 
интихоб кунед (Read the text and choose the correct answer); 2)  
матнро хонед ва аз калимањои додашуда дурусташро интихоб 
кунед (Cloze test); 3) мувофиќоварї (Matching).  Натоиљи тест ба 
хонандагон дараљаи азхудкунии маводи забонї ва нутќиро 
нишон медињад, аз тарафи дигар омўзгор дар асоси натиљаи тест 
метавонад ба барномаи таълимї ва корї таѓирот ворид кунад. 
Акнун воситањои санљиши самтњои забони хориљиро дида 
мебароем. Дараљаи малакаи фонетикии хонандагон дар шакли 
шифоњї гузаронида мешавад. Дараљаи малакаи фонетикии 
хонандагон њангоми ќироати матни ношинос ѐ шинос, инчунин 
њангоми њарфзанї санљида мешавад. Дараљаи малакаи 
грамматикї ва лексикии хонандагон тавассути њам бо усули 
шифоњї ва њам хаттї гузаронида мешавад. Малакаи лексикии 
хонандагонро бо истифода аз супоришњои тафањњум, хондор ва 
нутќи шифоњї низ санљидан имконпазир аст. Вале бояд тазаккур 
дод, ки њангоми санљиши малакаи лексикї, омўзгор метавонад 
малакаи грамматикии хонандагонро низ санљад. Дар ташкил ва 
гузаронидани назорат омўзгор бояд ба талаботи зерин риоя 
кунад: 

1. Назорат бояд характери доимї дошта бошад. 
2. Назорат бояд теъдоди бисѐри хонандагонро дар ваќти 

муайян дарбар гирад. 
3. Маводи санљидамешуда на бояд њаљми калонро 

дарбар гирад, барои он ки натиљаи санљиш пешрафти воќеии 
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хонандаро муайян мекунад, дараљаи малакаи забонї ва нутќии 
хонандаро аниќ мекунад 

4. Аз он сабаб, ки таълим ва санљиш рукнњои 
људонашавандаанд, саволњои санљишї бояд характери таълимї 
дошта бошанд. 

Назорати дониш, малака ва мањорати хонандагон аз забони 
англисї маќсад ва вазифањои гуногун дорад. Назорати ташкили 
љараѐни таълими забони хориљиро  метавонад такмил дињад, 
интихоби усулњои муосири таълимро таъмин мекунад. Инчунин 
назорати вазифањои ислоњї, њавасмандкунї, огоњї, тарбиявї ва 
мотивиатсонї дорад. Чї хел, ки дар боло зикр шуда буд, назорат 
љузъи људонашавандаи љараѐни таълим аст. М.В Гамезо ба 
мафњуми назорат чунин таъриф додааст, назорат ин санљиши 
доимии дониш, малака ва мањорати хонандагон аст. Ба андешаи 
П.И. Пидкасистый назорат дар њамаи марњилањои љараѐни 
таълим ќарор дорад, вале гузаронидани он пас аз ба охир 
расидани омўзиши як мавзўъ ѐ як боб ањамияти муњим дорад. Ў 
таъкид мекунад, ки њадафи асосии санљиш ошкор намудани 
дараљаи азбаркунии дониш, малака ва мањорати хонандагон, ки 
ба талаботи стандарти давлатии њукуматї мутобиќ аст  

Профессор Шатилов С.Ф. вазифањои зерини назоратро 
нишон медињад: 

-Назорати ислоњї (муайян намудани дараљаи азхудкунии 
маводи забонї ва нутќї аз љониби хонандагон бо маќсади 
такмили сифати таълим); 

-Назорати огоњонї (таваљљуњи хонандагонро ба норасоињои 
азбаркунии маводи таълим); 

-Назорати љамбастї (ошкор намудани дараљаи малака ва 
мањорати муоширатї аз рўи маводи азбаршуда); 

 -Назорати  њавасмандкунї ( бањои гузошташуда ба натиљаи 
санљиш ва имтињонот н такони њавасмандкунї хизмат мекунад); 

-Назорати  таълимї (мундариља, роњ ва усулњои санљиш бояд 
хусусияи таълимї дошта бошад); 

-Назорати  ташхисї (ба омўзгор имкон медињад, ки 
бартарињо ва норасоињои раванди таълимро сариваќт ошкор 
карда ба барномаи таълим ва ба методикаи таълими забони 
хориљї таѓирот ворид кунад); 

-Назорати тарбиявї ва инкишофдињанда  
Њамин тавр ба хулоса омадан мумкин аст, ки саволњои 

санљишї вазифаи дар боло зикршударо иљро мекунад ва воситаи 
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асосии назорати дониш, малака ва мањорати  аз забони хориљї ба 
њисоб меравад. 
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ассистент кафедры автоматизированные 

 информационные системы 
 

МЕСТО И РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ 

МЕТОДКАБИНЕТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

В современном мире информационные технологии все более и 

более находит свое место в различных отраслях науки. Мы живем на 

временном этапе, когда инновации и информационные технологии 

становятся неотъемлемой частью нашего дальнейшего развития и 

образования. Применение  инновационных информационных 

технологий в образовательном процессе позволит нам получить 

качественных специалистов (кадры).  Как справедливо отметил 

Президент Эмомали Рахмон: «21 век – век информационных 

технологий»
78

. 
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Практика показывает, что сегодня интерес молодого поколения к 

точным наукам становится все меньше и меньше. Кроме того, для 

достижения практических показателей в вузах остро ощущается 

нехватка базовых приборов и лабораторий. Чтобы повысить 

эффективность обучения и интерес будущих поколений к точным 

наукам, необходимо внедрить в образовательный процесс новые, 

инновационные методы обучения с внедрением информационных 

технологий.  

Инновационные методы обучения нужны не только для изучения 

точных наук, но и для всех других видов науки. Отметим что 

государством было принято несколько стратегий и государственных 

программ по повышению качества образования. Но вданный момент 

существует ряд пробием для реализаций этих задач в республике. 

Конфуции отмечает: «Скажи мне — и я забуду, покажи мне — 

и я запомню, дай мне сделать — и я пойму»
79

. Смыл цитаты 

заключается в том, что, если студенты закрепят пройдѐнный 

материал на практике, они более подробно поймут суть темы. Надо 

дать возможность студентам самостоятельно, дополнительно 

закрепить полученные знания. Необходимо разработать и внедрить в 

процесс обучения инновационное, интеллектуальное, обучающее и 

познавательное программное обеспечение на родном языке для 

каждой сферы науки. Также необходимо разработать обучающие 

видео курсы и аудиоуроки на родном языке для каждого предмета.  

По итогам курса студенты обычно сдают итоговые тесты. 

Создание системы дистанционного обучения с внедрением тестов по 

каждому предмету, не толькодаст возможность студентам получить 

дополнительные знания, но и проверить себя на готовность к  сдачу 

итоговых тестов.   

Эксперимент российских учѐных по применению новых 

подходов и методов в процессе обучения показал, что полученные 

результаты оказались достаточно интересными. Студенты этих вузов 

отнеслись к такому подходу с положительной стороны. Был проведен 

опрос среди студентов с использование «оценочного окна» Ч.Осгуда. 

Проведѐнный опрос по этому эксперименту показал, что 100% 

студентов из всех параметров – («скучно», «темный лес», «очень 

                                                                                                                                                                  
 
79 Конфуции (Кун Цю )– древний мыслитель и философ Китая. 
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интересно», «очень хорошо знаю», «хоть сейчас отвечу») выбрали 

ответ – «очень интересно»
80

.  

Зарубежный опыт развитых стран показал, что внедрение 

современного оборудования и новых методов обучения с внедрением 

информационных технологий в учебный процесс – это один из 

ключевых фактов получения качественного образования и 

экономического роста нашей страны. Как отмечает ректор 

Московского государственного университета Виктор Садовничий: 

«Качественные специалисты получаются из качественных студентов, 

а качественные студенты – из качественных и образованных 

школьников»
81

. Поэтому инновационные подходы нужны не только в 

вузах, но и во всех образовательных учреждениях нашей страны. 

Необходимо дать возможность всем получить качественное 

инновационное образование.  

На наш взгляд, не надо ограничиваться только инновационными 

лабораториями и новыми методами обучения. Необходимо также 

создать собственный единый информационный портал и внедрить 

туда все имеющиеся образовательные, интеллектуальные и 

познавательные программные отечественные разработик на русском, 

и таджикском языках и, по мере возможности, на английском языке. 

И заодно проявится интерес у других программистов (студентов, 

школьников) и даже создастся конкуренция между ними для 

разработки программного обеспечения. Необходимо также дать им 

возможность размещать свои инновационные разработки в 

информационном портале, чтобы все желающие знали, где можно 

бесплатно и доступно их скачать и использовать для развития в сфере 

образования. 

 

Список использованной литературы: 
1. Ежегодное послание лидера нации, основоположник мира и согласия 

Э.Рахмона. 

2. Салий В.В. д.э.н., профессор, Глебова Д.В. Интерактивные методы 

обучения - инновация в образование: Сборник Международной научно- 

практической конференции (23-24 декабря 2016 г.): Устойчивое развитие 

инновационной экономики в Таджикистане и Польше. г Душанбе. – С. 331-
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80 Салий В.В. д.э.н., профессор, Глебова Д.В. к.э.н., доцент - «Интерактивные методы обучения- инновация в 
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Маджидова Д.И.,  

старший преподаватель 

кафедры английского языка  
 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

 

Учение В.В. Виноградова проторило путь к океану исследований 

по фразеологии в различных языках, которые, отталкиваясь от его 

труда, развернули вширь учение по фразеологии, восприняв 

достижения Виноградова не как догму, а как руководство к действию 

(Б.А. Ларин /Очерки/; С.И. Ожегов /1957/, Н.Н. Амосова 1961А; 

1961Б; 1963; 1966; 1966). 

 Хрестоматийно – классическое деление фразеологических 

единиц на сочетания, единства и сращения, разработанное 

Виноградовым, не утратило научной актуальности, однако бездонная 

глубина любого живого национального языка таит в себе массу 

неизведанного, на поиски которого ринулись представители 

лингвистической науки вслед за Виноградовым. Уже А.И. 

Смирницкий (1956) делит фразеологические единицы на 

стилистические – нейтральные и экспрессивные.  

