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ПЕШГУФТОР 

Имрӯзҳо дар Тоҷикистони муосир марҳилаҳои рушди 
иқтисодиёти рақамиро тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ фаро гирифта 

истодааст, ки таҳти назорат ва идора қарор додани он барои рушди 
давлату миллат бениҳоят муҳим мебошад. Иқтисоди рақамӣ, пеш аз 
ҳама, дар асоси технологияҳои рақамӣ ба вуҷуд омада, фаъолияти 
он тавассути технологияҳои рақамӣ ба роҳ монда мешавад.  

Аcocгузoри cулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвoи миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн муҳтарам Эмoмалӣ Раҳмoн дар Паёми 
навбатӣ таъкид доштанд, ки: «...пешрафти oяндаи Тoҷикиcтoн дар 

шакли индуcтриалӣ ва иннoватcиoнӣ пешбинӣ гардида, ҷиҳати 
татбиқи ин ҳадаф бo иcтифoда аз технoлoгияҳoи муocир баланд 
бардoштани cамаранoкии cанoати кoркард ва қoбилияти рақoбати 
маҳcулoти ватанӣ биcёр муҳим мебoшад».  

Яке аз унcурҳoи муҳими таъмини рушди иннoватcиoниву 
индуcтриалии мамлакат татбиқи технoлoгияи навини иттилooтӣ 
мебошад. Иқтиcoдиёти рақамӣ чун маҷрoи нави рушди иқтиcoдӣ дар 
аcocи мубoдилoти далелҳo, иттилooт дар реҷаи вақти вoқеӣ пайваcта 

бo иcтифoдаи технoлoгияҳoи рақамӣ, заминаҳoи меъёриву ҳуқуқӣ ва 
таҷрибаи coҳибкoрӣ cурат гирифта, ба беҳтар шудани ҳocилнoкии 
меҳнат, cатҳи зиндагӣ ва муҳити cармoягузoрӣ муcoидат менамoяд. 
Афзалияти  иқтиcoдиёти рақамӣ дар oн аcт, ки oн мунocибатҳoи дoир 

ба иcтеҳcoли маҳcулoт, кoркард, нигаҳдoрӣ ва интиқoли oн cаривақт 
ва cамаранoк иcтифoдабарии иттилooт ва далелҳoи афзoяндаро 
дарбар мегирад.  

Иқтиcoдиёти рақамӣ натиҷаи cамараи транcфoрматcиoнии 
технoлoгияҳoи нав дар coҳаи кoммуникатcияи иттилooтӣ буда, 
заминаи онро ҷoмеи иттилooтӣ ташкил медиҳад. Вoқеан, дар замoни 

муocир захираи иттилooтӣ захираи муҳими рушди иқтиcoдӣ гардида, 
он имкoн медиҳад, ки cубъектҳoи иқтиcoдӣ ҳадафҳoи cтратегӣ ва 
механизмҳoи идoракунии равандҳoи такрoриcтеҳcoлирo ташкилу 
такмил дода, хавфу хатар ва амнияти фаъoлиятрo тарҳрезӣ намoянд. 

Ҳукумати мамлакат ҳанӯз дар ибтидoи coлҳoи 2000 ҳукумати 
электрoнирo дар чoрчӯбаи татбиқи Стратегияи давлатии 
технoлoгияҳoи иттилooтӣ – кoммуникатcиoнӣ, ки бo Фармoни 
Президенти Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн аз 5 нoябри coли 2003 (№ 1174) 

таcдиқ шуда буд, oғoз намуд. Дар ин замина, аз ҷониби Ҳукумати 
мамлакат дар cамти ҷoриcoзии иқтиcoдиёти рақамӣ дар қаламрави 
кишвар пайваста  тадбирҳoи зарурӣ андешида мешавад.  
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Тибқи даcтуру cупoришҳoи Аcocгузoри cулҳу ваҳдати миллӣ - 
Пешвoи миллат, Президенти Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн муҳтарам 
Эмoмалӣ Раҳмoн ва банди 2 Қарoри Ҳукумати Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн 

аз 30 январи coли 2019 «Дар бoраи ҷамъбаcти натиҷаҳoи рушди 
иҷтимoию иқтиcoдии Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн барoи coли 2019» oид ба 
вуcъат бахшидани кoрҳo, ҷиҳати татбиқи иқтиcoдиёти рақамӣ ва дар 
заминаи oн ҷoрӣ кардани технoлoгияҳoи рақамӣ дар coҳаҳoи 

иҷтимoиву иқтиcoдиёти мамлакат, Вазoрати рушди иқтиcoд ва cавдo 
муваззаф гардидааcт, ки якҷo бo вазoрату идoраҳoи дахлдoр лoиҳаи 
Кoнcепcияи иқтиcoдиёти рақамӣ дар Ҷумҳурии Тoҷикиcтoнрo таҳия 

ва барoи барраcӣ ба Ҳукумати мамлакат пешниҳoд намояд. Ҷиҳати 
амалӣ кардани ин тадбир аз ҷoниби мақoмoти дахлдoр лoиҳаи 
Барнoмаи иқтиcoди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн барoи coлҳoи 
2021-2025 таҳия гардид. 

Имрӯзҳo дар шаҳрҳoи Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн низoми пардoхти 
электрoнӣ дар хизматраcoнии нақлиёти ҷамъиятӣ мавриди амал 
қарoр дoрад. Ин раванд дар дoираи татбиқи иқтиcoдиёти рақамӣ 
cурат гирифта, рoҳҳoи нави хизматраcoнирo таъмин мекунад. 

Инчунин, амалишавии амалиётҳoи пулӣ таваccути кoртҳoи 
электрoнӣ аз ҷумлаи тадбирҳoеанд, ки дар дoираи татбиқи барнoмаи 
рушди иқтиcoди рақамӣ ба рoҳ мoнда шудааст.  

Иқтиcoди рақамӣ дар coҳаи илм ва маoриф низ мавриди амал 

қарoр дода шуда, ташкили марказҳoи теcтӣ, паркҳoи технoлoгӣ ва 
журналҳoи электрoнӣ аз заминаҳoи амалишавии иқтиcoди рақамӣ 
мебoшанд. Чунки баланд бардоштан ва таќвият бахшидани 
саводнокии раќамї дар њамаи сатњњои тањсилоти ибтидої, миёна ва 
олии касбї бо маќсади рушд додани ќобилияти эљодии насли 
наврас мусоидат мекунад. 

Раќамикунонии кишоварзї низ рушди минбаъдаи соњаи 
кишоварзиро њамчун бахши афзалиятноки рушди иќтисоди миллї 
пешбинї менамояд. Рақамикунонии бахши молия бошад, бо 
истифодаи технологияњои пешќадам, ба монанди фењристњои 
таќсимгардида, пешнињоди воситаю мањсулоти нави молиявї, 
раќамикунонии њамаи равандњои буљетї ва содакунии амалиётњо аз 
њисоби њамгирої бо низомњои иттилоотии давлатї такмил дода 
мешавад.  

Айни  замон, иқтиcoдиёти Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн дар марҳилаи 
ибтидoии иқтиcoди рақамӣ қарoр дoшта, барoи oғoзи рақамикунoнии 
кишвар қадамҳoи нахуcтин мегузoрад. Аз ин рӯ, бо боварии комил 

метавон гуфт, ки амалиcoзии иқтиcoди рақамӣ дар Ҷумҳурии 

Тoҷикиcтoн ба рушди дарoзмуҳлати Тoҷикиcтoн, ҷиҳати баланд 
бардoштани cатҳи зиндагии аҳoлӣ, ба таври назарраc паcт намудани 
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cатҳи камбизoатӣ, инчунин нoил гардидан ба ҳадафҳoи cтратегии 
мамлакат, хуcуcан раcидан ба ҳадафи cтратегии cанoатикунoнии 
мамлакат муcoидат намуда, баҳри беҳтар намудани cифати зиндагии 

мардум дар заминаи иcтифoдаи технoлoгияи рақамӣ  амалӣ карда 
мешавад. 

Чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, ҳaдaфи oлии рушди 
дaрoзмуддaти кишвaр,  то соли 2030 бaлaнд бaрдoштaни caтҳи 
некӯaҳвoлии мaрдум дaр зaминaи тaъмини рушди уcтувoри 
иқтиcoди рақамӣ бa ҳиcoб рафта, oн рушди cтрaтегии тaъмини 

aмнияти энергетикӣ, рушди имкoниятҳoи кoммуникaтcиoнии 
кишвaр, тaъмини aмнияти oзуқaвoрӣ вa ғизоро муaйян менaмoяд, 
зеро мавҷудияти технoлoгияи рақамӣ ба манфиати иқтиcoдиёти 
миллӣ мебoшад. 

Баҳри дар амал татбиқ намудани Стратегияҳо, Консепсияҳо ва 
барномаҳои давлатӣ ҳамасола дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, 
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон пайваста конференсияҳои 
байналхалқӣ, ҷумҳуриявӣ ва донишгоҳӣ бо ҷалби васеи олимону 
коршиносон ва мутахассисони варзида ташкилу баргузор 
мегарданд. Ин навбат  дар донишгоҳ конференсияи  байналхалќии 

илмї-назариявї таҳти унвони “Ҳамкорињои байналмилалии 
Ҷумњурии Тољикистон дар шароити раќамикунонии иќтисодиёт: 
њолат ва дурнамо” доир гардид, ки ҳадафи он мубодилаи афкори 
олимону мутахассисон љињати дарёфт ва пешнињоди роњњои 
њамкорињои байналмилалї дар шароити ташаккул ва рушди 
иќтисодиёти раќамї мебошад.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ 
ОБМЕНОВ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

И РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН 
 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, 
проект № 19-78-10060 

 
Культурные обмены являются важной составляющей 

гуманитарного сотрудничества между Российской Федерацией и 
Республикой Таджикистан. В данном исследовании авторами 
выделены и рассмотрены основные направления, по которым 
развивается двустороннее взаимодействие в области культуры.  

По условиям Соглашения РФ и РТ о сотрудничестве в области 
культуры 2008 г., стороны обязались поддерживать сотрудничество 
«в области музыкального, театрального, изобразительного 
искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, 
народных промыслов, декоративно-прикладного, самодеятельного, 
эстрадного и циркового искусства, сохранения и популяризации 
объектов историко-культурного наследия» [8].  

К государственным институтам, через которые осуществляется 
взаимодействие в сфере культуры, следует отнести 
специализированные ведомства (министерства культуры), 
дипломатические представительства (посольства и консульства), 
Федеральное агентство РФ по делам СНГ, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество) и его представительства в 
Душанбе и Худжанде; к негосударственным – некоммерческие 
организации (например, фонды) и диаспоры (объединения 
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российских соотечественников в Таджикистане и таджикские 
общины в России).  

Если говорить о видах культурных обменов, то наиболее 
крупной их формой, осуществляемой на межгосударственном уровне, 
за последнее десятилетие стало проведение Дней культуры России в 
Таджикистане и Таджикистана в России. Традиционно Дни культуры 
включают гастроли музыкантов, певцов, театральных коллективов, 
танцевальных ансамблей, мастер-классы российских учебных 
заведений сферы культуры, выставки, презентации, творческие 
встречи. 

Кроме Дней культуры, Россией и Таджикистаном проводились 
Фестиваль дружбы, посвященный 25-летию установления 
дипломатических отношений, Дни российского кино, Дни Санкт-
Петербурга в Душанбе, Дни Душанбе в Санкт-Петербурге, Неделя 
русского языка в Душанбе, Дни российской культуры в Российско-
Таджикском (Славянском) университете, Фестиваль русского языка и 
культуры в Таджикском национальном университете, отдельные 
выставки, гастроли театральных и музыкальных коллективов, 
сольные творческие вечера артистов. Их организацией занимаются 
«Россотрудничество», «Росконцерт», содействие оказывают 
посольства. Стало хорошей традицией, что таджикские артисты 
получают приглашения к участию в фестивалях культур и творческих 
конкурсах в России, а таджикское кино бывает представлено на 
проходящих в России международных кинофестивалях. Российские 
артисты, в свою очередь, имеют возможность участвовать в 
международных фестивалях в Таджикистане. 

Что касается деятельности общественных организаций, то 
объединениями российских соотечественников в РТ при поддержке 
«Россотрудничества» регулярно проводятся праздники, фестивали 
культуры и творческие конкурсы. Огромный массив мероприятий 
организует Фонд «Русский мир». Таджикскими диаспорами в России 
при поддержке посольства и консульств проводятся концерты, 
выставки, праздники; кроме того, работает Таджикский культурный 
центр в Москве. Части инициатив оказывают содействие другие 
некоммерческие организации, например, российский Фонд 
поддержки и развития научных и культурных программ им. Ш. 
Марджани и Литературный фонд имени С. Айни РТ.  

Особым направлением сотрудничества России и Таджикистана 
является подготовка кадров для сферы культуры. Таджикские 
студенты учатся в российских специализированных вузах [2]. 
Художники двух стран в 2017 г. участвовали в совместном арт-
симпозиуме [6]. Инструментоведы из РТ в 2017 г. посетили 
международный конгресс в Российском институте истории искусств 
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[1]. В 2018 г. Русский центр Таджикского национального 
университета совместно с Обществом дружбы «Таджикистан–
Россия» и РЦНК в Душанбе провел круглый стол по проблемам 
художественного перевода с русского и таджикского языков для 
студентов, педагогов и литераторов [7]. В 2019 г. специалисты отдела 
автоматизации информационных процессов Национальной 
библиотеки Таджикистана прошли стажировку в Российской 
государственной библиотеке [3]. Российский Эрмитаж и Академия 
наук РТ продолжают совместные многолетние исследования 
Пенджикента [5].  

Необходимо отметить чрезвычайно важную гуманитарную 
деятельность российских организаций в Таджикистане. Российская 
сторона регулярно дарит библиотекам, школам и другим 
учреждениям Таджикистана тысячи книг – учебной, художественной, 
научно-популярной, детской литературы. В Душанбе на средства 
Правительства РФ, перечисленные через Программу развития ООН, 
построен современный культурно-просветительский центр, 
оснащенный компьютерной техникой, музыкальными 
инструментами, спортивным инвентарем, библиотекой современной 
и классической литературы [4].  

Таким образом, Россия и Таджикистан осуществляют 
интенсивное взаимодействие в сфере культуры. Основными формами 
сотрудничества стали гастрольные и выставочные обмены, 
творческие и образовательные проекты, поддержка русского языка в 
РТ, совместные мероприятия, связанные с праздниками и памятными 
датами, а также культурные инициативы диаспор. Особенностью и 
проблемой связей является наличие географических диспропорций в 
их развитии. Основные проекты разворачиваются в столицах и 
крупных городах. Их можно и нужно расширять. Также для 
сотрудничества важно, чтобы деятельность российских 
некоммерческих организаций встречала поддержку у таджикской 
стороны. Главное – сохраняются основные факторы сотрудничества: 
заинтересованность в контактах и глубокие цивилизационно-
исторические корни взаимодействия.  
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государственны  университет физической 

культуры», кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин в туризме и гостеприимстве 

Республика Беларусь,  г.Минск 

  

ПРОБЛЕМЫ, ПРОЦЕССЫ И 

ПРИОРИТЕТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СФЕРЫ ТУРИЗМА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 

Несмотря на то, что термин «цифровая экономика» появился 

сравнительно недавно – в 1995 году, тотальная цифровизация всех сфер 

жизни общества обсуждается учеными, экономистами, политиками, 

общественными деятелями уже несколько десятилетий. В настоящее 

время человечество стоит на пороге новой, Четвертой промышленной 

революции (Industrie 4.0) и, как утверждают ученые, «для Четвертой 

промышленной революции характерно сочетание технологий, которые 

размывают границы между физической, цифровой и биологическими 

сферами» [1, с. 6].  

Меняется рынок труда, системы образования и здравоохранения, 

сфера обслуживания. Новая технологическая реальность настолько 

серьезно повлияла на экономическую и социальную модель общества, 

что правительства большинства стран мира поставили под контроль 

данные процессы.  

Не стала исключением и Республика Беларусь, в которой был 

принят ряд государственных нормативно-правовых актов, касающихся 

цифровизации: декрет №8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой 

экономики», подписанный президентом Республики Беларусь А.Г. 

Лукашенко; «Государственная программа «Цифровое развитие 

Беларуси на 2021-2025 годы»»; Стратегия сотрудничества стран-

участников СНГ в построении и развитии информационного общества 

и т.д. Согласно данным документам, перед Беларусью поставлена 

амбициозная задача - в ближайшем будущем реализовать концепцию 

«Общество 5.0». К сожалению, «Беларусь отстает от мировых лидеров 

цифровой экономики на 3–4 года» [2, с.15]. Такое отставание 

характерно и для белорусской индустрии туризма и гостеприимства, 

что не способствует ее развитию и усилению позиций на мировом 

рынке. Тем не менее, несмотря на указанный недостаток, процессы, 

протекающие в данном секторе экономики Республики Беларусь, схожи 

с общемировыми. 
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 Серьезным испытанием для туристического бизнеса стала 

сложная эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией 

COVID-19. За последние полгода из-за долгов перед клиентами 

разорилось множество белорусских туроператоров, особенно 

стремительно и массово это происходит в областных и районных 

центрах Белоруссии.  

Стремясь увеличить доходы, белорусские туристические фирмы 

необоснованно завышают стоимость услуг. Недельная аренда дома на 

Браславских озерах летом 2021 года обходилась дороже, чем поездка в 

Турцию или Египет. Как результат – белорусские туристы 

предпочитали поездки на отдых за границу. 

Серьёзным ударом для туристической индустрии Белоруссии 

стало ухудшение демографической ситуации в стране, что связано в 

первую очередь с низкой рождаемостью, старением населения и 

большим оттоком работающего населения за пределы республики. 

Наблюдается  крайне мало туров с гибкими пенсионными скидками, 

скидками для людей с ограниченными возможностями и для 

обучающихся в школьные каникулы.  

Следует также отметить достаточно низкую цифровую 

грамотность работников белорусских туристических компаний и 

предпочтение традиционных (привычных) форм ведения бизнеса. При 

этом все понимают, что индустрия туризма и гостеприимства получила 

уникальную возможность  расширить свою клиентуру и улучшить 

качество обслуживания именно благодаря цифровым технологиям. Те 

фирмы, которые поняли все плюсы цифровизации, добились 

впечатляющих результатов от использования таких технологий, как 

большие данные (Big Date), облачные вычисления (Cloud Computing), 

блокчейн (Blockchain), когнитивные вычисления (Cognitive Computing), 

роботы и т.д. Очевиден факт, что туристические компании, которые не 

могут по каким-либо причинам применить цифровые технологии, не 

смогут выстоять в конкурентной борьбе и обанкротятся. 

Туризм предоставляет своим клиентам комплекс услуг и является 

в первую очередь информационным видом деятельности. Люди 

отправляются в путешествия прежде всего за впечатлениями, за 

положительными эмоциями. В наше время путешествие – это 

своеобразный цикл, включающий в себя ряд этапов. Первый этап 

данного цикла - «идея» – случайно увиденная или услышанная реклама, 

просмотр кинофильма, которая заставляет человека задуматься о месте 

и времени путешествия. Второй этап – «поиск», что включает в себя 

поиск места путешествия, транспорта и гостиницы, пакета 

туристических услуг. Именно на этом этапе будущий турист 

сталкивается с большим количеством цифровых интеракций. Третий 
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этап – «бронирование», что невозможно в наше время без технологий 

бронирования, Web-сайтов и т.д. Четвертый этап туристического цикла 

– это достаточно короткий период «перед поездкой», когда мы 

продолжаем с помощью цифровых технологий подстраивать под себя 

будущее путешествие, повышая уровень номера в гостинице, класс 

перелета в авиакомпании, заказываем дополнительные услуги.  Пятый 

этап – «поездка», здесь мы также продолжаем сталкиваться с 

цифровыми технологиями, когда совершаем чекин («сheck-in») в 

аэропорту, отправляем багаж, проходим паспортный контроль. Во 

время перелета, подключаясь к Wi-Fi, мы можем перед приземлением 

знать, на какой карусели будет находиться багаж. Цикл завершает 

шестой этап – «после поездки», когда мы можем сделать в социальных 

сетях пост о впечатлениях о поездке, оставить отзыв на сайте 

туристической компании, тем самым ориентируя следующих туристов.  

С помощью каких технологий будут определяться впечатления 

туристов в ближайшем будущем? Уже сейчас более 60% поисковых 

запросов осуществляется с помощью мобильных приложений, 

установленных на смартфонах. Процент покупок туристических услуг с 

использованием мобильных устройств в настоящее время превысил 

использование персональных компьютеров. Сокращается скорость 

принятия решения. Особенно хорошо это видно на поколении Z, т.е. на 

той возрастной группе  молодых людей, которые выросли в эпоху 

распространения Интернета. 

Туристические фирмы в настоящее время переориентируются с 

собственно производства продукта на потребителя и качество 

предоставляемой продукции. Ускоренными темпами идет процесс 

индивидуализации услуг, и недалек тот час, когда с помощью больших 

баз данных, искусственного интеллекта компьютеры смогут 

распознавать наше лицо на экране, считывать эмоции и предлагать 

услуги, которые подходят только нам.  

Существует еще один нюанс современного туризма: туроператоры 

столкнулись с новым видом путешественника – «цифровым туристом», 

который целиком зависит от социальных сетей, крайне щепетилен в 

вопросах качества сервиса, предпочитающим цифровые сервисы и 

сервисы онлайн, а не оффлайн, стремящимся контролировать все 

путешествие от начала до конца.  

Что же надо делать в индустрии туризма и гостеприимства в 

мировой практике, а в Республике Беларусь обязательно? Приоритеты 

расставлены исходя из анализа белорусского туристического рынка и 

могут быть подвержены критике: 

1. Адаптация системы образования в области спорта, туризма и 

гостеприимства к цифровой экономике. Следует изменить систему 
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подготовки и переподготовки кадров в сфере туризма с учетом 

цифровой революции.  

2. Провести переобучение в области цифровой трансформации 

профессорско-преподавательского состава университетов и институтов, 

готовящих специалистов в индустрии туризма. 

3. Интеграция белорусского туристического бизнеса, создание 

корпоративных университетов для обмена опытом. 

4. Повышение уровня экономической и предпринимательской 

грамотности абсолютно всех работников туристических компаний. 

5. Перевод работы белорусских туристических компаний на 

цифровые технологии. 

6. Развитие виртуального туризма. 

7. Поиск новых форм и видов путешествий и экскурсий, что 

связано с повышенным спросом, особенно среди молодых людей, на 

эпатаж, риск, эксцентричность, нетрадиционность и даже 

маргинальность развлечений. 

 
 

Литература: 
1. Садовая, Е.С., Сауткина, В.А., Зенков, А.Р., Формирование 

новой социальной реальности: технологические вызовы: 
монография. – М.: ИМЭМО РАН, 2019. – 190 с.  

2. Ковалев, М.М., Головенчик Г.Г., Цифровая экономика – шанс для 
Беларуси: монография. – Минск: Изд. центр БГУ, 2018. – 327 с. 

3. Вишневская, Е.Г., Влияние цифровых технологий на развитие 
туристического рынка [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:  https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tsifrovyh-
tehnologiy-na-razvitie-turistskogo-rynka (Дата обращения: 
08.10.2021). 

4. Мошняга, Е.В., Основные тенденции развития туризма в 
современном мире [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-razvitiya-
turizma-v- sovremennom-mire/viewer- (Дата обращения: 
08.10.2021). 
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https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tsifrovyh-tehnologiy-na-razvitie-turistskogo-rynka
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-razvitiya-turizma-v-
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ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ – СТИМУЛ СОЗДАНИЯ 

РАБОЧИХ МЕСТ И ПОДДЕРЖКИ ПРОЗРАЧНОГО И 

ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ГЕРМАНИИ И ТУНИСА) 

 

Как и многие другие страны, Германия потеряла африканские 

колонии еще до начала Второй мировой войны, однако, восстановив 

свою экономику в послевоенный период, стала принимать всё более 

активное участие  в развитии африканских стран. В настоящее время 

Федеративная Республика ежегодно направляет в Африку 

материальную помощь в размере, превышающем 1 млрд. долларов. И 

это весьма значительная финансовая помощь, если учесть, что только 

из Соединённых Штатов для Черного континента выделяется ещё 

больше денежных средств. Бóльшую часть выделяемых Германией 

средств получают Египет, Марокко, Судан, Танзания и Тунис. Кроме 

того, развитию африканских стран способствуют взаимовыгодные 

торговые отношения с Германией. Так, внешнеторговый оборот ФРГ с 

африканскими странами превышает 2% от всего внешнеторгового 

годового оборота. При этом наиболее значимыми торговыми 

партнёрами Германии в Африке являются Алжир, Ливия, ЮАР, 

Нигерия и Тунис [1]. 

Германия, в частности, является очень важной страной-партнёром 

для Туниса, который в Евросоюзе признаётся неформальным лидером и 

образцом для подражания среди африканских стран. Так, в 2017 году 

Германия и Тунис разработали программу сотрудничества по вопросу 

беженцев, ввиду того, что на тот момент в Германии нелегально 

проживало около 1,5 тыс. тунисских граждан, которым было отказано в 

убежище [2]. Правительство Германии предоставило беженцам, 
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добровольно покинувшим Германию, денежное пособие в размере 1,2 

тыс. евро. Всего германские власти выделили порядка 15 млн. евро на 

проекты по реинтеграции добровольных тунисцев-возвращенцев на 

родину. Кроме того, Берлин предоставил Тунису 250 млн. евро в 2017 

году на программы развития. Благодаря выделенным средствам в 

Тунисе 3 марта 2017 года при поддержке ФРГ был открыт первый 

консультационный центр для возвращающихся на родину беженцев. 

Центр оказал им неоценимую помощь в поиске рабочих и учебных 

мест, а также при открытии собственного бизнеса. 

Тунис, в  свою очередь, является двигателем цифровой экономики 

в Северной Африке и на всем африканском континенте. Доля цифровой 

экономики в валовом внутреннем продукте составляет 11%, что делает 

ее одной из самых сильных и быстрорастущих отраслей в стране [3]. 

Здесь более 1600 компаний предлагают более 100 тыс. 

высокооплачиваемых рабочих мест. Кроме того, в Тунисе создано 

объединение (пул) молодых выпускников с цифровыми навыками. 

Правительство намерено и дальше использовать потенциал цифровой 

трансформации. За национальным стратегическим планом «Цифровой 

Тунис 2020», который в настоящее время утратил силу, последовала не 

менее амбициозная национальная стратегия опережающего цифрового 

развития Туниса. 

С 2019 года Немецкое общество международного сотрудничества 

(нем. Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, сокр. 

GIZ) под эгидой Федерального министерства экономического 

сотрудничества и развития Германии (нем. Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, сокр. BMZ) 

поддерживает Тунисское министерство коммуникационных технологий 

и цифровой трансформации во всех его начинаниях, продвигает 

индустрию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) с 

целью улучшения качества обучения цифровым компетенциям и 

создания рабочих мест в Тунисе и на всем континенте, а также для 

поддержки прозрачного и эффективного управления. 

GIZ отстроило цифровой центр в Тунисе для запуска специальной 

инициативы BMZ «Обучение и трудоустройство», ориентированной на 

реализацию цифровой стратегии Туниса при сотрудничестве со всеми 

заинтересованными сторонами. Стратегия цифровой трансформации 

включает следующие ключевые моменты: поддержка стартапов, 

Индустрия 4.0, GovTech (Правительственное технологическое 

агентство), цифровая инфраструктура, кибербезопасность и оцифровка 

нескольких отраслей, в частности, финансов, коммерции и 

здравоохранения. 
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Сегодня цифровой центр Туниса выстраивает не менее 50 

стратегических партнёрств с европейскими компаниями, улучшая 

качество и условия труда в тунисской индустрии ИКТ и поддерживая 

выполнение тунисского «Закона о стартапах». Кроме того, центр 

оказывает помощь государственному сектору в принятии «цифровых 

решений» для развития прозрачного и эффективного 

администрирования. 

Цифровой центр оказывает поддержку Министерству 

промышленности Туниса в реализации его амбициозной стратегии по 

переходу обрабатывающей промышленности к Индустрии 4.0. Речь 

идёт о четвёртой промышленной революции, связанной с массовым 

внедрением киберфизических систем в производство. Центры 

компетенций для Индустрии 4.0 уже созданы в Сусе и Сфаксе 

(увеличение показателей грузового трафика имеет место главным 

образом в Сфаксе и Сусе). Центры будут сопровождать не менее 200 

компаний при реализации ими цифровых решений в течение 

следующих двух лет. Это должно не только сделать эти компании 

более устойчивыми и конкурентоспособными, но и создать новые 

рабочие места. 

Благодаря проекту «Digital4Jobs» продолжится поддержка 

стартапов в сфере бизнеса. Особое внимание уделяется доступу к 

услугам и технологиям, пользующимся спросом, доступу к 

соответствующим учебным курсам и доступу на рынки. Проект 

является частью панафриканской инициативы технического 

предпринимательства «Make-IT in Africa», которая обучает и 

поддерживает более 100 стартапов в Тунисе. 

Эти мероприятия призваны улучшить доступ к финансам и рынкам, а 

также улучшить компетенции в цифровой экономике. Краеугольным 

камнем является сотрудничество с Orange Digital Center, который 

обучает тунисских молодых людей и стартапов цифровым навыкам с 

целью повышения возможностей трудоустройства. 

Проект также помогает создать устойчивую экосистему, которая 

будет способствовать внедрению цифровых инноваций в экономику 

Туниса с упором на производство и сельское хозяйство. Повысится 

осведомленность общества о возможностях оцифровки, а также о 

рисках, которые возникают, если цифровые решения внедряются 

слишком поздно или слишком медленно. С этой целью проект призван 

распространять информацию о доступных технологиях и приложениях, 

а также об их преимуществах, требованиях и соответствующих 

эффектах. 

К 2023 году в рамках основного проекта будут созданы малые 

проекты с программой «Digital4Reforms», которые улучшат цифровые 
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решения для тунисской общественности и обучат тунисских 

государственных служащих в области цифрового управления. Кроме 

того, GIZ поможет разработать планы действий в таких важных 

областях, как кибербезопасность, интеллектуальная мобильность и 

искусственный интеллект. Особое внимание будет уделено 

потребностям регионов, молодежи и женщин. 

Опыт африканских стран по внедрению цифровых технологий в 

государственное управление (предоставление гражданам и 

организациям доступа к приоритетным государственным услугам и 

сервисам в цифровом виде, создание национальной системы 

управления данными, развитие инфраструктуры электронного 

правительства (умное правительство – smart government) при 

поддержке Евросоюза, в частности Германии, в настоящее время был 

бы весьма полезен и для стран СНГ. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ПРЕДПОЧТЕНИЙ КАК ФАКТОР РАЗРАБОТКИ БРЕНДА 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Расширение масштабов конкуренции, стремление отечественных 

производителей привлечь к покупке выпускаемой продукции 

потенциальных потребителей и необходимость удержания 

существующих покупателей значительно активизировали 

использование брендов в предпринимательской  деятельности. По 

существу, современный потребительский рынок – это соперничество 

брендов и рекламных образов за их место в сознании покупателей. Это 

заставляет отечественные организации осознать актуальность 

проблемы адаптации западной концепции брендинга к современным 

условиям.  «Диджитализация общества» определяет необходимость 

получения, аккумулирования и анализа существенного и все более 

возрастающего объема маркетинговых данных в процессе рыночного 

управления продвижением брендов на потребительский рынок. 

Глобальные информационные и социальные сети, системы электронной 

коммерции, мобильные средства коммуникации формируют новую 

структуру потребительского рынка, насыщенную 

персонифицированной маркетинговой  информацией о каждом 

человеке [1]. 

Важную роль в принятии решения производителя о создании 

бренда имеет предварительное изучение потребительских 

предпочтений на рынке соответствующей продукции. В настоящее 

время в Республике Беларусь особую актуальность приобретает 

потребление различных видов напитков. Данная тенденция 

обусловлена, прежде всего, климатическими изменениями и 

модификацией потребительских предпочтений новых поколений 

жителей Беларуси. В Республике Беларусь производством минеральных 

вод и безалкогольных напитков занимается ряд организаций. Среди них 

такие предприятия как: ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков», 
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СООО «Завод «Вкус лета», ООО «Лето Трейд», СП ООО «Фрост и К», 

ОАО «Лидское пиво», ОАО «Крыница», СООО «Дарида» и др.  

С целью выявления потребительских предпочтений населения 

Республики Беларусь в отношении путей расширения ассортимента 

безалкогольных напитков, производимых отечественными 

организациями, за счет использования местного натурального сырья 

(дикорастущих ягод клюквы, брусники, черники и др.), кафедрой 

маркетинга УО «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» было проведено маркетинговое 

исследование. Для этого была разработана анкета и проведен 

социологический опрос потребителей. Выборка проводилась по типу 

невероятностного отбора методом «снежного кома», т.е. у каждого 

респондента, начиная с первого, запрашивались контакты его друзей, 

знакомых, которые могли бы принять участие в исследовании. Таким 

образом, выборка формировалась с участием самих объектов 

исследования. При этом использовался 95% уровень доверительной 

вероятности, ошибка выборки составила 5,96%. Всего было опрошено 

275 человек, из которых 90 мужчин и 185 женщин. Таким образом, 

большую часть респондентов – 67,2% – составили женщины. 

Структура выборки по месту проживания респондентов 

представлена следующими данными: Минск и Минская область – 20%, 

областные центры – 30%, города и районные центры – 25%, поселки 

городского типа – 15%, деревни и другие населенные пункты, 

расположенные в сельской местности – 10%. Наибольшую долю 

опрошенных составили студенты – 32% и служащие – 28%. Кроме того, 

проинтервьюированы были также предприниматели и руководители 

различных организаций – 16%, рабочие коммерческих и 

некоммерческих организаций – 16%, временно неработающие – 8%. 

Согласно данным результатов исследования, при выборе 

напитков 25% респондентов отметили, что предпочитают чай и кофе, 

42% – питьевую воду, 14% – соковую продукцию, 12% респондентов – 

минеральные воды, и 7% – безалкогольные напитки. Ассортимент 

предлагаемых безалкогольных напитков полностью удовлетворяет 63% 

респондентов, недовольны ассортиментом – 28% и затруднились 

ответить – 9%. При выборе безалкогольных напитков потребитель 

больше всего обращает внимание на качество – 36%, цену – 26%, 

ассортимент –18%, акции – 12%, удобное расположение магазина – 8%. 

При оценке удовлетворенности качеством предлагаемого ассортимента 

безалкогольных напитков мнения респондентов разделились 

следующим образом: 34% респондентов полностью удовлетворены 

качеством, 58% – скорее да, чем нет, 8% – категорически не 

удовлетворены. На вопрос: «Предпочитаете ли Вы зарубежных или 
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отечественных производителей при выборе безалкогольной 

продукции?» - ответы респондентов распределились следующим 

образом: белорусского производителя выбирают 40% опрошенных, 

«глобальные» бренды зарубежных производителей – 36%, бренды 

стран СНГ – 17%, не имеет значения, кто производитель – 7%.  

На вопрос: «Изменилось ли количество потребляемых Вами 

безалкогольных напитков за последний год в связи с кризисом и 

распространением Covid-19?» - 34% респондентов ответили, что это 

количество уменьшилось, у 60% – не изменилось, и 6% – затруднились 

ответить. Исследование показало, что 49% покупателей считают цены на 

безалкогольные напитки чрезмерно завышенными, для 40% респондентов 

– цена соответствует их ожиданиям и 11% – затруднились ответить на 

этот вопрос.  

На вопрос: «Хотели бы Вы приобретать безалкогольные напитки, 

приготовленные с использованием натурального сырья?» - 72% 

респондентов ответили положительно, у 11% такая продукция не 

вызвала интереса, 17 % затруднились ответить. 

Как показали результаты опроса, в Беларуси в настоящее время, 

на волне массового интереса потребителей к своему здоровью, 

правильному питанию, увлеченностью функциональными продуктами, 

инновации в области производства безалкогольных напитков могут 

быть основаны на применении натурального сырья, травяных настоев и 

экстрактов. Основное предпочтение в приобретении возможных 

безалкогольных напитков, приготовленных с использованием 

натурального сырья, отдается клюкве (66%), чернике (28%), бруснике 

(24%), землянике (15%) и ряду других лесных ягод. Приоритетными 

для здоровья респонденты считают такие натуральные компоненты как 

зверобой, мёд, мяту, мелиссу, которые целесообразно, по их мнению, 

также использовать для приготовления безалкогольных напитков. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время 

современный покупатель предпочитает экопродукты, что способствует 

здоровому образу жизни, а значит здоровью нации. При этом, как 

показали результаты исследования, производителям следует уделить 

особое внимание не   показателям удовлетворенности, а 

относительному рейтингу своей продукции в глазах потребителя [2]. 

Вместе с тем, чтобы повысить рейтинг бренда в глазах потребителей, 

необходимо предпринять несколько шагов: использовать «формулу 

распределения трат», чтобы рассчитать «долю кошелька» покупателя, 

принадлежащую бренду; определить, сколько клиентов пользуются 

услугами каждого из брендов-конкурентов; рассчитать сумму, которую 

потребители оставляют у конкурентов; расставить приоритеты, оценив 
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экономическую целесообразность инициатив по устранению 

выявленных проблем [3]. 

Производителям безалкогольных напитков для экспорта 

отечественных брендов на зарубежные рынки необходима сильная 

государственная поддержка, которая должна выражаться в 

продуманной программе поддержки национальных брендов. Наряду с 

данной программой правительство Республики Беларусь должно 

сформировать положительный имидж Беларуси как страны-

происхождения бренда, выявить символы, ассоциирующиеся со 

страной и образом жизни. 
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Цифровая экономика является результатом инновационных 

преобразований большинства отраслей национальной и мировой 

экономики. Актуальным трендом экономического развития  страны 

выступает цифровая трансформация, которая проявляется в 

качественном изменении структуры экономики, внедрении и широком 

использовании традиционными отраслями цифровых ресурсов и 

сервисов, активизации межотраслевой цифровой интеграции, 

использовании новых бизнес-процессов на основе цифровизации 

взаимодействия по всей цепочке создания добавленной стоимости. 

Цифровая трансформация как процесс перехода от одного 

качественного состояния экономической системы к другому способна 

принести в экосистему определенные угрозы и вызовы, если придать 

ему характер стихийности, бесконтрольности, либо предоставить 

возможности прорывного развития на основе синергического эффекта, 

который возможен при регулятивной роли государства. 

Переход к цифровой экономике связан с определенными 

социально-экономическими рисками. Наряду с классическими 

вызовами цифровой трансформации, свойственных эпохе глобализации 

экономики, такими, как угрозы информационной безопасности, 

сокращение рабочих мест, исчезновение ряда профессий в результате 
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автоматизации и роботизации производственных и бытовых процессов, 

проявляются новые. На фоне высвобождения рабочей силы для неё 

характерен структурный дисбаланс и миграция трудовых ресурсов, 

изменение содержания труда; отсутствие временных и географических 

границ способствуют перетоку потенциальных потребителей в 

цифровые платформы мировых лидеров.  

В свою очередь процессы цифровой трансформации 

предоставляют экосистемам возможности для устойчивого 

экономического роста, качественного прорыва в развитии отраслей, 

появлении новых межотраслевых структур, объединенных цифровой 

интеграцией. Превратятся ли потенциальные возможности в реальные 

достижения, зависит от создания благоприятных условий для 

ускоренного перехода экономики на новый технологический уклад. Для 

этого необходимо дифференцировать новые возможности и риски, 

обеспечивать создание новых рынков, развивать трудовые ресурсы, 

формировать благоприятную инвестиционную среду для развития 

новых видов индустрии, создавать инновационные рабочие места.  

Институциональные основы цифровой трансформации заложены 

в программно-целевых документах республиканского уровня, 

межгосударственных программах, отраслевых и тематических 

стратегиях развития. В частности, для углубления экономической 

интеграции государств - членов Евразийского экономического союза в 

условиях структурных преобразований мировой экономики на фоне 

цифровой трансформации жизнедеятельности людей, деловой среды и 

государственного управления были приняты Основные направления 

реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 

2025 года. В этом документе под цифровой экономикой понимается 

часть экономики, в которой процессы производства, распределения, 

обмена и потребления прошли цифровые преобразования с 

использованием информационно-коммуникационных технологий [1]. 

Актуальный национальный нормативно-правовой документ, 

регулирующий процессы цифровой трансформации государственного 

управления, регионального и отраслевого развития – Государственная 

программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы. 

Основными задачами обеспечения внедрения информационно-

коммуникационных и передовых производственных технологий 

в отрасли национальной экономики и сферы жизнедеятельности 

общества выступают: создание условий для обеспечения 

и сопровождения процессов цифрового развития; совершенствование 

информационно-коммуникационной инфраструктуры; цифровое 

развитие государственного управления; развитие инструментов 

цифровой экономики в различных отраслях национальной экономики; 
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региональное цифровое развитие, совершенствование системы 

информационной безопасности, укрепление цифрового доверия [2]. 

Наряду с совершенствованием информационно-

коммуникационной инфраструктуры, обеспечением информационно-

аналитического, организационно-технического сопровождения 

цифровизации, реализацией других задач, в текущей пятилетке 

ожидается переход к формированию государственных цифровых 

платформ для цифровой трансформации процессов управления 

отраслями экономики, учреждениями, организациями, а также к 

интенсивному развитию электронных сервисов для граждан и бизнеса. 

  Цифровизация затронула не только отдельные сегменты и 

секторы экономики, но и стала основной движущей силой ведения 

бизнеса. Изменяется материальная и технологическая база общества, 

ключевое значение имеют управляющие и аналитические 

информационные системы, созданные на базе компьютерных сетей, 

телекоммуникационной связи. Формирование цифровой экономики 

связано с достижением определенного уровня экономической 

заинтересованности общества в ней.  

Для этой стадии развития общества и экономики характерны: 

увеличение роли знаний и информационных технологий в жизни 

общества, рост занятых в сфере ИКТ, рост доли информационных 

продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте, многоуровневые 

разнообразные связи. 

Бизнес в условиях развития цифровой экономики ориентирован 

на потребности клиента, на их изменчивую природу, что предполагает 

гибкость и перенастраиваемость в зависимости от изменяющейся 

конъюнктуры. Характерны специфические особенности осуществления 

бизнес-процессов организации через информационные системы, такие 

как использование многоканальных моделей распространения 

продуктов и услуг; выстраивание цепочки создания добавленной 

стоимости на основе информационно-коммуникативных технологий; 

быстро меняющаяся интернет-среда; глобализация и широкий охват 

клиентов и большая конкуренция.  

Цифровая экономика способствует созданию перспективных 

бизнес-моделей для домашних хозяйств. Они могут конкурировать 

наравне с малыми и средними организациями за рынки сбыта, не 

регистрируя при этом свою хозяйственную деятельность в 

государственных органах, выбирая для себя оптимальную налоговую 

нагрузку. Создание глобального информационного пространства, 

обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие 

людей, их доступ к мировым информационным ресурсам способствует  
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развитию информационной экономики, цифровых рынков, 

электронных социальных и хозяйствующих сетей.  

Цифровые технологии открывают новые возможности для 

развития общества, информационной культуры, стимулируют развитие 

компетенций и повышенные требования к умениям и навыкам 

населения в области компьютерной грамотности, поиск новых 

возможностей и инноваций на основе роста творчества и 

индивидуальных способностей.  

Население использует ИКТ и Интернет для формирования 

социальных и экономических групп.  Они  в экономическом смысле 

становятся коллективными субъектами с общими интересами, на 

которые ориентируются бизнес и государство при разработке 

цифровых товаров.  

Таким образом, в ходе цифровой трансформации решаются 

задачи изменения подходов к производству, модернизируется уклад 

жизни, меняется система ценностей.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

В последние годы со стороны авторитетных международных 
организаций, учёных и аналитиков разных стран большое 
внимание уделяется вопросам цифровизации экономики, которая 
сопровождается влиянием научно-технического прогресса. 
Цифровая трансформация экономики является новым этапом 
развития для любого государства и бизнеса вне зависимости от их 
экономической ситуации или позиции на мировом рынке. 

В Республике Таджикистан в настоящее время набирает 
оборот цифровая экономика, в большей мере в таких сферах, как 
электронная торговля, финансовые технологии, сфера 
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производства. Элементы цифровой экономики чаще всего 
присутствуют в повседневной жизни граждан. 

Исследователи отмечают, что цифровая экономика (ЦЭ), под 
которой понимают экономику, существенным элементом которой 
является использование информационных технологий, в настоящее 
время пронизывает все сферы общественной и экономической 
жизни большинства стран мира, воздействуя на различные сферы 
мирового и национального хозяйства: банковскую систему, 
торговлю, энергетику, транспорт, образование, здравоохранение и 
др. [2, с. 77] 

В своём выступлении Президент Республики Таджикистан, 
Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон отметил, что «В условиях 
рыночной экономики и цифровизации управленческой и 
производственной деятельности, государственные органы должны 
реализовывать единую экономическую политику только с 
использованием современных механизмов, методов и способов 
регулирования» [1, с. 5]. 

Переход к цифровой экономике как основная задача 
современности ставится перед органами государственной власти 
Республики Таджикистан уже на протяжении более 20 лет. За это 
время был принят целый ряд концептуальных и программных 
документов, в числе которых необходимо отметить следующие: 
- Концепция формирования электронного Правительства в 
Республике Таджикистан (2012-2020). (Постановление Правительства 
Республики Таджикистан от 30 декабря 2011 г., № 643). 
- Указ Президента Республики Таджикистан от 5 ноября 2003 г., № 
1174 «О государственной стратегии информационно-
коммуникационной технологии для развития Республики 
Таджикистан». 
- Программа обеспечения информационной безопасности 
Республики Таджикистан. (Постановление Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2004 г., № 290). 
- Указ Президента Республики Таджикистан от 7 ноября 2003 г., № 
1175 «О концепции информационной безопасности Республики 
Таджикистан». 
- Порядок единых требований для сайтов и локально-
вычислительных сетей государственных органов управления 
(Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 
апреля 2011 г., № 166). 
- Государственная программа развития и внедрения 
информационно-коммуникационных технологий в Республике 
Таджикистан на 2014-2017 годы (Постановления Правительства 
Республики Таджикистан от 3 июля 2014 г., № 428). 

vfp://rgn=122088/
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Министерством экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан как ведущим ведомством, формирующим 
экономическую и торговую политику страны, при участии других 
министерств, ведомств, а также частного сектора была разработана 
«Концепция цифровой экономики Республики Таджикистан», 
утверждённая Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 30 декабря 2019 года, № 642, что в свою очередь 
способствует цифровизации национальной экономики. 

Таджикистан как полноправный член международного 
сообщества делает всевозможные усилия в процессе формирования и 
развития цифровой экономики, электронной торговли, электронной 
коммерции. Отечественные исследователи Факеров Х.Н. и Комилов 
Д.С. отмечают, что электронная коммерция – как инструмент даёт 
новый стимул развивать бизнес согласно улучшению делового 
климата, также обеспечить компаниям нишу для успешной 
конкуренции как на внутреннем, так и на соседних региональных 
рынках [3, с. 11], и его развитие предусматривает развитие интернет 
сети. 

В странах Центральной Азии использование интернета 
находится на разных уровнях. По данным Мировой Интернет 
Статистики (Internet World Stats) в Таджикистане 30,9 % населения 
используют интернет на любом устройстве, в Туркменистане 25,5 
%, Кыргызстане 47,1 %, Узбекистане 52,3 %, Казахстане 77,3 % [4]. 

Мировая практика показывает, что все большее количество 
ключевых отраслей и секторов национальной экономики, таких как 
финансы, торговля, а также медицина, образование и др., 
включаются в цифровую и электронную экономики. 

Современная система образования немыслима без широкого 
применения информационных технологий. В секторе образования 
цифровые технологии создали виртуальные классы, которые 
лишены географических границ и позволяют предоставлять 
массовые открытые онлайн курсы студентам, независимо от их 
гражданства (видео лекции, цифровые слайды, цифровые задачи, 
онлайн-форумы, конференции и т.д.).  

Таджикский государственный университет права, бизнеса и 
политики (ТГУПБП) ведёт подготовку специалистов по 
направлениям политологии и международных отношений, 
инновации и телекоммуникаций, бизнеса и управления. С 2020-2021 
учебного года ВУЗ начал набор студентов по специальности 
цифровая экономика. Подготовка специалистов по данному 
направлению откроет широкие возможности для развития 
цифровой инфраструктуры и автоматизации хозяйственных 
процессов в национальной экономике. 

vfp://rgn=122088/
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На данный момент основной проблемой цифровой 
экономики является цифровое неравенство между развитыми и 
развивающими странами, неравенство внутри стран, а также 
отсутствие наднационального регулирования цифровой экономики. 
Поэтому государствам следует усилить свои действия в решении 
этих проблем. 

В целом развитие цифровой экономики, электронной 
коммерции способны усилить конкурентную позицию 
национальных экономик и стать устойчивым фактором 
экономического развития стран мира. 

Таким образом, сегодня для Республики Таджикистан 
необходимо приблизить своё национальное хозяйство к мировым 
стандартам цифровой экономики. 
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Международная торговля как часть международных 
экономических отношений   считается одним из приоритетных 
направлений, способствующих экономическому росту экономики 
страны. Развитие внешней торговли страны напрямую зависит от 

https://www.internetworldstats.com/asia.htm


29 

эффективности принятия управленческих решений государственных 
органов.  

Как показывает практика ни одно государство не способно 
развиваться без построения эффективной системы хозяйственных 
отношений с экономиками других стран. Не является исключением 
и Республика Таджикистан, которая выбрала политику открытых 
дверей, имея торговые отношения с более чем ста странами мира.  

Важнейшей формой участия Республики Таджикистан в сфере 
мирохозяйственных связей является ее интеграция в систему 
региональных экономических объединений. Развитие форм 
экономического взаимодействия Республики Таджикистан с 
влиятельными региональными организациями (ЕС, СНГ, ЕврАзЭС, 
ЭКО, ШОС, и др.) приобретает все большую значимость. Глубина 
этой интеграции во многом предопределяет уровень эффективного 
и стабильного развития национальной экономики и устойчивости 
внешнеполитических позиций страны в системе мирохозяйственных 
координат. 

Сегодня перед РТ открылся новый горизонт международных 
экономических отношений – построение торговых отношений с 
Узбекистаном, которых объединяют многовековые дружеские, 
торговые и родственные отношения. Судьбоносная и долгожданная 
встреча представителей двух стран - Таджикистана и Узбекистана 
стала стержнем в налаживании их торгово–экономических 
отношений.  

Вопросы торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества рассматриваются в рамках работы созданной в 2002 
году Межправительственной комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Республикой 
Узбекистан. 

В целях создания благоприятных условий для 
многостороннего сотрудничества в сферах экономики и торговли, 
транспорта, промышленности, культуры и образования были 
приняты ряд соглашений: 
- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан 
и Правительством Республики Узбекистан о стимулировании 
и обоюдной защите инвестирования; 
- Протокол между Таможенной службой при Правительстве 
Республики Таджикистан и Государственной таможенной службой 
Республики Узбекистан о взаимном обмене сведений о перевозе 
продукции в обоюдной торговле между Республикой Таджикистан 
и Республикой Узбекистан; 
- Соглашение между Министерством сельского хозяйства 
Республики Таджикистан и Министерством сельского хозяйства 
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Республики Узбекистан о сотрудничестве в области сельского 
хозяйства. 

Это стало началом наращивания плодотворного торгово-
экономического сотрудничества и реализации совместных проектов 
регионального характера.  

Таджикистан имеет торговые отношения со странами СНГ, 
ЕС, Азии и другими государствами дальнего зарубежя. Однако, 
основными партнёрами Республики Таджикистан по торговле 
являются Россия, Казахстан, Китай, Турция, Узбекистан, 
Швейцария, Германия, Япония, Иран, Пакистан, Афганистан, 
Киргизия, Италия, Туркменистан, США и другие страны.  

Следует отметить, что в 2019 году внешний товарооборот 
Таджикистана составил 4523,78 млн. долларов США (экспорт – 1 
174,4 млн. долл. США и импорт – 3349,3 млн. долл. США), из 
которых доля Узбекистана составляет 8%. 

Таблица 1  
Внешнеторговый оборот Республики Таджикистан за 2013-2019 гг. 

(в млн.долл.) 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Всего  4988,8 5274,7 4326,2 3929,9 3972,9 4224,3 4523,7 
Страны СНГ 2093,0 2405,7 2045,4 1968,0 2086,9 2348,3 2521,1 
в том числе, 
Узбекистан 

12,0 12,8 12,0 69,2 126,4 288,5 362,2 

Страны остального 
мира 

2895,8 2869,0 2280,8 1961,9 1886,0 1876,0 2002,5 

Доля Узбекистана 
во внешнеторговом 
обороте, в % 

0,24 0,24 0,28 1,7 3,2 6,8 8 

Источник: составлено авторами на основании статистического 
ежегодника Республики Таджикистан, г. Душанбе, 2020.-С.345. 

 
Согласно данным таблицы динамика двусторонней торговли 

Таджикистана и Узбекистана показывает, что за исследуемый 
период наблюдается рост внешнеторгового оборота в 30 раз и в 2019 
году достиг 362,2 млн. долл. Доля Узбекистана во внешнеторговом 
обороте возросла от 0,24% до 8%. 

Развитие торгового сотрудничества между этих стран, можно 
охарактеризовать объемом экспортных и импортных товаров.  
Основными экспортными товарами Таджикистана являются: 
драгоценные и полудрагоценные металлы, руды, шлак и зола, 
хлопок, алюминий и изделия из него, топливо минеральное, нефть и 
продукты их перегонки; битуминозные вещества, соль, сера, известь, 
цемент, прочие недрагоценные металлы, металлокерамика и т.д.  
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Диаграмма 1 
Структура экспорта за 11 месяцев 2020г. 

 
Источник: https://tajtrade.tj/ 

 
Как видно из данной диаграммы в 2020 г. львиную долью 

экспорта Таджикистана составляют золото, серебро, драгоценные и 
полудрагоценные металлы, за ними следуют руды, алюминий, 
хлопковое волокно и др. Экспортные товары такие как хлопок на 
сумму 4 млн. долл., руды -3,3 млн. долл., были также 
экспортированы в Узбекистан.  

Общая сумма экспорта Таджикистана в Узбекистан за 11 
месяцев 2020 года составила 60 млн. долл. Основу экспорта 
составили соль, сера, земли и камень, цемент, хлопок, топливо 
минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные 
вещества и т.д.  

Диаграмма 2  
Экспорт Таджикистана в Узбекистан за 11 месяцев 2020 г.  

(в млн. долл.)  

 
Источник: составлено авторами согласно данным https://tajtrade.tj/ 

 
Как видно из диаграммы в 2020 г. значительную долю 

экспорта Таджикистана в Узбекистан занимают соль, сера, земли и 
камень, цемент, что составляет 44,3% общего объема экспорта из 
РТ в Узбекистан. Второе и третье места занимают топливо-
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минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные 
вещества, а также хлопок, доля которых составили 22, 6% и 6,6%.  

В основном структура экспортируемых товаров из 
Таджикистана в Узбекистан состоит из сырья, а в лучшем случае 
товаров с первичными стадиями переработки. Другой проблемой 
во взаимной торговле с Узбекистаном является относительно 
низкий уровень диверсифицированности экспорта.  

Необходимо отметить, во внешнеторговом обороте 
Таджикистана с Узбекистаном импорт преобладает над экспортом. 
В 2020 году (за 11 мес.) импорт составил 182,1 млн. долл., что на 
122,1 млн. долл. больше чем экспорт. Основу импорта составили 
топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 
битуминозные вещества, удобрения. 

 
Диаграмма 3 

Импорт Таджикистана из Узбекистана за 11 месяцев 2020 г. 
 (в млн. долл.)  

 
Источник: составлено авторами согласно данным https://tajtrade.tj/ 

 
Согласно приведенной выше диаграмме наиболее значимыми 

товарами представленные в структуре импорта являются топливо 
минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные 
вещества и удобрения, доля которых составляют 20,6% и 16,1%.  

Необходимо отметить, что из Узбекистана импортируются 
также продовольственные товары, машины, оборудование и 
механизмы, текстильные материалы и текстильные изделия, 
пластмассы и изделия из них и т.д.  Помимо относительно более 

0

5

10

15

20

25

30

35

40



33 

диверсифицированности структуры импорта из Узбекистана, 
большинство импортированных товаров имеют значительно более 
высокую степень обработки, что характеризует более высокую 
конкурентоспособность узбекских товаропроизводителей.  

Следует отметить, что главами государств поставлена 
приоритетная задача по доведению товарооборота до 500 млн 
долларов США, а в перспективе выйти на планку в 1 миллиард. 

В настоящий момент договорно-правовая база двух стран 
насчитывает свыше 200 соглашений и договоров, подписанных на 
межгосударственном, межправительственном и межведомственном 
уровнях, основополагающим из которых являются Договор о 
вечной дружбе между Республикой Таджикистан и Республикой 
Узбекистан от 15 июня 2000 года и Договор о стратегическом 
партнёрстве между Республикой Таджикистан и Республикой 
Узбекистан от 17 августа 2018 года. 

Для развития внешнеторговых отношений, а также 
экспортного потенциала   обеих стран государства предоставляют 
разные тарифные льготы и преференции.  

В Таджикистане согласно Налоговому Кодексу РТ (глава 47, 
статья 313, пункт 1, 2, 3) ввоз товаров непосредственно для 
собственных нужд вновь созданными и действующих 
предприятиями, занятыми полным циклом переработки хлопка-
волокна в конечную продукцию (от хлопковой пряжи до 
хлопчатобумажных швейных изделий), освобождается от 
таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость. В 
случаях поставок вновь созданными предприятиями ввозимых 
товаров на внутренний рынок Республики Таджикистан, такие 
операции подлежат налогообложению таможенной пошлиной, 
налогом на добавленную стоимость и другими налогами в 
общеустановленном Таможенным кодексом Республики 
Таджикистан и Налоговым кодексом Республики Таджикистан 
порядке. Экспорт товаров, производимых вновь созданными и 
действующими предприятиями, освобождается от налога на 
добавленную стоимость (в редакции Закона РТ от 
21.02.2018г.№1511). Вновь созданные предприятия освобождаются 
от налога на прибыль (налога, уплачиваемого по упрощенному 
режиму) и налогов на недвижимое имущество 

Так же на территории страны функционируют 4 свободные 
экономические зоны, где предназначены предоставляются 
налоговые льготы, как освобождение от уплаты всех видов 
налогов, за исключением подоходного налога (от 8 до 13%), 
который удерживается с заработной платы сотрудников и 
социального налога (25 %), выплачиваемого с фонда оплаты труда. 
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С этой же целью в Узбекистане функционирует СЭЗ «Навои», где 
резидентам предоставляются беспрецедентные таможенные и 
налоговые льготы, а также возможность максимального упрощения 
любых процедур.  Налоговые льготы предоставляются на срок от 3 
до 10 лет в зависимости от объема внесенных инвестиций.  
  Для поддержки экспорта, в данной стране в 2020 году был 
создан Фонд в котором налажены механизмы финансирования 
экспорта в размере до 1 млн. долларов. Данной системой 
воспользовались 200 предприятий, экспортировавших 
дополнительно на 210 млн. долларов продукции. 
 Рассматривая все эти условия, а так же для дальнейшего 
развития торгово-экономических отношений Таджикистана и 
Узбекистана предлагаем следующее:   

- создание совместных предприятий с узбекскими партнерами;  
- диверсификация экспортного потенциала, то есть 

экспортировать не только руды и концентрации цинка, а в большем 
объеме товары народного потребления (кисломолочные, 
колбасные, хлебобулочные изделия и т.д.). 

- создание зоны свободной торговли в приграничных районах, с 
целю развития челночного бизнеса, путем освобождения от 
таможенных пошлин. 
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РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА 

ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ 

ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНИШИ 

 

Мамлакатимизда мустақилликнинг дастлабки йилларидан 

бошлаб республикамиз иқтисодий салоҳиятини ошириш, халқимиз 

турмуш фаровонлигини юксалтириш учун ҳамма соҳаларда кенг 

яратувчилик ишлари амалга оширилмоқда. Ана шу саъй-ҳаракатлар 

туфайли бугун юртимиз барқарор иқтисодий ривожланиш йўлига ўтди. 

Аҳоли орасида мулкдорлар қатлами шаклланди, шулар туфайли 

оилалар даромади мунтазам равишда кўпаймоқда, халқимизнинг 

турмуш сифати ҳамда давлатимизнинг жаҳон ҳамжамияти олдидаги 

обрў-эътибори тоборо ошиб бормоқда. Албатта бундай натижаларга 

эришишда хусусий тадбиркорлик фаолиятининг ўрни муҳим аҳамиятга 

эгадир. 

Бугунги кунда мамлакатимизда иш билан банд бўлган жами 

аҳолининг 80%дан кўпроғи хусусий тадбиркорлик соҳасида меҳнат 

қилмоқда. Мавжуд барча хўжалик субъектларининг 90 фоизидан 

ортиғини кичик бизнес корхоналари ташкил этади. Ҳозирги кунда ялпи 

ички маҳсулотнинг 53,9%га яқини, ишлаб чиқарилаётган саноат 

маҳсулотларининг 27,5% ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 97,0% 

айнан шу соҳа –хусусий тадбиркорлик ҳиссасига тўғри келмоқда. 

Ишбилармонлик муҳитининг яхшиланиши кичик бизнес 

секторининг мустаҳкам асосда иқтисодий тараққий этиши ва барқарор 

суръатларда ўсишига замин яратиб берди. 2005–2020 йиллар давомида 

ЯИМда кичик бизнеснинг улуши 38,2% дан 53,9% га ёки 15,7 пунктга, 

жумладан кичик корхоналар ва микрофирмаларнинг ЯИМдаги улуши 

мос равишда 21,5% дан 35,2% га ёки 13,7 пунктга ўсди.Кичик бизнес 

секторида банд бўлганлар сони 2008 йилда 8,0 млн. 2017 йилда 9,9 млн. 

кишини ташкил этгани ҳолда, 2020 йилда эса ушбу секторда банд 
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бўлганлар сони 10,4 млн кишини ёки Республика иқтисодий фаол 

аҳолисининг 78,3 фоизини ташкил қилди. 

1-жадвал. 

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни 2005-2020 

йилларда ривожланишининг асосий кўрсаткичлари1 

№ Кўрсаткичлар 
Ўлчов 

бирлиги 
2005 2010 2017 2020 

1 
ЯИМда кичик бизнеснинг 

улуши 
% 38,2 52,5 53,3 53,9 

2 
Шу билан бирга кичик 

корхоналар ва микрофирмалар 
% 21,5 32,7 36,3 36,7 

3 
Кичик бизнесда банд 

бўлганлар сони 
Млн киши 6,7 8,6 9,9 10,4 

4 Умумий бандликдаги улуши % 65,5 74,3 78,3 79,4 

 

Таққослайдиган бўлсак, умумий бандликда кичик бизнеснинг 

улуши АҚШда 54%, Буюк Британияда 56%, Германияда 69,5%, 

Италияда эса 71 %ни ташкил қилади. Кичик бизнес соҳасида 

бандликнинг ортиши кам таъминлаган аҳоли даражасини 

қисқартиришда муҳим омил саналади. Янгидан ташкил этилаётган 

кичик бизнес субъектларининг барқарор ўсиши, қулай бизнес – 

муҳитнинг барпо этилши, ягона солиқ тўловлари бўйича солиқ 

ставкаларининг пасайтирилиши, ишлаб чиқариш инфратузилмаси ва 

ресурсларга етишиш шартларининг соддалаштирилиши ва шунингдек, 

йирик компаниялар билан кичик бизнес субъектлари ўртасида 

кооперацион алоқаларнинг ривожланиши эвазига саноат маҳсулотлари 

ишлаб чиқаришда кичик бизнеснинг улуши 2005 йилдаги 9,8%дан 2020 

йилда 27,5 %гача ўсди. 

Кичик бизнес секторининг жадал суръатлар билан ривожланиши 

кўп жиҳатдан таркибий ислоҳотларнинг муваффақиятини белгилаб 

берди. Ҳаркатлар стратегиясида хусусий мулк ҳуқуқи ва 

кафолатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлаш, хусусий 

тадбиркорлик ва кичик бизнес ривожи йўлидаги барча тўсиқ ва 

чекловларни бартараф этиш, унга тўлиқ эркинлик бериш, “Агар халқ 

                                                           
1 Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг мазкур йиллар бўйича 

маълумотлари. 
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бой бўлса, давлат ҳам бой ва кучли бўлади” деган тамойилни амалга 

ошириш борасидаги тадбирларга алоҳида эътибор қаратилган2. 

Натижада кичик бизнес субъектлари товарлар бозорида давлат 

корхоналари эгаллай олмаган катта улушларга эга бўлди. Кичик 

корхоналар томонидан маҳсулот ишлаб чиқариш улушининг бир мунча 

юқори 16,1 пунктга ўсиши озиқ – овқат саноатида кузатилди, мазкур 

тармоқда кичик бизнес субъектлари томонидан ишлаб чиқариш ҳажми 

2008 йилга нисбатан 2020 йилда 33%га ўсди. Фермер хўжаликларини 

ривожлантиришга катта урғу берилиши натижасида қишлоқ хўжалиги 

ишлаб чиқаришида кичик бизнеснинг улуши 2005 – 2020 йиллар 

оралиғида 85,7% дан 97,0% гача ўсди. 

Қурилиш индустриясида кичик бизнес субъектларининг улуши 

2005 йилдаги 49,4%дан 2020 йилда 72,4%га ўсганлиги кузатилмоқда. 

Бунга Ўзбекистон Республикаси Президенти ташаббуси билан 2009 йил 

- “Қишлоқ тараққиёти ва фаровонлиги йили”, деб эълон қилиниб, 

мамлакатимиз қишлоқларини тубдан яхшилаш, уй-жойларни замонавий 

қиёфага ўзгартириш, қишлоқ аҳолисининг турмуш тарзини янги 

даражага кўтаришга қаратилган алоҳида Давлат дастури қабул 

қилинганлиги ва унга 2012 йилдан бошлаб намунавий уй-жой 

қурилишини молиялаштиришга Осиё Тараққиёт Банки жалб 

этилганлиги сабаб бўлди. 

 
Ахмедов А.С., 

 н.и.и., дотсенти кафедраи 
технологияҳои иттилоотӣ 

дар иқтисодиёт, МДТ “ДДХ ба номи 

академик Бобоҷон Ғафуров“ 
 

ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ 

ИТТИЛООТИИ МУОСИР ДАР ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ 

РАВАНДИ РАҚАМИКУНОНИИ ИДОРАКУНӢ 
 

Идоракунӣ – ин санъати аз аввал то ба анҷом расонидани 

корҳост. Идоракунӣ ҳазорҳо сол пеш оғоз ёфта буд, аз замоне, ки 
раванди сохтани ягон маҳсулот ё хидматрасонии муайян пайдо 
шуд. Тиҷорати муваффақи имрӯза идоракунии хеле самаранок ва 
муташаккилро талаб мекунад. Он на танҳо аз болои одамон, балки 

                                                           
2 Ҳаракатлар стратегияси дастуридан.   
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инчунин ба молия, дороиҳо ва дар маҷмуъ дар тамоми соҳаҳо иҷро 
карда мешавад.  

Масъалаи идоракунӣ ва мушкилоту усулҳои ҳалли он дар 
ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ хеле возеҳ аст. Яъне, новобаста аз 
намуд, тартиб ва равиши фаъолияташ тамоми соҳаҳои хоҷагӣ ба 

идоракунӣ ниёз дорад. Пас, саволе ба миён меояд, идоракунӣ чист, 
кадом масъалаҳоро дарбар гирифтаву чӣ мушкилот дорад? 

Идоракунӣ – ин як раванди мақсаднокест, ки доимо дар замон 
ва макон иҷро карда шуда, усули таъсиррасонӣ ба объект барои 

тағйир додани он мебошад ва инчунин таҳлили амиқ, таҳия ва 
гузоштани ҳадафҳои муайянро талаб мекунад. Раванди мазкур бо 
ҳадафи мушаххаси ба таври возеҳ баёншуда амалӣ карда мешавад 
ва танҳо дар сурати ба даст овардани ҳадаф қатъ мешавад. Чӣ 

қадаре ки натиҷа ба ҳадафи гузошташуда дақиқтар мувофиқат 
кунад, сифати идоракунӣ ҳамон қадар баландтар мешавад. Дар 
аксари ҳолатҳо, мафҳуми "идоракунӣ" ҳамчун усули назорат ва 
ташкили самарабахши кори корхона, идора ва кормандони он 
истифода мешавад.  

Бобати мушкилот бошад, чӣ хеле ки дар урфият мегўянд: «Он 
ҷое, ки кор ҳаст, мушкилот вуҷуд дорад» ва идоракунӣ низ аз он 
холӣ нест. Намудҳои мушкилот, пеш аз ҳама, ба масъалаи 

гузошташуда ва тартибу усули ҳалли он вобаста аст. Мушкилот 
чист? Мушкилот - ин зиддияти пешбарандаи ҳадаф ва вазъияте 
мебошад, ки ҳаракат ё тағйирёбии вазъро дар самти он муайян 
мекунад. Ба ибораи дигар, мушкилот як зиддиятест, ки бояд аввал 
ҳалли худро ёбад. Бе ҳалли мушкилот расидан ба ҳадаф 
ғайриимкон аст. Яке аз вазифаҳои асосии идоракунӣ – ин сараввал 

роҳ надодан ба пайдошавии мушкилот бошад, баъдан, дар ҳолати 
пайдо шудани мушкилот саривақт бартараф намудани он аст. 

Вазифаи идоракунӣ – ин бо хароҷоти камтарин самараноктар 
истифода бурдани захираҳои меҳнатӣ ва моддӣ мебошад. Ин барои 

зиёд кардани даромади ширкат, истеҳсоли бештари маҳсулот ё 
беҳтар намудани хидматрасониҳо ва рушди истеҳсолот анҷом дода 
мешавад. 

Идоракунӣ худ аз худ иҷро намешавад, бояд объект ё раванде 
бошад, ки онро идора кардан лозим аст. Гузашта аз ин, он набояд 
абстрактӣ, балки мушаххас бо ҳадафи возеҳе бошад, ки бояд ба 
даст оварда шавад.  

Идоракунӣ иштирокчиёни гуногунро дарбар мегирад:  
идоракунанда ва воситаи идоракунӣ. Идоракунанда шахсест, ки 
тамоми раванди истеҳсолотро назорат мекунад, дар бораи ҳолати 
кор қарорҳои масъулиятнок қабул мекунад. Вай ҳадафи 
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идоракуниро муайян мекунад. Барои ноил шудан ба ҳадаф 
идоракунанда аз воситаи идоракунӣ истифода мебарад. Албатта, 
воситаҳои идоракунӣ дар ин раванд хеле зиёданд. Мо ба гуфтаи 

Натан Ротшильд: «Касе, ки соҳиби иттилоот аст - ӯ соҳиби ҷаҳон 
аст» такя намуда, ба сифати воситаи идоракунӣ, барои саривақт 
ёфтани ҳалли муаммову масъалаҳои ҳалталаби идоракунӣ дар 
бораи зарурияти татбиқи тартиби нави технологӣ, яъне гузариш ба 

рақамикунонӣ бо истифода аз технологияҳои муосири иттилоотӣ 
дар ин раванд таваҷҷуҳ мекунем.  

Татбиқи тартиби нави технологӣ дар иқтисодиёти мамлакат, 

чун қоида, бояд навовариҳоро ҳамроҳӣ кунад. Рақамисозӣ – ин 
тадриҷан ба бахши "рақамӣ" иваз шудани бахши "аналогӣ" буда, 
дар навбати аввал, ин ба соҳаи молиявӣ (бонкӣ), тиҷорат, илм ва 
амсоли ин соҳаҳо, яъне соҳаҳое, ки дар онҳо ҷузъи иттилоотӣ 

нақши муҳим мебозад, таъсир мерасонад. 
Гузариш ба муносибатҳои бозаргонӣ дар иқтисодиёт ва 

пешрафти илму техника суръати воридшавиро ба дастовардҳои 
нави илмию техникӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаёти иҷтимоию 

иқтисодии ҷамъият вусъат бахшид.  
Рақамикунонӣ ва дар ин асно, ҷорӣ намудани технологияҳои 

иттилоотӣ дар соҳаи идоракунӣ яке аз қадамҳои устувору саривақтӣ 
мебошад. Бо амалӣ намудани рақамикунонӣ, пеш аз ҳама, ҳалли 

муаммоҳои масъалаи идоракунӣ хеле осон мегардад. Рақамикунонӣ 
имкон медиҳад, ки ҳосилнокии меҳнати коргаронро тавассути кам 
кардани таносуби истеҳсолот ва инчунин, такмил додани ихтисос 
ва саводнокии касбии мутахассисони ба фаъолияти идоракунӣ 

машғулбуда, баланд бардорад. 
Одамон аз замони ихтирои хатнависӣ - тахминан 3000 сол пеш 

аз милод, иттилоотро нигоҳдорӣ, дарёфт, коркард ва интиқол 
мекарданд, аммо истилоҳи "технологияи иттилоотӣ" ба маънои 
муосираш бори аввал дар нашрияи Harvard Business Review соли 
1958 нашр шудааст. Муаллифони он Ҳаролд Ҷ. Левитт ва Томас Л. 

Уислер қайд карданд, ки:«…ин технологияи нав то ҳол исми ягонаи 
умумиҷаҳониро надорад. Мо онро технологияи иттилоотӣ 
меномем». 

Технологияҳои иттилоотӣ чист ва истифодаи он дар раванди 
рақамикунонӣ чӣ зарурият дорад? Пеш аз ҳама, ин 
автоматикунонии раванди сохтан, ҷамъоварӣ, ҷустуҷӯ, нигоҳдорӣ, 

интиқол, коркарди иттилоот барои ҳалли масъалаҳои муҳим дар 
асоси истифодаи технологияҳои компютерӣ, дарки иттилоот ва 
усулҳои татбиқи чунин равандҳо мебошад. 
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Ҳадафи технологияҳои иттилоотӣ тавлиди иттилоот барои 
таҳлил аз ҷониби идоракунанда  ва дар асоси он қабул кардани 
қарори мувофиқ оид ба амалӣ намудани фикри муайян (қарори 

идоракунӣ) мебошад. 
Хусусияти технологияҳои иттилоотӣ дар он аст, ки ҳам мавзуъ 

ва ҳам маҳсули он иттилоот аст ва дар он, ба сифати асбобҳои 
меҳнат воситаи ҳисоббарор ва алоқа истифода мешаванд. 

Истифодаи технологияҳои иттилоотии муосир ба мо имкон 
медиҳад, ки раванди рақамикунонӣ тезонида шуда, маълумотҳои 
заруриро саривақт дастрас ва коркард намоем ва бо такя ба он 

қарори мувофиқ дар идоракунӣ қабул намоем. 
Маълумот дар ҷомеаи муосир нақши бузург дорад. Онро бе 

ҷараёнҳои иттилоотӣ, ки фаъолияти ҷомеаро муайян ва ташаккул 
медиҳанд, тасаввур кардан ғайриимкон аст. Аз ин ҷост, ки асоси 

пешрафти фаъолияти тамоми соҳаҳоро, алалхусус, дар масъалаи 
идоракунӣ, дастрасӣ ба маълумоти саривақтӣ ташкил медиҳад. 
Маълумот ба маънои васеъ - натиҷаи инъикоси як объект дар 
объекти дигар аст, ки дар ниҳоят барои ташаккули амалҳои 

назоратию идоракунӣ истифода мешавад. 
Ҳалли маҷмуи мушкилоти ҷорикунии раванди рақамикунонӣ 

дар идоракунӣ ва принсипҳои асосии истифодаи технологияҳои 
иттилоотию системаи иттилоотӣ дар ин асно, иҷрои вазифаҳои 
зеринро талаб мекунад: 

 Омўзиши ҷараёни раванди рақамикунонии соҳаҳои 

мухталиф, алалхусус идоракунӣ. 
 Омўзиши ҷараёни рушди технологияҳои иттилоотӣ ва 

низомҳои иттилоотӣ, аз он ҷумла инқилоби технологияҳои 
иттилоотӣ. 

 Омўзиши сабабҳои пайдоиши мушкилоти рақамикунонӣ дар 
раванди идоракунӣ ва саҳми технологияҳои иттилоотӣ дар ҳалли 
он. 

Асосноккунии илмӣ оид ба зарурати истифодаи технологияҳои 
иттилоотӣ ва системаи иттилоотӣ дар раванди рақамикунонӣ 
ҳамчун воситаи идоракунӣ. 

Дар ин тадқиқот имкониятҳои технологияи иттилоотӣ дар 
раванди рақамикунонӣ ва дар ин асно, ташкили системаи 
иттилоотӣ барои ташкил, ҷамъоварӣ ва коркарди маълумоти 
зарурӣ, аз нуқтаи назари беҳтар кардани фаъолияти идоракунӣ 

мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Технологияҳои иттилоотӣ 
муддати тӯлонӣ аст, ки вуҷуд доранд, аз ин рӯ, бо рушди компютер 
ва коммуникатсия истилоҳҳои зиёди ин термин ба вуҷуд омадаанд: 
"технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ", "технологияҳои 
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иттилоотию компютерӣ" ва ғайра. Дар ин ҷо мо технологияҳои 
иттилоотиро ҳамчун ҳамгироии компютерҳо, электроника ва 
воситаҳои алоқа баррасӣ мекунем. 

Технологияи иттилоотӣ – ин системаи усул ва воситаҳои 
амалисозии амалиёти ҷамъоварӣ, қайд, интиқол, ғункунӣ, ҷустуҷӯ, 
коркард ва ҳимояи иттилоот дар асоси истифодаи барномаҳои 
таҳияшуда, технологияҳои компютерии истифодашуда ва барои 

ҳалли масъалаҳои идоракунии муттасил ташкилшуда, иртибот, 
инчунин роҳҳои пешниҳоди иттилоот ба муштариён мебошад. 

Ҳамин тавр, пайванди байни раванди рақамикунонии 

идоракунӣ ва технологияҳои иттилоотӣ дар куҷост? Роҳбар бояд 
ҳама вақт дар мавридҳои номуайянии шадид қарор қабул кунад: 
таваррум, ивазшавии қурби асъор, тағйирот дар шароити кории 
андозию қонунӣ ва дар охир рақибоне, ки доимо дар талошанд. Дар 

фикри роҳбар доимо саволи “Чӣ мешавад?” пайваста аст. Бо 
рақамикунонии идоракунӣ ва истифодаи компютерҳо хулосабарорӣ 
ва қабули қарор хеле осон мегардад. Компютерҳо имконоти зуд ва 
хуб ҳисоб карда, варианти беҳтарини интихоби посухро ба ҳамин 

гуна саволҳо пешниҳод карда метавонанд. Ин шояд яке аз 
бартариҳои асосии компютер бар одам бошад. 

Аммо ин маънои онро надорад, ки акнун ба ҷои роҳбарон 
ҳама қарорҳоро компютерҳо қабул мекунанд. Мувофиқи қонуни 

сеюми Грид, “Барномаи компютерӣ он чизеро иҷро мекунад, ки 
шумо ба ӯ фармуда будед, на кореро, ки шумо мехоҳед, иҷро 
кунад”. Дар қонуни панҷуми мустаҳкамӣ омадааст: "Одам 
метавонад хато кунад, аммо танҳо  компютер метавонад ҳама чизро 

пурра омехта кунад". Аз ин рӯ, компютерҳо дар раванди 
рақамикунонӣ ҳамчун воситаи асосию мушовир амал мекунанд ва 
системаҳои дахлдори иттилоотӣ - системаҳои дастгирии қарор 
номида мешаванд ва қабули қарори ҳалкунанда ба зиммаи 

роҳбарон гузошта мешавад. 
Ҳаҷми таъсири технологияҳои иттилоотӣ ба раванди 

рақамикунонии идоракунӣ ва умуман, ба ҳалли масъалаҳои 

идоракунӣ хеле васеъ аст ва баррасӣ намудани тамоми паҳлӯҳои он 
дар як мақолаи кўчак ғайриимкон аст. Дар ин тадқиқот диққати 
асосӣ ба тавсифи имкониятҳои технологияҳои иттилоотии муосир 
дар ҳалли масъалаҳои раванди рақамикунонии идоракунӣ дода 
шуд. 

Имрӯз зарурат ба таҳия ва истифодаи барномаҳо барои 
рақамикунонӣ ва истифодаи технологияҳои компютерии муассир ва 

воқеӣ афзоиш меёбад.  
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Дар раванди рақамикунонии идоракунӣ, истифодаи 
технологияҳои иттилоотии муосир бениҳоят муҳим аст, зеро он 
имкон медиҳад функсияи идоракуниро тавассути истифодаи 

воситаҳои нави ҷамъоварӣ, интиқол ва табдил додани иттилоот 
такмил диҳад.  

Дар хулоса бояд қайд кунем, ки раванди рақамикунонии 
идоракунӣ бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ дар 

Тоҷикистони азизамон низ рушд карда истодааст ва онҳо ба 
пуррагӣ тамоми ҷанбаҳои хоҷагидории моро пайваста фаро 
гирифта истодаанд. Дар раванди рақамикунонии идоракунӣ 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар ҳамҷоягӣ бо низоми 
иттилоотӣ имкон медиҳанд, ки хароҷоти ба даст овардан ва таҳлил 
намудани иттилоотро коҳиш дода, дар ташкилотҳо сатҳу сифати 
идоракуниро боло бардорад, зеро бо рушд кардани раванди 
рақамикунонии идоракунӣ роҳбарон метавонанд шумораи зиёди 
кормандонро осон назорат кунанд, самаранокии идоракуниро 
афзоянд. 
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МАЪРИФАТИ ЛИНГВИСТЇ 

ДАР ШАРОИТИ РАЌАМИГАРДОНЇ 
 

Раванди љањонишавии рақамисозии тамоми  соњањои 
иќтисодиёти љањонї,  аз љумла  соњаи маорифро фаро гирифта, аз 
мутахассиси баландихтисос  талаб менамояд, ки бо љанбањои зиёди 
технологияҳои инноватсионӣ (зеҳни сунъӣ, воқеияти иловагї, 
технологияҳои абрӣ, шабакаҳои маъної, тарҷумаи мошинї, 

технологияи шинохти сухан ва ишораҳо, ҳамкории мобилӣ) огоњї 
пайдо намоянд.  Вобаста бо ин, дар љодаи  омодагӣ ба муоширати 
самарабахши фарҳангҳо  соњиб гардидан ба технологияҳои муосири 
иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ (ТИК) ҳамчун воситаи таълими 

фавќулфаъоли забонҳо ба яке аз муҳимтарин вазифаҳои аёнии 
маърифати лингвистї табдил меёбад[2; 3].  Омӯзиши тахассусї бо 
забонҳо, бавежа забонњои хориҷӣ, дар шароити рақамигардонии 
таълим ба рушди ҳамаҷонибаи шахсияти донишҷӯ ва ташаккули 

омодагии ӯ ба кор дар фазои иттилоотии кушод нигаронида шудааст. 
Рушди оммавии технологияҳои муосири иттилоотӣ ва 
коммуникатсионӣ тасаввуроти муаллими забонро дар бораи шаклҳо, 
усулҳо ва воситаҳои муқаррарии ташкили раванди таълим ба куллӣ 

тағйир медиҳад.  
 Моделњои муосири тањсилоти электронии онлайнї (фосилавї, 

мобилї, муттањида ва ѓ.) маљмуи зарродхона (арсенал)-и бузурги 
технологияву воситањои  самарабахши  ташкили мухталифу 
гуногунмаќом, раванди  таълимию маърифатии  омўзиши забонњоро 
(курсу семинарњои мухталифу гуногунмаќоми онлайнї, 
машѓулиятњои таълимї, шабакањои иљтимої, њар гуна тадбироти 
маърифатї) дар бар мегирад.   

Дар шароити  рақамигардонии таҳсилот яке аз вазифаҳои 
афзалиятнок коркарди таъминоти вазифавї ва эргонимикии  
таълимию методї мањсуб ёфта,  бањри  барќарор намудани фазои  
воќеии муоширатии забонї, омўзиши тамаддуни соњибони он забон, 
муњайё сохтани муњити љолибу ибратбахши мардуми барандандагони 
забони омўхташаванда, шиносої бо арзишњои моддиву маънавии 
онон мањсуб меёбад. Имконоти техникаи раќамї омодасозии ин 
њамаро новобаста аз фазову ваќт ва мањаллу макон осону дастрас 
мегардонад[1, с. 5].  
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Барои таълими муназзами маълумотнокии лисонї дар шароити 
раќамигардонї барномаи таъминот зарур аст. Талаботи асосие, ки ба 
коркарди  барномаи таъминоти таълимию методии раќамї оид ба 
маърифати лисонї пешнињод карда мешавад, аз  фароњам овардани 
шароити мувофиќи муоширати рў ба рў ва техникї, яъне аудио ва 
видеосўњбатњои  инфиродиву гурўњии намояндагони тамаддуни 
мухталифу гуногун ва истифодаи васлакњои сенсорї бо 
дарназардошти талаботу завќ ва имконоти кулли иштирокдорони 
муошират иборат буда метавонад[3, с. 7].    

Дар заминаи навсозии босуръати дониш ва  иттилооти 
соатафзун ва  корбурди маводи таълимию методии рақамї бо мурури 
замон арзиши амалӣ ва таҷрибаи андӯхтаи шогирд маќоми 
бештареро соњиб гашта, дар соњањои мухталиф интишор меёбад. 
Масалан, агар соли 2017 дар Љумњурии Тољикистон аз 1000  нафар 
устодони фанни забонњои хориљї  650 нафар аз техникањои 
комютерии раќамї истифода мебурда бошанд [4, с. 8], дар моњи 
сентябри соли хониши 2021-2022 ин нишондињанда ба 841 расидааст. 
Дар назари аввал дастовард назаррас буда, рў ба афзоиш овардааст, 
вале дар муќоиса бо муваффаќиятњои њамтоњои хориљї ќаноатбахш 
нест, зеро дар кишварњои беруна ин адад ба 978-992 баробар аст. Ин 
моро водор менамояд, ки љињати бењдошти амал дар партави эълон 
гардидани  20-солаи рушди илмњои даќиќу табиатшиносї(солњои 
2020-2040) барнома ва наќшаи мушаххаси раќамигардонии   раванди 
таълим дар љумњурї тањия ва тасдиќ карда шавад.  

Албатта, дар ин љода устодони гуногун фаъолият нишон дода 
истодаанд, вале њар кадоме ба таври худ ва бенизому назорати 
махсус. Масалан, устодони кафедраи забони тољикии ДДЊБСТ бо 
истифодаи техникањо компютерии раќамї ва усули таълими онлайнї 
бо устодону донишљўёни Ўзбекистон, Покистон,  ИМА тадриси 
забони тољикиро хеле хуб рањандозї карда, танњо соли хониши 2020-
2021 дар њудуди 100 соат барои шогирдони хориљї аз назокати забони 
тољикї суњбатњо оростаанд ва чунин иќдом бояд доимї ба бонизом 
гардад. Устодони соњањои иќтисодї, робитањои байналмилалї ва 
њуќуќшиносї низ ба чунин иќдом пайвастаанд.  