  Исследователь английской фразеологии Н.Н. Амосова отмечает, 

что «в отечественном языкознании за последние 20-25 лет появилось 

много работ, диссертаций, статей, разделов в книгах по 

лексикологии, посвященных проблеме фразеологии различных 

языков, в том числе и английского, но все они носили 

преимущественно описательный характер». Она также отмечает, что 

важным стимулом для самостоятельной разработки проблем 

английской фразеологии в отечественном языкознании послужили 

классические работы академика В.В. Виноградова по фразеологии 

русского языка, первым из лингвистов выявившего и отметившего 

ФЕ как явление прежде всего семантическое с фразеологически 
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связанным значением. А для исследования фразеологии это 

чрезвычайно важно, ибо и само возникновение ФЕ разной структуры, 

и живые процессы их развития, и преобразования в них 

определяются, прежде всего, их семантической природой и в ней 

коренятся  (Амосова 1963, 169) Н.Н. Амосова внесла большой вклад в 

теорию фразеологии постановка вопроса об основах английской 

фразеологии: разработка методов изучения фразеологизмов, изучение 

целостного значения идиомы, перехода устойчивых оборотов-

штампов во фразеологические единицы, создание концепции живости 

синтаксических связей во фразеологических единицах, выявление 

частично предикативных оборотов, трактовка фразеологических 

сочетаний как единиц с узуально – связным значением. 

 Основная ценность концепции Н.Н. Амосовой заключается в 

глубокой связи выделяемых ею основных классов и определении 

сущности фразеологизма. В основу деления фразеологических 

единиц на идиомы и фраземы, предложенного Н.Н. Амосовой, 

положена классификация Т.Н. Дербуковой. Вклад Н.Н. Амосовой в 

разработку исследований по английской фразеологии неоспорим, тем 

не менее, единство классификационного принципа у нее не 

выдержано. Идиомы выделяются по принципу наличия целостности 

значения, обусловленного единичной сочетаемостью одного из 

компонентов. Таким образом, одна группа выделяется на основе 

чисто семантического принципа, другая – на основе структурно – 

семантического принципа. 

Структурно – семантическая классификация разбивает 

фразеологические единицы современного английского языка на 

классы, подклассы и разряды. Классы выделяются на основе функции 

фразеологических единиц в процессе общения согласно структурно – 

семантическим особенностям: 

1) номинативные фразеологические единицы; 

2) коммуникативные фразеологические единицы; 

3) номинативно – коммуникативные фразеологические 

единицы. 

Большой резонанс в советской англистике получили 

исследования по фразеологии, принадлежащие профессору А. В. 

Кунину (1953; 1964; 1967; 1972;). 

      В соответствии с целью нашего исследования мы проводим 

сопоставительный анализ таджикских и английских 
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фразеологических единиц, выявляя различия и общность в их 

семантической структуре, что имеет непосредственный  выход в 

сравнительно – типологическую проблему и опирающуюся на 

контрастивность конкретных языковых явлений, служащую ведущим 

научно – методологическим принципом.  

     Типологические исследования охватывают преимущественно 

фонетику и грамматику, включая синтаксис. За пределами их 

остается такая важная, определяющая живой облик речи сфера, как 

лексика с ее особенностями в словоупотреблении, словообразовании 

и фразеологической специфики. Изучение  этой области языков.  

Учение Н.Н. Амосовой, выведенное из работы над английским 

фразеологическим материалом, в своих основных результатах 

смыкается с результатами новейших изысканий в области 

таджикской фразеологии (Амосова, 1963). Это делает возможным 

создание одной схемы общей классификации, выделение трех 

разрядов фразеологизмов, в основном составляющих, с одной 

стороны, корреспонденцию единицам, выделяемым Х. Маджидовым 

(1966, 1968, 1971, 1982, 1992, 1995), с другой стороны, единицам, 

определенным Н.Н. Амосовой. 

Разряды фразеологизмов: 

1.Фразеологические сращения (рехтањои фразеологї)  

    Отсутствие связи между значением компонентов и целого 

2.Фразеологические единства (омехтањои фразеологї) 

     Сохранение некоторой связи значения компонентов со 

значением целого. 

3. Фразеологические выражения (ифодањои фразеологї) 

      Сохранение значения компонентов. 

Рассмотрим фразеологические единства и сращения. 

Фразеологические единства – обороты, мотивированные в 

системе современного языка, компоненты которых не имеют 

связанного значения. Фразеологические единства характеризуются 

разнородностью своего состава, охватывающего многочисленные 

фразеологические единицы, образные и нейтральные, различные по 

своей структуре, по синтаксическим функциям в предложении и 

стилистическим особенностям. В основе многих из них лежит 

метафорический или метонимический перенос. В.В. Виноградов 

отмечает: «От фразеологических сращений отличается другой тип 

устойчивых, тесных фразеологических групп, которые тоже 

семантически неделимы и тоже являются выражением единого, 
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целостного значения, но в которых это целостное значение 

мотивировано, являясь произведением, возникающим от слияния 

значений лексических компонентов». 

Фразеологические единства охватывают достаточно широкий 

семантический диапазон. Среди них представлены пословицы, 

обороты эвфемистического характера, сравнения, обороты, 

основанные на образах из художественной литературы или 

возникшие на основе исторических событий, обычаев и поверий. 

Среди них много профессиональных словосочетаний, 

употребляющихся в переносном значении. Фразеологическими 

единствами являются привычные сочетания слов, а также фразовые 

штампы и клише, не имеющие фразеологически связанного значения, 

например: чизеро об кардан, шамол хўрдан, љоѓ задан, ба сари касе 

об рехтан – you know, not that I know и др… After that do you think I 

could marry you? Пас аз ин, ту фикр мекуни, ки ман бо ту оиладор 

мешавам? Not if I know it. Агар, ки ман инро намедонистам. 

(Виноградов 1977, 68-161). 

Особую часть данного типа ФЕ составляют термины, значения 

компонентов которых фразеологически не ограничены. 

Терминологические словосочетания употребляются в науке, 

политике, в быту, часто являясь топонимическими названиями, ср.: 

gum up the works – испортить все дело; њама корро расво кардан: 

Not to know if one is standing on one’s head or one’s heel – 

растеряться, не знать, что делать или сказать – худро гум кардан; 

дасту по гум кардан; add fuel to the fire – подлить масла в огонь – ба 

болои сўхта намакоб. Оби Гарм, Чилучор чашма, Њисори Њасана и 

др… 

В формировании фразеологических единств принимают 

определенное участие также синтаксическая специализация, 

эвфонические и стилистические средства. 

Лексико  - грамматическая принадлежность компонентов 

фразеологических единств значительно влияет на становление 

типовой семантики ФЕ, на ее семантические особенности, семантика 

ФЕ также определяется образностью, а также целым рядом 

художественно – поэтических средств, в частности, эвфонических. 

Важную роль в формировании семантики фразеологических единств 

играет семантическая  характеристика лексико – грамматической 

принадлежности фразеологизмов.  
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Основными средствами выражения семантических особенностей 

субстантивных ФЕ, отображающих многообразие жизни людей, 

обладающих самыми различными свойствами, их чувства, одежду, 

еду и питье, явления природы, животных служат приемы метафоры и 

метонимии. 

Фразеологическое сращение – это фразеологическая единица, 

абсолютно неразложимая на свои составные части, в которой 

отдельные компоненты утрачивают самостоятельное значение, т.е. 

внутреннюю форму. Общее значение фразеологического сращения не 

выводятся из значения отдельных слов, входящих в состав 

фразеологического сращения. Семантическая самостоятельность слов 

– компонентов утрачена полностью, так как значение компонентов в 

отдельности и во взаимосвязи не отвечает в современном языке 

содержанию обозначаемых ими понятий, образуя единое лексическое 

и структурное единство. Акад. В.В. Виноградов, характеризуя 

структурно – семантическое особенности фразеологических 

сращений, указывал, что это сочетание «… не есть ни произведение, 

ни сумма семантических элементов. Оно химическое соединение … 

растворившихся с точки зрения современного русского языка 

аморфных лексических частей» (Виноградов 1972, 25). Сращение 

следует рассматривать как немотивированную, структурно – 

синтаксически и семантически неразложимую единицу. Эти 

семантические особенности в наибольшей степени фразеологические 

сращения проявляют в современном английском и таджикском 

языках. 

Фразеологические сращения лексико – семантически 

немотивированы, мотивировка семантики фразеологического 

сращения возможна только через этимологический анализ. С точки 

зрения возникновения их немотивированности выделяются 

следующие виды сращений: 

1) идиоматические обороты, немотивированность которых 

создана отжившей общественной практикой: blow one’s trumpet – 

расхваливать себя; худро таъриф кардан. bury the hatchet – 

помириться; ошти шудан. gray mare is the better horse -  серые 

фламандские лошади лучше для упряжки, чем английские-Зўрат ба 

кўњи калон нарасад, бигард, бўсааш кун.  

2) идиоматические обороты, немотивированность которых 

созданий на отрывом от контекста, в котором они первоначально 
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употреблялись, или забвением исторических фактов, на которых они 

основаны:  the Black and Tans, cry wolf, curate’s eggs, Darby and Joar. 

В данную группу, помимо оборотов, связанных с литературными 

произведениями, различными эпизодами и историческими фактами, 

входят также фразеологические единицы, связанные с античной 

мифологией: the apple of discord, the cask of Danaides, Damocles’s 

sword, Herculean labour, Pandora’s box. 

3) идиоматические обороты, немотивированность которых 

создается благодаря экспрессивной индивидуализации, т.е. 

преобладанию экспрессивного значения над предметным: the cat’s 

pijamas, a pretty kettle of fish; 

4) идиоматические обороты, содержащие архаические элементы: 

groaning board – стол, ломящийся под тяжестью яств – то љон дар 

рамаќ доштан – пока еще сердце стучит; вирди забон кардан – 

повторять; лак андар лак и др. 

К этой же группе относятся идиомы, оба компонента которых не 

употребляются вне данного оборота: spick and span, tit for tat и др. 

валади зино, хангу манг, моту мабњут и др. 

4) обороты, идиоматичность которых возникла благодаря 

калькированию: by all that’s blue.  

Особым отношением идиомы к действительности является ее 

монономинативность. Соотнесение сросшегося словосочетания с 

одним не расчленимым в сознании человека фрагментом 

общественной деятельности (предметом, признаком, типичной 

ситуацией) создает необходимость обязательного совместного 

появления таких слов в речи и является одним из фразообразующих 

факторов.  

    Фразеологические сочетания 

Фразеологические сочетания являются мотивированными, 

наиболее аналитическими образованиями с несвободным, связанным 

значением одного из компонентов. Это означает, что в основе 

фразеологических сочетаний лежит ограниченная сочетаемость слов, 

могущих употребляться в данном значении только с одним словом 

или ограниченным числом слов, причем один из компонентов может 

быть образным, хотя эта образность слабо ощущается. 

Фразеологическим сочетаниям обычно не соответствуют 

аналогичные свободные сочетания, состоящие из тех же 

компонентов. Основными структурно-грамматическими типами 
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словосочетаний являются: 

1.Глагольные словосочетания с именами существительными 

(модели V+Nў N+V): bear a grudge (malice, spite) break gloom (silenet, 

spell, etc - обу omaш будан; дил бохтан;  реша давондан,  бой 

додан,  сабил мондан ва ѓайра. 

Для современных таджикского и английского языков характерно 

образование значительного числа глагольных фразеологических 

сочетаний, в которых глаголы определенных семантических групп, к 

примеру, глаголы зрительного восприятия (look - смотреть - нигоњ 

кардан), глаголы, обозначающие какое-либо воздействие на предмет 

(take - взять - гирифтан), и др. в английском предельно расширяют 

свой cемантический объем, нередко теряя всякую конкретность, 

соединяются с определенными группами существительных (take 

fancy (liking, take need (pains, trouble), take offense (umbrage) - 

гуноњро ба гардани худ гирифтан). В таджикском языке в этом 

отношении особую значимость в образовании фразеологических 

единиц приобретают глаголы кардан, шудан, гаштан, хўрдан, задан, 

супоридан, доштан, афтидан, афтодан и др., которые одновременно 

являются продуктивными компонентообразующими элементами так 

называемых составных или сложноименных глаголов. 

2. Глагольные словосочетания с именами существительными 

с предлогом (модели: V + prepN ў prep N+ V): come into being - возни-

кать; take into account - учитывать; fall into a rage - впадать в неми-

лость и др. - аз ќавли (худ) баргаштан - отказаться от своих слов; ба 

дасти фаромушй супоридан - забывать; шабро ба рўз овардан - 

проводить ночь и др.; 

3. Глагольные  словосочетания с именами прилагательными 

(или наречиями: модели: V+Adj \ Adv ў Adj \ Adv+ V): 

make sure - постараться - кўшиш кардан; put right - исправить – 

ислоњ намудан; - бебањо набудан - быть небесполезным; њангу манг 

шудан - растеряться; кўндаланг мондан - поставить (вопрос) со 

всей ответственностью и др. 

4. Словосочетания имен существительных с 

прилагательными (и причастиями I и II в функции прилагательных) 

(модели: Part/ Adj+NnўN + Part/ Adj): maiden attempt - первая 

попытка; purchasing power - покупательная способность и др. - 

чашмаи нур; чашми шодї њусни адаб, чашми равшан  радость; 

гурги борондида - стреляный воробей; бахти баргашта - 

возвратившееся счастье; дили шикаста - разбитое сердце и др. 
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5. Предложные  сочетания с именами существительными 

(модель: prepN): flash of hope - проблеск надежды - нишонаи умед; 

flood of an- цаг — взрыв гнева оташин шудан; flow of conversation — 

душевный разговор - суњбати равон и др. Данная модель, как 

отмечено во второй главе, является достоянием английского языка. 

Предложные сочетания с именами существительными являются 

одной из отличительных особенностей английского языка, в 

таджикском языке данный тип фразеологизмов не представлен.  
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ХЕЛЊОИ НАЗОРАТИ ШИФОЊИ ВА ХАТТИИ  МАЛАКАИ 

ГРАММАТИКИИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ. ТЕСТЊО 
 

 Назорати дараљаи малака ва мањорати муоширатии 
хонандагон, алалхусус малакаи грамматикї таќозо мекунад, ки 
омўзгор бояд онро дар њамбастагї бо дигар рукнњои фаъолияти 
муоширатї санљад. Дар ин њолат нутќи монологї, диалогї ва 
малакаи шунида фањмидан чун объекти назорат ба њисоб 
меравад. Аз ин лињоз  наќли шифоњї, муколамаи ду хонанда дар 
мавзўи љорї чун усули назорати малакаи грамматикии 
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донишљўѐн ба њисоб меравад. Њамин тавр њамгироии тафањњум ва 
гуфтор хусусити назорати салоњияти нутќи шифоњии донишљўѐн 
мањсуб мебошад. Наќли шифоњии мазмуни матни хондашуда 
усули назорати нутќи монологии донишљўѐн мебошад. Усулњои 
назорати малакаи нутќи монологии донишљўѐн инњоанд: 
муколама, сўњбат, саволу љавоб ва мунозира. Итирокчиѐни нутќи 
диалогї: омўзгор+ донишљў; донишљў + донишљў; 
донишљў+аудитория; аудитория + донишљў. Маќсади асосии 
таълими грамматикаи забони англисї  ташаккул ва инкишофи 
малакаи грамматикии донишљўѐн мебошад. Дар забономўзї 
њосил кардани малакаи грамматикї (малакаи морфологї ва 
малакаи синтаксисї њадафи асосии таълими забони англисї ба 
њисоб меравад. Малакаи нутќи шифоњии донишљў аз малакаи 
нутќи хаттии донишљў фарќ мекунад: изњор ва идрок. Агар изњор 
малакаи гуфтор ва иншоро дарбар гирад,  идрок бошад малакаи 
шунида фањмидан ва хонданро дар бар мегирад.  Малакаи идрок 
ва изњор аз лињози илми равоншиносї аз як дигар фарќ мекунад: 
малакаи изњор ин ќобилияти њарф зада тавонистан ва идрок ин 
ќобилияти фањмида тавонистан аст. Аз ин сабаб дар методикаи 
таълими забони англисї изњор нутќи продуктивї идрок нутќи 
ретсептивї мањсуб мебошад.  

Малакаи грамматикии продуктивї аз амалиѐтњои зерин 
иборат аст: сохтани шакли калима, истифодаи љузвњои созмонии 
калимањо, сохтани ибора, сохтани ќолибњои иборањо барои 
изњори фикр. Аз ин лињоз агар љараѐни ташаккули малакаи 
грамматикї ба маљмўи амалиѐтњои алоњида такя кунад, њар як 
амалиѐт объекти назорат шуда метавонад. Ин гуна назорат дар як 
дарс тавассути супоришњои махсус гузаронида мешавад. Гузашта 
аз ин омўзгор бояд омодагии  хонандагонро ба санљиши маводи 
грамматикї муайян намояд. Маводи грамматикї ба нутќи 
шифоњї ва нутќи ворид карда мешавад, яъне малакаи грамматикї 
дар таркиби муошират амал мекунад. Дар ин њолат натиљаи 
таълими маводи грамматикї назорат карда мешавад.  

Ба назорати малакаи грамматикии нутќи шифоњї талаботи 
зерин пешнињод карда мешавад: 

а) талабот ба амалиѐти нутќї, ки аз маљмўи малакаи 
фонетикї, грамматикї ва лексикї иборат аст; 

б) мустаќилона иљрои амалиѐтњои нутќї (шакли зери назорат 
дар супориш мављуд нест) ва изњор ( намуна дода намешавад); 

в) дастрас намудани маводи нутќ (тавассути аѐният); 
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г) мањдудияти амалиѐтњои нутќї дар доираи ибораи алоњида 
       Дар њолати риоя намудани талаботи дар боло зикршуда 

назорати малакаи грамматикии фаъол натиљаи шаффофро 
медињад. Нишондодњои шаффофияти истифодаи шакли дурустии 
грамматикии фаъол, таркиби калимањо ва љумлањо. Тавассути ин 
усули назорат дараљаи дурустии калимашакл, созмонњои 
грамматикиии забони англисї санљида мешавад.  Инак меъѐри 
асосии бањодињї ба малакаи грамматикии нутќи шифоњии забони 
англисї иљро намудани њамаи амалиѐтњои малакаи грамматикии 
забони англисї ба њисоб меравад. 

Дар њолати нодуруст истифода бурдани малакаи 
грамматикии фаъоли забони англисї ѓайри мутобиќи вазияти 
муошират, хезитатсия (нобоварї), такрор, суханњои ифтитоњии 
муошират ва хомушї нишондодњои дараљаи пасти малакаи 
грамматикии забони англисї ба њисоб меравад. 

Барои назорати малакаи грамматикии репродуктивї 
супоришњои мањсус бо дарназардошти марњилаи таълим  
пешнињод карда мешавад. Супоришњои махсус инњоанд: љавоб ба 
суолњои махсус, ки наќл ѐ шарњи васеи хонандаро дарбар 
мегирад. Дар наќли шифоњї њодисаи грамматикии забони 
англисї мустаќилона истифода бурда мешавад. 

  Бояд таъкид кард, ки дараљаи малакаи грамматикии забони 
англисї дар сатњи ибораи алоњида санљидан ба маќсад мувофиќ 
нест. Аз ин сабаб дараљаи автоматии малакаи грамматикии 
забони англисї ѓайриимкон аст. Барои ошкор намудани дараљаи 
грамматикии забони англисї ба саволњои тестї бо баробари 
њодисаи нави грамматикии забони англисї њодисањои  
грамматикии ќаблиро низ ворид кардан зарур аст. Муссалам аст, 
ки азбаркунии маводи забонї маќсади таълим аст ва аз ин лињоз 
назоратро бе азбаркунї тасаввур кардан ѓайриимкон аст, яъне 
ташаккули малакаи  грамматикии  забони англисї объекти 
назорат аст.     Зикр кардан љолиб аст, ки назорат бањри назорат 
гузаронида намешавад, вале чун усули таълим барои баланд 
бардоштани сифати пешрафт ба њисоб меравад. Зеро натиљаи 
назорат норасоињои љараѐни таълимро ошкор карда барои ворид 
намудани таѓирот ба барномаи таълим мусоидат мекунад. 

 Дар тестшиносии муосир чун усули назорати муосир 
таърифњои гуногун мављуд аст. Чанд таърифњои тестро меорем: 
М.В. Гамезо ба мафњуми тест чунин таъриф додааст: тест ин 
санљиш ба ќолаби  стандарт даровардашуда, аз лињози ваќт 
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мањдудшуда, ки бо маќсади муайян намудани дастовардњои 
миќдорї ва сифатии хонандагон гузаронида мешавад, ба њисоб 
меравад.  

       Дар энсиклопедияи калони психологї А. Ребер ба 
мафњуми тест таърифи чунинро додааст: тест ин маљмўи саволу 
супоришњо, ки барои ошкор намудани арзишњои иљтимої, 
психологї ва психофизиологии муњассилин мебошад. Сабаби 
гуногунии таърифњо ба мафњуми тест дар он аст, ки олимон 
мафњуми тестро аз лињози фанњои гуногун шарњ медињанд. Ба 
андешаи мо таърифи мафњуми тест, ки Н.С. Виготский додааст, 
нисбатан комил аст. Ба фикри ў, тест ин санљиши озмоиши ва 
психологї барои ошкор намудани дараљаи пешрафти хонандагон 
мебошад. Ба андешаи Торндайк тести анъанавї барои муайян 
намудани дараљаи дониш, малака ва мањорати хонандагон 
самарабахш нест. Тестњои анъанавї меъѐрњои бањодињї низ 
надоранд. Усули тестї ба принсипњои педагогї такя мекунад ва 
хусусиятњои хоси худ дорад. Агар тест ба соњаи дигар гузаронида 
шавад бидуни асосњои илмї он ањамият ва муњимияти худро гум 
мекунад. 