Бояд ќайд кард, ки љорї кардани таълим бо истифодаи 
техникањои раќамї  кори устодро хеле осон намуда, садди 
фосилавиро аз байн мегирад, робитаи устоду шогирд осону дастрас 
мегардад, муњимтар аз њама ваќт сарфа шуда, имкони суолу љавоб 
меафзояд, мустаќилият ва малакаи донишандўзии  донишљў такмил 
меёбад, ки натиљаи нињоии он баланд рафтани  донишандўзии 
шогирд мебошад.  Дар ин маврид низ љорї кардани системаи 
идоракунии фаъоли на танњо таълими фосилавї, балки машѓулиятњои 
фосилавии донишљўёни рўзона низ муњим аст.  
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 Зарур аст, ки  комплексҳои электронии таълимию методӣ бо 
истифодаи таълими мошинї, барномањои усули љорї ва назорати 
таълими курсњо  тањия карда шаванд.  

Бо маќсади баланд бардоштани савияи маълумотнокии 
донишљўён ва малакаи омўзгории устодон коркарди усули 
(методикаи) ташкили корњои мустаќилона бо истифодаи маводи 
таълимии телефонї, тамосињои фосилавию (аудио) видеої ва таъмини 
чунин мавод, барномањои   муоширати байни фарҳангҳо њатмист. 

 Алгоритмањои гузаронидани дарсњои лексионї, семинарї, 
лаборатории онлайнї, тањияи машќњои фавќулфаъолї 
(интерфаъолї), маълумотномаву саволномањои мухобиротї, таълимї, 
амалї ва назоративу бањодињї, муљањњазонидани синфњои фонологї, 
омодасозии воситањои мултимедиявии таълим, луѓату муњоварањои 
таълимї, барномањои тарљумаи мошинии фаннї, пайкарањои луѓавии 
фаннї, аз љумлаи муњимтарин омилњои раќамгардонии таълим 
мањсуб меёбанд. Масалан, таъсиси лабораторияњои фонологию 
фонетикии таҷрибавӣ имкон медиҳад, ки устод бо  доираи васеи 
шунавандагон  оид ба  ѓалатњои фонетикї, луѓавї, морфологї, 
синтаксисї, риторикї  ва роњњои ислоњи онњо машѓулиятњои воќеиву 
њамзамонї баргузор намояд.    

Забоншиносии рақамӣ таќозо дорад, ки њар як маводи таълимии 
тавассути техникаи раќамї сохташуда дар муњити фазои(виртуалї)-и 
таълим маќсадноку самаранок бо нармафзорњои махсуси таълимї  
манзури шогирдон гардад. Рушди инфрасохтори моддию техникии 
ДДЊБСТ имкон медињад, бо таҷдиди таҷҳизоти мавҷуда ба таъмини  
шабакаи ягонаи компютерии донишгоҳ ва хобгоҳ; таҷҳизоти 
техникии синфхонаҳо барои таълими синхронї ва сабти пахши 

онлайни онњо; конфронсҳои видеоӣ ва вебинарҳо; таљњизонидани 
лабораторияҳо ва синфњо  ноил гардад.  

Дар оянда хизмати муштариёни китобхонаи электронию 
виртуалї бояд зиёд карда шавад ва  хазинаи  раќамии он дастраси 
њамагонї гардонида  шавад.  Инкишоф додани робитањои  иттилоотӣ 
барои иштирокчиёни раванди таълим ва амният дар заминаи шохиси  
рақамии донишҷӯён таъмин карда шавад. Барои омӯзиши  забонҳо ва 

дастрасӣ ба забоншиносии ҷаҳонї бояд  пойгоҳи додаҳо бо 
технологияи афзоянда ба нақша гирифта шуда, дастрасии њарчи 
бештари маълумоти раќамї таъмин карда шавад[3, с. 10].   

Автоматонии идоракунии раванди таълим  метавонад бо сарфи 
ќувваи кории камтарин миќдори бештари корњои њисобу китоб ва 
назоративу маъмурї, аз љумла дар таълими лингвистї,  бидуни 
муносибатњои субъективї анљом дода шавад.   

Навсозии доимии заминаи моддию техникӣ  ва таъмини 

нармафзори марбута  имкон медиҳад муњити маърифатии 
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фазоие(виртуалие) эҷод карда шавад, ки дар асоси он озмоишгоњњои 
илмию амалї дар соњањои лисоншиносии пайкаравї  бо самтњои 
кишваршиносї, забоншиносии тамаддунњо, этнографияи муќоисавї, 
ташхисњои лисониву коргузорї ба таври дастрасии техникї ба роњ 
андохта шавад. Тибќи талаботи рўзафзуни муосир бар нафъу 
пешрафти илми компютериву раќамигардонии он ва равобити 
њамљавор рушди системаҳои омӯзиши коршиносон, технологияҳои 

омўзиши фавќулфаъолї (интерактивї), тарҷумаи шифоҳӣ, хаттӣ, 
автоматӣ ва ғайра таъмин карда шавад, ки ин њама фардои 
равнаќпазири  таълими забоншиносӣ  мебошад. 
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К 2030 году Узбекистан превратится в образовательный ХАБ 

Центральной Азии. Исходя из этой стратегии в Концепции3 развития 

системы высшего образования определены приоритетные направления 
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УП-5847 «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики 

Узбекистан до 2030 года».// https://lex.uz/ru/docs/4545887 
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системного реформирования высшего образования в Республике 

Узбекистан, новый ориентир качественного уровня процесса 

подготовки самостоятельно мыслящих высококвалифицированных, 

конкурентоспособных кадров с современными знаниями и высокими 

духовно-нравственными качествами, контуры модернизации высшего 

образования, развития социальной сферы и отраслей экономики на 

основе передовых образовательных технологий. 

Сегодня успешно решаются проблемы системы образования в 

стране, а также концепции превращения Узбекистана в 

образовательный ХАБ Центральной Азии. В этом контексте вузы 

должны стать реально независимыми.  

В вузах вводится должность управляющего или главного 

менеджера. Это человек, который занимается непосредственно 

вопросами финансового, хозяйственного управления. Инновационная 

структура распределения ролей поможет уделить больше внимания 

учебному процессу, методикам и привлечению лучших 

преподавателей.  

Вузами фактически будут управлять попечительские советы, 

которые будут утверждать направление образования и бюджет.  

Высшие учебные заведения будут сами определять направление 

образования и квоты, что позволит более гибко реагировать на 

потребности рынка.  

Сегодня это определяется правительственным решением, в 

ближайшей перспективе это право предоставляется самому вузу. В 

данном случае государство будет одним из главных заказчиков кадров.  

Но здесь уместно исходить из невозможности принимать 

безграничное количество студентов, поэтому при расчете квот каждый 

вуз должен подходить достаточно определенных следующих 

параметров: 

 обеспеченности с ППС (это наличие профессорско-

преподавательского состава); 

 материально-технической базы (количество учебных помещений, 

лабораторий, специальных аудиторий и т.д.) 

Из этих критерий, и будет определяться квота, какой контингент 

может принять вуз, чтобы предотвратить снижения качества 

образования. Например, материально-техническая база может 

позволить Вузу обучать 3000 студентов, но если у него нет 

соответствующего состава ППС, то данный вуз сможет обучать всего 

1000 студентов. 

В концепции вводится понятие частный вуз. Если частный субъект 

имеет возможность создать вуз, у него есть финансовые ресурсы, он 

может создать и профинансировать организацию необходимых 
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учебных лабораторий, оборудования, привлечь требуемое количество 

ППС, то это приветствуется. Для стимулирования создания таких вузов 

в партнёрстве с государством будут предоставлены льготы. В качестве 

одной из них может выступать освобождение от налогов, таможенных 

платежей сроком не менее 10 лет, возможно также освобождение от 

уплаты иностранными преподавателями подоходного налога, 

предоставление им безвизового режима и т.д. 

В этом плане предоставляются освобождающиеся здания 

колледжей безвозмездно и 30 лет - как основу для государственно-

частного партнерства. Данный вуз по истечении данного срока должен 

переходит в частную собственность. 

Через академическая мобильность предлагается расширить 

возможность иностранных студентов обучаться в стране.  

С этой цели в ближайшие годы охват населения высшим 

образованием через развитие государственно-частного партнерства в 

сфере высшего образования, повышение уровня охвата высшим 

образованием более 50 процентов на основе организации в регионах 

деятельности государственных и негосударственных высших 

образовательных учреждений, создания в сфере здоровой конкурентной 

среды, будет функционировать большее количество зарубежных 

филиалов ведущих вузов ряда стран, совместных факультетов с 

соответствующими образовательными программами, в страну будет 

приезжать большее количество зарубежных студентов. С 

предоставлением им, их родителям безвизовый режим на срок 

обучения. 

Большое количество иностранных студентов очень выгодно для 

страны, так как, отучившись у нас, эти студенты вернуться к себе на 

родину и будут проводниками Узбекистана у себя в конкретной стране. 

Здесь уместно отметить, что уже сегодня многие иностранные 

студенты хотят учиться в наших вузах, так как образование сейчас 

достаточно конкурентоспособное. 

В 2021 году по инициативе президента система была кардинально 

изменена, и впервые была обеспечена максимальная прозрачность на 

вступительных экзаменах. В последующие годы процесс будет 

совершенствоваться в том плане, что:  

во-первых, необходимо дать абитуриентам возможность сдавать 

документы в несколько вузов; 

во-вторых, предоставить право проходить экзамены в любое 

время. 

Абитуриент, имеющий аттестат о среднем или среднем 

специальном образовании, может один раз в течение трех лет сдать 

экзамен бесплатно. 
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В стране будет создана система, похожую на систему сдачи IELTS 

или GMAT. С этой цели при Государственном центре тестирования 

будут созданы специальные экзаменационные комплексы. В течение 

двух-трех месяцев абитуриенты могут приходить и сдавать экзамены, 

через этот функциональный механизм исчерпается ажиотаж. 

Государство будет иметь определенную небольшую, 

оплачиваемую квоту в частных вузах для создания социальных лифтов. 

В этом плане государство должно обеспечивать грантовое образование 

для абитуриентов из малообеспеченных, многодетных семей, из 

удаленных местностей. Кроме того, вопрос оплаты стипендии должен 

быть на усмотрение самих вузов. 

Очень перспективным считается Университеты - 3.0.4 В этом 

направлении необходимо выбрать из существующих 80 вузов центры, 

которые будут трансформироваться в университеты 3.0 с бюджетным 

финансированием и подготовкой специалистов по госзаказу. Будет 

бесплатное образование за счет государства. 

Таким образом, получается, что для студентов выгодно 

реализовывать свой проект в университете -3,0. В перспективе 

выпускники Вузом будут заказывать в университете научные 

исследования, открывать новые специальности под свое предприятие. 

Сегодня вузы в современном мире выполняют свою роль и 

реализуют задачи в особо сложных условиях. Происходят 

кардинальные изменения в технике и технологиях, открываются новые 

направления науки, происходит переосмысление многих признанных 

закономерностей развития в целом. Информационное общество все 

более зримо вторгается в жизнь всех стран и людей. В этих условиях 

вузы продолжают выполнять свою миссию: служить образованию, 

науке и развитию общества, осознавая необходимость соответствовать 

новым задачам развития. Все это требует от вузов вносить 

существенные и значительные изменения в направления и формы 

деятельности, что касается содержания и форм образования, 

инновационных научных исследований и совершенствования новой 

роли развития общества. 

Новая деятельность вузов ставит перед ними острый вопрос о 

возможностях реализации единых современных подходов к 

                                                           
4 Справка: Информационная метафора в цифровом обозначении означает число миссий вуза: 

университет 1.0 - образовательный институт, университет 2.0 нацелен на обучение 

и исследования; в университете 3.0 к двум миссиям добавляется коммерциализация знаний. 

Возникновение системы высшего образования 3.0 связывают с развитием мультикампусных 

университетов в США. // https://times.bntu.by/news/7328-universitet-30 
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образованию. Чтобы реализовать такие подходы, необходимы кадры, 

которые способны выполнить новую миссию.  

Далеко не каждый вуз мира в настоящее время способен на 

подготовку таких кадров в силу ограниченности технологических и 

кадровых возможностей. Выход из положения может быть один – это 

не только обмен информацией о программах и даже обучение по ним, 

но и налаживание постоянного взаимодействия между вузами через 

новые формы учебного процесса. Среди них особое место могут 

занимать совместные программы, проведение совместных научных 

исследований, школ по современным направлениям науки. Все это 

выдвигает новую проблему тесной кооперации вузов – и она особенно 

остро стоит перед вузами Центральной Азии. 

В этом контексте одна из основных задач Ташкентского 

финансового института – стать ведущим научно-образовательным 

центром («хабом») притяжения и формирования компетенций по 

развитию экономического взаимодействия Узбекистана на уровне 

государства и бизнеса со всеми ведущими участниками преобразований 

на пространстве Центральной Азии. 

С учетом динамики развития интеграции в Центральной Азии и 

происходящих изменений в мировой экономике Ташкентский 

финансовый институт формирует собственную научно-

образовательную сетевую инфраструктуру в регионе по следующим 

направлениям: 

формирование устойчивой распределенной сети на основе пула 

заинтересованных вузов-партнеров Центральной Азии для подготовки 

высококвалифицированных кадров, необходимых для развития 

экономики стран; 

создание Интернет-платформы как механизма взаимодействия 

между вузами-партнерами в рамках формирующегося виртуальной 

среде для дистанционного обучения студентов (distant learning), 

формирования пула научно-образовательных ресурсов по проблемам 

интеграции, развития исследовательских команд студентов в целом; 

разработка и запуск пилотных сетевых образовательных 

программ между базовыми вузами Центральной Азии, как механизма 

гармонизации научно-образовательного пространства; 

формирование программ подготовки научно-педагогических 

кадров для участия в качестве преподавателей и экспертов в 

реализации сетевых образовательных программ, выработка траекторий 

образовательной мобильности преподавателей и студентов в рамках 

сетевого взаимодействия; 

разработка программ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации и переподготовки кадров); 
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создание системы гармонизации национальных рамок 

квалификаций, образовательных и профессиональных стандартов 

государств Центральной Азии с учетом мирового интеграционного 

опыта. 

создание распределенной сети научных Форсайт-центров, 

основанных на системе совместного создания и использования 

методологии Форсайта как системы долгосрочного предвидения 

развития мировых тенденций и их влияния на Центральноазийскую 

экономическую систему на основе междисциплинарных исследований, 

включая изменения на глобальном и региональных рынках труда в 

перспективе. 

Таким образом, в контексте развития системы высшего 

образования в Узбекистане в становление образовательным ХАБом 

Центральной Азии, миссия вузов страны значительно усложняется. 

Возникает необходимость соответствовать глобальным тенденциям, и в 

то же время воспроизводить национальные основы общества, ставит 

вопросы о формировании общих подходов к подготовке кадров в 

соответствии с требованиями ХХI века и развитием национальной 

экономики страны в перспективе. 

 
 

Баймуратов Т., 
и.ф.н., доцент, 

Тошкент молия институти 
ТМИ-ПГУ қўшма факультети 

Декани (Ўзбекистон Республикаси) 
 

ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ 

БОШҚАРИШ: УМУМИЙЛИК ВА ЎЗИГА ХОСЛИК 
 

Ҳозирги глобаллашув жараёнида олий таълимни тизимли 
ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларини белгилаш, замонавий 

билим ва юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, мустақил 
фикрлайдиган юқори малакали кадрлар тайёрлаш жараёнини сифат 
жиҳатидан янги босқичга кўтариш, олий таълимни модернизация 
қилиш, илғор таълим технологияларига асосланган ҳолда 

ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларини ривожлантиришни 
талаб этмоқда.  

Ўзбекистонда, “таълим - ўқув - бошқарув” тизими 
яхлитлигида, айнан шу  тизимли талаблар замирида амалга 
оширилаётган кенг кўламли ислоҳотларнинг пировард мақсади 

айнан таълимнинг самарасини ошириш ҳисобланади (расм).   
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Бу  жараён вақт тақсимотига асосланган тизимли динамик 
фаолият  бўлиб, у қуйидаги: 

анъанавий тарзда билим ва кўникмаларни ўзлаштириш ва 
назорат қилиш; 

бирмунча янги бўлган кредит-модуль технологияларига 
асосланган жараёнларни қамраб олади ҳамда унинг унсурларини 
ўзаро мувофиқлаштириш муҳим аҳамият касб этади.  Шу билан 
биргаликда, таълим жараёнини стратегик ривожлантириш 
йўналишларидаги фаолиятнинг самарасини мақсадли ошириш 
зарурлиги намоён бўлади. 

Мамлакатимизда “таълим - ўқув - бошқарув” тизими 

фаолиятини мувофиқлаштириш  жараёнида қуйидаги5: 
олий таълим соҳасида замонавий билим ва юксак маънавий-

ахлоқий фазилатларга эга, мустақил фикрлайдиган юқори 
малакали, рақобатбардош 

кадрлар тайёрлашга қаратилган ягона давлат сиёсатини 
амалга ошириш; 

замонавий технологиялар ва чет тилларини чуқур ўзлаштирган 
кадрларни тайёрлашнинг юқори даражаси ва сифатини таъминлаш; 

 

 
Расм. Таълим тизимини бошқаришнинг хусусиятлари6 

идоравий мансублигидан қатъи назар барча олий таълим 
муассасалари фаолиятини мувофиқлаштириш, ўқув-педагогик ва 

                                                           
5 Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий ва ўрта махсус таълим тизимига 

бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-

4391-сон Қарори.//https://lex.uz/docs/4415478  
6 Амалга оширилган тадқиқот материаллари синтези сифатида муаллиф томонидан 

тизимлаштирилган ҳолда келтирилди. 

https://lex.uz/docs/4415478
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илмий-услубий раҳбарликни амалга ошириш, кадрлар тайёрлаш 
сифати, таълим мазмуни ва даражасини давлат таълим 
стандартлари ва малака талабларига мослигини таъминлаш; 

янги  интеграллашган технологиялар ва ўқитиш услубларини 

жорий этишнинг халқаро амалиётга мувофиқ таълим жараёнини 
ташкил этиш, ўқув режалари ва фан дастурларини 
такомиллаштириш, ўқитишнинг замонавий шакллари ва ахборот-
коммуникация технология воситаларини жорий этган 

ҳолда таълим сифатини ошириш; 
иқтисодиёт тармоқлари, фан ва ижтимоий соҳани 

ривожлантириш эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда таълим 
йўналишлари ва мутахассисликларини оптималлаштириш, ишлаб 
чиқариш ва бошқа субъектларда талабаларнинг мақсадли амалиёт 
ўташларини ташкил этиш; 

олий таълимиинг маънавий-ахлоқий мазмунини кучайтириш, 
ёшларни мустақиллик ғояларига садоқат, миллий қадриятларга 
ҳурмат, инсонпарварлик ва юксак маънавий ғоялар асосида 
ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, ёт ғоя ва мафкураларга қарши 

иммунитетни мустаҳкамлаш; 
олий таълим муассасаларида илмий-тадқиқот ишларини 

самарали ташкил этиш, тадқиқот натижаларини амалиётга кенг 
жорий этиш, илмий ишланмаларни тижоратлаштириш,  “олий 
таълим – фан - ишлаб чиқариш”нинг ўзаро мустаҳкам тизимли 

интеграциясини таъминлаш, илмий-тадқиқот ишларига иқтидорли 
ёшларни кенг жалб этиш ҳамда уларни ҳар томонлама қўллаб-
қувватлаш; 

таълим муассасаларини зиммасига юкланган вазифаларни 
юқори профессионал даражада бажаришга қодир раҳбар ва педагог 
кадрлар билан таъминлаш, уларни тизимли рағбатлантириш 
чораларини кўриш; 

олий таълими муассасаларининг раҳбар ва педагог 

кадрларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишнинг 
узлуксиз тизимини ташкил этиш ва такомиллаштириш, уларнинг 
касбий маҳорати сифати ва даражасини мунтазам ошириб бориши 
учун қулай шарт-шароитлар яратиш, хорижий давлатларда малака 
ошириш ва стажировка ўташни ташкил этиш; 

замонавий технологияларни жорий этиш орқали талабалар, 
ўқитувчилар ва тадқиқотчиларнинг жаҳон таълим ресурслари, 
илмий адабиётлар электрон каталоги ва маълумотлар базасидан 
фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш; 
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халқаро алоқаларни фаоллаштириш ва мустаҳкамлаш, 
ҳамкорликдаги қўшма олий таълим дастурларини амалга ошириш, 
соҳада эришилган ютуқларни халқаро миқёсда кенг ёритиш; 

иш берувчиларнинг эҳтиёж  ва таклифлари, илғор хорижий 
тажриба, иқтисодиётнинг реал секторидаги таркибий 
ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда меҳнат бозорида талаб юқори 
бўлган кадрларни тайёрлаш учун  махсус ўқув режа ва фан 

дастурлари ишлаб чиқилишини ташкил этиш; 
ўқув ва илмий лаборатория базаларини модернизация қилиш, 

замонавий асбоб ускуналар билан жиҳозлаш, спорт 

соғломлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш 
юзасидан  мақсадли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. 

Хулоса тарзида таъкидлаш ўринлики, таълим тизимида олиб 
борилаётган ислоҳотлар ўқув-билув жараёнларини сифатли тарзда 
бошқариш механизмларини янада такомиллаштиришни, 
демократик, инсонпарварлик тамойилларга асосланган таълим 
бошқарувини шакллантириш талаб этилмоқда. Зеро замонавий 
таълим тизими тобора янгиланиши, ўз навбатида, жадал 
ўзгараётган ва мураккаблашиб бораётган оламда, хусусан, янги 
Ўзбекистонда  унинг  олдига қўйилаётган талаблар асосида 

фаолият кўрсатишини зарурат сифатида намоён этмоқда. 
Буларнинг барчаси таълимни ва унинг асосий таркибий қисми 
бўлган сифатини бошқариш мураккаблашувига олиб келмоқдаки, 
бу жараёнда ўз-ўзидан муаммони ҳал этишнинг самарали усуллари 

ўзлаштириш таълим тизими раҳбарлари ташкилотчилик, 
изланувчанлик замирида таълим менежментини пухта 
эгаллашларини талаб этмоқда. 
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Раджабов У., 

и.ф.н., Тошкент 

молия институти доценти 

 

Зоиров Л., 

и.ф.н., доцент, Тошкент 

молия институти солиқлар ва 

суғурта факультети декани 

(Ўзбекистон Республикаси) 

 

ТАЪЛИМ ТИЗИМИ РИВОЖЛАНИШИДА 

ТАШКИЛИЙ-МАЪМУРИЙ УСУЛЛАРНИНГ ЎРНИ 

 

Бугунги кунда жаҳон олий таълим тизимида 10 дан ортиқ таълим 

сифати менежменти моделлари қўлланилиб келинмоқда ва бу моделлар 

олий таълим муассасаларининг сифат бўйича талаб қилинган 

натижаларига эришига қаратилган фаолият жараѐнлари ва жиҳатларига 

нисбатан белгиланган талаблар ва кўрсаткичлар, тамойиллар, методлар 

ҳамда ушбу жараѐнларнинг такомиллашув даражасини белгилаб 

берувчи мезонлар, уларни баҳолаш йўллари йиғиндиси деб 

тушунилади.  

Дунё таълими олдида турган глобал вазифаларнинг ҳал 

қилинишида ечимини кутаётган муаммолар: олий таълим тизимининг 

таҳлили, вазифалари, мақсадларини ўрганиш ва керакли тавсиялар 

яратишга йўналтирилган бўлиб, таълим соҳаси билан шуғулланувчи 

барча муассасаларнинг ҳозирги кундаги асосий вазифалари таълимни 

ташкил этиш, унинг сифатини юқори даражага кўтариш, бошқариш, 

молиялаштириш, таълим муассасаларининг моддий-техник базасини 

ривожлантириш каби масалаларнинг ҳал қилинишига қаратилган. 

Шу ўринда алоҳида кўрсатиб ўтиш лозимки, таълим тизимининг 

олдига қўйилган мақсадга эришиш ва режаларнинг бажарилиши фақат 

айнан субъект-объект иштирокида амалга оширилади.  Бу жараёнда 

инсон омилини ҳисобга олиш орқали самаралиликка эришилади.  

Шундан келиб чиқиб, “таълим - ўқув - бошқарув” жараёнида 

анъанавий тарзда қўлланиб келинаётган усулларга тўхталиб ўтишни 

лозим топдик. 

Усул – бу тадқиқ қилиш ёки таъсир кўрсатишга йўналтирилган 

фаолият ҳисобланади. Мажмуавий тарзда, бу ўринда, тадқиқ қилиш 

нуқтаи назаридан бошқаpув объектини ўрганишда қўлланиладиган  

қуйидаги: 

 тизимли; 

 мажмуали; 
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 таркибий; 

 интегpацион; 

 модeлли;  

 кузатиш; 

 тажриба-эксперимент; 

 социологик кузатув  каби усулларни қўллаш назарда тутилган 

Таъсир кўрсатиш нyқтаи назардан эса, бошқаpиш функцияларини 

амалга ошириш жараёнида бошқарув объектига таъсир ўткaзишнинг  

қуйидаги: 

 фyнционал тизимости объектларини бошқариш; 

 бошқариш функцияларини бажариш; 

 бошқаpув қарорларини қабул қилиш каби усуллар 

тyшyнилади.  

Турли ёндашувлар воситасида амалга ошириладиган функционал 

бошқарув фаолияти тизимли - мажмали бўлиб, унда бошқарувнинг 

аниқ ва ўзига хос усуллари қулланилади.  

 Бошқарув жамоага таъсир кўрсатиш усулларини ўзида мужассам 

этади, бунда қўйилгaн мақсадларга эришиш жараёнида фаолиятни 

уйғyнлаштириш назарда тутилади. 

Шуни таъкидлаш ўринлики, бошқариш тизимида ташкилий-

маъмурий усуллaр алоҳида ўрин тутади. У жумласига бошқарувнинг: 

- мақсадга эришиш нуқтаи-назаридан бошқаpувнинг муайян 

таркибий тузилмасини қарор топтириш; 

- бошқарув бўғинлари вазифаларини аниқ белгилаш; 

- кадрларни тўғpи танлаш ва жой-жойига қўйиш; 

- қарор(буйруқ, фармойиш ва кўрсатма)лар қабул қилиш ва 

уларнинг ижросини назорат қилиш; 

- ижроси таъминланмаган топшириқ ва директив кўрсатмалар   

юзасидан тегишли бўлинма ва муайян шахсларга нисбатан мажбурий 

чораларни қўллаш каби усуллари киради. 

Ташкилий-маъмурий бошқарув юқори (раҳбарлик) ва қуйи 

(буйсунувчи) органларнинг ўзаро муносабатлари асосида амалга 

оширилади. Шу боис, улар кўпинча маъмурий усуллар ҳам деб 

юритилади. Юқори маъмурий органлар бошқaрилувчи объект 

бажариши мажбурий бўлган тартиб-қоидаларни ишлаб чиқади, 

шунингдек бўйсунувчи органларга фармойишлар беради. 

Бошқaриш тизимида ташкилий-маъмурий усуллар ички ўзаро 

алоқалар таркиб топишига омил бўлади. Мазкур усуллар 

функционалликда: 

- тaшкилий барқарорликни; 

- ижро  интизомини; 
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- фаолиятнинг ўзаро мувофиқлилигини; 

- бошқарувнинг· узлуксизлигини таъминлашга хизмат қилади. 

Тaшкилий-маъмурий усуллар бошқaрув органларининг ўзаро 

муносабатлари тизимида бошқарилувчи объектларга маъмурий таъсир 

кўрсатишнинг яхлит механизмини ифодалайди. 

Таълимни бошқаришда тaшкилий-маъмурий усулларни 

қўллашнинг айрим салбий сифати ҳам кузатилиши мумкинлигини 

келтириб ўтиш лозим.  Хусусан, бу муаммолар субъектнинг танлаш 

эркинлиги чекланиши, муaйян ҳуқуқий чегаралар белгилашида кўзга 

ташланади, моҳиятан маъмурий бошқарув бозор муносабатларига хос 

тартиб жорий этилишига тўсқинлик қилади. 

Умуман, бошқариш воситалaри, бу ўринда кўпров унинг ҳуқуқий 

жиҳати тушунилади, яъни ижтимоий муносабатларга қонуний таъсир 

ўтказиш жараёнида қўлланиладиган нормалар мажмуаси тyшyнилади. 

Ҳуқуқий нормалар давлат (турли ташкилотлар орқали) ёки жамоат 

ташкилотлари томонидан чиқарилади ва тасдиқланади. Ҳуқуқий 

нормалар турли қонyний ҳужжатлар, низомлар, буйpyқлap, 

фармойишлар ва ҳоказолар шаклига эга бўлади.  Хусусан, ушбу 

нормалар “таълим - ўқув - бошқарув” амалиётида тенг ҳyқyқли 

бошқарув субьектлари ўртасида, масалан, таълим муассасалари 

ўртасида вужудга келадиган муносабатларда намоён бўлади. Улар 

ҳуқуқий мувофиқлaштирувчи (координацияга қаратилган) ҳужжатлар 

ёки келиштирувчи ҳужжатлар тоифасига киради. 

Тенг ҳуқуқли субъектларнинг муайян соҳадaги ўзаро алоқалари 

меморандум ва шартномаларни тузиш йўли билан тартибга солинади. 

Хулоса қилиб таъкидлаш мумкинки, Ўзбекистон бугунги кунда 

дунёдаги барча давлатлар орасида такомиллашган таълим тизими билан 

ўз мақеини оширмоқда. Кейинги йилларда давлат бошқарув тизимида 

таълим тизимини янада ривожлантириш ва такомиллаштиришга 

алоҳида эътибор қаратмоқда.  

Таълим жараёнининг стратегик мақсади таълим сифатини тубдан 

яхшилаш орқали нафақат ички меҳнат бозори, балки халқаро меҳнат 

бозорлари талабларига жавоб берадиган рақобатбардош мутахассислар 

тайёрлашдан иборат. Хусусан, таълим тизими олдида турган асосий 

вазифалардан бири таълим олувчиларнинг ижодий қобилиятларини 

узлуксиз равишда ривожлантириб бориш ва комил шахсни 

шакллантириш ҳисобланади.  Бу жараёнда юқори натижага эришиш 

учун таълим тизимини ривожлантириш негизида унинг 

самарадорлигини ошириш талаб этилмоқда. 
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Донишгоњи аграрии Тољикистон 
ба номи Шириншоҳ Шоњтемур 

 

ПУРЗӮР НАМУДАНИ МАВЌЕИ 
РАЌОБАТИ КОРХОНАЊО ДАР ИЌТИСОДИЁТИ РАЌАМЇ 

 
Таъмини раќобати озод байни молистењсолкунандагон ва ноил 

гардидан ба яке аз њадафњои стратегии кишвар-таъмини амнияти 
озуќаворї шарти муњими баланд бардоштани иќтисодиёти 
љумњуриамон мебошад. Бањри ноил шудан ба ин натиљањо истифодаи 
самараноки иќтисодиёти раќамї аз фоида холї нахоњад буд.  

Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми хеш ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи самтњои асосии 
сиёсати дохилї ва хориљии љумњурї” (26 январи соли 2021), аз љумла 
ќайд намуданд: “Дар шароити кунунї рушди технологияҳои рақамї 
шарти асосии рақобатнокии иқтисодї ба шумор меравад”. Тайи  
солњои охир дар љумњурї як ќатор барномањои ба ин раванд 
таъсиррасонанда ќабул шудаанд ва мавриди истифода ќарор доранд.  

Њамзамон, ќобили зикр аст, ки барномањои ќабулгардида барои 
тақвияти соҳаи рақамикунонї басанда нестанд ва мањз њамин нуктаро  
Президенти кишвар дар Паёмашон ќайд карданд: “Татбиқи 

барномаҳои қабулнамудаи мо барои гузаштан ба ин раванд 
қонеъкунанда нестанд ва зарур аст, ки чораҳои ба ташаккули шароит 
барои тақвияти соҳаи рақамикунонї мусоидаткунанда андешида 
шаванд”.  

Барои њалли масъалањои интенсификатсияи иќтисодиёт, баланд 
бардоштани самаранокии истењсолот, ќонеъ гардонидани талаботи 
ањолї бо истењсоли мањсулоти худї, яке аз масъалањои асосии баланд 
бардоштани сифати он ба шумор меравад. Масъалаи баланд 
бардоштани сифат барои њар як корхона, алалхусус дар марњилаи 
њозира, дар шароити шадиди раќобат дар бозори хизматрасонињои 
гуногун афзоиш меёбад. Афзоиши сатњи техникї ва сифати баланди 
мањсулот омили асосии муваффаќият мебошад. 

Баланд гардидани сифати мањсулот мунтазам баланд шудани 
сатҳи зиндагии мардумро таъмин намуда, асоси афзоиши техникї ва 
иќтисодии истењсолот мегардад. Афзоиши истењсоли мањсулоти 
баландсифат аз љониби корхонањои Тољикистон бояд ба 
интенсификатсияи иќтисодиёт, баланд шудани сатњи зиндагии ањолї 
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ва афзоиши раќобатпазирии молњои давлатамон дар бозорњои 
дохилї ва хориљи кишвар оварда расонад.  

  Хусусиятњои объективии мањсулот танњо дар сурате муфид 
арзёбї мегарданд, ки агар истифодаи онњо зарур бошад. Мањсулот ва 
сифати онњо берун аз талабот вуљуд надорад. Ќонеъ  кардани ниёзњо 
бо кўмаки хусусиятњои мањсулоти муайян бо харољоти ками 
захирањои моддї ва ќуввањои истеъмолкунанда роњи самарабахши 
ташкили истењсол ва истеъмол мебошад. Яке аз хусусиятњои умумие, 
ки ба њама намуди ниёзњо хосанд, ин ќобилияти водор кардани шахс, 
љомеа барои ќонеъ кардани эњтиёљот аст. Талаботро дар маљмуъ, 
ќонеъ кардан мумкин нест. Агар маљмуи хосиятњои сифати мањсулот 
ниёзро ќонеъ карда тавонад, пас чунин мањсулот раќобатпазир аст. 

Барои баланд бардоштани раќобат, сифати мањсулот яке аз 
омилњои асосї ба њисоб меравад. Сифат њамчун хусусияти фаъолияти 
як корхонаи инфиродї тавассути низоми нишондињандањои зерин 
бањо дода мешавад: 

1.  Субот ва тавсеаи номгўи молњо. Пурра ва устувории навъњо 
ба маъруфияти истењсолкунанда, афзоиши фурўш, даромади умумї, 
ки ба фоида мусоидат мекунад. 

2.  Риояи технологияи пешбинишуда, стандарт, литсензия. 
3. Харољоти истеъмолї ваќтро барои расонидан ба мизољон 

инъикос мекунад. 
4.  Мањорати касбии коргарон. 
5. Ташкили таблиѓ ва иттилооте, ки ба мизољ дар интихоби 

мањсулоти дилхоњ кўмак мекунад. 
Тањлили SWOT имкон медињад, ки роњи бењтарини рушд 

интихоб карда шавад, аз хатарњо љилавгирї ва аз захирањои мављуда 
самараноктар истифода бурда шавад. 

Ќисми аввал њамчун тањлил ва арзёбии иќтидори худи корхона 
фањмида мешавад. Тањлили иќтидори дохилии як корхонаи озуќаворї 
имкон медињад, ки тарафњои ќавї ва сусти он дар тиљорат муайян 
карда шуда, муносибати онњо бо омилњои экологї арзёбї карда 
шаванд. Тарафњои пурќуввати ширкат бартарият ва афзалиятњоро 
ифода мекунанд, ки корхонаро аз раќибон фарќ мекунанд. Заифињо 
камбудињои корхона мебошанд, ки бояд ислоњ карда шаванд, то 
раќибон натавонанд онњоро њамчун бартарии худ истифода баранд. 

Ќисми  дуюми тањлили SWOT, њамчун тањлили муњити беруна 
фањмида мешавад. Муњити беруна аз инњо иборат аст: 

- микромуњит, ки бо ќуввањои бевосита ба худи корхона ва 
имкониятњои он алоќаманд буда, барои ќонеъ кардани талаботи 
истеъмолкунандагон (яъне таъминкунандагон, дистрибюторњо, 
раќибон, худи истеъмолкунандагон) ташаккул ёфтааст; 
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- макромуњит, ки бо ќуввањои аз љониби корхона 
назоратнашаванда, яъне омилњои демографї, иќтисодї, њуќуќї, 
фарњангї, табиї ва илмї-техникии муњити зист ба вуљуд омадааст. 

Вазифаи асосии тањлили беруна фањмидани имконият ва 
тањдидњое мебошад, ки дар замони њозира рух дода метавонанд ё 
барои корхона дар оянда ба миён меоянд. 

 Имкониятњои корхона омилњои мусбатро (тамоюлњо ва 
падидањо) дар муњити беруна ифода мекунанд, ки метавонанд боиси 
афзоиши фурўш ва фоида шаванд. 

Омилњои манфии (тамоюлњо ва падидањои) муњити беруна ба 
тањдид табдил меёбанд, ки дар сурати мављуд набудани аксуламали 
мувофиќи корхона, ба коњиши назарраси фурўш ва фоида оварда 
мерасонад. 

Дар асоси гуфтањои боло, мо метавонем ба хулоса оем, ки дар 
иќтисоди муосир љузъи асосии муваффаќияти соњибкорї дар муайян 
ва ќонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагон мебошад.  

Афзалиятњои тадќиќоти маркетингї њамчун воситаи амалисозии 
хоњиши њар як ширкат барои табдил додани муштарии эњтимолї ба 
муштарии доимї хизмат мекунад.  

Диќќати доимї ба истеъмолкунанда, фањмидани њама шаклњои 
хоњиш ва ќаноатмандии он њамчун принсипи асосї барои оянда 
фаъолият мекунад. Чунин таваљљуњ ба истеъмолкунандагон ба хариди 
такрорї, афзоиши доираи муштариёни доимї ва шакли бењтарини 
таблиѓот – таблиѓи  шифоњї, аз дањон ба дањон, аз як 
истеъмолкунанда ба дигараш табдил меёбад. Баъдан, барои чунин 
таблиѓот ба касе пул додан лозим нест. 

Дар шароити иќтисоди муосири бозорї шаш вазифаи асосии 
раќобат мављуд аст: 

1) танзимкунанда; 
2) таќсимот; 
3) инноватсионї; 
4) мутобиќшавї; 
5) њаракат; 
6) назорат. 
Функсияи танзим аз он иборат аст, ки ба раќобат дар таъминот 

ва истењсоли молњо бо маќсади ба роњ мондани фаъолияти оптималии 
онњо бо талабот (истеъмол) таъсир расонад. Бо ёрии ин вазифа, 
тавассути тамоми зиддиятњои бозор, тамоюли прогрессивии муайян 
кардани талабот (минбаъд истењсолот бо эњтиёљоти инфиродї ва 
иљтимої) роњ меёбад. Дар нињоят, барои таъсиси "соњибихтиёрии 
воќеї" ба "соњибихтиёрии истењсолкунандагон" дучор меоем. 

Функсияи таќсимоти раќобат, ба тариќи дигар, функсияи 
љойгиркунї номида мешавад (аз англисї distribution - љойгиркунї), 
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дар љойгиркунии самараноки омилњои истењсолот (пеш аз њама 
мењнат, замин ва сармоя). 

Функсияи инноватсионии раќобат дар зуњуроти гуногуни 
инноватсия (навоварињо) дар асоси дастовардњои пешрафти илмию 
техникї ва рушди воќеии субъектњои иќтисоди бозорї амалӣ 
мегардад. 

Функсияи мутобиќшавї ба мутобиќсозии оќилонаи корхонањо 
(фирмањо) ба шароити муњити дохилї ва берунї равона карда 
шудааст, ки ба онњо имкон медињад, аз њифзи оддї ба тавсияи соњањои 
фаъолияти иќтисодї гузаранд . 

Функсияи њаракати раќобат ба таќсимоти њаљми умумии 
мањсулоти истењсолшуда (мањсулоти нохолиси миллї) дар байни 
истеъмолкунандагон таъсири мустаќим ва ѓайримустаќим мерасонад. 
Ва нињоят, функсияи назорати раќобат барои пешгирї аз таъсиси 
талаботи монополияи баъзе агентњои бозор нисбат ба дигарон 
пешбинї шудааст. 

Фањмидан душвор нест, ки маљмуи функсияњои номбаршуда, ки 
дар ягонагї гирифта шудаанд, нишондињандањои умумии 
иќтисодиёти бозорро (бадтар ё бењтар) таъмин мекунанд ва мањз 
механизми раќобат рушди иќтисодиётро муайян мекунад. Бозор 
њамчун низоми худтанзимкунї ва ислоњкунї аст. 

Вазифањои раќобат ва бозор асосан якхелаанд. Комилан фањмо 
аст, ки дар нињоят, раќобат моњияти бозор ва иќтисоди бозаргониро 
ифода мекунад. 

Сарфи назар аз иќтидори баланд, ширкатњо  дар баъзе њолатњо 
аз норасої холї нестанд. Ин  пеш аз њама, бо сабаби сатњи баланди 
нархњо ва суст будуни суръати расонидани мол буда метавонад.  

Истифодаи "Матритсаи SWOT”- тањлили ширкат самтњои 
асосии рушди корхона муайян карда мешаванд, мушкилоти асосии 
корхона тањия карда мешаванд, ки барои рушди бомуваффаќияти 
тиљорат њалли барваќтї доранд. 

Азбаски ширкат нархњоро паст карда наметавонад, дар акси њол 
он зиёновар хоњад буд. Ягона роњи баланд бардоштани 
раќобатпазирї васеъ кардани навъњо ва наздик кардани мањсулот аз 
нигоњи симояшон ба нишондињандаи љаззобият мебошад. 

Њамин тавр, барои дар бозори раќобати шадид фаъолият карда 
тавонистани ширкатњои тиљоратї зарур аст, ки: 

1.Такмили ихтисоси кадрњо ва омўзиши иловагиро хубтар ба роњ 
монанд. 

2.Баланд бардоштани њавасмандии кормандонро аз њисоби 
фоизи иловагии фурўш таъмин намоянд. 

3.Дар ояндаи наздик, њарчї зудтар, ба истењсоли мањсулоти 
сифатан баланд шуруъ намоянд. 
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МАСЪАЛАЊОИ МУБРАМИ БАЊИСОБГИРЇ 

ВА АУДИТ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИЁТИ РАЌАМЇ 
 

Љањони имрўзаро падидањои нав фаро гирифтаанд, ки зери назар 
ќарор додани онњо барои рушди давлату миллат бенињоят муњим аст. 
Яке аз ин падидањои нав иќтисоди раќамї буда, доир ба ин дар Паёми 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон (аз 22 декабри соли 2017) чунин ироа шудааст: 
«Сармояи инсонї њамчун муњаррики пуриќтидор ба пешрафти 
инноватсия ва технологияњои нав мусоидат менамояд ва бинобар ин, 
илми муосири ватанї бояд љавононро бештар ба илмомўзї, татбиќи 
лоињањои инноватсионї ва тањќиќи масъалањои иќтисоди раќамї 
сафарбар намояд»[4]. 

Бо маќсади такомули минбаъдаи иќтисодиёти миллї ба 
љанбањои сифатии рушди иќтисоди миллї, таќвият додани нерўи 
инсонї, бо истифода аз технологияњои муосир ва љорї намудани 
инноватсия, вусъат додани истењсоли мањсулоти нињої, баланд 
бардоштани фаъолнокии иќтисодии ањолї, такмили низоми 
дастгирии соњибкориву сармоягузорї ва тавсеаи иќтисодиёти раќамї 
диќќати аввалиндараља додан хеле  муњим мебошад. Аз рўи таъиноти 
Бонки љањонї иќтисодиёти раќамї равияи нави иќтисодиёт буда, ба 
дониш ва раќамњои технологї такя менамояд, ки дар доираи он 
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љамъият, соњибкорон ва давлат таљриба ва имкониятњои нави 
раќамиро ба даст меоранд. 

Айни замон, масъалаи истифодабарии технологияњои 
пешќадами иттилоотї дар соњањои мухталифи фаъолияти инсонї 
бештар муњим мегардад, аз љумла дар бањисобгирии муњосибї, ки 
унсури марказии низоми идоракунии њама гуна объект мањсуб 
меёбад. 

Рушди иќтисодиёти раќамї такомули технологияњои муосири 
иттилоотї – телекоммуникатсиониро таќозо менамояд, ки барои 
пешбурди бањисобгирии муњосибї имконоти навро фароњам меорад. 
Истифодаи технологияњои иттилоотї ба баландбардории 
раќобатпазирии ташкилот аз њисоби ихтисори харољот, коњишдињии 
таъсири омили инсонї ва афзоиши суръати фаъолият мусоидат 
мекунад. 

Равандњои муосир ба тањаввулоти раќамисозии иќтисоди љањонї 
таърихи рушди раќамисозї гетерогенї буда, ташаккули он аз сатњи 
њамгироии навоварињо дар гурўњи кишварњо вобастагї дорад. 
Тадќиќотчиёни институти тиљорати Колумбия се марњилаи 
тањаввулоти раќамиро фарќ мекунанд, ки дар расми 1 оварда 
шудааст. 

 
Расми 1. Марњилањои раќамикунонии иќтисод дар љањон 

Айни замон, дар сектори воќеии иќтисодиёт талабот ба 
мутахассисон, сармуњосибон, муовинони онњо, муњосибони калон, 
муњосибони дар амалиёти даромад ва харољот иштирокдошта 
афзун мегардад. Гузашта аз ин, тамоюли густариши тахассуси 
кормандон дар бахши бањисобгирї ба назар мерасад [1, c.53-55]. 

Рўз аз рўз технологияњои нав ба шумораи торафт афзояндаи 
соњањои њаёти љамъиятї ворид мешаванд. Бањисобгирии муњосибї 
бе диќќат намондааст ва њоло технологияи иттилоотї ба касби 
муњосиб мустаќиман ворид гардидаст. Дар муддати тўлонї касби 
муњосиб дар бозори мењнат яке аз касбњои серталаб буд ва тайи 
чанд соли охир ба таѓйироти љиддї дучор гардид, зеро гузариш ба 
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иќтисоди бозорї ба рушди технологияњои нав, ки ба њисобдорї низ 
марбут аст, оварда расонид. 

Барои касе пўшида нест, ки пешрафти техникї ваќтњои охир ба 
тамоми соњањои њаёти љамъиятї ворид гашта, шуъбањои иќтисодии 
корхона ва ташкилотњо берун аз таваљљуњ намондаанд, пешрафти 
илмї-техникї ба заминаи техникї таъсир расондидааст. Аксари 
кормандони бањисобгирї аз маълумотњои шабакаи љањонї барои 
самараноктар гузаронидани бањисобгирї ва дар муддати чанд 
даќиќа фањмидани он, ки номаълум аст, истифода мебаранд. Акнун 
муњосибро интизор шудан лозим нест, ки шумораи навбатии 
маљалла, ки навигарињои марбут ба бањисобгириро инъикос 
мекунад, кай мебарояд. Воридшавї аз шабака ба шабака ва фавран 
огоњ шудан аз навсозињо  кифоя аст, ки ин корро осон мекунад ва 
ваќтро барои масъалањои муњимтарин нисбат ба хондани 
маљаллањо озод мекунад. 

Солњои охир истифодаи технологияњои пешрафтаи иттилоотї 
дар соњањои гуногуни фаъолият, алалхусус дар бањисобгирї, ба 
муњимтарин масъала табдил ёфтааст. Дар робита ба он, савол дар 
бораи дурнамои рушди касби муњосибї ба миён омад: оё тадриљан 
аз бозори мењнат хориљ мешавад ё марњилаи нави рушди касби 
муњосибї оѓоз мегардад? 

Яке аз унсурњои асосии низоми бањисобгирї љузъи ахбории ду 
зернизоми вай - бањисобгирии идоракунї ва бањисобгирии молиявї 
мањсуб меёбад. Инчунин, мо  метавонем таѓйирёбии вазифаи 
идоракуниро ба вазифаи иттилоотї дар асоси автоматикунонии 
нуќтањои таѓйирёбии раќамии ташкилот пай барем. Бояд 
хусусиятњои навтарин, усулњои љамъоварї ва коркарди иттилооти 
иќтисод, инчунин њамгироии онро бо иттилоот дар бораи муњити 
беруна ва љанбањои дигари тиљорат ба эътибор гирем. 

Муњосиб аллакай корманди оддие нест, ки танњо 
бањисобгирии муњосибиро пеш мебарад, ин касб дар тўли чанд соли 
охир ба туфайли љорї намудани њамон технологияњои раќамї ба 
куллї таѓйир ёфт. Яъне, таѓйироте, ки мо баррасї мекунем, на 
танњо ба худи муњосибот, балки ба касби муњосибї низ дахл дорад. 

Аксари олимон чунин мешуморанд, ки нишонањои асосии 
таѓйирот дар аз навсозии назарияи бањисобгирї ва њисоботдињї 
дар иќтисоди раќамї чунинанд: 

 тавсеаи инъикоси доираи корхона дар бањисобгирї; 
 баландбардории сифат ва самаранокии фаъолияти 

муњосибї; 
 муайянсозї ва афзоиши теъдоди объектњои нави 

бањисобгирї; 
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 тањияи усулњои инноватсионии арзёбии объектњои нави 
бањисобгирї; 

 ташаккулдињии муносибатњо ба њамгироии шаклњои 
мухталифи бањисобгирї; 

 истифодабарии технологияњои муосири иттилоотии ватанї 
ва хориљї; 

 тањияи љанбањои назариявї, методї ва амалии рушди соњаи 
њисобдорї. 

Яке аз касбњои наве, ки пайдоиши вай бевосита ба 
ташаккулёбии иќтисоди бозорї алоќамандї дорад, касби аудиторї 
ба њисоб меравад. Аудит њамчун унсури људонопазири иќтисоди 
бозорї, шакли пешќадами назорати молиявї буда, дар шароити 
муносибатњои озоди бозорї ва устувории иќтисодиёти њуќуќї 
ташаккул ёфтааст. Дар фањмиши муосир аудит фаъолияти 
соњибкории аудиторонро рољеъ ба баамалории санљишњои 
мустаќили ѓайриидоравии њисоботи молиявї, њуљљатгузории 
пардохтї – њисоббаробаркунї, эъломияњои андоз ва дигар 
уњдадорињо ва талабномањои молиявии субъектњои иќтисодї, 
њамчунин расонидани дигар хизматњои аудиториро ифода 
менамояд. 

Аз солњои 60 истифодаи компютерњо барои иљрои масоили 
бањисобгирии муњосибї яку якбора афзуданд. Дар робита бо он, 
Иститути аудиторони дохилї соли 1977 лоињаро оид ба тањќиќи 
имконоти гузаронидани аудити низомњои автоматикунонидашуда 
бо маќсади бањодињии сифати аудит ва назорати низомњои 
коркарди электронии маълумотњо тањия намуд. Соли 1976 
Ассотсиатсияи аудиторони низомњои коркарди электронии 
маълумотњо ва Институти аудиторони коркарди электронии 
маълумотњо таъсис дода шуда, соли 1987 «Стандартњои умумии 
аудити низомњои ахборотї»-ро тањия намуданд [6, c.67]. 

Ба туфайли давраи технологияњои раќамї, аудитор имконияти 
њар чї бештар нодирро ба даст меорад. Таъминоти такмилёфтаи 
барномавї, ки захирањои интелекти сунъиро њар чї бештар фаъол 
татбиќ менамояд, ба табодули касби муњосибї – аудиторї мусоидат 
намуда, ба иљрои корњои якнавъаи мошинї оварда расонида, ба 
инсон асосан наќши стратегиро муќаррар менамояд. Аммо рушди 
технологияњо маънои онро надорад, ки аудит ва аудитор нолозим 
мегарданд, баръакс онњоро барои аз нав тахассусгирї ва 
бадастории малакањои техникї, њамчунин дар «парвандаи» худ 
уњдадор менамояд. 

Тадќиќоти аз љониби институти аудиторони дохилї 
гузаронидашудаи малакањо дорои талаботи бештар буда,  дар 
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аудити дохилї ошкор сохт, ки аксари иштирокчиён мањз IT – 
малакањоро интихоб намуданд [2, c.102]. 

Њамчунин, мувофиќи боз як тадќиќоти FRC (шўро оид ба 
њисоботи молиявї), ки мавзуяш сифати аудит байни шаш 
намояндањои калонтарини соња буд, истифода аз усулњои тањлили 
маълумотњо дар аудит яке нишондињандаи калидии сифати вай  
мањсуб меёбад  [3, c. 103]. 

Њамин тариќ, дар шароити иќтисодиёти раќамї ба аудитор 
лозим аст, ки дорои дониш оид ба технологияњои муосир ва 
усулҳои пешрафтаи тањлили иттилооти молиявӣ бошад. 

Истифодабарии технологияњои компютерї тайи дањсолањо ба 
заминаи аудити њисоботи муњосибии молиявї табдил ёфт. 
Барномањои аз љониби аудиторон ба таври анъанавї 
истифодашавандаро љамъоварї намуда, ташаккул доданд ва 
интихоби мањдуди маълумотњои сохторгардидаи молиявї ва 
интихобии фавриро пешнињод мекарданд. Лекин дар робита бо 
талаботи доимо афзояндаи кифоягии љамъоварии далелњои 
аудиторї, дараљаи вуљуддоштаи коркарди тањлилї нокифоя 
мегардад. 

Ваќтњои охир ширкатњои азими байналмилалии аудиторї оид 

ба зењни сунъӣ фаъолиятро оѓоз кардаанд. Зеҳни сунъӣ тарњи 
назариявиро ифода менамояд, ки њамчун муњити компютерї тасвир 
намудан мумкин аст ва барои њалли масъалањои одатан бо љалби 
аќли инсонї ба амал овардашаванда, ќодир аст. Њамчунин, ин 
технологияњоро баъзан маърифатї низ меноманд. 

Технологияњои маърифатї ба аудиторон имконияти автоматї 
кунонидани масъалањоеро пешнињод менамояд, ки татбиќи онњо 
ќаблан дар тўли дањсолањо дастї иљро мегардид, масалан 
њисобкунии миќдори захирањо ё коркарди тасдиќкунии ҳуҷҷат. Дар 
натиљаи ихтисоркунии масъала, аудиторон имконияти бештарро ба 
баландбардории сифат бо ёрии бањодињии тањлилии пешрафтаро ба 
даст оварда, њиссаи зиёди ваќти худро ба њалли масъалањое, ки 
мулоњизаронии касбї ва тањлили бештарро талаб менамоянд, 
равона месозанд. Ба сифати мисоли соњае, ки дар он аудиторон аз 
истифодабарии технологияњои маърифатї афзалиятро дар тафтиши 
њуљљатњо дидан мумкин аст. 

Бинобар ин, мањз истифода технологияњои маърифатї дар 
амалияи аудиторї ба аудитор ҷиҳати таъмини сатњи ба ќадри кофї 
баланди сифати аудитор дар асоси имкониятњои мазкур таъмин 
менамояд: [3, c.167] 

а) афзун гардидани дарбаргирии маълумотњо; 
б) тањлили ба қадри корӣ детали маълумотњо; 
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в) фањмиши бештари воситаи идоракунї, бањисобгирии 
муњосибї, амалияи равандњо ва њисоботи мизољ; 

г) таваљљуњи нисбатан баланд ба тафтишоти аудиторї бо 

арзиши баланд дар соњањои дорои хавфи баланд барои тиҷорат ва 
њисоботи мураккаб; 

д) дурнамои њар чӣ бештар васеъ барои бизнес ва хавфњои он. 
Њамин тариќ, иќтисодиёти раќамї робитаи ќавии донишњои 

назариявї ва IT-малакањоро дошта, ин ба истифодабарии 
технологияњои ахборотї имкон медињад, ки ба автоматизатсияи 

корњо, сарфаи харољоти мувақќатї ва баландбардории сифати кор 
оварда расонад. 
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Развитие технологий давно перешло ту черту, где современный 

человек уже не представляет свою жизнь без них, т.е. технологий.  

Судьба человека в начале XXI века все чаще рассматривается 

под знаком его исторического конца и вступления в эпоху 

постгуманизма.  
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Эта идея сама по себе не нова. Еще в ХХ веке постгуманистические 

движения вдохновлялись ницшевской философемой сверхчеловека, а 

затем постструктуралистской эпистемой «конца человеческого» (М. 

Фуко). Но к началу XXI века идея исчерпания и преодоления человека 

получила новый импульс в грандиозных успехах технической и 

особенно кибернетической цивилизации. 

Сейчас становится все яснее, что медленная эволюция разума в 

форме человека как биологического вида подходит к новому рубежу – 

этапу ускоренной эволюции разума в виде информационно-

кибернетических систем, быстро сменяющих друг друга на основе 

непрерывно растущих вычислительных и производительных 

мощностей. 

В современном мире давно идут дискуссии о смене 

экономической формации, которую одни специалисты называют 

инновационной экономикой, другие – постиндустриальной, третьи – 

экономикой, основанной на знаниях. И хотя это научный феномен, 

выражается разными дефинициями, главная суть его выражается в 

качественно новом подходе отношений на микроэкономическом и 

макроэкономическом отношениях (таблица № 1) 

  Таблица №1 

Термины, описывающие современный (будущий) этап 

в развитии общества в представлении различных авторов 

«Виртуальное общество» (А. Бюль) 
«Супериндустриальное  общество» 

(Э. Тоффлер) 

«Общество знаний» (П. Друкер) «Общество обслуживающего класса» 

(Р. Дарендорф) 

«Сетевое общество»  (М. Кастельс) «Постиндустриальное общество» 

(Д. Рисмен, Д. Белл, Р. Арон) 

«Технотронное общество»  

(Зб. Бжезинский) 

«Телематическое  общество»   

(Д. Мартин) 

«Научное общество» (М. Понятовский) «Постмодерное  общество»   

(А. Этциони) 

«Постисторическое общество»   

(Р. Сейденберг) 

«Информационное общество»  

(Ю. Хаяши) 

«Общество обслуживающего класса»  

(Р.Дарендорф) 

«Постэкономическое общество»   

(Г. Кан) 

 
Предпосылкой же трансформаций высшего профессионального 

образования в цифровую эпоху служит изменение онтологии образования 

в контексте информационного общества, характеризующегося 

модификацией пространства – топоса, и времени жизненного мира 

человека – темпоральности. В результате указанных изменений в системе 

высшего профессионального образования ощущается разрыв между 
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высокоскоростным потоком информации в виртуальном секторе – 

дистанционном образовании и замедленным во времени традиционным 

образовательным процессом. В свете сказанного непрерывное – 

пожизненное образование должно интерпретироваться с позиций 

«плюральной неравновесной системы», характеризующейся: 1) 

изменчивостью; 2) генеричностью внутренныих процессов, заданных 

сетевой логикой [1, с. 15]. 

В свете вышесказанного, одной из главных потенциальных проблем 

подготовки будущих гуманитариев в Республике Таджикистан может 

стать растущее отставание от требований цифровизации и редкое 

использование в своей работе методов и инструментов точных наук.  

Указанное отставание обусловлено: во-первых, стереотипностью 

мышления среди студентов-гуманитариев, что математика и ее 

прикладные дисциплины - это «сложно»; во-вторых, недостаточностью 

применения в вузах Республики Таджикистан эффективных цифровых 

инструментов; в-третьих, несвоевременностью внедрения цифровых 

технологий для: персонализации обучения, повышения мотивации учения 

[1, с. 42]; в-четвертых, упрощения деятельности по оценке качества 

предметных достижений обучаемых (мониторинг, отчетность) 

«Для промышленного развития Таджикистана необходимо делать 

ставку на развитие технических и естественно-научных прикладных 

дисциплин» - считает академик Ирина Каримова. Ею было также 

добавлено, что «таджикский народ, по сути – гуманитарий. Отсюда 

любовь к Рудаки, Фирдоуси и Хаяму, хотя тот же Хаям был не только 

поэтом, но и астрономом, и математиком. Но думаю, сказанное 

президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном  очень 

правильно, так как без формирования технического мышления наше 

движение вперед невозможно» [3].  

Выбор нашей темы исследования обусловлен необходимостью 

осознания того, какие инновационные направления IT будут оказывать 

влияние на основополагающие процессы в гуманитарных науках.  

С конца XX – нач. XXI вв. гуманитарные науки находятся под 

влиянием изменений, которые связаны с научной политикой, 

исследовательскими практиками, ролью творчества, информационно-

коммуникационными инфраструктурами, междисциплинарными 

отношениями и, в целом, с возникновением глубинных сетевых структур 

процесса производства знаний и продуктов научного труда. Важным 

аспектом современных трансформаций гуманитарных наук является 

деятельность ученых, которые расширяют использование и исследование 

информационно-коммуникационных технологий, как в качестве научного 

инструмента, так и в роли социокультурного объекта, нуждающегося в 

анализе. 
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В США были получены данные о том, что 6% гуманитарных 

исследований в 2005 г. были проведены с использованием сетевой 

инфраструктуры и цифровых инструментов [6]. Новые «цифровые 

практики» подготавливают основу для возникновения инновационных 

исследовательских технологий, и, возможно, для изменений в парадигме 

гуманитарных наук. 

В настоящее время суммарный комплекс кейсов, исследовательских 

практик и технологий в цифровой среде превращается в то, что можно 

обозначить как «гуманитарные вычисления» или «компьютинг в 

гуманитарных науках», «гуманитарная информатика», «Цифровые 

гуманитарные науки», «Электронные гуманитарные науки», «цифровые 

исследования в гуманитарных науках», «Исследования нового медиа», 

«Кибергуманитарные науки», «Семантические гуманитарные науки». 

Множественность моделей и терминов, обозначающих сферы 

пересечений информационно-коммуникационных технологий и 

гуманитарных наук связана с историческими, политическими, 

дисциплинарными и образовательными контекстами. 

Сказанное справедливо и в отношении термина «цифровизация»   

употребляемого сегодня применительно к разным сферам жизни и 

рассматриваемого в широком философском смысле как: 1) новая фаза 

развития человечества, а в узком - как «цифровой способ связи, записи, 

передачи данных с помощью цифровых устройств» появился в связи с 

прорывным развитием информационно-коммуникационных технологий 

[5]. 

Предпосылкой возникновения данного термина послужило развитие 

полупроводниковых ЭВМ, в 60-70-х - персональных компьютеров, в 90-х 

- сети интернет, предопределившей приближение четвертой цифровой 

революции в связи с мобильным интернетом и развитием искусственного 

интеллекта.  

Раскрывая содержание данного понятия применительно к сфере 

высшего гуманитарного образования, возьмем за основу определение А. 

Марея, рассматривающего цифровизацию как «изменение парадигмы 

того, как мы думаем, как мы действуем, как мы общаемся с внешней 

средой и друг с другом; и технология здесь служит скорее инструментом, 

а не целью» [4]. 

Анализ источников по проблеме требований, предъявляемых к 

специалисту новой формации, позволил выявить общие требования, 

которые сводятся к: информационной грамотности, подразумевающей 

способность создания и использования контента с помощью цифровых 

технологий включая программирование, поиск, обмен информацией и др.; 

индивидуализации образовательной траектории; языковой мобильности, 

позволяющей овладевать иностранными языками; высокой мотивацией к 
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непрерывному обучению и трудовой миграции, обусловленной 

стремлением к овладению новыми профессиями; развитой 

информационной культурой, выступающей составляющей 

общечеловеческой культуры и обязательного условия существования в 

социуме; междисциплинарностью, выступающей ключевой 

компетенцией, подразумевающей разнонаправленность в построении 

образовательной траектории: узкая специализация или широкий набор 

компетенций позволяющий быть востребованным 

узкоспециализированным или широкопрофильным специалистом, 

который может легко менять область приложения своей профессии, 

занимая  подходящую компетенциям нишу.  
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РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Повсеместное внедрение цифровых технологий способствует 

основой обеспечения устойчивого экономического развития и роста 
международной конкурентоспособности страны. Цифровизация 
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экономики позволяет созданию новую модель экономического роста, 
привлечь международные инвестиции, дать толчок трансформации 
существующих и развитию новых видов производства, усилить 
экспортную ориентацию и в то же время удовлетворить внутренний 
спрос путем импортозамещения. 

Данная концепция направлена на получение цифровых 
дивидендов в таких критически важных для национального развития 
вопросах, как создание новых рабочих мест, рост валового 
внутреннего продукта, трансформация сферы услуг и повышение 
качества жизни населения. 

Концепция цифровой экономики появилась в последнем 
десятилетии XX века. В 1995 году Николас Нигрепонте впервые 
использовал метафору о переходе от обработки атомов обработке 
битов, отмечая о недостатке классических товаров в «физическом» 
воплощении (вес, сырьё, транспорт) и преимуществах новой 
экономики (отсутствие веса товаров, виртуальность, почти не нужное 
сырьё, мгновенное глобальное перемещение), т.е. ввел в употребление 
термин «цифровая экономика». Сейчас этим термином пользуются во 
всем мире, он вошел в обиход политиков, предпринимателей, 
журналистов. 

Но несмотря на это многие до сих пор не имеют конкретного 
представления о значении термина «цифровая экономика». 

Цифровая экономика (веб, интернет-экономика, электронная 
экономика) - экономическая деятельность, основанная на цифровых 
технологиях, связанная с электронным бизнесом и электронной 
коммерцией, и производимых и сбываемых ими цифровыми товарами 
и услугами. Расчёты за услуги и товары цифровой экономики 
производятся зачастую цифровой валютой (электронными деньгами). 

Речь идёт не столько о разработке и продаже программного 
обеспечения, сколько об электронных товарах и сервисах, 
производимых электронным бизнесом и электронной коммерцией. 

Использование компьютера, интернета, мобильных телефонов в 
трудовой деятельности уже можно внести в область цифровой 
экономики. 

В настоящее время мир вступает в эпоху цифровой экономики, 
которая может кардинально изменяет экономическую ситуацию: 

- основным ресурсом становится информация, а этот источник от 
использования не иссякает; 

- торговые площади в интернете не ограничены; 
- компании не нужно быть большой, чтоб успешно 

конкурировать; 
- один и тот же физический ресурс может быть использован 

бесконечное количество раз для предоставления различных услуг. 
Несмотря на трудности, правительством Республики 

Таджикистан предприняты ряд мер для расширенного внедрения 
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цифровой экономики в отраслях экономики страны. Например, в 
послании Основателя мира и единства, Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в Маджлиси 
Олии Республики Таджикистан от 26 декабря 2018 года говорится: 
«Принимая во внимание современные процессы, для внедрения 
цифровой экономики нам необходимо расширить внедрение 
цифровых технологий в социально-экономический сектор» [1]. 

В другом послании Президента Республики Таджикистан от 26 
декабря 2019 года, подчеркивается: «Правительству страны 
поручается в дальнейшем придавать первостепенное значение 
качественным аспектам роста национальной экономики, укреплению 
человеческого потенциала, организации производства конечной 
продукции путем широкого использования современной технологии и 
внедрения инноваций, повышению экономической активности 
населения, совершенствованию системы поддержки 
предпринимательства и инвестирования и расширению цифровой 
экономики» [2]. 

В данный момент мировое сообщество переживает величайшую 
информационно-коммуникационную революцию в истории 
человечества. 

Согласно докладу Всемирного банка «Цифровые дивиденды» в 
данный момент более 40 процентов населения планеты имеют доступ к 
интернету, и каждый день в Сеть выходят новые пользователи. Даже в 
беднейших странах мобильный телефон есть почти у 7 из 10 жителей. 

По уточненным данным, в Таджикистане на 10 жителей 
республики приходится 6 действующих мобильных телефонов, что 
больше половины из них имеют доступ к сети Интернет. 

В этой связи большой интерес представляет внедрение 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
производственные и управленческие процессы, использование 
компьютерной техники и сети интернет в органах управления 
Республики Таджикистан. 

Но, несмотря на это некоторые руководители органов 
управления до сих пор не осознают о главенствующей роли ИКТ в 
современных условиях. Так же уровень компьютерной грамотности 
населения, работников руководящих органов управления остается 
низким, несмотря на то что национальная экономика обеспечена 
достаточным количеством специалистов. 

Руководители высшего ранга предпочитают пользоваться 
традиционными средствами, слабо представляя себе о возможности 
новых технологий. К тому же информатизация ведет к увеличению 
прозрачности как процессов принятия решений в государственных 
структурах, так и бизнеса, что в наших условиях не может не встречать 
сопротивления. Следовательно, помимо затрат на компьютеризацию, 
приобретение и разработку программного обеспечения, необходимо 
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вкладывать средства в обучение, подготовку и переподготовку 
работников всех уровней, наращивать компьютерную грамотность 
населения. 

Нынешнее расширение доступа к цифровым технологиям несет 
людям множество удобств. За счет усиления социальной интеграции, 
повышения эффективности внедрения инноваций такой доступ 
открывает всем слоям населения республики - городским, сельским, 
особенно жителям труднодоступных регионов и горных районов - 
возможности, которых они прежде были лишены. 

От совершенствования коммуникаций и расширения доступа к 
информационным технологиям выиграют те, кто живет в крайней 
бедности. Так, например, внедрение цифровой платежной системы 
банковской системы снизило расценки на денежные переводы 
трудовых мигрантов своим семьям почти на 90 процентов. 

Чтобы обеспечить всеобщий доступ к цифровым технологиям, 
государственным органам необходимо вкладывать средства в 
развитие инфраструктуры и проводить реформы, которые позволят 
повысить конкуренцию на рынках электросвязи, стимулировать 
государственно-частное партнерство и установить действенные нормы 
регулирования. 

Особенно следует отметить, что в условиях мировой катастрофы 
распространением смертельной болезни коронавируса доказало об 
эффективности внедрения цифровой экономики. Такое ситуация 
заставили многих бизнесменов сменить свои приоритеты. Даже 
компании, традиционно предоставлявшие услуги в режиме оффлайн, 
постарались адаптировать свои сервисы под условия новой 
реальности. Несмотря на губительное влияние пандемии на мировую 
экономику, для ее цифровой составляющей вирус, возможно, станет 
скорее плюсом, чем минусом. 

В эту поразительную эпоху, когда значительная часть мира 
находится на карантине или в добровольной самоизоляции, цифровые 
сервисы приобрели исключительное значение. Интернет дает 
возможность продолжать работать, заниматься спортом, 
обеспечивать себя едой и другими товарами первой необходимости, 
общаться и отдыхать. 

Но несмотря на это большинство населения страны лишены 
доступа к цифровым технологиям. По последним данным, 30% 
населения республики не имеют высокоскоростного доступа в 
глобальной сети Интернет и поэтому не могут полностью 
приобщиться к цифровой экономике. 

Правительством республики приняты ряд законов, 
постановлений и программ способствующей для развития экономики. 
Одним из принятых постановлений правительством Республики 
Таджикистан от 30 декабря 2019 года, №642 является «О Концепции 
цифровой экономики в Республике Таджикистан». 
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Данная концепция основывается на Национальной стратегии 
развития Республики Таджикистан на период до 2030 года и 
представляет собой общее видение использования современных 
цифровых технологий в целях достижения высшей цели 
долгосрочного развития Таджикистана. Также повышения уровня 
жизни населения страны и скорейшего выхода на уровень жизни стран 
среднего достатка и значительного снижения бедности, кроме того 
достижение приоритетных целей экономического развития 
республики, таких как обеспечение энергетической независимости и 
продовольственной безопасности, выход страны из 
коммуникационного тупика и превращения ее в транзитную, 
ускоренную индустриализацию страны и создание новых рабочих 
мест. 
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БЕХАТАРИИ ИТТИЛООТӢ – ОМИЛИ 

АСОСИИ ТАРАҚҚИЁТИ ИҚТИСОДИЁТИ РАҚАМӢ 
 
Ҷобаҷогузории пешинаи муҳити иқтисодии ҷамъият дар 

марҳилаи муосир бо самти нави тараққиёти иқтисодиёти ҷаҳонӣ ба 
монанди иқтисодиёти рақамӣ тадриҷан иваз карда мешавад. 
Иқтисодиёти рақамӣ ҳамаи соҳаҳои ҷамъиятро фаро гирифта, ба 
доираи худ ҳам шахсони физикӣ ва ҳам ҳуқуқиро ҷалб менамояд. 

Тағйиротҳои ҷорӣ дар соҳаи иқтисодиёт ба трансформатсия дар 
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дигар соҳаҳои ҳаёти ҷамъият мусоидат менамояд. Ихтисосҳо ва 
ҷойҳои кории нав пайдо мегарданд, ки омӯзиши донишҳои 
мукаммал, малака ва салоҳиятро талаб мекунанд. 

Коркарди модели иқтисодиёти рақамӣ дорои як қатор 
душвориҳо мебошад, ки пеш аз ҳама ин аз системаи иқтисодии 
давлат вобаста мебошад ва гузариш ба иқтисодиёти рақамиро 
асосан он давлатҳое бомуваффақият тадбиқ намуда истодаанд, ки 

намуди иқтисодиёти бозориро доранд. 
Яке аз муаммоҳои калидии ҷараёни ташаккули иқтисодиёти 

рақамӣ ин таъмини бехатарии иттилоотӣ маҳсуб меёбад. 

Иқтисодиёт ин яке аз соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятие мебошад, ки омили 
асосӣ иттилоот ба ҳисоб меравад. Модели рақамии иқтисодиёт 
дараҷаи осебпазирии иттилоотро баланд мебардорад.  

Яке аз муаммоҳое, ки бевосита бо ҷараёни рақамигардонии 

иқтисодиёт алоқаманд мебошад, ин дар навбати аввал набудани 
базаи қонунгузорӣ мебошад, ки ба лаҳзаҳои баҳсталаб оварда 
мерасонад. Санадҳои меъёрӣ – ҳуқуқии мавҷуда ба таври пурра ба 
ҳолати кунунӣ мувофиқат намекунанд ва масъалаи ҳифзи иттилоот 

то ҳол тезу тунд боқӣ мемонад. Маълум аст, ки зарари ба ҳифзи 
иттилооти иқтисодӣ расонида шуда метавонад, зарари калонро ба 
бехатарии давлатӣ пеш орад. Истифодабарии технологияҳои 
иттилоотӣ ба шарофати тараққиёти иқтисодиёти рақамӣ ба амал 

меоянд, ки ҳам сифатан ва ҳам миқдоран имконияти тадбиқи ҳамаи 
амалиётҳоро ба воситаи истифодабарии компютер афзун 
мегардонад.   

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки ҳиссаи иттилооте, ки ба 
истифодабарандагони маълумоти хизматрасониҳои иттилоотӣ (ҳам 
ба шахсони ҳуқуқӣ ва ҳам шахсони физикӣ) тааллуқ доранд, дорои 

хусусияти махфият буда, ба чунин хатарҳо ба монанди воридшавии 
беиҷозат ё рабудашавӣ аз тарафи дигар шахсони ҳуқуқӣ ё физикӣ  
рӯ ба рӯ мешаванд. 

Дар чунин шароит масъалаи ҳифзи маълумоти шахсӣ ҳудуди 

глобалиро соҳиб мегардад. Маълумоти шахсӣ ба яке аз дороиҳои 
гаронарзиш мубаддал мегардад. Аз ҳамин сабаб, афзоиши ҳодисаи 
ихроҷи иттилоот ба назар мерасад. 

Соли 2020 аз тарафи мутахассисони Маркази таҳлилии – 

ташхисии InfoWatch 2395 ихроҷи маълумот аз ташкилотҳои 
тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ (давлатӣ, мунисипалӣ) дар давлатҳои 
гуногуни ҷаҳон ба қайд гирифта шудааст, ки ин 4,5% назар ба соли 
2020 (2509 истихроҷ) камтар мебошад, аммо ин аз нишондиҳандаи 

соли 2018(2263) зиёдтар мебошад (расми 1). Дар марҳилаи солҳои 
2018-2020 тамоюли афзоиши ҳиссаи истихроҷи хусусияти 
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қасдандошта (дохилӣ ва берунӣ) ба назар расида, пастшавии ҳиссаи 
истихроҷи хусусияти дохилидошта, ба қайд гирифта шудааст. 
Ҳиссаи умумии истихроҷи иттилооти шахсӣ бошад, аз 60,2% то 

72,5% афзоиш намудааст. Аз ҳисоботи марказ, инчунин ба назар 
мерасад, ки ҳиссаи истихроҷи иттилооти пардохтӣ (ҳам қасдан ва 
ҳам нохоста) пастшавиро давом дода, соли 2020 назар ба соли 2019 
ду маротиб ва назар ба соли 2018 зиёда аз се маротиба кам 
гардидааст.Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 55,9% истихроҷ аз 
тарафи вайронкунандагони берунӣ барангехта шуда, 44,1%  бошад 

аз дохил ба амал оварда шудааст. Дар радифи ин, 35,4% истихроҷ  
ин натиҷаи фаъолият ва бетарафии коркунони афзалиятнадошта 
рух додааст.  

Зиёда аз 79% истихроҷ ба воситаи шабака ба амал баровада 
мешавад. Ҳиссаи истихроҷ бо истифодабарии почтаи электронӣ ва 
ҳуҷҷатҳои қоғазӣ дар марҳилаи солҳои 2018 – 2020 пастравиро 
идома дода истодааст.   

 
Расми 1. Миқдори истихроҷи иттилоот дар ҷаҳон 

 
Ба мақсади бартараф намудани муаммои истихроҷи иттилоот 

омилҳоеро дарёфт намудан зарур аст, ки ба маҳвшавии иттилоот 
мусоидат мекунанд.  

Маълум аст, ки нодурустӣ ё иваз намудани баъзе аз иттилоот 
метавонад зарари моддӣ ва маънавии ҷиддиро пеш орад. Дар ин 
ҳолат масъалаи таъмини бехатарии иттилоотии мақомотҳои 
давлатӣ, маълумот ва иттилооти шахсии ба сохторҳои тиҷоратӣ 

марбутбуда, бениҳоят муҳим арзёбӣ мешавад. 
Пеш аз ҳама, бехатарии иттилоотӣ дар миқёси давлат соҳаи 

муваффақи иқтисодӣ ба ҳисоб рафта, на танҳо вазифаҳои худро 
дарк мекунад, балки методҳо ва ҳалли онҳоро пешниҳод менамояд. 

Бисёр аз иқтисоддонҳо, таҳлилгарон ва мутахассисон дар 
соҳаи технологияҳои иттилоотӣ чунин меҳисобанд, ки тадбиқи 
методу принсипҳои иқтисодиёти рақамӣ ва таъмини бехатарии 
иттилооти он ба иқтисодиёти кишвар фоидаи калон ворид мекунад. 

Модели иқтисодиёти рақамӣ, ки дар заминаи он иқтисодиёти 
рақамӣ дар бисёре аз давлатҳо сохта мешавад, америкоӣ буда, 
афзалияти бештарро соҳиб мебошад. Вале баъзе аз давлатҳои 
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абарқудрат варианти шахсии иқтисодиёти рақамиро коркард ва 
пешниҳод карда истодаанд.     

Яке аз муаммоҳои калидӣ дар системаи бехатарии иттилоотӣ 

дар шароити иқтисодиёти рақамӣ сатҳи пасти маданияти бехатарии 
иттилоотӣ маҳсуб меёбад. Коркунон на ҳама вақт хатари аз даст 
додани иттилооти иқтисодиро дарк мекунанд. Ғайр аз ин, ҳаминро 
қайд намудан муҳим аст, ки фоизи зиёди истихроҷ маҳз аз тарафи 

коркунони дохилӣ рух медиҳад. Дар бисёр ҳолатҳо маҳз коркунони 
дохилӣ сабабгори истихроҷи маълумот ҳисобида мешаванд.    

Бо мақсади ташаккули маданияти бехатарии иттилоотӣ дар 

ширкатҳои муосир бояд тез - тез машварат ва тренингҳо оид ба 
баланд бардоштани савияи дониши бехатарии иттилоотӣ баргузор 
намуд. Хададмоти корпоративии бехатарии иттилоотӣ бояд бо 
коркунон доимо дар тамос буда, дар вақти пайдоиши саволу 

муаммоҳо мададрасон бошад. 
Бехатарии иттилоотӣ имрӯз яке аз омилҳои асосии тараққиёти 

иқтисодиёти рақамӣ, васеъ шудани муносибатҳои электронии 
иштирокдорони бозор, тадбиқи элементҳои блокчейн, истифодаи 

васеи технологияҳои нав ба ҳисоб рафта, масъалаи баланд 
бардоштани рақобатпазирии системаи молиявии давлат, таъмини 
бехатарии онро ҳамчун объекти инфрасохтори иттилоотӣ ба мадди 
аввал мегузорад. 

Ҳифзи системаҳои иттилоотӣ барои давлат аҳамияти 
стратегиро соҳиб мебошад. Дар радифи ин, ҳолати кунунӣ бо 

афзоиши хатар дар муҳити иттилоотӣ тезу тунд гардида, методҳо, 
тарзҳо ва воситаҳои чунин ҷиноятҳо табиатан ҳар чӣ бештар 
мураккабтар мегарданд. Ин ҳолатҳо чораҳои амалкунандаро оид 
ба баланд бардоштани мустаҳкамии киберҷинояткории субъектҳои 
бозори молиявиро талаб мекунанд.  

Ба сифати яке аз олоти ҳифзи иттилооти иқтисодӣ 
криптография баромад мекунад. 

Технологияҳои криптография имконияти тадбиқи чунин 
ҷараёнҳои ҳифзи иттилоотро пешниҳод менамоянд: 

 идентификатсияи объект ё субъекти шабака ё системаи 
иттилоотӣ; 

 аутентификатсияи объект ё субъекти шабака; 

 назорат – маҳдудкунии иҷозат ба захираҳои шабакавӣ ё 
хизматрасониҳои берун аз шабакавӣ;  

 таъмин ва назорати пуррагии маълумот. 
Схемаи умумии криптосистемаи содда дар расми 1 нишон дода 

шудааст. 



79 

 
Расми 1. Схемаи умумии криптосистемаи содда 

  
Гузариш ба таъминоти барномавии шифронӣ яке аз олоти 

боэътимоди ҳифзи иттилоот дар муҳити иқтисодӣ ба ҳисоб 
меравад. 

Имрӯз ду мактаби шифронӣ амал менамоянд: Россия ва ИМА. 
Чин низ дар ин самт корҳоро фаъолона оғоз намуда истодааст. 

Алгоритмҳои русӣ бениҳоят боэътимод мебошанд. 
Алгоритмҳои Россия аз тарафи кумитаи махсуси Ташкилоти 

байналхалқӣ оид ба стандартизатсия(ISO) маъқул дониста шудаанд. 
Ба эътирофи Ташкилоти байналхалқӣ оид ба стандартизатсияи 
нигоҳ накарда, аз тарафи IT-корпоратсияҳои бузурги ҷаҳонӣ оид ба 
истифодабарии алгоритмҳои мазкур оҳистакорӣ ва радкунӣ ба 
назар мерасад.  

Имрӯз шифронии маълумот аз рӯи сертификати америкоии 

бехатарӣ ба амал бароварда мешавад.  
Барои нигоҳдории низоми бехатарии иттилоотӣ чорабиниҳои 

барномавӣ – техникӣ ва воситаҳо муҳим арзёбӣ мешаванд, чунончи 
хатари асосӣ маҳз дар системаҳои компютерӣ рух медиҳанд: 

вайроншавии таҷҳизот, хатоии таъминоти барномавӣ, хатоии 
истифодабарандагон ва администраторон ва ҳоказо. 

Муаммои бехатарӣ ва рақамгардонӣ бениҳоят зич алоқаманд 
мебошад ва ба ин аҳамияти махсус додан лозим аст. 

Истифодабарии технологияҳои рақамӣ имкониятҳои мусоиди 
иттилоотии баланд бардоштани бехатариро дар зинаҳои гуногун ба 
миён меорад. 

Миқдори истихроҷи иттилоот ҳарсола афзоиш меёбад, ки ба 
ин ташаккулёбии иқтисодиёти рақамӣ шароит фароҳам меорад. 
Чунончи, аз соли 2006 то 2017 миқдори истихроҷи иттилооти махфӣ 

8 маротиба зиёд гардидааст. Сабаби асосии истихроҷи иттилооти 
махфӣ чун пештара омилҳои дохилӣ боқӣ мемонад, ки фоизи асосӣ 
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ба коркунон рост омада, аз нисф зиёди истихроҷ маҳз бо айби 
коркунон ба амал меояд. 

Дар замони муосир технологияҳои иттилоотӣ– 
коммуникатсионӣ барои тараққиёти ҳар як давлат масъалаи 
иқтисодиёти рақамӣ ва бехатарии иттилоотии муҳит чун яке аз 

самтҳои стратегӣ арзёбӣ мешавад. Иқтисодиёти рақамӣ ба 
пайдоиши шаҳрҳои “боақл”, нақлиёт ва хоҷагии қишлоқ оварда 
расонида, барои аз байн рафтани нобаробарии рақамии 
минтақаҳои ҷудогона ва баланд шудани саводнокии рақамӣ дар 

аҳолӣ мусоидат мекунад. Инчунин, инсоният метавонад бо 
ҷанбаҳои манфии соҳаи мазкур рӯ ба рӯ шавад: вайрон шудани 
махфияти маълумоти шахсии аҳолӣ, олудашавии муҳити 
иттилоотӣ, норасогии мутахассисони баландихтисос ё баръакс 

пайдоиши миқдори зиёди бекорон аз ҳисоби тадбиқи иқтисодиёти 
рақамӣ. Дар ин ҳолат бартарӣ назар ба норасогӣ бештар аст ва аз 
ҳамин сабаб тараққӣ додани самти мазкури иқтисодиёт ва тадбиқи 
он муҳим арзёбӣ мешавад. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ЭКСПОРТ И ИНТЕГРАЦИЯ  
 

Сегодня установлены регулярные взаимодействия стран 

Центральной Азии на различных уровнях, прежде всего между 

главами государств, в двусторонних и многосторонних отношениях 
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создана беспрецедентная дружественная атмосфера, которая 

позволяет последовательно решать накопившиеся проблемы и выйти 

на новый этап сотрудничества.  

По прогнозам Всемирного банка, рост ВВП в Казахстане в 

2020 году составит 2,6%, в Кыргызстане - 4,2%, в Таджикистане - 

5%, Туркменистане  - 6,3%, в Узбекистане - 5,6%. Примерно на 

аналогичном уровне сохранится ВВП в странах Центральной Азии в 

2021 и 2022 годах. 

Государства Центральной Азии имеют общие интересы в 

формировании единого экономического пространства, обеспечении 

гражданского мира и межнационального согласия, сохранении 

территориальной целостности, правопорядка, нейтрализации причин 

и условий, способствующих возникновению социальных и 

межнациональных конфликтов, сепаратизма. 