    Дар адабиѐти илмї бо маќсади муайян намудани дараљаи 
дониш, малака ва мањорати хонандагон навъњои гуногуни тестњо 
нишон дода шудааст. Аз рўи маќсади гузошташуда тестњо 
мешаванд: таъкидї (дониши донишљўѐнро нишон медињад), 
ташхисї ( дониши донишљўѐнро ташхис мекунад), пешгўї 
(супоришњо барои дониши ояндаи донишљўѐн). Аз лињози навъи 
тестњо онњо мешаванд: тестњои љорї (дониши њаррузаи 
донишљўѐн санљида мешавад), тестхои санљиши марњилавї 
(дониши донишљўѐн пас аз азхуд намудани бобњои алоњидаи 
мавзўъ гузаронида мешавад). Аз лињози мавќеъ тестњо мешаванд: 
стандартї (хусусияти комплексї дорад) ва ѓайристандартї( 
хусусияти локалї дорад). Аз лињози сохт тестњо мешаванд: 
тестњои пўшида (интихоби як љавоби дуруст аз чор љавоби 
додашуда), тестњои кушода (љавоби комили хонанда дода 
мешавад). Аз лињози мазмун тестњо мешаванд: тестњои оддї 
(multiple choice), мувофиќоварї (matching), дуруст ѐ нодуруст 
(false and true), љумларо комил кунед (completion), ба љойи холї 
калимаи дурустро навиштан (filling out), клоуз тест (cloze-test), 
тести табодулї (transformation), ба тартиб оварї (arrangement), 
тарљума (translation), диктант (dictation), иншо (essay), монолог 
(monologue). 



430 
 

Аз лињози объекти назорат тестњо мешаванд: тестњо барои 
муайян намудани рафти азбаркунии маводи забонї ( дар 
марњилаи азхудкунии маводи забони англисї гузаронида 
мешавад); тестњо барои муайян намудани дараљаи дониш, малака 
ва мањорати хонандагон гузаронида мешавад ( дар интињои 
омўзиши кулли мавзўњо).  

Афзалияти истифодаи усули тестї рўз аз рўз меафзояд зеро 
тест бартарињои зеринро дорад: ваќти кам сарф мешавад, дар 
муддати кўтоњ теъдоди зиѐди донишљўѐн санљида мешавад, 
шаффофият дар бањогузорї, тавассути компутер ба даст овардани 
натиљаи тест. Дар асоси омилњои дар боло зикршуда хулоса 
кардан мукин аст ки тест усули муосири назорати дониш, малака 
ва мањорати донишљўѐн аст. 

Тестњо бояд ба талаботи зерин љавобгў бошанд: Этимоднокї, 
мувофиќати ба барномаи таълим, объективї. Этимоднокии 
саволњои тестї дар вазиятњои гуногун чанд каррата гузаронида 
шавад њам, як хел натиља медињад. Валиднокии тест  маънои онро 
дорад, ки он танњо дараљаи азхудкунии маводи муайянро 
мувофиќи мундариљаи барномаи таълимї ошкор мекунад. 
Объективии тест (шаффофият) маънои онро дорад, ки натиљаи 
тест ва бањодињї ба он аз омўзгор вобастагї на дорад. 
Тартибдињандаи тест бояд ба саволњои тестї машќњои фањмо, на 
чандон душворро дохил кунад. Њамин тавр аз гуфтањои дар боло 
зикршуда бар меояд, ки тест бояд натиљаи интизоршударо дињад 
ва бо дарназардошти хусусиятњои фардии хонанда тањия карда 
шавад.   Тестњо ба монанди дигар усулњои назорат афзалият ва 
камбудињои худро дорад. А.В. Конишева ва Е.А. Маслико 
бартарињои зерини тестњоро ин тавр нишон медињанд: яке аз 
афзалиятњои тест ин хусусияти объективї ва мустаќилият 
доштани он дар бањодињї ба натиљаи иљрои тест мебошад. 
Гузашта аз ин усули тестї ба тафтишкунанда имконият медињад, 
ки дар ваќте кўтоњ теъдоди зиѐди донишљўѐнро санљида тавонад, 
риояи ваќти људошуда ва шартњои баробар ба кулли хонандагон, 
имконияти истифодаи компутер дар тафтиши натиљаи тест. 
Тестњои инфиродї ба тафтишкунанда барои ошкор намудани 
ќобилиятњои фардии донишљўѐн имконият медињад.  

Дар дидактикаи ватанї усули тестї зараровар њисобида 
мешуд, фикр мекарданд, ки истифодаи усули тестї принсипи 
баробариро вайрон мекунад, яъне инкишофи донишљўѐн гўѐ ки 
мањдуд мешавад Њоло бошад усули тестї яке аз усулњои муосири 
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назорати дониш, малака ва мањорати донишљўѐн ба њисоб 
меравад. Бо баробари афзалиятњо усули тестї низ камбудињо 
дорад. Камбудии асосии усули тестї ин гум шудани (мављуд 
набудани) имконияти муоширатии бевоситаи омўзгор бо 
донишљўѐн мебошад. Гузашта аз ин баъзе донишљўѐн худро 
ноором њис мекунанд ва аз ин сабаб омўзгор наметавонад ба 
донишљўѐн саволњои иловагї дихад. Њамин тавр бо 
дарназардошти афзалиятњо ва камбудињо усули тестї чун усули 
назорат омўзгор бояд ба хусуситњои фардии донишљўѐн эътибори 
махсус дињад. 

Наќши омўзгор дар назорати малакаи грамматикї бузург аст, 
зеро ў   бояд интизоми донишљўѐнро, дуруст пур кардан ва иљрои 
тест зери назорат ќатъї гирад. Барои  иљрои ин вазифа ў бояд 
ќобилияти зеринро дошта бошад. Ќобилияти муайян намудани 
актуалии назорат ва хусусити он дуруст интихоб намудани шакл 
ва усулњои назорат,  барои донишљўѐн бояд мавзўъ мутобиќ 
бошад.  

Шакл ва мазмуни дурусти саволњои тестиро мувофиќи 
дараљаи дониш, малака ва мањорати донишљўѐн муайян интихоб 
кардан ва диќќати донишљўѐнро ба лањзањои раванди таълим 
љалб кардан; 

Њолат ва рафтори донишљўѐнро ва инчунин нутќи худро 
назорат кардан; 

Дараљаи мушкилоти супориши муайянро бо дараљаи дониш, 
малака ва мањорати донишљўѐн мувофиќ карда тавонистан (аз 
донишљўѐн дар ваќти тест супорї интизом ва рафтори лозимиро 
талаб кардан; 

Ба супориш ва иљрои тест руњи мусобиќаро, фаъолияти 
эъљодии њар як донишљўѐнро ворид кардан; 

Ќобилияти ташкил ва гузаронидани тест (донишљўѐнро ба 
тест тайѐр кардан, кулли талаботи тестро риоя кардан, тафтиш 
кардан ва бањо гузоштан; 

Шаффофияти гузоштани бањо мувофиќи натиљаи тест риоя 
кардан     ( ба донишљўѐн бањои воќеиро мувофиќи натиљаи тест 
гузоштан). Инак дар њолати соњиб будани њамаи талаботи дар 
боло зикршуда тестгузаранда ѐрдамчии воќеии омўзгор шуда 
метавонад. 

Тест дар воќеъ шакли пурсамари назорат ба њисоб рафта ба 
омўзгор натиљаи њаќиќии дараљаи дониш, малака ва мањорати 
донишљўѐнро медињад. Барои ба натиљи шаффоф ноил шудан 
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принсипњои тањияи саволњои тестро риоя кардан талаб карда 
мешавад. 
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РАЗВИТИЕ И ОБОГАШЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ПРИ ЭВФЕМИСТИЧЕСКОМ 
УПОТРЕБЛЕНИИ 

 
В последнее время в связи с дифференциацией типов 

эвфемизмов среди языковедов возник неодинаковый подход к 
вопросу о том, что брать за основу для описания и 
классификации эвфемизмов. 

По генетическим свойствам эвфемизмы можно разделить на 
эвфемизмы, связанные с табу. 

Слово «табу» объясняется как этнографическое понятие, 
закон, религиозный запрет, налагаемый на какой - либо предмет, 
действие, слово и т.п. [7, с. 132].  

К эвфемизмам, возникших по причине табу, относятся 
эвфемизмы, употребляемые вместо имен фантастических 
воображаемых существ. 
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В говорах таджикского языка, особенно в говорах населения, 
живущего в отдалении от культурных центров, во многих городах 
и окрестностях севера республики вместо табуированных слов 
типа “дев” (devil) употребляют слово «чиз» (букв.: предмет, вещи),  
«парињо» (букв.: пери),  а в южных районах республики и среди 
таджиков Сурхандарьинской области Республики Узбекистан 
используется слово «зиѐн» (букв.: вредный) и т.п. 

Ин бачаро зиѐн зер кардааст, бояд чилѐсин хонед. Худо хоњад 
дуруст мешавад[8, с. 376]. 

 В английском языке  имеет место употребление следующих 
слов и словосочетаний; «lord- Худованд-Бог; the black man - иблис-
черт; the father of lies- шайтон; the prince of evil - шайтон, сабил-
дьявол и т.п. Встречаются также эвфемизмы, употребляемые 
вместо имен ядовитых (жалящих) насекомых. 

В таджикском  языке издавна существовали эвфемизмы, 
заменяющие имена ядовитых (жалящих) насекомых, так как 
существует поверье, что если произнести название такого 
насекомого, то оно явится и причинит вред человеку. В 
таджикском  языке, в его северных и южных говорах,  используют 
«газанда» (букв.: жалящий) вместо «каждум» (букв.: скорпион),  
что означает «кусающий». Данное слово образовано от 
субстантивированного причастия настоящего времени и 
происходит от глагола   «газидан» (букв.: кусать, кусаться); 
«каждум» (букв.: кривохвостый);  в общем, всех кусающих и  
ядовитых млекопитающих, в том числе змей, крокодилов, ящериц 
и т.п., называют табуированными словами, то есть эвфемизмами: 
«газанда» и «беном» (букв.: безымянный) и т.п.  

Монанди он, ки газандае газидааст, доду фиѓон мекунї[9, c.76]. 
You are shouting as though you were bitten by a scorpion. Ты кричишь, 
как будто тебя укусил скорпион. 

В английском языке можно выделить следующие примеры: 
blackwidow –анкабути сиѐњ- черный паук; deafadder – мори безањр- 
неядовитая змея; bom –мор- змея; moloch-калтакалос, калпеса- 
ящерица и т.д. Следует сказать, что эвфемизмы, употребляемые 
вместо имен хищных, имеют широкий круг распространения.  

Таджики издревне  занимаются животноводством и 
скотоводством. Сохранение поголовья скота всегда являлось 
первостепенной проблемой. Иногда боязнь за своих животных  
порождала суеверие по отношению к ним, и они всячески 
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оберегали их от хищников, к которым относились   «гург – wolf - 

волк», «паланг – tiger - тигр», «рўбоњ – fox - лиса» и т.д.   
В горных районах и ГБАО Таджикистана, а также в 

Самаркандской, Бухарской, Сурхандарьинской областях 
Республики Узбекистан таджикоязычное население Республики 
Кыргызстан вместо слова гург- wolf- волк применяет слово 
«љондор» (creature- тварь), а в некоторых животноводческих 
районах Центральной Азии, где живут вместе таджики, узбеки и 
киргизы,  его называют «иткуш» (букв. the dog bird-собачья 
птица), а распространенное в Северном Таджикистане и 
Узбекистане, где компактно проживают таджики и узбеки, слово 
«кащкир, кочкир» (букв. able to escape - умеющий убегать),  также 
является эвфемистическим названием «волка». Причиной 
применения таких эвфемизмов является то, что, во-первых, в 
случае использования слова «гург» (wolf- волк)  будто «появляется 
волк, врывается в стадо и наносит вред животным», во-вторых, 
будто «количество животных уменьшается». Сравним: у 
казахского народа существует такой обычай: когда выезжают на 
охоту, никогда не вспоминают слово «волк», чтобы охота не 
сорвалась. 

В английском языке можно соответственно выделить 
следующие примеры: wild cat  т.е. паланг, шер, леопард, тигр, лев; 
jumbo т.е.  фил- cлон; cuffee т.е. хирси сиѐњ- черный медведь; lobo 
т.е. гург- волк и т.п.  

Имеют широкую сферу также эвфемизмы, употребляемые 
вместо названий болезней. Существует поверье и в области медицины, 
где также  часто  пользуются эвфемизмами. На названия многих болезней  
наложен о табу. Например, болезнь ќазомуќ- measles - корь во 
многих районах республики называют «гул/гулак» (букв. цветок, 
но второе слово имеет переносное значение, т.е. эвфемистическое 
значение «сыпь»), среди таджиков Самаркандской области 
Узбекистана ее называют «оймуммо,  хоймуммо гул» (букв. moon 
flower - лунный цветок). Во многих населенных пунктах болезнь 
«чечак» (букв. оспа ) – (слово тюркского происхождения), которое 
используется в северных районах и среди таджиков, населяющих 
территорию Узбекистана и Кыргызстана, его называют 
«гулмоммо» или просто «гул» (flower-цветок). Сибирскую язву 
таджики Сурхандарьинской области Узбекистана и южных 
районов Таджикистана называют наряду с «яраи ганда» (букв. 
nasty sore - скверная болячка), «яраи нагз» (букв. nice desease - 
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хорошая болезнь). Вместо названия болезни «буѓма» (букв. harm, 
defect - дефект) говорят «дарди гулу» (букв. thore throat - горловая 
болезнь), а слово «пес» (букв. проказа ложная), называют «сафед, 
сафед шудагї, сафед афтодагї» (букв. become white - белый, 
ставший белым, высыпала белизна). Вместо «кал»  употребляют 
слова и выражения «тоссар», «яраи сар/сараш яра» (букв. sick head 
- голова в язвах), «одамсар» (букв. bald - лысина, плешь, лысый), 
вместо «желтуха» (болезнь Боткина) употребляют эвфемизмы 

«парвин зер кардагї»(букв. yellowed - пожелтевший, пожелтел). 
            Что касается эвфемизмов, связанных с именами 

собственными мужа и жены, то следует сказать, что, по обычаю 
таджиков и других народов Центральной Азии, в 
дореволюционное время муж жену, а жена мужа не называли по 
имени, это явление в некоторой степени встречается и тепер, 
особенно в деревнях. Пока в семье нет ребенка, жена мужа, и муж 
жену зовут «њой, њей» (букв. эй, э, ей); после появления ребенка - 
«дадаш, дадеш, дадоњомо» (букв. его, еѐ, наш отец), «очаш, апаш» 
(букв. его, еѐ, наша мать), или именем первенца, так как называть 
мужа или жену его или ее именем считалось неприличным, 
неудобным, неуважительным по отношению друг к другу и не 
принято в совместной семейной жизни. В некоторых районах и 
среди таджиков, проживающих в других республиках 
Центральной Азии и Казахстане, вместо слова «шў, шавњар-
husband муж», употребляются слова «шарик- partner, «хуљаин-
master, owner- начальник»; «ошно, рафиќ-friend- друг- товарищ»; 
«он, ун, кас-that man- тот человек»; «уртоќ - friend-друг»; «поччот, 
язнет-your brother-in -law зять твой»; «хуљаин - owner- хозяин»; 

«њамсар, њамболин-spouse-wife-husband-partner» - от глагольного 
словосочетания «ба як болишт cap мондан» (разделяющий 
подушку), «дадош- his father- отец его». А вместо слова «зан – 
woma- женщина», говорят «оила- family- семья», «бачањо-children- 
дети»,   «њамсар» (положивший голову на одну подушку-spouse-
wife-husband-partner, «занаки хона» (домохозяйка), «хуљаинзан» 
(хозяйка), «хуљаини хона» (хозяйка дома), «ѐр» (подруга жизни). 

         Наряду с этими эвфемизмами  уважительно называют 
муж жену и жена мужа по их занятости, профессии, должности и 
т.п.: «муaллим, муаллима-teacher - учитель, учительница», 
«муаллим зан» муаллим - teacher – учительница – женщина. 

Что касается эвфемизмов в семейном обиходе, то в языке 
женщин употребляются специальные слова и словосочетания, 
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которые непосредственно не называют родственников мужа, его 
отца, мать, брата, сестер, вместо них женщины используют слова, 
например, неизвестные таджикам тюркского происхождения 
(например, в Согдийской области и таджико-населенных пунктах 
Узбекистана и Кыргызстана) или же диалектизмы. 

В английском языке можно выделить следующие примеры: 
betterhalf - зан, шавњар - жена, муж;  leman - шавњар – муж; sissy- 
хоњар – сестра; matron- оиладорзан - замужняя дама; sib - додари 
худї, хоњари худї - родной брат, родная сестра и т.п. 

В основе эвфемистических слов и выражений, связанных с 
суевериями, приметами, народными обычаями, лежит не запрет, а 
понятие, что произнесением их можно отвратить вред, чинимый 
злыми духами, враждебными силами, от человека, их 
произносящего, что можно обмануть охотничьих животных и 
зверей, не вызывать их злобы, словом, сделать их безвредными. 
Кроме имени собственного, детям зачастую дают еще другое имя 
(эвфемистическое). 

Об эвфемизмах, употребляемых вместо имен людей, следует 
сказать, что у таджикского народа приметы и суеверия играли 
немаловажную роль, когда нарекали детей тем или иным именем. 
Причиной этого были также и религиозные предубеждения. Люди 
считали, что упоминание настоящего имени ребенка может быть 
услышано злыми духами и мифическими существами, которые 
могут нанести ребенку вред, навлечь на него беды и несчастья. 

К примеру,   имена Турсун, Истад, Монад, Басгул, Бободжон  
и др. даны детям, чтобы уберечь ребенка от злых духов и 
выразить ему добрые пожелания. Другой пример: у мальчика по 
имени Рузибой были красно - рыжеватые волосы,  и поэтому его 
стали называть Тиллобой (rich with gold -богатый золотом). Но 
мать, чтобы уберечь сына от дурного глаза и чтобы не утратить 
позитивного предназначения, стала называть его синонимом 
имени - Олтинбой (букв. «тилло» - золото, «бой» - богатый).  

Шодимуродбек ба духтараш Њамроњхон ном монду ба 
њамсараш гуфт: - Калон шавад, ба ту њамроњ мешавад[8, c. 224].  
Shodimurodbek had called his daughter Hamrohkhon and said to his 
wife: - When she’ll grow up, she joins you. - Шодимуродбек дал своей 
дочери имя Хамрохон  и сказал жене: - Вырастет, будет твоей 
спутницей  (жизни). 

 В английском языке можно выделить следующие примеры: 
Leon (шер - лев), Edward (тангаи англисї - шиллинг), Ruth 
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(рањмдил -милосердная), Rachel (ранги упо - рашель - цвет пудры) 
и т.п. 

У таджиков распространен такой обычай: называть сыновей 
и дочерей желанными, красивыми, именами с особенно хорошим 
значением для того, чтобы они вырастали соответствующими 
своим именам. 

Например,  Пўлод (steel - сталь), Зебо (beautiful- красивая), 
Озод(а) (neat- свободный(ая), чистоплотный(ая)), Ќањрамон 
(hero - герой), Зафар, Музаффар (winner- победитель, победоносный 
), Асал (honey- мед), Шакар (sweet - сладкий), Анор (pomegranate- 
гранат), Хушбахт (happy- счастливый), Садбарг (rose- роза), Лола 
(tulip -тюльпан), Давлатќадам (blest, bringing happiness- 
благословенный, приносящий счастье), Љонон (beloved-любимая), 
Ёвар (the assistant-помощник) и т.п.  

Пас аз солњои зиѐд  онњо фарзанддор шуданд. Барои њамин номи 
ўро Умедљон гузоштанд [10, c. 139].- After long years they had a child. 
Therefore they named him Umed. -После долгих лет у них появился 
ребѐнок. Поэтому назвали его Умедом. 

Во многих языках охотники из-за суеверия не называли 
именами зверей и птиц, считая, что если звери и птицы услышат 
свои имена, то обязательно скроются от охотника. 

Например, жители северных и горных районов нашей 
республики, а также таджики, проживающие в Узбекистане и 
Кыргызстане,  когда собираются на охоту, не употребляют слова 
«гург» (wolf- волк), охотники, при выезде на охоту за волками, 
сайгаками, их имен не произносят, а называют другим именем 
сайд.  

В зависимости от пола, возраста, степени знакомства люди 
воздерживаются в разговоре от употребления грубых, 
непристойных слов и выражений, заменяя грубые слова 
вежливыми, т.е. эвфемизмами. Сюда входят эвфемизмы, 
связанные с беременностью женщин, женитьбой, смертью, с 
такими вещами и делами, о которых неприлично говорить, 
например, о некоторых органах человека, предметах одежды и 
т.п. Такие эвфемистические слова и выражения можно разделить 
на следующие тематические группы: 

У таджиков считается неудобным говорить, что женщина 

«буѓуз» (pregnant - беременная),  или  «дар шикамаш бача њаст» 
(she has a baby in her stomach- у нее в животе ребенок), «шикамаш 
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дам кардагї» (her stomach is inflated - живот ее накачан),  
«шикамаш баромадагї» (her stomach is appeared - ее живот 
выпучен), «вай  зойид» (she has given the birth to- она родила).   