Особенно, если учесть, что реализация интеграции возможна и 

наиболее эффективна посредством системы межгосударственных 

многосторонних соглашений и договоров. Иными словами, 

позитивные тенденции в мобилизации внутри региональных 

ресурсов могут иметь место при определенных условиях, прежде 

всего при соответствующем политическом климате. 

Сегодня для ускорения интеграционных процессов, на пути 

развития стран Центральной Азии, можно выделить следующие 

проблемы: 

- проблему экономико-географической изоляции региона, 

проявившуюся начиная с эпохи Великих географических открытий; 

- проблему сырьевой ориентации экономик стран региона 

(даже если в некоторых из них экономика диверсифицирована 

лучше, чем в других, например, в Узбекистане); 

- проблему роста социального неравенства и расслоения в 

странах региона в результате деиндустриализации, а также 

преимущественной ориентации национальных экономических систем 

на развитие аграрной или нефтегазовой отраслей; связанные с этим 

риски включают в себя высокую безработицу; 

- проблему коррупции, которая не только усиливает 

неравенство в Центральной Азии, но и ведет к ослаблению 

политических институтов, оттоку интеллектуальных и в целом 

человеческих ресурсов; 

- проблему зацикленности на вопросах идентичности, своего 

особенного пути, языковой политики. 

На пути развития взаимоотношений стран региона можно 

выделить следующие проблемы: 

- проблему наличия искусственных барьеров в отношениях; 
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-проблему вмешательства отношений в Центральной Азии со 

стороны инорегиональных игроков. 

Огромный потенциал сотрудничества стран следует 

сфокусировать на следующем комплексе мер: 

- курсе на преодолении сырьевой направленности экономик и 

отказе от прежних методов управления; 

-всемерные поощрения и развития частного и среднего 

бизнеса; 

- на приоритетах продовольственной безопасности и 

удовлетворению базовых социальных потребностей населения; 

-обеспечение верховенства закона, жестким мерам против 

коррупции; 

-целенаправленному развитию гражданского общества и 

поддержке независимых средств массовой информации; 

- поддержке различного рода аналитических центров и 

конкуренции между ними. 

Для ускорения развития взаимоотношений стран региона 

следует уделять приоритет следующим мерам: 

- устранению торговых барьеров, подготовке предпосылок для 

полноценной экономической интеграции региона. Абсолютно точно, 

что объединенный регион, в котором проживает около 100 млн. 

человек, представляет более высокий интерес для иностранного 

бизнеса; 

- расширению между странами Центральной Азии 

хозяйственных связей; 

- развитию сотрудничества с международными партнерами, в 

первую очередь в целях продвижения региональных инициатив. 

Имеются и другие подходы. Например, в прогнозах развития 

до 2050 года группа зарубежных исследователей в недавнем докладе 

видят будущее региона в ярких цветах и рисуют положительные 

сценарии7. 

В этом контексте в процессе ускорения сотрудничества особое 

место должно занимать экспорт и интеграция высшего образования 

через  интернационализации между странами Центральной Азии, 

который имеет огромный потенциал в рамках обмена. Чаще всего 

интернационализация понимается как поддержка академической 

мобильности. 

                                                           
7 Central Asia 2050. Unleashing the Region’s Potential. Editors: Rajat M. Nag, Johannes F. 

Linn,Harinder S. Kohli. Copyright: Astana, National Analytical Center, 2016. – New Delhi: 
SAGE Publications India, 2016. - 337 p. 
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Академическая мобильность способствует повышению 

доступности и эффективности образования, является инструментом 

формирования глобального образовательного пространства и 

обеспечения мобильности человеческого капитала в целом. Известно, 

что для успешной реализации любой деятельности необходима четко 

сформированная мотивация, базирующаяся на трех ключевых фак-

торах: интерес, выгода и психологический комфорт. 

При подборе партнеров необходимо помнить, что обмен 

зависит от четкого выполнения базовых административных 

процедур, а имя учебного заведения, его образовательные и научные 

программы не являются гарантией успешного обмена. Поэтому 

необходимо удостовериться в соответствии и наличии: 

- учебных планов, изученных за рубежом; 

- программы адаптации; 

- собственных общежитий, в объеме стоимости проживания; 

- язык, на котором проводится обучение. 

Качество обмена зависит от правильного взаимодействия 

вузов-партнеров, знаний культуры и традиций страны. Вузы должны 

своевременно предоставлять друг другу учебные планы и описание 

программ, информацию о методах преподавания и экзаменационных 

правилах.  

В закключении следует отметить, что академическая 

мобильность не только создает благоприятный климат для талантов в 

области знания во всем мире, но и стимулирует процесс интеграции 

науки и образования. К этому будет  способствовать качеству 

образования, когда сама будет соответствовать современным 

возможностям и высоким стандартам, обеспечивающим качество, 

многообразие, открытость и доступность международного высшего 

образования. 

Необходимо ускорить процесс укрепление сотрудничество 

между учебными заведениями стран Центральной Азии в сфере 

повышения квалификации и академического  обмена для развития 

систем образования в целом по всем направления образования, как 

система преподавания, так и научные проекты во всех отраслях.   

 
  



84 

Аминов Д.Ғ., 
н.и.и., дотсенти кафедраи 
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ТАҲЛИЛИ САМТҲОИ АСОСИИ РОБИТАҲОИ 

ИҚТИСОДИ ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР 

ШАРОИТИ РАҚАМИКУНОНИИ ИҚТИСОДИЁТ 
 

Инкишофи фаъолияти иқтисодии хориҷӣ яке аз омилҳои муҳими 
рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, баланд бардоштани 
самаранокӣ ва рақобатпазирии он мебошад. Аз ин рӯ, истифода аз 

афзалияти робитаҳои иқтисоди хориҷӣ ва шакли татбиқи он 
фаъолияти иқтисоди хориҷӣ барои барқарорсозии инфрасохтор ва 
ҳалли мушкилоти баровардани кишвар аз бунбасти коммуникатсионӣ, 
фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармоягузорӣ ва 

тиҷорати озод, инчунин диверсификатсияи роҳҳои тиҷоратӣ барои 
дастрасӣ ба бозорҳои ҷаҳонӣ муҳим мебошад [2, с. 43].   

Бояд тазаккур дод, ки гардиши савдои хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар сохтори худ аз ҷиҳати мавқеи мол ва бо назардошти 

манфиатҳои истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагон ба сатҳи 
муассир мувофиқат намекунад [3, с. 21].  

Дар  солҳои 1991 то 2020 сохтори ҷуғрофии савдои берунаи 

Тоҷикистон куллан тағйир ёфт: саҳми кишварҳои ИДМ оид ба 
гардиши тиҷорати беруна хеле коҳиш ёфт ва саҳми тиҷорат бо 
давлатҳои хориҷӣ назаррас гардид. Соли 1991 ҳиссаи кишварҳои 
ИДМ дар гардиши савдои беруна, умуман 80,3%-ро ташкил медод. 
Соли 2020 бошад, он то 52,5% коҳиш ёфт,  тибқи содирот он 35,9 
фоиз, тибқи воридот бошад, 59,6 фоиз коҳиш ёфт. Дар худи ҳамин 
давра ҳиссаи мамлакатҳои боқимондаи дунё дар тиҷорат бо 

Тоҷикистон зиёда аз се маротиба афзуд (ниг. ҷадвали 1).  

Ҷадвали 1. 

Сохтори ҷуғрофии савдои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, % 

 Гардиши савдои хориҷӣ Содирот Воридот 

Сол Ҳамагӣ 
Мамл. 
ИДМ 

Дигар 
мамл. 

ҷаҳ. 

Ҳамагӣ  
 

Мамл. 
ИДМ 

Дигар 
мамл. 

ҷаҳ. 
Ҳамагӣ 

Мамл. 
ИДМ 

Дигар 
мамл. 

ҷаҳ. 

1991 100 80.3 19,7 100 78,8 21,2 100 82 18 

1997 100 50,5 50,4 100 36,6 63,4 100 64,2 35,8 

2000 100 64 36 100 47,6 52,4 100 82,9 17,1 

2005 100 46,5 53,5 100 19,5 80,5 100 65 35 

2006 100 41,2 58,8 100 13,3 86,7 100 64,3 35,7 

2007 100 45,8 54,2 100 15,6 84,4 100 63,2 36,8 
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Сарчашма: [3, с. 295]; [4, с. 192].  
 

Ќобили зикр аст, ки Љумњурии Тољикистон дар 30 соли охир 
бо зиёда аз 100 кишвари хориљӣ созишномањо оид ба равобити 
иќтисодии хориљї бастааст ва маҳз ташаббусҳои созандаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омили муҳими  рушди 

равобити хориҷии Тоҷикистон гашта, мавқеи онро дар миқёси 
байналмилалӣ ҳамчун кишвари сулҳофар муаррифӣ намуд.  

Дар соли 2020 шарикони асосӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 

ба содироти мол инҳо буданд: Қазоқистон - 27,1% ҳаҷми умумии 
содироти молҳо, Туркия - 19,5%, Люксембург - 10,4%, Афғонистон - 
8,3%, Швейтсария - 7,5%, Ӯзбекистон - 4,8%, Тайван - 4,1%, Чин - 
3,0%, Россия - 2,7%, Эрон - 2,5%, Нидерландия - 2,1%, АМА ва 
Покистон - 1,4 %, ИМА ва Итолиё - 1,3%, Қирғизистон - 0,9% ва 
ғайра. 

Соли 2020 шарикони асосӣ дар содироти молҳо инҳо буданд: 

Қазоқистон - 27,9% содироти умумии мол, Туркия - 25,8%, 
Ӯзбекистон - 14,5%, Афғонистон - 6,7%, Чин - 5,3%, Россия - 5,1%, 
Эрон - 3,3%, Нидерландия - 2,7%, Тайван - 1,6%, Италия - 1,5%, 
Қирғизистон - 1,3%, Покистон - 0,9%, Латвия - 0,8% ва ғайра (ниг. 
расми 1). 

 
 

Расми 1.  Сохтори ҷуғрофии содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
соли 2020, бо фоиз 

Сарчашма: [4, с. 190-194] 

0 5 10 15 20 25 30

Қазоқистон

Туркия

Люксенбург

Эрон

Швейтсария

Ӯзбекистон

Тайван

Афғонистон

Содирот

2008 100 44 56 100 16,1 83,9 100 56,1 43,9 

2009 100 46,9 53,1 100 20,7 79,3 100 57,2 42,8 

2010 100 44,7 55,3 100 13,5 86,5 100 58,8 41,2 

2015 100 47,2 52,8 100 25,4 74,6 100 52,9 47,1 

2020 100 52,5 47,5 100 35,9 64,1 100 59,6 40,4 
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Дар соли 2019 воридот асосан аз кишварҳои зерин буд: Русия - 
32,6% тамоми воридот, Чин - 20,0%, Қазоқистон - 18,5%, Туркия - 
3,8%, Олмон - 3,8%, Ӯзбекистон - 2,5%, Эрон - 2,2%, Туркманистон - 

1,8%, Қирғизистон - 1,4%, Беларус ва Украина - 1,3%, Ҷопон - 1,0%, 
Покистон - 0,9 %, Ҳиндустон, Аморати Муттаҳидаи Араб ва ИМА - 
ҳар яке 0,8% ва ғайра. 

Дар соли 2020 бошад, воридот асосан аз кишварҳои зерин буд: 

Россия - 30,7%  кулли воридот, Чин - 18,9%, Қазоқистон - 17,0%, 
Узбекистон - 4,2%, Туркия - 4,0%, Олмон - 3,1%, Эрон ва Ҷопон - 
2,0%, Покистон - 1,7%, Қирғизистон ва Туркманистон - 1,5%, ИМА 

- 1,3%, Шоҳигарии Муттаҳида ва АМА - 0,7% ва ғайра (ниг. расми 
2). 

Расми 2.  Сохтори ҷуғрофии воридоти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
соли 2020, бо фоиз 

Сарчашма: [4, с. 190-194] 
 

Ҳамин тавр, гуфтан мумкин аст, ки қисми асосии ҳам содирот 
ва ҳам воридоти ҷумҳурӣ танҳо ба чанд давлат рост меояд, ки 
иқтисодиёти миллӣ аз бозорҳои ин давлатҳо вобастагӣ дорад. 

Барои зиёд кардани ҳаҷми содирот ва диверсификатсияи сохтори 
соҳавӣ ва ҷуғрофии он, афзалияти миллиро дар фаъолияти 
содиротӣ муайян кардан зарур аст. 

Оиди муносибатҳои сармоявии Тоҷикистон бо мамлакатҳои 

хориҷӣ, қайд кардан зарур аст, ки дар давраи солҳои 2009-2020 
сармоягузории хориҷӣ ба иқтисодиёти мамлакат аз 56 давлати 
хориҷӣ ҷалб карда шудаанд, бештар аз Хитой – 1 млрд. 946,9 долл., 
Россия – 1 млрд. 493 долл. ИМА, аз Британиёи Кабир – 480, 5 млн. 
долл. ИМА, аз Қазоқистон – 562,9 млн.долл. ИМА  ва ғайра (ниг. 
расми 3). 
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Расми 3. Ҷалби сармоягузории хориҷӣ аз тарафи малакатҳо ба ҶТ 

дар солҳои 2009 -2020, млн. долл. ИМА 
Сарчашма: [4, с. 221] 
Яке аз шаклҳои муосири амалигардонии сармоягузории 

мустақими хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ин таъсис 
ва ширкат дар корхонаҳои муштарак мебошад. Ҳамин тавр, тибқи 

маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон шумораи корхонаҳои муштараки фаъолиятдошта, ки 
дар ҳудуди Тоҷикистон ба қайд гирифта шудаанд, дар давраи 
солҳои 1991-2020 тамоюли болоравӣ дошта, дар соли 1991 - 46 адад, 
соли 2000 - 108 адад,  соли 2011 – 149 адад  ва соли 2018 шумораи 
онҳо ба 266 адад расид (ниг. ҷадвали 2). 

Ҷадвали 2.  

Шумораи корхонаҳои муштараки фаъолияткунанда дар ҳудуди 

ҷумҳурӣ дар солҳои 1991-2020 

 

Вилоятҳо 
Солҳо 

1991 2000 2005 2011 2015 2016 2020 

ВМБК - - - - 1 1 1 
Вилояти 
Суғд 

2 40 30 22 21 22 23 

Вилояти 
Хатлон 

5 3 6 3 2 1 21 

ш.Душанбе 35 62 79 112 159 190 216 
НТМ 4 3 6 12 7 8 5 

Ҳамагӣ: 46 108 121 149 190 222 266 

 Сарчашма: [4, с. 226] 
 

Ҳамин тавр, вазъи фаъолияти иқтисоди хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро таҳлил намуда, мо метавонем хусусиятҳои зерини 
онро баён менамоем: 
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1. Мо ақидаи олимони кишварро оиди ишораи иқтисодиёти 
ҷумҳурӣ ҳамчун иқтисоди хурди кушода пайравӣ менамоем, зеро 
Тоҷикистон то ҳол таҳти таъсири нишондиҳандаҳои бозори ҷаҳонӣ, 

ба мисли нархҳои ҷаҳонӣ ва меъёрҳои фоизӣ қарор дорад. Ин ҳам 
вобаста будани иқтисодиёти миллиро аз тағйироти сиёсати 
иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва инчунин, тавсеаи сиёсати дохилӣ дар зери 
таъсири таконҳои беруна шаҳодат медиҳад. 

2.  Тағйирот дар қонунгузорӣ ва дигаргуниҳои институтсионалӣ 
дар Тоҷикистон ба беҳтар шудани фазои сармоягузорӣ, афзоиши 
воридшавии сармоягузориҳои хориҷӣ ба кишвар мусоидат карданд. 

Илова бар ин, мавқеи кишвар аз рӯи нишондиҳандаҳои рейтингҳои 
алоҳида беҳтар гардид. Бо вуҷуди ин, вуруди сармоягузориҳои 
мустақими хориҷӣ ба кишвар, ҳамчун маблағгузориҳои мақсаднок 
тавсиф карда мешавад, зеро онҳо асосан ба "соҳаҳои муҳим" бо 

арзиши нисбатан баланд, вале бо дараҷаи пасти коркард 
мутамарказ шудаанд. 

3. Корхонаҳои маҷмааи иқтисоди хориҷии Тоҷикистон аз 

нуқтаи назари иштироки онҳо дар бозорҳои ҷаҳонии молҳои 
тайёри истеъмолӣ, самти махсуси содиротӣ надоранд. Фаъолияти 
ин корхонаҳо барои содироти маҳсулоти нимтайёр равона карда 

шуда, аз ҳама бештар бо истифодаи васеи миёнаравон бидуни 
коркарди иловагӣ қисми зиёди арзиши иловашударо аз фарқи 
байни содирот ва нархи ҷаҳонии ин молҳо мегиранд. 

4. Таҳлили сохтори содиротии кишвар бо назардошти самти 

ҳаракати онҳо байни кишварҳо, гипертрофияи онро нишон дод. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо зиёда аз 100 кишвари ҷаҳон робитаҳои 
савдои хориҷӣ дошта, қисми асосии содирот танҳо ба 10-15 
мамлакати ҷаҳон рост меояд, ки аз баланд будани консентратсияи 

молӣ шаҳодат медиҳад. Ғайр аз ин, гипертрофия дар ҳиссаи 
баланди консентратсияи як ё ду мол аз рӯи НМ ФИХ ба як кишвар 
ифода ёфтааст, ки ба сатҳи кишварҳои саноатии ҷаҳон мувофиқат 
намекунад. Умуман, зиёда аз 80% таркиби содироти молҳои 

Тоҷикистон аз 15 номгӯи молҳо иборат буда, онҳо ба тақрибан 15 
давлат фиристода мешаванд. 

5. Тоҷикистон дар содироти мол дорои иқтидори калон 
мебошад, аммо аз сабаби нокифоягии сармоягузории ҷалбшудаи 
хориҷӣ, он имкони амалигардонии ин иқтидорро аз даст дода 
истодааст. Ин вазъ дар сиёсати сармоягузории кишвар тағйироти 

куллиро тақозо мекунад, ки он на танҳо ба беҳтар намудани 
нишондиҳандаҳои иқлими сармоягузорӣ, инчунин беҳтар намудани 
шароити институтсионалии ҷалби онҳо, бо назардошти ташаккули 
занҷираҳои арзиши иловашуда нигаронида шудааст. 
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Ин ва дигар ҳолатҳо андешидани тадбирҳои муассирро оид ба 
такмили маҷмааи иқтисодии хориҷии кишвар ва ташаккул додани 
низоми ташаккулёфтаи робитаҳои иқтисодии хориҷӣ бо 

назардошти манфиатҳои иқтисоди хориҷии Тоҷикистонро талаб 
менамояд. 
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КОМПЕТЕНЦИИ БУХГАЛТЕРА 

И АУДИТОРА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Концепция цифровой экономики в Республике Таджикистан [3], 

Утвержденная постановлением Правительством Республики 

Таджикистан от «30» декабря 2019 года, №642, на срок с 01.01.2020 по 

31.12.2040 годы, определяет понятийно-категориальный аппарат в 

области цифровой экономики, цели и задачи ее внедрения и развития. В 

данной концепции отмечено, что «…использования современных 

цифровых технологий в целях достижения высшей цели долгосрочного 

развития Таджикистана, а именно повышения уровня жизни населения 

страны, скорейшего выхода на уровень жизни стран среднего достатка 

и значительного снижения бедности, а также достижение 

приоритетных целей экономического развития республики, таких как 

обеспечение энергетической независимости и продовольственной 
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безопасности, выход страны из коммуникационного тупика и 

превращения ее в транзитную, ускоренную индустриализацию страны и 

создание новых рабочих мест..» [3, с.1].  

 День за днем новые технологии проникают во все большее число 

сфер общественной жизни. Бухгалтерское дело не осталось без 

внимания, теперь информационные технологии напрямую связаны с 

профессией бухгалтера. В статье обсуждаются вопросы преобразовании 

этой профессии в новых «цифровых» условиях.  

  Цифровая технология существенно упрощает и ускоряет 

процессы сбора, обработки, хранения и передачи информации, 

связанной с финансовой отчетностью организаций. Повышается 

доступность финансовой отчетности для внешних пользователей. При 

этом стоит отметить, что развитие практики бухгалтерского учета 

опережает развитие его методологии. В первую очередь, это связано с 

внедрением новых инструментов бухгалтерского учета, а также 

появлением новых форм хранения и передачи информации. Данный 

факт указывает на то, что развиваются смежные бухгалтерскому учету 

науки, при этом наблюдается отсутствие нововведений в методологию 

бухгалтерского учета как науки, которые можно было бы разработать с 

учетом применяемых цифровых технологий. 

Целевые направления подготовки кадров и совершенствования 

системы образования в цифровой экономике ориентированы на 

потребности рынка труда и создание системы мотивации по освоению 

необходимых компетенций. 

  Тем не менее, следует отметить тот факт, что методология и 

инструментарий бухгалтерского учета не всегда соответствуют 

современным реалиям, в силу чего возникает ряд проблем, связанных с 

внедрением цифровых решений.  

 В течение достаточно долгого времени профессия бухгалтера 

являлась одной из наиболее востребованных профессий на рынке труда 

и последние несколько лет она претерпела серьезные изменения, так 

как переход к рыночной экономике дал толчок к развитию новых 

технологий, которые были внедрены и в бухгалтерское дело.  

 В названии темы статьи фигурирует фраза «цифровая 

экономика», стоит разобраться в этом подробнее, прежде чем 

приступить к основной части. Ни для кого не секрет, что технический 

прогресс за последнее время проник во все сферы общественной жизни, 

без внимания не остались и экономические отделы предприятий и 

организаций, НТП достаточно сильно повлиял на техническую базу.  

 Абсолютное большинство работников бухгалтерии используют 

данные всемирной сети, чтобы более эффективно вести бухгалтерский 

учет и узнавать то, что было неизвестно, в считанные минуты. 
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Бухгалтеру теперь не нужно ждать очередного выпуска журнала, в 

котором отражаются нововведения, касающиеся бухгалтерского учета, 

достаточно войти в Сеть и сразу увидеть обновления, что упрощает 

работу и освобождает время для наиболее важных дел, чем 

прочитывание журналов.  

 В эпоху цифровой экономики невероятно важным активом 

являются знания. Они играют ключевую роль в устойчивом 

экономическом развитии компаний различных отраслей. В связи с 

этим, целесообразно формировать новые подходы к разработке 

стратегий развития бизнеса, основанных на современных инструментах 

и методах интеграции корпоративных знаний в систему управления 

компанией.  

 Управление знаниями, как одно из наиболее важных 

направлений деятельности в системе управления, должно быть 

сфокусировано на формировании интеллектуальных ценностей, 

развитии организационного, потребительского и человеческого 

капитала предприятий. Интенсивное использование интеллектуальных 

активов предоставляет возможности для формирования внутренних и 

внешних компетенций, которые совместно образуют систему ключевых 

компетенций компании.  

 Благодаря знаниям и новым возможностям, учетные кадры могут 

совершенствовать свою работу и приносить оценимый вклад в 

деятельность организации, что является одним из важнейших аспектов 

работы. 

 В связи с этим встал вопрос о перспективах развития профессии 

бухгалтера: начнет ли она постепенно уходить с рынка труда или же 

начнется новый виток в ее развитии. Сегодня не найти бухгалтера, 

который бы не использовал различные систематизированные 

программы учета и справочно-правовые системы, которые помогают в 

непосредственном ведении учета хозяйственных операций и позволяют 

бухгалтеру повышать свою квалификацию, не покидая рабочего места. 

Например, такие системы как «Главбух» и «СКБ Контур» позволяют 

получить сертификат о повышении квалификации за определенную 

сумму, при этом бухгалтеру или любому, кто захочет узнать больше о 

бухучете, предлагается несколько программ различного уровня 

сложности.  

 Таким образом, в данном случае существует несколько систем, 

помогающих практикующим бухгалтерам не терять время на поездки в 

другие города для того, чтобы повысить свои навыки ведения учета и 

получить новый опыт и знания, что непосредственно скажется на 

качестве ведения бухгалтерского учета и работы предприятия в целом 

[4]. 
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 Это в свою очередь повлияет на эффективность работы 

бухгалтерского отдела, принятия управленческих решений и, 

возможно, даже на обеспечение роста прибыли организации. Помимо 

прочего, бухгалтер уже перестал быть обыкновенным сотрудником, 

ведущим бухгалтерский учет, профессия за последние несколько лет 

изменилась достаточно сильно за счет введения тех же цифровых 

технологий.  

 Таким образом, бухгалтер начал выполнять функции 

финансового менеджера и главного казначея, то есть те изменения, что 

мы рассматриваем, касаются не только самого учета, но и 

бухгалтерской профессии. На сегодняшний день бухгалтерский учет 

ведет каждая организация, и перечень обязанностей бухгалтера чаще 

всего зависит от каждой конкретной фирмы.  

 Бухгалтер имеет широкий круг обязанностей, в частности на его 

плечах лежит составление первичной документации, контроль за ее 

достоверностью, подготовка к счетной обработке, а также участие в 

разработке и осуществлении мероприятий, направленных на 

соблюдение финансовой дисциплины и рационального использования 

ресурсов. Также бухгалтер отвечает за начисление заработной платы 

работникам, выплаты по гражданским договорам и т.д., ведение 

налогового и управленческого учета, он составляет и сдает налоговую 

отчетность в специальные целевые фонды РТ и налоговую инспекцию 

и минимизирует налоговые выплаты.  

 Помимо прочего, часто бухгалтер выполняет обязанности, не 

прописанные в должностной инструкции, иногда на него возлагают и 

работу других бухгалтеров, экономя на рабочих местах. Кроме того, 

бухгалтер обязан обеспечить необходимой сопоставимой и 

достоверной бухгалтерской информацией внутренних и внешних 

пользователей бухгалтерской отчетности.  

 Считается, что скоро появится возможность полностью 

автоматизировать ведение бухгалтерского и налогового учета, что 

освободит бухгалтера от части вышеописанного вида работ, однако 

проводить анализ финансового состояния предприятия все равно 

придется производить самостоятельно, но тогда времени на это будет 

значительно больше, а качество результатов анализа будет выше. 

 Недавно проводилось исследование, которое показало, что от 

финансовых директоров (это следующая ступень карьерной лестницы 

главного бухгалтера) требуют больше информации, это формирует 

задачу перед финансовым руководителем уметь рассказать о компании 

понятным и доступным языком, а также в большей степени быть 

партнером по бизнесу, чем человеком, который просто анализирует 

цифры. Поэтому задача бухгалтерской отчетности состоит в большей 
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степени в представление полезной информации для и принятие 

необходимых управленческих решений, взвешивать риски, а не 

интерпретировать прошлое.  

 Важно отметить, что компьютерная грамотность становится 

базовым навыком, который будет востребован всегда. Так считает 

британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young. 

Заместитель руководителя департамента учета, анализа и аудита 

Финансового университета, профессор Владимир Бариленко считает, 

что есть необходимость в разработке способов обеспечения 

гармонизации образовательных программ вузов и профессиональных 

стандартов бухгалтеров и аудиторов. Только при таком подходе, по его 

мнению, можно достичь желаемого результата и получить того 

специалиста, который нужен развивающейся профессии бухгалтера [5]. 

  Цель профессиональной деятельности, заявленная в нынешней 

редакции профессиональных стандартов, четко соответствует той, 

которая присутствует в законе Республики Таджикистан «О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности» [2]. Речь идет только о 

регулировании финансового учета и о формировании финансовой 

отчетности. Это далеко не все функции реального бухгалтера. 

  Бухгалтер должен быть, в первую очередь, глубоким 

аналитиком, который не только формирует учетную политику и ставит 

новые задачи, но и занимается информационным обеспечением 

управленческих решений по самым разным поводам. Более корректно 

будет сформировать эту цель иначе, например, «формирование учетно-

контрольной и аналитической информации, необходимой для 

заинтересованных пользователей, для выработки экономических 

решений». 

Следовательно, иное описание получит информационная система и 

коммуникации, а также процедуры контроля. 

По нашему мнению, это позволяет определить задачи развития 

теоретических основ внутреннего аудита: 

- разработка и обоснование модели СВА, адаптированной к 

цифровым и иным технологиям; 

- описание и систематизация рисков характерных для цифровой 

экономики в разрезе основных бизнес-процессов; 

- формирование перечня исследовательских компетенций в разрезе 

направлений "сквозных" технологий цифровой экономики, которые 

обеспечивают интеграцию внешних и внутренних информационных 

систем и другие. 

  Мы должны уйти от дилеммы, что первично: профессиональные 

стандарты или образовательные программы, которые должны 
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подстраиваться под них. Очевидно, что нужна их гармонизация», — 

заявил Владимир Бариленко. 

  Таким образом, на протяжении последних лет профессия 

бухгалтера остается одной из самых востребованных на трудовом 

рынке. В последнее время число бухгалтеров, желающих повысить 

свой профессиональный уровень, неуклонно растет. Собственно, это и 

есть будущее профессии — переход бухгалтеров с низких 

квалификационных уровней на более высокие, что является позитивной 

тенденцией развития профессии. 

  В условиях «цифровой экономики», «экономики знаний», 

возможности бухгалтера и аудитора расширяются, при этом и растет 

круг необходимых этим специалистам компетенций. Потребности 

работодателей обусловливают необходимость усиления ориентации 

подготовки бухгалтеров на решение актуальных задач учета, анализа и 

аудита. Для этого необходима не только гармонизация 

образовательных программ вузов и профессиональных стандартов, но и 

использование в учебном процессе последних достижений 

экономической науки, систематическое повышение квалификации, а 

также безупречное соблюдение норм профессиональной этики. 

 В заключении можно отметить, что внедрение современных 

технологии обработки данных происходит вне зависимости от того, 

готовы к этому участники рынка или нет. Внедрение современных 

технологий обработки данных позволит уменьшить затраты только в 

том случае, когда система управления адаптирована к условиям 

цифровизации экономики.  

Безусловно, развитие цифровой экономики и бухгалтерского учета 

в Республики Таджикистан с каждым годом будет выходить на новый 

уровень. Внедрение цифровых технологий на всех уровнях экономики, 

включая развитие нормативно-правовой базы и создания условий для 

применения, затрагивает и будет затрагивать большинство сфер 

деятельности.  

Сфера бухгалтерского учета, являясь одной из наиболее 

консервативных, требует особого подхода и разработок. Необходимо 

обучать бухгалтеров, активно внедрять цифровые технологии на 

предприятиях, разрабатывать законодательную базу, решать 

возникающие в процессе внедрения проблемы.  
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   

В ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ   COVID-19 
 

В последние десятилетия развитие цифровых и информационных 

технологий стало неотъемлемой частью трудовой деятельности. Они 

начали занимать привилегированное место в развитии рынка труда, и 

весьма вероятно, что в ближайшее десятилетие будут активно влиять на 

основы работы отраслей.[2, c.19] 

Сегодня инновации достигли беспрецедентного уровня изучения 

и внедрения в рабочий  процесс. Пандемия COVID-19, провоцирующая 

серьезные социальные и экономические потрясения во всем мире, 

остается ключевым фактором в этом стремлении. Бизнес нашел 

эффективный ответ в виде цифровой трансформации, в центре которой 

находятся инновации. 

   Роль цифровых технологий возросла многократно в период 

пандемии, и тем самым, увеличила сторонников применения в 

трудовой деятельности. Успех технологий определяется тем 

положительным влиянием, которое они оказывают, соответственно, 

способствуя развитию культуры инноваций среди предприимчивых 

сообществ по всему миру. Достаточно одного взгляда на новый мир 

работы, чтобы понять это. 

Стоит подчеркнуть, что новый технологический век 

человечество встретил достаточно в сложных ситуациях. Переход от 
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плановой – директивной системы экономики к рыночным было не 

предсказуемым. Вопреки ожиданиям, стремительный технологический 

прогресс и большой экономический рост не привели к решению многих 

острых социально-экономических проблем, таких как: 

- глобальных масштабов нищеты и безработицы; 

- неравенства внутри отдельных стран и между ними; 

- угроз здоровья и жизни людей, обусловленных как природными 

и техногенными факторами, так и различного рода гуманитарными 

кризисами; 

- ухудшения экологии и изменения климата. [4; 33] 

Безусловно, мировое сообщество всегда уделяло внимание угрозе 

возникновения эпидемий инфекционных заболеваний. Нов последние 

годы они стали носить локальный, очаговый характер. Поэтому 

считалось, что национальные системы здравоохранения в данном 

направлении не является приоритетной задачей. Пандемия COVID – 19 

стала новым вызовом современности, в каком-то смысле крайне 

равенственным.  

Как известно, идеология цифровизации государство и общества 

представлена в нескольких нормативно-правовых актах. Согласно 

содержанию официальных национальных документов, перспективы 

улучшения качества жизни таджикских граждан связываются с 

широким применением отечественных информационно-

коммуникационных технологий, направленных на повышение 

производительности труда, эффективности производства и 

конкурентоспособности страны на мировых рынках, обеспечение ее 

устойчивого и сбалансированного долгосрочного развития.  

На протяжении последних лет на разных уровнях велись 

разговоры о цифровизации, удаленной работе, дистанционном 

образовании, телемедицины и обсуждались различные альтернативы. 

Нынешняя ситуация не оставляет другого выбора – эти технологии 

надо внедрять сейчас. 

 Посредством цифровых технологий осуществляется контроль за 

соблюдением режима самоизоляции граждан. В онлайн-режиме 

оформляются соответствующие пропуска и отслеживается 

передвижение транспорта. Для разнообразия времяпрепровождения 

граждан, находящихся в условиях самоизоляции, многие интернет-

платформы на бесплатной основе проводят различные мастер-классы и 

вебинары, предлагаются разные онлайн-общения. Практически 

большая часть системы образования в период пандемии была 

переведена на дистанционный режим.  

Одним из неотложных задач цифровых технологий в 

современных условиях создание в малых сроках системы выявления 
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нуждающихся в помощи государства, на ее основе оказание 

своевременных мер поддержки оказавшимся в бедственном положении 

гражданам и т.д. В период пандемии остановка экономической 

деятельности ставит под угрозу удовлетворение элементарных 

потребностей, поэтому помощь из федерального центра и от 

региональных властей не должна запаздывать. К сожалению, уровень 

ответственности и способности эффективно решать нештатные задачи 

у руководителей ряда регионов оставляет желать лучшего.  

Пандемия COVID-19 вызвала сейсмический сдвиг в том, как 

люди работают, нормализовав гибкие формы работы, такие как работа 

из дома  или удаленная работа.  На данный момент в значительной 

степени полагаются на такие инструменты удаленной работы, как 

Microsoft Teams и Zoom, чтобы оставаться на связи. Способность этих 

инструментов  организовать работу на расстоянии, позволила 

работодателям признать достоинства такой гибкости. 

Во-первых, дистанционная работа позволяет им более 

эффективно использовать время сотрудников - сокращение поездок 

означает, что сотрудники могут эффективно начать день, а отказ от 

ненужных личных встреч возвращает внимание к продуктивной работе. 

Хотя  дистанционная работа оказалась хорошей краткосрочной 

альтернативой, она не является устойчивой моделью. Удаленная работа 

имеет ряд ограничений, таких как усиление изоляции среди 

сотрудников, падение морального духа и сплоченности. Что еще более 

важно, размытые границы между работой и жизнью, что в конечном 

итоге вызвало падение производительности. 

Характер работы постоянно меняется в результате развития 

технологий, и это дает больше возможностей, повышает 

производительность и скорость работы как отдельным людям, так и 

компаниям. Например, с ростом числа виртуальных совещаний, 

наличие благоприятной среды, оснащенной эффективными 

инструментами, является обязательным условием. Более того, 

предпочтение, отдаваемое правильному обустройству рабочего 

пространства, а не шумным кафе для проведения деловых встреч, еще 

больше увеличило потребность в помещениях, предоставляемых по 

требованию. Благодаря таким платформам, как Switch, пользователи 

получают выгоду от супер гибкого решения с оплатой по мере 

использования, с возможностью работы из широкой сети мест. 

Удобный доступ к хорошо обставленным рабочим помещениям и 

пространствам для совместной работы обеспечивает ежедневную 

производительность труда. Теперь компании могут оставить 

управление рабочим пространством в надежных руках поставщиков 
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гибкого рабочего пространства, что позволяет им направить ресурсы на 

инновации для роста бизнеса.  

 Стоит отметить, что сотрудники работают лучше, когда у них 

есть необходимые технологии и инструменты. Современные работники 

хотят иметь возможность самостоятельно решать, как им работать и 

что лучше для достижения продуктивности и гармонии между работой 

и личной жизнью. Признавая, что гибкость рабочих мест будет 

оставаться краеугольным камнем продуктивности, компаниям важно 

уделять первостепенное внимание цифровой трансформации и 

инновациям, чтобы они могли открыть для себя невиданные ранее 

горизонты. 

Новым вектором развития глобального рынка труда становятся 

цифровые платформы, которые расширяют возможности занятости, 

одновременно создавая вызовы для организации рабочего процесса 

(минимальная оплата труда, длительность рабочего дня, социальная 

безопасность и т. д.). Эксперты говорят о необходимости выработки 

механизмов регулирования цифрового труда, так как в настоящее время 

эта сфера почти никак законодательно не регулируется. 

Международная организация труда призывает к глобальному 

социальному диалогу для выработки глобальных коллегиальных 

решений. [3, c.112] 

Дистанционная работа, перспективность которой для 

организации трудовой деятельности в условиях цифровых 

преобразований экономики обсуждалась уже несколько лет, еще до 

недавнего времени была сравнительно редким явлением. Поэтому 

ситуация с массовым использованием удаленной практики во время 

введения жестких ограничительных мер получила достаточно большой 

резонанс.[1, c.143] 
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ЊАМКОРИЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО СОЗМОНЊОИ 

БОНУФУЗИ МОЛИЯВИИ КИШВАРЊОИ ХОРИЉЇ 
ДАР СОЊАИ АНДОЗ ВА АНДОЗБАНДЇ 

 
Маќомоти андози Љумњурии Тољикистон њамкории худро 

пайваста бо кишварњои хориљї оид ба масъалањои андозбандї, аз 
љумла дар самти татбиќи дурусти муќаррароти созишномањои 
Љумњурии Тољикистон бо мамолики хориљї оид ба канорагирї аз 
андозбандии дукарата ва саркашї аз пардохти андоз аз даромад ва 
сармоя, таъмини иштироки кормандони маќомоти андоз дар 
њамоишњои байналмилалї ва гузаронидани семинар – машваратњо 
ва корњои фањмондадињї, ташкили баргузории вохўрињои расмии 
роњбарияти Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон бо сектори дипломатї ва нињодњои ба он 
баробаркардашуда, инчунин дигар созмонњои молиявї равона 
намудааст.  

Айни замон, Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон њамчун аъзои комилњуќуќи созмонњои байналмилалї, 
аз ќабили Шўрои њамоњангсозии роњбарони маќомоти андози 
ИДМ ва Механизми њамкорї дар соњаи маъмурикунонии андоз дар 
доираи ташаббуси «Як камарбанд, як роњ» (BRITACOM), инчунин 
бо як ќатор намояндагињои доимии созмонњои байналмилалї, аз 
љумла Бонки ҷањонї, Хазинаи байналмилалии асъор, Бонки рушди 
Осиё ва дигар созмонњо њамкорињои судмандро ба роњ монда, дар 
чорабинињои созмонњои номбурда фаъолона ширкат меварзад. 
Аъзогї дар созмонњои мазкур ба маќомоти андоз имкон фароњам 
меорад, ки аз таљрибаи пешќадами байналмилалї дар самти 
маъмурикунонии андоз бархурдор гардида, табодули маълумоти 
заруриро амалї намояд [3].  

https://doi.org/10.26425/2309-3633-2021-9-2-103-113
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Ба маќсади пешгирї намудани андозбандии дукарата ва 
монеањо дар тиљорати фаромарзии молу хизматрасонињо, инчунин 
њаракати сармоя, технология ва ќувваи корї Љумњурии Тољикистон 
бо 36 кишвари хориљї созишномањо оид ба андозбандии дукарата 
ва пешгирии саркашї аз пардохти андозњо аз даромад ва молу мулк 
ба имзо расонидааст. Чунин созишномањо имкон медињад, ки 
резидентњои давлатњои ањдкунанда аз имтиёзњои андоз бархурдор 
гардида, андозњои дахлдорро танњо дар яке аз давлатњои 
ањдкунанда пардохт намоянд.  

Соли 2021 Ассотсиатсияи байналмилалии рушд барои лоињаи 
«Амалиёт дар соњаи андоз» љињати татбиќи амалии њадафњои 
Барномаи рушди маъмурикунонии андоз дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2020-2025,  ки бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2019, №642 тасдиќ 
шудааст, дар њаљми 50 млн долл грант пешбинї намудааст. 
Њамчунин, дар давраи сипаригардида дар самти љалб намудани 
кўмакњои техникии Хадамоти андози Федератсияи Россия ва Бонки 
рушди Осиё барои Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон корњои назаррас анљом дода шудааст. Кўмаки 
техникии Хадамоти андози Федератсияи Россия ба Кумитаи андоз 
љињати рушди маъмурикунонии андоз самтњои зеринро дарбар 
мегирад: 

1) бењтар намудани маъмурикунонии андоз аз арзиши 
иловашуда; 

2) мавриди истифода ќарор додани онлайн – кассањо 
(дастгоњњои назоратї – хазинавии насли нав); 

3) баланд бардоштани самарабахшии механизми андозбандии 
молу мулки ѓайриманќул ва манќул;  

4) тањия намудани тавсияњо оид ба такмили заминаи меъёрии 
њуќуќии маъмурикунонии андоз.  

Дар назар аст, ки дар натиљаи татбиќи амалии лоињаи 
«Амалиёт дар соњаи андоз» ва кўмакњои техникии Хадамоти андози 
Россия ва Бонки рушди Осиё ба сода гардонидани низоми 
андозбандї, баланд бардоштани сатњи хизматрасонї ба 
андозсупорандагон ва шањрвандон, бењтар намудани риояи 
ихтиёрии ќонунгузории андоз, маъмурикунонии андоз, аз љумла 
андоз аз арзиши иловашуда, истифодаи дастгоњњои назоратї – 
хазинавии насли нав (виртуалї), андозбандии молу мулки 
ѓайриманќул дар Љумњурии Тољикистон сифатан таѓйир ёфта, ба 
рушди пайвастаи бахши хусусї ва ѓанї гардонидани буљети 
давлатї ва шомил шудани Љумњурии Тољикистон ба сохтори 
фарогири BEPS мусоидат менамояд. Илова бар ин, муколамаи 
созанда ва самарабахш бо намояндагони ташкилоти «Бизнес» дар 
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Созмони ҳамкории иќтисодї ва рушд ба маќсади татбиќ намудани 
муќаррароти нави Кодекси андоз дар самти баќайдгирии 
ширкатњои хориљие, ки хизматрасонињои электрониро ба шахсони 
воќеии Љумњурии Тољикистон пешкаш менамоянд, амалї намуд.  

Маврид ба зикр аст, ки то ба имрўз 18 адад ширкатњои 
бонуфузи љањонї, аз ќабили Google, Facebook, Apple ва дигарон, ки 
хизматрасонињои электрониро ба шахсони воќеии Љумњурии 
Тољикистон пешкаш менамоянд, худро њамчун супорандаи андоз аз 
арзиши иловашуда тавассути утоќи шахсї – сомонаи Кумитаи 
андоз ба њисоб гирифта, дар ин давра 12 адад ширкат ба маќомоти 
андоз эъломияњои андозии худро пешнињод намуданд, ки њаљми 
умумии даромади бадастовардаи онњо 19 млн. сомониро ташкил 
дода, андозњои пардохтнамуда ба 355,6 њазор сомонї баробар аст 
[2,5].  

Мaќoмoти aндoзи кишвар дар coли 2020 тaљрибaи дигaр 
кишварњo, аз љумла Федерaтcияи Росcия, Љумњурињои Ўзбекиcтoн, 
Белaруc, Ќaзoќиcтoн, Мoлдoвaрo дaр caмтњoи aндoзбaндии 
тиљoрaти электрoнї, имтиёзњoи aндoз, нaќшaњoи дурнaмoи 
мaќoмoти aндoзи дaвлaтњoи љaњoн вoбacтa бa низоми 
мaъмурикунoнии aндoз вa ќaрзњoи боэътимoдрo љињaти 
мaъмурикунoнии aндoз мaвриди oмўзиш ќaрoр дoдa, бaњри тaтбиќи 
oнњo дaр Љумњурии Тoљикиcтoн пайваста тaбдирaндешї менaмoяд.  

Дaр рaвaнди тaњияи Кoдекcи aндoз дaр тaњрири нaв низoми 
рaёcaти њaмкoрињои бaйнaлмилaлї низoми ќoнунгузoрии aндoзи 
дaвлaтњoи aъзoи ИДМ вa як ќaтoр кишвaрњoи хoриљaрo мaвриди 
oмўзиш ќaрoр дoдa, љињaти мукaммaл нaмудaни ќoнунгузoрии 
aндoзи Љумњурии Тoљикиcтoн вa дaр aмaл тaтбиќ нaмудaни 
тaљрибaи пешќaдaми дaвлaтњoи љaњoн бa Кoдекcи aндoз дaр 
тaњрири нaв чунин пешнињoд нaмуд:  

 вoбacтa бa дaрoмaди ѓaйрирезидентoн, ки фaъoлияти худрo 
дaр Љумњурии Тoљикиcтoн бе тaъcиcи муaccиcaи дoимї aмaлї 
менaмoянд; 

 мaфњумњoи acocии Кoдекcи aндoзи Љумњурии Тoљикиcтoн вa 
принcипњoи асосии бунёди низoми aндoз; 

 coдa гaрдoнидани ќoнунгузoрии aндoз дaр caмти 
aндoзбaндии бaйнaлмилaлї вa тaтбиќи caнaди њуќуќии 
бaйнaлмилaлї дaр хуcуcи бaртaрaф нaмудaни aндoзбaндии 
дукaрaтa вa пешгирї нaмудaн aз caркaшии пaрдoхти aндoзњo aз 
дaрoмaд вa мoлу мулк (caрмoя). 

Бoяд ќaйд нaмуд, ки cоли 2018 дaр Љумњурии Ќaзoќиcтoн дaр 
љaлacaи caрoни њукумaтњoи дaвлaтњoи aъзoи ИДМ Прoтoкoл oид 
бa мубoдилaи мaълумoт дaр шaкли электрoнї бaйни дaвлaтњoи 
aъзoи ИДМ бaрoи aмaлї нaмудaни мaъмурикунoнии aндoз бa имзo 
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рacидa, бo ќaрoри Њукумaти кишвар aз 02.04.2020, №239 тacдиќ 
шудaacт вa aйни зaмoн мaвриди aмaл ќaрoр дoрaд. Дaр дoирaи 
Прoтoкoл як ќaтoр мaќoмoти aндoзи дaвлaтњoи aъзoи ИДМ бaрoи 
мубoдилaи caнљиши мaълумoт дaр шaкли электрoнї бa Кумитaи 
aндoз мурoљиaт нaмудaнд, ки мaњз дaр дaврaи пaйдoиш вa 
пaњншaвии бемoрии cирoятии COVID – 19 бoиcи бaлaнд 
бaрдoштaни caмaрaнoкии мубoдилaи мaълумoт бaйни мaќoмoти 
aндoз гaрдид. 

Вoбacтa бa ин, Кумитaи aндoз бo Хaдaмoти aндoзи 
Федерaтcияи Росcия мубoдилaи мaълумoти caнљиширo aнљoм дoдa, 
дaр дoирaи oн тaбoдули мaълумoт вoбacтa бa рўйхaти 
шaњрвaндoни Љумњурии Тoљикиcтoн дaр Федерaтcияи Росcия вa 
шaњрвaндoни Федерaтcияи Рoccия дaр Тoљикиcтoн 
фaъoлияткунaндa aмaлї кaрдa шуд. Њaмзамон, дaр ин дaврa aз 
љoниби рaёcaти њaмкoрии бaйнaлмилaлии Кумитаи андоз тaљрибaи 
дaвлaтњoи aъзoи ИДМ oид бa кoрњoи нaзoрaтї, хизмaтрacoнињoи 
электрoнии мaќoмoти aндoз вa иљрoи дaрoмaди буљети дaвлaтњoи 
aъзoи ИДМ мaвриди тaњлил ќaрoр гирифт. Маќомоти 
маъмурикунонии андози кишварњои узви BRITACOM вобаста ба 
коркарди технологияи пешрафта барои мусоидат ба азнавсозї ва 
раќамигардонии маъмурикунонии андоз, дар асоси риояи 
принсипњои њамкории мутаќобилан судманд, ошкорнамої ва 
фарогирї љињати рушди ояндаи BRITACOM ба тавофуќ расиданд 
[1, 34]. 

Дар натиљаи тадбирњои андешидашуда, ба маќсади муайян 
намудани сатњи ќаноатмандии андозсупорандагон аз 
хизматрасонињои маќомоти андоз аз љониби гурўњи Бонки ҷањонї 
дар аввали соли 2021 миёни 1060 субъектњои соњибкории 
амалкунандаи кишвар тадќиќот гузаронида, муайян намуд, ки 
аксарияти андозсупорандагон аз касбият, салоњият ва ёрии 
кормандони маќомоти андоз дар самти шарњу тавзењ додани 
муќаррароти ќонунгузории андози амалкунанда изњори 
ќаноатмандї намуданд [4]. 

Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
минбаъд низ љињати боз њам самарабахш густариш додани 
њамкорињои мутаќобилан судманд бо маќомоти андози кишварњои 
хориљї ва созмонњои байналмилалї ба маќсади пайгирии таљрибаи 
пешќадам ва таъмини воридоти устувори андоз ва пардохтњо ба 
буљети давлатї тадбирандешї хоњад намуд.                  

 
Пайнавишт: 

1. Њамкорињои байналмилалии маќомоти андози Љумњурии Тољикистон 
бо созмонњои бонуфузи молиявии давлатњои хориљї//Паёми андоз. – 
Душанбе, 2021. С. 33 – 35. 
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ТАЙЁР НАМУДАНИ МУТАХАССИСОН 

АЗ РӮИ ИХТИСОСИ ИҚТИСОДИЁТИ РАҚАМӢ 

ДАР ДДҲБСТ ТАЛАБОТИ ЗАМОН 
 

Ном, рамз ва гурӯҳи ихтисоси 1-25 01 07 30 01 – иќтисодиёти 
раќамї ба Таснифоти давлатии равия ва ихтисосҳо дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти 
№349 аз 30 июни соли 2007 тасдиқ шудааст, иловатан ҳамроҳ 

гаштааст, мувофиқ мебошад. 
Барномаи бакалавриат аз рӯи ихтисоси 1-25 01 07 30 01 – 

иќтисодиёти раќамї тибқи Шаҳодатномаи ИА №0000925, аз 

12.09.2019 аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аккредитатсия шудааст. 

Тибқи Иҷозатнома оид ба пешбурди фаъолияти таълимӣ аз 
тарафи Агентии назорат соҳаи маориф ва илми назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.12.2020 таҳти № 0000108 ба омода 
намудани мутахассисон дар донишгоҳ иҷозат дода шудааст. 

Барномаи таҳсилотии мазкур аз рӯи ихтисоси 1-25 01 07 30 01 – 
иќтисодиёти раќамї  моҳи июни соли 2021 таҷдиди назар гардида, 

аз соли таҳсили 2021-2022 мавриди татбиқ қарор  гирифтааст. 
Баъди аз худ намудани  барномаи  таҳсилотӣ аз рӯи ихтисоси  

1-25 01 07 30 01 – иќтисодиёти раќамї дар шакли таҳсили рӯзона, 
баъд аз хатм ба хатмкунанда касбият ва дараҷаи зерин дода 
мешавад: 

- тахассуси касбӣ – муҳандис-иқтисодчӣ; 

- дараҷаи касбӣ – бакалаври иќтисодиёт аз рӯи ихтисоси 
иќтисодиёти раќамї.  

Дар соли хониши 2021-2022 аз рӯи ҳамин ихтисос донишҷӯён  

дар факултети инноватсия ва телекоммуникатсия, шуъбаи рӯзонаи 
донишгоҳ таҳсил намуда истодаанд.  

 Тавсифи умумии тахассуси хатмкунандаи ҳамин ихтисос 
чунин аст: 

http://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying
http://www.andoz.tj/
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- тањияи маълумоти ибтидої барои њисобкунии асосноки 
нишондињандањои буљетии низоми буљетии Љумњурии Тољикистон, 
сметањои буљетї, наќшањои молиявї ва ќарзї, тавозунњои 
молиявии љамъбастї; 

- омода кардани нишондињандањои ибтидої барои њисоби 
нишондињандањои иќтисодиву иљтимоие, ки фаъолияти субъектони 
хољагидории шакли фаъолият ва моликияти гуногунро тавсиф 
менамоянд;  

- коркарди ќисми иќтисодии наќшањои корхонањои шакли 
гуногуни моликият, ташкилоту маќомот ва ѓайра; 

- муайян кардани њадаф, вазифањо, истифодабарандагон ва 
сарчашмањои иттилои оморї ва бањисобгирї-тањлилї; 

- интихоби низоми нишондињандањо барои тањќиќ ва 
тамсиласозии робитаи байни онњо; 

- интихоби усулњои тањќиќ, восита ва тарзњои техникии он; 
- тартиб додани низоми дохилии иттилоотии раванди 

љамъоварии иттилоот барои ќабули ќарорњои идорасозї; 
- бурдани бањисобгирии буљетї, тањия ва пешнињоди њисоботи 

буљетї, тањлили натиљањои иљрои буљети низоми буљетии Љумњурии 
Тољикистон, фондњои ѓайрибуљетии давлатї, сметањои харољот 
барои соли молиявии њисоботї; 

- тањлили иттилооти молиявї ва иќтисодї барои тањияи 
чорањо оиди такмили фаъолияти низомњои буљет ва андоз, 
менељменти молиявии фондњои ѓайрибуљетии давлатї ва 
муассисањои буљетї, тараќќиёти бахши бонкї, бозорњои молиявї ва 
суѓурта; 

- омодасозии њисоботњои тањлилї, шарњи мушаххас ва 
босалоњияти натиљањои тањќиќоти тањлилии гузаронидашуда; 

- ташкили низоми аудити дохилї (назорати дохилї) аз болои 
риояи стандартњо ва тартиботи тањия ва иљрои буљет, бањисобгирї 
ва њисобот, амалигардонии чорањо оиди баландбардории 
самаранокии (натиљанокї) харољоти буљетї. 

- муайян кардани њадаф, вазифањо, истифодабарандагон ва 
сарчашмањои иттилоти оморї ва бањисобгирї-тањлилї; 

- муайянкунии маќсади лоиња, критерияњои самаранокї, 
мањдудиятњои истифодабарї; 

- тањлили системавии объекти лоиња, соњаи татбиќшавї ва 
алоќамандии онњо; 

- интихоби маълумотњои ибтидої барои балоињагирии 
таъминоти барномавӣ;  

- коркарди вариантњои умумикардашудаи њалли муаммо, 
тањлили онњо, пешгўии натиљањо, банаќшагирии истифодабарии 
лоиња; 
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- бањодињї ба эътимоднокї ва сифати кори объекти лоиња; 
- њисобкунии самаранокии иќтисодии татбиқи таъминоти 

барномавӣ; 

- коркард ва тадќиќи моделњои назариявї ва таљрибавии 
объектњои фаъолияти касбї; 

- коркард ва тадќиќи усулњои тањлил, синтез, оптимизатсия ва 
пешгўии сифати равандњои кории ин объектњо. 

- дониш ва малакаю мањорати хуби кор бо технологияњои 
муосири компютерї ва барномањои амалї; 

- ташкил ва истифодаи низомњои иттилоотї тавассути 
технологияњои муосири компютерї дар соњањои људогонаи 
иќтисодиёт; 

- аз шабакањои муосири компютерї, аз љумла истифодаи 
Интернет дар њалли  масъалањои мушаххаси марбут ба иќтисодиёт; 

- автоматикунонии љои кори мутахассис бо истифодабарї аз 
воситањои барномавї ва забонњои барномасозии муосир ва 
ѓайрањо.  

Хатмкунандагоне, ки соҳиби тахассуси муҳандис-барномасоз-
иќтисодчї мегарданд, оиди масъалаҳои зерин ҷаҳонбинии зеринро 
бояд фарогир бошанд: 

-  Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
- ќонунҳо, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  ва 

асноди њуќуќиву меъёрии соњаи технологияҳои иттилоотии 
бахшњои давлатї ва хусусї;  

- ќонуниятњои илмии ташаккул ва тараќќиёти љамъият, инсон 
ва табиат, робитаи мутаќобилаи байни онњо; 

- ќонуниятњои объективии бозор ва равандњои иќтисодию 
иљтимої; 

- асосњои тањлил, ташхис ва хулосабарорї аз тариќи 
љамъоварї, гурўњбандї ва њисоби нишондињандањои дахлдори 
иќтисодиёти миллї ва корхона, коркард ва ќабули ќарорњо дар ин 
замина; 

- низоми барномасозии ватаниву байналмилалї, асосњои 
ташаккул ва фаъолияти онњо, иштирокдорон ва доираи вазифаву 
амалиёти онњо; 

- асосњои балоиҳагирии таъминоти барномавӣ, банаќшагирии 
љорї ва стратегияи рушди таъминоти барномавӣ дар ташкилоту 
корхонаҳои давлатї ва хусусї; 

- хусусиятҳои коркард ва татбиқи анбори маълумотҳо дар 
фаъолияти ташкилоту корхонаҳои давлатї ва хусусї; 

- хусусиятҳои ташкил ва татбиқи шабакаҳои компютерӣ ва 
иттилоотӣ дар ташкилоту корхонаҳои давлатї ва хусусї; 
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- асосњои илмиву меъёрии коркард ва ќабули ќарорњои 
муҳосибӣ. 

  Доираи фаъолияти хатмкунандагони ихтисоси қайдгардида 
чунин аст,ки хатмкунандаи ихтисоси 1-25 01 07 30 01 – иќтисодиёти 
раќамї метавонад дар соҳаҳои зерин фаъолият намояд: илм, 
маориф, техника, истењсолот, тиб, идоракунии маъмурї, њуќуќ, 
тиљорат, соњибкорї, менељмент, системањои бонкї, бехатарии 
системањои иттилоотї, идоракунии равандњои технологї, сохтмон, 
наќлиёт, алоќаи почтавї, алоќаи мобилї, роњи оњан, хољагии 
ќишлоќ, саноати сабук ва бофандагї, саноати хўрокворї, корњои 
кўњї, геология, экология, сервис, васоити ахбори умум, дизайн, 
инчунин корхонањои мухталиф. 

Намудҳои фаъолияти касбие, ки аз рӯи онҳо хатмкунанда пас 
аз худ кардани барномаи бакалавриат, омодагӣ мебинад, чунинанд: 

- муҳандисӣ-иќтисодї; 
- бањисобгирї-тањлилгарої; 
- ташкилї-маъмурї; 
- илмї - тадќиќотї. 
Объекти фаъолиятии касбии бакалаври соњибдиплом инњоанд: 

таҳия ва коркарди таъминоти барномавӣ дар низомњои молия, 
буљет, андоз ва бонк, тарњрезї ва ташкилу корбасти анбори 
маълумот аз рўи ягон самти фаъолияти иќтисодї, истифодаи 
технологияњои муосири компютерї дар автоматикунонии корњои 
муњосибї, банаќшагирї, тањлили иќтисодию хољагидорї; корбаст 
ва истифодаи технологияњои нави иттилоотї дар њалли масъалањои 
мушаххаси иќтисодї дар фаъолияти дигар субъектони 
муносибатњои иќтисодию иљтимої аз рўи самти ихтисос. 

Дар раванди татбиқи барномаи таҳсилотӣ аз рӯи ихтисоси  1-
25 01 07 30 01 – иќтисодиёти раќамї маҷмуи зерини ҳуҷҷатҳои 
ҳатмӣ талаб карда мешаванд: нақшаи таълим аз рӯи ихтисос, 

барномаи таълимии корӣ, барномаҳои таҷрибаомӯзӣ, барномаи 
таълимии фан ва силлабусҳо.  

Таъминоти кадрии барномаи таҳсилотии мазкур аз ҷониби 
кафедраҳои соҳавии зерин дида мешавад: 

- технологияҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёт; 
- технологияҳои иттилоотии коммуникатсионӣ ва 

барномарезӣ; 

- фанҳои риёзӣ ва табиатшиносии муосир; 
- назарияи иќтисодї; 
- иќтисодиёти корхона ва минтаќа; 
- баҳисобгирии бухгалтерӣ. 
Инчунин, барои татбиқи бахши фанҳои  заминавӣ ва модули 

фанҳои умумикасбӣ кафедраҳои умумидонишгоҳии зерин ҷалб 
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карда шудаанд: фанҳои ҷамъиятӣ, сиёсатшиносӣ, таърихи халќи 
тоҷик, забони русӣ, забони тоҷикӣ, забонҳои хориҷӣ, тарбияи 
ҷисмонӣ ва ғайра. 

Тахассуси ҳайати роҳбарикунанда ва кормандони илмӣ-
омӯзгорӣ ба тавсифномаи тахассусӣ, ки дар “Дастурамали 
вазифавии кормандони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ” зикр 
гардидааст, мувофиқат менамояд. 

Донишгоҳ, ки амаликунандаи барномаи таҳсилоти 
омоданамоии мутахассисони соҳибкасб мебошад, дорои заминаи 
моддӣ-техникии ба меъёрҳои санитарию техникӣ ва гузаронидани  

тамоми намудҳои машѓулиятҳои лабораторӣ, амалӣ ва корҳои 
илмӣ-тадқиқотии донишҷӯён, ки нақшаи таълимии ихтисос 
муқаррар кардааст, ҷавобгӯ мебошад. 

Раёсати  донишгоҳ тамоми шароитҳои таҳсилотро  барои 

ҳамаи донишҷӯён ва алалхусус  барои  ихтисоси мазкур муҳайё 
намуда,  кӯшиш ба харҷ дода истодааст, ки мутахассисони дорои 
дараҷа ва тафаккури муосири ҷаҳонӣ  барои хоҷагии халқи кишвар 
ва берун аз онро омода намояд. 
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ТEХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТИЮ 

КОММУНИКAТCИОНӢ ДAР РAВAНДИ 

ИДОРAКУНИИ ДAВЛAТӢ 
 

Тeхнологияҳои иттилоотию коммуникaтcионӣ вa бо cуръaти 

бaлaнд пaҳн гaрдидaни онҳо дaр cоҳaҳои гуногун боиcи он гaрдид, 
ки дaр ибтидои cолҳои 1990 дaвлaтҳои тaрaққикaрдaи олaм бaрои 
рушди ҷомeaи иттилоотӣ бaрномaҳои дaвлaтӣ вa cтрaтeгияҳои миллӣ 
қaбул нaмудaнд. Дaр ин мaрҳилaи рушду инкишоф дaр рaвaнди 

фaъолияти мaқомоти ҳокимияти дaвлaтӣ мaвриди иcтифодa қaрор 
додaни тeхнологияҳои иттилоотию коммуникaтcионӣ, якe aз 
воcитaҳои тaшaккулдиҳии низоми идорaкунии дaвлaтӣ вa cиёcaти 
дaвлaтӣ бa ҳиcоб мeрaфт. Зeро бaлaнд гaрдидaни caмaрaнокии 

низоми идорaкунии дaвлaтӣ aз иқтидори тeхникию тeхнологӣ вa aз 
caтҳу cифaти иcтифодaбaрии ТИК вобacтaгии зиёд дошт. Зaрурияти 
иcтифодaи ТИК дaр рaвaнди идорaкунии дaвлaтӣ вa дaр acоcи онҳо 
тaшaккул додaни низоми идорaкунии дaвлaтӣ бо шaрту шaроитҳои 

бaaмaломaдa aлоқaмaндии зич дорaд. Бояд гуфт, ки дaр ибтидои 
acри ХХ дaр тaшкили идорaкунии дaвлaтӣ нaзaрияи рaтcионaлию 
бюрокрaтӣ aфзaлияти бeштaр дошт. Ғояҳои acоcии нaзaрияи мaзкур 
aз ҷониби М.Вeбeр вa В.Вилcон тaшaккул додa шудa будaнд, ки 

чунин ҳолaтҳоро ифодa мeнaмудaнд:  
– хуcуcияти кacбӣ доштaни хизмaти дaвлaтӣ (aфзaлияти бeштaр 

бa онҳоe додa мeшaвaд, ки мaълумоти кacбию cоҳaвӣ дорaнд вa дaр 

cоҳaи хизмaти дaвлaтӣ cоҳибтaҷрибa мeбошaнд); 
– хуcуcияти ғaйришaхcии хизмaти дaвлaтӣ (вaколaтҳо нa бa 

шaхcони aлоҳидa, бaлки бa мaнcaб вa вaзифaҳои роҳбaрикунaндa 
тaaллуқ дорaнд); 

– хуcуcияти рacмӣ доштaни идорaнaмоӣ (фaъолияти бонизомe, 
ки дaр acоcи caнaдҳои мeъёрию ҳуқуқӣ бa роҳ мондa мeшaвaд); 

– шaкли мaхcуcи тaшкили низоми идорaнaмоӣ – хaрaктeри 
иeрaрхӣ доштaни идорaнaмоӣ, бa тaври aмудӣ тaқcим шудaни 

вaколaтҳо; 
– шaкли мaхcуcи идорaнaмоӣ – дaр acоcи нaзорaти дaвлaтӣ бa 

роҳ мондaни идорaнaмоии бeвоcитa (мaъмурӣ) ;  
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– интихоб вa ҷобaҷогузории кaдрҳо aз рӯйи зинaҳои кacбӣ вa бо 
дaрнaзaрдошти хизмaтҳои aрзaндa вa мeҳнaти шоиcтaи кормaндон. 
Бояд гуфт, ки aллaкaй дaр нимaи дуюми acри ХХ дaр низоми 
идорaкунии дaвлaтҳои рӯ бa тaрaққии он зaмон як қaтор пaдидaҳои 
мaнфӣ, aз ҷумлa пacт гaрдидaни бовaрии aҳолӣ бa caмaрaнокии 

низоми идорaкунӣ бa aмaл омaдaнд, ки чунин вaзъият aз коҳишёбии 
caмaрaнокии идорaкунии бюрокрaтӣ дaрaк мeдод. Дaр тaҳқиқоти як 
гурӯҳ олимон чунин вaзъият «буҳрони дaвлaтҳои бюрокрaтӣ» 
муaррифӣ гaрдидaacт[1,12-32]. Cиёcaтшиноcону ҷомeaшиноcон вa 

мaхcуcaн, cиёcaтмaдорону aрбобони cиёcӣ бо дaрнaзaрдошти 
вaзъияти бaaмaломaдa бa тaшaккулдиҳию иcлоҳоти низоми 
идорaкунии дaвлaтӣ оғоз кaрдaнд.  

Бинобaр ин, дaр низоми идорaкунии дaвлaтӣ мaвриди иcтифодa 

қaрор додaни ТИК вa тaшaккулёбии нaзaрияи  «New Public 
Management» (NPM) якe aз aввaлин қaдaмҳои бa тaлaботи дaвру 
зaмон мутобиқ гaрдонидaни низоми идорaкунии дaвлaтӣ бa шумор 
мeрaвaнд. Пaйдоиш вa тaшaккулёбии нaзaрияи «New Public 
Management» (NPM) бa cолҳои 70 acри ХХ роcт мeояд. Дaр доирaи 
ин нaвъи идорaкунӣ дaвлaт ҳaнгоми пeшниҳод нaмудaни 

хизмaтрacониҳои мухтaлиф бa aҳолӣ вa cоҳaи тиҷорaт тeхнологияҳои 
иттилоотию коммуникaтcиониро бояд бa тaври вaceъ иcтифодa 
мeнaмуд. Aввaлин мaротибa мaвриди иcтифодa қaрор додaни 
компютeрҳои фaрдӣ, aввaлин бaрномaҳои компютeрӣ вa пaйдоиши 
шaбaкaи интeрнeт дaр рaвaнди идорaкунии дaвлaтӣ бa тaври вaceъ 
иcтифодa нaмудaни ТИК-ро имконпaзир гaрдонидaнд.  

Бa aндeшaи aкcaри муҳaққиқон, чунин тaмоюл бори aввaл дaр 
Aмeрикa бa aмaл омaдaacт. Мacaлaн, cоли 1993 ёрдaмчии прeзидeнти 
Aмeрикa A.Гор дaр гузориши тaнқидии худ зeри унвони «Вaзъияти 
идорaкунии дaвлaтӣ» ҳукумaти Aмeрикaро дaъвaт мeнaмояд, ки 
«мaдaнияти идорaкунии дaвлaтӣ»-ро тaғйир диҳaнд. Бa aндeшaи ӯ, 

бaрои aмaлӣ нaмудaни ин мaқcaд «хушбинӣ» вa «муоширaти 
caмaрaнок» кaфили мувaффaқият бa шумор мeрaвaнд. Роҳбaрони 
дорои мaдaнияти нaв бояд хушбинии ҷaмъиятиро тaшaккул 

мeдодaнд. Тeхнологияҳои иттилоотию  коммуникaтcионӣ бошaнд, 
бояд муоширaти caмaрaнокро бa вуҷуд мeовaрдaнд. Бa aндeшaи 
A.Гор, мaҳз бо ин роҳ бaлaнд бaрдоштaни caмaрaнокии идорaкунии 
дaвлaтӣ вa коҳиш додaни хaрҷи мaблaғҳо имконпaзир мeгaрдaд. 

Умумaн, дaр гузориши худ A.Гор тeхнологияҳои иттилоотию 
коммуникaтcиониро кaлиди ҳaлли ҳaмa гунa мушкилот, aз ҷумлa 
ҳaлли мушкилоти идорaкунии дaвлaтӣ aрзёбӣ нaмудaacт [2,145]. 
Рaвaнди иcлоҳоти идорaкунии дaвлaтию ҷaмъиятӣ дaр Aмeрикa 

минбaъд дaр acоcи иcтифодaбaрии тeхнологияҳои иттилоотӣ вa 
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дигaргун нaмудaни cохтори ҳукумaт aмaлӣ кaрдa мeшaвaд. 
Муноcибaти мутaқобилaи ҳукумaт вa шaҳрвaндон дaр зaминaи 
тeхнологияҳои иттилоотӣ бa роҳ мондa шудa, он дaр шaкли бa 

шaҳрвaндон пeшниҳод нaмудaни хизмaтрacониҳои элeктронӣ 
тaшaккул додa мeшaвaд.  

Дaр ҳaмин мaрҳилaи рушду инкишоф дaр як қaтор дaвлaтҳои 
олaм, aз ҷумлa,  Япония, Фрaнcия, Бритaнияи Кaбир, Олмон вa 
ғaйрaҳо низ дaр зaминaи нaзaрияи «New Public Management» (NPM) 
вa иcтифодaбaрии тeхнологияҳои иттилоотӣ рaвaнди иcлоҳоти 

мaъмурӣ aмaлӣ кaрдa мeшaвaд. Дeрe нaгузaштa нaзaрияи «New 
Public Management» (NPM) aз ҷониби як қaтор муҳaққиқон мaвриди 
тaнқид қaрор мeгирaд. Пeш aз ҳaмa, онҳо тaъкид мeнaмоянд, ки дaр 
рaвaнди aмaлишaвии нaзaрияи мaзкур рaфтори хизмaтчиёни дaвлaтӣ 

бa дигaргуниҳои cифaтӣ дучор гaрдидa, онҳо дaр фaъолияти худ aз 
мaнфиaтҳои умумимиллӣ дидa, бeштaр бa мaнфиaтҳои тиҷорaтӣ 
тaвaҷҷуҳ зоҳир мeнaмоянд. Ҷонибдорони «дaвлaти дорои 
caлоҳиятҳои зиёд» aмaлишaвии нaзaрияи мaзкурро бaрои рушди 

ояндaи мaмлaкaт хeлe хaтaрнок aрзёбӣ нaмудa, тaъкид мeнaмудaнд, 
ки дaр шaроити бa ҷузъҳои гуногун тaқcим нaмудaни мaқомоти 
дaвлaтӣ пacт гaрдидaни caмaрнокии идорaкунии дaвлaтӣ бa aмaл 

омaдa, боиcи aфзоиш ёфтaни фacодкорӣ мeгaрдaд.  
Бояд тaъкид нaмуд, ки дaр шaроити aмaлишaвии нaзaрияи «New 

Public Management» (NPM) дaвлaт ҳaмчун ниҳоди мaркaзии низоми 

cиёcӣ тaнҳо бaрои тaъмин нaмудaни хизмaтрacониҳои дaвлaтӣ бояд 
шaроити муcоид фaроҳaм мeовaрд. Ин буд, ки як қaтор муҳaққиқон 
дaр чунин шaклу мaзмун ҷорӣ гaрдидaни иcлоҳоти низоми 
идорaкунии дaвлaтиро эътироф нaмeкaрдaнд. Бa aндeшaи онҳо, 

бeҳтaр нaмудaни caтҳу cифaти хизмaтрacониҳои дaвлaтӣ бояд якe aз 
вaзифaҳои дaвлaт шуморидa шaвaд. Бинобaр ин, мeъёрҳои нaзaрияи 
«New Public Management» (NPM) бaрои идорa нaмудaни ҷомea 

мeхaнизми ягонa бa шумор нaрaфтa, бaлки якe aз воcитaҳои бaлaнд 
бaрдоштaни caмaрaнокии хизмaтрacониҳои дaвлaтиро тaшкил 
мeдиҳaд. Aз ин рӯ, мeъёрҳои нaзaрияи мaзкур вобacтa бa шaроити 
бaaмaломaдa тaнҳо дaр мaвридҳои зaрурӣ вa он ҳaм бошaд дaр як 

дaврaи муaйян мeтaвонaнд мaвриди иcтифодa қaрор додa шaвaнд. Бa 
aндeшaи олими руc Л.В. Cморгунов, идeологияи иcлоҳоти мaъмурӣ 
дaр зaминaи нaзaрияи «New Public Management» (NPM) 
мувaффaқияти бeштaр пaйдо нaкaрд. Зeро он хeлe мaҳдуд буд вa 
ҳaмaи пaҳлуҳои идорaкунии дaвлaтию ҷaмъиятиро фaро гирифтa 
нaмeтaвониcт. 

Дaр охири cолҳои 1990 вa ибтидои cолҳои 2000 вобacтa бa 
мeъёрҳои тaшкили идорaкунии дaвлaтӣ муноcибaти нaв бa вуҷуд 
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овaрдa мeшaвaд, ки онро «Good Governance», яънe идорaкунии хуб 
вa ё дaр caтҳи зaрурӣ бa aмaл бaровaрдaни идорaкунии дaвлaтӣ 
номидaн мумкин acт. Cиёcaтшиноcи aмeрикоӣ Мaрк Бeвир «Good 
Governance»-ро нaзaрияи шaбaкaҳои элeктронӣ номидaacт вa онро 
бо нaзaрияи «New Public Management» (NPM) як нaмeшуморaд. 
Aммо як қaтор олимон нaзaрияи «Good Governance»-ро ҳaмчун 
идомaи нaзaрияи «New Public Management» (NPM) муaррифӣ 

нaмудaaнд. Гузaриш aз мaфҳуми «government» (ҳукумaт) бa мaфҳуми 
«governance» (идорaкунӣ) низ caбaбҳои худро дошт. Чунин мeъёри 
тaшкили идорaкунии дaвлaтӣ нa тaнҳо муноcибaти бaйни ҷомeaи 
шaҳрвaндӣ вa ҳокимияти дaвлaтӣ, бaлки муноcибaти 

бaйниҳaмдигaрии cохторҳои дaвлaтиро низ бa дигaргуниҳои cифaтӣ 
бояд рӯ бa рӯ мeнaмуд. Дaр шaроити aмaлишaвии мeъёрҳои «Good 
Governance» фaъолияти мaқомоти дaвлaтӣ чунин хуcуcиятҳоро бояд 
cоҳиб мeгaрдид [3,149]: 

– фaъолияти шaффоф вa кушодa; 
– фaъолияти aз ҷониби шaҳрвaндон нaзорaтшaвaндa; 
– фaъолияти пурcaмaр; 
– бeҳтaр гaрдидaни волоияти қонун; 
– иштироки шaҳрвaндон дaр рaвaнди идорaкунии дaвлaтӣ вa 

корҳои ҷaмъиятӣ; 
– бa роҳ мондaни муноcибaтҳои мутaқобилa дaр acоcи 

шaбaкaҳои бaйниидорӣ (network); 
– дaр рaвaнди ҳaлли мacъaлaҳои ҷaмъиятӣ тaъмин нaмудaни 

иштироки шaҳрвaндон вa бaхши хуcуcӣ. 
Кaмe дeртaр дaр зeри тaъcири рушди бeмaйлони тeхнологияҳои 

иттилоотию  коммуникaтcионӣ вa бaлaнд гaрдидaни иқтидору 

имконияти тeхникию тeхнологии онҳо нaзaрияи «e-government» 
(ҳукумaти элeктронӣ) тaшaккул мeёбaд вa дeрe нaгузaштa дaр ҷaҳони 
caрмоядорӣ вa дaвлaтҳои дeмокрaтӣ шуҳрaти ҷaҳонӣ пaйдо 
мeнaмояд. Бaъди тaшaккулёбии нaзaрияи мaзкур мaълум гaрдид, ки 
дaр рaвaнди идорaкунии дaвлaтӣ мaвриди иcтифодa қaрор 
гирифтaни ТИК нaбояд ҳaмчун мeхaнизми иcлоҳоти мaъмурӣ 

бaррacӣ гaрдaд, бaлки ин рaвaнд бояд ҳaмчун воcитaи гузaриш aз як 
мaрҳилa бa мaрҳилaи дигaри идорaкунии дaвлaтӣ aрзёбӣ кaрдa 
шaвaд. 

Мacaлaн, дaр зeри тaъcири ТИК бa aмaл омaдaни нaзaрияи 
«New Public Management» (NPM), дaр зaминaи он тaшaккул ёфтaни 
нaзaрияи «Good Governance» вa ниҳоятaн, бa вуҷуд омaдaни 
нaзaрияи «e-government» (ҳукумaти элeктронӣ) воқeияти дaвру зaмон 

вa гузaриш aз як мaрҳилaи идорaкунӣ бa мaрҳилaи дигaри онро 
ифодa мeнaмояд[1,148].  
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Мaфҳуми «ҳукумaти элeктронӣ» дaр зaбони тоҷикӣ тaрҷумaи 
мaфҳуми «electronic government» ё худ «e-government» мeбошaд. Дaр 
борaи ҳукумaти элeктронӣ бори aввaл дaр ибтидои cолҳои 1990 дaр 

Aмeрикa aндeшaронӣ нaмудaaнд. Мaхcуcaн, дaр дaврaи роҳбaрии 
Б.Клинтон пeшрaфти шaбaкaи интeрнeт вa рушди тeхнологияҳои 
иттилоотию коммуникaтcионӣ дaр Aмeрикa бa aвҷи aъло рacонидa 
мeшaвaд. Роҷeъ бa мaзмуну моҳияти ҳукумaти элeктронӣ то ҳaнӯз 

aндeшaи ягонaи aз ҷониби ҳaмa эътирофшудa мaвҷуд нecт. 
Муҳaққиқон бо нaзaрдошти омилҳои иқтиcодию иҷтимоӣ, тeхникию 
тeхнологӣ, cиёcию идeологӣ мaзмуну мундaриҷaи онро бa тaври 

гуногун шaрҳ мeдиҳaнд. Тaҳлили caнaдҳои мeъёрию ҳуқуқии 
бaйнaлхaлқӣ нишон мeдиҳaд, ки зeри мaфҳуми ҳукумaти элeктронӣ 
ҳузури дaвлaт дaр шaбaкaи интeрнeт фaҳмидa мeшaвaд. Яънe, дaр ин 
мaзмун мaвҷудияти cомонaҳои интeрнeтӣ вa ё низомҳои иттилоотии 

мaқомоти ҳокимияти дaвлaтӣ дaр нaзaр доштa мeшaвaд. Роҷeъ бa ин 
мacъaлa, aндeшaи ҷолибeро муҳaққиқи руc М.C.Вeршинин пeшниҳод 
нaмудaacт.  

Бa aндeшaи ӯ, ҳукумaти элeктронӣ «низоми муколaмaи дaвлaт 
вa aҳолӣ бо иcтифодa aз шaбaкaи интeрнeт» мeбошaд [5,21]. Дaр 
чунин мaврид дaр зaминaи иcтифодaбaрии ТИК тaғйирёбии шaкли 

идорaкунии дaвлaтӣ вa дaр шaкли ҷaдид бa роҳ мондaни 
муноcибaтҳои мутaқобилaи дaвлaт вa ҷомeaи шaҳрвaндӣ дaр нaзaр 
доштa мeшaвaд. Бо гузaшти як муддaти муaйян дaр aмaлия вa 
нaзaрияи идорaкунии дaвлaтӣ фaҳмиши мaҳдуд вa фaҳмиши вaceи 
мaфҳуми ҳукумaти элeктронӣ бa вуҷуд омaд. Гурӯҳи aввaли олимон 
дaр зeри мaфҳуми «ҳукумaти элeктронӣ» тaшaккулдиҳии идорaкунии 
дaвлaтиро дaр нaзaр доштaнд, ки он бояд дaр зaминaи 
иcтифодaбaрии ТИК aмaлӣ мeгaрдид вa дaр ниҳояти кор, дaр caмти 
пeшниҳод нaмудaни хизмaтрacониҳои дaвлaтӣ бa aҳолӣ caмaрaнокии 

он бaлaнд бaрдоштa мeшуд. Бa aқидaи гурӯҳи дуюми олимон, 
ҳукумaти элeктронӣ дaр бaробaри тaғйирёбии муноcибaтҳои дохилии 
мaқомоти дaвлaтӣ, инчунин дигaргуншaвии муноcибaти дaвлaт вa 
ҷомeaро низ дaрбaр мeгирaд. Мacaлaн, бa aндeшaи A.A. Cвaруп вa 

М.Ю. Пaвлютeнковa дaр мaзмуни мaҳдуд шaрҳ додaни мaзмуни 
ҳукумaти элeктронӣ вa тaнҳо бa cоҳaи идорaкунии дaвлaтӣ 
aлоқaмaнд нaмудaни он одaтaн хоcи ҷомeaи идтилоотӣ мeбошaд. 
Aммо дaр мaзмуни вaceъ ҳукумaти элeктронӣ мacъaлaҳои зиёдeро 

дaрбaр мeгирaд, ки дaр aмaл тaтбиқ гaрдидaни онҳо дaр ниҳояти кор 
боиcи рушди ҷомeaи иттилоотӣ мeгaрдaд, ба инобaт гирифтaни 
иқтидори ТИК, тacaввур гaрдидaни ҷомeaи кушоди шaҳрвaндӣ 

ҳaмчун aрзиши cиёcию ҷaмъиятӣ,  бaрои қонeъ нaмудaни ниёзҳои 
шaҳрвaндон, бaрои бaлaнд бaрдоштaни нишондодҳои иқтиcодӣ вa 
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caмaрaнокии иcтeҳcолот, дacтрac гaрдонидaни иттилоот бaрои 
нaзорaти ҷaмъиятӣ вa тaшaббуcҳои шaҳрвaндӣ мacъaлaҳоe 
мeбошaнд, ки aмaлишaвии онҳо бо рушди ҳукумaти элeктронӣ вa 

ҷомeaи иттилоотӣ aлоқaмaндии зич дорaнд.  
Моҳияти мaфҳуми «ҳукумaти элeктронӣ» дaр Ғaрб, мaхcуcaн, 

дaр Aмeрикa вa Бритaнияи Кaбир дaр мaҷмуъ бо рушду инкишоф вa 
бaлaнд гaрдидaни caмaранокии фaъолияти дaвлaт aлоқaмaнд кaрдa 

мeшaвaд. Ҳукумaти элeктронӣ якe aз воcитaҳои тaғйир додaни 
муноcибaти дaвлaт вa ҷомea муaррифӣ мeгaрдaд. ТИК бошaд, 
ҳaмчун мeхaнизми тaъмини идорaкунии caмaрaнок aрзёбӣ мeгaрдaд. 

Мaқcaди acоcии тaшaккули ҳукумaти элeктронӣ, aз ҳиcоби 
тeхнологияҳои ҷaдид тaғйир додaни шaклҳои зоҳиршaвии cохторҳои 
дaвлaтӣ вa бa дигaргунии ҷиддӣ дучор нaмудaни фaъолият вa 
мaдaнияти мaъмурӣ муaррифӣ мeгaрдaд. Дaр тaркиби ҳукумaти 

элeктронӣ чор нaвъи муноcибaтҳои мутaқобилaро aз ҳaм фaрқ 
мeнaмоянд: 

1. Муноcибaтҳои мутaқобилaи бaйни мaқомоти дaвлaтӣ вa 

шaҳрвaндон (G2C – government-to-citizen). 
2. Муноcибaтҳои мутaқобилaи бaйни дaвлaт вa ширкaтҳои 

хуcуcӣ 
(G2B – government-to-business). 
3. Муноcибaтҳои мутaқобилaи бaйни тaшкилотҳои дaвлaтӣ вa 

кормaндони он (G2E – government-to-employee)__ 
Вобacтa aз нaвъи фaъолияти муштaрaк бaйни тaрaфҳои 

мaнфиaтдор Фaнг  ҳaшт модeли ҳукумaти элeктрониро муaйян 

кaрдaacт (ниг.ҷaдвaли 1). 

Ҷaдвaли 1. 

Модeлҳои  ҳукумaти  элeктронӣ  мутобиқи  шaклҳои фaъолияти  

муштaрaк бaйни  тaрaфҳои мaнфиaтдор 
Модeлҳои ҳукумaти 

элeктронӣ 

Фaъолияти муштaрaк бaйни 

тaрaфҳои мaнфиaтдор 

Ҳукумaт бa шaҳрвaндон 
(G2C) 

Рacонидaни яктaрaфaи  хaдaмоти  
дaвлaтӣ вa иттилоот aз ҷониби ҳукумaт 
бa шaҳрвaндон 

Шaҳрвaндон бa 
ҳукумaт(C2G) 

Имконияти тaбодули иттилоот вa 
коммуникaтcияро бaйни шaҳрвaндон вa 
ҳукумaт фaроҳaм мeорaд 

Ҳукумaт бa бизнec (G2B) Aз додугирифти элeктронӣ иборaт acт, 
ки дaр он ҳукумaт нaмояндaгони 
бизнecро бо иттилоотe  тaъмин 
мeнaмояд, ки бaрои додугирифт бо 
ҳукумaт зaрур acт. Нaмунaи ин мумкин 
acт cиcтeмaи хaридҳои элeктронӣ бошaд. 
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Бизнec бa ҳукумaт (B2G) Бa фурӯши мaҳcулот вa хaдaмот бa 
ҳукумaт дaхл  дорaд, то бaрои бeштaр 
cудмaнд  шудaни ҳукумaт кӯмaк нaмояд, 
мacaлaн, тaвaccути тaкмил додaни 
cиcтeмaи идорaкунии  рaвaндҳои бизнec 
вa caбтҳои элeктронӣ. Cиcтeмaи 
хaридҳои элeктронӣ бaрномaecт, ки 
фaъолиятҳои  муштaрaки ҳaм G2B вa ҳaм 
B2G-ро оcон  мeнaмояд. 