Также употребляются следующие слова: «дуќат»  (букв. 
double-layer – двухслойная т.е. pregnant-беременная), «вазнин» 
(букв. heavy - тяжелая т.е. pregnant-беременная), «њомиладор» 
(букв. cargo carrier - несущая груз, т.е. pregnant-беременная), 
«бордор» (букв. with cargo -нагруженная т.е. pregnant-беременная), 
«дуљон» (букв. has two soul - имеет две души т.е. pregnant-
беременная), «сарторик» (капризная, прихотливая (о беременной 
женщине), «аз мањаш гузаштагї» т.е. pregnant-беременная. 

Считается очень неудобным произносить выражения «зоид» и 
«бача кард» (gave the birth to - родила) по отношению к человеку. 
По этой причине эти слова имеют следующие эвфемистические 
слова и выражения: «фарзанд дид» (букв. she has seen the baby- 
увиделa дитя), «чашмаш рўшан шуд» (букв. has seen the light - 
увидела свет), «халос шуд» (букв. she has got rid of - избавилась), 
«бача ѐфт» (букв. нашла ребенка- she has found a baby), «сабук 
шуд» (букв. she has lightened -освободилась, ей стало легче, 
разрешилась от беременности) и т.д. 

В таджикском языке вместо слов «зан гирифтан» (букв. to get 
married - взять жену, жениться); «зан (гирифта) додан» (букв. to 
marry - женить) употребляются многие слова и выражения, 
имеющие тот же смысл, но являющиеся их эвфемизмами. 
Например, «хонадор шудан, оиладор шудан» (букв. to get marry - 
обзавестись домом, жениться);  «сарашро дуто кардан» (букв. 
сделать две головы т.е. to marry the son - женить сына). 

Еще худшим считается применение выражений «духтарро ба 
шў додан» (букв. to marry the daughter - отдать дочку замуж). 
Вместо них употребляют выражения - эвфемизмы: «духтарро 
баровардан» (букв. to remove the daughter from house- вывести дочку 
из дома), «духтарро гусел кардан» (букв.  to see the daughter off - 

провожать дочку), «духтарро ба њаѐт баровардан» (букв. to give 
the daughter in life -отдать дочь в жизнь), «духтарро ба љой додан» 
(т.е. to marry the daughter-отдать дочку замуж).  

Вместо «зан гирифтан» говорят «оиладор шудан- to get 
married» (букв. приобретать семью); аналогично вместо «шў 

кардан» девушки (женщины) говорят: «ба њаѐт мебароям» (букв. 
I’ll come out in life - выйду, вхожу в жизнь), «келин мешавам» (I’ll 
become the bride- стану невестой).На свадьбах, банкетах и др. 
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культурных торжествах интеллигентно говорят: «домоду арус 
(келин) ба њаѐти мустаќилона мебароянд» (букв. the bribe and 
groom face their own life - жених и невеста выходят в 
самостоятельную  жизнь). Вместо выражений «зангир шудан, шў 

карданї шудан» (букв. wants to get marry- хочет жениться, хочет 
выйти замуж) употребляют такие эвфемизмы, как  «ба балоѓат 
расидан» (букв. to mature - стать зрелым), «калон шудан» ( букв. 
become old - стать взрослым) и т.п.  

Хотя эти слова и выражения встречаются в литературном 
языке, они чаще употребляются в живой речи в виде 
эвфемистических слов и выражений.                                                                                     

В английском языке эвфемизация происходит в таких же 
ситуациях, и этот факт подтверждает мысль об универсальности 
культурных реалий у многих народов. 

Эвфемизмы имеют место и в повседневной жизни, особенно в 
тех ситуациях, когда  слова - оригиналы могут быть  
неуместными. Разработка и  классификация эвфемизмов 
английского языка по тематическим группам может представить 
интересный материал для исследования. Эвфемизмы по-другому 
можно назвать своеобразными синонимами,  ибо этим понятием 
обозначают слова или сочетания, требующие адекватной замены 
в ситуациях, когда они считаются неудобными, неприличными, 
вульгарными или грубыми. Табуизированные понятия 
употребляются в речи в определенных условиях для скрытия 
воздействия исконного понятийного аспекта слова, которое 
обладает отрицательным значением. Однако эвфемизмы не 
являются абсолютными или полными, а контекстуально 
обусловленными синонимами слов. М. Мухаммадиев 
подчеркивает, что «развитие словарного состава языка 
обусловлено внутренними возможностями языка. В целом роль 
эвфемизмов в синонимическом ряду большинства 
общеупотребительных слов таджикского языка значительна» [6, c. 
47]. 

По стилистическим свойствам эвфемизмы являются одним из 
источников развития синонимии, хотя отличаются от обычных 
синонимов наличием образности и стилистическим 
употреблением, придавая речи высокую степень 
эмоциональности. Возможности синонимии слов зависят от 
социальных, лингвистических и психологических предпосылок, 
рассмотренных выше. В таджикском языке эвфемизмы включают 
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большое количество фразеологизмов, в задачи которых входят 
такие же семантические, стилистические и эмоциональные 
функции, как у эвфемизмов.             Фразеологические единицы, 
так же как пословицы и поговорки, очень ѐмко выражают 
народную мудрость и с особой стилистической окраской 
отражают мировоззрение людей. Так,  фразеологизм  «нон  бо 
араќи љабин ѐфтан»   переводится следующим образом: «earn the 
bread with the face sweat – добывать хлеб в поте лица»; Также и 
другие фразеологизмы:  дил ба касе додан - «to give the heart to smb- 
отдать сердце кому-то»; хотири касеро риоя кардан - «to show 
respect- проявить уважение»; ба як болишт сар нињодан - «to 
marry- жениться, вести совместную жизнь» и др.  

Таким образом сопоставление эвфемистических обозначений 
таджикского и английского языков позволяет нам сделать 
следующие выводы. 

 Как показывает системно-структурный анализ, слова как 
значимые единицы языка не существуют изолировано и словарю 
эвфемизмов присущи разнобразные типы парадигматических 
отношений. Единицы эвфемистического лексикона подвержены 
диалектному варьированию, при этом преобладают лексические 
диалектизмы. 

Эвфемизация названий в таджикском и английском языках 
происходит на всех стилевых уровнях, но распределение 
эвфемистической лексики по словарным пометам неравномерно. 

Анализ лексико-семантических единиц таджикского и 
английского языков показал, что продуктивными способами 
эвфемизации являются метафора, перифраза, метонимия и 
использование слов с общим значением. 

Эвфемизмы являются одним из стилистических средств, 
которые тесно связаны с развитием языка и литературы, с ростом 
культуры. 

Приведенная классификация эвфемизмов таджикского языка 
легла в основу практической работы по созданию. 
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омўзгори кафедраи забонњои  
хориљї тахассусии  

 
СОХТОРИ ГРАММАТИКИИ ИСТИЛОЊОТИ ИЛМЇ 

 
Дар мавриди роњњои асосии истилоњсозии забони тољикї дар 

китоби «Принсипњои асосии терминологияи забони тољикї» 
чунин зикр шудааст; истифодаи таркиби луѓавї ва воситањои 
грамматикї, ба калима додани маънои дигар, аз њисоби 
истилоњоти забонњои ѓайр ѓанї гардонидани истилоњоти забони 
тољикї аз дигар забонњо, айнан тарљума кардани калима ва 
иборањо – яъне калкањо ва бетаѓйир кор фармуда шудани 
истилоњоти аз забонњои дигар воридгашта мебошад. 

Дар бораи ќисмати аввал, ки проблемаи истифодаи таркиби 
луѓавї ва воситањои грамматикї, ки ба сохтори грамматикї 
истилоњот марбут мебошад, аз тарафи донишмандон ва 
забоншиносон кам мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Ин љо 
бояд тазаккур дод, ки яке аз омилњои асосии рушду инкишофи 
таркиби луѓавии њар забон мутобиќи ќонунњои дохилии он забон 
амал намудани калимањо мебошад ва дар ин њолат наќши 
калимасозї хеле назаррас мебошад. 

Калимасозї ќисми забоншиносї буда таркиби калима ва 
тарзњои сохта шудани онњоро меомўзад. Яъне аз калимањои 
мављудаи забон љараѐни сохтану ба вуљуд омадани калимањои нав 
аз он љумла истилоњотро тадќиќ менамояд. Калимаву истилоњоти 
нав мутобиќи ќоидаи грамматикаи забон сохта мешаванд ва ба 
ягон категорияи грамматикї мансуб мегарданд. 
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Калимасозї роњу воситаи муњими такмили таркиби луѓавї, аз 
он љумла ќабати истилоњии забон мањсуб мешавад. Ин роњу усул 
ба забон имконият медињад, ки таркиби худро бо воњидњои нави 
луѓавї пурра гардонад  ва воќеан њам ин роњ имкониятњои 
васеъро барои забон фароњам меорад. Бисѐр истилоњоти наве, ки 
дар натиљаи воќеањои бурунзабони – дигаргунињои иљтимої, 
пешрафту рушди илму истењсолот ва дигарњо пайдо мешаванд, бо 
роњи калимасозї ба вуљуд меоянд. Чунин истилоњот ба сохтори 
грамматикї ва ќонуниятњои дохилии забони тољикї њатман 
мувофиќат мекунанд. 

Дар забоншиносии тољик муњаќќиќон асосан роњњои зерини 
калимасозиро муайян кардаанд; луѓави маъної, луѓави 
синтаксисї, морфологию – синтаксисї, морфологї ва ѓайрањо. 

Ба ин намудњои калимасозї асосан аз нигоњи грамматика 
муносибат шудааст ва ин нуќтаи назар собит намудааст, ки 
љараѐни ташаккулѐбии калимањо бо воситањои калимасоз ба 
сохти грамматики забон робитаи ќавї дорад. Њамчунин ба 
грамматика мансуб будани калимасозї дар он зоњир мегардад, ки 
њамаи калимаву истилоњоти сохта аз рўи ќонунњои грамматика 
ташаккул ѐфта категорияњои морфологї ва категорияњои махсуси 
синтаксисиро соњиб мегарданд. Зеро њар кадом калимаву 
истилоњоти сохта, мураккаб, ибораву таркиб воњиди нави луѓавї 
њисоб мешаванд. Бинобар ин луѓатшиносон ба калимасозї 
њамчун яке аз роњњои асосии такмилу пурра гаштани таркиби 
луѓавии забон муносибат мекунанд. 

Наќш ва вазифаи калимасозиро мо дар такмили таркиби 
луѓавии забон дар мисоли истилоњоти њуќуќшиносї ба хуби 
дидаву баррасї карда метавонем. Мисолњои љамъовардаи мо аз 
он шањодат медињанд, ки дар калимасозии истилоњоти 
њуќуќшиносї роњњои асосии калимасозї – луѓави маъної, 
морфологї ва морфологи – синтаксисї ба назар мерасанд. 

Тарзи луѓави – маъноии калимасозї аз он иборат аст, ки 
њангоми табдил шудани калима  ба истилоњ маънои он таѓйир 
меѐбад ва он дар баъзе мавридњо ба калимањои омоними табдил 
меѐбанд. Чуноне, ки ќаблан зикр шуд, калимањои маъмулии забон 
њангоми ба маъноњои нав соњиб шудан ба истилоњ табдил 
меѐбанд. 

 Мисол: Муфлис – одами бепул – lack of money; муфлис – 
банкрот – bankrupt; ќарздор – одами бадехкор – debtor; ќарздор – 
љавобгар дар назди ќонун (одам, корхона) – responsible; айбдор – 
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одами нуќсондор – imperfect man; айбдор – дар назди ќонун – guilty; 
иљорагир – ба иљора гирифтани чизе – tenant, lessee, leaseholder; 
иљорагир – шахси њуќуќї – juridical person; ability – ќобилият, 
истеъдод; ability – соњибихтиѐрї, соњибњуќуќ будан(и) њуќуќ; adjure 
– зорї (илтиљо, тавалло, илтимос) кардан; adjure – ќасам хўрондан 
(додан); affiliate – ба аъзогї ќабул кардан; affiliate – муайян 
(равшан) кардани падарї; aggrieve – ранљондан, озор додан 
(расондан), озурдан (хафа) кардан; aggrieve –  зарар расондан, зиѐн 
овардан; appeal – даъват, мурољиат, нидо, паѐм, хитоб; appeal – 
шикоят, аризаи шикоятї; appointment –  таъин кардан(и), муайян 
муќаррар кардан (шудан); appointment – мувофиќи ањду паймон 
таќсим кардани молу мулки меросї; assignee -  намоянда, вакил; 
assignee – пайрави ќонун; associate – рафиќ, њамкор; associate – 
шарики љиноят; battery – батареяи њарбї; battery – задан, шаллоќ, 
зарбу лат, шатта; bill – лоињаи ќонун; bill – даъво, мутолиба; capital 
– асосї, муњим; capital – љиноятї; caption – сарлавња; caption – 1. 
њабс; 2. навиштаљоти њамроњ фиристода шаванда ба њуљљат 
(парванда); case – воќеа, њодиса; case – парвандаи љиноятї; ва 
ѓайрањо. 

Дар мавриди роњњои калимасозї дар китобњои дариву 
академикї, хусусан китоби Ш. Рустамов «Калимасозии исм дар 
забони тољикї» ба таври муфассал сухан рафтааст, мо фаќат дар 
бораи корбурди амалии ин роњњо дар истилоњоти њуќуќшиносї 
тафаккур мекунем. 

Тарзи дигари калимасозї, ки дар истилоњоти њуќуќшиносии 
забони тољикї мушоњида мешавад, бо роњи морфологї мебошад. 
Истилоњоти њуќуќшиносї низ чун дигар воњидњои луѓавї аз 
љињати сохт сода, сохта, мураккаб, омехта ва таркибї ѐ иборавї 
мешаванд. Дар тарзи морфологии калимасозии истилоњоти 
њуќуќшиносї сохтани калимањо бо ѐрии морфемањо дар назар 
дошта шуда асосан сохтори онњо ба эътибор гирифта мешавад. 
Зимни муайян намудани морфемањо маънои онњо наќши асосї 
дорад. 

1. Истилоњоти њуќуќшиносии сода – ба ин гурўњ истилоњоте 
дохил мешаванд, ки аз калимањои решагї иборатанд, ѐ 
калимањое, ки аз дигар забонњо ба забони тољикї ворид гашта 
њазм шудаанд ва њамчун як реша маънидод карда мешаванд. Яъне 
ба њолату вазъияти имрўзаи онњо аз назари синхронї рафтор 
мешавад ва пайдоишу таърихи онњоро мо ба назар гирифтем.  
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Мисол: њуќуќ – law, right; гувоњ – witness, attester; айб – guilt; 
шикоят – complain; эътироз – protest; љарима – fine; њабс – prison; 
авбош – hooligan, rowdy, rough; даъво – claim, action, suit; дузд – 
thieve; ќонун – law; адл – justice; љазо –  punishment; љиноят – crime; 
тањќиќ – investigation, inquiry; љабр – injury, wrong, insult; суд – court; 
адвокат – lawyer; прокурор – prosecutor ва ѓайрањо. 

Баъзеи чунин истилоњотњо, аз забонњои дигар иќтибос 
шуданд дар забони асл шояд аз љихати морфологї сохта ва ѐ 
мураккаб бошанд. Аммо ќатъи назар аз ин мо онњоро дар забони 
тољикї сода ѐ рехта меномем. Зеро ба морфемањо дар забони 
тољикї таќсим намешаванд. 

2. Истилоњоти њуќуќшиносии сохта; - таркиби морфологии 
чунин истилоњот гуногун мебошанд. Истилоњоти сохта аз рўи 
ќоидаи умумї дар натиљаи ба реша њамроњ шудани пасванду 
пешвандњо ба вуљуд меоянд. Дар сохта шудани истилоњоти 
њуќуќшиносии забони тољикї мавќеи пасвандњо нисбат ба 
пешвандњо хеле калон аст ва мисолњои љамъовардаи мо аз ин 
гувоњї медињад. «Тадќиќгарони соњаи истилоњот ба чунин хулоса 
омаданд, ки имконоти истилоњсозии забонамон чандон мањдуд 
нест – менависад профессор Б. Камолиддинов. Бо пасванди – гар 
калимањои мисгар, шишагар, озмоишгар, кафшергар, пармагар, 
рандагар, сайќалгар, таъмиргар, ќолибгар, рехтагар, суфтагар, 
шустагар ва ѓайрањо сохта мешаванд. 

Дар истилоњоти њуќуќшиносї аз рўи ин ќолаб яъне реша –
пасванд чунин истилоњоти сохта мављуданд. Мисол: даъвогар – 
plaintiff; љавобгар – defendant; гаравгон – hostage; мањалгарої, 
ќаллобї – swindle, swindling, cheating; худсарї – self-willed, willful; 
ѓоратгар – robber; ќонунї – legal, lawful, legitimate; љосусї – 
espionage; озодї – freedom; гувоњї – testimony; хизматї, 
машваратчї – adviser; сохтаном, номдузд – intruder;  ѓасб (забт 
кардани), бо зўри гирифтани молу мулк – intrusion; ноболиѓ, 
норасида, ба балоѓат нарасида – infant; ноболиѓї, норасидагї, 
саѓирї – infancy;  ѓайриќонунї, хилофи ќонун – illegal; ѓайриќонунї 
(хилофи ќонун) будан – illegality; ѓайримашрўъ (ѓайриникоњ) 
зодашуда – legitimate; њабс (зиндони) кардан – imprison;  њабс 
кардани (гирифтани) – imprisonment; мусодиранопазир, 
мусодирашаванда – inalienable; мусодиранопазирї, 
мусодиранопазир будан(и) – inalienability; њуќуќ надошта – 
incompetent; њуќуќ надоштан(и) -  incompetence ва ѓайрањо. 



445 
 

3. Истилоњоти њуќуќшиносии мураккаб. Ин гурўњи истилоњот 
низ дар забонамон фаровон буда таърихи ќадима дорад. 
Истилоњоти мураккаб дар асоси ќолабњои маъмул ва мављудаи 
забон сохта шудаанд. Пайдоиши чунин истилоњот пеш аз њама  ба 
матн вобастагї дорад ва омили асосии пайдоиши чунин 
истилоњот мисли калимањо он аст, ки љузъњои таркиби то андозае 
аз маънои худ дур мешаванд ва дар якљоягї љузъњои таркиби 
мафхуми ягонаи навро баѐн мекунанд. Истилоњоти мураккаби 
њуќуќшиносї аз рўи муносибати љузъњо асосан мураккаби тобеъ 
мебошанд. Яъне яке аз љузъњо ба љузъи дигар тобеъ мебошанд ва 
байни онњо муносибати муайяншавандагию муайянкунандагї 
вуљуд дорад. Бар хилофи ин истилоњоти мураккаби пайваст хеле 
кам дучор мешаванд ва њатто ба истилоњ будани онњо шубња 
вуљуд дорад. 

Дар истилоњоти мураккаби тобеи тољикї љузъи якум љузъи 
дуюмро муайян кардааст; фасодхона, ќиморхона – gambling house, 
gambling; љабрдида – victim; иљорагир –renter, tenant;  ришвахўр – 
bribe-taker; ќарздор – debtor; њабсхона – prison  ва ѓайрањо. 

Њангоми тањќиќи истилоњот Ф.Р. Амонова бо љузъи 
калимасозии – шинос дар забони форсии муосир сохта шудани 
115 истилоњро бо маъноњои мухталиф, аз ќабили мурѓшинос – 
орнитолог, моњишинос – ихтиолог, маъданшинос – минеролог, 
љурмшинос – криминалист, зилзилашинос – сейсмолог ва ѓайрањо 
далел оварда ин андешаро таќвият медињад. 

Аз ин маълум мегардад, ки ин яке аз роњњои роиљи 
истилохсозї дар забон ба њисоб меравад. 

4. Истилоњоти њуќуќшиносии омехта;  Ин гурўњи истилоњот аз 
ибора ва ѐ таркибњои гуногун бо ѐрии пасванди калимасоз, 
хусусан пасванди – ї сохта шудаанд; майдаавбошї – petty 
hooliganism; худсарї – self-willed, willful, petty tyranny; 
азонихудкунї – self-possession;  исрофкорї; зўроварї - violence, 
тамаъљўї, ѓайриќонунї – illegality; роњзанї – robbery; саркашї – 
obstinacy, stubbornness; бисѐрзанї - bigamy, бисѐрникоњї,  
зархаридї, писархондї - adoption, духтархондї - adoption ва 
ѓайрањо. 

5. Истилоњоти њуќуќшиносии таркибї ѐ иборавї. Ин гурўњи 
аз њама калони истилоњоти њуќуќшиносии забони тољикиро 
ташкил медињад. Агар истилоњоти мураккаб ва омехта натиљаи 
таърихан ихчамшудаи бандњои синтаксисї бошанд, истилоњоти 
таркибиву иборавї воњидњои айнизамон вуљуддоштаи забон ба 
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шумор мераванд. Њангоми тањќиќи истилоњот баъзе муњаќќиќон 
зикр карданд, ки истилоњоти бисѐрљузъа, яъне иборавї ва ѐ 
таркибї дар забони тољикї бо таъсири забони русї пас аз 
Инќилоби Октябр ба вуљуд омадааст. 

Аммо забоншинос А. Њасанов њангоми тањќиќи забони 
«Њудуд-ул-олам», ки мањсули асри X мебошад, исбот кардааст, ки 
истилоњоти бисѐрљузъа (иборавї) њанўз њазор сол ќабл вуљуд 
доштааст. 

Инро дар мисолњои истилоњоти њуќуќшиносие, ки мо љамъ 
овардем, низ мушоњида кардан мумкин аст ва ин гуна истилоњот 
чуноне, ки ќаблан зикр кардем кўњнашудаанд; хати ибро, хати 
иршод, хати ѓаромат ва ѓайрањо. 