Ҳукумaт бa кормaндон 
(G2E) 

Aз тaшaббуcҳоe  иборaт  acт, ки 
идорaкунии хaдaмоти дaвлaтӣ вa aлоқaи 
дохилиро бо хизмaтчиёни дaвлaтӣ caбук 
мeнaмояд. Нaмунaи ин cиcтeмaи 
бaрхaтии  идорaкунии  зaхирaҳои инcонӣ 
мeбошaд. 

Ҳукумaт бa ҳукумaт (G2G) Имконияти коммуникaтcияҳо вa 
тaбодули бaрхaтии иттилоотро дaр 
бaйни идорa ё муaccиcaҳои дaвлaтӣ дaр 
чaҳорчӯбaи  пойгоҳи мaҷмуи  додaҳо  
фaроҳaм мeорaд. 

Ҳукумaт бa cозмонҳои 
ғaйритиҷорaтӣ (G2N) 

Ҳукумaт cозмонҳои ғaйритиҷорaтӣ, 
ҳизбҳои cиёcӣ вa cозмонҳои ҷaмъиятиро 
бо иттилоот тaъмин мeнaмояд. 

Cозмонҳои ғaйритиҷорaтӣ 
Бa ҳукумaт (N2G) 
 

Имконияти тaбодули иттилоот вa 
aлоқaҳои бaйни ҳукумaт вa cозмонҳои 
ғaйритиҷорaтӣ, ҳизбҳои cиёcӣ вa 
cозмонҳои ҷaмъиятиро фaроҳaм мeорaд. 

Caрчaшмa : Кacтeльc М. Информaционнaя эпохa: экономикa, общecтво и 
культурa. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 

Ҳaмин тaвр, мeтaвон гуфт, ки ҳукумaти элeктронӣ ду шaкли 
шaрикиро фaро мeгирaд, фaъолияти муштaрaк дaр бaйн вa миёни 
шохaҳои ҳукумaт (иҷроия, қонунгузорӣ вa cудӣ) мeбошaд. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
И ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Республика Таджикистан за годы экономических реформ 
существенно видоизменила характер своих взаимных 
международных торговых связей, в укрепление и создание новых 
совместных предприятий и инвестиционных вложений, при чем как 
по линии географической ориентации, так и по объемам и 
структуре предлагаемой и покупаемой продукции.  

В связи с этим важное значение приобретают вопросы 
формирования и осуществления внешнеэкономических связей, 
организации внешнеэкономической деятельности, ее 
государственного регулирования в условиях цифровой экономики, 
при экспортно-импортных сделках. 

В целом в республике наблюдается существенное увеличение 
объемов экспортно-импортных операций: за период 2015-2019 годы 
внешнеторговый оборот  в Республике Таджикистан возрос с 4,3 
млрд. долл. до 4,5 млрд. долл., при этом только в 2015 году 
наблюдается уменьшение общих объемов по сравнению с 
последующими годами на 20,6 %. Республика имеет тесные 
долговременные торгово-экономические отношения с более чем 80 
странами мира, которая, непосредственно рассматривает прежде 
всего производственную, торговую, инвестиционную и финансовую 
деятельность. 
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Таблица 1. 
Динамика основных внешнеторговых показателей  

Республики Таджикистан на 2015-2020 годы.  млн.долларов               
Годы Всего внешнеторговый 

оборот 
Экспорт-

всего 
Доля в % Импорт  

всего 
Доля в  

2015 4326,2 890,6 20,6 3435,6 79,4 

2016 3929,9 898,7 22,8 3031,2 77,1 

2017 3972,9 1198,0 30,15 2774,9 65,6 

2018 4224,3 1073,3 25,4 3151,0 74,6 

2019 4523,7 1174,4 25,9 3349,3 74,0 

   Доля экспорта и импорта во внешнеторговом обороте страны, %.  
Анализ приведенных статистических данных таблицы 

показывает, что внешнеторговый оборот страны увеличился в 2019 
году по отношению к 2015 году  на 197,5 млн долларов или на   
104,5%, что свидетельствует о благоприятной внешнеторговой 
деятельности в стране. 

Вместе с тем, структура внешнеторгового оборота страны не 
соответствует долговременным перспективам экономического 
роста и повышения эффективности функционирования экономики, 
что связано с увеличением импорта товаров в страну. 

Если в рассматриваемом 2015 году удельный вес экспорта во 
внешнеторговом обороте составлял 20,6%, то наблюдается 
тенденция его постоянного увеличения в 2017 году и уменьшения в 
2018году на 25,4%  и соответственно на 25,9% в 2019 году.  Такое 
положение является следствием более высоких темпов роста 
импорта товаров в страну по сравнению к объемам экспорта. За 
рассматриваемый период если общие объемы экспорта увеличились 
в 1,3 раза, то увеличению абсолютных объемов импорта составили 
2,8 раза, сложившиеся динамика внешнеторгового оборота 
приводит на наш взгляд, к хроническому дефициту 
внешнеторгового баланса страны и ухудшению состояния ее 
платежного баланса. За последние годы счет текущих операций 
платежного баланса Республики Таджикистан является 
отрицательным, что также связано со снижением объемов прямых 
иностранных инвестиций в экономику республики за 
рассматриваемый период, и распространением короновирусной 
инфекции COVID – 19 и снижением денежных переводов трудовых 
мигрантов. Только значительные объемы трансфертных 
поступлений от внешней трудовой миграции и усилия государства в 
области проводимой денежно-кредитной политики, а также 
применение цифровой трансформации экономики позволят 
удерживать курс национальной валюты в относительно 
приемлемых пределах.  
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На наш взгляд, для более углубленного анализа состояния 
внешнеторговой деятельности необходимо применить новые 
формы системы цифровых  технологий, что позволит в кратчайшие 
сроки привести в соответствие и улучшить основные показатели 
внешней торговли в производстве товаров и услуг. Одними из 
общепринятых показателей степени экономической вовлеченности 
страны в мирохозяйственные связи являются внешнеторговая, 
экспортная квота и импортная квота государства, рассчитываемые 
как отношение соответственно объемов внешнеторгового оборота, 
экспорта и импорта товаров и услуг к ежегодным объемам 
произведенного валового внутреннего продукта в процентном 
отношении.  

  
Показатели вовлеченности РТ в мирохозяйственные связи. 

(млн. долл.) 
Таблица 2  

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 Динами
ка 

роста 
в% 

Внешнеторговый 
оборот товаров и 
услуг 

4326,2 3929,9 3972,9 4224,3 4523,7 104,5 

Экспорт товаров и 
услуг 

860,6 898,7 1198,0 1073,3 1174,4 131,8 

Импорт товаров и 
услуг 

3435,6 3031,2 2774,9 3151,0 3349,3 97,5 

ВВП, млн сомони 50977,8 54790,3 64434,4 71059,2 77354,
7 

151,7 

ВВП – на душу 
населения в долларах 
США 

978,5 808,7 852,8 860,9 880,2 88,9 

Курс сомони к $ 
США 

      

Число совместных 
предприятий на 
территории РТ 

221 266 373 649 624 403 

В том числе в 
Согдийской области 

21 21 21 34 26 5 

Иностранные 
инвестиции 

5056,3 5063,8 5665,4 6266,2 6652,9 131,5 

 
Расчеты показывают, что внешнеторговый оборот товаров и 

услуг в 2019 году по отношению к 2015 году увеличилось на 197,5 или 
на 104,5%, которое характеризует устойчивое развитие 
внешнеторговых отношений. Число совместных предприятий 
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увеличилось с 221единиц в 2015 году до 403 в 2019 году 
соответственно, однако их количество в Согдийской области 
снизилось в 2019 году по отношению к 2018 году на 8 единиц.  

Вместе с тем, Республика Таджикистан обладает большими 
возможностями в увеличении объемов и совершенствовании 
структуры своего экспорта, при внедрение цифровой экономики. 
Взвешенная и продуманная политика по поддержке национальных 
товаропроизводителей и политика стимулирования и продвижения 
экспорта может существенно улучшить сложившуюся ситуацию.  

Применительно к условиям Республики Таджикистан  можно 
заключить, что темпы роста импорта товаров и услуг постоянно 
превышают среднегодовые темпы роста их производства в стране. 
Кроме того, такое положение является результатом отрицательного 
сальдо торгового баланса, что обусловлено высокой зависимостью 
экономики государства от завоза сырья и продукции и снижением 
собственного ресурсного обеспечения производства. Экономика 
Республики Таджикистан  импорто ориентирована и сильно зависит 
от внешних факторов. Пересчет показателя импортной квоты как 
отношение объемов импорта к потребленному объемы ВВП 
несколько сглаживает общую ситуацию, но сохраняет характерные 
тенденции изменения показателей. Между тем, товарная структура 
экспорта представлена ограниченным кругом товаров. 

Определяющее место занимают недрагоценные металлы: 
порядка 33,5% всего объема экспорта приходится на первичный 
алюминий, в 2019 году его продано за рубеж на сумму 451,0 тыс. 
долларов, наибольший объем вывоза данной продукции приходится 
на 2013 год – порядка 5634,0 тыс. долларов, а наименьший на 2016 
год, когда экспорт первичного алюминия составил сумму 401,0 тыс. 
долларов. 

Порядка 20% экспорта страны составляет продукция легкой 
промышленности, в основном, хлопковое волокно и небольшие 
объемы хлопчатобумажных тканей и пряжи. Если в 2015 году 
стоимость экспорта хлопка – волокна составила 144,5 млн. долларов, 
то в 2019 году достигла отметки 139,6 млн. долларов, снижение 
составило 4,6 млн сомони, что связано с увеличением стоимости цен 
на горюче смазочные материалы минеральные удобрения и 
закрытием границ в период пандемии.  

Республика Таджикистан занимает малую долю на этих рынках, 
если учесть, что мировое производство хлопка определяется уровнем 
в 17 млн. тонн, а общие поставки на мировой рынок алюминия, 
составляют более 11 млн. метрических тонн (в виде первичных 
слитков более 4 млн.). Даже если увеличивать производство хлопка и 
алюминия в республике до показателей определенных в 
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долгосрочной стратегии развития (хлопок- сырец –800 тыс. тонн, а 
алюминий первичный –630 тыс. тонн), доля компаний республики на 
этих рынках будет составлять менее 4% (хлопок) и 5% (алюминий) и 
не ухудшат их условий торговли.  

Увеличиваются доли экспорта минеральных продуктов и 
продукции машиностроительного комплекса, представленной 
средствами наземного транспорта, алюминиевой проволокой и 
частями оборудования и механизмами – 15 и 20,5% от общего объема 
экспорта соответственно. Республика также вывозит  сушеные и 
консервированные овощи и фрукты, которые пользуются большим 
спросом за рубежом.   

В целом, более 80% объемов годового экспорта Таджикистана 
состоят из сырья и полуфабрикатов, и товарная структура экспорта 
отражает тенденции, характерные для промышленного производства, 
о чем мы говорили выше. Такая структура является не только 
выражением преимущественно сырьевого характера экономики, но и 
косвенно свидетельствует о том, что отрасли и предприятия, 
выпускающие конечную продукцию на внешние рынки, являются не 
всегда конкурентоспособными. И как следствие, сложившаяся 
структура внешней торговли ставит Таджикистан в большую 
зависимость от изменений товаров и их цен на мировых рынках.  

Ситуация с импортной структурой внешнеторговых потоков 
обстоит не лучше. Основными статьями импорта остаются горюче 
смазочные материалы продовольственные товары, 
сельскохозяйственное сырье, а также машины и оборудование, 
подобная структура импорта практически не видоизменялась в 
течение последних лет. 

В импорте преобладают топливно-энергетические ресурсы, их 
доля в общем объеме импорта за 2019 год составил 15,4%, куда 
входят электроэнергии на сумму 3867,0 млн. долларов, сезонные 
перетоки электроэнергии и закупки природного газа. Второе место в 
структуре импорта занимает средства наземного транспорта в 
размере 412,6 млн. долларов. Значительны объемы импорта 
продукции химического производства в виде ядохимикатов, 
различных красителей, полуфабрикаты для химической, текстильной, 
пищевой, горнодобывающей промышленности, их доля в общем 
объеме импорта в 2016 году составляет 5,5% от общего объема, 
основная часть импорта приходится на продукцию машиностроения: 
машины, оборудование и транспортные средства.  Высокие 
темпы развития полиграфической промышленности, запросы 
образовательной системы, в печатной продукции и системы 
здравоохранения в оборудование медицинского назначения и  
лекарственных препаратах, способствовали быстрому росту импорта 
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бумаги, лекарственных препаратов оборудования медицинского 
назначения картона другой печатной продукции.  

Современная импортная структура является недостаточно 
выгодной для современной экономики, так как внутренне 
ориентированные отрасли, среди которых - пищевая 
промышленность, сельское хозяйство и машиностроение, находятся 
под двойным прессингом. С одной стороны, им приходится 
конкурировать с отраслями-экспортерами за инвестиционные 
ресурсы. А с другой стороны, высокую конкуренцию им составляет 
аналогичная импортная продукция.  

Так для малой страны, к числу которых относится Республика 
Таджикистан, условия торговли мало зависят от изменения спроса с 
ее стороны на импортные товары. Поэтому при разработке 
внешнеторговой политики необходимо учесть ее влияние 
преимущественно на внутренний рынок через изменение объема 
потребительского спроса и покупательной способности населения.  

Таким образом, можно заключить, что структура 
внешнеторгового оборота страны не соответствует долговременным 
перспективам экономического роста и повышения эффективности 
функционирования экономики. В этих условиях только 
стимулирование экспорта и диверсификация его структуры 
(расширение товарного ассортимента экспорта) и внедрение 
цифровой экономики позволит реализовать высокий потенциал 
страны.  

Объем и структура товарного экспорта не позволяют покрыть 
дефицит торгового баланса. Сегодня у республики практически нет 
возможности производить в необходимом объеме новые экспортные 
товары. Во-первых, это связано с отсутствием отлаженной системы 
цифровой экономики государственной поддержки экспорта - 
ориентированных и импортозамещающих производств; во-вторых, 
нынешняя стратегия внешней торговли не отвечает требованиям и 
интересам структурной перестройки экономики страны. Реализация 
потенциальных возможностей роста таджикского экспорта 
промышленных товаров в условиях экономики переходного периода 
представляется трудной задачей.  

Современная импортная структура республики является 
недостаточно выгодной для современной экономики, так как 
внутренне ориентированные отрасли, среди которых - пищевая 
промышленность, сельское хозяйство и машиностроение, находятся 
под двойным прессингом. С одной стороны, им приходится 
конкурировать с отраслями-экспортерами за инвестиционные 
ресурсы. А с другой стороны, высокую конкуренцию им составляет 
аналогичная импортная продукция.  
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ХУСУСИЯТҲОИ ЗАБОНИИ ЗЕҲНИ 

СУНЪӢ ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ РАҚАМӢ 
 

Дар шароити имрӯз ба ҳайси яке аз маҳакҳои асосии тараққиёти 
қарорҳои рақамӣ  “маълумотҳои калонҳаҷм” (big data) ва бизнес-
таҳлил баромад мекунад, ки дар мавҷуд будани иттилооти озод дар 

Интернет-захираҳо ва зарурияти коркарди саривақтӣ ва таҳлили 
дақиқи он асос меёбад. Таи се соли охир дар масштаби глобалӣ 90% 
маълумоти нав пайдо шуда, ҳаҷми умумии иттилооти 

нигоҳдошташаванда ҳар сол ду маротиба афзуда истодааст, ки он 
барои рушди иқтисодиёти рақамӣ замина мегузорад. Дар ин самт, 
дар рушди соҳа кори интеллекти сунъӣ ё бо ном зеҳни сунъӣ 
таъсиррасон шуморида мешавад. 

Ташхиси генесиологии кори интеллекти сунъӣ ва нақши онро 
дар кори семантикӣ ва синтаксисӣ мантиқан ҷобаҷогузории дониш 
нишон медиҳад. Албатта, ин падида дар забони барнома зоҳир 

мегардад. Дар ин самт дониш чун аслиҳаи муҳимми таҷриба 
истифода гардида, нақши тафаккури абстрактиро новобаста аз шакл 
ва сохти он иҷро мекунад. Масалан, дар даҳсолаҳои охир рушди 

интеллекти сунъӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардид,  аммо 
дурнамои рушди зеҳни сунъӣ дар ҳамаи самтҳо нобаробар аст: 

1. Дар бисёр мавридҳо дар низоми кори интеллекти сунъӣ 
структураи расмӣ-мантиқиро истифода мебаранд, ки намуди 
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алгоритмии онро зиёд месозад. Дар кори системаи тафаккури сунъӣ, 
алҳол аз хусусияти моделӣ, императивӣ, саволии мантиқӣ истифода 
менамоянд, ки дар ҷараёни фаҳмиши мантиқӣ ҷавобро дар шакли 

кибернетикӣ дидан мумкин аст. Натиҷаи рушди системаи тафаккури 
сунъиро на танҳо дар истифодаи васеи махсусияти мантиқӣ, балки 
бештар дар истифодаи интенсивии он дидан лозим аст. 

2.  Аз ҳама бештар мушкилӣ дар фаъолияти семиотикии система 
ба назар мерасад, ки бе он ҳастии интеллекти сунъӣ номумкин ба 
ҳисоб меравад. Забонҳое, ки дар кори системаи мошинаи ҳисоббарор 

истифода мегарданд, ҳоло фарсахҳо аз системаи семиотикӣ дуранд, 
зеро суръати фикррониашон назаррас нестанд. 

Барои ҳалли ин муаммо дар ояндаи начандон дур, мо метавонем 
кори системаи мошинаи ҳисоббарорро бомаром ба системаи 
семиотикӣ наздик намуда, забони мухтасари онро ҷорӣ намоем. Дар 
оянда дар дурнамои кори системаи мошинаи ҳисоббарор ҷорӣ 

намудани хусусияти сермаъноии калимаҳо дар назар дошта шудааст, 
ки дар протсессори лингвистикӣ коркард мегардад. Коркарди 
масъалаҳои забоние, ки қисмҳои ба нишон гирифтаи забони оддӣ дар 
ҳалли муаммоҳои таҷрибавӣ нақши калидӣ мебозанд, ба эътибор 
гирифта шудааст. 

Натиҷаи муҳим дар ин самт сохтани забони семантикӣ, ки онҳо 

калима-символҳои интерпоративиро ифода карда тавонанд, аст. 
Лекин забони оддии барнома дар системаи интеллекти сунъӣ имрӯз 
хеле бо маҳдудият истифода мегардад. Масалан, хусусияти 
сермаъногии калима, кушода дода натавонистани маънои аслӣ ва аз 

ҳамин замина бавуҷудоии маънои кӯчидаи калима мебошад. 
Минбаъд дар такмили фаъолияти системаи интеллекти сунъӣ 
мутахассисон табдили системаро ба семиотикӣ дар назар 
доштанашон лозим аст, ки он роҳи асосии мукаммал гардидани 

фаъолияти интелекти сунъӣ ба шумор меравад. 

Тавоноии системаи муосири интелекти сунъӣ дар тарҷумаи 
калима аз як забон ба забонҳои дигар чандкарата бештар зоҳир 
мегардад. Ин система метавонад диаграмма, схема, нақша, 

графикаҳои гуногунро дар экрани мошинаи ҳисоббарор бо чанд 
карат бештар нишон диҳад  ва ё калимаҳоро бо забонҳои гуногун 
тарҷима созад[1]. Лекин ҳоло системаҳои интеллекти муосир то ба 
ҳадди тарҷумаи забони символикӣ омода нестанд, зеро ҳаракати 

“интеллектуалӣ” вуҷуд надорад. Ҷустуҷӯи роҳҳои глобалии ҳалли ин 
гуна муаммо босуръат идома дорад. 

3. Ба вуҷуд омадани маълумоти хеле бузург дар барномаи 
системаи интеллекти сунъӣ бесобиқа буда, дар марҳилаи аввал қарор 
дорад. Муқоисаи баъзе аз категорияҳо ба мисли “пурра”, “қисм”, 
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“умумӣ” ва “ягона” дар як қисми система истифода мешавад. 
инчунин дар “муносибати базавӣ” бо миқёсе, ки ин ё он ашёи 
конкретӣ ё муаммовӣ истифода мегардад, дар система алоқамандиро 

ба вуҷуд меорад. 
Дар формати фаҳмиши баъзе аз системаҳои мошин тасаввуроти 

дониш дар алоҳидагӣ қабул гардидааст. Дар баъзе категорияҳои 
забони системаҳо бошад, тасаввуроти дониш дида намешавад. Ҳоло 

мутахассисони соҳа ин масъаларо бо якҷоягӣ бо философон, 
мутахассисони соҳаи мантиқ ва кибернетикони машҳур роҳи ҳалли  
масъалаи ворид намудани тасаввуроти дониш бо компонентҳои 

гуногуни онро ҷустуҷӯ доранд. Ин яке аз роҳҳои дурнамои рушди 
системаи интеллекти сунъӣ, ки натиҷаи дилхоҳро интизоранд, 
мебошад. 

4. Системаи муосири интеллекти сунъӣ як андоза муқаллиди 
мураккаби сохти иерархӣ нест, ки ин ба он имкон медиҳад дар сайъи 
муаммогузории масоил, мураккабии шабакаи дониш дар якҷоягӣ ва 
азнавгузории ин дониш ба шумор равад. Маълумоти нави 
дохилшаванда ба система алоқамандии пурраи худро бо тасаввуроти 
дониш бояд ба қайд гирад. Дар муқоисаи бо фаъолияти мағзи сари 

инсон, ки маълумоти нав қабулшударо тез қабул намуда, бо такя ба 
донишҳои азбаркардааш метавонад хулоса барорад, ки ин тарзи 
равиш ҳоло дар система кам истифода мегардад. 

5.  Дар замони имрӯз системаи муосири интелекти сунъӣ қодир 

аст, ки ба олами беруна таъсир расонад, зеро ин таъсиргузорӣ дар 
фаҳмиш ва аз бар намудани дониш инъикос мешавад. Дар маҷмуъ, 
қадаме барои пешрафти генесеологии системаи интеллекти сунъӣ 
гузошта шуда бошад ҳам, дар якҷоягӣ онро чун мавҷудоти генесилогӣ 

истифода бурдан ғайриимкон аст, чунки он комплексҳои гение, ки 
инсон дорад, барои иҷрои тафаккури абстрактии система бо пуррагӣ 
омӯхта нашудааст. Чӣ қадаре, ки тафаккури генесиологии инсон хуб 

омӯхта шавад, ҳамон қадар тараққиёти интеллекти сунъӣ ба назар 
мерасад. 

Хусусияти генесилогии инсон дар дарку фаҳмиш ва ҳиссиёт, ки 

хеле мураккаб аст, табиӣ буда, онро ҳеҷ гоҳ бо пуррагӣ ба 
интеллекте, ки тафаккури сунъӣ дорад, дода намешавад. Ба ақидаи 
Дрейфус “табиати инсонӣ нотакрор аст ва дар он барномаи махсус 
вуҷуд надорад. Фаъолияти ӯ дар натиҷаи ҳосили малакаю маҳорат ба 

роҳ монда шуда, пешакӣ онро нақшакашӣ намесозад”[6]. 
Ҳамин тавр, интеллекти инсон як қатор функсияҳои ба худ хосро 

дорост, ки он дар иҷрои мошин ҳеҷ гоҳ муяссар намегардад. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СВЯЗЕЙ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ СМИ И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Хартия Окинавской декларации 2000 года о формировании 

глобального информационного общества фактически ознаменовала 
начало новой эры человеческого развития. Это эпоха интенсивного 
развития глобальной информационной среды информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), в основе которой лежит 
глобальная информационная инфраструктура и, в частности, 
Интернет. 

Теперь приходит осознание того факта, что новая среда 
информационных и коммуникационных технологий, 
ознаменовавшая возникновение нового пространства социальных 
отношений как в национальном, так и в международном масштабе, 
не способна изменить природу человека, законы международного 
права. Он лишь создает новые возможности для проявления как 
добродетелей, так и пороков, присущих духовному миру человека. 

Сегодня активное внедрение цифровых технологий во многом 
определяет поступательное развитие каждого государства. 
Искусственный интеллект, робототехника становятся основой 
экономического роста, а цифровые платформы электронного 
документооборота радикально повышают открытость и 
эффективность государственных органов, компаний, бизнеса, 
социальных и образовательных учреждений. 
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При этом среда информационно-коммуникационных 
технологий является не только новым фактором устойчивого 
развития общества, но и фактором повышения социальной 
опасности действий, связанных с реализацией преступных намерений, 
осуществлением террористической деятельности, новое пространство 
международных споров и конфликтов. 

Опасность новых проблем обеспечения международной 
безопасности уже неоднократно отмечалась как политическими 
лидерами различных государств мира, так и Генеральной Ассамблеей 
ООН. 

Так, по данным Всемирного экономического форума, в 2017 
году убытки от кибератак только в мире составили около триллиона 
долларов США, и, по оценкам экспертов, если действенные, 
действенные меры не будут приняты, ущерб будет еще больше. 

В первом квартале 2019 года количество кибератак на 
глобальные ресурсы увеличилось на треть по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

Политики и специалисты единодушны во мнении, что 
обеспечение устойчивого функционирования и безопасного 
использования среды информационно-коммуникационных 
технологий человеком, обществом и государством возможно только 
на основе международного сотрудничества в области 
противодействия существующим и будущим угрозам. 

Основной площадкой для такого сотрудничества должна стать 
ООН, которая объединяет практически все существующие 
государства мира и способна создать условия для поддержания 
международного мира и безопасности. Региональные ассоциации, 
такие как ШОС и ОДКБ, играют важную роль в содействии этому 
процессу. 

К числу угроз, прежде всего, относится стремительное 
превращение среды информационных и коммуникационных 
технологий в пространство межгосударственного противостояния, 
осуществляемое за счет враждебного использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

В современных условиях противодействие этой угрозе - один из 
важных аспектов предотвращения возникновения международных 
конфликтов. Количество возможных способов использования 
информационных технологий для «силового» удара по 
противоборствующей стороне постоянно растет. 

К таким методам специалисты относят, в первую очередь, 
использование вредоносного программного и аппаратного 
обеспечения для нарушения работы критически важных объектов 
информационной инфраструктуры, других объектов, оказывающих 
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существенное влияние на жизнь общества, незаконное получение 
информации ограниченного доступа. В настоящее время количество 
сфер использования информационных технологий для достижения 
военно-политических целей значительно расширилось. 

Как отмечает Группа правительственных экспертов ООН по 
достижениям в области информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности в отчете за 2019 год, «ряд 
государств занимаются наращиванием потенциала в области 
информационных и коммуникационных технологий для военных 
целей. 

Использование информационных и коммуникационных 
технологий в будущих конфликтах между государствами становится 
все более вероятным. «Похоже, что развитие средств ведения 
силовых действий в среде информационных технологий увеличивает 
риск конфликтов, которые способствуют нарушению 
международного мира и безопасности. 

Угрозой международной информационной безопасности 
является использование глобальной медиа сферы и, в частности, 
социальных сетей для оправдания силовых подходов к разрешению 
межгосударственных споров и вмешательства во внутренние дела 
суверенных государств. 

Проблема злоупотребления некоторыми государствами 
свободой СМИ для пропаганды идеологического превосходства и 
особой исторической миссии становится все более серьезной. 

Завершая тему использования информационных и 
коммуникационных технологий для достижения военно-
политических целей, хотел бы обратить ваше внимание на то, что, по 
мнению экспертов, киберпространство не является каким-то особым 
аспектом стратегической стабильности. 

Он тесно интегрирован с другими аспектами системы 
поддержания стратегической стабильности. В этом отношении 
кажется, что идеи выделения кибернетической стабильности в 
самостоятельное измерение стратегической стабильности несколько 
надуманы. Поддержание стратегической стабильности - сложная 
задача, учитывающая все факторы и использующая самые разные 
средства. 

Поддержание стратегической стабильности - важная сфера 
обеспечения международного мира и безопасности. Реализация этой 
задачи должна основываться на применении принципов и норм 
международного права для регулирования международных 
отношений в сфере использования ИКТ. 

Трудности вызваны, прежде всего, особенностями среды 
информационных и коммуникационных технологий, которые 
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отличают ее от традиционных сред международных отношений - 
суши, воздуха, воды, недр и космоса. 

Эти различия заключаются в следующем. Прежде всего, в 
искусственном характере среды информационных и 
коммуникационных технологий, существование которой полностью 
зависит от деятельности человека, частных организаций и 
государственных структур. 

Субъекты совместно создают условия для функционирования и 
развития среды информационных и коммуникационных технологий, 
для ее использования во всех сферах общественной жизни. Одним из 
последствий искусственности среды информационных и 
коммуникационных технологий является отсутствие в ней 
государственных границ. Это обстоятельство создает определенные 
трудности в применении норм международного права для 
регулирования международных отношений, связанных с 
использованием информационных и коммуникационных технологий. 

Как отметил Генеральный секретарь ООН в предисловии к 
отчету Группы правительственных экспертов ООН по достижениям в 
области информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности за 2019 год, права и принципы 
провозглашены в Уставе Организации Объединенных Наций. " 

Неопределенность пространственных границ государственного 
суверенитета в среде информационно-коммуникационных 
технологий существенно затрудняет практическое применение 
принципа суверенного равенства государств. В то же время это 
препятствует объективному контролю за выполнением 
государствами в среде информационно-коммуникационных 
технологий международных обязательств. 

Речь идет не столько о границах в традиционном понимании 
этого слова, сколько о зонах ответственности государств в среде 
информационно-коммуникационных технологий за выполнение 
международных договоров, соблюдение международных обычаев и 
общепризнанных принципов права. цивилизованные народы. 

Важным отличием среды информационных и 
коммуникационных технологий от традиционных сфер 
международных отношений является также виртуальность процессов 
передачи, обработки и хранения информации, осуществляемых с 
использованием компьютерных технологий и устройств, и сетей 
связи. 

Сейчас, когда международная ситуация значительно 
обострилась, эксперты из многих государств мира считают, что 
продолжение работы по принятию норм, правил и принципов 
ответственного поведения государств в среде информационных 
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технологий поможет снизить риск конфликтов, возникающих из-за 
враждебное и злонамеренное использование государствами 
информационных технологий для разрешения межгосударственных 
противоречий. 
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ихтисоси иқтисодиёти ҷаҳонӣ 

 

 ТАҶРИБАИ ИҚТИСОДИ РАҚАМИИ 

МАМЛАКАТҲОИ  ХОРИҶӢ ДАР ТАКМИЛИ 

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ  ВА МАҲАЛЛӢ 
 

Иқтисоди рақамӣ яке аз соҳаҳои босуръат рушдёбанда дар 
ҷаҳон аст. Он як муҳаррики муҳими инноватсия ва рушди корхона 

мебошад. Бо гузаштан ба асри рақамӣ, таъсири он дар миқёси 
рақобатпазирии кишварҳо аён гардид. Шаклҳои электронии 
ташаккулёбандаи мустақими худидоракунӣ аз ҷониби аҳолӣ барои 

иҷрои вазифаҳои ташкили иқтисоди рақамӣ, ки Президенти кишвар 
муайян кардааст, мувофиқат мекунанд. 

Њанўз дар Паёми навбатӣ Пешвои миллат, Президенти кишвар 
Эмомалӣ Раҳмон (санаи 26.12.2019) Ҳукумати мамлакатро 

вазифадор карда буданд, ки минбаъд ба ҷанбаҳои сифатии рушди 
иқтисоди миллӣ, тақвияти нерӯи инсонӣ, бо истифода аз 
технологияҳои муосир ва ҷорӣ намудани инноватсия вусъат додани 
истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ, баланд бардоштани фаъолнокии 

иқтисодии аҳолӣ, такмили низоми дастгирии соҳибкориву 
сармоягузорӣ ва тавсеаи иқтисодиёти рақамӣ диққати 
аввалиндараҷа диҳанд. 

Омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонӣ дар иҷрои бомуваффақияти 

вазифаҳои гузошташуда нақши муҳим дорад. 
Рақамисозӣ як раванди ногузир ва объективист ва боздоштани 

он ғайриимкон аст [8]. Ҳиссаи иқтисоди рақамӣ, ки дорои 
малакаҳои рақамӣ ва сармояи рақамӣ мебошад, дар айни ҳол 

тақрибан 22,5% иқтисоди ҷаҳонро ташкил медиҳад ва он ҳанӯз ҳам 
имкон дорад, ки минбаъд бо иқтисоди анъанавӣ пайваста тавсеа 
ёбад. 
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Умед ҳаст, ки тавассути истифодаи малака ва технологияҳои 
рақамӣ, иқтисоди ҷаҳонӣ то соли 2025 то 2 триллион доллар 
маҳсулоти иловагӣ ба даст меорад [2]. 

Дар ин бобат кишварҳои хориҷиро аз рӯи сатҳи рақамисозӣ 
метавон ба 4 гурӯҳ тақсим кард: 

Гурӯҳи аввал, Бритониёи Кабир, Ҷопон, Сингапур, Гонконг – 
ин кишварҳо  сатҳи баландтарини рушди рақамӣ ва босуръатро 

нишон медиҳанд; 
Гурӯҳи дуюм, Австралия, Кореяи Ҷанубӣ, кишварҳои Аврупои 

Ғарбӣ, Скандинавия - ин кишварҳо рушди босуръатро нигоҳ 

доштанд, аммо ҳоло сатҳи навовариро коҳиш медиҳанд; 
Гурӯҳи сеюм, Россия, Чин, Ҳиндустон - эҳтимолан метавонанд 

пешсаф шаванд; 
Гурӯҳи чорум, кишварҳои Африка, Амрикои Ҷанубӣ - сатҳи 

пасти рушд доранд [3, с. 3]. 
Кишварҳои пешрафта, ки ногузирии тағйироти ояндаро 

пазируфтаанд, бошуурона ба самти рақамисозии иқтисод 
мегузаранд [4, с. 28]. 

ИМА ва Чин аввалин пешвоёни ғайрирасмии нажоди "рақамӣ" 
ба ҳисоб мераванд [3, с. 249]. Пас аз он, ки барномаҳои дахлдор 
қабул карда шуданд: Англия, Австралия, Беларуссия ва ғ, дар 

ҳуҷҷатҳои стратегии  онҳо ин хусусият мавҷуд нест: 
1. Консепсияҳо ва стратегияи таҳияи биниши иқтисоди рақамӣ. 
2. Таърифи возеҳе, ки тамоми ҷанбаҳои иқтисоди рақамиро 

дарбар мегирад. 
3. Тавсифи таъсир ба иқтисодиёти мавҷуда, ба ғайр аз баланд 

бардоштани ҳосилнокӣ. 

4. Тавсифи дигаргуниҳои сифатӣ, ки бояд дар соҳаҳои дигар аз 
онҳо болотар бошанд [5, с. 246]. 

Ин далелҳоро таҳлил карда, гуфта метавонем, ки дар ин 
кишварҳо фаҳмиши ҳамаҷонибаи он ки иқтисоди рақамӣ чист ва он 

ба чӣ натиҷа оварда мерасонад, вуҷуд надорад [5, с. 248]. 
Хулоса баровардан мумкин аст, ки бисёр кишварҳо ба 

иқтисоди "рақамӣ" аҳамият намедишанд, балки танҳо ба 
рақамисозии муносибатҳои мавҷудаи иқтисодӣ машғуланд [6]. 

Агар таҷрибаи хориҷиро дар рушди иқтисоди рақамӣ ба назар 
гирем, пас давлатҳо, ба монанди Сингапур, Шветсия, Норвегия, 
ИМА, Нидерландия, Швейтсария, Бритониёи Кабир, Люксембург 
ва Ҷопон дар татбиқи технологияҳои нави рақамӣ ба 
муваффақиятҳои аз ҳама калон ноил гаштаанд. Барномае, ки дар 
Иёлоти Муттаҳида амал мекунад, рушди иқтисоди рақамиро дар 
чор самт дарбар мегирад: 
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- Интернети озод ва кушода; 
- эътимод ва бехатарӣ дар шабака; 
- инноватсия ва технологияҳои нав; дастрасӣ ва малакаҳои 

касбӣ [7]. 
Афзалиятҳои ИМА барои рушди инноватсия ва рушди 

иқтисоди рақамӣ: 
- ҳаракати озоди маълумот; 
- идоракунии фарогир ва ғайримутамарказ дар Интернет; 
- интернети бетараф; - пайвасти фарохмаҷро; 

- моликияти зеҳнӣ; 
- амнияти киберӣ; 
- шаффофият ва идоракунии муассир. 
Дар Россия барои иҷрои номгӯи дастурҳои Президенти 

Федератсияи Россия оид ба татбиқи Паём ба Маҷлиси Федералӣ 
(Nф-2346 аз 6 декабри соли 2016) Барномаи "Иқтисоди рақамии 

Федератсияи Россия" тасдиқ карда шуд [7]. Технологияҳои асосии 
рақамии ба Барномаи Россия дохилшуда инҳоянд: «Маълумоти 
калон; нейротехнология ва зеҳни сунъӣ; системаҳои реестри 
тақсимшуда; технологияҳои квантӣ; технологияҳои нави истеҳсолӣ; 

интернети саноатӣ; ҷузъҳои робототехника ва сенсорӣ; технологияи 
бе ноқил; технологияҳои воқеияти виртуалӣ ва афзуда"[5]. 
Ҳамзамон, Барнома эътироф мекунад, ки Федератсияи Россия дар 
омодагӣ ба иқтисоди рақамӣ танҳо ҷойгоҳи 41-умро, баъди даҳҳо 
кишвари пешрафта, ба монанди Сингапур, Финляндия, Шветсия, 
Норвегия, ИМА, Ҳолланд, Швейтсария, Бритониё, Люксембург ва 

Ҷопон, ишғол мекунад. 
Бо омӯзиши таҷрибаи пешқадами таҳия ва татбиқи 

барномаҳои рақамисозӣ дар кишварҳои хориҷӣ, як хулосаи хеле 
муҳим баровардан мумкин аст. Он аз муайян кардани нақши давлат 

дар ин раванд ва дараҷаи иштироки он дар ин самт иборат аст. Дар 
айни замон, масъалаҳои рақамисозии иқтисодиёт дар бисёр 
кишварҳои пешрафта ҳалли худро ёфта истодаанд. Шумораи зиёди 
кишварҳо чунин барномаҳоро таҳия ва тасдиқ кардаанд ва барои 

кофтукови равишҳои гуногун маълумоти кофӣ мавҷуданд. 
Масалан, Россияро гирем, ки Барномаи “Иқтисоди рақамии 
Федератсияи Россия” панҷ моҳ пеш аз Қазоқистон тасдиқ шудааст. 

Дар аввали соли 2017 барномаи давлатии Қазоқистон - 

"Қазоқистони рақамӣ"  оғоз шуд. Он дар давоми солҳои 2017-2020 
баргузор шуда, барои кишвар аҳамияти стратегӣ дорад. Ҳадафи 
асосии барнома "баланд бардоштани сифати зиндагии аҳолӣ ва 

рақобатпазирии иқтисодиёти Қазоқистон тавассути рушди 
пайдарпайи экосистемаи рақамӣ" мебошад. Таҳлили барномаи 
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“Қазоқистони рақамӣ” нишон медиҳад, ки давлат дар раванди 
рақамисозӣ фаъолона иштирок намуда, ин тавсияи асосиро ба 
назар намегирад. То имрӯз барои рақамисозии як тиҷорати муайян 

лоиҳаҳо интихоб шудаанд, барои ин маблағгузорӣ мешавад ва 
давлат ин рақамикунониро (автоматизатсия) анҷом медиҳад. 
Масалан, тибқи вектори якуми таҳияи барнома, ҳукумат ба нақша 
гирифтааст, ки ҷорӣ намудани ширкати давлатии «Казмунайгаз 

ДМ» аз ҳисоби маблағҳои худии лоиҳаи «Интеллектуальное 
месторождение» ва ширкати давлатии Казатомпром  аз ҳисоби 
лоиҳаи «Цифровой рудник»-ро амалӣ намояд. Ба андешаи мо, ин 

лоиҳаҳо хеле гарон хоҳанд буд ва таҳлили муфассал ва амиқи 
бозгашти онҳоро талаб мекунанд.  

Рушди иқтисоди рақамӣ барои Ӯзбекистон аҳамияти калон 
дорад. Зеро он яке аз омилҳои асосии афзоиши рақобатпазирии 

тиҷорат ва инчунин, рақобатпазирии тамоми кишвар мебошад. 
Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев дар баромади 
худ дар видеоконференсия (27.02.2018) бахшида ба таҳлили корҳои 
анҷомдодашуда, дар самти пешбурди содирот ва коҳиш додани 

воридот гуфт, ки ҳоло фурӯши маҳсулоти миллӣ тавассути 
платформаҳои электронии савдо оғоз меёбад ва аз 1 январи соли 
2019 ҳамроҳ бо Кореяи Ҷанубӣ "Платформаи Миллии Савдои 
Ӯзбекистон" -ро оғоз мекунад.  

Ин маънои онро дорад, ки такмили минбаъдаи системаи 
тиҷорати электронӣ, ки як бахши иқтисоди рақамӣ мебошад. Дар 

баробари ин, тибқи барномаи давлатии татбиқи Стратегияи 
чорабиниҳо барои солҳои 2018-2021 дар панҷ самти афзалиятноки 
рушди Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар соли 2018, як қатор ислоҳот, ки ба 
ташаккули иқтисоди рақамӣ дар Ӯзбекистон равона карда шудаанд, 

аз ҷумла ташаккули рӯйхати ягонаи электронии 
интихобкунандагон, инчунин ҷорӣ намудани ҳукумати электронӣ, 
муроҷиати электронӣ ба мақомоти давлатӣ ва раводидҳои 
электронӣ барои сайёҳон, ташкили сайтҳои электронии савдо ва 

музояда, инчунин ташкили системаи "Smart Medicine" ба нақша 
гирифта шуда буд. Илова бар ин, 9 январи соли 2018 Сарвари 
давлати Ҷумҳурии Ӯзбекистон амр дод, ки нархҳои дастрасӣ ба 
интернетро коҳиш дода, суръати пайвастшавӣ ба ҳадди ақал 4 
маротиба баланд бардошта, онро то соли 2020 ба сатҳи кишварҳои 
ИДМ расонанд (Ҳоло суръати пайвастшавӣ ба Интернет дар 

кишварҳои ИДМ 10 маротиба зиёдтар аз Ӯзбекистон аст) [3]. 
Дар Тоҷикистон тавсеаи ҷории дастрасӣ ба технологияҳои 

рақамӣ ба одамон манфиатҳои зиёд меорад. Бо роҳи тақвияти 
ҳамгироии иҷтимоӣ, баланд бардоштани самаранокии татбиқи 
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навовариҳо, чунин дастрасӣ барои ҳамаи қишрҳои аҳолии ҷумҳурӣ 
- шаҳру деҳот, алалхусус сокинони ноҳияҳои дурдаст ва ноҳияҳои 
кӯҳӣ, ки қаблан аз он маҳрум буданд, имконият фароҳам меорад. 

Онҳое, ки камбизоатанд, аз беҳтар шудани иртибот ва 
афзоиши дастрасӣ ба иттилоот бештар манфиат мегиранд. 

Масалан, ҷорӣ намудани низоми пардохти рақамӣ нархи 
маблағи интиқоли муҳоҷирони меҳнатиро ба оилаҳои онҳо 

тақрибан 90 фоиз коҳиш дод. 
Бо шарофати технологияҳои нав, хусусан барои оилаҳои 

муҳоҷир, пардохти хароҷоти оила, таҳсил ва хароҷоти дигар 

осонтар мешавад. Ин дар ниҳоят боиси коҳиши ташаннуҷи 
иҷтимоӣ дар байни сокинони ҷумҳурӣ гардид. 

Инчунин, системаҳои рақамӣ дар оянда пас аз татбиқи лоиҳаи 
мушаххаскунии шахсӣ метавонанд дастрасиро ба хизматрасониҳои 

давлатӣ ва хусусӣ дар ин самт васеътар кунанд. 
Гузариш ба иқтисоди рақамӣ дар тамоми ҷаҳон суръат 

мегирад. Рақамисозии иқтисод ва тағйирёбии муҳити анъанавии 
тиҷорат боиси афзоиши рақобат ва рақобатпазирии субъектҳои 

хоҷагидорӣ, ҳатто тамоми кишвар, тавсеаи бозорҳо ва пайдо 
шудани имкониятҳои нав мегардад. 

Дар асоси таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ, дар барои такмил 
додани рушди иқтисодии рақамии Тоҷикистон хулосаҳо ва 

тавсияҳои зерин пешниҳод мешаванд: 
- аввал, таъмини мутобиқати омилҳо, аз қабили қонунгузорӣ, 

таълим ва омодагии кадрҳо, таҳқиқот, инфрасохтори иттилоотӣ ва 
амнияти иттилоотӣ; 

- дуввум, таъмини ҳамкории байни сохторҳои давлатӣ, 
ташкилотҳои тиҷоратӣ, ғайритиҷоратӣ ва аҳолӣ дар ин самт; 

- сеюм, такмил додани инфрасохтори иттилоотию 
коммуникатсионӣ (суръати интернет, ташкили тиҷорати электронӣ 
ва ғ.), ташкили таҳқиқоти илмӣ, такмили системаи таълим ва 
омодагии кадрҳо дар соҳаи информатика ва коммуникатсия, 

дастгирии ғояҳои инноватсионии ҷавонон, бартараф кардани 
монеаҳо барои бизнес - ғояҳо дар ин самт. 

 
Пайнавишт: 

1. Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ. –Душанбе, 
26.12.2019. 

2. Анвари Н. Переход на цифровой формат государственного управления в 
Таджикистане в рамках Национальной стратегии развития РТ на период 
до 2030 год. Материалы 26-го Экономического и экологического Форума. 
Прага, 5-7 сентября, 2018. 



134 

3. Арипов Н.:  Узбекистан  вступил  в  этап  цифровой  трансформации  //  
[Электронный  ресурс].  Режим доступа:  https://ru.sputniknews  
uz.com/politics/20180204/7420594/Aripov-uzbekistan-vstupil-v-etaptsifrovoy-
ekonomiki.html / (дата обращения: 10.09.2021). 

4. Баранов Д.Н. Сущность и содержание категории «цифровая экономика». 
Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: экономика и 
управление. 2018.  

5. Василенко Н.В. Цифровая экономика: концепции и реальность // 
Инновационные кластеры в цифровой экономике: теория и практика: труды 
научно-практической конференции с международным участием 17–22 мая 
2017 года / под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. – СПб.: Изд-во 
Политехн. ун-та, 2017. – 592 с 

6. Зубарев В. Цифровой муниципалитет // Эксперт. 2017. 24 июля. № 30-33 
(1039).- 

7. Концепция цифровой экономики в республике Таджикистан. Утверждена 
постановлением Правительства Республики Таджикистан. 30.12. 2019,-
№642   

8. Мозговой А.И. Повышение эффективности управления за счет 
цифровизации экономики // Вестник Евразийской науки, 2018,- №5 

9. Товма Н.А.Зарубежный опыт развития цифровой экономики,2019.-14с. 

 
 

Солиходжаева С. А., 
к.и.н., доцент кафедры 

политологии  ТГУПБП 
 

Якубова А. А.,  
к.п.н., заместитель декана по 
науке и инновациям, старший 

преподаватель кафедры  МПРЯЛ 
факультета русской филологии ГОУ 

«ХГУ имени акад. Б. Гафурова»  
 

ЛИНГВИСТИКА ДЛЯ ЦИФРОВЫХ МЕДИА: 
ПОДГОТОВКА ЛИНГВИСТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
На данный момент не существует единого определения 

глобализации, также нет и общего мнения относительно появления 
этого процесса. В любой научной работе по проблематике 
глобализации присутствует описание истории этого термина. 
Считается, что ещё в середине 60-х гг. ХХ века М. Маклюэн ввел 
понятие «глобальной деревни», в социологический контекст оно 
вошло в 1981 г. благодаря Дж. Макмену, указавшему на начавшуюся 
глобализацию социальных отношений. Р. Робертсон в 1983 г. 
употребил термин «globality», в 1985 г. дал толкование понятия 
«глобализация», а в 1992 г. сформулировал основы концепции 
глобализации [1, с. 200]. 
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Практически все авторы отмечают, что с последней трети ХХ 
века глобализация приобретает характер главного фактора 
цивилизационного развития, однако её научное осмысление 
характеризуется значительными разногласиями по вопросу о 
сущности (а следовательно, и определения) глобализации, времени её 
начала и направлениях исследования: «Отмечаемая многими 
исследователями неопределённость смысла, истоков, начала процесса 
глобализации проистекает не только из новизны данного процесса, но 
из его многоаспектности, сложности и недостаточной концептуальной 
осмысленности» [3,с. 78] и свидетельствует о становлении научной 
проблематики глобализации и различных ракурсах ее анализа. 

Таким образом, «глобализация - это неизбежное явление в 
истории человечества, заключающееся в том, что мир в результате 
обмена товарами и продуктами, информацией, знаниями и 
культурными ценностями становится более взаимосвязанным» [1]. Но 
с уверенностью можно сказать, что в XXI веке глобализация 
затронула все аспекты человеческой деятельности. Язык не является в 
этом смысле исключением.  

Сегодня чаще всего глобализацию связывают с экономическими 
факторами, так как страны начали объединяться в блоки и внутри них 
приходится сначала решать проблемы, вызванные экономическим 
кризисом. Однако с течением времени у многих исследователей 
появился интерес к изучению лингвистических аспектов глобализации. 
Это обусловлено усилением влияния США на экономику различных 
стран, распадом СССР [2, с. 53]. 

Любые изменения в общественном строе страны проявляются в 
языке, так как это средство коммуникации и единственный показатель 
социальной действительности. Безусловно, показатели 
лингвистической глобализации не стоит относить только к 
количественным показателям. Так, китайский язык и хинди относятся 
к наиболее распространённым языкам мира, однако ни тот, ни другой 
не являются языком глобализации. Вследствие этого основной целью 
статьи является определение значимости языковой политики в мире в 
эпоху глобализации [3, с. 64].  

В последнее время появилось много литературы, посвящённой 
языковой политике государства, или, как ее ещё можно назвать, 
языковому планированию. В этой связи анализируется связь между 
языком и нацией, влиянием СМИ на языковую ситуацию в какой-либо 
стране, исследуются исторические и демографические факторы. На 
языковую политику также повлиял процесс глобализации. Ввиду 
этого значительное внимание стало уделяться цифровой глобализации 
как важнейшей категории новой проблемной области лингвистики.  

Однако ее лингвистическая значимость осознана учеными 
относительно недавно. Н. Коупленд отмечает, что лингвистика 
заинтересовалась глобализацией лишь в первые годы XXI века - позже 
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других гуманитарных дисциплин. Одной из причин кажущегося 
пренебрежения к обсуждаемой проблематике был факт длительной 
концентрации внимания на проблемах билингвизма, и особенно 
многоязычия [3, с. 202], которые не сразу были осознаны как 
составляющие именно глобализационной лингвистики. 

Цифровая глобализация - это принципиально новая стадия в 
эволюции глобального мира, становление которой обусловлено 
развитием цифровых технологий с одной стороны, и цифровой 
экономики - с другой. Технологической предпосылкой цифровой 
глобализации можно считать достижения четвёртой промышленной 
революции - роботизацию и интернет вещей, облачные и когнитивные 
технологии, виртуальную и дополненную реальности, нано- и 
биотехнологии и др.  

Цифровая глобализация неразрывно связана с инновациями в 
области экономики, политики и техники, также она вносит изменения 
в саму структуру ведения бизнеса, в расширение экономических 
возможностей, в налаживание трансграничных международных 
коммуникаций. В то время как финансовые потоки и традиционная 
торговля товарами на глобальном уровне сокращаются из-за 
охватившей мир пандемии СОVID-19, глобальные экономические 
связи цифрового формата, напротив, существенно расширяются. 
Этому во многом способствуют: внедрение технологии искусственного 
интеллекта, привлечение глобальных потоков данных и информации, 
использование цифровых платформ и развитие цифровой коммерции. 

Мир стремительно и неотвратимо идёт в онлайн, «в цифру». 
Цифровая среда – это технологическая основа для всех действий, 
предпринимаемых человеком в онлайн-пространстве. Цифра 
присутствует во всех значимых аспектах жизни человека и меняет его 
роль по отношению к событиям и фактам текущего времени и к 
процессу мирового развития.   

Цифровая среда привела к появлению особой разновидности 
текста с особым типом автора и специфической модальностью 
общения в сфере массовых коммуникаций – медиатекста.  
Цифровизация стирает различия между СМИ и, соответственно, 
типами медиаконтента.  

Общение сегодня навязывается во всех возможных точках 
контакта — чтобы привлечь, заинтересовать и удержать потребителя, 
заставить его «включиться в сообщество» и не разрушить его доверие. 

Массовая коммуникация становится «кастомизированной». 
Средства массовой информации в свою очередь естественным образом 
приобретают черты средств персональной «нишевой» 
информации.  Когда на первый план вышли цифровые 
коммуникации, появилось поколение людей, которые быстро 
реагируют, но медленнее думают. У нас есть только контент: 
информация и посты, уже нет мыслей.  Посты в соцсетях, живущие 
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всего мгновение, подтверждают тезис о бессмысленности информации 
как таковой. Пропадает понимание, благодаря которому, вместе с 
осмыслением и применением, информация становится 
знанием. Уходит молчание как особая форма для осуществления 
коммуникации [Крестинский С.В., 1998: 77]. 

 Цифровая среда отучает человека от молчания. Люди начинают 
мыслить только с помощью звуковой (текстовой) речи. Возникает 
необходимость научиться разрабатывать и использовать продукты, 
которые помогут в изложении, проверке и объяснении сюжетов.  

Цифровые технологии трансформируют коммуникативную и 
социальную системы, изменяют структуру информационного 
потребления: унификация и клиппирование текстов становится 
естественным трендом с учетом упростившихся потребностей 
аудитории. Аудитория, наравне с журналистами и издателями, 
становится соучастником информационных источников. 
Стремительной деградации подвергается язык, редуцируются жанры: 
формируется цифровая культура.  

Медиасистемы реализуют собственные смыслообразующие 
тренды, порождают специфические культурные практики.  

Вспомним, что киберпространство – это продукт 
функционирования любых информационно-коммуникационных 
технологий (в том числе и Интернета). Раскрывая термин 
«киберпространство» в аспекте пространственных оснований, с точки 
зрения Анри Лефевра, полагавшего, что «каждое общество производит 
свое пространство», отметим, что для киберпространства характерно 
преимущественно текстовое общение, соотносимое с объективной 
реальностью [1, с. 45].  

Понятие «журналистика» становится всё более размытым. Теперь 
понятие «журналист» не вполне вписывается в понятия 
«журналистика» и «масс-медиа»: нет тиража – нет газеты – нет 
материала – нет журналиста. Благодаря цифровой среде каждый 
компонент данной связки живёт своей жизнью: тираж превращается в 
аудиторию, газета становится мультиформатным медиа, 
журналистский материал трансформируется в мультимедийный 
контент, а журналист становится свободным автором.  

Ценность информации увязывается с количеством времени, 
потраченного на прочтение. Происходит сокращение длины 
сообщения, или кванта информации (термин Демьяна Кудрявцева).  
Основным носителем информации становится синтетический контент, 
в котором вместе с текстом присутствует визуализация.  Резко 
повышаются скорости коммуникационного обмена и, как следствие, 
характеристики форм обратной связи: это короткие  посты, смайлики-
эмотиконы и другие инфографические структуры, отражающие, 
прежде всего, эмоциональное состояние  прочитавшего 
(или  просмотревшего)  конкретный пост. Значение и актуальность 
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длинных и объемных медиатекстов (как и их влияние) 
снижаются. Текст перестает быть основным в привлечении внимания. 
Материал, монотонно оформленный или не учитывающий запросы 
конкретной читательской аудитории, 
может остаться  невостребованным.  

Следовательно, важнейшей характеристикой современной 
медиасреды становится эмоциогенность. Теперь привлекает внимание 
прежде всего визуальный контент. Визуальный контент лучше 
соответствует мобильному формату жизни. Он структурирует 
информацию, совмещает эмоциональную и информационную 
составляющие, способствует быстрому «потреблению». Мы начинаем 
мыслить с помощью «визуальной» речи. Ведь мозг обрабатывает 
визуальную информацию в 60 000 раз быстрее, чем текстовую. 
Сообщения  в социальных сетях на  90  %  складываются  из  фото,   
рисунков,  инфографики с сопроводительным 
текстом  (фразами,  которые характеризуют изображённое).  

Цифровая реальность становится фактором нового витка 
культурного развития.  Эксперты утверждают, что современное 
человечество живёт уже в ментальной инфраструктуре, созданной 
социальными сетями и технологиями формирования сознания, 
превышающими возможности мыслительной деятельности человека.  

Несмотря на большое количество существующих естественных 
языков, они имеют одно общее – это особого рода трёхуровневый 
преобразователь, на первом, высшем уровне выполняющий 
переработку концептуальных представлений в стратегию будущего 
текста, на втором уровне – переработку заданных стратегий в 
определённые тактические действия – смысл, и на третьем, низшем 
уровне – переработку определённых тактических действий в 
оперативные мероприятия, то есть смысла в соответствующий ему 
текст, и наоборот. 

Ключевые слова, или  хэштеги,  стали новым социальным 
публичным пространством. В языковой картине мира время тоже 
осознается как некое пространство. Только часть пространства может 
быть и формой знака (графической или акустической), и его 
референтом, и значением. Знак – это пространство, предназначенное 
для замещения собой другой части пространства, в том числе и 
времени [2, с.58]. 

Люди могут создавать никогда ранее не существовавшие 
пространства – знаковые. Отсюда осознание языка и текста как 
пространства. Информационный дизайн визуальными средствами 
делает факты наглядными и позволяет читателю постичь суть 
сообщения без текста. Коммуникационный дизайн формирует 
информационную среду [2, с.58]. 

Известно, что на функциональном уровне сознание человека 
оперирует «унифицированным» языком. Одной из универсальных 
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единиц такого языка является образ. Образ становится ведущей 
категорией постижения окружающей действительности. Чем ярче 
образ, тем больше сведений он предоставляет. Образ смежен с 
концептом в части способности объективировать собой огромные 
информационные ресурсы. Пока ещё существующее доминирование 
слова над образом ведёт к «пограничности» методологических 
подходов к исследованию визуальных коммуникаций в медиасреде, не 
позволяет в полном объёме использовать возможности новых 
технологий, прежде всего технологий искусственного интеллекта, в 
раскрытии процессов формирования визуального контента.  

Жизнь требует «динамической визуализации стационарного 
потока» печатных изданий, то есть учета начавшихся структурных 
изменений и новых общих трендов и тенденций в текстах-медиа. 
Новые и изменившиеся лингвосоциокультурные переменные 
моделируют текст-медиа как особую разновидность текста с особым 
типом автора и специфической модальностью общения в сфере 
массовых коммуникаций. Язык упрощается, киберпространство 
формирует мировоззрение через видеообраз.  

Интернет-платформа позволяет читателю акцентировать свою 
роль путем выбора конкретной платформы по причине того или иного 
конкурентного преимущества. В этом случае платформа – это сервис, 
предоставляющий услуги, который выступает своего рода площадкой, 
где пользователь может создавать, регулировать, распространять 
информационный продукт. И главной в этих условиях становится 
способность управлять сотрудничеством в широких масштабах, 
умение «дирижировать» разнообразными группами. 

Совокупность «внутренних» экономик отдельных медиаресурсов 
образует единую виртуальную экономику. Виртуальная экономика 
имеет все шансы развиваться в принципиально новую систему, 
опирающуюся на вовлеченность людей в различные медиапроцессы.  

Понимание происходящих изменений ведет к целенаправленному 
созданию новых моделей. Например, Civil – это блокчейн-
платформа –позволяет читателям платить криптовалютой за 
понравившиеся тексты и голосовать за самые интересные темы. 
Задача Civil – стать платформой, где авторы текстов постоянно 
взаимодействуют с читателями, а не с площадкой для продвижения 
своего контента [Iles Matthew, 2018]. 

Общие тренды в медиатекстах в последние 10-15 лет формируют 
своего рода «скелет» с «узловыми точками», который раскрывает 
понимание лингвосоциокультурных переменных: 

1. Читатель оценивает текст по критерию «цена/качество»: 
размер текста и его соответствие смысловому ожиданию (качеству), и 
выбирает краткость – с максимумом нужной искомой информации, 
«умещенной» на единице пространства.  
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2. Читатель формирует соответствующие группы сообщений – 
«личные массмедиа» - СНИ (средства «нишевой» информации). 

3. Заголовок меняет свой традиционный вид, но остается одним 
из признаков типологической модели медиатекста (в традиционном 
понимании), элементом сильной позиции, особым видом текста [2, с.9]. 
Тенденция к краткости и обращённости заголовка сегодня 
проявляется как тенденция к перерождению заголовка в 
индивидуализированный маркер-концепт, формируя своеобразный 
эффект «длинного хвоста» в медийных текстах [4, с. 226].  

4. Принципы создания медиатекста унифицируются с 
принципами создания бизнеса в «длинном хвосте», в результате чего: 
становятся доступными все медиатексты;  заголовочная позиция 
получает свой знак – хэштег для расширения области видимости текста 
целевой аудиторией и приобретает функцию своеобразной свертки 
«концепт-смысл»: облегчает читателям-потребителям нахождение 
медиатекстов, сгруппированных по темам и по искомым сообщениям. 

5. Хэштег становится «заголовочной позицией цифровой 
экономики». 

Сообщения хотя бы с одним хэштегом показывают на 12,6% 
больше пользовательской вовлеченности (источник – Simply 
Measured). По мнению специалистов, оптимальное количество 
хэштегов – 5-7, которые могут обозначать уникальный хэштег для 
отдельной акции / мероприятия, по которому люди и будут размещать 
свои фотоотчеты. Интересно, что данный оптимум (5-7) практически 
совпадает с так называемым магическим числом Миллера, 
означающим способность человека одновременно помнить 7 (± 2) 
элементов. Не случайно в ораторском искусстве существует 
рекомендация: для того, чтобы быть понятым, нужно говорить просто 
и кратко, используя предложения, в которых не больше 9 слов. 
Рекомендации по оптимальному количеству хэштегов фактически 
повторяют «принципы личного общения», работая на 
персонификацию виртуальной реальности, максимальное погружение 
в «эффект личного присутствия». Именно виртуальная реальность как 
ярко выраженный социокультурный феномен становится наиболее 
доступной формой «виртуально-личной» коммуникации.  

6. Дальнейшее развитие медиатекстов ведет к изменению 
информационного ландшафта. Сегодня даже блогосфера является 
областью профессиональной деятельности. Термин «блогосфера» 
образован по аналогии с термином «семиосфера», предложенным Ю. 
М. Лотманом. Данный термин широко используется в научной 
коммуникации и относится к совокупности всех существующих в 
глобальной сети блогов. Компонентами блогосферы являются не 
только блоги, но и блогеры, читатели, подписчики, которые 
взаимодействуют по определённым правилам с соблюдением 
неписаных, но вполне конкретных и общепризнанных норм общения. 
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Основной причиной активного развития блогосферы являются 
технические возможности блогов. Не менее важную роль играют 
социальный и психологический факторы [3].  

На сегодняшний день практически доказано, что в большинстве 
случаев ведение блогов положительно сказывается на их авторах, 
которые рассматривают блог как область творческой активности.  

Различные научные дисциплины подходят к явлению блога с 
разных сторон, и в журналистике блог – это в первую очередь 
источник новостей и средство формирования общественного мнения. 
В психологии, социологии, педагогике и философии блог 
рассматривается как платформа для обмена знаниями, как средство 
самовыражения или способ самоутверждения. 

Современные тенденции дают основания полагать, что блогер - 
это профессия будущего, однако на сегодняшний день не существует 
самостоятельных программ профессиональной подготовки блогеров, 
и приобрести необходимые знания и компетенции возможно на 
специальных курсах для представителей самых разных профессий, 
планирующих получать доход также от ведения блога, или в рамках 
различных образовательных программ, в том числе по направлению 
«Лингвистика». 

 Профессионально подготовленные блогеры - это люди, которые 
не только знают, как вести блог, но и осведомлены в некоторой 
тематической области, инновационные кадры, имеющие 
соответствующую общетеоретическую и правовую подготовку, а 
также опыт работы (в результате прохождения практики) в данной 
или смежных областях. Поскольку блогосфера – это область, 
объединяющая людей с разным социальным и профессиональным 
опытом, с разными религиозными и политическими взглядами, а 
главное - принадлежащих к разным культурам, важную роль в 
образовательном процессе следует отводить изучению иностранных 
языков и культур, этическим аспектам виртуальной коммуникации, 
развитию политической и социальной сознательности, воспитанию 
терпимости.   

Языковое и культурное многообразие блогосферы является 
важным аргументом в пользу необходимости включать дисциплины, 
обеспечивающие подготовку профессионалов в сфере блоговой 
коммуникации, в современные образовательные программы уровней 
бакалавриата и магистратуры, в том числе по направлению 
«Лингвистика». 

В современном мире мультимедиа – это новый язык, гипертекст – 
новая грамматика, а ссылки – новый алфавит. Сообщение – 
парадигматическое средство коммуникации информационной эпохи. 
Слово — одна из основных структурных единиц языка, которая 
служит для именования предметов, их качеств и характеристик, их 
взаимодействий, а для также именования мнимых и отвлечённых 
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понятий, создаваемых человеческим воображением. Слово — 
строительный материал для выражения мыслей. Только человеку 
принадлежит уникальная возможность облекать свои мысли в слова.  

Изучая факторы влияния цифровой глобализации на язык, 
поверхностный анализ имеющегося рынка образовательных услуг 
показывает, что в современном мире всё большую значимость 
приобретает гуманитарное знание, основной задачей которого 
является изучение разных аспектов человеческого общества, его 
культуры, истории и языка.  

Цифровые ресурсы открывают в этой связи множество 
методологических возможностей, ведущая роль здесь отводится 
лингвистическим исследованиям, в частности в сфере цифровых 
медиа.  

Таким образом, человек в современном цифровом пространстве 
— это новый субъект. Он переселяется в цифровой мир социальных и 
бестелесных отношений. Как он будет выражать свои мысли в 
цифровой среде, с помощью байтов или слов? Человек привыкнет к 
общению с «машиной», доверит ей себя, свои предпочтения, желания 
и фантазии, научится «думать» линейно, как «машина»? Не приведёт 
ли это к изменению библейского предназначения человека?  

В любом процессе производства, кроме человека, всегда есть еще 
один участник – природа. В этих условиях роль языковой среды 
становится определяющей. Происходит своего рода 
«самоопределение» языковой среды, настройка бизнес-модели в 
цифровой среде на «свою клиентскую базу»: авторов и читателей, 
определение принципов и правил сосуществования и 
взаимополезности. Возникает потребность в языковой среде как 
явлении культуры, направленной на созидание, на развитие в новой, 
цифровой среды и делающей это через специальные разъясняющие 
созидательные медиапродукты.   
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЦИФРОВОЙ  ЭКОНОМИКИ И  НЕОБХОДИМОСТЬ 
В НЕЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Приоритетной задачей обеспечения экономической 

безопасности, особенно заметной в быстро меняющихся условиях 
современного глобального мира, является прогнозирование 
вызовов и угроз, к реализации которых необходимо готовиться уже 
сегодня. Важнейшим глобальным вызовом является всеобщая 
цифровизация.  Уже сейчас цифровые технологии занимают  
существенное место в развитии науки, техники и экономики во всем 
мире.  

Их важность как локомотива развития отчетливо видна на 
примере таких стран, как США, Индия, Китай, Япония. 
Значительная часть национального дохода этих стран 
обеспечивается за счет продажи товаров и услуг, связанных с 
цифровыми технологиями.  

Эффективное управление данными как ключевым ресурсом 
цифровой экономики является залогом успеха в любом виде 
хозяйственной деятельности, а монопольное  обладание 
определенными данными зачастую оказывается решающим 
преимуществом в конкурентной борьбе. Так как в современном 
мире основная деятельность экономических агентов часто связана с 
применением цифровых технологий, выполнением операций с 
различного рода данными, нахождение в глобальном цифровом 
пространстве, с одной стороны, дает дополнительные возможности 
для получения экономического эффекта, а с другой стороны создает 
определенные риски для дальнейшего развития  [1, с. 83]. 

Глубокие изменения, вызванные использованием цифровых 
технологий, значительно расширили масштабы проблем при 
обеспечении экономической безопасности. Эффективное 
управление рисками в условиях развития цифрового пространства 
имеют большое значение для реализации экономических и 
социальных преимуществ цифровой экономики. Формирование 
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доверия в новых условиях взаимодействия, основой которых 
являются цифровые технологии, — важное условие социально-
экономического развития. Взаимодействие власти, бизнеса, 
общественных организаций в вопросах цифровой безопасности 
играет ключевую роль в поддержке условий для укрепления основ 
совместной деятельности в такой ситуации. Несмотря на 
значительное внимание множества экспертов к  проблемам 
развития цифровой экономики, вопросы влияния цифровых 
технологий на экономическую безопасность разработаны 
достаточно слабо.  

Существенные изменения в социально-экономических 
отношениях, способах производства, переход к 
постиндустриальному укладу сопровождаются целым набором 
особенностей, характерных для цифровой экономики и 
проявляющихся в следующих моментах [2, с. 24]:  

1. Наличие интеллектуальных активов, которые используются 
для повышения экономической эффективности (важнейшее условие 
развития). В настоящее время наиболее привлекательными для 
инвесторов являются компании, обладающие значительным 
объемом интеллектуальных ресурсов. Яркими примерами здесь 
являются представители интернет-экономики, такие как Facebook, 
Uber, Airbnb, которые, по сути, не имея физических активов, 
представляют собой цифровые платформы и обгоняют по своей 
капитализации многие промышленные гиганты.  

2. Увеличение значимости данных в экономической 
деятельности. Существенная часть экономической деятельности 
связана с услугами, имеющими отношение к интеллектуальной 
собственности, базам данных, программным продуктам. Одной из 
тенденций в области  управления данными, заслуживающей 
особого внимания, являются «облачные» технологии. Такие 
технологии представляют собой модель, которая обеспечивает 
доступ к необходимым услугам по управлению данными в гибком, 
масштабируемом варианте.  

3. Основной организационной структурой становится сеть, а 
не иерархия. Гибридные формы организации более приспособлены 
к быстрым изменениям на рынке, что сказывается на их 
эффективности. Многие крупные организации с жесткой 
иерархической структурой адаптируются к новым реалиям, снижая  
численность уровней иерархии, размывая границы подразделений и 
отдавая непрофильные направления деятельности на аутсорсинг. 
Страны с развивающейся экономикой, в том числе и Таджикистан, 
находятся в процессе перехода к новому типу хозяйствования, 
решая вопрос о повышении своей конкурентоспособности. Одним 
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из методов преодоления отставания от ведущих в экономическом 
плане стран является активное использование новых сетевых форм 
взаимодействия экономических субъектов. Создание 
благоприятных условий для функционирования сетевых структур 
является важным принципом развития современной экономики. 

Конкурентоспособность современных экономик базируется на 
сетевом взаимодействии предприятий и организаций, 
производящих, распространяющих и использующих совместные 
ресурсы.  Ее интерактивный характер предполагает, что 
инновационные идеи генерируются на всех стадиях 
производственного цикла. Существуют многочисленные 
горизонтальные связи, в инновационный процесс вовлекаются 
специалисты различных профессий и квалификации. Можно 
утверждать, что эпоха относительно изолированных и замкнутых 
производств уходит в прошлое. Все большее значение приобретают 
взаимосвязи с поставщиками, потребителями и даже конкурентами, 
не говоря уже об учреждениях научно-исследовательского 
характера. Поэтому промышленная политика должна 
фокусироваться не на отдельных предприятиях и секторах, а 
содействовать развитию сетевых структур [3, с. 328]. 

4. Основным инструментом поиска информации и связи 
является Интернет. Развитие широкополосного мобильного 
Интернета, интернет-приложений и гаджетов коренным образом 
изменило способы коммуникации в обществе. Использование веб-
сайтов,  цифровых платформ, мессенджеров намного более 
эффективно, чем применение признанных ранее средств 
коммуникации.  

5. Обмен данными носит глобальный характер. 
Экономические агенты, не имеющие доступа к глобальной сети 
передачи данных, к рынкам и технологиям других стран, 
старающиеся функционировать лишь на ограниченных локальных 
рынках, в итоге остаются в тесных рамках и уступают в глобальной 
борьбе.   

6. Основным подходом к управлению является 
самоорганизация. Экономика, основанная на децентрализации и 
глобализации, является прекрасной основой для формирования 
сетевых структур по принципу «снизу вверх» и перехода 
бюрократических структур к более гибким и эффективным формам. 
Другими важными примерами процессов самоорганизации  
являются краудсорсинг, краудфандинг и «долевая экономика». 
Проблема заключается в том, чтобы гарантировать эффективную 
защиту потребителей и производителей в новой экономической 
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обстановке, способствуя потенциальным выгодам от экономики 
совместного потребления. 

 Распространение цифровых технологий привело к развитию 
моделей в области производства продуктов и услуг, примерами 
которых являются краудсорсинг (crowdsourcing) и краудфандинг 
(crowdfunding). Краудсорсинг является примером мобилизации 
ресурсов и людей посредством цифровых технологий с целью 
решения задач, стоящих перед бизнесом, государством и обществом 
в целом [4, с. 97]. Компании используют данную практику для 
привлечения капитала и других ресурсов.  

Краудсорсинг может применяться во множестве разных 
действий, включая разработку товаров, генерирование идей и их 
решений, в маркетинге и рекламных компаниях. Краудфандинг 
используется для создания платформ и моделей для привлечения 
средств, включающих кредитование (P2P-платформы), 
пожертвования либо инвестирование для реализации определенных 
проектов. Наиболее широко практика краудфандинга 
распространена в США и странах Европы. В последнее время 
становится популярной модель краудфандинга, основанная на 
добровольных пожертвованиях для реализации перспективных 
проектов. В таком случае финансовый интерес не является 
определяющим, что позволяет новаторам не придавать 
первостепенного значения возврату привлеченных средств, а 
сконцентрироваться на создании качественного продукта.  
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андоз ва андозбандӣ, ДДЊБСТ 
  

ОИД БА ТАЪСИРИ ИЌТИСОДИЁТИ 
РАЌАМЇ БА РУШДИ НИЗОМИ АНДОЗБАНДИИ 

КИШВАРЊОИ АЪЗОИ ИДМ 
  

Дигаргунињои раќамї њамчун омилњои асосии рушди љањонии 
иќтисодї ба њамаи соњањои иљтимоиву иќтисодї таъсир расонида, 
барои маќомоти андоз дар саросари љањон мушкилоти нав ба бор 
меорад. Зеро дигаргунињои раќамї равандњои муќарраршуда, 
бизнес – амсилањо муносибатњои миёни агентњои иќтисодиро 
таѓйир дода, дар назди маќомоти андоз вазифањои љиддиро дар 
самти мутобиќшавии он ба муњити раќамї мегузорад. Айни замон, 
дар баробари рушди технологияи иттилоотї талабот ба 
хизматрасонињои тез, дастрас ва босифат низ меафзояд.  

Дар чунин шароит маќомоти андози кишварњои аъзои ИДМ 
татбиќи технологияи иттилоотиро таќвият дода, њамчун нињоди 
хизматрасонї доираи васеи хизматрасонињои электрониро ба 
андозсупорандагон пешкаш менамоянд. Љорї намудани 
технологияи раќамї ба маќсади таъмини раќамикунонии соња аз 
љумла, тањия ва мавриди амал ќарор додани барномањои 
компютерї дар маќомоти андоз, ки дар доираи ташкили њукумати 
электронї роњандозї гардида истодааст, яке аз роњњои таъмини 
шаффофияти фаъолияти соња, мусоидат ба иљрои уњдадорињои 
андозии андозсупорандагон ва дар сатњи замонавї ташкили 
хизматрасонї ба шањрвандон ва субъектњои хољагидор мебошад. 
Зеро маќомоти андоз дар фаъолияти худ аз стандарти замонавї ва 
технологияи муосир бештар истифода намуда, барои ба роњ 
мондани муносибатњои шарикона бо бахши хусусї тадбирњои 
заруриро роњандозї намудааст. 

Дар раванди раќамикунонии соња яке аз механизмњои асосии 
танзимкунандае, ки маќомоти андоз барои андозсупорандагон 
фароњам овардааст, сомонаи расмии Кумитаи андоз ба шумор 
рафта, њанўз аз соли 2007 мавриди истифода ќарор дода шудааст ва 
пайваста таљдид ва такмил дода мешавад. Аз љумла, соли 2020 
шакли таљдидшудаи сомонаи Кумитаи  андоз аз нав тарњрезї 
гардида, мавриди истифода ќарор дода шудааст. Дар сомона њамаи 
намудњои хизматрасонињои электронии маќомоти андоз, ки иљрои 
уњдадории андози андозсупорандагон осон ва ќулай менамояд, 
љойгир карда шуда, дар маљмуъ барои гузариш ба иќтисоди раќамї 
мусоидат менамояд. Љињати ќулай намудани истифодаи сомонаи 
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Кумитаи андоз дар он бахши “Хизматрасонињои электронї” 
пешбинї гардидааст, ки андозсупорандагон метавонанд аз он ба 
таври ройгон истифода намоянд [6]. 

Тибќи мониторинги истифодаи хизматрасонињои давлатии 
маќомоти андоз дар шакли электронї, дар маљмуъ танњо дар 
нимсолаи якуми соли 2021 шањрвандон ва субъектњои хољагидор 
беш аз 834,0 њазор маротиба сомонаро аз назар гузаронида, зиёда 
аз 620,0 њазор маротиба аз сањифањои гуногуни он истифода 
намудаанд, ки беш аз 18,0 њазор маротибаи он ба 
истифодабарандагон аз кишварњои хориља рост меояд, аз љумла: 
Федератсияи Россия – 10,0 њазор маротиба, Иёлоти Муттањидаи 
Амрико -  1,2 њазор маротиба, Љумњурии Халќии Хитой – 700 
маротиба, Ќирѓизистон – 482 маротиба, Ќазоќистон – 467 
маротиба, Олмон – 326 маротиба ва ѓайра. 

Солњои 2017 – 2019 дар доираи татбиќи амалии Барномаи 
рушди маъмурикунонии андоз миёни андозсупорандагон тадќиќот 
гузаронида, муайян карда шудааст, ки аз соли 2017 то соли 2019 
сатњи ќаноатмандии андозсупорандагон аз сомонаи Кумитаи андоз 
аз 27,3% то 92,5% зиёд шудааст. Нисбатан ба ќонеъ гардонидани 
мурољиати электронї, ќаноатмандї аз соли 2016 то соли 2019, аз 
23,8%, рейтинги умумии ќаноатмандї аз системаи эъломияи 
электронї аз соли 2016 то 2019, аз 61,5% то 97,7% афзоиш ёфтааст 
[3,7]. 

Модули компютерии “Утоќи шахсї”, ки дар сомонаи Кумитаи 
андоз љойгир карда шудааст, таљдид гардида, дар он илова ба 
шахсони воќеї низ имконияти пайваст шудан ба утоќи шахсї 
фароњам оварда шудааст. Тавассути утоќи шахсї шањрванд 
метавонад, пеш аз њама, маълумоти инфиродии худ, аз љумла, 
раќами мушаххаси андозсупоранда, объектњои молу мулки 
ѓайриманќул баќайдгирифташударо мушаххас намуда, бо 
огоњиномањои ирсолнамудаи маќомоти андоз ва дигар иттилоот, ки 
дар маќомоти андоз оид ба иљрои уњдадорињои андоз мављуд аст, 
ошно гардад. 

Агар соли 2018 зиёда аз 72 њазор субъект эъломияи андози 
худро тариќи электронї пешнињод шуда бошад, соли 2019 ин 
нишондод ба 125 њазор ва соли 2020 ба 138 њазор адад баробар 
шудааст. Айни замон, зиёда аз 144 њазор субъектњои хољагидор 
эъломияњои андозии худро бо истифода аз модули «Утоќи шахсї» 
тариќи электронї пешнињод намуда истодаанд. 

Дар доираи амалисозии Барномаи рушди маъмурикунонии 
андоз аз љониби маќомоти андоз шуруъ аз соли 2013 тартиби 
тариќи электронї пешнињод намудани эъломияњои андоз љорї 
гардида, айни замон зиёда аз 144,5 њазор субъектњои хољагидор 
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эъломияњои худро тариќи электронї пешнињод намудаанд [3,8]. 
Бо маќсади сода ва дастрас намудани тартиби њисоб намудани 

маблаѓи андоз аз даромади шахсони воќеї, аз молу мулки 
ѓайриманќул, аз љумла ќитъањои замин, биною иморатњо ва андоз 
аз воситањои наќлиёт дар сомона шакли хизматрасонии электронии 
«Њисобкунаки (калкулятори) андоз тариќи онлайн» мавриди 
истифода ќарор дода шудааст, ки то имрўз зиёда аз 950 њазор нафар 
шањрвандон аз он истифода намудаанд [3,7].  

Соли 2021 доираи чунин хизматрасонї васеъ карда шуда, 
њисобкунак барои њисоби андози ягонаи истењсолкунандагони 
мањсулоти кишоварзї ва барои њисоби андози соњибкорони 
инфиродии тибќи патент фаъолиятдошта, мавриди истифода ќарор 
дода шудааст. Љињати бењтар намудани маъмурикунонии андоз аз 
арзиши иловашуда аз соли 2015 њисобнома – фактурањои 
электронии андоз аз арзиши иловашуда низ љорї карда шудааст, ки 
ин маъмурикунонии андоз аз арзиши иловашударо сифатан таѓйир 
дод. Айни замон, тибќи тартиби муќарраршуда њама 
супорандагони ААИ њисобнома – фактурањои худро тариќи 
электронї пешнињод намуда истодаанд. Њамзамон, ба маќсади сода 
намудани раванди баргардонидани маблаѓи андоз, модули нави 
хизматрасонї мавриди амал ќарор дода шуда, тибќи он пешнињоди 
аризаи андозсупоранда ва хулосаи маќомоти андоз дар бораи 
баргардонидани маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда дар шакли 
электронї ба роњ монда шудааст. Чунин шакли хизматрасонї 
љињати сари ваќт баргардонидани маблаѓи андоз, сарфаи ваќти 
андозсупорандагон ва инчунин, баланд бардоштани мавќеи 
Љумњурии Тољикистон дар рейтинги байналмилалї дар Ҳисоботи 
«Пешбурди соњибкорї» мусоидат менамояд. 

Ќабул шудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи 
баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї” 
аз 19 майи соли 2009 (№508) ва аз рўи принсипи "Равзанаи ягона” 
ба роњ мондани баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва 
соњибкорони инфиродї оѓози соњибкориро дар Љумњурии 
Тољикистон сифатан таѓйир дод ва минбаъд бо истифода аз техно-
логияи њозиразамони иттилоотї боз њам сода ва ќулай намудани 
раванди баќайдгирии оѓози соњибкорї (љорї намудани Тартиби бо 
рељаи электронї пешнињод намудани њуљљатњо барои баќайдгирї) 
ва дигар чораљўињо дар ин самт имкон дод, ки бањогузорї аз рўи 
индикатори "Баќайдгирии соњибкорї" дар Њисоботи “Пешбурди 
соњибкорї – 2020" нисбат ба мавќеи ќаблї 24 зина бењтар гардида, 
рейтинги Љумњурии Тољикистон доир ба ин нишондињанда баланд 
гардад [4]. 

Ба маќсади расидан ба њадафњои рушди иќтисоди раќамї 
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маќомоти андоз бо 35 адад ташкилоти молиявии ќарзї оид ба 
табодули электронии маълумот созишномањои њамкорї ба имзо 
расонида, дар ин замина маълумотро тариќи электронї пешнињод 
ва ќабул карда истодааст. 

Истифода аз хизматрасонии мазкур имкон фароњам меорад, ки 
шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї ба маќомоти андоз 
нарафта, барои кушодани суратњисоби бонкї ба дилхоњ ташкилоти 
молиявии ќарзї мурољиат намоянд.  

Тибќи махзани маълумоти Кумитаи андоз то моњи июли соли 
2021 аз љониби ташкилотњои молиявии ќарзї маълумот оид ба 
кушодани (ё бастани) беш аз 105 њазор суратњисоби бонкї тариќи 
электронї ба махзани Кумита ахбор ворид гардида, њамарўза дар 
ин бора дар рељаи мустақим хабари нав ворид гардида истодааст. 
Њамзамон, ташкилотњои молиявии ќарзие, ки дар як ваќт ба 
системаи иттилотии маќомоти андоз пайвастанд, метавонанд дар 
рељаи мустаќим дар давоми рўз ба андозсупорандагон 
суратњисобњои бонкї бо пули миллї ё асъори хориљї кушоянд [3, 
12].  

Дар маљмуъ, љињати бењтар намудани хизматрасонињои 
электронї аз љониби Кумитаи андоз портали хизматрасонињои 
электронї тавсеа дода шуда, имрўз барои андозсупорандагон 63 
адад модулњои хизматрасонї ба роњ монда шудааст, ки истифодаи 
онњо љињати сода ва ќулай намудани иљрои уњдадорињои андозии 
субъектњои хољагидор мусоидат менамояд. 

Ислоњоти андоз, ки дар доираи Барномаи рушди 
маъмурикунонии андоз барои солњои 2020-2025 сурат гирифта 
истодааст, дар муќоиса бо самтњои асосии рушди маќомоти андози 
кишварњои мутараќќї, аз љумла кишварњои аъзои ИДМ моро  ба 
чунин хулоса меорад, ки сиёсати андози Љумњурии Тољикистон 
дуруст муайян гардида, равандњои асосии рушди маќомоти андозро 
дар сатњи байналмилалї дарбар мегирад [5]. 

Рушди фаъоли технологияи иттилоотї дар шароити иќтисоди 
раќамї зарурати бунёди низоми самараноки андозбандї мутобиќ 
ба тамоюлњои муосирро таќозо мекунад. Соли 2020  њамаи 
кишварњои узви ИДМ шаклњои њисоботи раќамии андоз ва 
љамъоварии андозро татбиќ кардаанд  [4].  