Имрўза истилоњоти њуќуќшиносї дар ќолаби иборањои озоди 
синтаксисї ба вуљуд омада муносибати љузъњои дохилаи онњо низ 
мисли иборањои озоди синтаксисї мебошанд, яъне алоќаи 
тобеъияти дар онњо вуљуд дорад. Аксарияти истилоњоти 
њуќуќшиносї ба гурўњи иборањои исмї мутаалиќ буда аксарияти 
онњо аз назари алоќа муносибати муайянкунандагиро ифода 
мекунанд. Яъне дар онњо љузъи асосї – тобеъкунанда 
ифодакунандаи мафхумњои предметї мебошанд ва воњидњои 
луѓавие, ки дар атрофи он меоянд силсилаи луѓавиро ташкил 
медињанд; озодии сиѐсї – political freedom; озодии шахсї – personal 
freedom; љазои маъмурї -  administrative punishment; тартиботи 
давлатї – government rules/orders; ташкилоти љамъиятї – social 
organization; мусодираи амвол – confiscation of property; мудофиаи 
зарурї – necessary defence; корњои ислоњкунї – corrective labour; 
љазои асосї -  main punishment; њабси маъмурї – administrative 
prison; ѓарази шахсї – personal selfishness; истифодаи маќоми 
хизматї, баробарњуќуќии шањрвандї – equality of citizens; ба 
расмият даровардан, тањќиќи ибтидої – primary investigation; 
баѐноти бардурўѓ – false testimony; њуќуќи башар – human right; ѓасб 
намудани њокимият ва ѓайрањо. 

Зимнан бояд фикр кард, ки ба гурўњњо таќсим намудану дар 
алоњидагии омўхтани онњо љанбањои гуногуни истилоњњоро 
равшан месозад. 

Њамин тариќа истилоњоти њуќуќшиносии забони тољикиву 
англисї аз нигоњи ташаккулу татаввур ва такомул марњилањои 
гуногунро дар бар мегиранд ва њар давра дар ин ќабати луѓавї 
наќши худро гузоштааст. 
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Раупова Ш.М., 

ст. преподаватель кафедры  

иностранных языков 

 

ПЕРЕВОД НЕОЛОГИЗМОВ (НОВЫХ СЛОВ) 
 

Одним из наиболее живых и социально значимых процессов, 
происходящих в современном русском языке и во всех других 
языках, — процесс активизации употребления иноязычных слов. 
Современное состояние русского языка характеризуется 
необычайно активными процессами заимствования обширных 
пластов лексики, относящихся к различным областям нашей 
жизни: экономике, политике, спорту, искусству и т. д. Порой 
заимствуются целые лексические ряды, оформленные однотипно 
(например в русском: clip-maker, image-maker, news-maker, hit-
maker, play-maker - клипмейкер, имиджмейкер, ньюсмейкер, 
хитмейкер, плеймейкер) [3, c.146].  

Слова или словосочетания, появившиеся в языке в результате 
социально-политических изменений, развития науки и техники, 
новых условий быта для обозначения нового, прежде 
неизвестного предмета или явления или для выражения нового 
понятия, называются неологизмами [1, с.34].  

Неологизмы (от греч. neo — «новый», logos — «слово») — это 
слова, которые являются абсолютно новыми лексическими 
единицами для данного исторического периода. Такие слова ещѐ 
не успели войти в активный словарный запас, поэтому могут быть 
незнакомыми определѐнной части населения, например: Provider, 
off shore, shaker, remake, poster - провайдер, оффшор, шейкер, 
ремейк, постер. Причиной появления неологизмов является 
общественный и научно-технический прогресс: появление новых 
социально-экономических реалий, открытия в области науки и 
техники, достижения в сфере культуры. Неологизмы — это слова 
и словосочетания, созданные для обозначения новых понятий 
политического, научного или общеупотребительного характера, 
образованные по действующим в языке словообразовательным 
моделям и законам или заимствованные из других языков.  
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Например, русским,  а также таджикским языком в последнее 
время заимствуется большой поток английских слов (casting, 
bowling, leasing - кастинг, боулинг, лизинг и т. д.). Заимствование 
англоязычных слов является одним из способов возникновения 
неологизмов как в таджикском, так и в русском и английском 
языке [2, c.121].  

Неологизмы — новые слова в языке, которые еще проходят 
процесс адаптации и усвоения. За счет многократного повторения 
такие слова постепенно усваиваются языком. Их появление 
вызывается различными причинами. Большинство неологизмов 
связано с развитием науки, техники, культуры, экономики, 
производственных отношений. Многие из этих слов прочно 
входят в жизнь, утрачивают свою новизну и переходят в 
активный словарный запас [1, c.69].  

Многочисленные экономические и финансовые термины 
английского происхождения перешли в активный словарный 
запас русского и таджикского языков.  Например: broker, dealer, 
investment, marketing, future credit  - брокер, дилер,  инвестиция, 
маркетинг, фьючерс кредиты и т. п.  

Многие из них заимствованы давно, но были в ходу 
преимущественно среди специалистов. Однако по мере того, как 
явления, обозначаемые этими терминами, становятся 
актуальными для всего общества, узкоспециальная терминология 
выходит за пределы профессиональной среды и начинает 
употребляться в СМИ, в публичной речи политиков и 
бизнесменов [3, c.276]. 

Перевод – это передача смыслового содержания и 
стилистических особенностей высказывания на одном языке 
средствами другого. Сопоставление и сравнение словарного 
состава английского и таджикского языков обнаруживает, что у 
многих английских слов нет прямых соответствий среди 
таджикских лексических единиц. Сюда относятся неологизмы, 
слова, выражающие специфические понятия и реалии, 
малоизвестные имена и названия. Если в таджикском языке нет 
эквивалентов данного слова, нам приходилось описывать 
содержание понятия или прибегать к транслитерации. Иными 
словами, передача значения английского слова осуществляется в 
англо-таджикском словаре различными способами: а) с помощью 
нахождения существующего в таджикском языке эквивалента, б) 
при помощи нахождения вариантных соответствий лексической 
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единицы, в) при помощи транслитерации, г) описательным путѐм 
и д) при помощи калькирования. 

Большинство слов как в таджикском, так и  английском 
языках многозначно. Передать иноязычную форму в переводе 
можно двумя способами: транслитерацией или транскрипцией. 
Общим термином для этих способов является транслитерация. 
Транслитерация основана на фонетической передаче 
графического образа английского языка, то есть на передаче 
букв. Транскрипция оcнована на фонетическом принципе, то есть 
на передаче таджикскими буквами звуков английского языка. 
Последний способ более точно передает звучание английского 
языка. Транслитерация используется не только для передачи 
собственных имен и географических названий, но и реалий, то 
есть слов, обозначающих особенности общественной жизни и 
материального быта, специфичные для данной страны. 
Например:  

Cain [ke(n] n инг. Кейн, Ќотил (бародари худро кушт); 2) 
одамкуш, бародаркуш; 

raise Cain амер. гуфт. ѓавѓо/ љанљол бардоштан, ѓавѓо барпо 
кардан, дарди сар эљод кардан [2011, 130]. 

Следует помнить, что нет такого слова, которое не могло бы 
быть переведено на другой язык хотя бы описательно, то есть 
распространенным сочетанием слов данного языка. Обычно 
полное описание значения слов не укладывается в рамки статьи 
словаря и приходится сокращать до минимума толкование слов. 
Например: 

lobby [(l(b(] 1. n (pl lobbies) 1) толори интизорї, салони 
интизорї, сарсарой:  

a hotel lobby - толори мењмонхона; 2) амер. лобби, гурўњи 
љалби овозњо, гурўњи фишор (гурўње, ки барои тањти таъсир ќарор 
додани аъзоѐни Конгресс таъсис карда мешавад). [2011, 492] 

villa [(v(l(] n вилла (хонаи беруназшањрии боњашамат бо боѓу 
гулгашт). [2011, 898] 

Для передачи лексики, не имеющей соответствий в 
таджикском языке, используется также калькирование – создание 
нового слова, словосочетания или сложного слова для 
обозначения соответствующего предмета на основе элементов и 
морфологических отношений, уже реально существующих в 
языке. Например:  
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skyscraper [(ska((skre(p(] n осмонхарош; бинои баландошѐна 
[2011, 750]. 

Не все слова, помещѐнные в словаре, нуждаются в примерах и 
иллюстрациях. Слова, употребление которых полностью 
подчиняется существующим нормам английской грамматики и 
значение которых не представляет какой-либо трудности для 
таджикского читателя, не иллюстрируются. Если же слово или 
словосочетание, употребленное в речи, может вызвать 
затруднения с точки зрения конструктивной, смысловой, 
переводческой, познавательной, то такое слово обычно снабжено 
примерами его употребления. Например:  

long II [l((] n 1) мўњлат/ ваќти дароз: It will not take long. Ваќти 
зиѐд намегирад. 2) фон.овози дароз; 3) хиљои дароз. 

long III [l((] v 1) аз тањти дил хостан, майл доштан, орзу 
кардан/ доштан: I’m longing to see you. Ман орзуи дидани шуморо 
дорам. 2) зиќ шудан, пазмон шудан (for - барои): Не longed for his 
mother. Вай модарашро пазмон шуд [2011, 494]. 

Перевод словосочетаний и предложений – одна из важнейших 
задач переводного словаря. Он должен показать не только 
сходство двух противопоставляемых единиц – английской и 
таджикской – но и их различие. Следует помнить и о переводе 
того, иногда совершенно неуловимого, стилистического оттенка, 
которым так часто обладают сочетания слов и даже отдельные 
слова. Эти оттенки есть дополнительная информация, заложенная 
в слове или в сочетании данного слова с другими словами. Она 
должна быть передана в переводе. В англо-таджикском словаре 
различные стилистические пометы намного облегчают задачи 
пользователей словаря в понимании и использовании 
стилистических оттенков слов. Например:  

visitant [(v(z(t(nt] n 1) шоир. мењмон, мењмони олиќадр; 2) 
зоол. паррандаи муњољир. 

visitation [(v(z((te((n] n 1) боздид, ташрифи расмї; 2) дидор, 
мулоќот: hospital visitation hours соати мулоќот дар бемористон; 
3) маљ. танбењи илоњї, балои осмонї, санљиш, озмоиш, љазо; 4) 
гуфт. ташрифи тўлонї; 5) њаќќи дидори фарзанд(он), мулоќоти 
фарзанд(он) (зан ѐ шавњари људошуда) [2011, 899].  

Таким образом, рассматривая проблемы перевода в 
переводных словарях, необходимо исходить из того, что 
составитель словаря – лексикограф обязан найти наиболее 
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точный эквивалент данного значения слова в языке перевода, в 
данном случае в таджикском языке.  
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