Њамин тавр, фаъолияти амалии маќомоти андози кишварњои 
узви ИДМ ба бењтар намудани сифати хизматрасонињо ба 
андозсупорандагон, назорат оиди иљрои ќонунгузории андоз ва 
такмили номгўйи хизматрасонињои пешнињодшаванда нигаронида 
шудааст, ки дар нињоят имкон медињад, риояи самарабахши 
ќонунгузории андоз, шаффофияти фаъолияти иќтисодї, 
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андозбандї ва ногузирии пардохти пурра ва сариваќтии андоз ба 
буљети  кишварњои узви ИДМ таъмин карда шавад. 
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ТАКМИЛИ ТАНЗИМИ ГУМРУКИИ ФАЪОЛИЯТИ 

САВДОИ ХОРИҶӢ ДАР АСОСИ ИҚТИСОДИ РАҚАМӢ 
 

Дар марҳилаи муосири рушди иҷтимоию иқтисодӣ нақши 
калидиро омили иттилоотӣ ва суръатнокии амалишавии 
муносибатҳои хоҷагидорӣ бозида истодааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон 

чун ҷузъи иқтисоди ҷаҳони муосир консепсия ва татбиқи амалии 
унсурҳои парадигмаи иқтисоди рақамиро хоҳ нохоҳ қабул ва дар 
ҳамаи ҷабҳаҳои фаъолияти худ васеъ истифода мебарад, вагарна аз 
равандҳои муносибатҳои иқтисодии байналҳалқӣ муфт гирифта 

наметавонад. Парадигмаи иқтисоди рақамӣ заминаи ба истилоҳ 
консептуалӣ мебошад, ки он имкон медиҳад, ки системаҳои 
интеллектуалии гибридӣ, технология, молҳо, инчунин 
хизматрасониҳоро дар бизнес, савдо, логистика ва истеҳсолот эҷод 

кунанд. Дар асоси тағйироти сифатӣ, равиши нав бояд ба кишвар 
рушди иқтисодӣ ва рақобатпазирии дарозмуддатро таъмин намояд. 

Дар натиҷаи гузариши пурра ба иқтисоди рақамӣ, масъалаи 
расидан ба ҳадафҳои муайян ба миён гузошта мешавад. Яке аз онҳо 

коҳиш додани хароҷоти давлатӣ барои расонидани хизмати 
давлатӣ ва хароҷоти иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ 

http://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying
http://www.andoz.tj/
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дар амалисозии савдои хориҷӣ бо истифода аз технологияҳои 
рақамӣ мебошад. Ин мақомоти гумрукро вазифадор мекунад, ки 
фаъолияти худро мувофиқи шартҳои нав ба роҳ монда, технология 

ва воситаҳои дахлдори танзими гумрукӣ ва назорати гумрукии 
молҳои аз сарҳади гумрукӣ интиқолшавандаро  истифода барад. 

Қобили зикр аст, ки соли 2016 аз ҷониби Созмони 
умумиҷаҳонии гумрукӣ соли «Гумруки рақамӣ» эълон шудааст. Дар 

ин муддат мақомоти гумрук истифодаи ҳам технологияҳои 
иттилоотӣ ва коммуникатсиониро барои ҷамъоварӣ ва пардохти 
боҷи гумрукӣ, инчунин назорати гумрукии ҳаракати мол, одамон, 

воситаҳои нақлиёт ва асъор фаъолона нишон доданд. Пайдоиши 
парадигмаи "гумруки рақамӣ" бо фаъолияти иқтисоди рақамӣ 
вобаста мебошад, ки як падидаи объективии мавҷудбуда ва 
босуръат рушдёбандаи иқтисодии байналмилалӣ мебошад [3, 126]. 

Ҳадафи асосии Хадамоти гумрукии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ин баланд бардоштани сатҳи амнияти иқтисодии 
мамлакат, фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби 
сармоягузорӣ ба иқтисоди миллӣ, ситонидани пардохтҳои пурраи 

гумрукӣ, ҳифзи истеҳсолкунандагони ватанӣ, моликияти зеҳнӣ, 
инчунин кӯмаки ҳадди аксар ба фаъолияти савдои хориҷӣ дар асоси 
баланд бардоштани сифат ва самаранокии маъмурияти гумрукӣ 
мебошад. 

Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти № 525 аз 31 
октябри соли 2008 Консепсияи рушди мақомоти гумруки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қабул карда шуд. Бо маќсади дар амал татбиќ 
намудани ин Консепсия тибќи фармоиши сардори Хадамоти 
гумрук № 36 аз 27 феврали соли 2009 наќшаи чорабинињо тасдиќ 
карда шуда, муњлати иљрои чорабинињо ва шахсони масъул муайян 
карда шудааст. 

Яке аз масъалањои муњими наќша ин татбиќи тартиби 
декларатсияи бори гумрукї ва декларатсияи транзитї тибќи 
талаботи Њуљљати ягонаи маъмурии Аврупо њангоми иљрои 
расмиёти марбут ба содирот, воридот ва транзити мол мебошад. 

Консепсияи ташкил ва рушди фазои иттилоотии ягонаи 
Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон њадафу 
вазифањо ва самтњои асосии инкишофи маќомоти гумруки 
Љумњурии Тољикистонро дар соњаи технологияњои иттилоотї-
коммуникатсионӣ муайян менамояд. Дар асоси Консепсияи мазкур 
айни ҳол, системаи иттилотии автоматикунонидашудаи ягона дар 
фаъолияти мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра татбиқ 

карда шуда, тамоми самтҳои фаъолияти он бо ин система ба роҳ 
монда шудааст. Бояд зикр намуд, ки дар асоси татбиқи системаи 
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мазкур ҳоло декларатсиякунонии электронии молу воситаҳои 
нақлиёт ба роҳ монда шудааст, ки на танҳо самаранокии фаъолияти 
гумрукӣ, инчунин хизмати босифати гумрукиро ба иштирокчиёни 

фаъолияти иқтисодии хориҷӣ таъмин менамояд. Аммо дар ин самт 
мушкилот то кунун боқӣ мондааст, ба монанди: сатҳи пасти 
малакаи истифода карда тавонистани технологияҳои иттилоотию 
коммуникатсионӣ аз ҷониби иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии 

хориҷӣ, татбиқ нашудани имкониятҳои пурраи раванди 
декларатсиякунонии электронии молҳо, ки низоми истифодаи 
омехтаи декларатсиякунониро ба миён меоранд ва ғ. 

Самти дигари татбиқи “иқтисодиёти рақамӣ” дар танзими 
гумрукии фаъолияти савдои хориҷӣ ин татбиқи робитаи электронӣ 
ва системаи ягонаи электронии ҳамкории мақомоти гумрук бо 
дигар сохторҳои давлатию ҷамъиятӣ, ки дар танзим ва назорати 

амалиёти содирот, воридот ва транзитӣ мебошад. Мусаллам аст, ки 
аксари кишварҳо - иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ 
ҷиҳати иҷрои талаботи мақомоти давлатии танзимкунанда, 
ҳуҷҷатҳо ва маълумоти сершуморро марбут ба воридот, содирот ва 

транзити мол дар ҳомилҳои қоғазӣ пешниҳод менамоянд. Чунин 
тартиби мураккаб, дар баробари хароҷоти молиявӣ ва сарфи вақт, 
монеаи ҷиддие барои бахшҳои давлатию хусусӣ баҳри рушди 
савдои байналмилалӣ ба вуҷуд меорад. 

Бинобар ин, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи 
сиёсати дарҳои кушод ба масъалаи соддагардонии расмиёти савдо, 
беҳсозии фазои савдо ва сармоягузорӣ, таваҷҷуҳи хоса зоҳир 
менамояд. Яке аз тадбирҳои маъмулие, ки ба рушди савдои 

байналмилалӣ мусоидат мекунад, ташаккули механизми равзанаи 
ягона мебошад, ки тавассути он иттилоот ва ҳуҷҷатҳои тиҷоратие, 
ки барои иҷрои расмиёти давлатии марбут ба воридот, содирот ва 
транзит зарур мебошанд, ба низом як маротиба тариқи шабакаи 
ягона ворид мешаванд. 

Шуруъ аз 1 сентябри соли 2020 Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

минтақаи Осиёи Марказӣ аввалин шуда, ба низоми равзанаи 
ягонаи барасмиятдарории амалиёти содиротию воридотӣ ва 
транзитӣ гузашт.  

Ҷорӣ намудани низоми равзанаи ягонаи барасмиятдарории 

амалиёти содиротию воридотӣ ва транзитӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба раванди амалигардонии Консепсияи ташаккули 
ҳукумати электронӣ, содда ва шаффоф намудани расмиёти савдои 
хориҷӣ ва хизматрасонии давлатӣ, инчунин, беҳтар намудани фазои 

соҳибкорӣ мусоидат мекунад. Роҳандозии низоми равзанаи ягонаи 
барасмиятдарории амалиёти содиротию воридотӣ ва транзитӣ» 
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қадами муассир дар самти рушди иқтисодиёти миллӣ, тақвияти 
иқтидори содиротии мамлакат ва ҷалби сармоя ба иқтисодиёти 
миллӣ мебошад. 

Бояд зикр намуд, ки иқтисодиёти рақамӣ ва татбиқи 
технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар фаъолияти 
мақомоти давлатӣ ва ҳамкории он бо ташкилотҳои тиҷоратию 
давлатӣ муаммоҳои ба худ хос ва ҷиҳатҳои манфиро низ соҳиб аст. 

Дар ин самт таъмини амнияти иттилоотӣ ва муътадилии фаъолияти 
системаҳои иттилоотӣ муаммои дараҷаи якум аст. 

Системаҳои иттилоотии автоматикунонидашудаи ягона ва 

равзанаи ягона, ки дар боло зикр намудем, бо таҷҳизот ва 
барномаҳои мамлакатҳои хориҷӣ бо хизматрасонии муҳлати кӯтоҳ 
дар мақомоти гумрук истифода шуда истодааст. 

Аз ин лиҳоз, дар байни мушкилоти таъхирнопазире, ки 

таваҷҷуҳи махсусро дар татбиқи принсипҳои иқтисодиёти рақамӣ 
ба фаъолияти гумрукӣ ва танзими гумрукии савдои хориҷӣ талаб 
мекунанд, инҳоянд:  

1) таҳияи системаи мувофиқашуда ва мутавозини ҳадафҳо, 

меъёрҳои арзёбии фаъолияти мақомоти гумрук, инчунин сифати 
хизматрасониҳо дар муҳити технологияҳои  иттилоотии гумрукӣ; 

2) эҷоди заминаи методологӣ ва барномавию техникӣ барои 
таъмини амнияти системаҳо, муҳити иттилоотӣ; 

3) ташаккул ва рушди ғояи (модели) асосии институти 
кибернетикии маъмурияти гумрук.  

Ҳамин тариқ, чунин муносибат имкон медиҳад, ки мақомоти 
гумрук аз лиҳози омилҳои муосир такмил дода шуда, ҳамкории 
мақомоти гумрук, сохторҳои давлатии дигар ва иштирокчиёни 
фаъолияти иқтисодии хориҷӣ самаранок гардад. 
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НАЌШИ СОЗМОНЊОИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ИЌТИСОДЇ  

ДАР ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ИЌТИСОДИ ЉАЊОНЇ 
 

Њамарўза васеъ гардидани алоќаву муносибатњои хољагидорї ва 
бањамалоќамандии давлатњо боло рафтани наќши танзими 
њамаљонибаи алоќањои хољагидории љањониро талаб менамояд. 
Чунин њолат метавонад ба истифодаи васеи бартариятњои таќсими 
байналхалќии мењнат мусоидат намояд. Аммо сатњ ва самтгирии 
рушди танзими њамаљониба аксаран аз манфиати муайяни давлат ва 
сиёсати он вобастагї дорад.  

Дар мавриди муносибатњои тиљоратию иќтисодии байналхалќї 
ба роњ мондани танзими њамаљониба ба ќарорњои ќабул намудаи 
давлатњои аъзо бе мањдуд намудани истиќлолияти миллии дигар 
давлатњо сурат мегирад. Ба фаъолияти сиёсати давлатї дар ин соња на 
танњо танзимнамоӣ, балки рушди муносибатњои хољагидории 
байналхалќї, кўмак расонидан ба иштирокчиёни соњаи муносибатњои 
иќтисодии хориљї дар сатњи байнињукуматї ва дар соњаи созмонњои 
байналхалќии иќтисодї сурат мегирад.     

Созмонњои байналхалќии иќтисодї дар худ нињоди алоќањои 
бисёрљонибаи байналхалќиро ифода мекунанд, ки метавонанд 
маќсади давлатњои иштирокчї, масъулият ва дигар меъёрњои  “хоса»-
и сиёсиву ташкилиро њамоњанг намоянд. Чунин меъёрњо метавонанд 
тартиби ќабули ќарорњо, оиннома, аъзогї, равандњо ва њамчунин, 
конференсия, љаласа ва нишастњо бошанд, ки фаъолияти худро дар 
давоми муњлати муайян амалї менамоянд.   

Тарзњои бањамалоќамандї дар танзими байналхалќї чунин 
мебошад: 

1) Катъномањо, ки аз љониби созмонњои байналхалќї ќабул ва 
корбаст карда мешаванд. Иљрои онњо барои њамаи аъзоён 
њатмї мебошанд; 

2) Созишномањои бисёрљониба, ки дар сатњи байнињукуматї ба 
имзо мерасанд; 

3) Созишнома ва шартномањо; 

4) Машварат ва њамкорї дар сатњи мањаллї. 
Танзими сиёсати иќтисодии давлат њам дар сатњи минтаќавї ва 
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њам байналхалќї ба амал меояд, ки ба меъёрњои њуќуќи байналхалќї, 
хусусї ва љамъиятї асос меёбад. Ба ин њуќуќи муносибатњои 
иќтисодии миёни давлатњо, шахсиятњои физикиву њуќуќї ва 
њамчунин, иттињодияњои иќтисодї таъсир мерасонанд.  

Меъёрњои муайянкардашуда ба навъи муќаррарї ва хосияти 
умумї (конвенсионалї) дошта људо мешавад. Риояи меъёрњо аз 
тарафи худи давлат ва њамчунин, созмонњои байналхалќї ва 
минтаќавї, ки назорати риояи меъёрњои њуќуќи байналхалќиро 
амалї месозанд таъмин карда мешавад. Ба ин нигоњ накарда, алоќаи 
хољагидорї мураккаб мегардад, аз ин рў, миёни давлатњои муайян 
баъзе аз ќоида ва меъёрњо таѓйир дода мешаванд.  

Наќши хосаро дар низоми созмонњои байналхалќии иќтисодї 
созмонњои дар низоми СММ воридшуда мебозанд. 

Дар шароити имрўза маќоми муњимро созмонњои 
байнињукуматии минтаќавї соњиб шуда истода, шумораи онњо 
тадриљан меафзояд ва тамоми минтаќањои оламро фаро мегирад. Дар 
соњаи фаъолияти худ созмонњои минтаќавї на танњо ба иќтисодиёт, 
балки ба рушди иљтимої, манфиатњои сиёсї, масъалањои идеологї, 
амният ва фарњанг таваљљуњ мекунанд. 

Дар танзими хољагидории љањонї наќши созмонњои 
байналхалќии ѓайрињукуматї низ бузург аст [1]. Асосан чунин 
созмонњоро иттињоди соњибкорон ташкил медињанд: 

1)    Палатаи савдои байналхалќї; 

2) Ассосиатсияи содиротчиён ва истењсолгарони ашёи хом; 

3) Фонди рушд, ки аз љониби созмонњои ѓайрињукуматї бунёд 
карда мешаванд; 

4) Конференсия ва мизњои мудаввар, ки аз љониби 
соњибкорони кишварњои мухталиф барои њамоњангсозии сиёсати 
иќтисодї ва коркарди ќоидањои тиљорати байналхалќї баргузор 
мегарданд. 

Дар марњилаи имрўза вазифањои асосии танзимнамоии 
байналхалќї чунин мебошад:  

1) Таъмини субот дар рушди иќтисоди љањонї, соњаи асъор ва 
молия; 

2) Дар шаклњои мухталиф ба роњ мондани њамкории иќтисодї 
миёни кишварњо; аз байн бурдани њамагуна табъиз (дискриминатсия) 
дар муносибатњои тиљоратї-иќтисодии миёни кишварњо ва гурўњњо; 

3) Мусоидат ба рушди соњибкории хусусї; 

4) Тасдиќи чорањои мушаххас барои баромадан аз њолати 
бўњронї дар кишвари алоњида ва ё бозори љањонї; 

5) Њамоњангсозї ва мувофиќанамоии сиёсати макроиќтисодии 
давлатњо, ки ба њамгироии иќтисодии минтаќањои алоњидаи љањон 
тамоюл дорад. 
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Созмонњои байналхалќии иќтисодї дар њамаи самтњои 
муносибатњои иќтисодии миёни давлатњо таъсири њалкунанда 
доранд. 

Созмонњои байнињукуматии низоми СММ дар рушди 
танзимнамоии њуќуќии байналхалќї ањамияти хосаро доро 
мебошанд. Дар фаъолияти худ онњо чунин механизмњо ва меъёрњоро 
тањия мекунанд, ки ба низомњои миллии њуќуќї ва ќонунгузории 
давлатњо таъсири муњимме мерасонад.  

Маќсад ва вазифањои созмонњои байналхалќии иќтисодї чунин 
мебошанд:  

1) Бурдани тањќиќот ва дидани чорањои зарурї вобаста ба 
масъалањои муњимми муносибатњои иќтисодии байналхалќї; 

2) Таъмини мустањкамии асъор; 
3) Кўмак расонидан барои аз байн бурдани монеањои тиљоратї 

ва њамчунин таъмин кардани гардиши васеи молу мањсулот дар миёни 
кишварњо;  

4) Људо намудани манбаъ барои пурра сохтани сармояи хусусї 
ба хотири кўмак ба рушди технологї ва иќтисодї;  

5) Мусоидат ба бењтар гардидани муносибатњои мењнатї ва 
шароити мењнатї; 

6)  Тасдиќи ќатъномањо ва тавсияњо дар доираи идораи 
алоќањои хољагидории љањонї. 

Инчунин самтњои асосии танзимнамоии байналхалќї вуљуд 
доранд: 

1) Њамкории истењсолї ва иќтисодї; 
2) Њамкорї дар соњаи наќлиёт; 
3) Њамкорї дар соњаи асъор ва молиявї; 
4) Њамкорї дар доираи тиљорати байналхалќї; 
5) Њамкорї дар низоми моликияти зењнї; 
6) Њамкорї дар соњаи стандартизатсия ва сертикифатсияи молу 

мањсулот; 
7) Њамкорї дар соњаи сармоягузорї; 
8) Њамкории илмиву техникї; 
9) Њамкорї дар соњаи амалияи байналхалќии тиљоратї. 
Ба амалї намудани навъњои њамкории дар боло зикршуда 

созмонњои байналхалќии иќтисодии дорои самти мувофиќ машѓул 
мегарданд. Созмонњои низоми СММ, њамчунин созмонњои 
минтаќавї њамкории байналхалќии иќтисодиро тавассути маќомоти 
махсусгардонидашуда ва мухтор амалї месозанд. Дар мисоли СММ 
метавонем, Шўрои иќтисодї ва иљтимоии СММ-ро мисол оварем [3]. 
Ањамияти муњимро созмонњои минтаќавї доро мебошанд, ки 
њамкории иќтисодї ва њамгироии иќтисодиро дар њамаи шаклњо 
амалї месозанд. Фондњои минтаќавї ва бонкњо дар сатњи зарурї ба 
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онњо кўмак мерасонанд. Маќсади њамкории минтаќавии иќтисодиро 
дастгирии кишварњои рў ба инкишоф барои рушди бомароми 
иќтисодї, ташаккул додани соњањои муњими иќтисодиёт, боло 
бурдани сатњи рушди иљтимої ва бењтар намудани њаёти мардум 
ташкил медињанд.  

Њамкории байнидавлатии истењсолї барои дастрасї ба чунин 
маќсад ба роњ монда мешавад:  

1)  Коркарди муносибатњои бевоситаи њамкорї дар соњаи 
истењсолот; 

2) Васеъ намудани фаъолияти истењсолии якљоя; 

3) Љалби сармоягузорињо дар соњаи саноатї; 

4) Кўмаки техникї. 
Барои ба раванди саноатишавї ва расонидани кўмаки техникї 

ба кишварњои дар њоли рушд ва њамоњангсозии њамаи намуди 
фаъолияти СММ дар соњаи њамкории истењсолї дар доираи СММ ду 
нињоди махсусгардонидашуда: ЮНИДО ва Барномаи рушди СММ 
(ПРООН) таъсис шудааст.  

Дар соњаи асъор ва молиявї њамкории байналхалќї дар доираи 
чунин нињодњои махсусгардонидашудаи СММ чун Фонди 
байналмилалии асъор (МВФ) ва Бонки байналхалќии таљдид ва рушд 
(МБРР), Бонки аврупоии таљдид ва рушд (ЕБРР), ва дигар бонкњои 
минтаќавї сурат мегирад [4]. Доираи дастоварди ин нињодњо таъмини 
шароити зарурї барои њисоббаробаркунї, пардохтњо ва ќарздињї 
мебошад. Фонди байналхалќии асъор назорати низоми асъори 
байналхалќиро ба иљро мерасонад ва бо ин мустањкамии онро таъмин 
мекунад. Њамчунин, ин нињод ба сиёсати байналхалќии асъор ва 
курси мубодила, рафтори кишварњои аъзоро дар муносибатњои 
байналхалќии асъорї назорат намуда, дар њолати зарурат давлатњоро 
бо ќарзњои кўтоњмуњлат ва миёнамуњлат таъмин мекунад. Дар соњаи 
њамкории байналхалќии асъор ањамияти хосаро шартномањои 
мухталифи дуљониба оид ба мусоидат ва њимояи сармоягузорї доро 
мебошанд. Њамчунин, онњо ба назорати гурез намудан аз 
андозбандии дукарата машѓул мебошанд [2]. 

Созмонњои байналхалќии иќтисодиро, ки ба идоранамоии 
низоми хољагии љањонї машѓул мебошанд, метавон аз рўи ду 
принсипи асосї гурўњбандї намуд:  

1) аз рўи принсипи ташкилї; 
2) аз рўи соњаи идоранамоии бисёрљониба. 

Гурўњбандии созмонњои байналхалќии иќтисодї аз рўи 
принсипи ташкилї дар худ иштироки бевосита, ё ин ки баръакс 
иштирок накардани созмонро дар низоми Созмони Милали 
Муттањид ифода менамояд. Метавон ќайд намуд, ки дар ин самт 
соњаи фаъолияти созмон ва маќсадњои фаъолияти он ба эътибор 
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гирифта мешавад. Аз рўи ин принсип созмонњои байналхалќии 
иќтисодї ба чунин гурўњњо таќсим мешаванд:      

1) Созмонњои байналхалќии иќтисодии низоми СММ; 

2) Созмонњои байналхалќии иќтисодие, ки ба низоми СММ 
ворид нестанд; 

3) Созмонњои иќтисодии минтаќавї. 
Яке аз шартномањои муҳими байналхалќї конвенсияи берунї 

оид ба њифзи асарњои адабї ва санъат, ки соли 1886 ќабул карда 
шудааст. Санаи 6-уми соли 1952 бошад, дар Женева Конвенсияи 
умумиљањонии њуќуќи муаллифї ќабул карда шуд. Соли 1886 
Конвенсияи Париж оид ба њифзи моликияти истењсолї ќабул карда 
шуд. Соли 1891 Конвенсияи Мадрид оид ба ќайди байналхалќии 
нишонњои фабрикї ва молї ба имзо расидааст. 

Њамаи созмонњои байналхалќї ва минтаќавии иќтисодї, ки ба 
навъњои дар боло зикршуда ворид њастанд, созмонњои байналхалќии 
байнињукуматї мебошанд.  
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
На сегодняшний день преобразования в области преподавания 

обязывает в первую очередь нас, преподавателей,  все больше 
расширить круг своих знаний и адаптироваться к динамичным 
реалиям нынешнего мира. XXI век — век высочайших перемен в 
области компьютерных технологий. Современный молодой 
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человек и даже ребёнок проживает в мире электронной 
цивилизации. Педагог должен обладать нынешними методиками и 
новейшими образовательными технологиями, чтобы поддерживать 
связь на одном языке с обучаемым. 

Преобразования сферы образования вызвано с глобальными 
изменениями мира техники и технологии, непрерывного развития и 
усложнения технологий располагают фундаментальные значения. 
Современное развитие сферы образования происходит в связи с 
активным внедрением информационных технологий в процесс 
обучения, тем самым способствуют развитию мотивации, 
познавательного интереса у студентов, а также деятельностный 
компоненты. 

Значительные трансформирования, совершающиеся в системе 
образования конца ХХ – начала ХХI веков, больше всего и даже 
целиком охватывают компьютерные технологии, которые 
существенно оказывают воздействие на обучение в нашей стране 
русскому языку как неродному. 

После достижения Независимости и суверенитета нашей 
страны все больше наблюдается расширение экономического и 
культурного сотрудничества между странами, и это явление 
выдвигает на первый план необходимость быстрого и 
эффективного овладения языком мирового уровня. Необходимость 
повышения качества образования как и языковой, так и 
лингвистической компетенции -  требует использование новейших 
средств для улучшения процесса обучения. Выявляются последние 
новейшие компьютерные программы использования 
информационных технологий. 

В настоящее время разрабатывается электронные учебные 
пособия по русскому языку. Многообразие пособий по русскому 
языку дает возможность преподавателю и студентам выбрать  
более подходящих и отвечающих требованиям образовательного 
процесса и соответствующего уровню знаний обучаемых. 

Самой  существенной  задачей  современного преподавателя 
является  то, что нужно все время искать и обновлять свои знания и 
осваивать различные компьютерные программы, чтобы помочь 
студентам проявить находчивость в мире информации, научить 
воспринимать и усваивать различные программы в области 
цифровых технологий. И данное умение обрабатывать 
информацию, на сегодняшний день является весьма ценным 
достоянием каждого и преподавателя, и студента. 

Информационно-коммуникационные технологии существенно 
облегчают подготовку к занятиям, можно перевестись от 
регулярных, монотонных заданий к нетрадиционным, более 
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динамичным интересным,  для того чтобы дать студентам больше 
информаций. Одним из способов повышения мотивации студентов 
к учебе, именуемые цифровыми образовательными ресурсами 
(ЦОР), подразумевая, что компьютер использует цифровые 
способы записи-воспроизведения. 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – это 
представленные в цифровой форме фото, видеофрагменты и 
видеоруководства, статические и динамические модели, объекты 
виртуальной реальности и интерактивного моделирования, 
графические и картографические материалы, звукозаписи, 
аудиокниги, различные символьные объекты и деловая графика, 
текстовые бумаги и другие учебные материалы, нужные для 
организации учебного процесса. 

Использование электронных образовательных ресурсов на 
занятиях  русского языка даёт возможность преобразования 
преподавания традиционных учебных предметов, внеклассную 
работу, оптимизировав процессы понимания и запоминания 
учебного материала, а главное, подняв на более высокий уровень 
интерес студентов к учебе. 

Очень удобно применения презентации, содержащие 
текстовые материалы, упражнения и задания, которые  направлены 
на формирование коммуникативной компетенции (работа над 
текстом, ситуативные диалоги), развитие аналитического 
мышления у студентов (сравнение, аналогия, ассоциативное 
восприятие), моделирование языковых ситуаций и т. д.  

Информационные технологии, на примере созданий 
презентаций к занятиям  - самое лёгкое, для всех преподавателей и 
студентов. Важные иллюстрации, без труда можно обрабатывать 
(например в Фотошопе), для этого не нужны какие-то особые 
программы для создания презентаций. Хватит и стандартных 
средств типа PowerPoint. Существуют интернет-сервисы, которые 
значительно упрощают процесс создания презентаций и экономят 
время преподавателя.   

Кроме презентаций можно показывать быстро меняющиеся 
словарные слова для зрительного запоминания; предлагать 
упражнения на сортировку слов, терминов, с автоматической 
проверкой; предлагать упражнения типа "вставь букву" с 
автоматической проверкой; предлагать зрительные диктанты с 
автоматическим таймером и проверкой; предлагать интерактивные 
игры на зрительное запоминание слов, например, “Парочки” и  т. п. 

Стержневым условием, обеспечивающим обучающую основу 
изучения неродного языка, является коммуникативная 
направленность презентации языкового материала, которая 



162 

определяется включением максимального количества упражнений 
по развитию речи, выработке умений на запоминание речевых 
образцов, падежных конструкций и т. д. 

Общность обучения и жизненных ситуаций, достигается 
вырабатыванием навыков использования усвоенного языкового 
материала в различных речевых ситуациях, особенно при обучении 
диалогической речи. 

Цифровые образовательные ресурсы улучшает внимание, 
память, зримое восприятие, которые служат для улучшения 
качества образования, и это во многом обусловливаться 
осведомленностью и уровнем профессиональной деятельности 
самого преподавателя при обучении языку. Одним из самых 
важных направлений в развитии речемыслительной деятельности 
студентов при работе над текстом является формирование умений 
связно излагать мысли в устном и письменном виде, анализировать 
и совершенствовать написанное, умение высказывать мнение по 
обсуждаемому вопросу, убедительно аргументировать. 

Цифровые образовательные ресурсы должны быть 
направлены  для  обучения, развития воображения, восприятия, 
нужно придавать им больше справочный характер, и не 
перегружать ее всякими информациями, нужно выделить 
важнейшие термины и понятия, значения этих терминов, одним 
словом эти задания должны быть предельно простыми и при этом 
нетрадиционными моделями для быстрого восприятия.  

Образование сегодня – это игра, это процесс вовлечения в 
интерактивную деятельность. Обучающиеся сегодня устают от 
монотонности процесса быстрее, чем предыдущие поколения. 
Сегодняшний студент готов обрабатывать большее количество 
информации, готов к скоростям. Поэтому одной из задач 
современного образования является обеспечение обучающихся 
качественной системой развития знаний. Именно для этого и 
необходимо использование цифровых образовательных ресурсов. 
Таким образом,  необходимость использования цифровых 
образовательных ресурсов позволяют постепенно накапливать 
знания воплощённые в виде электронного ресурса и передать эти 
бесценные материалы последующим поколениям. Залогом успеха в 
цифровом образовательном мире является разработка и доставка 
высококачественного контента. 
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Ҳайитбоева Н.А., 
н.и.и., дотсенти кафедраи 

иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақа 
 

ЗАРУРАТИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТӢ 

ДАР МУСТАҲКАМГАРДОНИИ БАЗАИ 

МОДДӢ-ТЕХНИКИИ СОҲАИ КИШОВАРЗӢ 
 

Ислоњоти иқтисодие, ки дар соњаи кишоварзии љумњурї анљом 
дода мешавад, боиси заиф гаштани базаи моддию техникии он, 
якбора кам шудани истењсоли мањсулоти кишоварзї ва бад шудани 
дараљаи нишондињандаҳои иқтисодї мегарданд.  

Тадқиқотҳои гузаронидашуда аз он шаҳодат медиҳад, ки 

сабаби асосии бад шудани вазъи базаи моддию техникӣ набудани 
захираҳои молиявии хоҷагиҳо барои хариди таҷҳизот ва асбобу 
анҷом, коњиш ёфтани сармоягузорӣ дар рушди кишоварзӣ 
мебошад. Њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї ва натиљањои 
фаъолияти ташкилоти соҳаи кишоварзӣ ба сари ваќт ва пурра бо 
захирањои моддию техникї таъмин намудани он, инчунин ба 
самаранокии истифодаи онњо марбут аст. 

Бояд  қайд кард, ки яке аз самтҳои муҳимтарини рушди соҳаи 
кишоварзӣ таъмини босуботи моддию техникии корхонаҳо 
мебошад. Баррасии ретроспективии усул (муносибатњо)-ҳои асосии 
ташаккулёфта оид ба рушди базаи моддию техникии кишоварзӣ 

нишон медиҳад, ки солҳои тӯлонӣ ин муаммо яке аз масъалаҳои 
муњимтарин буд. 

Мутаассифона, дар соҳаи кишоварзї дараљаи пасти 
механиконии комплексї боиси дастӣ иљро кардани қисми зиёди 
корњо мегардад. 

Барои барќарор кардани базаи моддию техникии комплекси 
агросаноатӣ асосњои индустриалии такрористеҳсолкуниро дар 

комплекси агросаноатӣ рушд дода, бо техника ва технологияи наву 
навтарини истењсолот ва кадрњоро таъмин кардан лозим аст. 

Новобаста аз он ки дар иқтисодиёти деҳот нақши асосиро 
мављуд будани тракторҳо ва мошинҳои кишоварзӣ мебозад, вале аз 
ҷиҳати таркиби миқдор ва сифат онҳо ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ 
нестанд. 
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Махсусан, он далелеро бояд ќайд кард, ки дар ҷумҳурӣ 
раванди таҳкими заминаи моддию техникии соҳаи кишоварзӣ хеле 
суст инкишоф меёбад, ки он на танҳо хусусиятҳои соҳаҳо ва 

сектори  аграрӣ, балки худи минтақаҳо, шаклҳои моликият ва 
намудҳои њољагињоро дарбар мегирад. 

Барои дарк намудани мантиқи танзими давлатии соҳаи 
кишоварзии рушди устувор, омилҳои муҳимми интенсификатсияи 

кишоварзии кӯҳӣ, лалмӣ ва водӣ ҳамчун асоси иқтисодиёти 
кишоварзӣ ба таври муфассал таҳлил карда шуда, марҳилаҳои 
асосии рушди он, ки бо такмилдиҳии техника ва технологияи 

истеҳсолот дар шароити бозорї алоқаманданд, бояд нишон дода 
шавад. 

Аз ин бармеояд, ки барои чї дар рушди кишвар ва бахусус, 
иқтисоди миллии он, муаммои вазъи рушди заминаи моддию 
техникӣ мушкилоти асосӣ ба ҳисоб меравад. 

Аз тадқиқот маълум гардид, ки мутаассифона, мошинҳои 
кишоварзӣ ва тракторҳо солҳои 70-80  асри гузашта истењсол 
гашта, фарсудашуда барқарорсозии онҳо назар ба харидани 
техникаи нав хароҷоти бештари моддӣ ва меҳнатиро талаб 
мекунад. 

Дар ҷадвали зерин вазъи муосири заминаи моддӣ-техникии 

сектори аграрӣ оварда шудааст (Ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1. 

Ҳолати муосири базаи техникии сектори аграрии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз рӯи ҳолати солҳои 1991 ва 2019 
Намуди мошин-

олотҳои 

корхонаҳои 

кишоварзӣ 

Мошин-

олотҳо 

ҳамагӣ дар 
соли 2019 

Дар 
соли 
2015  

Дар соли 2019 Соли 2019 бо 
% нисбат ба  

 

Нақд 

аз он 

ҷумла: 
коршоям 

2015 1991 

Тракторҳо ҳамагӣ 37054 9197 27776 27776 24,8 75,0 

Автомобилҳои 
боркаш 

18307 2575 1790 1790 14,1 11,5 

Комбайнҳои 

ғалладарав 

 
1383 

 
375 

 
1099 

 
1099 

 
27,1 

 
79,4 

Испорҳои 

тракторӣ 

6078 2000 2415 2415 32,9 39,7 

Испор 9449 2770 9794 9794 29,3 103,7 

Тракторҳои 
пресскунанда 

18639 4756 9407 9407 197,8 50,5 

Тракторҳои 
заминнармкунанда 

 
8672 

2614 3382 3382 129,4 38,9 

Комбайнҳои 

алафдаравӣ 

 
1236 

149 161 161 12,1 13,0 
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Комбайнҳои 

ҷуворимаккадарав

ӣ 

 
324 

 
25 

 
27 

 
27 

 
7,7 

 
8,3 

Мошинҳои 
пахтачин 

 
3011 

 
106 

 
70 

 
70 

 
3,5 

 
2,3 

Манбаъ: Маҷмуи омории кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020.- С. 266 

 

Таҳлилҳои овардашуда нишон медиҳад, ки миқдори мавҷудаи 
техникаи кишоварзӣ дар муҳлати муқарраршуда бо сифати баланд 
татбиқ намудани тамоми усулҳои агротехникиро таъмин карда 

наметавонад. Дар ҷумҳурӣ то соли 2019 шумораи онҳо якчанд 
маротиба кам шудааст. Коҳиши техника маълум карда шуд, ки 
бинобар идоракунии нодурусти соҳаи кишоварзӣ ва суръати сусти 
азнавсозии ин соҳа, инчунин бисёр корхонаҳои кишоварзӣ шароити 

харидани техникаҳои навро надоранд.  
Бояд қайд кард, ки дар шароити иқтисодиёти бозорӣ бисёр 

хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) техникаи кишоварзиро мустақилона 
харида наметавонанд, зеро нисбат ба даромади солонаи 
истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ арзиши таҷҳизоти 
кишоварзӣ хеле гарон мебошад.  

Аз рўи баҳогузории мутахассисон, заминаи моддию техникии 
сектори аграрии љумњурї аз меъёр 5 маротиба кам арзёбӣ мешавад. 

Тибқи маълумоти охирини тањқиқот, зиёда аз 250 амалиёти 
технологӣ дар сектори аграрӣ тибқи тарњҳои куҳнаи технологӣ ё 

дастӣ иҷро карда мешаванд, ки ин аз паст будани муљањњазии 
техникӣ шаҳодат медиҳад. 

Бояд қайд кард, ки вазъияти ҳозираи заминаи моддию 
техникии сектори аграрии љумњурї дар маљмуъ ѓайриќаноатбахш 
аст. Масалан, фарсудашавии воситаҳои асосӣ аз 85% зиёд аст, 
ворид намудани таҷҳизот ба истеҳсолоти кишоварзӣ 10%  

эҳтиёҷотро ташкил медињад. 
Аз сабаби кам шудани шумораи техникаи кишоварзӣ сарборї 

ба техникаи боќимонда меафзояд ва дар натиҷа паст шудани сатҳи 

самаранокии истифодаи замин ва захираҳои меҳнатӣ ба амал 
омада, ин њолат барои саривақт ва хушсифат анљом додани тамоми 
маљмуи усулњои агротехникии парвариши зироатњои кишоварзї 
имкон намедиҳад. 

Бояд қайд кард, ки вазъияти мазкур фавран амал карданро 
тақозо мекунад. Барои ҳалли ин муаммоҳои мазкур давлат барои 
танзим ва дастгирии молистеҳсолкунандагони ватанӣ ба онҳо 

шароити мусоиди кор аз ҳисоби буҷети давлатӣ ташкил намояд, 
рушди системаи лизингӣ, қарзҳои бефоиз, ё ин ки камфоиз 
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ташаккули кооператсияҳои таъминотию фурӯшӣ ва дастгирии 
ҳамаҷонибаи заминаи моддию техникии соҳаи кишоварзӣ 
мувофиқи мақсад мебошад. 

Дар шароити иқтисодиёти бозорӣ барои ҳалли мушкилот саъю 
кӯшиши давлат дар фароҳам намудани шароит барои 
молистеҳсолкунандагони хусусии соҳаи кишоварзии мамлакат хеле 
зарур мебошад. 

Нақши танзим ва дастгирии давлатӣ дар баландбардории 
самаранокии истеҳсолоти соҳаи кишоварзӣ калон мебошад. 

Танзими давлатии базаи моддӣ-техникии соҳаи кишоварзӣ яке аз 
омилҳои асосии самаранокии истеҳсоли маҳсулоти соҳаи 
кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. 
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ТАКМИЛИ МАЪМУРИКУНОНИИ 
АНДОЗ ДАР ЗАМИНАИ МАЪРИФАТИ АНДОЗСУПОРЇ 

 
Муќоисаи аќидањои мухталифи бароњмонии муносибатњои 

байнињамдигарї дар соњаи андоз ва андозбандї аз мавќеи ќобилият, 
њуќуќ ва манфиатњо, арзёбии ҳолат ва сатҳи имрўзаи 

маъмурикунонии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор намуд, ки 
усулњои истифодашаванда дар такмили (ва бењтарсозии) он 
камањамият ва бесамар мебошанд. Аз ин рў, дар ояндаи наздик зарур 
аст, то дар заминаи омўзиши таљрибаи хориљї, хусусиятњои рўњияи 
андозсупорандагон ва сатњи фарњанги андозсупорї дар кишвар 
истифодаи якљояи усулњои анъанавию инноватсионї ва василањои 
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маъмурикунонии андоз сурат гирад, ки на ба њалли мушкилоти 
мањаллї, балки ба ташкили раванди сифатан нав равона гарданд. 

Дар тањќиќоти муосир назарияњои зиёде баён шудаанд, ки 
аќидањои шарикиро дар тањќиќот ва инчунин,  шарњу тавзењи 
мафњуми «шарик»-ро истифода менамоянд. Шарикї ин 
муттањидшавии одамон њангоми ташкили кору фаъолияти якљоя 
мебошад, ки дар натиљаи он њамаи иштирокчиён бурд мекунанд [8, 
111]. Аз гуфтањои боло чунин муайян намудан мумкин аст, ки шарикї 
ин зуњури муътадили алоќањои иљтимої ва муносибати миёни одамон 
(андозсупорандагон ва маќомоти андоз), василаи фаъолияти якљояи 
бањамтаъсирбахш њангоми бархўрди аќидањо, мавќеъ ва манфиатњои 
ба њам номувофиќ, бархўрди ду ва ё зиёда љонибњои ба њам пайванд 
аст, ки пайгирикунандаи маќсадњои худ мебошанд. 

Дар Тољикистон кормандони баландихтисоси маќомоти андоз 
барои бароњмонии муносибатњои шарикї њавасманд њастанд. Дар ин 
шароит зарур мешуморем, ки дар Тоҷикистон низоми шарикии 
маъмурикунонии андоз васеъ истифода мегардад, ки дар натиљаи он 
иљрои сариваќтї ва ихтиёрии уњдадорињои андозї аз љониби 
андозсупоранда таъмин мегардад. Дар њолати сариваќтї ва бо 
хоњиши худ иљро накардани уњдадории андозї аз љониби 
андозсупоранда мумкин аст, ки нисбати ў низоми маљбуркунии 
маъмурикунонии андоз мавриди истифода ќарор гирад.  

Муњақќиќ Ефремова Т.А. мавќеъгирии фавќуззикрро, ки 
мувофиќи он маъмурикунонии андоз ќисми идоракунии низоми андоз 
шинохта шудааст, инкор накарда, чунин зикр менамояд, ки 
“маъмурикунонии андоз ин идоранамоии муносибатњои дуљониба бо 
андозсупорандагон аст, ки аз љониби намояндагони сохторњои 
давлатии њокимияти иљроия амалї карда мешаванд”[2, 41-42]. 
Муњақќиќ маљмуи фаъолиятњои ташкилиро, ки барои идоракунии 
муносибатњои андозї равона гардидааст, даромади мустањкаму 
пурраи фоидаи (даромади) андозро ба буљети кишвар таъмин 
месозад, инчунин рушди њамкории шарикии миёни субъектњои 
муносибатњои андозї ва соддагардонии пурраи равандњои иљрои 
уњдадорињои андозиро чун маъмурикунонии самараноки андоз 
шинохтааст. 

Дар Кодекси андози Љумњурии Тољикистон иштирокчиёни 
муносибатњои андозї чунин муќаррар шудааст, “андозсупорандагон, 
(агентњои андоз), маќоми ваколатдори давлатї ва дигар маќомоти 
андоз, маќомоти гумрук, дигар маќомотњо, ки ваколатдоранд, 
андозњоро њисоб ва љамъоварї намоянд”[4, 22], онњоро шарик 
њисобидан мумкин аст. Методологияи маъмурикунонии андоз аз 
нуќтаи назари (амал) таъсир ба андозсупоранда метавонад дар асоси 
принсипи муносибати шарикона ба роҳ монда шавад. 
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Муҳаққиқ Солеҳзода А.М. принсипи муносибати шарикӣ ва 
бароҳмонии муколама бо андозсупорандаро зикр намуда, 
афзалиятњои чораҳои пешгирикунанда ва огоҳкунандаи 

ҳуқуқвайронкунии андозӣ, мусоидати бештари андозсупоранда барои 
иљрои уҳдадориҳои андозӣ ва њавасмандиро пешниҳод менамояд. 
Муносибати мазкур ба таври фаъол дар назарияи маъмурикунонии 
андоз ва инчунин, амалияи ҷаҳонии фаъолияти мақомоти андоз рушд 
кардааст [9, 71-77]. 

Шарти зарурии баланд бардоштани самаранокии 
маъмурикунонии андоз рушди муносибати шариконаи мақомоти 

андоз бо андозсупорандагон аст. Бидуни такмили (беҳтарсозии) кор 
дар ин самт наметавон ба паст намудани ҳолатҳои моҷарої ва 
муносибати манфӣ ба мақомотҳои андоз ва инчунин, таъминоти 
иҷрои хоҳишмандонаи уҳдадориҳои андозӣ аз ҷониби 

андозсупоранда муваффақ шуд, расми зерин инъикос менамояд. 

 
Расми 3. Самтњои маќсадноки муносибати маќомоти андоз ва 

андозсупорандагон 

Дар алоқамандӣ ба ин, баланд бардоштан, сифатнок намудани 
хизматрасонӣ (аз он ҷумла, хизматрасонии итттилоотӣ) ба 
андозсупорандагон яке аз вазифаҳои муҳим барои мақомоти андоз 
мегардад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз муҳокимаи 

фаъоли мақсаднок будани гузариш ба алоқамандии шарикӣ ва 
чораҳои андешидашуда дар ин самт (бурдани мониторинги андозӣ) 
алоқамандии миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон ба 
принсипи ҳокимияту тобеият асос меёбад. 

Андешаи муҳаққиқони зиёде чун Курков И.И. [5, 148-151]., 
Алиева Э.Б. [1, 98-100] ва дигарон дар ин маврид хулосаҳо доранд, 
ки мувофиќати рушди алоқамандии шарикї миёни иштирокчиёни 
ин муносибатҳои андозӣ, яъне андозсупоранда ва мақомоти 

давлатиро аз сатҳи фарҳанги андозӣ вобаста мешуморанд. 

Ислоҳоти тарзи муносибати андозсупорандагон ва мақомоти андоз дар чунин самтҳо 
мувофиқи мақсад мебошад: 

- оддӣ, осон ва содда намудани дастрасии андозсупорандагон ба 

хизматрасониҳои мақомоти андоз ҳангоми ба таври маъмулӣ васеъ 
шудани онҳо;

- беҳтар шудани алоқаи бозгаштӣ (баргашт) бо андозсупорандагон ва 

вокуниши тези (амсилаи зуди) мақомоти андоз ба ниёзу дархостњои 
онҳо;

- баланд бардоштани шаффофияти равандҳои  маъмурикунонии андоз 
барои андозсупорандагон;

- васеъ намудани алоқамандии иттилоотии мақомоти андоз бо 

андозсупорандагон ҳангоми гузариш аз назорати амудӣ ба уфуқӣ.
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Самти дигар ва хусусияти интизоми андозӣ аз ҷониби 
муҳаққиқ Морозова Г.В. муайян шудааст: “Интизоми андоз дар худ 
омӯзишу таълими мунтазами бонизоми рушд ва назорати 

ќобилиятњои маънавї, имкониятҳои ахлоқию моддии 
андозсупорандагон дар ҳисоббаробаркунӣ бо буҷет, бо назардошти 
алоқамандии шариконаи нозирот қабул ва оид ба иљрои 
барасмиятдарории уҳдадориҳо мебошад”[7, 118-120]. 

Маҳз низоми шарикӣ ба ҳарду ҷониби муносибатҳои андозӣ 
чунин манфиатњоро медиҳад ва онҳоро водор ба он менамояд, то 
ки беҳтару хубтар (бидуни таҳдид ва таъқибот) ба самти дилхоҳи 

ҷомеа ва иқтисод амал намояд. 
Хулосаи асосии таҳқиқот дар масъалаи ташкили тарњи 

(модули) самараноки муносибатњо дар соҳаи андоз, ки бо 
ташаббуси СЊИР баргузор шудааст, ки аз навъи (тарњи) яктарафаи 
муносибатҳои миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон даст 
кашида ва миёни онҳо муносибатҳои муттамадини шарикӣ 
барқарор гардад. Боадолатона будани ин хулосаро таҷрибаи чунин 

кишварҳо ба монанди Ирландия, ИМА, Нидерландия ва 
Швейтсария нишон медиҳад [3].  

Дар шароити имрӯза барои Ҷумҳурии Тоҷикистон тарњи 

(модули) шарикии бароҳмонии муносибатҳои андозӣ комилан нав 
мебошад, зеро муносибати миёнаи мақомоти давлатї ва 
андозсупорандагон дар соҳаи андоз ба принсипи ҳукмронӣ ва 
тобеият, ки дар қонунгузорӣ (моддаи 2 КАЉТ) муќаррар шудааст, 
асос ёфтааст. 

Таљрибаи аксар мамлакатњои мутараќќии љањон афзалиятњои 
муносибатњои шариконаи миёни маќомоти андоз, 
андозсупорандагон ва мушовирони андозро собит месозад, ки онро 
расман Созмони њамкории иќтисодї ва рушд дар доираи форуми 
сеюми маъмурикунонии андоз моњи сентябри соли 2006 эътироф 
намудааст. Дар њар давлат намунањои мухталифи 
бањамтаъсиррасониро бо мушовирони андоз ва танзими фаъолияти 
онњо татбиќ менамоянд. Аз љумла, дар Ирландия њамкории 
маќомоти андоз ва мушовирони андоз дар тўли 20 сол рушд меёбад. 
Раёсати андозии Австралия аз соли 2000 сар карда, 
бањамтаъсиррасониро бо мутахассисони андоз дар дораи барномаи 
давлатии ислоњоти андоз «Ҷамъиятро гӯш мекунем» рушд дода 
истодааст. Дар баробари ин, дар аксар кишварњо ќоидањои ќатъии 
пешбурди фаъолияти касбї, аз љумла дар Австрия, Олмон, ИМА 
муќаррар карда шудааст [1, 23].  

Барои машваратдињї натанњо сатњи баланди донишњои махсус 
ва малакањои касбї, балки дарки сатњи баланди масъулият дар 
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назди љамъият, амали мушовирони андоз бо талаботи 
байналмилалї ва миллии этика ва стандартњои касбият муайян 
карда мешавад. Шарикї дар соњаи андоз аз андозсупорандагон 
таќозо менамояд, ки ба маќомоти андоз оид ба њамаи њолатњо 
муоширати ростќавлонаи кору фаъолияташон маълумот дињанд.  

Модели шарикии њалли мољаро ва муносибатњои 
байнињамдигарї дар соњаи андоз метавонад ба сифати яке аз 
механизмњои њалли мољароњои андозї тавсия гардад, гарчанде зикр 
намудан бамаврид аст, ки он барои љумњурии мо комилан ба њукми 
анъана надаромадааст.  

Ба сифати таљрибаи хориљї њангоми тањияи низоми 
самараноки маъмурикунонии андоз дар Љумњурии Тољикистон 
гузариш аз тарњи репрессивї (фишороварї) ба тарњи 
пешгирикунандаи маъмурикунонии андозро пешнињод менамоем. 
Дар аксари кишварњои хориљї бо тарњи пешгирикунандаи 
маъмурикунонии андоз меъёрњои алоњидаи (муаяни) њамкории 
маќомоти андоз ва андозсупорандагон истифода карда мешаванд. 
Дар алоќамандї бо ин бо маќсади баланд бурдани самаранокии 
амалкарди низоми маъмурикунонии андоз дар Љумҳурии 
Тоҷикистон ќабули таљрибаи хориљии коркард ва тадбиќи 
стандарти (меъёри) муносибати шариконаи байнињамдигарии 
кормандони маќомоти андоз ва андозсупорандагонро зарур 
мешуморем, ки метавонад ба принсипњои дар расми зерин оварда, 
асос ёфта бошанд.  

 
Расми 1. Принсипи асосии коркарди меъёри муносибати 

байнињамдигарии кормандони маќомоти андоз ва андозсупорандагон 
 
Стандарти мазкур имконият медињад мушкилоти масъалањои 

муносибатњои байнињамдигарии кормандони маќомоти андоз ва 

Стандартии (меъёри) муносибати байнињамдигарии маќомоти андоз ва 
андозсупорандагон 

Принсипи(асли) пайдарњамї адолатнокї ва мањфї будани масъалањои муњокимашаванда аз 
љониби маќомоти андоз ва андозсупорандагон.

Принсипи хушмуомилагї ва огоњї дар муносибат ва муоширати миёни кормандони маќомоти 
андоз ва андозсупорандагон

Принсипи кафолати сањењии иттилоот ва њуќуќ ба пешнињоди шикоят апелатсия ва баргузории 
санљиши такрории маълумотњо

Принсипи бањогузории сифати хизматрасонии кормандони маќомоти андоз ба 
андозсупорандагон
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андозсупорандагон, ки дар низоми маъмурикунонии андози 
Љумњурии Тољикистон мављуданд, ба танзим дароварда шавад.  

Њангоми коркард ва модернизатсияи (навсозии) низоми 
маъмурикунонии андоз, инчунин созмон додан ва пешнињоди сохтори 
маъмурикунонии андоз вазифаи муњим мегардад.  

Масъалаи муњими (асосї) хусусияти ташкилидоштаи 
маъмурикунонии андоз дар набудани боварї ва эњтироми тарафайни 
субъектњои муносибатњои андозї ба якдигар мебошад. Барои рафъ ва 
паст намудани таъсири ин мушкилот зарур аст, ба сабабњои зуњури он 
чи аз љониби кормандони маќомоти андоз ва чи андозсупорандагон 
таваљљуњ зоњир гардад.  

Дар шароити имрӯза намояндагони мақомоти давлатӣ аз љониби 
кормандони мақомоти андоз ба андозсупорандагон њамчун ба 

қарздорон муносибат мекунанд ва шиори асосии онҳо “Андозро 
супор ва ором бихоб” гаштааст: 

- андозсупоранда аз ҷониби онҳо њамчун шахси зертобеи уҳдадор 
қабул карда мешавад ва дар чунин ҳолат миёни субъектҳои 
муносибати андозӣ баробарҳуқуқӣ мавҷуд нест; 

- назорат ва қувва њамчун воситаи асосии алоқаи њамкории 

байниҳамдигарии  миёни субъектҳои муносибати андозӣ қабул 
мегардад; 

- чунин ҳисобида мешавад, ки агар андозсупоранда мустақилона  
уҳдадории андозиро ба иҷро расонад, пас зарур нест, ки ба ӯ барои 
сарфаҳм рафтани мураккабӣ ва шарҳи қонунгузории андозӣ (дар 
ҳолати шарҳи нодуруст, чун қоида, қарор ба манфиати 

андозсупоранда) қабул мегардад ва пур намудани ҳисоботи андозӣ 
кӯмак карда шавад; 

- автоматикунонии равандҳо аз андозсупорандагон дониши 
изофиро (заруриро) дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ талаб дорад 

(донистани барномаи компютерӣ, ҷустуҷӯ ва навсозии низом, 
пайгирии нашр ва шарњи нави барномаҳо ва ғ.). 

Зарур аст, ки баланд бардоштани саводнокии андозии аҳолӣ ба 
интихоби ҳолатҳои мушаххас ва мисолҳои (намунаҳои) шавқовар аз 

амалия бо истифодаи усулҳои муосир ва пешрафтаи пешниҳоди 
иттилоот, чун инфографика, видеоролик ва вебинарҳо асос ёбад. Ин 
усул барои тарбияи қабули мусбати андозҳо ва ташаккули симои 
андозсупори қонунгӯшдор хизмат мерасонад. 

Миёни андозсупорон кам шахсонеро пайдо намудан мумкин аст, 
ки қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба пуррагӣ донанд 

ва дарк намоянд, ки дар кадом ҳолат чи андоза андоз супориданашон 
лозим меояд. Агар дар гузашта рафта ба нозироти андоз дар 
интизории навбати зиёд, нозирони тундсухан, қоғазҳои зиёде барои 



172 

пур намудан чун “мушкили дилбеҳузуркунанда” дониста мешуд, 
хушбахтона имрӯз ин ҳолат тадриҷан тағйир меёбад.  

Тибќи назарияи Љорљ Каспар Хоманс (1910-1989) фарњанги 
андозї дар асар чун мањсули устувори мубодилаи фаъолияти 
маќомоти андоз ва дигар маќомоти марбута, аз як љониб дар раванди 
андоз иштирок менамояд ва андозсупорандагон аз љониби дигар 
мебошанд. Дар алоќамандї бо ин ба сифати нишондоди (императива) 
фарњанги андозї чунин пешнињод шудааст, ки мувофиќати 
манфиатњои фискалї (давлатї) ва андозсупорандагон дар асоси 
ташаккули муносибатњои шарикї баррасї гардад [11, 156-163]. 

Ба андешаи мо, нињодњои бевоситаи “Шўрои 
андозсупорандагон” дар кишвар метавонанд амал кунанд, бояд аз 
чунин љињатњои вазифавї иборат бошад; 

1) иштирок дар раванди ислоњот ва бењтарсозии ќонунгузории 
андоз; 

2) тањлил ва бањогузории коромадии механизмњои андозї; 
3) њифзи њуќуќ ва манфиатњои андозсупорандагони бовиљдон; 
4) сохтани базаи илмию методї дар соњаи андозбандї; 
5) мусоидат ба васеъсозии низоми машварати андозї. 
Раванди алоќамандии функсионалии миёни давлат ва 

андозсупорандагон, алоќаи онњо бунёди тарњи муосир љомеаи 
шањрвандиро талаб дорад, ки метавонад дар шаклњои хоса ифода 
ёбад. Яке аз онњо алоќамандии иттилоотї мебошад [6, 38]. 

Аз ин хотир низоми муносибатҳои шарикӣ барои андозбандию 

андозситонӣ аз ҳама низомҳои дигар самаранок дониста шудааст, 
зеро ба иштирокчиён чунин бартариятҳое меовард, ки бе ягон таҳдид 
ва маҷбуркунӣ онҳоро ба фаъолият намудан ба самти дилхоҳи ҷомеа 
ва иқтисод равона мекунад. Якчанд бартариҳои онро зикр менамоем: 

Дар асоси хулосаҳои таҳқиқот омилҳое ошкор карда шуданд, ки 
дар маҷмуъ (умум) ба паст шудани самаранокии маъмурикунонии 
андоз ва самтҳои асосии беҳтарсозии он дар шароити Тоҷикистон 
таъсир мебахшанд. Ба чунин хулоса расидем, ки василаҳои анъанавии 

беҳтарсозии маъмурикунонии андоз дар шароити имрӯзаи 
бароҳмонии он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон каммаҳсул ва 
ғайримақсадона мебошад. Аз ин рӯ, дар шароити кунунӣ зарур аст, ки 
барои беҳтарсозии маъмурикунонии андоз дар маҷмуъ василаҳои 

анъанавӣ ва инноватсионӣ мавриди истифода қарор дода шаванд, ки 
ба куллӣ аз усулҳои истифодашуда фарқ кунанд. Ин василаҳо на 
танҳо дар худ чорабинӣ ва равишҳоеро ифода намоянд, ки барои 
ташкили раванди андозситонӣ истифода гарданд, балки ҳамчунин 

барои беҳтарсозии муносибатҳои миёни мақомоти андоз ва 
андозсупорандагон равона бошанд. 
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МАСЪАЛАҲОИ ТАШКИЛИ ИДОРАКУНИИ 

КОРХОНАҲОИ БАХШИ ҶАМЪИЯТӢ ВА САҲМИ ОН 

ДАР ВУСЪАТДИҲИИ ИҚТИСОДИЁТИ РАҚАМӢ 
 

Андозаҳои иҷтимоии инкишоф дар тамоми давлат дар маҷмуъ 
ва дар минтақаҳои алоҳидаи он, дар айни замон индикаторҳои 
асосӣ мебошанд, ки ба он ҳангоми баҳогузории инкишофи 
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минтақаи дилхоҳ аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. Дар заминаи ин қайд 
кардан зарур аст, ки имрӯз вазифаи муҳимтарин на танҳо 
идоракунии давлат, балки идоракунии инкишофи минтақаҳои 

алоҳида ва баланд кардани сатҳи таъмини устувории иҷтимоӣ ва 
баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии аҳолӣ мебошад. Аз ин 
мавқеъ мақомоти идоракунии давлатӣ дар тамоми сатҳҳо бояд 
таъмини ботавозун ва танзими инкишофи минтақавиро ба роҳ 
монад. 

Оид ба масъалаи мазкур ақидаи олими рус бамаврид аст, ки 

гуфтааст: “Самтгузории иҷтимоии инкишофи иқтисодӣ на ба аз нав 
тақсим кардани бойигарии мавҷудбуда ва мухолифати иҷтимоӣ, 
балки ба баланд кардани рақобатпазирии миллӣ ва самаранокӣ 
такя мекунад”[1,с.15]. Тахмин меравад, ки сиёсати иқтисодии ба 

таври оптималӣ таҳияшуда, дар минтақаҳо метавонад заминаи 
инкишофи иҷтимоию иқтисодии мусоид гардад. 

Бинобар ин, дар ҳар як минтақа якҷоя бо идоракунии 
фаъолияти бахши хусусӣ ба вазъият ва беҳтаргардонии фаъолияти 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ таваҷҷуҳ додан зарур аст, чунки дар 
ҳар як минтақа якҷоя бо корхонаҳои бахши хусусӣ корхонаҳои 
бахши ҷамъиятӣ низ фаъолият мекунанд. Фаъолияти корхонаҳои 

мазкур барои пешравии ҷамъият аҳамияти калон дорад, зеро 
фаъолияти онҳо барои таъмини об, беҳдошти умумӣ, 
хизматрасонии интиқоли мусофирон, савдои чакана, хӯроки умум, 
фаъолияти меҳмонхонадорӣ, хизматрасонии ҳифзи тандурустӣ, 

маориф ва ғайра равона карда шудааст. Маҳз самаранокии баланди 
фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар ҳар як минтақаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад барои беҳтаршавии некуаҳволии 
аҳолӣ мусоидат намояд ва якҷоя барои баланд шудани 

самаранокии натиҷаҳои фаъолияти хоҷагидории ҳамаи субъектҳои 
иқтисодиёт имкон фароҳам орад. 

Дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаҳои бахши 
ҷамъиятӣ дар давраи татбиқи ислоҳоти бозорӣ бо душворӣ ва 
мушкилоти сершумор дучор шудаанд:  

- маблағгузории пасти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ;  

- паст будани ҳавасмандӣ ва музди меҳнати кам боиси рафтани 
мутахассисон ба бахши хусусӣ ё муҳоҷирати онҳо ба кишварҳои 
дигар гардид; 

- фарсудашавии баланди фондҳои асосии истеҳсолии 
корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, ки ба пастравии истеҳсолот оварда 
мерасонад ва ғайра. 

Рӯйхати мазкурро идома додан мумкин аст, аммо ба ақидаи 
мо, зикр кардани мушкилоти дар боло овардашуда кифоя аст, ки 
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ҷиддӣ ва мубрам будани он дар корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 
баръало равшан гардад. Ҳамаи мушкилоти зикршуда ташаккул ва 
риояи принсипҳои барои инкишофи самараноки корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ мусоидаткунандаро тақозо мекунад, ки барои ҳаллу 
фасли вазифаҳои давлатӣ дар доираи андозаҳои миқдорӣ ва сифатӣ 
равона карда шудаанд.  

Дар иқтисодиёти Тоҷикистон корхонаҳои давлатӣ дар солҳои 
Ҳокимияти Шӯравӣ рушди бомайлонро аз сар гузарониданд, 
корхонаҳое ташкил ва инкишоф меёфтанд, ки ба вазорати соҳавӣ, 

кумитаҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии 
марказӣ тобеъ буданд. Дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт 
миллигардонӣ ба амал омад, тамоми маҷмуи корхонаҳои истеҳсоли 
маҳсулот ва хизматрасонӣ давраи миллигардониро аз сар 

гузарониданд ва дар натиҷа тамоми фондҳои истеҳсолӣ дар 
маркази ягона муттаҳид шуда, ба моликияти давлатӣ мубаддал 
гардиданд. Аммо қайд кардан зарур аст, ки то марҳалаи 
мутамарказонидани фаъолияти хоҷагидорӣ ислоҳотҳои сершумор 

амалӣ шуданд, аз ҷумла Сиёсати нави иқтисодӣ (СНИ), 
миллигардонӣ, коллективикунонӣ, ҳарбикунонии иқтисодиёти 
давлатӣ (дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ), идоракунии 

минтақавии иқтисодиёт ва ғ. 
Принсипи банақшагирии мутамарказонидашуда тамоми 

маҷмуи хоҷагии халқро ба низоми ягона мубаддал гардонд ва дар 
идоракунии давлатӣ ба таври афзалиятнок усули бюрократӣ ҷорӣ 

гардид. Дар натиҷаи истифодаи ғайрисамаранок дар охирҳои 
солҳои 80 асри ХХ кӯшиш ва тамоюлҳои ғайридавлатигардонӣ ва 
хусусигардонии моликият ба вуҷуд омаданд. Аммо равандҳои 
мазкур баръакс пастшавии фаъолияти самараноки корхонаҳои 

бахши ҷамъиятии иқтисодиётро ба вуҷуд овард ва ба ҷои 
хусусигардонии амвол дар аксарияти мавридҳо ҳолатҳои 
ғайриқонунии азхудкунии моликияти давлатӣ ҷой доштанд. Ҳамаи 
ин боиси ба вуҷуд омадани мушкилоти сершумор дар бахши 

ҷамъиятии иқтисодиёт гардид. Дар давраи ҷории инкишоф 
идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар якчанд сатҳ пешниҳод 
шудааст. Дар Тоҷикистон, ба монанди кишварҳои дигари собиқ 
шӯравӣ дар бахши ҷамъиятии иқтисодиёт қисми зиёди аҳолии 

қобили меҳнат машғул аст ва қисми ҷиддии маблағгузорӣ ба бахши 
мазкур равона карда мешавад. Якҷоя бо ин хусусияти қиёсии 
фаъолияти хоҷагидорӣ ва натиҷаҳои он дар корхонаҳои бахши 
хусусӣ ва бахши ҷамъиятӣ барои баровардани хулосаи зерин, ки 

самаранокии истифодаи амвол дар бахши хусусӣ аз бахши 
ҷамъиятӣ баландтар аст, имкон медиҳад. Ин вазифаи 
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беҳтаргардонии идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, таркиб 
ва сохтори дороиҳо, таъмини афзоиши хароҷотбарории амволи ба 
ихтиёри корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ супоридашударо ба миён 
мегузорад. 

Бо гуфтаи дигар, ҳолати ҷории идоракунии корхонаи бахши 

ҷамъиятӣ вобаста ба мавҷуд набудани талаботи аниқи фаъолият, 
ислоҳот ва банақшагирӣ тағйироти ҷиддиро тақозо мекунад. Аз ин 
ҷо маълум мегардад, ки муҳим будани омӯзиши тарзҳои методии 
идоракунии инкишофи бахши ҷамъиятии иқтисод дар сатҳи 

минтақавӣ равшан мегардад. Дар доираи идоракунии моликияти 
давлатӣ дар қисми танзим дар миқёси мутлақ ё нисбии бахши 
ҷамъиятӣ дар солҳои истиқлолият механизмҳои 
ғайридавлатикунонӣ, хусусигардонӣ ва миллигардонӣ истифода 
мешаванд.  

Бо мақсади мазкур ба низоми мавҷудбудаи идоракунии 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ илова намудани воситаҳои нав, аз 
ҷумла барномаҳои минтақавии идоракунии амволи давлатии ба 
мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тааллуқдошта, аз ҷумла 
корхонаҳои бахши ҷамъиятии дар минтақаҳо фаъолиятдошта 

зарурат дорад. Ин ҳолат дар расми 1 нисбатан равшан инъикос 
гардидааст. 



177 

Дар ин замина андешаи олими амрикоӣ Р.С. Искаус қобили 
таваҷҷуҳ аст:“...бахши ҷамъиятӣ барои инкишофи иқтисодиёт, 
ташкил шудааст ва амал мекунад, он чун унсури ёрирасон барои 
сармояи хусусӣ муҳити мусоидро таъмин мекунад”[2, с.18]. 

Дарвоқеъ, андешаи олимон аз он ҷиҳат муҳим аст, ки 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ вазифаи таҳкурсиро барои ташкили 
сиёсати мусоиди муносибатҳои иқтисодӣ мебозанд ва ба манфиати 
на ҳар як шахс, балки барои ҷомеа дар маҷмуъ амал мекунанд.  

Аз ин мавқеъ тадқиқи ҷанбаҳои методии баҳогузории 

самаранокии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ боиси таваҷҷуҳ аст, 
аммо оид ба ин масъала байни олимон афкори ягона вуҷуд 
надорад. Аз ҷумла, як гурӯҳ олимон андеша доранд, ки ҳангоми 
баҳогузории самаранокии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ҳадафҳои 

гузошташударо бо натиҷаҳои ба дастомада муқоиса кардан зарур 
аст[3, с.1-11]. Дуруст будани тарзи мазкур бо он маънидод карда 
мешавад, ки корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ аз рӯи моҳият 
ғайритиҷоратӣ мебошанд, яъне ҳадафи асосии онҳо истеҳсолу ба 
даст овардани фоида нест, балки истеҳсоли неъмат ва хизматрасонӣ 
барои тамоми аҳолӣ зарурӣ мебошад. 

Маҳз бо ҳамин ҳадаф дараҷаи татбиқи вазифаҳои аз ҷониби 
давлат ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ гузошта, метавонад 
талаботи баҳогузорӣ бошад. Норасоии тарзи мазкур дар он аст, ки 
масъалаҳои хароҷот, расидан ба ҳадаф дар мавқеи дуюмдараҷа 

гузошта шуданд, зеро дар баъзе мавридҳо истеҳсоли маҳсулоти 
муайян барои корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ метавонад хеле гарон 
афтад ва ба фаъолияти минбаъдаи онҳо таъсир расонад. Дар 
заминаи мазкур афкори олимон оид ба он ки фаъолияти 
корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ аз сифати идоракунии давлатӣ ё 
маҳаллӣ бармеояд, ба фаъолияти онҳо таъсири бевосита дорад, 
дуруст мебошад [4, с.23-26]. 

Олимони рус Кожевин О.В., Юрченко Е.В. ва Болунов Н.В. 
ақида доранд, ки фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ моҳияти 
дуҷониба дорад ва ин дар сатҳи васеъ ва маҳдуд инъикос меёбад. 

Дар сатҳи васеъ - ин амалӣ кардани вазифаҳои конститутсионии 
давлатӣ ва қонеъ кардани талаботи ҳаётан муҳими ҷомеа тавассути 
зиёд кардани самаранокии иқтисодиёти миллӣ (на расидан ба 
даромаднокии объекти алоҳидаи хоҷагидорӣ) мебошад, ки дар 

қаламрави мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ амал мекунанд, пешниҳод 
мешаванд: 

- иқтисодӣ (ҳаҷми барориши маҳсулот, хизматрасонӣ, арзиши 

аслии як воҳиди маҳсулот, сатҳи музди меҳнат ва ғ.); 
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- молиявӣ (андозҳои пардохтшавандаи корхонаҳои бахши 
ҷамъиятӣ, идоракунии захираҳои қарзӣ ва ғ.); 

- иҷтимоӣ (аҳамияти иҷро кардани вазифаҳои давлатӣ ва 

сифати маҳсулот ё пешниҳоди хизматрасонӣ); 
- инноватсионӣ (ҳиссаи хароҷот ба тадқиқотҳои илмӣ ва 

таҳияи маҳсулоти нав); 
- ниҳодию сохторӣ ( дараҷаи таъсир ба фаъолияти субъектҳои 

дигари иқтисод, инчунин ҳамкорӣ бо ниҳодҳои дигар). 
Дар маҷмуъ, байни олимон равишу меъёрҳои гуногун ва 

нишондиҳандаҳои сершумори баҳодиҳии фаъолияти ташкилоти 

бахши ҷамъиятӣ вуҷуд дорад.  
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СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ПРИОРИТЕТЫ И НОВИЗНА 

 

Установление и развитие прямых контактов между 

учреждениями образования и научными организациями стран 

является одним из приоритетных направлений совместной работы в 

сфере образования. Сегодня ряд стран обладают не только 
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множеством сходств, но и рядом наглядных различий в подходах к 

обеспечению доступности высшего образования и снижения уровня 

отсева. Эти сходства или различия можно рассмотреть, напримере 

Англии и США. 

Английская и американская системы высшего образования 

отличаются по многим аспектам. Основные различия основаны на 

том, что американская система гораздо крупнее и по количеству 

вузов, и по числу студентов. Кроме того, США гораздо больше 

тратят на высшее образование: 2,8% ВВП по сравнению с 1,8% в 

Великобритании. Кроме того, в Англии почти все вузы 

финансируются государством, а в США три пятых вузов - частные. 

Несмотря на эти различия, Англия и США ставят схожие цели в 

области высшего образования. Обе страны намерены существенно 

повысить долю населения, получающего высшее образование в 

целом, и доступ к образованию для молодёжи.  

Современную образовательную политику этих стран по семи 

направлениям можно рассмотреть как семь принципов влияния на 

доступность высшего образования: 

- информационное обеспечение студентов, в особенности в 

период подачи заявлений в ВУЗы (государство представляет 

(например, в Англии) или не достаточно представляет (например, в 

США); 

- работа вузов с населением между вузами и правительством 

существуют «соглашения о доступности» (например, в Англии)  или 

нет соглашений, вузы по собственному усмотрению организуют 

информационную работу с населением  (например, в США); 

- финансовая помощь студентам, установлен верхний предел 

стоимости обучения, сильная зависимость от государственных 

займов, выплаты зависят от будущего дохода студента (например, в 

Англии)  или установлен верхний предел стоимости обучения в 

государственных вузах, но не в частных и обеспечено повышение 

доступности высшего образования (например, в США); 

- политика равных возможностей правил приема в вузы с 

упором: на социальный класс и на общественную выгоду от 

повышения социальной мобильности студентов из незащищенных 

слоев населения, различные ситуации в разных вузах (например, в 

Англии) или с упором на расово-этническое происхождение 

абитуриентов, а не на классовое и на общественную выгоду от 

повышения социальной мобильности студентов (например, в США); 

- принимаемые вузами меры по удержанию студентов и 

снижению уровня отсева наблюдается рост внимания к этой 
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проблематике со стороны правительства и вузов (например,  и 

Англии, и США); 

- финансирование по результатам работы. Происходить сдвиг в 

сторону активного применения системы финансового поощрения 

вузов за низкий уровень отсева, высокий уровень трудоустройства и 

заработной платы выпускников, за качество преподавания (например, 

в Англии) или функционирует развитая система поощрений, 

особенно на уровне штатов, за успехи по удержанию студентов и 

низкий уровень отсева (например, в США); 

- внимание к учебным заведениям, дающим образование ниже 

бакалаврского. Прослеживается упор на университеты и значительно 

меньше интереса к учреждениям профессионального образования, 

при этом наблюдается рост интереса к коммерческим колледжам 

(например, в Англии) или повышений упор на университеты и 

одновременно усиление внимания к двухгодичным муниципальным 

колледжам, при этом наблюдается снижение интереса к 

коммерческим колледжам (например, в США). 

Сейчас, когда в мире насчитывается более 200 млн. студентов 

и более      22 000 университетов, высшее образование - это 

огромный сектор. Высшее образование не может сопротивляться 

глобализации. Редкий университет сегодня не стимулирует и не 

поддерживает студенческую и академическую мобильность. Сегодня 

вузы все чаще официально берут на себя обязательства по 

интернационализации, что находит отражение в их миссиях и 

стратегических планах, и все чаще разрабатывают специальные 

правила и программы для реализации объявленных задач. 

В Узбекистане с первых лет независимости на уровень 

государственной политики поднят вопрос развития системы 

образования и воспитания, осуществляется огромная работа в целях 

обучения молодого поколения современным знаниям и профессиям. 

С этой целью разработана концепция, которая 

предусматривает, что вузы должны стать реально независимыми. 

Предлагается, чтобы ректоров избирали профессорско-

преподавательский состав вуза. В вузах вводится должность 

управляющего или главного менеджера. Это человек, который 

занимается непосредственно вопросами финансового, 

хозяйственного управления. Такая структура распределения ролей 

поможет уделить больше внимания учебному процессу, методикам и 

привлечению лучших преподавателей. Вузами фактически будут 

управлять попечительские советы, которые будут утверждать 

направление образования и бюджет.  
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Вузы будут сами определять направление образования и квоты, 

что позволит более гибко реагировать на запросы рынка. Конечно 

же, государство будет одним из главных заказчиков кадров. Кроме 

того, родители также смогут принимать активное участие в этом 

целенаправленном процессе.  

В законодательство вводится понятие частных вузов. Если 

частное лицо имеет возможность создать вуз, у него есть финансовые 

ресурсы, он может создать и профинансировать организацию 

необходимых лабораторий, оборудования, привлечь нужное 

количество ППС, то это только приветствуется. Для стимулирования 

создания таких вузов необходимо предоставить льготы. В качестве 

одной из них может выступать освобождение от налогов, 

таможенных платежей сроком не менее 10 лет, возможно также 

освобождение от уплаты иностранными преподавателями 

подоходного налога, предоставление им безвизового режима. 

Предлагается расширить возможность иностранных студентов 

обучаться в нашей стране. В проекте по структуре сфер подготовки 

кадров дана подробная информация о еще более широком охвате 

молодежи высшими учебными заведениями. В 2018/2019 учебном 

году в высшие учебные заведения приняты 96 950 студентов, в 

2019/2020 году к учебе привлечены 123 170 юношей и девушек. В 

2022/2023 учебном году прогнозируется доведение данного 

показателя до 180 тысяч8. В течение 2019-2023 годов охват населения 

высшим образованием будет доведено до 25-30%. 

При этом главное внимание уделяется на качества 

образования, что в перспективе будет способствовать открытие 

большее зарубежных филиалов, совместных факультетов, и в 

Узбекистан будет приезжать на учебу большее количество 

зарубежных студентов и будут предоставлены им, их родителям 

безвизовый режим на срок обучения.  

Большое количество иностранных студентов очень выгодно 

для страны, так как, отучившись у нас, эти студенты вернуться к себе 

на родину как  проводники Узбекистана у себя в стране. Это 

будущие экономические, политические связи и очень выгодно для 

имиджа страны в целом. Уже многие иностранные студенты хотят 

учиться в  вузах Узбекистана, так как образование сейчас достаточно 

конкурентоспособное. 

                                                           
8Широкое внедрение инновационных идей в науку и промышленность - главный 

критерий результативности реформ.//газета "Правда Востока" в № 107 (29070) от 25 мая 
2019 года. 
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В 2021 году по инициативе президента страны Ш.Мирзиёева 

система приема студентов была кардинально изменена, и впервые 

была обеспечена максимальная прозрачность на вступительных 

экзаменах. В последующие годы процесс поступления в вузы будет  

усовершенствоваться по следующим направлениям: 

во-первых, абитуриенты смогут подать документы для 

поступления в любой национальный вуз удаленно - через Единый 

портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ); 

во-вторых, абитуриентам даётся возможность сдавать 

документы в несколько родственным вузам;  

в-третьих, им будут предоставлено право проходить экзамены 

в любое время. Абитуриент, имеющий аттестат о среднем или 

среднем специальном образовании, может один раз в течение трех 

лет сдать экзамен бесплатно.  

В процессе приема в вузы, будет создана система 

вступительных экзаменов, схожая на систему сдачи IELTS или 

GMAT. И планируется, что эта система будет экспериментально 

внедрена в нескольких вузах страны. При Государственном центре 

тестирования будут созданы специальные экзаменационные 

комплексы. В течение двух-трех месяцев абитуриенты могут 

приходить и сдавать экзамены. 

 Государство будет иметь определенную небольшую, 

оплачиваемую квоту в частных вузах для создания социальных 

лифтов. При этом государство должно обеспечивать по гранту 

образование для детей из малообеспеченных, многодетных семей, 

для детей из удаленных местностей.  

В перспективе предстоит выбрать из существующих более 100 

вузов центры, которые будут трансформироваться в университеты 

3.09 с бюджетным финансированием и подготовкой кадров по 

государственному заказу, т.е., будет представлена возможность, 

бесплатного образования за счет государства. 

В этом контексте в процессе ускорения сотрудничества особое 

место должно занимать экспорт и интеграция высшего образования 

через  интернационализации между странами Центральной Азии, 

который имеет огромный потенциал в рамках обмена. 

В сфере высшего образования понятие интернационализации в 

международной практике включает два аспекта: внутреннюю 

(internationalization at home) и внешнюю, или образование за 

                                                           
9 Lane J. E. (2013). Higher education system 3.0: Adding value to states and institutions. In: J. E. Lane, 

D. B. Johnstone (eds.). Higher education system 3.0: Harnessing systemness, delivering performance. 
Albany, NY: SUNY Press, pp. 3-26. 
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границей (education abroad). Интернационализация высшего 

образования способствует повышению его доступности и качества, 

внедрению инновационных методов работы в системах высшего 

образования, укреплению международного сотрудничества. Чаще 

всего интернационализация понимается как поддержка 

академической мобильности. 

Академическая мобильность способствует повышению 

доступности и эффективности образования, является инструментом 

формирования глобального образовательного пространства и 

обеспечения мобильности человеческого капитала в целом. 

Как и свойственно комплексным процессам, академическая 

мобильность может быть охарактеризована через призму 

одновременно нескольких основополагающих факторов: 

- целевая группа (студенты, докторанты и молодые ученые, 

преподаватели и старшие научные кадры); 

- широкая география (мобильность межуниверситетская, 

региональная, внутригосударственная, международная); 

- временной интервал (участие в семинарах и конференциях до 

2 недель, специальные программы до 6 месяцев, долгосрочные 

проекты до 5 лет) и целевая тематическая направленность 

(прохождение практики, узкоспециализированная, 

междисциплинарная, межсекторная мобильность). 

Для полной реализации процесса мобильности на всех уровнях 

необходимо оперативное и полноценное сотрудничество между 

тремя главными заинтересованными сторонами: академическая среда 

(университеты и институты), государство и бизнес-сектор. 

Качество обмена зависит от правильного взаимодействия 

вузов-партнеров, знаний культуры и традиций страны. Вузы должны 

своевременно предоставлять друг другу учебные планы и описание 

программ, информацию о методах преподавания и экзаменационных 

правилах. Как отметил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, 

«Важно не количество, а качество. Чтобы достичь этого, необходимо 

изучить зарубежный опыт. Для страны, где уделяется особое 

внимание подготовке кадров, прогресс неминуем. Налаживание 

системы подготовки кадров на основе научно обоснованного опыта 

является нашей самой важной задачей»10. 

В заключение можно прийти к следующим выводам: 

во-первых, системы высшего образования развиваются сегодня 

как институционально сложные структуры, выстраивающие 

                                                           
10 Широкое внедрение инновационных идей в науку и промышленность – главный критерий 

результативности реформ. //www.uza.uz/.../shirokoe-vnedrenie-innovatsionnykh-idey-v-nauku-i-
promyshlen-25-05-2019. 
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обучение с опорой на организации из разных профессиональных 

сфер социума. Важным и значимым элементом этой структуры 

является сектор высшего образования 3.0. В этом контексте, 

требуется целевое расширение сотрудничества между учебными 

заведениями стран Центральной Азии в сфере повышения 

квалификации и обмена профессорско-преподавательским составом 

для развития систем образования в целом по всем направления 

образования, как система преподавания, так и научные проекты во 

всех отраслях экономики; 

во-вторых, необходимо отметить, что в процессе ускорения 

сотрудничества особое место должно занимать экспорт и интеграция 

высшего образования через интернационализации между странами 

Центральной Азии, который имеет огромный потенциал в рамках 

обмена;  

в-третьих, трансформация технологий и разработок в области 

экономического поля меняет формы интернационализации, при этом 

свободный поток знаний в условиях мирового растущего спроса на 

знания подчас ограничен региональными рамками;  

в-четвертых, не маловажной является проблема статуса, 

правил выдачи и признания выдаваемых документов об образовании 

и проблема реализации индивидуальных образовательных 

траекторий, которые в принципе не признаются системой 

государственной стандартизации. Как последствия этого фактора 

реализация индивидуальной образовательной траектории является 

достаточно трудновыполнимой;  

в-пятых, расширить возможность заключения и обеспечение 

функциональности межвузовских соглашений для программ: обмена 

студентами, двойных дипломов, а также совместных программ и 

проектов разного типа.  Определить существующую оценку 

сотрудничества партнёрских Вузов, и выявить новые возможности 

для сотрудничества. 

в-шестых, требует своего решения вопрос организации 

совместного научного сотрудничества как основы образовательного 

процесса для формирования высококвалифицированных 

специалистов в будущем. 

Можно прийти к выводу, что сегодня регион вступил в фазу 

большой трансформации и неизбежных ощутимых внутренних 

изменений. Ситуация интересна тем, что внутренние региональные 

перемены наслаиваются на переломные процессы на глобальном 

контуре.  
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ЎЗБЕКИСТОН-ТОЖИКИСТОН 

ДАВЛАТЛАРИ  ҲАМКОРЛИГИДА ТАЪЛИМ 

ИНТЕГРАЦИЯСИ: АНЪАНА ВА  ИСТИҚБОЛ 
 

Жадал кечаётган ХХI асрнинг кейинги беш йилида қарор 

топаётган дунёқараш замирида халқимизнинг аслий дурдонаси 

саналган яқин қўшничилик муносабатларида янги давр 

талабларига мос равишда ривожланмоқда. 

Шу нуқтаи-назардан мазкур мунорсабатларнинг тадрижий 
ривожланиши анъаналарига тўхталадиган бўлсак, бизга маълумки, 

ўтган асрлар давомида қардош халқларимиз Турк хоқонлиги, Aраб 

халифалиги, Сомонийлар, Ғазнавийлар, Қорахонийлар, 

Хоразмшоҳлар, Темурийлар, Шайбонийлар, Aштархонийлар каби 

хонликлар, шунингдек, Россия империяси ва собиқ Совет 

Иттифоқи таркибида бўлганлигига қарамай миллатлараро 

муносабатлар, хусусан,  ўзбек-тожик халқларининг азалий яхши 

қўшничилик анъаналари йўқ бўлиб кетмаганлиги, гарчанд 
кутилган даражадаги самарали кечмаган бўлсада маълум тажриба 

замирида аҳил ва иноқ умр кечирганликларининг гувоҳи бўламиз. 
Бу ўринда, айнан Ўзбекистон-Тожикистон давлатлари 

ҳамкорлиги масапласига тўхталадиган бўлсак, шундай 

ҳамкорликни ривожлантириш йўлида мустақиллик азалий қардош 

бўлган ҳар икки халқ учун ҳам янги босқични очганлигини 
кўрамиз. Хусусан, 1993 йил 4 январда мазкур давлатлар ўртасида 

имзоланган “Дўстлик, яхши қўшничилик ва ҳамкорлик 

тўғрисида”ги шартнома муносабатларимизнинг асосий 

тамойиллари белгилаб қўйилган. Булар:  

мустақиллик ва давлат суверенитетини ўзаро ҳурмат қилиш, 

тенг ҳуқуқлилик; 
бир-бирининг ички ишларига аралашмаслик,; 

давлат даражасида ҳам, хўжалик юритувчи субъектлар 

даражасида ҳам ўзаро манфаатли иқтисодий шериклик 
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алоқаларини ўрнатиш ҳисобланиши таъкидланган. Аммо мазкур 

шартнома имзоланганидан кейин ўтган 20 йилдан кўпроқ муддат 

давомида у қоғозда қолиб, амалий ҳамкорликка ҳуқуқий асос 
бўлмади. 

Бироқ икки давлат Президентлари Эмомали Раҳмон ҳамда 

Шавкат Мирзиёевнинг шахсий сиёсий иродалари ва узоқни кўзлаб 

юритаётган оқилона сиёсатлари туфайли сўнгги йилларда 

мамлакатларимизнинг кўп қиррали ҳамкорлиги янги босқичга 

кўтарилди, халқларимиз дўстлиги мустаҳкамланди. Марказий Осиё 

бирдамлиги бугун муҳим бир босқичга кирди.  

Янги Ўзбекистон қарор топаётган кейинги беш йил давомида 

икки қардош давлат етакчиларининг сиёсий иродаси ва 

биргаликдаги саъй-ҳаракатлари туфайли ўзаро муносабатлар 

мутлақо янги амалий мазмун касб этган ҳолда стратегик шериклик 

самараси ортди. Икки давлат раҳбарлари 2018 йил март ва 
сентябрь, 2019 йил ноябрь ойларида бўлиб ўтган ўзаро ташрифлар, 
шунингдек Саудия Арабистони пойтахти – Ар-Риёддаги Араб-

мусулмон давлатлари ва АҚШ раҳбарлари саммити (2017 йил, май), 

Нурсултон шаҳридаги ШҲТ саммити (2017 йил, июнь) Ашхобод 

шаҳрида бўлиб ўтган Жанг санъати ва ёпиқ иншоотлардаги 
беллашувлар бўйича V Осиё ўйинларининг очилиш маросими (2017 

йил, сентябрь), Москвадаги МДҲ норасмий саммити (2017 йил, 

декабрь), Нурсултон шаҳрининг 20 йиллик юбилейи (2018 йил, 
июль), Пекиндаги “Бир макон, бир йўл» иккинчи форуми (2019 йил, 

апрель) Ашхободдаги МДҲ давлатлари раҳбарлари кенгаши (2019 

йил, октябрь), 2020 ва 2021 йиллардаги қатор учрашув, музокара ва 

мулоқотларнинг самараси ўлароқ сиёсий, савдо-иқтисодий, 
транспорт-коммуникация, энергетика, стандартлаштириш, 

метрология ва сертификатлаш, қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат 

хавфсизлиги, таълим, ёшлар сиёсати ва бошқа соҳаларни қамраб 

олган 54 дан ортиқ ҳужжатлар имзоланганлиги бунинг далилидир. 
Ўзаро ҳамкорликни янада кенгайтириш ва чуқурлаштириш, 

эришилган келишувларнинг ўз вақтида ва тўлақонли ҳаётга тадбиқ 
этилишини таъминлашга интилгани ҳолда мамлакатларимиз 
парламентлараро алоқаларни, кўп қамровдаги халқаро 
ҳамкорликни, сиёсий, савдо-иқтисодий, сармоявий, маданий-

гуманитар соҳалардаги алоқаларни изчил ривожлантирмоқда. 
Масалан, Ўзбекистон ва Тожикистон БМТ, Шанхай Ҳамкорлик 
ташкилоти, Ислом ҳамкорлик ташкилоти, Мустақил Давлатлар 
Ҳамдўстлиги ва Оролни қутқариш халқаро жамғармаси доирасида 

яқин ҳамкорлик қилмоқда ҳамда бир-бирларининг ташаббусларини 
ўзаро қўллаб-қувватламоқда. 
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Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон президентимиз 
Шавкат Мирзиёев раҳнамолигида мамлакат салоҳиятини 
мустаҳкамлаш, миллий иқтисодиётни ривожлантириш, халқ 

фаровонлигини ошириш ва мамлакатнинг халқаро обрў-
эътиборини мустаҳкамлаш мақсадида амалга оширилаётган кенг 
қамровли ўзгаришларни, шунингдек минтақавий ҳамкорликни 
фаоллаштириш, жумладан, Марказий Осиё давлатлари 
раҳбарларининг маслаҳат учрашувлари мунтазам ўтказилиши 
бўйича ташаббусларни қўллаб-қувватламоқда. 

Ўз навбатида, президентимиз Шавкат Мирзиёев президент 
Эмомали Раҳмон раҳнамолигида Тожикистон ижтимоий-иқтисодий 

ривожланишини таъминлаш ва минтақавий хавфсизликни 
мустаҳкамлаш бўйича саъй-ҳаракатларини қўллаб-қувватламоқда,  

Икки мамлакат пойтахтларида ўзаро миллий кўргазмалар ва 
бизнес-форумларнинг муваффақиятли ўтказилаётгани ҳам икки 
мамлакатнинг иқтисодий ҳамкорликни рағбатлантиришдан 
манфаатдорлиги юқори эканидан далолат беради. Бундай 

тадбирлар ишбилармон доиралар ўртасидаги алоқаларнинг 
кенгайишига ҳамда салмоқли ҳажмдаги савдо битимлари ва 
шартномаларининг имзоланишига кўмаклашади. 

Шубҳа йўқки, қон-қардошлик ришталари билан боғланиб 
кетган халқлар ўртасидаги маданий-гуманитар алоқалар 
давлатлараро муносабатларни мустаҳкам ривожлантиришда муҳим 
омил ҳисобланади. 

Бугунги кунда икки мамлакат илмий-тадқиқот ва таълим 
муассасалари ўртасида яқин алмашувлар йўлга қўйилган, турли 
қўшма тадбирлар – маданият ва кино кунлари ўтказилмоқда, 

халқаро маданий тадбирларда тожик ва ўзбек жамоалари, илмий 
конференция ва семинарларда икки мамлакатнинг олимлари фаол 
иштирок этишмоқда. 

2020 йил сентябрь ойида Сўғд вилоятининг Спитамен 
туманида Ўзбекистон томонидан қурилган 630 ўринли умумтаълим 
ўрта мактабининг очилиш маросими бўлиб ўтди. 

Мамлакатимизнинг 240 дан зиёд мактабида эса таълим тожик 
тилида олиб борилади. Бу мамлакатимизда истиқомат қиладиган 
тожик миллатига мансуб бўлган 1,6 миллион нафарга яқин 
Ўзбекистон фуқаросининг она тилини, маданияти, анъана ва урф-
одатлари асраш ва ривожлантириш, уларнинг ҳуқуқ ҳамда 

манфаатларини таъминлаш мақсадида йўлга қўйилган. Бунга 
даъват этилган икки мамлакатдаги миллий маданий марказлар 
фаолияти ҳам ушбу эзгу ишга кўмаклашмоқдаки, уларнинг 
самарали фаолияти учун барча қулай шароитлар яратилган. 
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Самарқандда тожик мумтоз адабиётининг буюк вакили 
Абдураҳмон Жомий ҳайкалининг ўрнатилгани, Садриддин Айний 
музейи реконструкция қилингани ҳамда Душанбеда Алишер 

Навоий хиёбони барпо этилгани, ўзбек халқининг буюк шоири ва 
мутафаккири ҳайкали ўрнатилгани икки халқ тарихий ва маданий 
умумийлигининг рамзи бўлганлигини таъкидлаш ўринлидир. 

Тожикистонда ўзбек тилини, Ўзбекистонда тожик тилини 
ўрганиш ва ўқитишни такомиллаштириш, тожик ва ўзбек 
тилларидаги таълим асосида умумтаълим ўқув муассасалари 
тармоғини кенгайтириш масалаларига алоҳида эътибор 
қаратилмоқда. 

Бу ўринда, Тошкент молия институти ва Тожикистон давлат 
ҳуқуқ, бизнес ва сиёсат университети ҳамкорлигида 2021 йилда 
ТДҲБСУ-ТМИ қўшма факультетига илк марта талабалар қабули 

амалга оширилганлиги олий таълим соҳасида янги истиқболли 
йўналиш ҳисобланади. 

Хулоса тарзида таъкидлаш ўринлики, азалий бир ва қардош 

бўлган ўзбек ва тожик халқлари бир дарахтнинг иккита шохига, 
битта дарёнинг иккита ирмоғига ўхшайди. Бизнинг муқаддас 
динимиз, еримиз ва сувимиз бир. Қувончу ташвишларимиз, 
тақдиримиз муштарак. Аждодларимизнинг эзгу анъаналарини 

давом эттириб, ўзаро дўстлигимизни мустаҳкамлашимиз, 
қадрлашимиз ва асраб-авайлашимиз, мавжуд салоҳият ва 
имкониятларимиздан самарали фойдаланишимиз масъулият 
замирида давр талабига айланди. 

 
 

Муртaзoќулoв М.Р.,  
н.и.и., дотсенти кафедраи 

технологияи иттилоотӣ 
 

ИҚТИСОДИЁТИ РАҚАМӢ  ВОСИТАИ 

РАВНАҚДИҲАНДАИ МУНОСИБАТҲОИ 

ТОҶИКИСТОН ВА ОСИЁИ МАРКАЗӢ 
 

Тоҷикистони муосири имрӯзаро марҳилаҳои рушди иқтисодиёти 

рақамӣ фаро гирифта истодааст, ки таҳти назорат ва идора қарор додани 
онҳо барои рушди давлату миллат, корхонаву ташкилот бениҳоят муҳим 
мебошад. Иқтисоди рақамӣ пеш аз ҳама дар асоси технологияҳои рақамӣ 
ба вуҷуд меояд. Яъне, фаъолияти иқтисодӣ тавассути технологияҳои 

рақамӣ ба роҳ монда мешавад. 



189 

Технологияи босуръат паҳншаванда, рақамҳои гуногуни фаъолияти 
иқтисодӣ ва иҷтимоиро шаклан дигаргун месозад. Вале фарогирии 
паҳншудаи нобаробарии рақамӣ дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ ва 

махсусан, давлатҳои хурд, иқтисоди рақамӣ хатари боз ҳам бузургтарро 
ба бор меорад. Барои аз нав дида баромадани марҳилаву ҳадафҳои 
рушди бахши рақамӣ ва тарҳи ояндаи ҷаҳонишавии муносибати 
ҳамаҷониба ба технологияҳои нав, тақвияти шарикӣ ва идоракунии 
бештар талаб мегардад. 

Ҳангоми истифодаи технологияи рақамӣ дар иқтисодиёт на танҳо 

вақт, инчунин маблағро низ сарфа кардан мумкин аст. Масалан, ҳангоми 
коргузории электронӣ дар ташкилот имкон дорад, ки қисми зиёди 
хароҷот доир ба қоғаз, ранг, мубодилаи ҳуҷҷатҳо сарфа гарданд. 
Ҳамзамон, технологияҳои рақамӣ дақиқ муайян мекунанд, ки кадом 

миқдор маҳсулот барои истеҳсолот зарур аст, саҳми ҳар корманд дар 
корхона то кадом андоза аст ва ғайра. 

Ҷумҳурии Қазоқистон кишвари ба иқтисоди рақамӣ гузаранда ба 
шумор меравад, ҷумҳуриҳои Қирғизистон, Тоҷикистон, Ӯзбекистон 

бошанд, ба рӯйхати кишварҳои дорои иқтисодиёти рақамибуда, дохил 
мешаванд. Ҷумҳурии Туркманистон дар муқоиса бо кишварҳои дар боло 
зикршуда дар рушди иқтисоди рақамӣ ба таври назаррас пешраванда аст 
(расми 1). 

Воридшавии интернет ба минтақаҳо дар соли 2020 

 
Расми 1 – Фоизи сокинони мамлакатҳо ва дастрасӣ ба интернет 

(Facebook, Twittere, Instagram и т.д.) 
 
Эзоҳ - Мувофиқи маълумотҳои соли 2020 аз сайтҳои Global Digital Get the data 
Created with Datawrapper тартиб дода шудааст. 

 
Дастрасии Интернет дар минтақаи Ҷумҳурии Туркманистон аз 

ҳар як даҳ нафар аз оғози соли 2019 танҳо ду нафар дастрасии 
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имконияти интернетро доштанд, ки ба системаи ҷустуҷуи Google ё 
тавассути WhatsApp ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ тамос гиранд.  
Аҳолие, ки ба Интернет дар Ҷумҳурии Туркманистон дастрасӣ 

доранд, 15 мартотиба кам, нисбат ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон, 14 
маротиба камтар нисбат ба Ҷумҳурии Қазоқистон, се маротиба 
зиёдтар аст, назар ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ду маротиба камтар 
аст аз Ҷумҳурии Қирғизистон. 

Дар Осиёи Марказӣ Ҷумҳурии Қазоқистон аз ҷиҳати 
воридшавии тиҷорати электронӣ дар байни ҷумҳуриҳои Осиёи 
Марказӣ пешсаф мебошад. 

Дар Қазоқистон кор бо тиҷорати электронӣ беҳтар аст. 
Мувофиқи тадқиқотҳои истеъмолкунандагони соли 2016, ки пурсиш 
аз Google гузарнидашуда дар Қазоқистон 27% истифодабарандагон  
синни то 35-сола дар ин кишвар аксар вақт маҳсулотро бо 

истифодаи смартфон ва компютер ҷустуҷӯ мекунанд. Ва дар 
рейтинги асосии бозори тиҷорати электронии Қазоқистон дар 
Forbes Kazakhstan мебинед, ки даромади 15 ширкат ба як миллиард 
тенге расидааст. 

Дар Тоҷикистон қадамҳои аввалия барои ворид намудани 

тиҷорати электронӣ (инноватсионӣ) бо воситаи Wi-Fi, кӯшиши 
монополизатсияи бозори интернет дар оянда анҷом дода мешавад  
[2]. 

Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба ҷорӣ намудани тиҷорати электронӣ 
бо суръати тез омодагӣ мебинад.  Аз ҷониби Президенти  Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон Мирзиёев Ш.М.  Барномаи рушди тиҷорати электронӣ 

имзо гашт. Ӯ зарурияти барномаи «Цифровой Узбекистан - 2030»-
ро ҷорӣ ва тадбиқи онро таъкид намуд.  

Дар Тоҷикистон аз тарафи мақомот, ҳукумат тоҷиронро 
уҳдадор менамоянд, ки (тарабхонаҳо, обёрӣ, сӯзишворӣ, бозор, 

нуқтаҳои савдо, меҳмонхонаҳо ва ғайра) иҷозатнома барои 
самаранок истифода намудани шабакаи беноқили Wi-Fi роутер 
гиранд. Ҳадаф аз истифода намудани хизмати шабакаи беноқили 
Wi-Fi барои рушди хизматрасонӣ бошад, аз дигар тараф ҷалб 

намудани миқдори зиёди мизоҷ мебошад. Интернет доираҳои васеи 
аҳолӣ, инчунин муштариёни бештарро дар муассисаҳо ҷалб 
менамояд. 

Дар Тоҷикистон бонкҳои маҳаллӣ барои хизматрасониҳои 
пардохти электронӣ шитоб намекунанд ва бо чанд сабаб аз ҳар гуна 
амалиёт вобастаанд. 

Дар Тоҷикистон Craiglist ва Somon.tj байни машҳуртарин 
сомонаи истифодабарандагон ба панҷгонаи беҳтарин ворид шуда, 
истифодабарандагони ин сомона 13,6%-ро ташкил мекунанд.  
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Тибқи иттилои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон шумораи корбарони хизматрасонии нави хизмати 
алоқа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле фарқ дорад (Ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1. 

Миқдори истифодабарандагон хизматрасонии нави хизмати алоқа  

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2019  
 
№ 

Ширкатҳо 

Миқдори 
истифодаба
рандагони 
интернет 

Миқдори 
истифодабара

ндагони 

алоқаи 

мобилӣ 

Миқдори 
истифодаба
рандагони 
интернет в 

% 

Миқдори 
истифодаб
арандагон

и алоқаи 

мобилӣ в 
% 

1 ЗАО «ТТ-Мobile» 664592 1110071 26 17,7 
2 ООО «Тcеll» 961621 2672845 38 42,5 

3 ООО «Интерком» 52 - 0,002 - 

4 ООО «Вавилон – Т» 10560 - 0,4 - 

5 ОOО «Вавилон – 
Mобайл» 

568787 903486 22,6 14,3 

6 ООО «Истэра» 260 - 0,01 - 

7 ООО «Таком» 296030 1550717 11,8 24,7 

8 ЗАО «Телеком 
технолоджи» 

4105 - 0,2 - 

9 ООО «Сатурн- 
онлайн» 

1839 - 0,07 - 

10 ООО «ТК Mobile» 350 50000 0,01 0,7 
11 ООО 

«Тоджиктелеком» 
6567 - 0,3 - 

Ҳамагӣ 2514763 6287119 100 100 

Сарчашма: Маълумот дар асоси омори Ҷумҳурии Тоҷикистон Душанбе, 
АСПРТ, 2018. – С. 333. 

 
Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки аз ҳама миқдори зиёди  

истифодабарандагони интернет дар байни ширкатҳои мобилӣ 
ширкати мобилии Tcell ба шумор меравад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 4 оператори мобилӣ фаъолият 

мекунанд: «Babilon –Mobile»,  «Tcell», ки ҳар кадоми онҳо беш аз 3 
миллион муштарӣ доранд, «МегаФон-Таджикистан» ва «Билайн-
Тоҷикистон» тақрибан 2 миллион муштарӣ доранд. 

Ҳaдaфи oлии рушди дaрoзмуддaти кишвaр,  яъне то соли 2030 

бaлaнд бaрдoштaни caтҳи некӯaҳвoлии мaрдум дaр зaминaи 
тaъмини рушди уcтувoри иқтиcoди рақамӣ бa ҳиcoб мерaвaд, ки oн 
дaр нaвбaти худ ҳaдaфҳoи рушди cтрaтегии зеринрo муaйян 
менaмoяд:  

 тaъмини aмнияти энергетикӣ;  
 рушди имкoниятҳoи кoммуникaтcиoнии кишвaр;  
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 тaъмини aмнияти oзуқaвoрӣ вa ғизo; [5]. 
Дaвлaт вa ҳукумaти мo бo caрвaрии Acocгузoри cулҳу вaҳдaти 

миллӣ- Пешвoи миллaт, Президенти Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн 

муҳтaрaм Эмoмaлӣ Рaҳмoн бaрoи пешрaфт вa рушду рaвнaқёбии 
диёри aзизaмoн ҳaмешa кӯшиш менaмoянд. Бoяд зикр нaмуд, ки 
Ҳукумaти Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн бaрoи рушду рaвнaқдиҳии coҳaҳoи 
кишвaр, инчунин бaрoи рушди иқтисодиёти миллӣ ва иқтисодиёти 

рақамӣ имкoниятҳoи мaвҷудбудaи дaвлaтрo фароҳам месозанд [4]. 
 Ҳамин тавр, дар маҷмуъ, мо метавонем дар бораи зарурати 

тиҷорати электронӣ дар Осиёи Марказӣ иброз намоем, ки дар 

кишварҳои ИДМ, барои рушди устувори иқтисодии байни 
кишварҳо Тоҷикистон нақши муҳимро мебозад [5]. 
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 ТГУПБП 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

В современных условиях проблемы повышения национальной 

конкурентоспособности страны является одним из часто обсуждаемых 

тем среди экономистов, политиков разного уровня. Дело в том, что 
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национальная конкурентоспособность определяет место и роль каждой 

страны в международной торговле, отражает статус государства в 

мировой экономике, а также в международной политике.  

В экономической литературе достаточно много аспектов относят к 

основным факторам повышения национальной конкурентоспособности. 

В частности многие ученые, политики сходятся во мнении, что в 

настоящее время два основных компонента могут определять 

устойчивого развития стран в мировом сообществе: наличие сырьевых 

запасов и наличие высокотехнологических разработок (нано 

технологии, информационные технологии и т.д.). В то время как уровня 

национальной конкурентоспособности ставят в зависимости от уровня 

экспорта, то есть степенью привлекательности отечественных 

продукций на международном рынке, а также уровнем доходов 

населения, экономической независимостью и т.д.  

В условиях углубления рыночных отношений все 

макроэкономические агенты хорошо осознают степень архи важности 

вопроса и необходимости неуклонного повышения национальной 

конкурентоспособности Таджикистана. В своем Послании Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан от 26 января 2021г., Лидер нации, 

Президент Таджикистана отметил, что в Стратегии дальнейшего 

развития страны, предусмотрена дальнейшая индустриализация страны, 

осуществление которой не представляется возможным без 

производства конкурентоспособной продукции. Кроме того, Лидер 

нации, Президент РТ в своем Послании подчеркнул, что в Стратегии 

внешнеторговой политики за среднесрочный период должно быть 

уделено трем направлениям:[1] -Стимулирование экспорта; - Развитие 

экспорт ориентированного производства; - Упрощение процедуры 

торговли. 

В этой связи изучение вопросов повышения 

конкурентоспособности экономики Таджикистана представляется 

актуальным, так как, во-первых достижение высоких уровней 

конкурентоспособности, снижая уязвимость страны перед внешними 

угрозами, укрепляет экономическую безопасность государства. Во-

вторых, способствуя повышению уровня доходов населения 

республики, становится важным фактором улучшения качества жизни и 

благосостояния населения республики. 

С этих позиций исследование всех возможных направлений 

укрепления конкурентоспособности национальной экономики 

становится одной из актуальных задач отечественной экономической 

науки. В этом аспекте приоритетом является формирование 

благоприятной институциональной среды, создающие 
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фундаментальные основы и адекватные условия для повышения 

конкурентоспособности национальной экономики.  

Успешное функционирования всех отраслей экономики во многом 

зависит от внешних и внутренних условий, созданного целым кругом 

институтов на конкретном пространстве и времени. Влияние фактора 

несовершенства институциональной среды можно обнаружить во всех 

сферах народного хозяйства страны. Исходя из того, что в экономике 

Таджикистана доминирующим является аграрный сектор, отмеченное 

анализируем на примере развитие сельского хозяйства. 

Общеизвестно, что ключевым вопросом в этом секторе является 

право собственности на землю. Несовершенство законодательных актов 

обуславливает наличие «черного рынка» и коррупции в органах, 

управляющие земельными ресурсами, что создают немало проблем в 

этой области. В стране в отдельных случаях владельцами огромных 

сельскохозяйственных угодий являются представители бизнеса, 

госчиновники, сотрудники разных правоохранительных ведомств. Как 

правило, многие из них далеки от аграрного дела и передают 

управление земельными ресурсами другим подставным лицам на 

определенный период времени в аренду, которым главная цель 

извлечение как можно больше выгоды, чем думать о сохранение 

агротехнических свойств почв, что очень часто приводит к деградации 

земельных ресурсов страны.  

Для Республики Таджикистан, государства со сравнительно 
небольшой открытой экономикой, которая по большинству 
позиций является экспорт ориентированной, идея получения 
динамических сравнительных преимуществ выглядит весьма 
актуальной. На сегодняшний день остро стоит вопрос повышения 
конкурентоспособности таджикской продукции, выхода ее на 
новые рынки, однако в экспорте, особенно в страны вне СНГ, 
высока доля товаров, произведенных с преимущественным 
использованием труда и природных ресурсов, а инновационный 
высокотехнологичный экспорт является скорее исключением. 
Создание высокоэффективной, гибкой, восприимчивой к 
нововведениям открытой национальной экономики будет 
способствовать повышению конкурентоспособности таджикской 
продукции, получению динамических сравнительных преимуществ 
и станет действенным источником привлечения иностранных 
инвестиций. При этом следует особо подчеркнуть, что без 
проведения целенаправленной государственной политики 
невозможно ни развитие динамических преимуществ, ни 
формирование новой модели сравнительных преимуществ в целом 
для страны. Поэтому роль государства в формировании факторов, 
обеспечивающих конкурентоспособность экспорта, возрастает. 
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Одним из наиболее часто используемых индикаторов 
конкурентоспособности страны являются результаты ее 
внешнеэкономической деятельности, динамика и структура ее 
экспорта, востребованность ее товаров на внешних рынках и 
степень интегрированности в систему мировой торговли. Как уже 
отмечалось ранее, огромное влияние на это оказывает проводимая 
страной внешнеторговая и промышленная политика, а также 
мероприятия по поддержке экспортно ориентированных секторов. 
Факторы, определяющие экспортную конкурентоспособность 
можно представить в виде трех укрупненных блоков [2]. 

Создание стимулов (торговая и налоговая политика и 
политика обменного курса). Для повышения 
конкурентоспособности экспорта важнейшим требованием 
является создание экономического механизма, гарантирующего, 
что ресурсы - основные факторы производства и технологии- будут 
направлены в наиболее производительные сектора, которые могут 
быть конкурентоспособными в долгосрочном периоде, а также в 
наиболее эффективные предприятия. Для этого необходимо 
проводить тщательный анализ и отслеживать, как торговая, 
налоговая политика, политика обменного курса и рынка труда, 
бизнес среда взаимодействуют и влияют на принятие решений в 
области инвестирования, производства продукции и услуг, 
торговли. Следует иметь в виду, что повышению 
конкурентоспособности экспорта может препятствовать наличие 
экспортных/импортных монополий, высокие тарифы на импорт, 
завышение обменного курса, действующие налоговые ставки, 
которые оказывают влияние на принятие инвестиционных 
решений, а также различные административные барьеры.  

Исходя, из этого кроме вышеотмеченных ещё по нашему 
мнению на повышение конкурентоспособность Республики 
Таджикистан нужно, прежде всего, сократит времени, 
необходимого для экспорта или импорта, путем упрощения 
процедур пересечения границы и очистки, включая сокращение 
числа и сложности экспортно-импортных документов. В частности, 
упразднение подачи документов во множество ведомств для 
очистки. Кроме того необходимо упростить процедур 
лицензирования экспортно-импортной деятельности, к примеру, 
путем внедрения «единого окна» или снижения числа ведомств, 
участвующих в процессе лицензирования и таможенной очистки и 
сокращение времени для ответа ведомств на предоставленные 
документы и обеспечение надзора со стороны соответствующих 
органов. 
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Анализируя проблемы переходной экономики Таджикистана, в 

работе центральное место отводится формированию благоприятной 

институциональной среды. Важно отметить, что формирование 

институциональной среды играет ключевую роль в развитии рыночных 

отношений, формировании конкурентной среды, стимулировании 

развития предпринимательства. Институциональная среда призвана 

определять правила поведения субъектов хозяйствования, стимулируя, 

направляя или же ограничивая их деятельность с помощью таких 

механизмов как стимулы, санкции, порядок разрешения возникающих 

споров, информационно-методическое обеспечение деятельности и т.д. 

Отмечается, что целостность и полнота формирования 

институциональной среды, способствует нормальному 

функционированию механизмов рыночной экономики, к главнейшем 

которого следует отнести механизм формирования здоровой 

конкурентной среды. Здоровая конкурентная среда представляет собой 

ядро среди других атрибутов рыночной экономики и формирует 

благоприятные условия для повышения конкурентоспособности 

национальной экономики. 

Повышения конкурентоспособности национальной экономики 

Таджикистана, проведение институциональных реформ имеют 

огромное значение. Институциональные реформы в Таджикистане 

должны проводиться по следующим направлениям: 

1) Повышение прозрачности, компетентности и эффективности 

государственных институтов. Ин качества предоставляемых ими услуг 

в значительной мере зависит деловая среда в стране; 

2) Обеспечение прав собственности, прав интеллектуальной 

собственности, предоставление реальных гарантий обеспечивающий 

неприкосновенность имущества иностранного инвестора, 

закрепляющего его право воспользоваться результатами своей 

предпринимательской деятельности, а также гарантии в объективном 

рассмотрении споров между иностранными и местными субъектами 

хозяйствования; 

3) Развитие неформальных институтов способствующих 

повышению доверия населения, предпринимателей к государственным 

органам власти, повышению предпринимательского духа, развитие 

уровня корпоративного менеджмента.  

4) Развитие института банкротства. Следует отметить, что из  

относительного низкого уровня корпоративного менеджмента в 

республике достаточно много случаев банкротства предприятий. В 

этом контексте необходимо развивать превентивные меры в институте 

банкротства, что давало возможность не ликвидировать и 

восстанавливать «умирающее» предприятие.  
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ҲАМКОРИИ ИҚТИСОДӢ-ТИҶОРАТИИ 

ТОҶИКИСТОН БО ДАВЛАТҲОИ ХОРИҶА 
 

Дар рушди иқтисодии Тоҷикистон густариши муносибатҳои 
иқтисодиву тиҷоратии давлатҳо нақши муҳим дорад. Стратегияи 
миллии рушди Тоҷикистон, ки то давраи 2030-ро дарбар мегирад, 

дар баробари дигар омилҳо инкишофи муносибатҳои иқтисодиву 
тиҷоратиро яке аз вазифаҳои муҳимтарини пешрафти иқтисодиёт 
меҳисобад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муносибатҳои иқтисодиву 

тиҷоратии худ барои бо давлатҳои ИДМ ва давлатҳои аъзои ИМА 
густариш додани муносибатҳои худ аҳамият дода, фаъолият 
менамояд. Мувофиқи  маълумоти оморӣ нимсолаи якуми соли 2019 
гардиши савдо бо давлатҳои ИДМ  751,1 миллион долларро 
ташкил дод. 

Бояд қайд кард, ки дар байни давлатҳои ИДМ Федератсияи 

Русия муносибатҳои иқтисодиву тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар соли 2018  1023,1 миллион долларро ташкил дод. 

http://president.tj/ru/node/10587
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Бояд зикр кард, ки аз  Россия ба Тоҷикистон маҳсулоти нафтӣ, 
нуриҳои азотӣ, маҳсулоти хоҷагии қишлоқ, молҳои техникӣ ва 
ғайраҳо ворид карда мешавад. 

Дар навбати худ ба Россия аз Тоҷикистон меваи хушк, 
фулузот, молҳои хоми хоҷагии қишлоқ ва ғайра содир карда 
мешавад. Барои Тоҷикистон Россия шарики стратегии аввалин ба 
ҳисоб меравад. Бинобар ин, харду давлат доираи васеи ҳамкориро 

дарбар мегирад. Дар муносибатҳои иқтисодию тиҷоратии 
Тоҷикистон ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии Қазоқистон аҳамияти муҳим 
дорад. Ба Тоҷикистон аз Қазокистон орд, гандум, гази моеъ, 

маҳсулоти нефтӣ, кимёвӣ, металли сиёњ ва дигар номгӯи маҳсулот 
ворид карда мешавад. Дар навбати худ, Тоҷикистон ба Қазокистон 
пахта, алюминий, кансерваи мевагӣ ва дигар маҳсулотҳоро содир 
менамояд. Дар соли 2018 гардиши савдо байни ду давлат 836,5 млн 
долларро ташкил дод. 

Бояд афзуд, ки дар равобити иқтисодию тиҷоратӣ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба масъалаи потенсиали давлатҳои шарик дар 
мамлакат инкишоф додани сохтмони саноатӣ аҳамият медиҳад. 

Дар солҳои аввали истиқлолият дар ҷумҳурӣ бо иштироки яке 

аз ширкатҳои Британияи Кабир корхонаи коркарди тиллои 
“Зарафшон” бо иштироки ширкати “Карреро”-и Италия корхонаи 
“Ҷавонӣ” сохта ба истифода дода шуд. 

Солхои 2010-2016 бо иштироки ширкатҳои хориҷӣ корхонаҳои 
ресандагию бофандагии “Хуҷанд-Инвест – Коттон”, “Нику 
Хуҷанд” дар шаҳри Хуҷанд, корхонаи ҷуроббофӣ дар ноҳияи 

Зафаробод ва корхонаҳои ресандагӣ дар ноҳияҳои Ёвон ва Фархор 
сохта ба истифода дода шуданд. Дар ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии 
мардумии Чин дар Тоҷикистон корхонаҳои бузурги сементбарории 
““Хуаксин-Ғаюр-семент” дар ноҳияи Ёвон ““Хуаксин-Ғаюр-Суғд-

семент”” сохта ба истифода дода шуд, ки онҳо имрӯз пурмаҳсул кор 
карда истодаанд. 

Дар натиҷаи ҳамкорӣ бо ширкатҳои мамлакатњои хориҷ дар 
Тоҷикистон 6 корхонаи хурду калони истеҳсоли семент, 8 корхонаи 
коркарди санг ва 50 корхонаи истеҳсоли регу шағал сохта шудаанд, 
ки онҳо имрӯз фаъолияти пурсамар доранд. Дар солҳои минбаъда 

дар Тоҷикистон бо иштироки ширкатҳои гуногуни давлатҳои 
Австрия, Туркия, Беларусия, Россия, Хитой, Ӯзбекистон 
корхонаҳои гуногуни саноатӣ таъсис дода шуда, дар пешрафти 
саноати љумњурї ин ширкату корхонаҳо замина мегузоранд. 

Робитаҳои иқтисодию тиҷоратӣ барои тараққиёти иқтисодиёт 
ва дигар соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат мусоидат менамояд. 
Мувофиқи маълумотҳои оморӣ маҷмуи маҳсулоти дохилӣ соли 2019 
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7,5 фоизро ташкил намуд, ки ин нишондиҳанда аз ҳисоби зиёд 
шудани истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва гардиши савдо ба вуҷуд 

омад. 

ММД Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2019 бештар аз 78 млрд 
сомониро ташкил кард, ки ин нисбат ба соли 2000 43,3 баробар, 
нисбат ба соли 2010 3,2 баробар зиёд мебошад. Пешрафти 
иқтисодии ҷумҳурӣ барои афзоиши буҷети давлатӣ замина гузошт, 

чунончи соли 2000 даромади буҷети давлатӣ 0,3 млрд сомониро 
ташкил медод, соли 2010 бошад, он ба 7 млрд сомонӣ ва соли 2019 
буҷети давлатӣ 23 млрд сомониро ташкил дод. 

Дастовардҳои иқтисодӣ барои беҳтар гардидани некуаҳволии 

мамлакат мусоидат намуд. Соли 1999 сатҳи камбизоатии аҳолӣ 81 
фоизро ташкил медод ва ин рақам соли 2019 27,5 фоизро нишон 
медиҳад. Бечунучаро чунин дастовардҳои иқтисодӣ, ки дар хоҷагии 
халқи Тоҷикистон ба амал омад, самараи ҳамкориҳои иқтисодию 

тиҷоратӣ ба давлатҳои хориҷ ба шумор меравад. Бояд қайд кард, ки 
дар натиҷаи ҳамкории иқтисодӣ бо давлатҳои хориҷ имрӯз дар 
корхонаҳои саноатии Тоҷикистон маҳсулоти пластикӣ, фулузотӣ, 
кимиёӣ, саноати сабук, шифер, семент ва ғайраҳо истеҳсол карда 

мешаванд, ки онҳо маҳсулоти воридотивазкунанда ба шумор 
рафта, дар кори пурзӯр намудани вазъи иқтисодии ҷумҳурӣ 
аҳамияти муҳим доранд. 

Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (26.01.2021) омадааст: “Масъалаҳои 
таҳкиму густариши ҳамкориҳои гуногунҷабҳа бо шарикони 
стратегӣ ва рушди мо – Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Мардуми 
Чин, Иттиҳоди Аврупо ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико чун ҳамеша 

дар сархати авлавиятҳои сиёсати хориҷии Тоҷикистон боқӣ 
мемонанд”. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН: КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДХОД 

 

В условиях государственной независимости и актуальность 

перехода к рыночным отношениям возникло настоятельная 

необходимость адаптации организационно – правовых и экономико - 

управленческих механизмов, имеющих место в деятельности 

крупных и средних предприятий к внешним вызовам - 

глобализационных процессов. 

Адаптация потенциала крупных и средних промышленных 

предприятий к внешним вызовам, целям и задачам национального 

хозяйства как показывает опыт индустриально – развитых стран в 

целом и транснациональных корпораций в особенности реализуемо 

при интенсивном и широком внедрении основ корпоративных 

отношений.  

Становление и развитие корпоративных отношений отражает 

суть эволюции мировой экономики. Углубление и расширение 

корпоративных отношений стало ответом на углубление и 

расширение мирового разделение труда, которое является основой 

распределенных отношений, по поводу присвоения части вновь 

созданной и приращенной стоимости в мировой экономике. [4, 73]  

Корпоративные отношения базируется на объединении усилий 

участников предпринимательских структур, во-первых, по поводу 

разделение прав собственности и результатов деятельности 

предпринимательских структур между участниками, с учетом 

сбалансированности «полномочий и ответственности» каждого из 

них. 

Становлении и развитие корпоративных отношений в 

Республики Таджикистан следует исследовать, согласно канонов 

научного исследований в тесной связи с развитием корпоративных 

отношений в Российской Федерации, так как с момента 

присоединение государств средней Азии к России, практически все 

вопросы формирование производственных сил были сильно с 

координированы потребителями экономики России, а с 1924 года 

Таджикистан быль в составе экономики России и планы развития 

экономики России, включали и формирование содержание 

производственных сил экономики государств средней Азии, 
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нацеленная на эффективное использования природных трудовых 

ресурсов, с точки зрения их эффективного использования для 

достижений эффективности экономики России. [3,48] 

Формирование собственно фабрично-заводской 

промышленности (рис. 1) которое продолжалось с 1925 по 1990 годы, 

продолжалось переводом их деятельности в среде корпоративных 

отношений – создание акционерных обществ закрытого и открытого 

типов на базе главным образом крупных государственных 

предприятий, органично вписавшихся в схему всесоюзной 

кооперации и специализации.[6, 120] Эти предприятия – 

Таджиктекстилмаш (г.Душанбе), Кайраккумский ковровый комбинат 

(г.Кайроккум), Курган-Тюбет трансформаторный завод (г.Курган-

Тюбе), Душанбинский завод железобетонных конструкций, 

Душанбинский текстильный комбинат, Душанбинский 

шелкокомбинат, Явонский химкомбинат, Вахшский азотно-тусковый 

комбинат, Таджикский алюминиевый завод, Шахристанский, Уро-

Тюбинский (ныне Истаравшанский) винзаводы были крупными по 

тем временам промышленными предприятиями, предки которых 

были известны даже за пределами советского союза, и что интересно, 

указанные предприятия постепенно превращались «в мировой 

сборочный цех» - таджикгидрострой, таджиктекстилмаш, 

шелкомбинат, ковровый комбинат, трансформаторный завод, 

алюминиевый завод. [7] Эти предприятия работали целиком «на 

привозном сырье», что накладывало на них еще большее требования 

к «увеличению удельного веса общественного труда в стоимости 

производимой продукции», для того, чтобы обеспечить себе 

конкурентоспособность на уже завоеванных рынках, так как сырье и 

комплектующие изделья они приобретали практически «по мировой» 

или «по союзной» пене, что накладывало на них еще большую 

ответственность по снижению себестоимости выпускаемой 

продукции.  
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Рис. 1.1.3 Становление и развитие корпоративных 

отношений в Республике Таджикистан 

Резюмируя считаем необходимым отметить, что корпоративные 

отношение в мировой экономике эволюционизировались в направлении 

профессионального управления отчужденной собственности 

участников предпринимательского объединения, и превращения их в 

«собственность предпринимательского объединения». 

Внедряемые формы связей участников предпринимательских 

объединений, главным образом были нацелены на достижение защиты 

интересов участников, посредством защиты интересов 

«предпринимательского объединения в последствии юридического 

лица» и обеспечение успешного их развития не только с ориентиром на 

среднесрочные, но главным образом на долгосрочные цели, что 

отвечало интересам не только предпринимательского объединения как 

субъект хозяйствования и коллектива, но и всех участников, которые 
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заинтересованы в получении стабильных дивидендов в долгосрочной 

перспективе. 

Корпоративное движение создало предпосылки «обобществления 

собственности предыдущих объединений», так как акции 

промышленных предприятий практически свободно продавались в 

фондовых биржах, а самое главное участники предпринимательского 

объединения были освобождены от выбора – участвовать в 

деятельности корпорации или не участвовать, но учитываются им 

дивиденды. Именно этот вариант и определило уровень 

заинтересованности общества в развитии корпораций. 

Этот механизм привлечения инвестиции в приоритетные отрасли 

экономики, оказывает решающие влияния на «процветание» 

организации и «ликвидации», без сомнений, которые не смогли 

обеспечить свою конкурентоспособность на местном и мировом 

рынках. 

Корпоративные движение доказало необходимость и 

эффективность государственного регулирования экономики, 

необходимостью поддержки государством развития их отраслей, 

которые несмотря на свою недостаточную в рыночном плане 

эффективность, их продукция и услуги востребованы и без них 

эффективное развития экономии проблематично. 

 

Литература: 
1. Закон Республики Таджикистан «Об акционерных обществах» (в редакции 

Законов Республики Таджикистан от 5 03. 2007 года №237, 06.10.2008 г. 

№431, 19.05.2009 г. №510, 05.08.2009 г. №541, 12.01.2010 г. №585, 29.12.2010 

г. №657, 26.12.2011 г. №780, 14.11.2016 г. №1374) 

2. Закон Республики Таджикистан «О приватизации государственной 

собственности» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 18 

июня 1997 г. № 10) 

3. Программа внедрения научно-технических достижений в промышленное 

производство Республики Таджикистан на период 2010-2015 гг. 

4. Дементьева А.Г. Модели корпоративного управления: опыт зарубежных 

стран и России//Право и управление. XXI век. - М., 2008. - № 8. - С.72-89. 

5. Исследование практики корпоративного управления в Таджикистане: 

нефинансовый сектор// International Finance Corporation. -Душанбе, 2011. -

49c. 

6. Хоналиев Н.Х. Мухаббатов Х.М. Актуальные вопросы развития 

горнодобывающих отраслей промышленности Таджикистана//Экономика 

Таджикистана: стратегия развития. - Душанбе, 2008. - № 3. - С.119-125. 

7. Шамсиев Ф.К. К исследованию корпоративных отношений в переходных 

экономиках //Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №3 (2016) 

(электронный ресурс) режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/ 

18EVN316.pdf (дата обращений 11.10.2021). 

 



204 

Исмаилова М.М.,  
д.э.н., профессор 

 
Насимова М.А., 

к.э.н., доцент кафедры 
экономической теории, ТГУПБП 

  
 

ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И ЕЁ РЕГИОНОВ 

 
Известно, что регион как составная часть территории страны 

имеет немаловажное значение для развития государства. Основная 
её задача характеризуется в ускорении социально-экономического 
развития, эффективного размещения производительных сил в 
регионе. Областью ее исследования выступают региональные 
рынки, факторы влияющие на региональное развитие, отрасли 
народного хозяйства, а также межрегиональные экономические 
связи, совокупность которых определяется на уровне государства.    

Одним из основных задач развития малой экономики 
заключается в уделении пристального внимания региональному её 
развитию исходя из наличия ресурсного потенциала [1,260].  

Также следует добавить, что как и в любой действующей 
системе для достижения регионального экономического развития 
влияют определенные факторы. К основному положительно 
влияющими фактору можно отнести развитость цифровых 
технологий и цифровизация различных секторов экономики 
страны.  

Президент Республики Таджикистан, Лидер нации Эмомали 
Рахмон в Послании Маджлиси Оли подчеркнул, что с целью 
скорейшего внедрения цифровых технологий в социально-
экономических сферах, разработать и осуществить концепцию 
цифровой экономики и на её основе среднесрочную программу 
развития цифровой экономики. 

Так как экономическая сфера является основным 
направлением развития государства, внедрение цифровой 
экономики способствует развитию экономической структуры и 
других сфер народного хозяйства. Примером этого может быть 
активное развитие технологий в глобальном масштабе, 
высокоскоростной доступ к интернету, обширность социальных 
сетей, машинное обучение и другие. 

С целью развития и цифровизации экономики страны в 
Таджикистане с 16 апреля 2012 года № 822 принят «Закон об 
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инновационной деятельности», активное продвижение 
нововведений в области техники, услуг или управления, 
инновационные проекты и развитие инновационной 
инфраструктуры.  

Также постановлением Правительства РТ от 30 декабря 2019 
года, № 642 реализуется концепция цифровой экономики в 
Республики Таджикистан. Концепция основывается на 
Национальной стратегии развития РТ на период до 2030 года, в 
ведении и использовании современных цифровых технологий в 
целях развития страны.  

В современном мире цифровые технологии являются 
неотъемлемой частью экономической, политической, социальной и 
культурной жизни субъектов хозяйства. Оно является двигателем 
развития общества в целом. 

Цифровая экономика это новый тип экономических 
отношений во всех секторах мирового рынка, который быстро 
развивается и в ближайшем будущем, с развитием передовых 
технологий, может стать основным типом торговля товарами за 
деньги по всему миру [2,176]. 

Цифровая революция, которая охватила мировую экономику 
характеризуется большими масштабами. История гласит, что 
начиная с 1960-х годов цифровые инновации распространились по 
всему миру. Разные этапы становления и развития цифровой 
экономики отличались друг от друга интенсивностью, что 
положительно повлияли на состояние экономики страны в целом. 
Если раньше революционные изменения длились десятилетия, то 
сегодня изменения происходит годами и месяцами.  

Под процессом цифровизации обычно понимают социально-
экономическую трансформацию, инициированную массовым 
внедрением и освоением цифровых технологий, технологий 
создания, обработки, обмена и передачи информации [3,79].  

Современная производственно-экономическая система состоит 
из множество взаимосвязанных подсистем, такие как 
экономическая, социальная, техническая, технологическая, 
трудовая, управленческая и другие. Деятельность каждой из этих 
подсистем связана от степени развития цифровизации экономики 
Таджикистана. Практика показывает, что использование цифровой 
экономики способствует уменьшению времени выхода нового 
продукта на продовольственный рынок, улучшает степень гибкости 
производства и качества продукции, тем самым увеличивает ВВП 
страны. 

В заключении следует заметить, что развитость цифровых 
технологий выступает как фактор экономического роста в стране. 
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Региональный экономический рост во многом зависит от состояния 
и уровня развития технологических мощностей в стране. 
Следовательно, условиями для развития цифровой экономики в 
стране могут быть: 

1. Наличие условий для создания конкуренции в регионе по 
различным секторам экономики; 

2. Образовать кооперационные ципочки для решения проблем 
компании; 

3. Государственное регулирование процессов находящихся в 
развитии; 

4. Подгатовка кадров и распространение информации о 
цифровых технологиях. Подгатовка цифровых специалистов и 
трансформация бизнес процессов; 

5. Государственное стимулирование роста экспорта ИТ-
продуктов и их продвижение на внешнем рынке; 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Цифровые технологии в современном мире развиваются 

стремительными темпами. Большая часть производств напрямую 
связана и зависит от развития цифровых систем. Во многом 
наблюдается их взаимосвязь и с развитием общества и с 
улучшением качества жизни населения. 

Исследователи отмечают, что активизация процессов 
цифровизации повлекла за собой рост производительности труда, 
снижение затрат производства, появление новых рабочих мест, 
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возникновение новых экономических инструментов, в частности, 
электронных денег, развитие фриланса [1, 175]. Все перечисленное 
является только наиболее заметным с первого взгляда эффектом, и 
очевидно, что цифровизация имеет куда более обширное и глубокое 
воздействие на мировую хозяйственную систему. 

На этом фоне состояние развития цифровых систем в 
Республике Таджикистан требует особого внимания. 

Сегодня в республике не ведется специальная статистика в 
сфере цифровизации, также отсутствуют данные по индексам 
цифровизации экономики страны. Однако на основе косвенных 
данных имеется возможность сделать заключение о сложившейся 
ситуации, а также о дальнейших перспективах. 

Прежде всего, отметим, что отсутствие отдельных 
статистических данных демонстрирует низкий уровень развития 
данной сферы экономики и его незначительное влияние на 
хозяйственную деятельность в целом. Из этого следует вывод о 
низком уровне цифровизации экономики Таджикистана и 
необходимости принятия конкретных мер по решению проблем в 
данной сфере. 

С этой целью следует обратить особое внимание на состояние 
науки в стране и перспективы научно-исследовательской работы, 
так как именно научные исследования сегодня стабильно служат 
источником инноваций, в том числе цифровых (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Выполнение научно-технических работ в Республике 

Таджикистан (в тыс. сомони) [2, 69] 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Общий объем 
выполненных работ

Научно-технические работы

Научно-исследовательские 
работы

Фундаментальные работы

Проектно-конструкторские 
работы

Изготовление опытных 
образцов



208 

 
Данные рисунка 1 демонстрируют положительную динамику в 

сфере ведения научных работ в Таджикистане, что позволяет 
говорить о наличии положительных перспектив в данной сфере. 
Вместе с тем, необходимо выделить несколько существенных 
проблем, которые определяют низкий потенциал для цифровизации 
экономики республики. 

В первую очередь, необходимо подчеркнуть, что все 
проводимые работы были профинансированы из собственных 
средств организаций, то есть государством не выделяются средства 
для финансирования научных работ, что создает определенный 
хаос в системе научных исследований и не обеспечивает проведение 
работ, необходимых в рамках реализации экономической политики 
государства. 

Во-вторых, при общей положительной динамике имеющаяся 
тенденция не отличается плавностью и последовательностью. В 
отдельные годы рост вложений в науку незначителен либо и вовсе 
наблюдается спад. Подобная картина иллюстрирует 
нестабильность и наличие серьезных проблем в сфере науки. 

В-третьих, частично положительная динамика процесса 
нивелируется ростом инфляции, особенно скрытым ростом цен и 
постепенной девальвацией отечественной валюты. Таким образом, 
можно утверждать, что рост значительно меньше, чем 
демонстрирует рисунок 1. 

Четвертой проблемой является крайне низкая доля 
изготовления опытных образцов и проведения фундаментальных 
работ, что составляет ядро для научного развития и закладывает 
основу для проведения дальнейших исследований. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что развитие 
цифровой экономики в Республике Таджикистан не может 
осуществляться за счет собственного научного потенциала. 
Поэтому необходимо создать программу закупки необходимых 
технологий за рубежом и обеспечить обучение необходимых кадров 
для внедрения таких технологий. 

В данном направлении, на наш взгляд, необходимо принять 
следующие меры: 

1. В сфере развития собственного научного потенциала: 
а) принять программу финансирования научных исследований 

в рамках госзаказа; 
б) обеспечить материальную привлекательность научной 

работы и заинтересованность организаций и отдельных 
специалистов в проведении научных исследований; 

2. В сфере приобретения технологий за рубежом: 
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а) определить перечень необходимых технологий для развития 
цифровизации экономики страны; 

б) найти альтернативные источники финансирования для 
закупки необходимых технологий (в рамках международных 
грантовых программ либо за счет льготных кредитов); 

3. В сфере создания кадрового потенциала: 
а) принять и реализовать программу обеспечения цифровой 

грамотности населения; 
б) обеспечить необходимое обучение ведущих специалистов за 

рубежом; 
в) развивать курсы повышения квалификации при участии 

прошедших обучение специалистов. 
Данные меры на текущем этапе позволят стране начать 

переход к цифровым системам и создадут базу, необходимую для 
цифровизации экономики. 
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ТАДЖИКИСТАН И РОССИЯ: 

ВЕКТОРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

 
Цифровая экономика (интернет-экономика, электронная 

экономика) — экономическая деятельность которая основанная на 
цифровых технологиях[1], связанная с электронным бизнесом и 
электронной коммерцией, и производимых и сбываемых ими 
цифровыми товарами и услугами. Расчёты за услуги и товары 
цифровой экономики производятся зачастую цифровой валютой 
(электронными деньгами). 

Мы становимся свидетелями грандиозных изменений во всех 
сферах жизни на планете Земля. Глобализация, как неизбежный 
фактор современной истории, вносит свои коррективы в жизнь всех 
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народов. Наряду с бесспорными положительными сторонами, она 
несет и опасные  последствия, новые угрозы и вызовы. 

Рост цифровой экономики влияет на всю экономику 
планеты[2]. Делаются попытки оценить периоды воздействия этой 
сферы на традиционные секторы экономики. Конкуренция во всех 
сферах будет расти и становиться всё более глобальной в результате 
распространения цифровой экономики. 

То, что мы живём в едином информационно – 
коммуникационном пространстве, имеем неограниченные 
возможности общения, наблюдаем бурный процесс взаимовлияния  
культур и освоение новых технологий, безусловно, является 
важнейшим достижением человечества в эпоху глобализации. 

Однако налицо и другой, негативный процесс. Успехи 
нынешней эпохи становятся достоянием и тех сил, которые 
используют их в целях противопоставления культур, религий, 
регионов и народов. 

Экстремизм, терроризм, незаконный оборот наркотических 
веществ- всё это приняло, особенно в последнее время, широкий 
размах. Радикальные организации действуют всё более жестко, 
применяя новые методы борьбы,  насаждая атмосферу страха во 
всём мире. Одна из причин этого, в отсутствии эффективного 
диалога между Западом и Востоком, недостаточное знакомство с 
культурными пластами друг друга.   

Нередко раздаются голоса и о том, что ислам –это идеология 
регресса и насилия. Однако, с исламом связано как развитие науки, 
культуры, нравственности, так и злоупотребления религией в угоду 
корыстных интересов, что кстати, было характерно и для 
христианства в период царившей несколько столетий инквизиции. 

Вместо противопоставления культур русские ученые 
востоковеды, как известно, направляли свои усилия на изучение 
истории, культуры, языков стран Востока, ставили перед собой 
цель сделать достоянием своего народа богатство культуры 
народов, проживающих в иных социально- исторических условиях. 
То, что Омар Хайям стал любимым поэтом в Европе и наряду с 
Хафизом, Саади и Фирдавси вдохновлял Пушкина, 
Чернышевского, Есенина- это было, прежде всего, заслугой 
востоковедов [3,5]. 

Наши ученые и профессора постоянно обращаются к теме 
взаимосвязи русской и таджикской литературы. За изданную книгу 
«Пушкин и Восток» к юбилею поэта Пушкина А.С. профессор 
Матлюба Мирзоюнус и Бароат Ходжибаева получили Золотую 
пушкинскую медаль. В 2015 году профессор Б.А.Ходжибаева была 
удостоена Бунинской медали за своё исследование «Чекан души. 
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Бунин и Восток». Уже в своем названии это книга указывает на 
глубокий интерес Бунина к Востоку. «Чекан души»-это слова 
Саади, который писал: «Я хотел обозреть лицо мира и оставить в 
нем чекан души своей». Эти слова Саади служат эпиграфом для 
творчества русского поэта и писателя Ивана Бунина. Он хорошо 
знал и Библию, и Коран, которому посвящал некоторые 
стихотворения и переводил Саади на русский язык. Например, 
потомки Пророка, Аль-Сафия, Ходжи, Черный камень Кааба и 
другие. 

Наш журналист  Б. Икромов составил небольшой сборник 
«Путин и Хайям». Он объясняет, что данная тема возникла не 
случайно: на одной из встреч В. Путину задали вопрос кого он 
читает? Президент ответил, что среди художественной литературы 
он часто обращается к поэзии Омара Хайяма, потому, что его 
привлекает философская и гуманистическая тема  рубаи Хайяма. В. 
Путин не только читает таджикско-иранскую поэзию, но и 
священную книгу Коран, откуда он исчерпал самое главное, как он 
считает: «стремитесь опередить друг-друга в добрых делах». За свой 
труд Б.Икромов  занял первое место среди журналистов стран СНГ 
и был награжден премией.  

В нынешних весьма сложных противоречивых условиях 
международной политической жизни и прогрессирования цифровой 
экономики только наука, опирающаяся на совесть и 
добропорядочность, может указать правильный путь обществу и 
политикам. 

Сегодня мы должны, видимо, глубже вникать в причины 
подъёма и реализации религиозного фактора на мусульманском 
Востоке. Некоторые недальновидные исследователи и политики на 
Западе представляют ислам, как чуть ли не религией террора, 
насилия и врагом цивилизации, ставят в один ряд с образом и 
деяниями террористов и экстремистов. 

При этом об интересах современных транснациональных 
монополий, жестокой конкуренции синдикатов, которые постоянно 
стремятся подавить своих конкурентов, хотят стать единоличными 
хозяевами рынков, природных ресурсов, монопольно управлять 
социальными процессами по своему усмотрению, о неоднозначных 
последствиях их действий и их связи с распространением этих 
явлений, часто почему-то умалчивают. 

Наше общество и государство сегодня самоопределяются 
таким образом, что, предоставляя свободу для религиозной жизни, 
одновременно прилагают многоплановые усилия с целью выбить 
из-под религиозного экстремизма его социальную почву. 
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Мы живём в эпоху интенсивной сильной глобализации 
цифровой экономики, когда величайшие достижения цивилизации 
сопровождаются, как это ни парадоксально, проявлениями 
варварства, наряду с созиданием наблюдаются разрушительные 
действия, оптимизм и надежда порой уступают свои места 
разочарованиями и пессимизму. 

Проблема воспитания молодежи на Востоке,  в том числе 
мусульманских странах, её массовая вовлечение радикальные 
исламские организации, а на Западе - в различные фашистские 
течения, требуют от научной мысли сегодня и в долгосрочной 
перспективе глубокого изучения, беспристрастных выводов и 
рекомендаций для улучшения условий жизни и обеспечения 
безопасности общечеловеческого дома и цивилизации. 

И сейчас налицо множество острых проблем, решение которых 
требует совместной работы учёных наших стран. Необходимо 
заострить внимание на состоянии и перспективе сотрудничества 
учёных-востоковедов наших стран. Очень много важных вопросов 
в востоковедении, которые требуют объединения усилий 
российских и таджикских востоковедов. 

«Нам не жить друг без друга»-подчеркнул ныне премьер-
министр, тогда председатель Согдийской области Кохир Расулзаде. 
Действительно, по словам  Генерального Консула Российской 
Федерации в Согдийской области Ярахмедова А.А. в период его 
деятельности подчеркнуто, что: «Было достаточно тяжело, потому 
что Таджикистан тогда находился на завершающем этапе 
установления мира после гражданского противостояния, много 
было еще разрухи, нерешенных вопросов и проблем. Все это 
накладывало свой отпечаток. Но со всем этим таджикский народ 
справился, с помощью друзей, но в первую очередь он справился 
сам. Было найдены точки соприкосновения, которые легли в основу 
подготовленного общего соглашения об установлении мира»[4,2]. 

 Ярахмедов А.А. далее подчеркивает, что в решении этих 
вопросов велика роль правительственной стороны, лично 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. При этом 
он напоминает о роли России, роли Коллективных миротворческих 
сил, которые в основном и обеспечивали этот возврат беженцев. 
Нельзя забывать и о помощи и плодотворной работе в решении 
этих вопросов ООН, ОБСЕ и других международных организаций. 

 В основе таджикско-российских всесторонних, а также 
культурных  отношений лежит само стремление народов быть 
рядом и вместе решать возникающие проблемы. Это стремление 
передалось нашим лидерам, которые вначале, при  установлении 
дипломатических отношений, подписали большой Договор о 
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дружбе и сотрудничестве, Договор о стратегическом партнерстве, 
Договор о союзничестве, ориентированной в XXI век. К тому 
времени, когда подписывался этот договор между Таджикистаном 
и Россией, была уже создана мощная договорная правовая база, 
которая обеспечивала нашим гражданам и юридическим лицам 
мощное правовое поле для взаимодействия практически во всех 
сферах жизни. 

 Таджикистан и Россия входят в достаточно большое 
количество международных организаций, таких как: СНГ, ОДКБ, 
ЕВРАЗЕС, ШОС, ОБСЕ, ООН и практически по подавляющему 
большинству вопросов позиции Таджикистана и России в основном 
совпадают. 

 Ежегодно в своем обращении Президент Эмомали Рахмон к 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан подчеркивает, что 
«отношения с Россией остаются для Таджикистана главными и 
носят не только стратегический, но и союзнический характер» 
[5,10].  

Об этом свидетельствует партнерские отношения между 
государствами во всех сферах в решении гуманитарных вопросов, в 
том числе касающихся трудовой миграции, культуры, науки и 
образования. Один факт совместного строительства Сангтудинской 
ГЭС на реке Вахш очень много стоит. Эффективность этого 
инвестиционного проекта ощутили на себе все жители республики. 

Согдийская область – наиболее развитый регион 
Таджикистана. Здесь сосредоточены флагманы промышленности 
республики. Согд это крупнейшее сельско-хозяйственная область, 
где выращивается не только хлопок, но и многие другие сельхоз 
культуры. С учетом этих факторов взаимоотношения Согдийской 
области с регионами России развиваются достаточно динамично.  

Гуманитарная сфера двухсторонних отношений достаточно 
широка и именно здесь между нашими странами подписано много 
двухсторонних документов. В частности это большое 
межправительственное соглашение о сотрудничестве в области 
науки, техники, культуры, спорта и туризма. На его основе 
подписаны межведомственные соглашения. Сегодня, практически 
каждый молодой гражданин Таджикистана может поехать и 
поступить в вузы России. Ежегодно проходят дни культуры 
Таджикистана в Москве и дни культуры России в Таджикистане. 

Под патронажем Президентов двух стран с 1996 года  успешно 
функционирует Российско-Таджикский (славянский) Университет, 
открыт филиал МГУ имени М.В. Ломоносова., Московский 
университет стали и сплавов [6,4]. 
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Специалисты из Таджикистана ежегодно проходят стажировку 
и переподготовку в российских научных и учебных Центрах.  

Количество желающих поступать в российские вузы с каждым 
годом растёт. Действительно, в 2006 году для Согдийской области 
было выделено всего 17 мест в российских вузах. Это конечно было 
мало. Благодаря усилиям тогдашнего посла Российской Федерации 
в Таджикистане Абдулатипова Р.Г. и Попова Ю.Ф. квота была 
значительно увеличена. И такая тенденция из года в год  
увеличивается. 

Первая школа Худжанда, ранее она носила имя А.С.Пушкина, 
сейчас носит имя М. Бехбуди, была построена в 1878 году. Она 
возводилась наряду с двумя другими школами в Бухаре и 
Самарканде в соответствие с указом тогдашнего генерал-
губернатора Туркестанского Округа княза Кропоткина. Говорят, 
что в Худжанде школа была открыта буквально на месяц раньше, 
поэтому можно считать, что это практически первая светская 
школа  на территории всей Центральной Азии. Именно в этой 
школе работали первые 12 учителей из России. Многие согдийцы, 
помнят их доброй памятью. 

Российско-таджикские отношения находятся на очень высоком 
уровне, отношения между политическим руководством 
Таджикистана и России очень доверительные. Мы в постоянном 
диалоге.  

Мы говорили о том, что нам необходимо многое сделать для 
изучения русского языка в Таджикистане. Надо построить в 
Таджикистане несколько русских школ с помощью российской 
стороны. Если в каждом районе Таджикистана будет русская 
школа, мы решим проблему с изучением русского языка. Уровень 
знания русского языка в республике заметно упал после того, как с 
распадом СССР произошел отток русского населения из нашей 
республики. 

Русский язык в Таджикистане имеет особый статус. Это язык 
межнационального общения, хотя этот статус не регламентируется 
какими-то межгосударственными документами, а выражается в 
стремлении нашего народа знать русский язык. На нем прекрасно 
говорят очень многие жители Таджикистана. У нас есть и передачи 
на русском языке по государственному радио и телевидению. 

Россия и Таджикистан 70 лет жили в одном государстве и 
имеют общую историю. Мы до сих пор являемся очень надежными 
стратегическими партнерами, тесно сотрудничая в таких 
организациях, как ОДКБ, ШОС которой исполнилось 20 –лет и до 
недавнего времени-Евразийское экономическое сообщество (в 
настоящее время Таджикистан является кандидатом на вступление 
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в Евразийский экономический союз, начавший действовать в 
январе 2015г.) [5,8]. 

По словам нынешнего полномочного Посла Российской 
Федерации в Республики Таджикистан Игоря Лякина-Фролова: «В 
соответствии с концепцией внешней политики Российской 
Федерации пространство СНГ и, в частности, регион Центральной 
Азии является для нас безусловным приоритетом. Стратегические 
цели России в регионе связаны с обеспечением безопасности, 
экономической интеграцией, благополучием российских 
соотечественников. Общее рамочное взаимодействие 
обеспечивается в формате СНГ, вопросами обороны занимается 
многофункциональная организация-ОДКБ. Интеграционные 
процессы осуществляются через Евразийский экономический союз. 
Важные функции по взаимодействию центральноазиатских 
государств по региону выполняет ШОС». [10,1]. 

Россия для нас очень важный партнер еще и потому, что 
большое количество наших трудовых мигрантов живет и работает 
на территории Российской Федерации. Много бывших жителей 
Таджикистана получили российское гражданство. Поэтому нас 
связывают тысячи нитей, и альтернативы развитию отношений у 
нас нет. Есть стремление руководства Республики Таджикистан 
идти в направление тесной экономической интеграции с Россией. 

Конечно, отношение с Таджикистаном имеют стратегическую 
важность и для Российской Федерации. Геополитическое значение 
Таджикистана для России неоценима. В Таджикистане 
дислоцируется крупнейшая российская военная база. По нашему 
мнению, это играет стабилизирующую роль во всем регионе, 
учитывая, что Таджикистан соседствует с неспокойным 
Афганистаном, протяженность общей границы с которым 1400 км. 
[5,9]. 

Между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан 
подписаны сотни договоров и соглашений в различных сферах. Они 
вроде бы успешно работают, функционируют. Но потенциал, 
который мы имеем, использован очень малой степени. Прежде 
всего, экономику. Необходима интенсификация двусторонних 
экономических отношений. На этой почве должны создаваться все 
условия для привлечения российских инвестиций в экономику 
Таджикистана. За двадцать пять лет своей независимости 
Таджикистан прошел большой и сложный путь пережив 
гражданскую войну. Последние 10-12 лет мы живем в условиях 
бурно развивающейся экономики. Несмотря на все мировые 
финансовые кризисы, экономика Таджикистана развивается 
достаточно динамично. Мы тесно сотрудничаем в плане экономики 
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с Китаем и Ираном, нам оказывают экономическую поддержку и 
страны-доноры (США и Европейский Союз). Наступили такие 
времена когда надо переходить от «экономической помощи» к 
осуществлению крупных инвестиционных проектов в которой 
опираясь на новый цифровой экономический лад, можно 
реализовать крупные проекты промышленности в ракурсе 
стратегии национальной экономики . 

Основными инвесторами в нашу экономику являются, прежде 
всего, Российская Федерация, Китайская Народная Республика, 
Исламская Республика Иран, некоторые европейские страны и 
Южная Корея. 

Важный вопрос наших взаимоотношений с Российской 
Федерацией-оптимизация трудовой миграции. Те, кто приезжает в 
Россию на работу, конечно, должны знать русский язык и иметь 
представление о ее культуре, истории, государственном устройстве. 
Российская сторона оказала в этом содействие. И уже получили 
предварительную поддержку. Созданы ряд специальных курсов для 
трудовых мигрантов на базе филиалов российских вузов в 
Таджикистане. В областных центрах Таджикистана уже ведется 
работа по созданию таких курсов. Ярким примером которым 
выступает создания Российско-таджикского центра науки и 
культуры в Согдийской области.  

Таким образом, говоря об отношении к России трудно что-
либо добавить к тому, что неоднократно подчеркивал наш 
Президент Эмомали Рахмон в своем послании парламенту страны: 
«Россия была и будет нашим стратегическим партнером».  Исходя 
из этого во всех сферах деятельности у нас сейчас развивается 
взаимовыгодное сотрудничество в торговле, и в горно-добывающей 
промышленности, и в энергетике, и в сельском хозяйстве, и в 
культуре с использованием широкого  масштаба в контексте 
цифровой экономической платформы, полагаются на «глубокое 
обучение» для расширения возможностей своего алгоритма.  

 
Литература: 

1. Матвеев И. А. Электронная экономика: сущность и этапы развития // 
Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 
2012. — Вып. 6 (42). 

2. Абрамов С. Суперкомпьютеры: обратные рекорды // Наука и жизнь.2019. - 
№ 1. С. 42—45. 

3. Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в 
ИВ РАН.-//Ирано-славика (ежеквартальный научный журнал).2010, -
№1(21). 

4. Ежегодные послания Президента Эмомали Рахмон в Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан.-Душанбе. 2010-2016гг. 



217 

5. Абашин С. Национализм в Центральной Азии: в поисках идентичности.-
Санкт-Петербург, 2007. 

6. Годы, которые изменили Центральную Азию.-Москва, ЦСПИ, 2009. 
7. Дипломатия Таджикистана. Ежегодник-2007-2010гг. Внешняя политика 

Республики Таджикистан:хроника и документы.-Душанбе, 2010. 
8. Нам не жить друг без друга.-//Содружество.-ноябрь, 2010. 
9. Таджикистан-знакомый и новый.-//Ирано-славика (ежеквартальный 

научный журнал).2015, -№2(29). 
10. Россия всегда была с нами.-// Ирано-славика (ежеквартальный научный 

журнал).2015, -№2(29). 
11. Восстановим наш разрушенный дом.-/Ленинабадская правда, 28 мая 1997г. 
12. Султонов Ш.М. Демонтаж СССР: великая катастрофа XX-го столетия. 

Таджикистан на пороге гражданской войны-Худжанд, 2014. 
13. Посол России в Таджикистане.-www.mfa.tj. 
14. Таннер С. Афганистан история войн от Александра Македонского до 

падения «Талибана».-М., 2004. 

 
 

Сайфуллаева М.А., 
доцент кафедры 

международных отношений 
факультета политологии и МО 

 
ТАДЖИКИСТАН И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СООБЩЕСТВО В БОРЬБЕ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ 
 

Результаты науки и техники представляют важное 
составляющее экономического развития государства, в том числе, 
их национальную устойчивость. В ряду научно-технических 
достижений значительная функция относится к числу 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) 
оказывающие значительное воздействие на культурное, 
экономическое, политическое и военно-стратегическое 
существование человечества. 

Конец XX - начало XXI в. являются переходным этапом от 
индустриального общества к информационному обществу [1,С. 
432], в основе которого лежат новейшие технологии и средства 
коммуникации [2, С. 115]. Иначе говоря, качество, количество, 
технический показатель и досягаемость информационных 
материалов определят в скором времени степень роста любого 
государства. 

С другой стороны, для всех государств информатизация 
общества стала проблемой обеспечения информационной 
безопасности Интернета, это борьба с информационными 
угрозами, киберпреступлениями и кибертерроризмом, в том числе, 
для каждого человека проблема безопасности личных данных. 
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Помимо того, для удерживания и подчинения других стран, 
некоторыми государствами на межгосударственном уровне, 
имеется альтернатива применения информационного внутреннего 
резерва. В последнее время, всё больше стран и международные 
организации, используют информационно-коммуникативные 
технологии в целях, противоречивых с проблемами содействия 
международной стабильности и защиты, сохранения концепции 
отказа от применения силы, невмешательства во внутренние дела 
государств, уважения прав и свобод человека. 

Нынешняя эпоха стала периодом череды межгосударственных 
конфликтов: с помощью ИКТ нападения и агрессии 
осуществляются без мобилизации армейских подразделений и 
применения вооружения, с помощью негосударственных акторов. 
Используя информационные средства, например, проникновение в 
компьютерные сети, вывод из строя радаров, электронной 
аппаратуры, нарушение телефонной связи возможна 
дестабилизация экономики, подрыв суверенитета и основ 
государственного устройства.  

Иными словами, плодотворное предоставление национальной 
и международной безопасности исключено без усиления 
международной информационной безопасности (МИБ), и за счет 
минимизирования агрессивного применения ИКТ. 

Одним из примеров информационной войны глаголемый 
«карикатурный скандал 2005 - 2006". Карикатурный скандал - 
глобальный межкультурный конфликт между исламом и 
европейской культурной традицией, базирующейся на 
противоречии слова и свободы вероисповедания, вспыхнувший в 
конце 2005 - начале 2006 г. и охвативший практически все страны 
Европы и мусульманского Востока, а также политический 
конфликт внутри европейских государств. Причиной конфликта 
стали карикатуры на пророка Мухаммада, опубликованные в 2005 
г. в датской газете "Jyllands-Posten". Одиннадцать арабских 
государств потребовали от правительства Дании извинения на 
публикацию, некоторые страны не получив извинения, в знак 
протеста закрыли свои посольства в Дании. Следом, за 
дипломатическими протестами последовал бойкот датских товаров. 

Поступательное движение ИКТ благоприятствуют 
установлению обширного международного сотрудничества. Между 
тем, некоторые достижения в информационной сфере используются 
в целях, противоположных стабилизации международной и 
стратегической безопасности. Увеличивается масштаб 
киберпреступности и кибертерроризма. Заметную тревогу вызывает 
особенность военного использования ИКТ. 
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Важнейшими угрозами здесь видятся враждебное 
использование ИКТ на уровне государств против информационных 
инфраструктур в политических, в том числе военных, целях, 
преступная и террористическая деятельность в киберпространстве. 
В доктрине международного права аспекты, связанные с 
международной безопасностью, наряду с военными, 
политическими, правовыми, экономическими, экологическими, 
финансовыми и продовольственными аспектами считаются 
основными элементами для обеспечения всеобъемлющей системы 
международной безопасности [3, С. 75]. 

В нынешнем мире осуществляется поэтапная информатизация 
вооруженных сил. Серьёзной частью военной мощи государства 
становится информационное оружие, которое результативно 
восполняет установившиеся военные средства и порой способно 
заменить их.  

Нынешний Таджикистан активным образом выступает за 
политику, направленную на развитие многостороннего 
сотрудничества. В республике прошёл саммит, где обсудили 
вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействие 
распространению наркотиков. Как известно, террористы активно 
используют современные информационные системы в своей 
деятельности, и в этой связи, международное сотрудничество в 
области борьбы с киберпреступностью является очень важным.   

Новой фазой в привлечении союзников с целью формирования 
правил обеспечения МИБ на международном уровне и организации 
практического сотрудничества в этом направлении стало заседание 
совета международной межправительственной организации 
"Шанхайская организация сотрудничества" (ШОС) 15 июня 2006 г. 
Главы государств этой организации приняли заявление по 
международной информационной безопасности [4]. Руководители 
России, Китая, Казахстана, Таджикистана Узбекистана и Киргизии, 
признали реальную угрозу использования ИКТ против интересов 
безопасности человека, общества и государства в нарушение 
принципов равноправия и взаимного уважения, невмешательства 
во внутренние дела государств, мирного урегулирования 
конфликтов и неприменения силы. Члены ШОС подчеркнули, что 
угрозы использования ИКТ в преступных, террористических и 
военно-политических целях могут реализовываться в гражданской 
и в военной сферах, приводя к тяжелым политическим и социально-
экономическим последствиям. 

Необратимые последствия разрушительного применения 
информационных технологий преступниками и террористами, в 
том числе и некоторыми странами во избежание решения военно-
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политических вопросов могут затрагивать интересы многих 
государств, приобретая глобальный масштаб. Такого рода 
использование ИКТ способно вызывать трагедии, соизмеримый по 
разрушительным последствиям с результатом применения оружия 
массового поражения. Главы государств ШОС заключили договор 
о возможности проведения совместных мер по устранению 
информационных угроз при соблюдении норм международного 
права. 

Учредительное заседание группы экспертов государств - 
членов ШОС и МИБ состоялось в октябре 2006 г. Участниками 
заседания были представители Республики Казахстан, Китайской 
Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. 
Группе экспертов было поручено выработать к саммиту ШОС 2007 
г. план действий и определить возможные пути решения проблемы 
МИБ в рамках компетенции стран - членов организации. 
Председателем группы консенсусом был избран российский 
эксперт. 

В августе 2007 года, в Бишкеке лидеры шести стран утвердили 
План действий государств - членов Шанхайской организации 
сотрудничества по обеспечению международной информационной 
безопасности (МИБ), подготовленный в развитие Заявления глав 
государств - членов ШОС по МИБ от 15 июня 2006 г. 

В конечном итоге, страны ШОС, реагируя на угрозу 
переговорного тупика в соответствующей сфере на уровне ООН, 
заложили основу регионального сотрудничества в вопросах 
обеспечения информационной безопасности.  

Процесс политико-правовой базы сотрудничества в 
обеспечении международной информационной безопасности 
движется в медленном темпе. Вопросы кодификации деятельности в 
информационной сфере является камнем преткновения 
международного сообщества, в связи с этим, данная проблема 
является важной сферой обеспечения национальной и 
международной безопасности, отсюда, взаимоотношения между 
странами крайне чувствительны. 

В рамках ШОС и в целом, в международной практике 
соглашение стало первым договорным актом, направленным на 
ограничение всего комплекса угроз международной 
информационной безопасности, связанных с использованием ИКТ 
в противоправных военно-политических, террористических и 
криминальных целях. 

В последующем, первостепенные аспекты государств- членов 
ШОС по части международной информационной безопасности 
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стабильно развивались и  не единожды фиксировались в 
итоговых документах саммитов Организации. В Душанбинской 
декларации, по итогам заседания Совета глав государств - членов 
ШОС акцентировалось, что противодействие глобальным вызовам 
и угрозам современности, в виде киберугроз, вероятнее всего 
исключительно посредством тесного взаимодействия всех 
государств, международных организаций и форумов. 

Лидеры стран Организации заверили стремление к 
консолидации взаимного сотрудничества в противостоянии с 
распространением и пропагандой террористической идеологии 
путём сети Интернет.  

Лидеры стран отметили, что международное сообщество 
обязано приложить усилия в создании мирного, безопасного, 
основанного на сотрудничестве упорядоченного информационного 
пространств. Так же главы государств заявили о целесообразности 
создания при Организации Объединенных Наций по принципу 
объективного географического распределения рабочего механизма 
для формирования такого рода норм, правил, принципов и их 
официальности посредством принятия резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН. 

Депутаты Парламента Республики Таджикистан в 2016 году 
ратифицировали протокол о взаимодействии государств-членов 
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по 
противодействию преступной деятельности в информационной 
сфере. Трансграничность, глобальность и относительная 
анонимность становится для преступников привлекательной, 
проникая в сферы общественной повседневной экономической 
жизни. Обосновывая строгий контроль в сети, полномочные лица 
Таджикистана неоднократно подчёркивали, что посредством 
социальных сетей, преступники распространяют экстремистские 
идеи и занимаются вербовкой молодежи.  

В перспективе, в Таджикистане совместно с мировым 
сообществом сложная и напряженная работа, требующая 
консолидации усилий и тесной согласованности активной работы 
действий государств и объединений на многообразных 
дискуссионных международных площадках. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА 

ЗАНЯТИЯХРУССКОГО ЯЗЫКА  
 

В настоящее время в Таджикистане согласно требованиям 
Государственного образовательного стандарта идет становление 
новой системы образования, ориентированного на вхождение в 
мировое информационно-образовательное пространство. 

Как отметил в своем Послании Основатель мира и 
национального единства - Лидер нации, Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон к Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан «Правительству страны поручается в дальнейшем 
первостепенное значение придавать качественным аспектам роста 
национальной экономики, укреплению человеческого потенциала, 
организации производства конечной продукции путем широкого 
использования современной технологии и внедрения инноваций, 
повышению экономической активности населения, 
совершенствованию системы поддержки предпринимательства и 
инвестирования и расширению цифровой экономики» (Послание 
Основателя мира и национального единства - Лидера нации,  
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан от 26.12.2019). 

Нынешний образовательный процесс трудно вообразить без 
качественного обеспечения учебными электронными материалами. 

Данный процесс сопутствуется значительными 
преобразованиями в педагогической теории и практике учебно-
воспитательного процесса, связанными с внесением поправок в 
содержание технологий обучения, которые должны быть 
тождественны современным техническим потенциалам, и 
способствовать гармоничному вступлению молодого поколения в 
информационный социум. 

По этой причине компьютерные технологии являются 
неотделимой частью единого образовательного процесса, 
существенно увеличивающей его результативность. Без применения 
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современных возможностей информационно-коммуникационных 
технологий ныне нельзя представить образовательный процесс, 
соответствующий запросам современных информационных сфер. В 
данном ракурсе основной задачей образования выказывается не 
приобретение обучающимися, обусловленной суммы знаний, а 
вырабатывание у них умений и навыков самостоятельного их 
получения. 

Таким образом, значение информационно-коммуникационных 
технологий и ЦОР в обеспечении современного качества 
образования разбирается как основной элемент формирования 
современного образовательного процесса. В настоящее время 
осуществляется работа по учреждению высококачественных 
цифровых учебных материалов, которые снабжают истинную 
помощь образовательного процесса, разрешают наравне со 
спецификой предметной области материализовать формирующую, 
обучающую и воспитательную функции образования, заполняют 
содержательную, процессуальную и контрольно-оценочную 
сторону учебно-воспитательного процесса. Применение ЦОР 
санкционирует предельно осуществлять познавательную 
деятельность учащихся, содействует повышению активности, 
инициативности, самостоятельности, вырабатывает опыт 
ответственного предпочтения и действия, опыт самоорганизации, 
активного участия самих обучающихся в процессе приобретения 
знаний, формирования универсальных учебных действий, 
организовывает обстановку для самообучения, развития 
утилитарных навыков разбора информации и внимания к 
разнообразным ее источникам. 

«Цифровые образовательные ресурсы – это предложенные в 
цифровой форме статические и динамические модели, объекты 
виртуальной реальности и интерактивного моделирования, 
фотографии, видеофрагменты, картографические материалы, 
звукозаписи, текстовые документы и иные учебные материалы, 
символьные объекты и деловая графика, необходимые для 
организации учебного процесса». Подробнее о цифровых 
образовательных ресурсах можно узнать на сервисе Prezi 2 

Применение ЦОР на занятиях русского языка способствует 
поднять качество учебного процесса, выполнять контроль с 
возвратной связью, организовывать позитивный экспансивный фон 
в аудитории, реализовать индивидуализацию и дифференциацию 
обучения. 

С помощью цифровых образовательных ресурсов 
преподаватель сумеет сам найти необходимое на сайте Единой 
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коллекции цифровых образовательных ресурсов,  и образовывать 
дидактические учебные материалы  [1]. 

Необходимо отметить, что этот сайт является подходящим, 
умещает в себя значительное количество ЦОРов. Преподаватели 
русского языка в любое время смогут использовать их на занятиях. 
В данном сайте можно получить рекомендации по применению 
цифровых ресурсов, а также скачать нужный материал. Для 
обобщения необходимой информации, выделения основного, 
можно употребить сервис Wordscloud [5]. 

Использование цифровых образовательных ресурсов для 
активизации познавательной деятельности на занятиях русского 
языка может проводиться на всевозможных стадиях урока: на 
стадиях актуализации знаний; объяснения нового материала; 
закрепления и совершенствования знаний, умений; а также 
контроля и оценки знаний, умений, навыков. 

При изучении свежего материала для организации проблемной 
обстановки на занятиях русского языка или развития речи можно 
употребить демонстрационный материал. Студенты, выслушав 
задание, пробуют отыскать ответ на установленный вопрос. К 
этому материалу на этапе рефлексии можно вернуться в конце 
занятия. В занимательной форме на занятии для демонстрации и 
обсуждения (на этапе открытия новых знаний) применяются 
интерактивные таблицы. 

Применение ЦОР поднимает роль наглядности, доставляет 
студентам более глубокую и верную информацию об усваиваемых 
процессах, подключает их в инициативную работу. В связи, с чем на 
данной стадии вырабатываются познавательные УУД. 

Применяя компьютер, на этапе закрепления можно 
прослеживать величину изучения учебного материала. Для данной 
цели на занятии можно применить групповую и парную работу. В 
цельном собрании ЦОР предложены упражнения и задания для 
индивидуальной и фронтальной работы, чтобы отработать 
приобретенные запасы знаний.  

С целью закрепления и обобщения полученных знаний, а 
также контроля и аттестации студентов на занятиях русского языка 
можно использовать разнообразные тесты. Такие тесты, полагают 
ввод ответа в той или иной конфигурации и его автоматический 
контроль. Чтобы провести тестирование можно применить сервис 
Kahoot [7]. 

По вышеизложенному можно заключить, что практически на 
каждом занятии русского языка могут быть применены ЦОР. 
Цифровыми образовательными ресурсами могут воспользоваться 
все участники образовательного процесса: разработчики учебно-
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методических материалов, методисты, преподаватели при 
подготовке и ведении занятий, родители, студенты на занятиях и 
при выполнении самостоятельных работ. 

Необходимо отметить, что работа с ЦОР на занятии состоит 
из нескольких этапов. На этапе актуализации знаний студентам 
предлагается задание по решению синтаксической задачи, 
предложенной в пособии. Например: сопоставьте предложения со 
схемами и объясните выделенные знаки. Студенты, воспроизводя и 
группируя уже пройденный материал, обусловливают виды 
предложений и условия постановки знаков препинания в 
приведенных предложениях. Вопросы, появляющиеся при разборе 
предложений из еще не постигнутых тем, разрешаются путем 
самостоятельного решения и способствуют студентам выйти на 
тему занятия, обусловив, тем самым, его цели и задачи.  

Чтобы освоить свежие знания, например, предлагается 
таблица "Сложносочинённые предложения" и обусловливается 
позиция пока еще нейтральной информации. Между 
разбирающимися таблицами и схемами студентам предлагается та 
тема, над которой в определенный момент пойдет работа. В таком 
течении занятия определяется новая тема и формулируется ее 
позиция среди других тем, которая облегается опорными 
таблицами и схемами. В такой момент нет необходимости "изучать" 
все темы, важно акцентировать внимание на  всего лишь одну-две 
основные, предоставив студентам возможность самостоятельно 
понять все прочее. 

В то время как установлены линии решения вопроса и 
построен алгоритм действий студентов, интерес студентов 
сосредоточивается на анализе одного вида предложения, 
сообщённого в теме занятия. Прочие же прилагаются при попутном 
разборе, который заделывается оригинальным фоном при 
анализируемом решении. Необходимо отметить, что после 
предъявления обрисовки таблицы или схемы в виде наименьшего 
отправного сведения завязывается беседа по проблемам и в то же 
время на схеме обусловливается место произвольного ответа на 
определенный вопрос. Действия с таблицей или схемой 
предполагают воспроизведение и оптимальное знание 
обусловленного, теоретического дозированного материала. От 
студентов требуются правильные монологические высказывания. 
При этом они учатся обосновано вести диалог, монолог и 
прозаическая речь студентов улучшается языковым разнообразием 
грамматических форм. 

Следующий этап работы предусматривает отработку навыков 
по дефиниции обстоятельств постановки пунктуационных знаков. 
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На этапе повторного постижения знаний предполагается 
употребить дидактические материалы: тексты, графики и схемы 
координирующего свойства, чтобы обобщить и выделить основное 
по постигаемой теме, а также задания. 

При закреплении нового материала таблицы и схемы по теме 
"Знаки препинания в ССП" способствуют еще раз разобраться в  
условиях постановки пунктуационных знаков в сложносочиненных 
предложениях и произвести со студентами выводы занятия. 

Нынешние электронные средства обучения не объединяются 
только в обучающие программы, электронные учебники, 
программы тестирования или тренажеры. Ныне следует 
констатировать о возникновении свежего обобщающего 
представления о «компьютерных учебных материалах», которое 
координирует все электронные средства обучения, включающие в 
себя поддержку многообразных программных возможностей. 
Чтобы эффективно применить их в учебном процессе требуется 
содержательное и методическое качество таких материалов. 
Наиболее существенными для будничной практической работы 
преподавателя являются размещение и тиражирование материалов 
в сети; приспособление учебного материала к определенным 
условиям и ситуациям обучения, способностям и потребностям 
обучающихся. В таком ракурсе электронные рассылки по 
проблемам образования; ресурсы электронных библиотек и 
специализированных баз данных; веб-сайты, посвященные 
отдельным сферам образования, уровню обучения, предметной 
области, образовательным ресурсам и т.п.; справочные и 
информационные порталы; веб-сайты — информационные 
представительства образовательных организаций, учебных 
заведений, производителей компьютерных средств обучения, 
издательств, и т.д. являются наиболее насыщенными образцами 
информационных потенциалов, предложенных в Интернете. 

Вышеперечисленные порталы концентрируют колоссальное 
количество материалов различного формата — статьи, 
электронные книги, словари, базы данных, справочные материалы, 
видео- и аудиофайлы, различные форумы для обсуждения 
обусловленных вопросов и пр.. Наравне с ними, порталы дают 
пользователям возможность по веб-сайтам провести консультации 
экспертов в обусловленной области, а также провести тематический 
поиск, посвященный аналогичным вопросам, и т.д..  

При проведении занятий по русскому языку огромную 
помощь, как источник ЦОР, оказывает портал «Грамота.Ру» [4], 
посвященный русскому языку. Данный портал предоставляет не 
только возможность поиска по многочисленным ресурсам, но и 
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консультации специалистов русистов, то есть экспертов в области 
русского языка и культуры речи.  

Каждый преподаватель может использовать цифровые 
образовательные ресурсы, обдумав свою стратегию проведения 
занятия. При этом, составив свой вариант занятия, педагог может 
перейти к его расширению, присовокупляя многообразные 
материалы для каждой тематической части. В данном процессе 
степень вселяемых модификаций обусловливается только IT-
компетентностью преподавателя и существующими в его 
распоряжении ресурсами. 

В итоге преподаватель шаг за шагом выстраивает авторский 
вариант учебного ЦОР по своему предмету. В результате такой 
диапазон, составляемый для каждого обучающегося, является 
динамически расширяемым образовательным потенциалом, 
используемым на занятиях русского языка и развития речи, 
который не требует особых изменений.  

В заключении можно констатировать, что цифровые 
образовательные ресурсы увеличивают коэффициент усвоения, 
скорость чтения, улучшают память и внимание, расширяют 
понятийный аппарат студентов и т.д.. А занятия с применением 
ЦОР являются одним из самых важных результатов инновационной 
работы в образовательном процессе и способствуют улучшению 
качества образования, что обусловлено во многом 
компетентностью и уровнем профессиональной деятельности 
преподавателя русского языка.  
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ОИД БА МАСЪАЛАИ ТАЪМИНИ 
АМНИЯТИ ИТТИЛООТЇ-РАВОНИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН  ВА САРЧАШМАЊОИ ТАЊДИД БА ОН 
 
Амнияти иттилоотї-психологии давлат њолати таъмини њифзи 

манфиатњои миллї дар самти таъмини тандурустии равонї, њифзи 
маљмуи  арзишњо ва озодии иродаи шањрвандон ва љомеа, инчунин 
сохторњои иттилоотї, захирањои иттилоотї ва равандњои гардиши 
иттилоот дар фазои иттилоотї-равонї, ки фаъолияти муътадили 
давлат, љомеа ва шањрвандонро таъмин менамояд, мањсуб меёбад. 
Дар ин замина масъалаи таъмини амнияти миллї дар самти 
иттилоотї-равонї, аз љумла, фаъолияти сохторњои иттилоотї, 
њолати захирањои иттилоотї ва раванди пањну пахши иттилоот дар 
фазои иттилоотї-равонї аз ќобилияти љињати таъмин намудани ин 
манфиатњо вобаста буда, фаъолияти муътадил ва рушди онњо дар 
шароити мављудияти тањдидњои маълум ва пешгўишаванда, 
бањогузорї карда мешаванд.   

Таъсири иттилоотї-равонии (психологии) манфї – ин таъсир 
ба инсон ва ё гурўњ (новобаста аз иродаи онњо) бо истифода аз 
восита ва усулњои махсуси таъсиррасонї ба равони инсон буда, 
шахс, љомеа ва давлатро ба њолатњои ногувор меоварад. Воситањои 
махсуси таъсир – ин воситањои техникї ва барномавие мебошанд, 
ки барои таъсири иттилоотї-равонии  манфї ба инсон ва ё гурўњи 
одамон истифода бурда мешаванд. Усулњои махсуси таъсир – ин 
усулњои пайдарпайи таъсир ба руҳи инсон, ки истифодаи он барои 
шахс, љомеа ва давлат оќибатњои ногувор доранд, аст.   

Фаъолияти равонии одамон асоси инкишофи кулли соњањои 
њаёти љамъиятиро ташкил дода, имкониятњои интелектуалии љомеа, 
ќобилияти  рушд  ва  фаъолияти сазоворро дар љомеаи љањонї  
муайян менамояд. Дар асоси ин фаъолият оид ба њаёти сиёсї ва 
байналхалќии  Љумњурии Тољикистон афкори умум њосил гашта, 
масъалаи њифзи вазъи равонии одамон ва љомеа аз тањдидњое, ки ба 
таъсири иттилоотї вобаста мебошанд, мазмун ва мундариљаи 
асосии фаъолияти Љумњурии Тољикистонро дар љодаи таъмини 
амнияти иттилоотї-равонї ташкил медињанд. 

Манфиатњои асосии кишварамон дар самти таъмини амнияти 
иттилоотї-равонї дар ба даст овардан ва нигоњ доштани вањдати 
љомеа,  афзун намудани ќобилияти созандагии ањолї, эњёи 
арзишњои муњими халќи тољик дар ташкили шароит барои њифзи 
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тандурустии шањрвандон ва љомеа, инкишофи њаматарафаи 
воситањои ахбори омма, низоми маориф ва тарбияи љавонон бо 
дарназардошти ќонунпазирї ва таъмини тартиботи љамъиятї 
ифода меёбанд.   

Манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистон дар самти њифзи 
фаълияти равонии одамон аз тањдидњои таъсири иттилоотї маќсад, 
принсипњои фаъолият ва вазифањои сиёсати иттилоотии давлатиро 
муайян сохта, ба назари ин љониб, барои амалї сохтани он дар 
самти амнияти иттилоотї-равонї зарур аст: 

- таъмини озодии ВАО ва гирифтани пеши роњи хунукназарї 
ба ин озодї, роњ надодан  ба тарѓибу ташвиќ, ки ба афзун намудани 
њисси бадбинии иљтимої, ќавмї, миллї ва динї мусоидат 
менамоянд;  

-такмил додани механизмњои ташаккули захирањои 
иттилоотии давлатӣ ошкоро ва дастрасии шањрвандандон ба он, 
инчунин, гирифтани пеши роњи љамъ намудан, нигоњ доштан, 
истифода бурдан ва ва пањн намудани иттилоот дар бораи њаёти 
шахсии одамон бидуни розигии онњо; 

 -таъминии њуќуќњои конститутсионии шањрвандон оид ба 
дахлнопазирии њаёти шахсї, сирри шахсї ва оилавї, сирри 
муоширати хаттї, телефонї, почтавї, телеграфї ва дигар 
воситањои муоширатї барои њифзи шараф ва номи нек; 

-таъмини кафолати озодии виљдон ва мазњабї, инчунин, 
гирифтани пеши роњи хунукназарї нисбати ин озодї; 

 -баланд бардоштани устувории равонии шањрвандон нисбат 
ба шароити њаёти воќеї дар давраи гузаронидани ислоњоти 
иљтимої-сиёсї ва иќтисодии љомеаи Тољикистон, инчунин, таъмини 
имконияти барќароркунии равонї; 

-пешгирї намудани пањни њар гуна иттилооте, ки одамонро 
ноумед ва ба рушди кўшишу ѓайрати онњо монеъ мегардад.   

Дар шароити муосир сарчашмањои асосии тањдид ба амнияти 
иттилоотии Љумњурии Тољикистон мављуд буда, самтњои асосии 
хатарњои мазкур иборат аз тањдид ба манфиатњои инсон, љомеа ва 
давлат мебошанд. Манфиати инсон, ки њифзи он дар љомеаи 
иттилоотї зарур аст, ќабл аз њама, дар таъмини воќеии њуќуќ ва 
озодињои конститутсионии инсон ва шањрванд, дар дастрасї ба 
иттилооти ошкоро,  истифодаи он дар фаъолияти худ, дар њифзи 
иттилооте, ки амнияти шахсї, маънавї ва рушди аќлониро таъмин 
менамояд, ифода меёбанд. 

Сарчашмаи боз њам хатаровари тањдид ба манфиатњои мазкур 
рушди баръалои имкониятњои манипулятсия намудани шуури 
инсон тавассути дар атрофи он ба вуљуд овардани фазои 
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иттилоотии дурўѓин, инчунин, имконияти истифодаи таъсири 
равонї ба фаъолияти он мањсуб меёбад. 

Вижагии муњими тарзи њаёти инсон дар љомеаи иттилоотї 
мањдуд сохтани масофаи «иттилоотї» (муњлати дастрасї ба 
иттилооти зарурї) мебошад, ки ба имкониятњои љадиди ташаккули 
шахсї мусоидат карда, пеши роњи таъсири манипулятсияи сиёсиро 
мегирад. Инсоният дар инкишофи худ ба њадде расидааст, ки 
инфрасохтори иттилоотї воќеан ба сарчашмаи асосии ахбор барои 
одамон мубаддал гаштааст ва ба фаъолияти равонии онњо, ба 
ташаккули рафтори иљтимоии онњо таъсири бевосита мерасонад. 

Сарчашмаи дигари тањдид ба манфиатњои инсон ин ба 
маќсади ѓаразнок мавриди истифода ќарор гирифтани маълумоти 
шахсии дар љои кори шањрванд мављудбуда, мебошад. Инчунин, 
афзудани имконияти ба таври пинњонї љамъ намудани маълумот 
дар бораи њаёти шахсї сарчашмаи дигари хавф мањсуб меёбад. 

Яке аз сарчашмањои хавфноки тањдид мутамарказ гардидани 
иттилоот дар дасти гурўњи кӯчаки мулкдорон, пеш аз њама, 
соњибмулки хориљї мањсуб меёбад. Тањдидњои мазкур дар шакли 
манипулятсияи афкори умум нисбати воќеоти муњими љамъиятї, 
инчунин, вайрон гардидани сутунњои маънавии љомеа тавассути 
бор кардани арзишњои бегона ифода меёбанд. Ва нињоят, 
сарчашмаи тањдиди љиддї васеъ гаштани љинояткории компютерии 
байналхалќї мебошад. Дар ин замина яке аз сарчашмањои 
хавфноки тањдид ба манфиатњои миллї дар самти иттилоот пањну 
пахши беназорати «силоњи иттилоотї» ва ба роњ мондани сабќати 
яроќнок дар ин соња ва инчунин, кўшиши амалї сохтани  
консепсияи татбиќи «љангњои иттилоотї» њисобида мешаванд.   

Таъсири њангуфти табоњкунандаи «силоњи иттилоотї» дар 
љомеаи иттилоотї назар ба он, ки мо њоло тасаввур менамоем, хеле 
ва хеле љиддї хоњад буд. Ин, махсусан, дар шароити мављудияти 
вазъи инњисории компанияњои на он ќадар зиёди мамолики љањон 
дар бозори мањсулоти иттилоотї хавфнок мебошад, ки он ба амалї 
гардидани маќсадњои сиёсї мусоидат менамояд. 

Тањдидњои «силоњи иттилоотї» ба тандурустии равонии инсон 
дар чунин намудњо зоњир мегарданд: 

-истифодаи ѓайриќонунии технологияњои иттилоотї ва 
психологї дар муайян намудани арзишњои њаётии инсон, вазъи 
психофизиологии он, хусусиятњои интелектуалї ва мотиватсионии 
одамон; 

-манипулятсияи шуури шахсї ва оммавии шањрвандон; 
-ташвиќу тарѓибе, ки меъёрњои ахлоќии ќобили ќабули умумро 

даѓалона вайрон менамояд ва инчунин, њисси бадбинї ва хасми 
иљтимої, ќавмї, миллї ва диниро ављ медињад; 
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-мањдудияти ѓайриќонунии даст доштани шањрвандон ба 
захирањои иттилоотии кушодаи ба онњо зарур, ба маводи бойгонї 
ва дигар иттилооти муњими иљтимої; 

- барќасдона иваз намудани муњтавои иттилооти муњими 
иљтимої ба шањрвандон; 

-мањдудияти ѓайриќонунии озодии виљдон ва мазњабї; 
-аз љониби  шањрвандон вайрон намудани арзишњои ахлоќї ва 

меъёрњои этикие, ки дар љомеаи тољикон ќобили ќабул мебошанд; 
-мављуд набудани механизми таъсирбахши рафъи истифодаи 

ВАО дар вайрон намудани њуќуќ ва озодињои конститутсионии 
одамон ва шањрвандон, бедор намудани њисси бадбинии синфї, 
иљтимої, ќавмї ва динї, паст намудани ќадри инсонї; 

Тањдидњо ба тандурустии љомеа дар чунин намудњо зоњир 
мегарданд: 

-аз байн бардоштани арзишњои маънавии ќобили ќабули 
оммавї дар асоси тарѓиби зўроварї, љањл ва нигилизми њуќуќї; 

-фаъолияти сектањои мазњабї, ки ѓояњои зидди меъёрњои 
ахлоќии ќобили ќабули умум ва расму оинњои шањрвандоне, ки ба 
тандурустии равонии одамон хатар дорад; 

-паст рафтани дараљаи маърифати шањрвандон, ки 
мутобиќгардии шањрвандонро ба њаёти муосир мураккаб 
мегардонад, имкониятњои рушди маънавї ва худамалисозиро паст 
менамояд ва ѓайра.  
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Андозҳо шакли асосии даромади давлатро ташкил медиҳанд ва 
ҳамчун категорияи иқтисодӣ яке аз танзимкунандаи самараноки 

равандҳои иқтисодӣ ба ҳисоб мераванд.  
Ҳисоб кардан ва пардохти саривақтии андозҳо уҳдадории 

андозсупоранда маҳсуб меёбад. Дар амалия ҳолатҳое мавҷуданд, ки 

андозсупорандагон ва агентҳои андоз аз пардохти андоз саркашӣ 
мекунанд, доир ба фаъолияти худ маълумоти нопурра ва ҳатто 
бардурӯғ ба мақомоти андоз пешниҳод мекунанд. Аз ин рӯ, мақомоти 
андоз тибқи талаботи қонунгузорӣ низоми назорати андозро ба роҳ 
мемонад.  

Ҳамасола муҳити андозбандӣ барои андозсупорандагон беҳтар 
мегардад, аммо саркашӣ намудан ё сари вақт напардохтани андоз аз 

тарафи онҳо мушоҳида карда мешавад. Ба назари мо, ба ин ҳолат 
сатҳи пасти фарҳанги андозбандӣ ва саводнокии андозии аҳолӣ низ 
таъсир мерасонад ва аммо ин на танҳо ба андозсупорандагон, балки 

ба кормандони мақомоти андоз низ вобаста аст [2]. 
Ҳамзамон, бояд қайд намуд, ки дар шароити рушди иқтисоди 

рақамӣ такмили низоми назорати андозӣ барои зиёд намудани 
даромади буҷети давлатӣ, беҳтар гардонидани муҳити соҳибкорӣ ва 

фаъолияти сармоягузории ташкилотҳо ба таври амалӣ мусоидат 
мекунад.  

Омӯзиш ва таҳқиқи илмии муаммоҳои ташкил ва пешбурди 

назорати андоз аз тарафи мақомоти андоз, хусусан дар шароити 
муосири рушди иқтисодиёт мубрам ба ҳисоб меравад. 

Мафҳуми назорати андоз аз тарафи олимон ва мутахассисони 

соҳа бо маънои васеъ ва мухтасар шарҳ дода шудааст.  
Аз рӯи ақидаи О.А. Ногина “назорати андоз ин намуди махсуси 

фаъолияти мақомоти ваколатдори давлатӣ мебошад, ки дар натиҷаи 
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он иҷрои уҳдадориҳои андозбандии шахсони тибқи қонунгузории 
андоз муқарраршуда таъмин карда мешавад” [4]. 

Ба ақидаи Е.В. Поролло, назорати андоз ин унсури муҳими 

идоракунии молияи давлатӣ ва шарти зарурии фаъолияти пурсамари 
низоми молия мебошад [5].  

Аз нигоҳи И.И. Кучеров назорати андоз ҳамчун самти муҳими 
назорати молиявӣ, ин фаъолияти субъектҳои дорои салоҳияти 
мувофиқ оид ба ташкили системаи мукаммали андоз мебошад [3]. 

Мафҳуми назорати андоз дар моддаи 22 Кодекси андози 

Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин оварда шудааст: “Назорати андоз шакли 
назорати давлатї буда, аз љониби маќомоти андоз љињати иљрои 
меъёрњои ќонунгузории андози Љумњурии Тољикистон, дигар 
ќонунњои Љумњурии Тољикистон, ки назорати иљрои онњо ба зиммаи 
маќомоти андоз вогузор шудааст, амалї карда мешавад” [1].  

Тибқи талаботи қонунгузорӣ шаклҳои зерини назорати андоз аз 
ҷониби мақомоти андоз амалӣ карда мешаванд (расми 1). 

Усулҳои назорати андоз бошад, аз ҷониби мақомоти андоз амалӣ 
карда мешаванд, ки дар ин самт дастурамалҳо қабул карда шудаанд. 

Мақомоти андоз барои санҷиши андоз усулҳои зиёдеро истифода 
мебаранд, ба монанди санҷиши ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ, таҳлили 
нишондиҳандаҳои молиявӣ, муқоиса, усули оморӣ, барӯйхатгирии 
молу мулк ва уҳдадориҳо ва ғайраҳо.  Истифодабарии усулҳои мазкур 

имконият медиҳанд, ки манбаи андозҳо муайян карда шуда, 
ҳисобукитоби пурра ва дурусти маблағи андоз санҷида шаванд.    

 
Расми 1. Шаклҳои назорати андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Дар боби 5 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба 
санҷишҳои андоз ва дигар шаклҳои назорати андоз маълумоти 
пурра оварда шудааст. Санҷишҳои андоз асосан ба ду намуд ҷудо 
мешаванд: 1) санҷиши ҳуҷҷатӣ; 2) санҷиши амалиётӣ. 

Шаклҳои 
назорати андоз

Баҳисобгирии андозсупорандагон, 

баҳисобгирии объектҳои андозбандӣ

Баќайдгирии супорандагони ААИ

Санҷишҳои андоз

Назорати камералӣ

Муоинаи хронометражӣ

Дигар шаклҳои назорат
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Дар расми 2 субъект, объект ва намудҳои санҷиши ҳуҷҷатии 
андоз оварда шудааст. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Расми 2. Хусусиятҳои санҷиши ҳуҷҷатии андоз 

Қайд кардан бамаврид аст, ки яке аз шаклҳои муҳими назорати 
андоз ва қисми таркибии низоми идоракунии хавфҳо ин назорати 
камералӣ мебошад. Назорати камералиро мақомоти андоз дар 
асоси омӯзиш ва таҳлили ҳисоботи андози андозсупоранда дар 

маҳалли ҷойгиршавии худ анҷом медиҳад. 
Доир ба баъзе ҷанбаҳои назорати камералӣ гуфтанӣ ҳастем, ки 

маълум аст, ки андозсупорандагон шаклҳои ҳисоботи молиявиро 
ба нозироти андоз пешниҳод мекунанд ва агар аниқтар иброз 

дорем, онҳо ба барномаи автоматии андоз тавозун, ҳисоботи фоида 
ва зарар, ҳисоботи гардиши воситаҳои пулӣ ва ҳисоботи 
тағйирёбии сармояи худиро сабт мекунанд. Бояд қайд кард, ки 
баъзе андозсупорандагон ҳисоботи молиявии на он қадар саҳеҳ ва 

дурустро пешниҳод мекунанд ва албатта, ин хавфи андозиро зиёд 
мегардонад. 

Дар навбати худ мақомоти андоз нишондиҳандаҳои ин 
ҳисоботро омӯхта, таҳлил ва муқоиса карда, дар ҳолати пайдо 
кардани ягон номувофиқатӣ ва ё хатоиҳо, ки ба ҳисоби дурусти 
андоз таъсир доранд, ба андозсупоранда мактуб ирсол мекунад. Ё 
бо ибораи дигар, санҷиши камералӣ гузаронида шуда, дар ҳолати 
ҷой доштани маблағи бариловаи андоз ва ё муҷозоти молиявӣ ба 

андозсупоранда санад пешниҳод мекунад.  
Ба андешаи мо, барои паст кардани хавфҳои андозӣ ҳам аз 

тарафи андозсупоранда ва ҳам мақомоти андоз тавсияҳои зерин 
пешниҳод карда мешаванд: 

1) андозсупоранда ҳисоботи молиявиро тибқи талаботи 
қонунгузории соҳаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва СБҲМ бояд таҳия 
ва пешниҳод кунад; 

Санҷиши ҳуҷҷатии андоз 

Намуд Субъектҳо Объектҳо 

ҳуҷҷатҳои аввала ва 

феҳристҳои муҳосибӣ, 

ҳисобот, смета, 

эъломия, шартномаҳо 

корхона ва муассисаҳои 

давлатӣ, ташкилоти 

тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ, 

вазорату идораҳо 

Маҷмуӣ 

Мавзуӣ 

Мутақобила 
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2) баланд бардоштани сатҳи баланди касбӣ ва салоҳиятнокии 
тартибдиҳандагони ҳисоботи молиявӣ ва кормандони мақомоти 
андоз; 

3) дар қонунгузорӣ барои роҳ додан ба ҳолатҳои таҳрифи 
ҳисоботи молиявӣ муҷозоти молиявии баланд бо овардани 

ҷузъиёти аниқи ҷойдошта, пешбинӣ карда шавад; 
4) дар амалияи ташкилотҳо аз барномаҳои махсуси 

компютерии бақайдгирии амалиёт ва воситаҳои муосири 
автоматии сабти маълумот васеъ истифода бурда шавад, ки сифати 
иттилоотро баланд мегардонад; 

5) истифода аз имкониятҳои технологияҳои иттилоотии 
муосир, автоматизатсияи маъмурикунонии андоз беҳтар гардонида 
шавад; 

6) маданияти андозсупорандагон бо истифодаи роҳу усулҳои 
гуногун баланд бардошта шавад;  

7) семинарҳои омӯзишӣ ва тренингҳо доир ба таҳияи дурусти 
ҳисоботи андозӣ ва ҳисоботи молиявӣ аз тарафи мутахассисони 
варзидаи соҳа ва кормандони андоз барои андозсупорандагон ҳар 

семоҳа гузаронида шавад ва ғ.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ МЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 
 

Уровень инновационной национальной экономики 
формируется в результате взаимодействия многих факторов, где 
ведущую роль занимает инновационный потенциал. Считается 
общепринятым, что  множественность факторов, влияющих на 
создание инновационной среды, может быть сведено к четырём 
блокам: - социально-экономическим условиям развития 
национальной экономики, инновационному потенциалу, 
человеческому  и управленческому потенциалу. 

В этом контексте авторами предложен ряд методических 
подходов по разработке интегральных показателей 
инновационного развития: нормированный интенсивный 
показатель, территориальный показатель, мировой показатель. 
Однако, сложность определения этих факторов заключается в тех 
моментах, а именно: 

- Во-первых, в их многомерности;  
- Во-вторых, в трудности нахождения значимых факторов 

воздействия; 
- В-третьих, в объективной оценке этих факторов; 
- В-четвёртых, в учёте динамики социально-экономической 

системы в связи с протекающими изменениями внешней и 
внутренней среды социально-экономической деятельности 
национальной экономики. 

Все существующие факторы инновационного развития РТ в 
условиях трансформации национальной экономики представляют 
собой экономические ресурсы, и они как структурные элементы 
участвуют во внутрихозяйственном обороте в национальной 
экономики. В этом контексте   приводится классификация 
факторов, влияющих на инновационное развитие национальной 
экономики РТ, полученная методом многокритериального деления 
на блоки,  предполагающие разделение данных факторов по 
принадлежности  к  способу воздействия на объект исследования.  
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Данная классификационная систематика связана со 
статистической  обоснованностью исследования. Наличие 
большого количества факторов социально-экономического  
развития   национальной экономики РТ целесообразно разбить по 
блокам атрибутивных признаков. Этот принцип и обобщение 
исследуемого материала позволило отобрать и сформировать 12 
(двенадцать)  факторных  признаков (см. таблицу 1). 

Данная факторная классификация осуществлена на основе 
концепции управления национальной экономикой в целом.  

Проведенное авторами исследование позволило  выявить 
ограниченность источников финансирования инновационной 
деятельности в РТ.   Несформированность рынка инновации 
усиливает  «давление»  прямо заинтересованных групп в 
сохранении конфигурации традиционной экономики, а сращивание 
их с многослойной бюрократией становится непреодолимым 
барьером на пути инновационного развития национальной 
экономики. 

В рамках следующего научного результата уточнено, что 
одним из важнейших элементов экономической безопасности в 
современных условиях повышенных рисков экономической 
деятельности  является ее инновационная  безопасность. 
Обосновано, что под инновационной безопасностью в условиях 
трансформации экономических  процессов, происходящих в 
обществе, необходимо понимать такое состояние безопасности 
экономики которое способно обеспечивать  
конкурентоспособность результатов отечественных научных 
исследований и выпускаемой продукции и посредством этого 
способствовать обеспечению устойчивого развития и эффективным 
мерам по противодействию отрицательным факторам, 
действующим на мировых глобальных рынках. Исходя из этой 
концепции, в понятие инновационной безопасности следует 
включать две взаимосвязанные и взаимодополняющие подсистемы: 
- подсистему объектов инновационной безопасности: наука и 
кадры, техника и технология, продукция и услуги, реализация и 
коммерческое использование и обслуживающую подсистему: 
инвестиции, управление (менеджмент), маркетинг, то есть элементы 
инновационного потенциала. 

                                                                                                 Таблица 1. 
Факторы влияния на уровень инновационного развития, разбитые 

по социально-экономическим группам 

Группы факторов Показатели 

Демографические 
Средняя продолжительность жизни  населения; 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 
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ожидаемая продолжительность жизни городского 
населения и сельского населения; коэффициент 
смертности; численность молодёжи трудоспособного 
возраста; численность населения в трудоспособном 
возрасте; численность пенсионеров; численность 
мужчин; численность женщин; коэффициент 
демографической нагрузки и коэффициент 
рождаемости.  

Экономические 

ВВП на душу населения; объёмы промышленного 
производства; ввод в действие основных фондов; индекс 
промышленного производства; удельный вес 
промышленной продукции; индекс физического объёма 
оборота розничной торговли; валовая прибыль 
экономики; степень износа основных фондов. 

Финансовые 

Валовой национальной располагаемый доход; 
национальной доход на душу населения; бюджетные  
расходы; консолидированный национально бюджет; 
чистая прибыль инновации; текущие и  капитальные 
трансферты. 

Трудовые 

Численность экономически активного населения; 
среднегодовая численность мужчин и женщин, занятых в 
экономике; численность безработных; коэффициенты 
потенциального замещения и «пенсионной нагрузки»; 
коэффициент напряжённости на рынке труда и 
вакантности. 

Социальные 

Индекс потребительских цен; среднемесячная зарплата 
населения; среднедушевой доход населения; доля 
населения с доходом ниже прожиточного минимума; 
число пенсионеров и инвалидов; число детей в домах 
ребёнка; нагрузка на одного социального работник; 
среднемесячный размер льготных выплат. 

Инвестиционные 

Инвестиции в основной капитал; доля инвестиций в 
основной капитал промышленного производства и  на 
душу населения; доля государственных  и частных 
инвестиций в основной капитал; доля иностранных 
инвестиций; доля инвестиций в нематериальные активы 
и портфельные инвестиции; доля инвестиций в 
нефинансовые активы и в инновации. 

Уровень жизни 
     населения 

Индекс развития человеческого капитал; индекс уровня 
образования; индекс реального ВВП на душу населения; 
личные доходы и реальные располагаемые доходы 
населения; среднедушевые денежные доходы населения; 
реальные располагаемые доходы домашних хозяйств; 
коэффициенты Джини, Гатева и Салаи. 

Образовательные 

 Уровень образования населения;  число студентов 
высших учебных заведений на 10000 человек населения; 
число дошкольных учреждений; численность учащихся 
дневных образовательных учреждений; уровень 
образования предпринимателей; коэффициент 



239 

переподготовки специалистов. 

Инновационные 

Затраты организаций на технологические инновации; 
удельный вес инновационной продукции в общем объёме 
продукции; доля инновационных предприятий; доля 
инноваций малых предприятий; эффективность 
инновационных разработок; коэффициент 
инновационного развития. 

Экологические 
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ; инвестиции 
в основной капитал по охране окружающей среды;  
затраты на экологические мероприятия. 

Жилищные 

Общая площадь жилья (жилищный фонд); площадь 
жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя; 
удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда; 
число семей, получивших жильё и улучшивших 
жилищные условия; объёмы строительно-монтажных 
работ; темпы развития жилищного строительства.  

Природные 

Земельные ресурсы, приходящиеся на одного человека; 
лесные ресурсы, приходящиеся на одного человека; 
водные ресурсы, приходящиеся на одного человека; 
удельный вес природных ископаемых, приходящихся на 
одного человека; урожайность в растениеводстве.  

 
Возрастающая зависимость развития национальной 

экономики от параметров инновационного развития, с одной 
стороны, и неуклонное движение в сторону повышения роли 
экономического обеспечения национальной безопасности, с другой 
стороны, усиливают значение инновационной составляющей в 
развитии национальной экономики. На наш взгляд, сегодня 
требуется вычленение и более глубокая детализация 
инновационного фактора в общей концепции национальной 
безопасности, возможно, вплоть до разработки собственной 
концепции инновационной безопасности государства. 

Как известно, на сегодня концептуальная проработка 
проблемы инновационной безопасности находится в 
незавершенной и достаточно неопределенной стадии. Это связано, 
наряду с прочим, и с недоработкой проблем «баланса сил», 
симметрий и асимметрий в области технологической 
взаимозависимости государств, недостаточным поиском выработки 
(определения) оптимального соотношения автарктичности 
развития и встроенности в систему международного разделения 
труда11. 

Исследования, посвященные проблемам экономической 
безопасности постсоветского пространства (включая и РТ), ведутся 

                                                           
11 Панкова Л.В. Инновационная составляющая военной экономики США.-Москва..-
ИМЭМО-РАН,-2006.-С.35 
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уже на протяжении 20 лет. За это время сформировались научные 
направления, разработана методология изучения экономической 
безопасности, практически сложились понятийный аппарат и 
структура категории «экономическая безопасность» на макро-и 
микроуровне. Единственное, в чем пока не сходятся во мнении 
ученые, - это в соподчиненности понятий между собой и иерархии 
видов безопасности. На уровне национального хозяйства выделяют 
обычно военную, экономическую, продовольственную, 
экологическую, научно-техническую, технологическую, 
социальную, демографическую, транспортную и другие виды 
безопасности.  

В настоящее время для национальной экономики становится 
первоочередной безопасность инновационная. Отметим, что 
многие специалисты не принимают ее во внимание или 
отождествляют с научно-технической или технологической 
безопасностью. Ряд авторов рассматривают лишь научно-
техническую безопасность, которая формируется как совокупность 
условий в научной и технической сферах, которые обеспечивают 
выполнение требований национальной и, в первую очередь, 
экономической безопасности. 

 
Источник: разработано автором 

 
Рисунок 1. Классификация видов экономической безопасности 

 
Другие трактуют инновационную безопасность в широком 

смысле как безопасность государства в промышленности, научно-
технической и инновационной сферах экономики, т.е. состояние, 
процесс и систему. В вертикальном разрезе инновационная 
безопасность может быть представлена как макроинновационная, 
региональная, ассоциативно-корпоративная и 
микроинновационная безопасность. Третья группа авторов 
выдвигает на первый план инвестиционную безопасность как 
подсистему экономической безопасности, обеспечивающую 
уровень надежности и безопасности инновационных процессов, 
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особенно на региональном уровне. При этом необходимость 
обеспечивать безопасность в инновационной сфере учеными не 
отрицается, а наоборот, в условиях устойчивого развития 
экономики подчеркивается. Отсюда возникает следующие вопросы: 
- во-первых, является ли инновационная безопасность составным 
элементом экономической безопасности; во-вторых, что входит в 
понятие инновационной безопасности? 

Как известно, под экономической безопасностью понимается 
такое состояние национальной экономики, которое обеспечивает 
стабильное и независимое развитие страны, защищенность от 
внутренних и внешних угроз и противодействие влиянию 
негативных факторов. Принимая во внимание, что инновационный 
цикл в самом общем смысле отражает состояние науки, техники и 
технологии, производства и рынка, а сами инновации являются 
средством достижения высокой конкурентоспособности экономики, 
следует трактовать инновационную безопасность как составную 
часть экономической безопасности. В Республике Таджикистан 
расходы на науку из госбюджета РТ находятся в постоянно 
возрастающей динамике. 

Исходя из этих же соображений в понятие инновационной 
безопасности следует включать две взаимосвязанные и 
взаимодополняющие подсистемы: 

• подсистему объектов инновационной безопасности: наука и 
кадры, техника и технология, продукция и услуги, реализация и 
коммерческое использование; 

• обслуживающую подсистему: инвестиции, управление 
(менеджмент), маркетинг. 

Понятно, что, судя по перечисленным составляющим, 
категория инновационной безопасности является комплексной и 
должна рассматриваться как система. В то же время вполне 
допустимо анализировать каждый компонент в отдельности (как 
составляющий элемент). На наш взгляд, под инновационной 
безопасностью следует понимать такое состояние защищенности 
экономики, которое обеспечивало бы конкурентоспособность 
результатов НИОКР и выпускаемой продукции на отечественном и 
мировом рынках, способность экономики обеспечивать устойчивое 
развитие и противодействовать негативным факторам, имеющим 
место на глобальных рынках. 

Таким образом, анализ оценки влияния инновационного 
потенциала  на социально-экономическое развитие, предопределяет 
первостепенную роль процессов управления формированием  
инновационного потенциала  в становлении национальной 
инновационной системы Республики Таджикистан.  
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ПРИЧИНА  

ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Сегодня очевидно, что началась очередная трансформация 

системы экономических отношений во всем мире. Специалисты в 

области теории переходной экономики выделяют такие признаки 

трансформации, как изменение качественных характеристик системы, 

элементные и структурные деформации, смена отдельных параметров 

экономической системы (направление, темпы, интенсивность, 

длительность и т.п.) [1, с. 496]. Все эти признаки на данный момент в 

той или иной мере присущи всем экономикам мира. 

Вместе с тем все еще не до конца очевидно, к каким последствиям 

приведет цифровизация экономики и как эти последствия отразятся на 

неэкономических, но связанных с экономикой сферах жизни 

государства и общества.  

В науке сложилась устойчивая концепция, согласно которой 

цифровизация экономики означает развитие и прогресс, внедрение 

инновационных методов хозяйствования, возникновение новых 
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возможностей. На первый взгляд подобная концепция подтверждается 

большим числом статистических данных (таблица 1). 

Таблица 1.  

Соотношение Индекса благоприятности условий для 

цифровизации с уровнем процветания и ВВП  

отдельных стран мира 
Страна  Индекс 

благоприятности 

условий для 

цифровизации 

Доход на душу 

населения в 

долл. США 

Рейтинг стран 

мира по уровню 

процветания 

США 88 - 77,5 

Германия 76 48 520 81,1 

Китай 73 10 410 61,5 

Сингапур 72 59 590 79,5 

Гонконг 72 50 840 78,4 

Япония 71 41 690 77,3 

Швейцария 69 - 83,3 

Южная Корея 67 33 720 73,4 

Франция 67 42 400 76,5 

Канада 65 46 370 79,8 

Италия 59 34 460 71,8 

Чехия 58 22 000 73,1 

Малайзия 55 11 200 67,5 

Венгрия 53 16 140 66,1 

Литва 53 18 990 70,2 

Катар 52 63 410 66,5 

Таиланд 52 7 260 60.4 

Россия 52 11 260 58,0 

Кипр 52 27 710 70,3 

Чили 50 15 010 68,4 
Источник: Страны с благоприятными условиями для цифровизации оказались 

более устойчивыми к экономическому шоку, вызванному пандемией Covid-19. URL: 

https://www.eulerhermes.com/ru_RU/latest-news/ehru_tsifrovizatsia_pri_covid19.html 

(Дата обращения: 02.10.2021); Рейтинг стран мира по уровню валового 

национального дохода на душу населения / Гуманитарный портал: Исследования 

[Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 2006–2021 (последняя 

редакция: 22.03.2021). URL: https://gtmarket.ru/ratings/gross-national-income-ranking 

(Дата обращения: 02.10.2021); Рейтинг стран мира по уровню процветания / 

Гуманитарный портал: Исследования [Электронный ресурс] // Центр 

гуманитарных технологий, 2006–2021 (последняя редакция: 10.03.2021). URL: 

https://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index (Дата обращения: 02.10.2021). 

 

Хотя в таблице 1 можно наблюдать отдельные исключения, в 

целом достаточно четко прослеживается зависимость уровня богатства 

страны и  уровня цифровизации экономики. 
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Однако, на наш взгляд, в рамках подобного подхода нарушены 

причинно-следственные связи, то есть не сама цифровизация является 

причиной прогресса, а напротив, определенный уровень прогресса 

выступает необходимым условием цифровизации. Если взглянуть на 

данный вопрос под таким углом, то все цифравизационные процессы в 

полной мере уложатся в рамки теории переходной экономики, а сама 

цифровизация может быть названа причиной начала нового этапа 

экономической трансформации. 

При этом, как и на предыдущих этапах трансформации мировой 

хозяйственной системы, изменения происходят в разных государствах 

не одновременно, а по мере готовности экономик этих государств к 

такому переходу. На этом фоне естественным становится отставание 

отдельных государств, особенно тех, в которых еще не завершился 

предыдущий этап трансформации. 

Специалисты в области теории трансформационной экономики 

отмечают, что экономическая трансформация – это «общественный 

процесс, который не может быть завершен, если страна не создаст 

экономические институты, не воспитает общественное поведение и не 

будет следовать подходам, благоприятным для экономического 

развития» [2, с.19]. 

Учитывая сказанное, можно сделать следующие предположения о 

перспективах цифровой трансформации мирового хозяйства: 

1. Увеличится разрыв между наиболее и наименее развитыми 

экономиками мира, так как последним потребуются ресурсы, прежде 

всего финансовые, для внедрения новых цифровых технологий. 

2. Возрастет стоимость человеческого капитала из-за 

необходимости получения высококвалифицированными специалистами  

дополнительных навыков, что будет служить добавочным 

препятствием для слаборазвитых стран на пути цифровой 

трансформации. 

3. В условиях всеобщей цифровизации развитые страны будут 

заинтересованы в присоединении отстающих стран к мировому 

цифровому пространству и начнут выделять финансирование в форме 

кредитов и грантов для внедрения цифровых технологий. Однако 

данный процесс будет затруднен ввиду необходимости параллельной 

ликвидации цифровой  безграмотности их населения. 

4. Попытки отдельных стран провести принудительную 

цифровизацию при неготовности экономики и при отсутствии 

необходимых институтов приведут к последствиям, аналогичным 

последствиям шоковой трансформации и резкого перехода к рыночным 

отношениям постсоветских стран. 
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В связи с этим для Республики Таджикистан оптимальным путем 

дальнейшего развития является обеспечение постепенной смены форм 

и условий хозяйствования. На текущем этапе необходима разработка 

стратегии внедрения институтов цифровой экономики в национальную 

хозяйственную систему и формирование законодательной и 

технической основы для экономической трансформации. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССОВ ЭКОНОМИКИ НА ТРУДОВУЮ МИГРАЦИЮ 
 

Сегодня мы становимся свидетелями беспрецедентного 
развития цифровых технологий и их воздействия на экономический 
рост, государственное управление, качество услуг, способы ведения 
бизнеса и образ жизни людей. В современном мире существуют 
различного рода деятельности, связанных с электронной 
коммерцией, в которую входят: сервисы по предоставлению 
онлайн-услуг, интернет-магазины, информационные сайты, 
зарабатывающие на рекламе, и прочие виды. Если так, то к 
цифровой экономике можно причислить практически любые 
способы заработка в сети Интернет. С другой позиции «цифровая 
экономика» - экономика, основанная на новых методах 
генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также 
цифровых компьютерных технологий. Стержневыми технологиями 
цифровой экономики являются большие данные (сами данные и 
методы работы с ними), искусственный интеллект, вычисления, 
квантовые технологии, робототехника, виртуальная реальность и 
др. На сегодняшний день цифровая экономика представляет 
приоритетное направление для любой страны. Создаются 
государственные программы развития цифровизации, ставятся 
задачи совершенствования правового регулирования и 
безопасности, оценивается уровень владения современными 
технологиями посредством индексов цифровой грамотности. 
Цифровизация процессов экономики охватывает все сферы жизни, 
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в том числе и миграционные процессы, и способна дать огромные 
преимущества государственным и муниципальным органам 
управления, гражданам, большому и малому бизнесу и всему 
мировому сообществу. Глобализация и цифровизация 
экономических процессов в мире значительно повлияли на 
мобильность населения и в особенности трудовой миграции.  

По различным оценкам мирового научно-исследовательского 
сообщества, межстрановых мигрантов насчитывается более 200 млн 
человек. На протяжении последних 10 лет число иностранных 
граждан, въехавших на территорию РФ, ежегодно достигает 
показателя более 10 млн человек, из которых одна треть 
приходится на среднеазиатские страны, в том числе и Республике 
Таджикистан [2,31]. При этом преимущественно преобладает 
возрастная категория от 18 до 29 лет – более 55%, практически 
незнакомая с российскими культурно-историческими ценностями и 
имеющие низкий уровень знания русского языка. На современном 
этапе очень важно, чтобы процесс адаптации и интеграции 
мигрантов сопровождался четким пониманием того, кто 
предоставляет государственные услуги по их приему, регистрации, 
выдаче официальных документов и т.д., что требует постоянного 
совершенствования и создания новых форм взаимодействия с 
мигрантами.  

С этой целью необходимо расширять рамки международного 
сотрудничества в сфере трудовой миграции, постоянно 
совершенствовать деятельность органов государственной власти в 
вопросах регулирования миграционных процессов, защиты прав и 
интересов трудовых мигрантов, обучения их детей и расширения 
разъяснительной работы по оформлению временного пребывания 
трудовых мигрантов в России.  

Надо отметит что, сегодня в Российской Федерации для 
трудовой миграции, в современных условиях цифровой экономики 
созданы электронные информационные ресурсы с мобильными 
приложениями.  Мобильные приложения дают такие возможности 
мигрантам, как: 

 - экстренно связаться с полицией и оперативно – с ближайшим 
отделом полиции и узнать его адрес;  

- осведомиться о штрафах за нарушение правил дорожного 
движения и правонарушениях. Через мобильное приложение 
мигранты могут получить ответ на вопросы, которые можно задать 
через форму обратной связи и непосредственно по почте. 

Не выходя из дома, мигрант может проверить статус 
готовности разрешения на временное проживание или вида на 
жительство; - проверка срока действия патента. Также, 
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дистанционно узнать срок действия своего патента, всего лишь 
заполнив необходимую форму; - узнать статус заявления на патент.  

Мобильное приложение поможет мигранту в поиске вакансий 
и выборе оптимального для проживания и трудоустройства 

региона России и даст возможность:  выполнить поиск работы с 
учетом пожеланий и требований, в том числе по наименованию 

вакансии, уровню заработной платы, опыту работы;  найти 
ближайшую к месту проживания вакансию, ознакомиться с 
предложениями по аренде/продаже жилья рядом с понравившимся 

местом работы;  создать, отредактировать или обновить резюме;  

отправить отклик на понравившиеся вакансии;  просмотреть 

приглашения на собеседования от работодателей;  оценить 
уровень жизни в интересующем регионе по основным показателям, 
таким, как доступность жилья и социальных объектов, средняя 

заработная плата;  получить информацию об инвестиционных 
проектах и региональных программах содействия занятости 

населения;  ознакомиться со статистикой по рынку труда в разрезе 

регионов;  найти ближайший центр занятости, получить 

контактную информацию о нем;  эффективный поиск вакансий по 
обширной базе позволит быстро найти работу в любом регионе 
страны [3]. 

В целом, можно сказать, что цифровизация процессов 
экономики способствует быстрой адаптации и интеграции 
трудовых мигрантов на территории принимающей страны;  

 оказание правовой поддержки мигрантам, пребывающим и 
находящимся на территории принимающей страны;  

 формирование в сознании общества положительного образа 
мигранта;  

 подготовка предложений в соответствующие органы для 
изменений законодательства, направленных на улучшение 
правового и социального положения мигрантов;  

 содействие в трудоустройстве мигрантов;  

 содействие в сохранении традиционных культурных 
ценностей и исторических традиций мигрантов.  

 создание тесных связей с другими странами, в целях обмена 
опытом и укрепления совместных усилий в решении глобальных 
проблем миграции. 
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ИМКОНИЯТЊОИ ИЌТИСОДИ 
РАЌАМЇ ДАР МУЌОВИМАТ БО КОРРУПСИЯ 

ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОН 
 
Дар солњои охир рушд бахшидани иќтисоди раќамї ба яке аз 

њадафњои муњимми Њукумати Љумњурии Тољикистон табдил ёфтааст. 
Таљрибаи кишварњои пешрафта баёнгари он аст, ки дар шароити 
рушди технологияи раќамї мо метавонем дар бењбудбахшии соњањои 
дигари њаёти љамъиятї аз имкониятњои он истифода намоем. 
Хусусан, пайдоиши мафњумњои наве чун «њукумати электронї» ва 
«иќтисоди раќамї» аз истифода шудани имкониятњои технологияњои 
муосир дар рушди соњањои мухталиф дарак медињад. 

Лозим ба ёдоварист, ки дар шароити имрўзаи Тољикистон рушди 
иќтисоди раќамї аз бисёр љињат муњим аст. Аз он љумла, истифодаи 
зарфиятњои иќтисоди раќамї барои муќовимат бо зуњуроти 
номатлуби коррупсионї дар кишвари мо муњим мебошад. Масъалаи 
истифода намудан аз имкониятњои иќтисоди раќамї дар самти 
муќовимат бо коррупсия дар сиёсати амалии Љумњурии Тољикистон 
махсусан дарљ ёфтааст. 

Барои мисол дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2030 назорати идоракунї ва 
молиявии зиддикоррупсионї дар асоси љорї намудани технологияи 
муосири иттилоотї дар њамаи сатњњои идоракунї њамчун њадафи 
муњим дониста шудааст [1]. 

Дар Стратегияи давлатии муќовимат бо коррупсия дар 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 низ љорї намудани 
технологияњои инноватсионї дар фаъолияти маќомоти иљроияи 
марказї ва мањаллии њокимияти давлатї њамчун чорабинии муњим 
зикр ёфтааст [2]. Инчунин, дар самти такмил додани раванди тањлили 
имкониятњои мављудаи минтаќањо ва корхонањои фаъолияткунанда, 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11192559
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ояндабинии манбаъњои воќеии андоз, пешгирї кардани афзоиши 
баќияи ќарзи андозњо, љорї намудани технологияњои раќамї ва ба ин 
васила кам кардани таъсири омили инсонї дар Стратегияи давлатии 
муќовимат бо коррупсия дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то 
соли 2030 муњим дониста шудааст [2]. Дар њуљљати мазкур дар навбати 
худ барои истифодаи самараноку маќсадноки маблағњои грантї 
роњандозии низоми пешќадами хариди электронї пешбинї шудааст. 
Махсусан, зикр карда шудааст, ки бо татбиќи ин иќдом омилњои ба 
коррупсия мусоидаткунанда, аз љумла дахолати беасос ва барзиёди 
инсонї ба љараёни озмунњои дар доираи лоињањои сармоягузорї 
баргузоршаванда бартараф хоњад гардид [2].  

Дар сиёсати амалии Тољикистон љорї намудани усулњои нави 
хариди давлатї, ки тавонанд дар рушди раќобат, коњиш додани 
эњтимолияти сар задани њуќуќвайронкунињои ба коррупсия 
алоќаманд, истифодаи самараноки маблағњои давлатї сањмгузор 
бошанд, муњим арзёбӣ мегардад. Дар Стратегияи нави муќовимат бо 
коррупсия зарурати истифода аз усули «ауксиони бебозгашти 
электронї» зикр ёфтааст, ки имкон медињад, давлат дар самти 
муќовимат ба коррупсия ба натиљањои назаррас ноил гардад [2]. 

Рушди иќтисоди раќамї дар самти муќовимат бо коррупсия 
метавонад аз якчанд љињат муњим бошад. Дар шароити имрўза 
иќтисодиёти раќамї чун василаи муњимми муќовимат бо унсурњои 
коррупсионї шинохта шудааст. Пеш аз њама имкониятњои иќтисоди 
раќамї, хусусан пардохти электронї дар шароити имрўза механизми 
самараноки љамъоварии молиёти давлатї, хариди давлатї ва њама 
гуна пардохти дигар шудаанд. 

Муњаќќиќони зиёде зарфиятњои таъсиргузори њукумати 
электрониро дар паст намудани сатњи коррупсия зикр намудаанд. Аз 
он љумла, муњаќќиќон Бањатнагар, Апикул [6], Андерсен [4] ва 
дигарон њукумати электрониро дар муќовимат бо коррупсия муњим 
медонанд. Муњаќќиќ Бертор ба чунин хулосањои назариявї 
расидаанд, ки амалї намудани њукумати электронї шаффофиятро 
бењтар ва амали зиддикоррупсиониро мустањкам менамояд [5]. 
Муњаќќиќи тољик Шарифзода М. низ таќвият бахшидани иќтисоди 
раќамї ва шаффоф намудани њама гуна мубодилоти молиявиро барои 
пешгирии пинњонкорињои молиявї ва дигар амалиётњои хосияти 
коррупсионидошта муњим медонад [3, 43].    

Яке аз имкониятњои иќтисодиёти раќамї ин бунёди чунин 
шабакањои иттилоотии электронї мебошад, ки дар он њама гуна 
иттилоотро перомуни хариду фурўши давлатї љойгир кардан мумкин 
аст. Ё худ дар шароити имрўза тавассути технологияњои раќамї 
чунин базаеро ташкил намудан мумкин аст, ки дар он њама гуна 
иттилоотро перомуни андоз ва дигар намуди пардохти давлатї, 
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њамчунин харљњои давлатї љойгир кардан имкон дорад. Дар шароити 
Тољикистон то ба имрўз баъзе иќдомњо дар ин самт амалї карда 
шудаанд. Хусусан, бароњмонии бонкдории мобилї яке аз чунин 
иќдомњо аст, ки тавассути он шањрвандон пардохтњои мухталифро 
месупоранд ва бо паёмак огоњ карда мешаванд, ки пардохти 
анљомшуда ба суратњисоби зарурї расидаанд. Ин навъи иќдомњо то 
дараљаи муайян таъсири омили инсониро дар раванди пардохтњои 
давлатї паст намудааст. Зарур мешуморем, ки дар оянда низ базањои 
фарогири иттилоотї барои љамъоварии пардохти мухталифи 
давлатї, хариди давлатї ва њамчунин, харљњои давлатї ташкил ва ба 
роњ монда шавад, то имкони дастрасї ва тањлили иттилооти заруриро 
ба миён оварад ва масъулияти кормандони соњаи молиёти давлатиро 
боло барад. 

Дар шароити Тољикистон низоми муосири хариди электронї аз 
соли 2019 роњандозї шудааст. Дар доираи ин иќдом њамгироии 
низомњои иттилоотии Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон, 
Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Бонки 
давлатии амонатгузории Љумњурии Тољикистон «Амонатбонк» ба 
роњ монда шудааст, ки ба пешгирии омилњои бавуљудоварандаи 
коррупсия ва содагардонии расмиёт тавассути онлайн-баќайдгирии 
молрасонњо ва пудратчиён бо услуби «як равзана», тасдиќи 
электронии мављуд набудани ќарзи андоз, ирсоли электронии дархост 
барои баргузории озмунњо ва пардохти њаќќи иштирок дар озмунњо 
мусоидат намудааст [2]. Чуноне  ки таљрибаи Тољикистон то ба имрўз 
нишон медињад, истифодаи зарфиятњои иќтисоди раќамї дар самти 
пешгирї ва муќовимат бо коррупсия мусоидат намуда истодааст. 

Дар наќшаи чорабинињои амалисозии Стратегияи нави 
зиддикоррупсионї тўли солњои 2021-2025 Агентии хариди давлатии 
мол, кор ва хизматрасонї ва инчунин, Кумитаи давлатии 
сармоягузорї ва идораи амволи давлатї вазифадор карда шудаанд, 
ки перомуни васеъ намудани доираи хизматрасонињои давлатї дар 
шакли электронї ва содагардонии барасмиятдарории амалиётњо 
чорањои заруриро амалї намоянд.  

Истифода аз зарфиятњои иќтисодиёти раќамї дар самти 
муќовимат бо коррупсия хусусан, дар он љињатњо ба назар мерасад, ки 
шаффофияти гардиши маблаѓњо, њисоботдињандагї, дастрасї ба 
иттилоот ва фаврияти иљрои амалњои молиявиро боло мебарад. 
Хусусан, имкони фаврии иљрои амалиётњои молиявї ба шањрвандон 
имкон медињад, ки њангоми муќаррар намудани љарима ва дигар 
навъи пардохт бо осонї онро бисупоранд, ки чунин њолат боиси 
худдории онњо аз амали коррупсионї  пешнињоди пора мегардад. 
Раќамикунонии иќтисодиёт ба онњо имкон медињад, ки њама гуна 
пардохтро дар сурати ба таври физикї њозир нашудан ба бонкњо ва 



251 

дигар маќомоти дахлдор ба таври электронї бисупоранд. Асосан дар 
чунин њолат пардохти њар гуна љарима ва пардохт аз харљи 
бемавриди вақт ва ќоѓазбозии зиёд орї мегардад. Дар сурати 
набудани чунин имконият ва љой доштани талаботи зиёди маъмурї, 
њамчунин харљи вақт эњтимоли  сар задани амали коррупсионї ба 
миён меояд.       

Тавассути имконияти технологияи раќамї њукумат ва маќомоти 
давлатї ба таври васеъ метавонанд иттилооти зиёдеро перомуни 
молиёти давлатї, хусусан љамъоварї ва харљи он ба мардум 
пешнињод кунанд. Фаъолони љомеаи шањрвандї бо осонї метавонанд 
ба маводи зарурии молиявї дастрасї пайдо намуда бошанд, ки 
албатта ба шаффофияти молиёти давлатї ва масъулиятшиносии 
хизматчиёни давлатии сатњи мухталифи Тољикистон мусоидат 
менамояд.  

Љињати дигари иќтисоди раќамї дар соњаи бонкдорї, ки ба 
пешгирии коррупсия мусоидат мекунад, ин имкони ѓайринаќдии 
гардиши пул ва маблаѓњо мебошад. Чунин њолат имконияти 
истифодаи пули наќд ва ё ѓайримаќсаднок истифода намудани онро 
аз байн мебарад. Дар чунин сурат назорати осони гардиши маблаѓ 
низ имконпазир мегардад. Дар њар сурат гардиши наќдии маблаѓњо 
на дар њама сурат аз хатари коррупсия эмин буда метавонад. 

Зарфияти дигари зиддикоррупсионии иќтисоди раќамї ин рафъ 
намудани имкони пинњон намудани фоидаи воќеии корхонањои 
мухталиф ва њамчунин, муњосиботи пинњонї мебошад. Дар сурати 
љорї намудани баќайдгирии раќамї ва ворид кардани равзанаи ягона 
дар гузаргоњи гумрукї таъсири омили инсонї дар ин раванд кам 
мегардад. Ин љињат имкон медињад, ки баќайдгирї ва иљрои пардохти 
давлатї сари ваќт сурат бигирад, ки он тавассути технологияи раќамї 
ба амал оварда мешавад. Дар сурати истифодаи технологияи раќамї 
корхонањо ва марказњои тиљоратї наметавонанд, ки фоидаи воќеии 
ба даст овардаи худро пинњон намоянд. Зарфиятњои иќтисоди раќамї 
имкон медињад, ки њисоби воќеї ва сариваќтии гардиши маблаѓњо 
сурат гирад ва дар заминаи он пардохти бевосита ба анљом расида 
бошанд. Хусусан омўзиши таљрибаи кишварњои дигар дар самти 
истифодаи технологияи раќамї муњим мебошад, зеро дар кишварњои 
пешрафта лоињањои мухталиф дар рушди иќтисоди раќамї амалї 
намуда мешаванд. Барои тањкими минбаъдаи наќши иќтисоди раќамї 
дар муќовимат бо коррупсия дар шароити Тољикистон амалї 
намудани якчанд тавсияњоро зарур мешуморем:  

- омўзиши минбаъдаи зарфиятњои технологияњои иттилоотї ва 
хусусан, иќтисоди раќамї дар самти муќовимат бо коррупсия дар 
Тољикистон;  
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- тањия намудан ва амалї кардани лоињањои нав дар самти 
раќамї гардонидани раванди идоранамої дар корхона ва 
муассисањои мухталифи давлативу љамъиятї, хусусан дар самти 
хариди давлатї;  

- омўзиши таљрибаи кишварњои пешрафта дар самти истифода аз 
имкониятњои иќтисоди раќамї;  

- амалї намудани корњои фањмондадињї миёни ањолї ва 
хизматчиёни давлатї оид ба зарурати рушди иќтисоди раќамї ва 
муњиммияти он дар самти муќовимат бо коррупсия.      
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 
Экономические достижения каждой отдельной территориально-

пространственной административной единицы зависят от 

эффективного функционирования его производственной сферы.  

В современных условиях, где очевидным является переход к 

инновационному типу развития, углубление глобализации, усиление 
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международной конкуренции для того, чтобы обеспечить развитие, 

необходимы инвестиции. Практика развития национального хозяйства 

в годы суверенитета показала, что в каждом регионе имеется ряд 

отдельных проблем, которые в теоретическом осмыслении и в 

практической реализации требуют всестороннего обоснования.  

С этой позиции, в первую очередь, рассмотрим теоретические 

аспекты исследуемых в данной диссертации экономических категорий 

и терминов. В годы рыночных реформ наряду с новыми 

экономическими категориями, таких как менеджмент, бизнес, 

предпринимательство, биржа, маркетинг и многими другими, термины 

«инвестиционный климат», «инвестиционный потенциал» и 

«инвестиционный имидж» вошли в наш словарный обиход и стали 

часто употребляемыми. Известно, что ранее, в годы господства 

командно-административной экономики, вместо инвестиции обычно 

употреблялось понятие капитальное вложение. Об их отличии и 

единстве в экономической литературе написано достаточно много. В 

экономической науке, социально-экономическое содержание 

инвестиций истолкованы с разных позиций, что определяет 

многообразность трактовки инвестиций. В отечественной практике 

становление рыночных отношений, можно сказать, находится на 

ранней стадии, поэтому более четкое осознание экономических 

терминов и понятий, связанными с инвестициями, как «климат», 

«потенциал», «имидж» является целесообразным. Действительно, во 

избежание ошибок в определении контуров исследования, в первую 

очередь, необходимо знать содержание предмета исследования, в 

нашем случае понятия «инвестиционного климата». Что касается, 

самого понятия инвестиций, здесь на ней не будем останавливаться, 

поскольку эта область экономических исследований достаточно 

обширна, требующая отдельного комплексного изучения. Но, несмотря 

на это, считаем, что здесь целесообразно в двух словах следует внести 

ясность в содержание «инвестиций». Хотелось бы подчеркнуть, что, 

осознавая социально-экономическое значение инвестиции, в целях её 

активизации в Таджикистане были разработаны и приняты 

необходимые законодательно-правовые нормативные акты. В 

частности, в первые годы реализации рыночных реформ, чтобы 

обеспечить правовую основу инвестиционной деятельности субъектов 

экономики, в Республике Таджикистан впервые закон об инвестициях 

был принят 10 марта 1992 года. 

В дальнейшем этот закон пересматривался в аспекте 

совершенствования. Например, 12 мая 2007г. в Республике 

Таджикистан был принят новый законодательный акт, регулирующий 

инвестиционные правоотношения в Республике Таджикистан – Закон 
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Республики Таджикистан «Об инвестициях» (от 12 мая 2007 г. Ахбори 

Маджлиси Оли РТ 2007г. № 5). Этот закон в отличие от предыдущего 

регулировал все виды инвестиций, как отечественные, так и 

иностранные. В целом, в этих законах дано четкое определение понятие 

инвестиций. В частности в Законе Республики Таджикистан «Об 

инвестициях» говорится, что «инвестиция - все виды права на 

имущество (кроме имущества личного пользования или связанного с 

деятельностью по продаже товаров без их переработки), включая 

денежные средства, ценные бумаги, производственно-технологическое 

оборудование и результаты интеллектуальной деятельности, 

принадлежащие инвестору на основе права собственности и 

вкладываемые им в объекты инвестиционной деятельности в целях 

получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого 

результата». 

В целом, чрезвычайная важность инвестиций вынудила не только 

зарубежных, но и отечественных учёных, экономистов и практиков по-

новому, с точки зрения развития рыночных отношений подойти к 

проблеме инвестиций в национальной экономике. В новом подходе в 

системе экономических отношений важное место принадлежит 

созданию благоприятного инвестиционного климата, поскольку оно 

выступает первичным базисом дальнейших развитий инвестиционной 

активности всех субъектов экономики. 

В экономической литературе признается, что в мировой практике 

исследование инвестиционного климата началось в основном недавно, 

с конца 60-х годов XX века и было произведено методом экспертных 

оценок. 

Что касается стран постсоциалистического пространства, этот 

процесс берет свою точку отсчёта с прекращения существования 

командно-административной формы хозяйствования и приобретения 

суверенитета. В экономической печати этих стран появились много 

работ посвященных определению сущности инвестиционного климата. 

Однако, её понятие со стороны учёных экономистов трактуется по-

разному, то есть не существует однозначно единого понятия. Здесь 

приведём некоторые наиболее распространённые в странах 

постсоветского периода трактовки инвестиционного климата. 

В одном из них пишется, что «инвестиционный климат – это 

совокупность правовых, экономических, политических и социальных 

факторов, определяющих привлекательность государства для 

зарубежных инвестиций». 

Следующая трактовка: «инвестиционный климат – это среда, в 

которой работает капитал, а также, комплекс объективных условий 

инвестирования, включающий как экономические, так и политические, 
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социальные компоненты, в том числе природные ресурсы, рабочую 

силу, законодательство и так далее». 

Другая трактовка: «инвестиционный климат – это совокупность 

сложившихся в какой-либо стране политических, социально-

культурных, финансово-экономических и правовых условий, 

определяющих качество предпринимательской инфраструктуры, 

эффективность инвестирования и степень возможных рисков при 

вложении капитала». 

Каждое приведённое выше определение инвестиционного климата 

с определенной точки зрения можно считать верным, однако в них 

можно указать некоторые недоучеты. Например, в первом определении 

больше всего ориентировано на инвестиционную привлекательность 

государства с точки зрения зарубежных инвесторов, а упущены из виду 

отечественные инвесторы, а также не упоминается слово о возможных 

рисках, которые являются важными составляющими компонентами 

инвестиционного климата. По сравнению с первым, второе 

определение, на наш взгляд, более ёмкое охватывает не только 

привлекательность, но и содержание инвестиционного потенциала 

страны. Говоря иначе, природные ресурсы, рабочую силу, 

законодательство согласно теории, являются составляющими 

компонентами инвестиционного потенциала страны. Тем самым вводит 

исследователя в заблуждение и приводит к не совсем корректному 

толкованию вопроса инвестиционного климата. По сравнению с 

первым и вторым определениями, на наш взгляд, третья точка зрения 

более удачно характеризует понятие инвестиционного климата, 

поскольку здесь речь идет и о среде функционирования всех 

инвесторов, и о рисках, и при этом не упоминается речь об 

инвестиционном потенциале. 

Благоприятность инвестиционного климата выступает залогом 

успеха достижения экономического роста в будущем и скажется на 

улучшение экономических показателей развития региона. С другой 

стороны, на кратко- и среднесрочной перспективе позволяет достичь 

определенных целей инвестирования. Однако, нельзя упускать из виду 

и то положение, что активность региональных органов власти по 

формированию более благоприятного инвестиционного климата не 

всегда может сопровождаться ростом инвестиционных вложений. 

Аргументом отмеченного является то, что изменение стереотипов и 

тенденции развития мировой экономики, также оказывают своё 

влияние на направления и потоки инвестиционных вложений. Но это 

может касаться только вложения иностранного капитала. Поскольку в 

отличие от отечественных инвесторов, вложивших или намеривающих 

вложить капитал в экономику региона, иностранные инвесторы, хотя 
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по идее считающиеся свободными в выборе мест вложения капитала, 

могут находиться под воздействием политического руководства своих 

государств или международных организаций. Несмотря на это 

динамика иностранных инвестиций в сторону роста может 

характеризовать прогресс в вопросе улучшения инвестиционного 

климата, который происходит в регионе. 

Следовательно, в целях повышения заинтересованности 

иностранных инвесторов, необходимы создание и поддержание 

условий внешней и внутренней среды так, чтобы привлекли внимание и 

иностранных держателей капитала. 
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ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

СФЕРЫ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В настоящее время в Беларуси сфера услуг рассматривается как 

источник роста республиканского валового внутреннего продукта, 

пополнения государственного бюджета, создания новых рабочих мест, 

а в конечном итоге – повышения качества и уровня жизни населения.  

Сфера услуг формирует почти половину внутреннего валового 

продукта Беларуси. В 2018 г. ее доля в ВВП составляла 47,8%, в 2019 г. 

- 48,4%, в 2020 г. - 49,1%. Следует отметить, что государством 

практически обеспечена реализация одной из задач Концепции 

развития сферы услуг в Республике Беларусь на 2015-2020 годы по 

доведению удельного веса услуг в ВВП до 50%. 

На цифровую трансформацию сферы услуг в стране 

ориентированы: Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года 

[1], Программа социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2021-2025 годы  [2], Государственная программа 

«Цифровое развитие Беларуси на 2021-2025 годы» [3], реализация 

которых в перспективе позволит обеспечить рост доли белорусских 

услуг на мировом рынке и устойчивое положительное сальдо внешней 

торговли. В указанных государственных программах определены 

внутриреспубликанские задачи, приоритетные направления развития 

всех отраслей экономики, ключевые меры по их реализации, 

ожидаемые результаты и целевые индикаторы развития отраслей в 

условиях внешних глобальных вызовов, ограничений и др. 

неблагоприятных факторов.  

Для оценки приоритетности и конкурентоспособности отраслей 

сферы услуг Республики Беларусь целесообразно представить 

таблицу 1 [4].  
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Таблица 1. 

Структура платных услуг, оказываемых населению Республики Беларусь по видам за 2018-2020 гг. 

 

Показатель 
Год Отклонение 

(+/-) по уд. 
весу, %, 2020 
г. в % к 2018 

г. 

2018 2019 2020 

 
объем, 
млн р. 

уд. 
вес, % 

объем, 
млн р. 

уд. 
вес, % 

объем, 
млн р. 

уд. 
вес, % 

Объем платных услуг, всего, в том числе по видам: 
11646,2 100,0 12829,4 100,0 12488,6 100,0 - 

бытовые 1054,8 9,0 1089,6 8,5 1130,0 9,0 - 

транспортные 1406,1 12,0 1550,0 12,0 1174,0 9,4 -2,6 
почтовые и курьерские 75,4 0,6 87,9 0,7 102,8 0,8 0,2 
по временному проживанию 287,3 2,5 315,9 2,5 267,4 2,1 -0,4 
телекоммуникационные 2391,1 20,5 2640,8 20,6 2873,1 23,0 2,5 

ветеринарные 25,7 0,2 31,3 0,2 40,0 0,3 0,1 
туристических агентств, туроператоров, услуги по 
бронированию и сопутствующие услуги 

726,5 6,2 870,1 6,8 330,2 2,6 -3,6 

в области образования 748,3 6,4 855,0 6,7 864,7 6,9 0,5 

в области искусства, развлечений и отдыха 54,6 0,5 61,5 0,5 24,2 0,2 -0,3 
библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений 
культуры 

25,0 0,2 28,8 0,2 15,8 0,1 -0,1 

в области физической культуры и спорта, 
организации развлечений и отдыха 

179,4 1,5 208,0 1,6 166,3 1,3 -0,2 

медицинские 718,2 6,1 821,2 6,4 857,2 6,9 0,8 

санаториев и прочих оздоровительных учреждений 95,4 0,8 103,2 0,8 99,5 0,8 - 

прочие 3858,4 33,1 4166,1 32,5 4543,4 36,6 3,5 
Из общего объема платных услуг населению - 
объём жилищно-коммунальных услуг 

2700,8 23,2 2949,5 23,0 3262,6 26,1 2,9 

Объём платных услуг на душу населения  1233,9 - 1362,0 - 1331,4 - - 
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Цифровая трансформация сферы услуг Республики Беларусь 

предполагает организацию соответствующей информационной 

среды путем формирования нормативной правовой базы и внедрения 

действенных инструментов управления процессами цифровизации в 

различных отраслях экономики. 

Наибольший удельный вес (23%) в структуре платных услуг 

Беларуси принадлежит информационным и телекоммуникационным 

услугам,  которые являются одним из ключевых направлений развития 

в области цифровизации экономики и общества. К 2025 г. в республике 

планируется формирование развитой информационно-

коммуникационной инфраструктуры путем расширения сети 

стационарного широкополосного доступа с использованием волоконно-

оптических линий связи; завершение строительства сети сотовой связи 

четвертого (4G) и пятого поколения (5G), что позволит увеличить 

доступность универсальных услуг электросвязи, обеспечить развитие 

смарт-индустрии  для всех населенных пунктов республики. 

В стране активно проводятся мероприятия по развитию 

мультисервисных сетей электросвязи и внедрению IMS-платформы. 

Это создало условия для предоставления каждому пользователю целого 

комплекса услуг, начиная с телефонной связи, широкополосного 

доступа к сети Интернет и заканчивая услугами IP-телевидения.  

По итогам 2020 года доля транспортной отрасли в валовом 

внутреннем продукте Республики Беларусь составила 5,1%, в структуре 

общего объема платных услуг - 9,4%. Для обеспечения повышения 

качества обслуживания, эффективности работы и безопасности 

реализуется ряд инфраструктурных проектов, продолжается работа по 

совершенствованию действующих технологических процессов и 

повышению уровня их автоматизации и цифровизации.  В планируемом 

пятилетии Беларуси предстоит сформировать эффективный 

транспортный комплекс на основе развитой транспортной 

инфраструктуры, повысить ее безопасность и доступность. В целях 

увеличения транзитного потенциала предусматривается: развивать 

международные транспортные коридоры, сеть логистических центров; 

создать благоприятные условия для наращивания контейнерных 

перевозок; обновить и расширить парк всех видов транспортных 

средств; интегрировать все элементы перевозочного процесса в единую 

интеллектуальную транспортную систему с центром управления 

движением; перейти на цифровые технологии документооборота 

и расширить использование цифровых форм сопроводительных 

документов при международных перевозках грузов различными видами 

транспорта.  
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Создание отраслевых и региональных цифровых платформ в 

Беларуси предполагается в следующих направлениях. 

В области образования  планируется освоение новых 

интерактивных образовательных информационных ресурсов 

с применением технологий удаленного доступа к ним; внедрить 

сервисы, фиксирующие учебную активность обучающегося и создания 

персонализированных образовательных траекторий; обеспечить 

широкое применение интерактивных элементов телеобучения. 

Цифровизация медицинских услуг предполагает создание единой  

телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения с поэтапным 

освоением новых методов персонифицированной медицины 

с применением интеллектуальной системы дистанционного 

мониторинга здоровья населения. 

Развитие услуг культуры, искусства, развлечений на основе 

цифровых технологий предполагает формирование электронных 

каталогов историко-культурных памятников Республики Беларусь; 

намечено создание онлайн-площадки для демонстрации культурных 

событий (мероприятий), расширение применения средств дополненной 

и виртуальной реальности, внедрение иных цифровых решений 

для популяризации белорусского искусства, в том числе за рубежом.  

В жилищно-коммунальном хозяйстве планируется внедрить 

унифицированную информационную систему учета потребления 

ресурсов (воды, газа, электричества) и интеллектуального контроля 

зданий, развить сервисы «умного дома», сервисы краудфандинга 

и краудинвестинга в цифровых платформах умных регионов, 

предоставляющих жителям возможность выбора вариантов 

благоустройства их придомовых участков. 

Для развития национальной почтовой электронной системы 

намечено реализовать проекты по обеспечению доступа населения 

к услугам почтовой связи, оказываемым национальным оператором 

почтовой связи через сервис «Мобильный почтальон» и сеть 

почтоматов. 

В целом государством планируется создать электронные сервисы 

с соблюдением принципов проактивности и (или) комплексности, 

подразумевающих оказание электронных услуг не только 

по заявительному принципу, но и в большинстве случаев – по факту 

наступления жизненной ситуации, - не менее десяти в 2025 году. 

Обеспечение технических решений по развитию платных услуг 

(сервисов) в различных сферах экономики Республики Беларусь 

планируется путем использования технологий управления 

пространственными данными путем разработки национального 

геопортала, создания центров обработки данных на базе облачных 
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технологий, что обеспечит высокий уровень безопасности 

и конфиденциальности их хранения. 
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ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В РЕФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

 

В начале XXI в. человечество выявил волна серьезных глобальных 

перемен. Этот этап отличается прорывным развитием цифровых 

технологий, революцией в пространстве информации, ускорением 

процессов глобализации экономики. Информация приобрела статус 

ключевого ресурса в общественных и хозяйственных процессах. 

Проникновение цифровых технологий в жизнь — это из характерных 

особенностей будущего мира. Оно обусловлено прогрессом в областях 

микроэлектроники и телекоммуникаций, IT-технологий и др. В 

современном мире "цифровая экономика" является одним из важных 

направлений в развитии экономики страны в том числе и Республика 

Таджикистан имеет все условия и основания для внедрения цифровых 

ресурсов и увеличения скорости цифровизации экономики. Новые 

технологии значительно воздействуют на развитие бизнеса и 

государственного управления, способствуют качественному росту жизни.  
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В цифровой экономики хозяйственной деятельности, ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде. Данная 

обработка больших объемов и использование результатов анализа по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 

существенно повысить эффективность. 

Большество ученые, исследуя особенности цифровизации экономики 

с различных точек зрения и ссылались на «отца цифровой экономики» 

Дона Тапскотта, которое дает разностороннее, всеобъемлющее 

определение цифровой экономики: «тип экономики, характеризующийся 

активным внедрением и практическим использованием цифровых 

технологий сбора, хранения, обработки, преобразования и передачи 

информации во всех сферах человеческой деятельности; система 

социально-экономических и организационно-технических отношений, 

основанных на использовании цифровых информационно-

телекоммуникационных технологий; это сложная организационно-

техническая система в виде совокупности различных элементов 

(технических, инфраструктурных, организационных, программных, 

нормативных, законодательных и др.) с распределенным взаимодействием 

и взаимным использованием экономическими агентами для обмена 

знаниями в условиях перманентного развития» [2, с. 176]. 

Исходя из этого Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон особо 

отметил на свое Послание: « Одним из основных направлений укрепления 

экономической политики страны является переход на цифровые 

технологии. Как я подчеркивал в прошлогоднем Послании, разработать и 

осуществить концепцию цифровой экономики и на её основе подготовить 

Среднесрочную программу ее развития» [1]. 

Разработка и внедрение концепции цифровой экономики и 

Среднесрочной программы развития цифровой экономики являются 

требованием времени и играют важную роль в продвижении и развитии 

экономики государства. 

Цифровая экономика – это система экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Она 

предназначена не только для создания определенных условий, но и для 

использования новых современных инновационных моделей для торговли, 

бизнеса, логистики, промышленности. Цифровые технологии выполняют 

основные задачи компаний, то есть внедрение, порядок и методы 

корпоративной стратегии в каждодневной работе, в частности в 

банковской, налоговой, таможенной сферах, и находят новые возможности 

на рынке. 

В современной экономике мира, компании, которые пользуются 

цифровыми технологиями превратились в двигатель развития, который 
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обеспечивает экономику цифровыми ресурсами. Если в ХХ века основной 

движущей силой мировой экономики были крупные нефтяные, 

металлургические, машиностроительные компании и компании по 

переработке минералов, то в современном мире ведущими компаниями 

являются представители сфер цифровой экономики. 

Внедрение цифровых технологий улучшает деловой и 

инвестиционный климат благодаря повышению доступности и 

эффективности государственных услуг (регистрация юридических лиц, 

аккредитация, получение разрешений, декларирование и уплата налогов, 

таможенное сопровождение), развитию экосистемы бизнес-сервисов 

(логистические услуги, мобильный банкинг), повышению прозрачности 

условий ведения бизнеса (электронные площадки для проведения тендеров 

и закупок, порталы обратной связи) и благоприятствует инвестиционному 

климату в республике. 

В связи этого, Лидер нации настаивает, чтобы в направлении 

внедрения цифровых технологий, которые вытесняют человеческий 

фактор, принять соответствующие меры и сделать решительные шаги. 

По поручению Основателя мира и национального единства - Лидера 

нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали 

Рахмона и в соответствии со 2-ой главой Постановления Правительства 

Республики Таджикистан от 30 января 2019 года "Об итогах социально-

экономического развития Республики Таджикистан за 2019 год" 

необходимо ускорить работы в направлении внедрения цифровой 

экономики и на этой основе внедрить цифровые технологии в социально – 

экономическую сферу. 

Цифровые технологии меняют саму операционную модель компаний, 

особенно в банковских и телекоммуникационных секторах, повышают 

эффективность затрат и выявляют новые возможности на рынке. В 

традиционных отраслях активно применяются методы анализа больших 

объемов данных для получения новых знаний и принятия эффективных 

управленческих решений.[4]. 

Цифровая экономика формируется с ориентацией на потребителя, 

места реализации и цены, которая должна соответствовать качеству 

предоставляемой услуги. Сегодня мир находится на пути перехода на этап 

постиндустриальной цифровой экономики, который способен кардинально 

изменить мировой рынок: 

 Главным ресурсом станет информация.  

 Торговые площадки в Интернете не ограничены.  

 Организации способны конкурировать с более крупными игроками 

рынка. 

 Масштаб операционной деятельности ограничен только размером 

Интернета.  
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Таким образом, дальнейшее развитие общества без формирования 

информационных технологий невозможно представить. Цифровые 

технологии в грядущие года будут обязательными фактором и условием 

для сохранения национальных интересов, информационной и 

технологической независимости и конкурентоспособности на мировой 

арене и в хозяйственном системе. Со стратегической точки зрения 

Таджикистан не может себе позволить отказаться от развития цифровых 

технологий, наоборот, пользуясь случаем, в сфере новых технологий 

сделает прыжок и станет ближе к передовым странам. 

Создание и усовершенствование новых технологий происходит 

настолько быстро, что угнаться за старыми технологиями просто не 

представляется возможным. Поэтому именно сейчас нужно включаться в 

общий информационный и технологический поток обновлений и стараться 

эффективно их применить, цифровая экономика несомненно является 

новой фазой развития экономики, базой которой служит объединения 

материальных и цифровых объектов в общественно - экономической 

системе, можно сделать вывод, это объединение приводит к расширению 

сетевых коммуникаций и быстрому объединению людей и явлений. 

Цифровой разрыв, различная степень готовности стран и высокая 

концентрация рыночного влияния в цифровой экономике указывают на 

необходимость в принятии новых стратегий и регулирующих положений, 

способствующих более справедливому распределению выгод от 

происходящего процесса преобразований под влиянием цифровых 

технологий. Это будет сделать непросто. Цифровизация по-разному 

сказывается на отдельных странах, и правительству требуется 

пространство для маневра в своих действиях, с тем чтобы регулировать 

цифровую экономику в интересах достижения широкого круга 

обоснованных целей государственной политики. Управление цифровыми 

данными и их регулирование является трудной задачей, поскольку они 

затрагивают такие сферы, как права человека, торговля, создание 

экономической стоимости и получение выгод, соблюдение 

законодательства и обеспечение национальной безопасности. Разработать 

политику, которая бы учитывала все эти разнообразные аспекты, сложно, 

но без этого не обойтись. Кроме того, чтобы обеспечить эффективное 

распределение выгод и устранить негативные последствия цифровизации, 

потребуются дополнительные меры социальной защиты, а также более 

активные усилия, направленные на переподготовку работников. В то же 

время ряд стратегических задач можно более эффективно решить на 

региональном или международном уровне. Это относится, например, к 

вопросам, касающимся защиты и безопасности данных, трансграничных 

потоков данных, конкуренции, налогообложения и торговли. Поиск 

подходящих решений требует более широкого международного 
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сотрудничества Республики Таджикистан и проведения диалога по 

ключевым вопросам при всестороннем участии развивающихся стран. 

Таким образом, цифровизация - процесс объективный, неизбежный и 

остановить его невозможно.  
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РУШДИ ИҚТИCOДИ РАҚАМӢ  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТOҶИКИCТOН 
 

Пешрафти oяндаи Тoҷикиcтoн дар шакли индуcтриалӣ ва 
иннoватcиoнӣ пешбинӣ гардида, ҷиҳати татбиқи ин ҳадаф бo 

иcтифoда аз технoлoгияҳoи муocир баланд бардoштани cамаранoкии 
cанoати кoркард ва қoбилияти рақoбати маҳcулoти ватанӣ биcёр 
муҳим мебoшад[1]. Ва яке аз унcурҳoи муҳими таъмини рушди 

иннoватcиoниву индуcтриалии мамлакат татбиқи технoлoгияи 
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навини иттилooтӣ ва ё технoлoгияҳoи рақамӣ маҳcуб меёбад. Дар 
ҷаҳoни муocир иқтиcoдиёти рақамӣ ин вoқеияти нави иҷтимoиву 
иқтиcoдӣ ва фарҳангӣ мебoшад. Иқтиcoдиёти рақамӣ чун маҷрoи 

нави рушди иқтиcoдӣ дар аcocи мубoдилoти далелҳo, иттилooт дар 
реҷаи вақти вoқеӣ пайваcта бo иcтифoдаи технoлoгияҳoи рақамӣ, 
мувoфиқан ниҳoдҳo, заминаҳoи меъёриву ҳуқуқӣ ва таҷрибаи 
coҳибкoрӣ cурат гирифта, ба беҳтар шудани ҳocилнoкии меҳнат, 

cатҳи зиндагӣ ва муҳити cармoягузoрӣ муcoидат менамoяд. 
Афзалияти  иқтиcoдити рақамӣ дар oн аcт, ки oн мунocибатҳoи дoир 
ба иcтеҳcoли маҳcулoт, кoркард, нигаҳдoрӣ ва интиқoли oн; cаривақт 

ва cамаранoк иcтифoдабарии иттилooт ва далелҳoи афзoяндаро 
дарбар мегирад.  

 Такмили мунocибатҳoи иқтиcoдӣ дар муҳити рақoбатнoкии 

пуршиддат байни иcтеҳcoлкунандагoн ба имкoниятҳoи интернет ва 
муoширати кoммуникатcиoнӣ зарурат пайдo намудааcт. 

 Иқтиcoдиёти рақамӣ ин натиҷаи cамараи транcфoрматcиoнии 
технoлoгияҳoи нав дар coҳаи кoммуникатcияи иттилooтӣ мебoшад. 

Заминаи пайдoиши иқтиcoди рақамирo ҷoмеи иттилooтӣ 
ташкил медиҳад, ки oн дар рушди бахши хизматраcoнӣ ва иттилooт 
ниcбат ба cатҳи рушди иcтеҳcoлoти мoддӣ; тағйирёбии хуcуcияти 

фаъoлияти инcoн вoбаcта ба иcтифoдабарии иттилooт ҳамчун oмили 
муҳими иқтиcoдӣ ба назар мераcад. Вoқеан ҳам,  дар замoни муocир 
захираи иттилooтӣ захираи муҳими рушди иқтиcoдӣ гаштааcт. 
Захираи иттилooтӣ имкoният медиҳад, ки cубъектҳoи иқтиcoдӣ 

ҳадафҳoи cтратегӣ ва тактикаи нoилгардии oнрo муаяйн намoянд; 
механизмҳoи идoракунии равандҳoи такрoриcтеҳcoлирo ташкилу 
такмил диҳанд; хавфу хатар ва амнияти фаъoлиятрo тарҳрезӣ 
намoянд; ҳамoҳангcoзии фаъoлияти худрo бo ҳамкoру шарикoн ба 

рoҳ мoнанд ва харoҷoти транcакcиoнии худрo паcт намoянд. 
Бoяд қайд намуд, ки Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн ҳамчун cубъекти 

иқтиcoди ҷаҳoнӣ ба иттиҳoди иттилooтии ҷаҳoнӣ ва тамoюлҳoи 
муocири рушди ҷoмеаи иттилooтӣ шoмил шудааcт. Ҷoрӣ намудани 

технoлoгияҳoи муocири иттилooтӣ–кoммуникатcиoнӣ дар тамoми 
coҳаҳoи ҳаёти иҷтимoию иқтиcoдии мамлакат ва ҳарчи пурратар 
қoнеъ гардoнидани талабoти афзoяндаи иттилooтии ҷoмеа ва 
cубъектҳoи иқтиcoдӣ дар ҷумҳурӣ заминаи ҳуқуқии ташаккул ва 

рушди иқтиcoдиёти рақамӣ гузoштааcт. Ба хoтир меoрем, Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн ҳанӯз дар ибтидoи coлҳoи 2000 ҳукумати 
электрoнирo дар чoрчӯбаи татбиқи Стратегияи давлатии 
технoлoгияҳoи иттилooтӣ –кoммуникатcиoнӣ барoи рушди Ҷумҳурии 

Тoҷикиcтoн, ки бo Фармoни Президенти Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн аз 5 
нoябри coли 2003 (№ 1174) таcдиқ шуда буд, oғoз намуд.  
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Бo дарназардoшти гуфтаҳoи бoлo, Ҳукумати мамлакат дар 
cамти ҷoриcoзии иқтиcoдиёти рақамӣ дар Тoҷикиcтoн тадбирҳoи 
зарурӣ меандешад. Тибқи даcтуру cупoришҳoи Аcocгузoри cулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвoи миллат, Президенти Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн 
муҳтарам Эмoмалӣ Раҳмoн ва банди 2 Қарoри Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тoҷикиcтoн аз 30 январи coли 2019 «Дар бoраи ҷамъбаcти натиҷаҳoи 
рушди иҷтимoию иқтиcoдии Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн барoи coли 2019» 

oид ба вуcъат бахшидани кoрҳo, ҷиҳати татбиқи иқтиcoдиёти рақамӣ 
ва дар заминаи oн ҷoрӣ кардани технoлoгияҳoи рақамӣ дар coҳаҳoи 
иҷтимoиву иқтиcoдиёти мамлакат, Вазoрати рушди иқтиcoд ва cавдo 

муваззаф гардидааcт, ки якҷo бo вазoрату идoраҳoи дахлдoр лoиҳаи 
Кoнcепcияи иқтиcoдиёти рақамӣ дар Ҷумҳурии Тoҷикиcтoнрo таҳия 
ва барoи барраcӣ ба Ҳукумати мамлакат пешниҳoд намояд. 

Таҳлилҳo нишoн дoданд, ки айни ҳoл иқтиcoдиёти Ҷумҳурии 

Тoҷикиcтoн дар марҳилаи ибтидoии иқтиcoди рақамӣ карoр дoшта, 
барoи oғoзи рақамикунoнии кишвар қадамҳoи нахуcтин мегузoрад. 
Ҷиҳати амалӣ кардани ин тадбир аз ҷoниби мақoмoти дахлдoр 
лoиҳаи Барнoмаи иқтиcoди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн барoи 

coлҳoи 2021-2025 таҳия гардидааcт. 
Тавре мутахаccиcoн ибрoз медoранд, амалиcoзии cанади мазкур 

ба рушди дарoзмуҳлати Тoҷикиcтoн, ҷиҳати баланд бардoштани 
cатҳи зиндагии аҳoлӣ, ба таври назарраc паcт намудани cатҳи 
камбизoатӣ, инчунин нoил гардидан ба ҳадафҳoи cтратегии 
мамлакат, хуcуcан раcидан ба ҳадафи cтратегии cанoатикунoнии 

мамлакат муcoидат мекунад. Бoяд қайд намуд, ки афзoиши маҷмуи 
маҳcулoти дoхилӣ ва беҳтар намудани cифати зиндагии аҳoлӣ дар 
заминаи иcтифoдаи технoлoгияи рақамӣ мебoшад. 

Кoршинocoни ватанӣ ба монанди Ф.Содиқов ва С.Ватанов дар 

ин маврид андешаҳoи худрo чунин ибрoз медoранд: “Таҷрибаи ҷаҳoн 
нишoн медиҳад, ки имрӯз тамoми давлатҳoи дунё барoи гузаштан ба 
мoдели нави иқтиcoдӣ барнoмаҳoрo таҳия ва татбиқ карда иcтoдаанд 
ва Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн низ чун ҷузъи ҷудoнашавандаи ҷoмеаи 

ҷаҳoнӣ барoи гузариш ба мoдели нави иқтиcoдӣ қадамҳoи уcтувoр 
гузoшта иcтoдааcт. Иқтиcoдиёти рақамӣ, ин пеш аз ҳама, чунин 
иқтиcoдиёте мебoшад, ки дар аcocи рушди технoлoгияи иттилooтӣ, 
рушди тиҷoрати электрoнӣ ва бизнеcи рақамӣ рушд мекунад. Яъне, 

oн чунин намуди иқтиcoдиёте мебoшад, ки иcтеҳcoли мoл, 
хизматраcoнӣ ё дигар фаъoлияти иқтиcoдӣ ба таври рақамӣ амалӣ 
карда мешавад. Имрӯз Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн дар марҳилаи рушд 
қарoр дoрад ва тавре ки мебинем, дар давлатҳoи тараққикарда, маҳз 

ба cармoяи инcoнӣ такя мекунанд. Мувoфиқи барнoмаҳoи иқтиcoдӣ 
ва пеш аз ҳама мувoфиқи Cтратегияи миллии рушд тo coли 2030 
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Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн бoяд ба мoдели нави иқтиcoдӣ қадам гузoрад 
ва аcocи ин мoдел рушди cармoяи инcoнӣ мебoшад. Такя ба 
дoнишҳoи нав ва аз худ кардани технoлoгияи муocир, рушд дoдани 

хизматраcoнии интернетӣ ва ҳамаи ин барoи рушди минбаъдаи 
фаъoлияти иқтиcoдии кишвар ва баланд бардoштани cифати аҳoлӣ 
заминаи уcтувoр мегузoрад[5, 3]. 

Мавҷудияти технoлoгияи рақамӣ ба манфиати иқтиcoдиёти 
миллӣ мебoшад. Имрӯз кoрхoнаҳoи ватанӣ мoле иcтеҳcoл мекунанд, 
ки аз ҷиҳати cифат, навъ ва рақoбатпазирӣ дар бoзoри ҳам дoхила ва 

ҳам минтақаю байналмилалӣ ҷавoбгӯ мебoшад. Ин аллакай заминаи 
гузариш ба иқтиcoди рақамӣ дар ҷумҳурӣ аcт. Хизматраcoниҳo хуб 
мешаванд, яъне хизматраcoнӣ ба аҳoлӣ беҳтар мегардад. Вақте 
хизматраcoнӣ беҳтар шуд, вақт cарфа шуд, албатта дарoмади хуб ба 

даcт меoяд. Дар мавриди амалишавии ҳадафу мақcадҳoи 
гузoшташуда ММД аз 1,5 тo 2 фoиз бoлo меравад [3, 35]. 

Дар замoни муocири рушди технoлoгияи муocир тамoми 
амалиёти иқтиcoдӣ ба таври электрoнӣ гузарoнида мешавад. 

Иқтиcoдиёти рақамӣ шакли мoддӣ надoрад, oн мoлрo дигар карда 
наметавoнад. Лекин иcтеҳcoли мoл, хизматраcoнӣ, тиҷoрат ва ҳаттo 
фармoиш дoдан ба таври электрoнӣ cурат мегирад.  

Имрӯзҳo дар шаҳрҳoи Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн низoми пардoхти 

электрoнӣ дар хизматраcoнии нақлиёти ҷамъиятӣ мавриди амал 
қарoр дoрад. Ин раванд дар дoираи татбиқи иқтиcoдиёти рақамӣ 
cурат гирифта, рoҳҳoи нави хизматраcoнирo таъмин мекунад. 

Инчунин, амалишавии амалиётҳoи пулӣ таваccути кoртҳoи 

электрoнӣ аз ҷумлаи тадбирҳoяанд, ки дар дoираи татбиқи барнoмаи 
рушди иқтиcoди рақамӣ ба рoҳ мoнда шудаанд.  

Иқтиcoди рақамӣ дар coҳаи маoриф низ мавриди амал қарoр 
гирифтааcт: ташкили марказҳoи теcтӣ, паркҳoи технoлoгӣ ва 

журналҳoи электрoнӣ аз заминаҳoи амалишавии иқтиcoди рақамӣ 
мебoшанд. 

Рушди иқтиcoдиёти рақамӣ дар ҷумҳурӣ имкoният фарoҳам 
меoрад, тo cатҳи зиндагии аҳoлӣ беҳтар гардида, маҳcулoти 
хушcифат дар бoзoри иcтеъмoлӣ афзoиш ёбад. Мардум барoи 
қoнеъгардoнии эҳтиёҷoту талабoти худ аз рoҳу уcулҳoи муocири 

технoлoгияи рақамӣ иcтифoда намуда, ба ин ваcила вақт ва маблағи 
худрo cарфа хoҳанд кард. 

Имрӯз барoи рушди иқтиcoдиёти рақамӣ зарурати таъcиcи 
платфoрмаи рақамӣ, ки майдoни рушди oнрo таъмин менамoяд, ба 

миён oмадааcт. Аз ин лиҳoз, зуҳури падидаҳoи иқтиcoдиёти рақамӣ 
дар ҷoдаи дарёфти механизмҳoи идoракунии oн, муаяйн намудани на 
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танҳo oқибатҳoи муcбат, балки манфии oн низ ба ҳаёти ҳар як фард 
ва ҷoмеа феълан татқиқoти бунёдирo талаб менамoяд. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО – 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Экономический рост выступает залогом социально – 

экономического развития региона. Важным является и обеспечение 

стабильности экономического развития, которое требует не только 

эффективного организационного управления, но и постоянного 

мониторинга текущего социально-экономического состояния.  

В отличие от ряда имеющих подходов и наряду с ними мы 

предлагаем рассматривать региональное развитие как процесс 

накопления и реализации социально – экономического потенциала, 

имеющего на различных этапах неодинаковые структуру и значение 

составляющих.  
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Результатом развития всей национальной экономики  выступает  

валовой  внутренний  продукт  – показатель,  используемый  в  системе  

национальных счетов более 100 стран мира, выражающий в рыночных 

ценах  совокупную стоимость товаров и услуг,  созданных  внутри  

страны  в  течение  года  с  использованием факторов  производства,  

принадлежащих  как  данной стране, так и другим странам. От того,  

растет показатель или снижается, в конкретной стране делается  вывод  

об  эффективности  развития  национальной экономической  системы,  

целесообразности  привлечения инвестиций, ее конкурентоспособности 

в мировой экономике[4,c.10-15]   

Базовым  показателем,  характеризующим экономический 

потенциал региона, является валовой региональный продукт (ВРП). 

Объем валового регионального продукта Согдийской области в 2020 

году (в текущих ценах) достиг  23,5 млрд. сомони и увеличился к 

предыдущему году на 14.4%. Наибольший вклад в формирование ВРП 

области традиционно вносят промышленность, торговля, сельское 

хозяйство и платные услуги. Суммарно их доля составляет более 65%.  

 Одним  из  условий  успешного  развития  и  становления  

экономики являются  инвестиции в основной капитал. В 2020 году, по 

оценке, инвестиции  в  экономику  Согдийской области  составили  

1829.7  млн.  сомони  и увеличились к уровню 2019 года на 5.4%. 

Несмотря на достаточно высокий  рост  инвестиций  в  последние  два  

года,  к  уровню  2017  года  наблюдается снижение на 8,9%.  

Промышленность области уверенно растёт. За год организациями 

промышленного  производства  произведено  продукции  на сумму 

14737,5 млн. сомони. Наибольший удельный вес приходился на 

обрабатывающие производства (63,6%). Индекс промышленного 

производства составил 112.9%. При этом в добыче полезных  

ископаемых  объемы  производства  увеличились на 11,1%,  в 

обрабатывающих  производствах  -  на 13.6%,  в  обеспечении 

электрической энергией и газом – на 6,2%.  

Проводимые экономические реформы; изменение структуры 
производства и потребления сельскохозяйственной продукции; 
формирование мирового продовольственного рынка вызвали 
необходимость исследования проблем сельскохозяйственного 
производства в регионах [2, c. 2-8.] 

Валовая продукция сельского хозяйства в Согдийской области 
2020 году составила 8,6 млрд. сомон и увеличилась по сравнению с 
2019 г. на 6,8 %. В последние годы наблюдается рост производства 
продукции в таком институциональном сегменте аграрного 
сектора, как дехканские  хозяйства. Так, в 2020 г. стоимость 
продукции дехканских хозяйств в Согдийской области  составила 
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3,5 млрд. сомон и увеличилась по сравнению с 2015 г. на 34,3%. 
Доля продукции дехканских хозяйств в 2020 году в суммарном 
объеме сельскохозяйственной продукции составляет 43,2%, по 
сравнению с 2015 годом удельный вес которого составлял 15,1%. 

Если рассматривать статистику растениеводческой продукции 
по категориям хозяйств, то она показывает, что хозяйства 
населения специализируются на производстве зерновых, картофеля, 
овощей и бахчевых культур. Их удельный вес составляет около 
89,5%  посевной площади хозяйств населения и более 65% площади 
посевов данных культур по всем категориям хозяйств. 
Выращивание зерновых и зернобобовых культур в Согдийской 
области, как и по Республике Таджикистан в целом, играет важную 
роль. Производство зерновых имеет тенденцию увеличения,  так 
2020 году по сравнению с 2015 годом оно увеличилось на 12,5%.  

  По итогам 2020 г. валовой сбор зерна в Согдийской области 
составил 351,7 тыс. тонн (24,6% валового сбора зерна в стране), 
средняя урожайность зерновых с 1 га - 27,9 ц при 
общегосударственном уровне - свыше 29,7 ц. Общий урожай хлопка 
- сырца в 2020 г. достиг 141,3 тысяч  тонн (33,4% валового сбора 
хлопка - сырца в стране), средняя урожайность – 23,5 ц/га (при 
средней урожайности по стране в 22 ц /га).  

Строительство  –  один  из  основных  индикаторов  экономики.  В 

Согдийской области объем строительных работ в 2020 году составил 

1,4 млрд. сомони и по сравнению с  2019 годом наблюдается рост, 

который за составил 13,2%. За прошедший год введено жилых домов 

общей площадью 434,4 тыс. кв. метров, в том числе населением - 449.1 

тыс. кв. метров. Его доля в общем вводе жилья составило 82%.  

В области продолжаются изменения в торговой деятельности. 

Оборот  розничной торговли в 2020 году сложился в объеме 9558,6 млн. 

сомони (104.1% к 2019).  Пищевых продуктов, включая напитки, и 

табачных  изделий  продано  на  4675,5  млн. сомони (114,3%  к  

уровню 2019), непродовольственных товаров – на 4883,1 млн. сомони 

(109,4%).  

В 2020 году потребительские цены очень выросли чем  в  

предыдущем  году.  Индекс потребительских цен за истекший период 

составил 108.2% к 2019 года. За последние пять лет цены на 

потребительском  рынке выросли на 23,7%.  

По предварительной оценке, на 1 января 2020 года в Согдийской 

области постоянно проживало 2705,4 тыс. человек. За 2020 год 

численность постоянного  населения  увеличилась  на  53,1 тыс.  

человек  (на 2,0%)  и составила 2758,5 тыс. человек. В 2020 году 

родилось 64,1 тыс. детей, что на 1,4% или на 0,9 тысяч детей больше, 

чем в 2019 году. Число  умерших  в 2020 году в Согдийской  области 
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составило  11,7 тыс. человек, что на 6,4% больше, чем в 2019 году. 

Естественная  прирост  населения  сохранялась  на  всех  территориях 

области и в сравнении с 2019 годом, в целом по области, увеличилась 

на 0,4%.  

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше (занятые и 

безработные) в 2020 году составила 437,5 тыс. человек, или 15,7% от 

общей численности населения области. Из них 428,2 тыс. человек были 

заняты экономической деятельностью, а 9,3 тыс. человек –  

безработные.  

За последние годы наблюдается рост среднедушевых денежных 

доходов населения. Так в 2020 году, он составили 543,11 сомони в 

месяц, увеличившись в реальном выражении на 9,5%. Общий объем 

денежных доходов населения в 2015 г. вырос с 954,2 млн. сомонӣ до 

1629,3 млн.сомони в 2020 г. В среднем на одного человека приходилось 

в 2015 г. 380,01 сомони, а в 2020 г. оно составило 590,65 сомони. 

Доходы населения постоянно росли. Так, общий доход 2020 г. был 

больше уровня 2015 г. в 1,6 раза. Правда,  покупательная способность 

сомони в результате инфляции значительно сократилась. Поэтому 

реальные среднедушевые доходы выросли (в сопоставимых ценах) 

только на 42,9%. 

Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  за 

2020 год по области достигла 1279,51сомон. Несмотря на достаточно 

высокие  темпы  роста  заработной  платы  в  номинальном  выражении  

(за  последние пять лет рост на 69,7%).  
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САНОАТИКУНОНӢ – АСОСИ 

РУШДИ МИНБАЪДАИ ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ 
 

Дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон соҳаи саноат дар 
ҳоли рушд қарор гирифта, яке аз соҳаи асосии хоҷагии халқи 
кишвар ба ҳисоб меравад ва бо ба роҳ мондани раванди истеҳсолот 

ва афзун намудани ҳаҷми маҳсулоти ватанӣ, баҳри рушди 
иқтисодиёти миллӣ заминаи устувор мегузорад.  

Дар Паёми навбатии худ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон қайд намуданд: “Дар натиҷаи тадбирҳои 
амалинамудаи Ҳукумати мамлакат дар се соли охир ҳиссаи соҳаи 

саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 15,2 то 17,3 фоиз афзоиш 
ёфт. Дар робита ба ин, ва бо дарназардошти аҳамияти соҳаи саноат 
дар ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ 
пешниҳод менамоям, ки саноатикунонии босуръати кишвар ҳадафи 

чоруми миллӣ эълон карда шавад”. Чунин иқдом дар Тоҷикистони 
соҳибистиқлол амали саривақтист. Зеро он иқтидорҳои истеҳсолие, 
ки дар ҳудуди кишварамон мавҷуд аст, заминаи асосӣ барои 
расидан ба ҳадафи эълонгардида мебошад. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки Тоҷикистон давлати аграрию 
саноатӣ буда, масъалаи саноатикунонии босуръати мамлакат 
мавзӯи калидии пешрафти иқтисодии кишвар ба шумор меравад. 
Тоҷикистон, ки манбаъи бойи ашёи хоми табиист, саноатикунонии 

кишвар, бунёди корхонаҳои мухталифи коркарду истеҳсоли 
маҳсулот бозгӯ аз ободиву пешрафти минбаъдаи иқтисодии 
мамлакат мебошад. Зеро иқтидорҳои истеҳсолии мамлакат ҳам аз 
ҷиҳати ашёи хом ва ҳам қувваи корӣ барои амалишавии ҳадафи 

мазкур мусоидат хоҳад кард. Инчунин дар Паём омадааст: “Мо 

ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолии мамлакат ба ғизои 
хушсифат, инчунин, вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсулро ҳамчун 

ҳадафҳои стратегӣ интихоб намуда, нақшаи гузариши иқтисодиёти 
кишварро аз шакли аграрӣ - индустриалӣ ба индустриалӣ - аграрӣ 
амалӣ гардонида истодаем”. 

Марҳилаи амалишавии ҳадафи мазкур барои афзун 

гардидани нишондиҳандаҳои маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ заминаи 

https://theworldnews.net/tj-news/sanoatikunoni-rokh-ba-sui-much-izai-ik-tisodi-andeshakh-oi-korshinos-peromuni-kh-adafi-chorumi-strategii-kh-ukumati-ch-umkh-urii-toch-ikiston
https://theworldnews.net/tj-news/sanoatikunoni-rokh-ba-sui-much-izai-ik-tisodi-andeshakh-oi-korshinos-peromuni-kh-adafi-chorumi-strategii-kh-ukumati-ch-umkh-urii-toch-ikiston
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устувор мегузорад. Дар ин ҷода барои исботи гуфтаҳои боло 
нишондиҳандаҳои маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ба риштаи таҳлил 
кашидем. 

Диаграммаи 1.  

Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар нафар аҳолӣ  

дар солҳои 2000-2019 бо сомонӣ 
 

 
Манбаъ: Тоҷикистон дар рақамҳо. // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. - Душанбе. 2020 .-- С. 151.; Солномаи омории вилояти Суғд. Агентии 

омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Хуҷанд. 2020. - С. 143. 
 

Аз нишондиҳандаҳои диаграмма бармеояд, ки ҳаҷми 
маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳолӣ дар солҳои 2000-2019 рӯ ба 

афзоиш ниҳодааст. Сабаби зиёд шудани ҳаҷми маҳсулоти дохилӣ 
рушди бо мароми соҳаи истеҳсолоти саноатӣ ва марҳилаи 
амалишавии ҳадафи саноатикунонии босуръати кишвар мебошад.  

Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳадафи саноатикунонии 

босуръати мамлакат паёмадҳои зиёди мусбат дошта, амалишавии 
он масъулияти бештарро талаб менамояд. Аз қабили бунёди 
корхонаҳои саноатӣ ва ташкили инфрасохтори он ба ҳалли 
масъалаҳои бо ҷойи кор таъмин намудани аҳолиии мамлакат ва ба 

даст овардани музди меҳнати кофӣ мусоидат менамояд, ки ин дар 
навбати худ барои баланд шудани сатҳи некӯаҳволии шаҳрвандон 
ва сатҳи зиндагии аҳолии деҳот мегардад. Зеро сафи шаҳрвандоне, 
ки дар корхонаҳои саноатӣ кор мекунанд, ба маротиб меафзояд ва 

ин тағйирот баҳри дигаргунии сифатӣ дар таркиби ҷомеаи 
шаҳрвандии мамлакат боис мегардад. 
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Дар натиҷаи марҳила ба марҳила амалӣ намудани ҳадафҳои 
стратегӣ, дар кишвар нишондиҳандаҳои иқтисодӣ сол ба сол афзун 
гардидааст. Дар асоси маълумотҳои оморӣ дар ҷадвали зер 

нишондиҳандаҳои умумии иқтисодии саноати Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро дар солҳои 2014-2020 таҳлил намудем. 

Љадвали 1.  

Нишондиҳандаҳои умумии иқтисодии саноати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар солҳои 2014-2020 

 
Манбаъ: Тоҷикистон дар рақамҳо. // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. - Душанбе. 2020 . С. 164.; Солномаи омории вилояти Суғд. Агентии 

омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Хуҷанд. 2020. - С. 158. 
 

 Аз нишондиҳандаҳои ҷадвал бармеояд, ки дар солҳои 2014-
2020 шумораи корхонаҳо аз 1804 ба 2164 адад расидааст, ки 
баробар ба 120% мебошад. Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ бошад, дар ин 

давра аз 13412 ба 27613 млн.сомонӣ расидааст, ки 2 баробар зиёд 
мебошад. Шумораи коркунони истеҳсолоти саноатӣ дар ин давра 
аз 76,3 ҳазор нафар ба 84,2 ҳазор нафар расидааст, ки 110%-ро 
ташкил дод. Сабаби зиёд шудани нишондиҳандаҳои мазкур 

фароҳам овардани шароити мусоиди соҳибкорӣ ва таъмини фазои 
солими сармоягузорӣ дар кишвар мебошад. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар шароити имрӯза 
ташаббуси саноатикунонии босуръати кишвар дар пасманзари худ 
масъалаҳои бо ҷойи кор таъмин намудани ҷавонон ва аҳолӣ, монеъ 
гардидан ба таблиғи ақидаҳои ифротӣ, аз байн бардоштани 

шиддати муносибатҳои ҷамъиятӣ, дастрасии амнияти озуқаворӣ ва 
ба ин восита таъмини амнияту субот дар мамлакатро дар назар 
дорад. 

Амалишавии ҳадафи мазкур танҳо аз соҳаи саноат вобаста 
нест, соҳаҳое, ки саноатро бо ашёи хом таъмин мекунанд, бояд 

ҳамаҷониба истеҳсолотро тақвият бахшанд. Истеҳсолкунандагони 
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ашёи хом, бахусус, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва хоҷагиҳои ёрирасон бояд 
он маҳсулотҳоеро истеҳсол намоянд, ки имконияти дар дохили 
мамлакат коркард карданро доранд. Маҳсулоти омодагардидаро 

саривақт ва беталаф ба корхонаҳои агросаноатӣ ҳамчун ашёи хом 
пешниҳод намоянд.  

Барои бунёди корхонаҳои саноатӣ ҷойгиршавиии манбаи 
ашёи хом, ташкили инфрасохтор, таъмин бо қувваи корӣ аҳамияти 

ҳалкунанда дорад. Дар ҳар сурат тарафҳои мусбат ва манфии 
саноатикунонии босуръати мамлакат аз тарафи мутахассисон бояд 
ҳамаҷониба таҳқиқ гардад, то минтақаҳои гуногун нисбатан дар 
тавозуни яксон рушд карда тавонанд ва раванди истеҳсолот таъмин 
гардида, корхонаҳои саноатӣ маҳсулоти истеҳсолнамудаи худро ба 
бозор пешниҳод намоянд. Тарафи дигари масъала ин ташкили 

корхонаҳои муштарак бо мақсади рушди соҳаи саноат ва афзун 
намудани ҳаҷми маҳсулоти содиротӣ ба ҳисоб меравад. Дар 
ҷадвали зерин суръати афзоиши теъдоди корхонаҳои муштараки 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар солҳои 1991-2019 вобаста ба 

минтақаҳо пешниҳод намудем. 

Ҷадвали 2.  

Шумораи корхонаҳои муштараки фаъолияткунанда  

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва суръати афзоиши  

он дар солҳои 1991-2019 
 

 
Аз нишондиҳандаҳои ҷадвал бармеояд, ки шумораи корхонаҳои 

муштараки фаъолияткунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба 

минтақаҳо дар соли 1991 ба 46 адад ва дар соли 2019 бошад, 266 ё ба 
андозаи 5,7 маротиба афзудааст. Сабаби зиёд шудани шумораи 
корхонаҳои муштарак, фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ ва 

фазои солими фаъолият барои ширкатҳои хориҷӣ мебошад. 
Шояд дар ҷараёни амалишавии барномаи саноатикунонии 

босуръати Тоҷикистон ба тавре ки таҷрибаи ҷаҳонии саноатикунонӣ 

нишон медиҳад, паҳлӯҳои дигари мусбату манфии ин раванд равшан 
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гардида, ҳамчун таҷрибаи навин дар роҳи пешрафти иқтисодиёти 
миллии мамлакат маҳсуб меёбад. 

Қайд кардан ҷоиз аст, ки кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ 
пешрафтаи Осиё, амсоли Чин, Сингапур, Кореяи Ҷанубӣ, Малайзия 

дар натиҷаи сиёсати хориҷии «дарҳои кушод» ва саноатикунонии 
(индустрикунонӣ) босуръат ба сатҳи баланди тараққиёт расидаанд, ки 

«муъҷизаи иқтисодӣ» ном бурда мешавад. Масалан, дар Малайзия 
раванди саноатикуконӣ аз соли 1957 то соли 1990 идома ёфтааст. Дар 
он ҷо аз ташкили корхонаҳои хурд дар шаҳру деҳот ҷиҳати истеҳсоли 

маводи мавриди ниёзи аввал барои қонеъ намудани бозори дохилӣ 
шурӯъ кардаанд. Масъалаи мазкурро Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳам дар Паёми гузаштаашон ба Маҷлиси Олӣ ва ҳам дар 
мулоқоташон бо намояндагони соҳаи саноат ва соҳибкорон дар назди 

Ҳукумати мамлакат гузоштанд. Имрӯз Малайзия аз рӯи истеҳсоли 
компютерҳо ва дастгоҳҳои электронӣ баъди ИМА ва Япония дар 

ҷаҳон дар ҷои сеюм ва аз рӯи содироти ин навъи молҳо баъди ИМА 
дар ҷои дуюм қарор дорад. 

Дар замони муосир, саноатикунонии босуръати мамлакат аз 
таъмин будан бо неруи барқ, рушди роҳу нақлиёт, истеҳсоли 

маҳсулоти ниҳоӣ, маблағгузорӣ, таъминот бо қувваи корӣ ва бисёр 
масъалаҳои дигар вобастагӣ дорад. Дар ин ҳолат кадрҳои ба 

истеҳсолот роҳбарикунандаи дорои маҳорату малакаи зарурӣ 
аҳамияти хоса пайдо мекунанд. Роҳбарии босалоҳият ба самтҳои 

гуногуни иқтисодиёти миллӣ самараи хуб медиҳад. 
Бинобар гуфтаи коршиносон, кишвари аграрӣ тараққӣ накарда, 

танҳо саноатикунонӣ метавонад иқтисодиётро ба сатҳи ҷаҳонӣ боло 
барад. Вале барои он ки иқтисодиёт саноатӣ кунонида шавад, 
саромоягузории мустақими дохилӣ ва хориҷӣ лозим аст. Дар навбати 

худ, ҷалби сармоя ғайрату матонат металабад, зеро сараввал таваккал 
кардан лозим меояд. Дар оғози кор, дар кишвари мо хавфи ноком 

шудан ба соҳибкорон таҳдид мекард, вале соҳибкорони мо аз ин 
наҳаросида, дарк мекарданд, ки бояд таваккал кунанд ва аз 

имконияти пешомада дуруст истифода баранд то ба натиҷаҳои 
назаррас ноил гарданд. Соҳибкорони мо бо мақсади васеъ намудани 

доираи фаъолияти истеҳсолии худ, ба зудӣ дари худро ба рӯи 
сармоягузонрони хориҷӣ боз намуданд. Ҳукумат баҳри дастгирии 
соҳибкорони ватанӣ, сармоягузорони хориҷиро аз андоз озод намуд, 

вале дар наздашон вазифа гузошт, ки ҷойҳои корӣ таъсис диҳанд ва 
бозорро фаровон ва нархи молу маҳсулотро арзон намоянд. Вақте ки 

корхонаҳо даромад ба даст меовардагӣ шуданд, ба пардохти андоз ба 
буҷети мамлакат шурӯъ намуданд. 

Дар доираи таъмини амнияти миллӣ барои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон масъалаи саноатикунонии босуръати мамлакат аҳамияти 
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нисбатан муҳим пайдо мекунад. Зеро масъалаи мазкур таъсиси ҷойҳои 
нави корӣ, фаровонии бозор, арзонии нархи маҳсулоти ниёзи аввал, 

истифодаи дурусти қувваи меҳнат ва паҳлӯҳои дигари ҳаёти 
ҷамъиятию иҷтимоии шаҳрвандонро дарбар мегирад.  

Ҳамин тавр, саноатикунонӣ дар самти беҳдошти сатҳу сифати 
некӯаҳволии мардум омили асосӣ буда, дар робита ба истиқлолияти 

давлатӣ нақши муассир мебозад. Дар сурати оқилона ташкил 
намудани раванди истеҳсолоти саноатӣ, зимни тадбирҳо ва аз рӯи 
стратегияҳои пешқадам, бо истифода аз таҷрибаи кишварҳои 

пешрафта татбиқ намудани ин раванд метавон ба тараққиёти 
иқтисоди миллӣ ноил гардид. 

 

Пайнавишт: 
1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тољикистон Эмомалї Рањмон аз 26.12.2018,  ш. 

Душанбе. www.president.tj. 
2. Ашуров И.С. Продовольственное обеспечение Республики Таджикистан. // 

Вестник Таджикского национального университета, Душанбе - 2010. -№ 3 
(47). – С. 36-41. 

3. Мирсаидов А.Б. Соњибистиќлолї ва рушди иќтисоди миллї-Хуљанд, 2008. - 
С.252. 

4. Маълумоти омории Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар вилояти Суѓд солњои 2016-2018. 

5. Назаров А.А. Регионаьные особенности формирования и развития 
предпринимательства // Вестник ТГУПБП, Худжанд, 2012.-№1.-С.56. 

 
 

Маъруфов Ф.К., 
муаллими калони 

кафедраи хадамоти гумрук 
 

МОДЕЛИ ИТТИЛООТИЮ 

ФУНКСИОНАЛИИ ҲАМКОРИҲОИ МАҚОМОТИ ГУМРУК  
 

Дар шароити гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ зарурати рушди 
иқтисодиёти рақамӣ бо системаи инноватсионӣ ва шабакаҳо ҳамчун 

воситаҳои асосии мавҷудият ва пешравии ҷомеа барои доираҳои 
соҳибкорӣ дар кишвар ба ҷои аввалро фаро мегиранд. Дар раванди 
ҷаҳонишавӣ ворид шудан ба фазои иқтисодиёти рақамӣ, ин пеш аз 
ҳама аз  давраи нави рушди муносибатҳои иқтисодӣ мебошад. 

Бояд қайд намуд, ки иқтисодиёти рақамӣ фаъолиятест, ки дар 
асоси ҷорисозӣ ва истифодаи технологияҳои рақамӣ - иттилоотӣ дар 
ҷараёни истеҳсолӣ, идоракунӣ ва дигар самтҳо ташкил шуда, ҷиҳати 
таъмини манфиатҳои миллӣ, баландбардории сатҳи зиндагии 

мардум, инчунин фароҳам овардани рақобатпазирии иқтисодиёти 

http://www.president.tj/
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миллӣ дар бозорҳои ҷаҳонӣ амал мекунад [7,c. 123].  Яке аз унсурҳои 
асосї дар фаъолияти мақомоти гумрук, ин пеш аз ҳама гузариш ба 
системаи иттилооти рақамӣ ва имзои рақамӣ мебошад, ки барои 

рушди муносибатҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ нақши муҳимро 
мебозад.  

Дар асоси системаи иттилоотӣ ва функсионалӣ модели муайян 
намудани равзанаи ягона асосан аз ду самти асосӣ иборат мебошад: 

- муайян намудани баҳогузорӣ ба сифати технологияи рақамӣ 
дар фаъолияти мақомоти гумрук; 

- батанзимдарории системаи инноватсионӣ ва таъмини 
функсияи фаъолияти мақомоти гумрук дар самти технологиякунонии 
рақамӣ. 

Дар иқтисодиёти рақамӣ гузариш ба шаклу сохти нави 

идоракунии сохтори мақомоти гумрук, моделҳои нави пешбурди 
тиҷорат ва ташкили ҷараёнҳои нави истеҳсолӣ ба шумор меравад.  

Иқтисодиёти рақамӣ ва ҷорӣ кардани технологияҳои рақамӣ дар 
фаъолияти мақомоти гумрук барои рушди муносибатҳои иқтисодӣ ва 

шароит фароҳам овардан ба намояндагони фаъолияти иқтисодии 
хориҷӣ татбиқ мегардад.  

Чӣ хеле ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат – 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
таъкид менамоянд: “Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои 
аввали соҳибистиқлолӣ ислоҳотро дар ҳама бахшҳои тиҷорату 
иқтисод амалӣ гардонида истодааст ва дар ин раванд ба такмили 

бомароми фаъолияти гумрукӣ низ таваҷҷуҳи пайваста зоҳир 
менамоянд”. 

Низоми маъмурикунонии давлатӣ дар аксари кишварҳои ҷаҳон 

ба принсипҳо ва технологияҳои идоракунии тиҷорат мутобиқ карда 
шудааст. Принсипи технологияи  идоракунии давлатӣ ҳарчи бештар 
дар соҳаи хизматрасониҳои давлатӣ истифода мешаванд.  

Мақсади асосии ҷорӣ намудани иқтисодиёти рақамӣ ин 
гузариши пурра ба стандартҳои байналмилалие, ки аз ҷониби 
Созмони ҷаҳонии гумрук таҳия ва пешниҳод мешаванд, ба зиёд 
гардидани гардиши тиҷорат ва қисми воридотии буҷаи давлат, 

инчунин рушди муносибатҳои иқтисодӣ бо кишварҳои ҳамҷавор ва 
минтақа саҳми арзанда хоҳанд гузошт.  

Ба андешаи Н.Н. Колосовой дар замони муосир гузариш ба 
иқтисодиёти рақамӣ ин барои рушди муносибатҳои тиҷоратӣ ва 
иқтисодӣ саҳми назаррас мегузорад.  

Бо мақсади баланд бардоштани иқтисодиёти рақамӣ дар 

фаъолияти мақомоти гумрук модели иттилоотию функсионалӣ барои 
намояндагони иштирокчии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва таъмини 
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онҳо ҳангоми интиқоли мол ва воситаҳои нақлиёт равона карда 
шудааст.  

Модели иттилоотӣ-функсионалиро метавон бо истифода аз 
методологияи таҳлили ва тарҳрезӣ  Structured Analysis and Design 
Technique (SADT), ки бо таври графикӣ инъикос намудани ҷанбаҳои 

мухталифи фаъолияти мақомот пешбинӣ шудааст, таҳия кардан 
мумкин аст.  

Методологияи SADT чунин параметрҳоро ба монанди назорат, 
алоқа, иҷрокунандагон тавсиф мекунад ва бо дигар усулҳои сохтории 
таҳлилӣ фаъолият менамояд.  

Воситаҳои мураккабтарини модели иттилоотӣ-функсионалӣ аз 

инҳо иборат мебошад:  
 - дизайн / IDEF - барои тарҳрезӣ, моделсозии иттилоотӣ ва 

функсионалии системаҳои мураккаб;  
- бастаи осон ABC - барои таҳлили иқтисодии моделҳо;  

- дизайн / IDEF барои тарҳрезӣ ва моделсозии системаҳои 
мураккаби таъиноти умумӣ, дастгирии методологияи тавсиф ва 
моделсозии функсияҳои система (IDEF0 / SADT), сохторҳо ва 
ҷараёни маълумот дар системаи (IDEF1, IDEF1X) , ER) [5, с.10].   

Хусусиятҳои асосии бастаи Desing / IDEF инҳоянд:  
 - дастгирии иттилоот ва методологияи моделсозии 

функсионалӣ;  
 - ҳамгироии иттилоот ва муаррифии функсионалии системаи 

дар доираи як модели иттилоотӣ ва функсионалӣ;  
 - назорати мутобиқати модели функсионалии иттилоотӣ барои 

дар раванди истифодаи системаи иттилоотӣ.  
Модели пешниҳодшудаи иттилоотӣ-функсионалии ҳамкории 

мақомоти гумрук ва иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ба 
технологияи блокчен ва механизми Равзанаи ягона асос ёфтааст. 

Принсипи асосии Равзанаи ягона аз он иборат аст, ки соҳибкор 
бояд як маротиба дархости шаклаш ягонаро тавассути низом бо 
замимаи ҳуҷҷатҳои ҳамроҳикунанда равон намояд ва раванди 
баррасӣ ва пешниҳоди ҳуҷҷатҳо дар мақомоти шомилшаванда бе 

иштироки ӯ сурат гирад. Яъне, мақомоти давлатӣ набояд ба зиммаи 
дархосткунанда тамоми мушкилоти раванди пешниҳоди 
хизматрасониҳои давлатиро вогузор намояд. 

Низоми Равзанаи ягона ба иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии 

хориҷӣ имкон медиҳад, ки ҳуҷҷатҳо ва маълумоти заруриро, ки 
барои иҷрои талаботи танзимкунанда ҷиҳати пешбурди фаъолияти 
содиротиву воридотӣ ва транзитӣ талаб карда мешаванд, дар як 
нуқта дар шакли ягона, тавассути низоми иттилоотӣ-

коммуникатсионӣ, пешниҳод намояд. Дар асоси маълумоти 
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гирифташуда, мақомоти давлатӣ барои додани (ё раъд кардан) 
ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ ва сертификатҳо қарор мебароранд. 

Ҳадафи ҷорӣ намудани принсипи Равзанаи ягона ин истиснои 

пешниҳоди такрории ҳуҷҷатҳо ва муроҷиати зиёди соҳибкорон ба 
мақомоти ваколатдор барои гирифтани хизматрасонии давлатӣ 
мебошад (ниг.: ба расми 1.) 

 
Расми 1. Системаи идоракунии модели иттилоотии Равзани 

ягонаи мақомоти гумрук 
 
Принсипҳои асосии фаъолияти технологияи блокчейн 

инҳоянд:  
- ғайримарказикунонӣ ва тақсимот;  
- нигоҳдории маълумоти рақамӣ;  
- ошкорбаёнӣ ва шаффофият; тағйирнопазирии маълумоти 

қаблан сабтшуда. 
Ин технология ба принсипҳои ҳамкории мақомоти гумрук ва 

намояндагони фаъолияти иқтисодии хориҷӣ мувофиқат мекунад. 
Татбиқи модели пешниҳодшуда, ҳамкории байни мақомоти гумрук 

ва иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ бо истифода аз 
технологияи блокчейн ва механизми Равзанаи ягона заминаҳо 
барои коҳиши назарраси хароҷот дар раванди ҳамкории байни 

кишварњо фароҳам меорад. Бартарияти асосии модели 
пешниҳодшуда дар он аст, ки як қисми амалиёти гумрукӣ, пеш аз 
расидани мол ба ҳудуди гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки вақти 
содироти мол ва хароҷоти амалиёти гумрукӣ ба таври назаррас кам 
карда мешавад. 

Равзанаи ягона, механизми ҳамкории байни мақомоти гумрук 
ва иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ мебошад.  

Равзанаи ягона 
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Дар аксари кишварҳои ҷаҳон, ширкатҳое, ки бо фаъолияти 
савдои хориҷӣ машғуланд, барои гирифтани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ 
ва сертификатҳо бояд шумораи зиёди маълумотро ба мақомоти 

давлатӣ пешниҳод намоянд. 
Афзоиши ҳаҷми мубодилаи ҳуҷҷатҳо ва хароҷот вобаста ба 

қабули онҳо, мутаносибан ба болоравии хароҷот барои тиҷорат ва 
худи давлат оварда мерасонад: 

а) барои тиҷорат – ин аз даст додани даромад; 
в) барои давлат – ин коҳиш ёфтани суръати гардиши савдои 

хориҷӣ. 
Равзанаи ягона барои соддагардонӣ ва суръатбахшии иҷрои 

расмиёти маъмурӣ вобаста ба амалиёти содиротию воридотӣ ва 
транзитӣ таъсис дода шудааст. 

Зери мафҳуми соддагардонӣ ва технологияи рақамӣ чунин 
омилҳо  фаҳмида мешавад: 

- ҳуҷҷатҳо бо иштироки ҳадди ақали дархосткунанда таҳия 
мешаванд; 

- муҳлати баррасӣ, мувофиқакунӣ ва додани ҳуҷҷатҳо то ҳадди 
имкон кам карда мешаванд; 

- шумораи ҳуҷҷатҳои дархостшаванда аз ҷониби мақомоти 
давлатӣ кам карда мешавад; 

- ҳуҷҷатҳо аз як идора ба идораи дигар дар муддати якчанд 
дақиқа интиқол дода мешаванд; 

- хизматрасониҳо ба таври қатъӣ тибқи Регламенти 
тасдиқшуда ба сомона равонида мешаванд; 

- таъсири омили инсонӣ ба сифати хизматрасониҳо кам карда 
мешавад. 

Истифодаи технологияи пешрафта дар рафти гузаронидани  
назорат дар ҳудуди гумрукӣ, ки ба системаи иттилоотии ягонаи 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва назораткунанда имконияти 

мутобиқаткунонӣ дар нуқтаҳои иҷозатдиҳии назорати ҳуҷҷатҳои 
молҳои аз сарҳади гумрукӣ интиқолшаванда, инчунин 
беҳтаргардонии сифати муоинаи молҳоро нишон медиҳад [6, c. 135].   

Дар ниҳоят гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ шароит фароҳам 
меорад, ки технологияҳои иттилоотӣ барои баланд бардоштани 
сатҳу сифати хизматрасонӣ ва рушди инноватсионии сохтори 
мақомоти гумрук ва иштирокчиёни фаъолияти хориҷӣ заминаҳо 

фароҳам оварда шуда, инчунин дар оянда барои рушди мақомоти 
гумрук ва гузариш ба стандартҳои байналмилалӣ мусоидат хоҳад 
намуд.   
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Бобоев У.М., 
муаллими калони ДПДТТ ба 

номи академик М.С.Осимӣ 
 

АЗ ТАҶРИБАИ ТАШАККУЛИ 

ҲУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНӢ ДАР МАҚОМОТИ ИҶРОИЯИ 

ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ ВИЛОЯТИ СУҒД 
   
Ҳукумати электронӣ ҳамчун ҷузъи ҷомеаи иттилоотӣ, ки ҳоло 

дар тамоми ҷаҳон рушд намуда истодааст ва дар шароите, ки 

интернет ба воситаи маъмули алтернативии иттилоотӣ табдил 
ёфтааст, дар рушди соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа мақоми муҳим 
дорад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккули ҳукумати электронӣ 
соли 2003 оғоз гардид.  

Асоси ташаккули он, аз фармони Президенти мамлакат «Дар 
бораи Стратегияи давлатии технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки соли 2003 
ба тасвиб расида буд, оғоз ёфт. Бо мақсади амалисозии он Барномаи 
давлатии рушд ва татбиқи технологияҳои иттилоотию 
коммуникатсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2004, №468 тасдиқ гардид. 
Дар ин асно, Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотӣ ва Стратегияи 
ислоҳоти системаи идораи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ бо 

https://wikipedia.org.ru/
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Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шуда, 
Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри 

соли 2011, таҳти № 643 тасдиқ гардид ва татбиқи он шуруъ шуд [1].    
Соли 2005 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳуҷҷати 

электронӣ” қабул гардид ва ба қонунҳои дахлдори амалкунанда 
тағйироту иловаҳо ворид карда шуданд. Дар асоси ин санадҳо 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру 
ноҳияҳо қарорҳои мутобиқи худро қабул намуданд. Воҳидҳои 
сохтории ин мақомотҳо бо компютерҳои замонавӣ таъмин карда 

шуда, мутахассисони соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ба кор ҷалб 
гардиданд. 

Ҳукумати электронӣ низоме мебошад, ки ҳамаи мақомоти 

давлатиро муттаҳид намуда, ба онҳо шароит фароҳам меорад, ки бо 
истифода аз шабакаи компютерӣ гардиши ҳуҷҷатҳои электронии 
байниидоравиро таъмин созанд, ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ 
хизматрасониҳои давлатӣ пешниҳод кунанд ва ё арзу шикоятҳои 

онҳоро баррасӣ намоянд [2]. 
Ҳамчун корманди онвақтаи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатии вилояти Суғд дар ёд дорам, ки аввали солҳои 2000 то 

таҷҳизонидани воҳидҳои сохторӣ бо компютеру воситаҳои техникӣ 
(принтер, ксерокс, сканер) тамоми корҳои чопию нусхабардорӣ 
тариқи мошинаҳои чопии дастӣ иҷро карда мешуданд. Истифодаи 
таҷҳизоти компютерӣ маҳсулнокӣ ва сифати коргузориро бамаротиб 

беҳтар намуд. Пеш аз ҳама саривақт чопшавӣ ва дастрасшавии 
ҳуҷҷатҳои муҳим ва фаврӣ ба суръати иҷрои корҳо тақвият бахшид. 
Нигоҳдорӣ ва мубодилаи нусхаҳои электронии ҳуҷҷату ахбор, 
ҳисоботу маълумотҳо боз як имконияту афзалияте гардид, ки он то 

ин вақт дастнорас буд. Баъдтар истифодаи технологияҳои 
иттилоотии коммуникатсионӣ дар фаъолияти Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо бо ташкили нуқтаҳои дастрасӣ 
ба шабакаи интернет оғоз гардид. 

 Хизматрасониҳои ҳукумати электронӣ ба шахсони ҳуқуқӣ ва 
воқеӣ барои қабули аризаҳои электронӣ (муроҷиатҳои электронӣ) ва 
ирсоли мактубҳои ҷавобӣ оид ба натиҷаи баррасии муроҷиатҳо 
роҳандозӣ гардид, ки ҳоло аз ин имконият дастгоҳҳои марказии 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кулли вазорату идораҳои 
ҷумҳуриявӣ, Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии 
вилоят ва шаҳру ноҳияҳо, бархе аз ташкилоту муассисаҳои давлатӣ 
истифода мебаранд. Масалан, теъдоди зиёди муроҷиатҳои 

электронии шаҳрвандон ва ташкилоту корхонаҳо ба унвони 
Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои 
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баррасӣ ва чораҷӯӣ ба Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 
вилояти Суғд ворид мешаванд. Инчунин, муроҷиатҳои электронии 
сершумор ба суроғаи электронии раиси вилоят (info@sugd.tj) бозгӯи 

он аст, ки технологияҳои иттилоотии коммуникатсионӣ аз ҷониби 
ҷомеа васеъ истифода шуда истодаанд. Татбиқи ҳукумати электронӣ 
имконият фароҳам овард, ки қабули муроҷиатҳо натанҳо дар рӯзҳои 
муайяншуда, балки ҳамарӯза ба роҳ монда шавад.  

Сатҳу сифати истифодаи технологияҳои иттилоотиву 
коммуникатсионӣ дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ сол аз сол беҳтар гардида истодааст. Бо мақсади иҷрои 

талаботи Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар вилояти Суғд лоиҳаи «Автоматизатсиякунонии 
ҳуҷҷатгузорӣ дар сохторҳои Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 
вилояти Суғд» амалӣ гардида истодааст.  

Дар доираи татбиқи лоиҳаи мазкур барномаи махсус ва 
системаи дохилӣ барои 22 нуқта дар шуъбаву раёсатҳо омода гашта, 
мавриди истифода қарор дода шудааст. Дар бинои Мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ду сервер, чор таҷҳизот 

(комутатор) барои пайваст намудани компютер ба воситаи ноқилҳо 
ва 9 таҷҳизоти мавҷпаҳнкунанда (Wi-Fi) - барои пайваст кардани 
компютерҳои беноқил насб карда шудааст. Инчунин, баҳри тақвият 
додани татбиқи лоиҳа ҳамаи 22 нуқта бо интернети баландсуръат  

пайваст гардидааст. Ҳамчунин, лоиҳаи «Автоматизатсиякунонии 
ҳуҷҷатгузорӣ» дар мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру 
ноҳияҳои вилоят татбиқ гардида, бо истифодаи имкониятҳои 
муҳайёнамудаи лоиҳаи мазкур мубодилаи электронии ҳуҷҷатҳо дар 

байни Мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, шаҳру 
ноҳияҳо ва мақомотҳои ҷумҳуриявӣ ба роҳ монда шудааст. 

Таъсиси сомонаҳои расмии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатӣ як ҷузъи ҳукумати электронӣ буда, сомонаи расмии 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят (www.sugd.tj) 10 сол 
инҷониб ба махзани иттилооти расмӣ табдил ёфта, дар он ҳамарӯза 
хабару гузоришҳо, фоторепортажҳо, гузоришҳои видеоӣ ва дигар 

маводи зарурӣ ба нашр мерасад.  
Дар сомонаи мазкур суроғаи электронии раиси вилоят низ 

(info@sugd.tj) ҷойгир карда шудааст, ки тавассути он сокинон арзу 
дархост ва муроҷиатҳои худро ирсол менамоянд ва онҳо саривақт 

мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд.  
Дар баробари ин сомонаҳои расмии Мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд: Хуҷанд – 
www.khujand.tj, Гулистон – www.guliston.tj,  Бӯстон – www.buston.tj, 

Спитамен –www.spitamen.tj, Конибодом – www.konibodom.tj, Ҷаббор 
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Расулов – www.jabborrasulov.tj, Бобоҷон Ғафуров –www.gafurov.tj, 
Мастчоҳ – www.mastchoh.tj, Ашт – www.mihdasht.tj, Истаравшан – 
www.mihdistaravshan.tj, Шаҳристон –www.shahriston.tj, Панҷакент – 

www.panjakent.tj, Истиқлол - www.mihd-istiqlol.tj, Исфара – 
www.isfara.tj ва Куҳистони Мастчоҳ -  www.kuhistoni-maschoh.tj бо 
истифода аз домени “tj” мавриди истифодаи васеъ қарор дошта, 
робитаи мустақимро бо шаҳрвандон ба роҳ мондаанд.  

Ҳамасола барои нигоҳдории ин сомонаҳои расмӣ дар буҷети 
шаҳру ноҳияҳо маблағҳои мақсаднок пешбинӣ ва масраф мегарданд. 

Дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилоят почтаҳои электронӣ таъсис 

дода шуда, зимни коргузорӣ аз онҳо самаранок истифода бурда 
мешавад.  

Омӯзиши вазъи иҷрои стратегия, консепсия ва барномаҳои 

давлатӣ оид ба ташаккули ҳукумати электронӣ дар шаҳру ноҳияҳои 
вилояти Суғд муайян намуд, ки дар ин раванд мушкилиҳо низ ҷой 
доранд. Барои истифодаи самараноки технологияҳои иттилоотию 
коммуникатсионӣ дар шаҳру ноҳияҳо мутахассисон намерасанд. Аз 

ҷумла, барои фаъол нигоҳ доштани сомонаҳои расмии шаҳру 
ноҳияҳо зарур аст, ки воҳидҳои корӣ таъсис дода шавад. 

Хулоса, фаъолияти босамари ҳукумати электронӣ на танҳо бо 

таъмини технология ва таҷҳизот вобаста аст, балки мавҷудияти 
мутахассисони ботаҷрибаи соҳа низ нақши ҳалкунанда дорад.  

Мақомотҳои давлатӣ метавонад ҷиҳати омода намудани 
мутахассисони касбии бахши татбиқи ҳукумати электронӣ лоиҳаҳои 

мақсаднокро таҳия ва роҳандозӣ намоянд.  Аз ҷумла, ташкили 
таҷрибаомӯзии мутахассисон дар давлатҳои дар ин ҷода муваффақ ба 
мақсад мувофиқ аст. Бар замми ин, таъсиси курсҳои бозомӯзии 
доимоамалкунанда барои кормандони масъул ва мутахассисони 
бахши татбиқи ҳукумати электронӣ ба рушди ин бахши ҳаётан муҳим 
заминаи боэътимод хоҳад гузошт. 

 
Пайнавишт: 

1. Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Тоҷикистон. 
Дастрасӣ:https://maorif.tj/storage/Dokument's/Barnomaho/6675e4fc7e70
b56b2ad8e190dfa75259.pdf // Санаи муроҷиат 08.09.2021. 

2. Қурбонов А. Ҳукумати электронӣ - рушди идорасозӣ ё таҳдид ба 
амниятикишвар?Дастрасӣ: http://www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=1
1533 // Санаи муроҷиат 08.09.2021.  
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ТАҲКИМИ ЗАМИНАИ ИНСТИТУТСИОНАЛӢ 

БАРОИ ВУСЪАТ ДОДАНИ ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИ 

ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН   
 

Татбиқи афзалиятҳои рушди робитаҳои иқтисодии хориҷии 
кишвар бо роҳи асоснок намудани маҷмуи тадбирҳои таҳлилӣ, 
иқтисодӣ, стратегӣ, ташкилӣ-ҳуқуқӣ оид ба ташаккули маҷмааи 

иқтисодии рушдёфтаи хориҷӣ амалӣ карда мешавад. Дар ин робита, 
иштироки давлат дар ин раванд самаранок ва асоснок мебошад. 

Нақши давлат дар ин ҳолат бояд ҳам ба фароҳам овардани 

шароит (институтсионалӣ ва инфрасохторӣ) барои анҷом додани 
фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва ҳам таъсири бевосита ба ин раванд 
тавассути иштироки мустақим ҳамчун субъекти маҷмуи иқтисодии 
хориҷӣ равона карда шавад. 

Дар стратегияи рушди институтсионалии фаъолияти иқтисоди 
хориҷӣ бояд вазифаҳои мушаххаси давлат муайян карда шавад, ки ба 
навсозии системаи муносибатҳои иқтисоди хориҷӣ нигаронида шуда 

бошад, аз ҷумла:  
1. Гузариш аз муносибатҳои анъанавии тиҷоратию иқтисодӣ бо 

кишварҳои шарик дар заминаи стратегӣ дар якҷоягӣ бо барномаҳои 
ҷории рушд. Ин самт ҳамоҳангсозиро бо кишварҳои шарики 

Тоҷикистон ба амал оварда, бо ассотсиатсияҳои минтақавӣ 
стратегияи дарозмуддати шарикӣ ва Стратегияи миллии рушди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030-ро алоқаманд 
месозад. 

Илова бар ин, таҳия ва татбиқи стратегияи ҳамкории иқтисоди 
хориҷӣ бо кишварҳои алоҳида барои барқарор кардани робитаҳои 

мутақобилан судманд мусоидат хоҳад кард. Дар ин ҳолат, миқдори 
корҳо зиёданд ва ҳамоҳангсозии сохтори савдоро бо истифодаи 
усули боздорӣ, соҳаҳои ҳамкорӣ бо нишони соҳаҳои марбутаю ниҳоӣ 
ва масъалаҳои дигар тақозо мекунанд. Албатта, ин иродаи сиёсии ду 
давлатро талаб мекунад. 

2. Таҳия ва татбиқи стратегияи рушди маҷмааи иқтисоди хориҷӣ 

барои давраи дарозмуҳлат (масалан, то соли 2035) бо нишон додани 
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вазифаҳо ва фаъолияти мушаххас, муайян кардани самт ва инчунин, 
афзалиятҳои минтақавии рушди муносибатҳои иқтисоди хориҷӣ. 
Барои содда кардани татбиқи стратегия бояд ба марҳилаҳо, 

барномаҳои соҳавӣ ва минтақавӣ оид ба рушди фаъолияти иқтисодии 
хориҷӣ, аз ҷумла содирот, тақсим карда шавад ва инчунин, 
муассисаҳое муайян карда шаванд, ки барои татбиқи соҳаҳои 
мушаххаси стратегия масъуланд. 

3. Таъсис додани институтҳо барои мусоидат ва пешбурди 
фаъолияти иқтисоди хориҷӣ чи дар дохили кишвар ва чӣ дар хориҷа. 

Дар баробари таҳия ва татбиқи сиёсати муносибатҳои иқтисоди 
хориҷӣ, муҳим аст, ки системаҳои институтсионалӣ таъсис дода 
шуда, онҳо низ ҳамчун субъектҳои маҷмааи иқтисоди хориҷӣ 
эътироф карда шаванд. 

Яке аз чунин муассисаҳо кушодани намояндагиҳои тиҷоратӣ 
дар хориҷа ё ташкили нуқтаҳои фурӯш дар намояндагиҳои 

дипломатӣ мебошад. Ташаккули шуъбаи алоҳида дар 
сафоратхонаҳо, ки масъули пешбурди манфиатҳои иқтисодии 
хориҷии кишвар ва субъектҳои маҷмааи иқтисоди хориҷӣ барои 
Тоҷикистон бо назардошти душвориҳои маблағгузории намояндагии 

хориҷианд, бештар мақбул мебошад. 
Дигар муассисаи муҳимтарин барои Тоҷикистон метавонад 

институти мусоидат ба содирот баромад намояд. Бо назардошти 
таҷрибаи кишварҳо, бояд як муассисае таъсис дода шавад, ки ҳамчун 
иштирокчии мустақими фаъолияти иқтисоди хориҷӣ ба пешбурди 
маҳсулоти содиротӣ ва бренди Тоҷикистон машғул шавад. Чунин 

муассиса Агентии мусоидат ба содирот мебошад, ки ҳамчун 
мақомоти давлатӣ буда, сиёсати давлатиро оид ба содирот амалӣ 
менамояд. 

4. Барои осон кардани вазифаҳои субъектҳои маҷмааи иқтисоди 
хориҷӣ, давлат бояд низоми таъминоти иттилоотро ташаккул диҳад. 
Барои бисёр ширкатҳое, ки маҳсулоти содиротӣ истеҳсол мекунанд ё 

ба фаъолияти иқтисоди хориҷӣ шурӯъ мекунанд, омӯзиши бозорҳои 
хориҷӣ, муҳити соҳибкорӣ ва ҳуқуқии кишварҳои хориҷӣ гарон аст ва 
онҳо ин хароҷотро пардохт карда наметавонанд. Ин ҳолат бо роҳи 
вазифадоркунии намояндагиҳои дипломатӣ, алалхусус намояндагони 

фурӯш, инчунин институти пешбурди содирот барои ҷамъоварӣ ва 
коркарди маводи таҳлилӣ ва ройгон ба субъектҳои маҷмааи 
иқтисоди хориҷӣ пешниҳод кардан, ҳалли самараноки худро меёбад. 
Дар баъзе кишварҳо марказҳои махсуси иттилоотӣ ва таҳлилӣ 

кушода мешаванд, аммо барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ин хароҷоти 
иловагии буҷетро талаб мекунад. 
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5. Дар шароити муносибатҳои бозорӣ ва пурзӯр шудани 
рақобати байналмилалӣ масъалаҳои дастгирии молиявии фаъолияти 
иқтисодии берунаи корхонаҳо, бахусус корхонаҳои хурду миёна 

аҳамияти хоса доранд. Аз ҷамъоварӣ ва коркарди маълумоти 
таҳлилӣ то таҳвили мол тибқи стандартҳо, ба сармоягузории 
молиявӣ ниёз доранд. Аз ин рӯ, ташкил ва додани қарзҳои  имтиёзнок 
барои амалиёти содиротӣ-воридотӣ метавонад вазифаи субъектҳои 

маҷмааи иқтисоди хориҷиро осон созад. 
Бо мақсади ҳалли ин мушкилот, як қатор кишварҳо бонкҳои 

содиротӣ-воридотӣ ва чунин созмонҳоеро таъсис медиҳанд, ки 

мустақиман ё ғайримустақим ҳангоми иҷрои амалиётҳои иқтисоди 
хориҷӣ маблағгузорӣ мекунанд. Дар чунин созмонҳо, давлат ҳамчун 
муассисони асосӣ баромад мекунад ва захираҳои молиявиро давлат 
ҷудо мекунад. Танҳо дар ин сурат имкон дорад, ки ба иштирокчиёни 

фаъолияти иқтисоди хориҷӣ бо шартҳои имтиёзнок қарз дода шавад. 
Дигар институтҳои ғайримолиявӣ, ба монанди вазоратҳо ва 
ташкилотҳои ғайритиҷоратии давлатӣ метавонанд лоиҳаҳоро, ки ба 
манфиати миллӣ ё марбут ба пешбурди бренди кишвар мебошанд, 

маблағгузорӣ кунанд. Одатан, лоиҳаҳо мутобиқи афзалиятҳои 
стратегӣ метавонанд тамоми соҳа, минтақа ё зербахшҳоро фаро 
гиранд. 

Дар хотир бояд дошт, ки дар баробари масъалаҳои 
маблағгузории амалиётҳои иқтисоди хориҷӣ, масъалаҳо оид ба кам 
кардани дараҷаи хавф аз чунин амалиёт низ муҳим мебошанд ва 

хароҷотро талаб мекунанд. Бе иштироки давлат, яъне таъсиси 
системаи суғуртаи давлатии тиҷорат ва сармоягузорӣ, амалисозии 
самарабахши амалиётҳои иқтисодии хориҷӣ барои корхонаҳои хурду 
миёна бо дараҷаи хавфи паст қариб ғайриимкон аст. Чунин низом 

субъектҳои миллиро аз хавфҳои дорои хусусияти иқтисодӣ, сиёсӣ ва 
дигар, ки ба муносибатҳои кунунии байналмилалӣ хосанд, 
муҳофизат мекунад. 

Илова бар ин, системаи давлатии суғуртаи фаъолияти 

иқтисодии хориҷӣ ба пӯшонидани хатарҳои қарзӣ равона карда 
шудааст (дар баъзе кишварҳо то 90-95%). 

Инчунин, бояд дар назар дошт, ки бонкҳои содиротӣ-воридотӣ 
ва низоми суғуртаи давлатӣ ба кластери маҷмааи иқтисоди хориҷии 
кишвар пурра ворид карда шаванд. 

6. Ба вазифаҳои вазоратҳои дахлдор, масалан, дар соҳаи 

кишоварзӣ ва саноат, дохил намудани корҳои таҳлилӣ оид ба 
монеаҳо дар рушди содирот, инчунин самти мутобиқгардонии 
тахасуснокии кишвар, соҳа ва корхонаҳо. Ин вазифа метавонад аз 
ҷониби як маркази алоҳида иҷро карда шавад, аммо дар шароити 



290 

нокифоя будани буҷет, беҳтар аст, ки онҳоро ба уҳдадориҳои 
функсионалии вазоратҳои соҳавии дахлдор дохил намуд. 

Агентии содирот, ки қаблан пешниҳод карда шуда буд, таҳлили 

монеаҳо дар рушди содирот ва бартараф кардани онҳоро анҷом дода 
метавонад. Чунин монеаҳо, аз ҷумла, молҳои содиршаванда ба 
стандартҳои кишвари қабулкунанда ҷавобгӯ нестанд, мавҷудияти 
қоидаҳо ва расмиёти махсуси воридот, пешниҳоди имтиёзоти махсус 

барои баъзе кишварҳо бо ҳамон сифати маҳсулоти содиротӣ, 
монеаҳои сунъӣ дар асоси танзими бюрократии ҷараёни кор ва ғайра, 
ки ширкатҳои содиротӣ наметавонанд бартараф кунанд. 

Афзалиятҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар анҷом 
додани амалиёти иқтисоди хориҷӣ. Чунин ҳамкорӣ метавонад дар 
асоси қонунгузории мавҷуда дар ин соҳа, инчунин бо роҳи бастани 
шартномаи (қарордоди) махсуси сармоягузорӣ бо имтиёзҳои махсус 

ба ширкатҳое, ки фаъолияти содиротиро бо назардошти пӯшонидани 
ҳиссаи муайяни бозаргонии хориҷӣ анҷом медиҳанд, сурат гирад. 

Ҳамчун шарик, давлат метавонад ба ширкате, ки бо ӯ шартнома 
(қарордод) дар бораи амалиёти иқтисодии хориҷӣ мебандад, бо 

бартариҳои махсус, бо истифода аз захираҳои маъмурӣ, барои 
бастани шартномаҳои байналмилалӣ кӯмак хоҳад кард ва инчунин, 
дигар фишангҳо, аз ҷумла сиёсиву маъмуриро барои иҷрои амалиёте, 
ки ба манфиатҳои миллӣ мутобиқ аст, истифода мебарад. 

Стратегияи рушди фаъолияти иқтисоди хориҷӣ танҳо бо 
тадбирҳои зикршуда маҳдуд намешавад, балки метавонад аз ҷониби 
дигарон вобаста ба вазифаҳои гузошташуда ва вазъи бозорҳои 
ҷаҳонӣ илова карда шавад. Принсипҳои асосӣ, ки бояд ҳангоми 

татбиқи стратегияи дар боло зикршуда риоя карда шаванд, 
ҳамоҳангсозии доимии фаъолияти тамоми сатҳҳо ва ҳамоҳангсозии 
фаъолият дар соҳаи пешбурди манфиатҳои иқтисодии миллӣ талаб 
менамояд. 

Нақшаи оддии татбиқи манфиатҳои иқтисодии миллӣ ҳангоми 
амалисозии стратегияи рушди фаъолияти иқтисоди хориҷӣ ва 

дастгирии институтсионалии маҷмааи иқтисодии хориҷӣ дар расми 1 
нишон дода шудааст. 
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Расми 1. Пойгоҳи институтсионалии рушди фаъолияти 

иқтисоди хориҷӣ 
Тавре ки аз расми 1 дида мешавад, рушди маҷмааи иқтисоди 

хориҷӣ аз татбиқи чораҳои самарабахши сиёсати давлатӣ дар 

ҳамкорӣ бо кишварҳои шарик ва сохторҳои институтсионалӣ, ки ба 
пешбурди фаъолияти иқтисоди хориҷӣ алоқаманд мебошад, вобаста 
аст. 

Дар маҷмуъ, дастгирии институтсионалии фаъолияти иқтисоди 
хориҷӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибтарин усул 
мебошад, ки дар доираи он нақши танзими давлатӣ, сарфи назар аз 

сатҳи минбаъдаи рушди муносибатҳои иқтисоди хориҷӣ, 
афзалиятнок боқӣ мемонад. Тавре ки таҷрибаи кишварҳои 
пешрафта, хусусан иқтисодиёти хурди кушод нишон медиҳад, 
иштироки ҳукумат дар танзим ва пешбурди стратегияи иқтисоди 

хориҷӣ ва манфиатҳои он ба принсипи фароҳам овардани 
шароитҳои амнияти иқтисодии хориҷӣ бештар мувофиқат мекунад. 
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Пешбурд 
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рушди фаъолияти 
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- Стратегияҳои 
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- дуҷониба; 

- бисёрҷониба. 

-Институтҳои 
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пешбурди 

фаъолияти 

иқтисоди хориҷӣ; 
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тиҷоратӣ; 
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- Низоми суғуртаи 

давлатӣ. 

- Корҳо оид ба 

таъсиси соҳаҳо ва 

корхонаҳои 

содиротӣ ё 

амалиётҳои 

иқтисоди хориҷӣ; 

- Шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ 

дар соҳаи 

пешбурди 

манфиатҳои 

миллӣ; 

- Шартномаҳои 

сармоягузорӣ. 
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ИМКОНИМЯТҲОИ ГУЗАРИШ 

БА ИҚТИСОДИЁТИ РАҚАМӢ  
 

Ҷаҳони имрӯзаро падидаҳои нав фаро гирифтаанд, ки таҳти 
назар қарор додани онҳо барои пешравии давлату миллат ниҳоят 

муҳим мебошад. Яке аз ин падидаҳои нав иқтисоди рақамӣ 
мебошад. 

Ҳукумати мамлакат бо мақсади ҳарчӣ зудтар ҷорӣ кардани 
технологияҳои рақамӣ дар соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ 
Консепсияи иқтисодиёти рақамӣ ва дар асоси он Барномаи 
миёнамуҳлати рушди иқтисодиёти рақамиро қабул кард, ки  дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2019, таҳти № 642 дар 
асоси Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Тоҷикистон аз 26 
декабри соли 2019 таҳия шудааст. Оид ба ин масъала Пешвои 

муаззам дар ин Паём чунин қайд кардаанд: “Ҳукумати мамлакат 
вазифадор карда мешавад, ки бо мақсади ҳарчи зудтар ҷорӣ 
кардани технологияҳои рақамӣ дар соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, 
ки дар Паёми соли гузашта таъкид гардида буд, Консепсияи 
иқтисодиёти рақамӣ ва дар асоси он Барномаи миёнамуҳлати 
рушди иқтисодиёти рақамиро қабул ва амалӣ созад. Мақомоти 

давлатӣ дар шароити иқтисоди бозаргонӣ ва рақамигардонии 
фаъолияти идоракуниву истеҳсолот бояд сиёсати ягонаи 
иқтисодиро танҳо бо истифодаи механизм ва шаклу усулҳои муосир 
ба танзим дароранд”. 
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Консепсия мазкур дар асоси Стратегияи миллии рушди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, ки дар он рушди 
имкониятҳои коммуникатсионии кишвар, истифодаи 
технологияҳои муосири рақамӣ барои расидан ба ҳадафи олии 
рушди дарозмуддати Тоҷикистон, рушд дар асоси навовариҳо дар 

тамоми соҳаҳои иҷтимоӣ-иқтисодии кишвар ташкил менамояд, 
тартиб дода шудааст.   

Гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ – ин қадамест, барои 
беҳтарсозии вазъи иқтисодии давлат ва рушди он мебошад. 
Иқтисодиёти рақамӣ имконияти кам намудани вақти истеҳсоли 
маҳсулоти нав ба бозорро таъмин намуда, дараҷаи чандирии 

истеҳсолотро баланд бардошта, ба сифати маҳсулот, ба самарнокии 
ҷараёни истеҳсолот таъсир мерасонад. 

Технологияи рақамӣ аз рӯи сатҳу сифат, суръат ва дигар 
унсурҳо аз технологияи аналогӣ фарқият дорад. Барои ҳамин ҳам, 

технологияҳои рақамиро дар тамоми соҳаҳо истифода бурда 
истодаанд. Ба технологияҳои рақамӣ таҷҳизот ва барномаҳои хоси 
онҳо дохил мешаванд. Таҷҳизоте, ки маъмулан аҳолӣ барои қонеъ 
намудани талаботашон истифода мебаранд - смартфон, компютер, 
телевизиони рақамӣ, китобҳои электронӣ, чопхонаҳои рақамӣ, 
банкомат, камераҳои рақамӣ, сервер ва дигар таҷҳизоти рақамӣ 

мебошанд, ки раванди татбиқи индустриалӣ - инноватсиониро 
метезонанд. Дар ин таҷҳизот барномаҳои хос муҷаҳҳаз шудааст, ки 
тавассути онҳо аз маводи рақамӣ ва хизматрасониҳои гуногун 
истифода бурда метавонанд. Хусусан, хариду фурӯши онлайнӣ,  

интиқоли маблағҳо тавассути телефон ва компютерҳо аз истифодаи 
почтаи электронӣ ва сомонаҳо баргузор мегардад. 

Ин амалҳо дар фазои маҷозӣ сурат мегиранд, ки он дар 
заминаи технологияҳои рақамӣ рушд ёфта истодааст. Ин яке аз 

намудҳои нисбатан оддитари технологияҳои рақамӣ мебошад, ки 
бо он ҳамарӯза мо кор мекунем. Илова ба он, боз технологияҳои 
мураккабтари рақамӣ инкишоф ёфта истодааст: технологияе, ки 
тавассути он маълумоти зиёд коркард мешавад, технологияҳое, ки 

дар асоси зеҳни сунъӣ сохта шудаанд, компютерҳои нурӣ, 
нейрокомпютер, компютери квантӣ,   интернет-ашёҳо,  
технологияҳое, ки дар асоси онҳо фазои маҷозӣ сохта мешавад, 
технологияҳои сенсорӣ ва ғайра. Самти ояндаи тараққиёти 

системаҳои компютерӣ ба соддагардонӣ, эътимоднокӣ, 
беҳтаргардонии хосияту параметрҳо ва ҳаҷман боз ҳам хурдтар 
гардонидани техникаи компютерӣ марбут аст. Технологияҳои 

инноватсионии робитавӣ имконият медиҳад, ки низоми зудсуръати 
иттилоотӣ тамоми системаҳои компютерии мавҷударо фаро гирад. 
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Ҳангоми дар иқтисодиёт истифода кардани технологияҳо, пеш 
аз ҳама вақт сарфа мегардад. Вақт дар иқтисод нақши муҳим дорад. 
Ҳамаи ҷараёнҳои иқтисодӣ бо вақт алоқамандии зич доранд. 

Масалан, он кореро, ки инсон дар як рӯз анҷом медиҳад, 
технология метавонад дар як соат анҷом диҳад. Ҳамзамон, 
технологияҳои ҳозиразамон ҳатто дар бораи ҳар як ҷузъиёти 
истеҳсолот ва хизматрасонӣ маълумоти дақиқ дода метавонанд. Ин 

гуна маълумотҳо барои банақшагирӣ ва баровардани қарори 
дуруст шароит фароҳам меорад. 

 Ҳамзамон, технологияҳои рақамӣ дақиқ муайян мекунад, ки 

кадом миқдор маҳсулот барои истеҳсолот зарур аст, саҳми ҳар 
корманд дар корхона чӣ қадар аст ва ғайра. Масалан, аллакай дар 
бисёр ташкилотҳо вазифаи котиб ихтисор шуда истодааст. Зеро ҳар 
корманд бевосита худаш маводҳои заруриро чоп менамояд. 

Ҳамзамон, ҳангоми мубодилаи ҳуҷҷатҳо нафари алоҳида зарур 
нест. Инчунин, корҳои хазиначӣ, муҳосибот ва дигар мутахассисон 
низ осон гаштааст. Мисол, тавассути барномаҳои махсуси 
муҳосиботӣ тамоми ҳисобу китоби даромад ва хароҷот дар як 

барнома ҷойгир шудааст. 
Яъне, зарурат ба шумораи зиёди кормандон дар бахши 

муҳосибот аз байн меравад, ҷойҳои нави корӣ пайдо мешаванд. 
Масалан, айни ҳол кормандони шабакавӣ қариб дар тамоми 
ташкилотҳо барои ба низом овардани шабакаҳои дохилию беруна 
зарур мебошанд. Онҳо барои ба низом овардани коргузории 
электронии ташкилот мусоидат менамоянд. 

 Ҳангоми истифодаи технологияҳои рақамӣ дар идоракунии 
фаъолияти корӣ шаффофият низ ба вуҷуд меояд. Роҳбарият 
метавонад тамоми бурду бохти фаъолияти ташкилотро тавассути 
барномаи зарурии хоси ташкилот таҳти назорати худ қарор диҳад. 

Масалан, дар донишгоҳ маъмурият тавассути технологияҳои 
рақамӣ метавонад давомоти донишҷӯёнро дар дарс назорат намояд, 
сифати дарсгузарии устодонро мушоҳида намояд ва ғайра.  

Истифодаи технологияи рақамӣ имконият медиҳад, ки 

муоширати инсон дар дилхоҳ ҷой ва вақт тариқи онлайн сурат 
гирад. Дар ин суръат хароҷоти алоқа сарф мешаванд, баъдан 
тавассути технологияҳо маблағҳои заруриро хусусан, муҳоҷирон ба 
хонаводаашон мерасонанд. Соҳибкорон ҳатто ба бозор нарафта, 
молро тавассути технология аз назар мегузаронанд. Технология 
воситаи содатарин ва арзонтарини таблиғоти молу маҳсулот аст. 

Яъне, муҳим нест, ки молу маҳсулот дар бозор бошад, асос он ки 
дар сомонаҳои иҷтимоӣ тамоми маълумоти молу маҳсулот гузошта 
мешавад ва ин имконият меорад, ки савдо ва тиҷорат рушд ёбад. 
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Омилҳои зикршуда охирин нестанд, зеро технологияҳои рақамӣ 
мисли рақам имкониятҳои беохир доранд. Дар ин ҷода олимонро 
зарур аст, ки ба таҳлили масъалаҳои воқеӣ ва зарурӣ машғул 

шаванд ва технологияҳои иттилоотию коммуникатсиониро рушд 
дода, онро дар тамоми соҳаҳои ҳаёт пайваст намуда, самаранок 
истифода баранд. Дар мақолаи мазкур мо ҳамаи паҳлуҳои иқтисоди 
рақамиро фаро гирифта наметавонем. Аз ҳамин лиҳоз, умедворем, 

ки оянда оид ба ин масъала дар ҳамкорӣ бо дигар мутахассисон 
тадқиқоти мушаххасро анҷом дода, онро барои татбиқи рушди 
иқтисоди рақамӣ дар ватанамон равона созем. 
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ МЕХАНИЗМИ 

ИҚТИСОДИ РАҚАМӢ ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ 
 

Бо дарназардошти вазъи муосири иқтисодиёт ва рушди 
сохторҳои иқтисодӣ, қайд кардан лозим аст, ки комёбиҳои охирон 
дар рушди технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионии ҷаҳонӣ 
(Интернет-технология) боиси ташаккули ҷаҳонии  муҳити 

электронӣ барои фаъолияти иқтисодӣ гардидааст. Ин дар навбати 
худ, барои ташаккули шаклҳои нави ташкилӣ-институтсионалӣ дар 
соҳаи соҳибкорӣ ва дигар  соҳаҳои иҷтимоӣ-иқтисодии фаъолияти 
инсон имкониятҳои нав фароҳам овардааст. Ба онҳо, хусусан 

сохторҳои иқтисоди инноватсионии ҳамкории давлатӣ-хусусӣ ба 
корхонаҳои хурд ва миёна тааллуқ доранд. 

Нақши иқтисодии сохторҳои иқтисоди инноватсиониро дар 
ташаккулёбии системаи иқтисодӣ муайян намуда, бояд онро аз 
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нуқтаи назари такрористеҳсолот ба инобат гирем. Ҳамчунин, 
ошкоркунии қонуниятҳои муносибатҳои иқтисодӣ зарур аст, ки дар 
раванди истеҳсолот, мубодила, тақсимот ва истеъмоли иттилоотӣ 

ва сохторҳои иқтисодӣ пайдо мешаванд, инчунин қонунҳои 
иқтисодӣ, ки ба он ин равандҳо паҳн мешаванд.  

Хусусияти муомилоти сохторҳои иқтисодӣ бо хусусиятҳои 
муносибатҳои моликият ба он, яъне имконнопазирии субъекти 

хоҷагидор бо маънои  классикии "ҳукмронии иқтисодӣ" вобастагӣ 
дорад. 

Дар натиҷа, хусусиятҳои умумиро барои фаъолияти сохторҳои 
иқтисодӣ дода метавонем: 

- имкониятҳои васеъ барои истифода бурдан аз неъматҳои 
огоҳинома; 

- паҳн намудани (нусхабардорӣ, такрористеҳсолӣ) моликияти 
зеҳнӣ, арзиши ниҳоии тайёр кардани нусхаи маҳсулот, маънои 
имконияти азонихудкунии моликияти зеҳнӣ бе ҳамроҳ шудан ба 
муносибатҳои корӣ бо соҳибмулкро дорад; 

- дар шароити мубодилаи бозории моликияти зеҳнӣ вазифаҳои 
нопурра бо тартиб тақсим карда мешаванд, вақте ки ҳуқуқи 
маънавӣ ба соҳибмулк боқӣ мемонад, ҳуқуқи паҳн кардан ба шахси 
дигар супурда мешавад; 

- тақсимоти сохторҳои иқтисодӣ аз рӯи номгӯи маҳсулот ва 
шаклҳои он.  

Шакли ғайритиҷоратӣ чунин тавсиф карда мешавад, ки  
“Асосгузори манфиатҳои зеҳнӣ онро аз доираи номаҳдуди шахс 
ҷудо мекунад, масалан, (ба воситаи нашриёт) дар навбати худ 
метавонанд, хусусияти зеҳниро истифода баранд, соҳибӣ кунанд ва 

ё паҳн кунанд (аз ҷумла, ҳуқуқи маънавии муаллиф)" [2]. 
Сохторҳои иқтисодӣ дар муомилоти истеҳсолотӣ, замина 

гардида, ба амал бароварда мешаванд. 
Бо назардошти табиати дучандаи сохторҳои иқтисодӣ, ки мо 

пештар муқаррар кардем, ҷараёнҳои зеҳнии неъматҳои ҷамъиятӣ ва 
сохторҳои иқтисоди инноватсиониро тақсим намекунем, зеро 

зоҳиршавии  сохтмони иҷтимоӣ ё тиҷоратӣ, таъсири шароити 
беруна аст, на ин ки субъекти дохилӣ. Дар асоси фарзияи 
Д.Ю.Мирополский, дар бораи он ки шабака воситаи мавҷудияти 
бозор ва ҳамкории онҳо [3], самти ҳамкории иқтисодӣ, агентҳои 

иқтисодӣ дар муомилоти иқтисодии сохторҳои он баррасӣ карда 
мешавад. 

Системаи муосири идоракунӣ, тартиби бисёрсатҳаи иқтисодӣ 
мебошад, ки дар он хоҷагии хона нақши муҳимро мебозад. 
Тафсирҳои зиёди хислати он мавҷуд аст, ҷойгиршавӣ ва шакли 



297 

ҳамкорӣ бо дигар субъектҳои хоҷагидорӣ, бахусус дар содирот ва 
воридоти хизматрасонии байналмилалӣ, ки дар поён нишон дода 
шудааст. 

Содирот ва воридоти хизматрасонии байналмилалӣ  
 Воҳиди 

ченак 
2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Содироту воридоти хизматрасониҳои байналхалқӣ 

Ҳаҷми умумии 

байналмилалӣ 

млн. долл 610,4  654,6  557,3  505,9  432,8  368,3  

Кишварҳои 
ИДМ 

млн. долл 327,9  390,6  346,3  310,8  214,9  203,5  

Дигар давлатҳои 

боқимонда 

млн. долл 282,5  264,0  211,0  195,1  217,9  164,8  

Содирот  млн. долл 459,2  487,6  363,3  309,5  252,4  231,8  

Кишварҳои 
ИДМ 

млн. долл 250,0  303,6  251,1  218,3  149,5  144,4  

Дигар давлатҳои 

боқимонда 

млн. долл 209,2  184,0  112,2  91,2  102,9  87,4  

Воридот млн. долл 151,1  167,0  194,0  196,4  180,4  136,5  

Кишварҳои 
ИДМ 

млн. долл 77,9  87,0  95,2  92,6  65,4  59,1  

Дигар давлатҳои 

боқимонда 

млн. долл 73,2  80,0  98,8  103,8  115,0  77,4  

Бақия млн. долл 308,1  320,6  169,4  113,1  72,0  95,3  

Кишварҳои 
ИДМ 

млн. долл 172,1  216,6  156,0  125,7  84,2  85,3  

Дигар давлатҳои 

боқимонда 

млн. долл 136,0  104,0  13,4  -12,6  -12,2  10  

Сарчашма: Тоҷикистон бо рақам, 2020.- 128 с. 

 
Дар гардиши сохторҳои иқтисодӣ хоҷагии хонавода, бешубҳа, 

нақши асосиро мебозад, зеро шахсе, ки соҳиби аввалияи 
манфиатҳои зеҳнӣ мебошад, аз воситаҳои ахбори омма 
ҷудонопазир аст. 

Сохторҳои иқтисоди инноватсионии инсон - ин дониш, 

таҷриба, малака ва дигар натиҷаҳои эҷодии фаъолияти зеҳнӣ 
мебошад, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ  истифода мешаванд ва 
қобилияти тавлиди даромад аз фаъолияти соҳибкориро доранд. 

Сохторҳои иқтисоди инноватсионии инфиродии инсон дар он вақт 
амалӣ мешавад, ки ӯ на танҳо чаҳорчӯба, балки шароит барои 
татбиқ ва рушди шаклҳои гуногуни дониши объективиро дарёфт 
кунад. Дар сатҳи корхона вай ба дараҷаи дороиҳои зеҳнӣ дохил 

мешавад, ки аз сохторҳои иқтисодӣ-инноватсионии кормандон ва 
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шаклҳои гуногуни дороиҳои ғайримоддӣ, нигоҳдории дониш ва 
малака иборат аст. 

Ақидаи С.А.Дятлов пешбинӣ мекунад, ки:“Дар имкониятҳои 
муосири мураккаби истеҳсолӣ ва эҳтиёҷоти инсон, ки барои 
марҳилаи аввали рушди давраи пеш аз саноатӣ ва фаъолияти 

ҷамъият дар шакли омили инсонӣ хос аст, дигаргун мешавад ва 
оҳиста ба имкониятҳои мураккаби эҷодии иттилоотӣ ва эҳтиёҷот 
мубаддал мешавад, ки барои марҳилаи иттилоотии рушди корхона 
хос аст, ки дар навбати аввал, ба дониши иқтисодӣ асос ёфтааст ва 

ҳамчун захираи инсон, захираи иттилоотии инсон (захираҳои 
зеҳнӣ), давраи иттилооти рушди ҷомеа дар давраи инқилоби илмӣ-
техникӣ ва инқилоби иттилоотӣ-коммуникатсионӣ, шакли 
инъикоси қувваҳои асосии эҷодии инсон, ки ба иқтисоди иттилоотӣ, 

ҳамчун омили асосӣ ворид мешавад, ки боиси баландшавии ҷараён 
ва сифати пешрафти иҷтимоӣ-иқтисодии ҷамъият гардидааст” [1]. 

Ба шарофати раванди эҷодии захираҳои зеҳнӣ дар шароити 
муосири идоракунӣ, одамон метавонанд на танҳо сармояи 

соҳибкориро ҳамчун манбаи меҳнат, балки бевосита сохторҳои 
иқтисодӣ инноватсиониро низ амалӣ кунанд, масалан дар шакли 
инноватсияи истеъмолӣ. 

Масалан, дар соли 1997 LEGO бо он дучор шудааст, ки 
ҳазорҳо ҳакерҳо пас аз се ҳафта баъди оғози "Mindstorms" системаи 
оператсионии онро зеркаш намуда, онро мукаммал гардонида, 
ройгон кардаанд. LEGO иттиҳодияро истифода бурда, барномаҳое, 
ки аз ҷониби хакерҳо навишта шуда буд, акнун барои боргирӣ аз 
сомонаи асосии Mindstorms дастрас намудааст. 

Ширкат аз ин падида фаъолона истифода мебарад. Соли 1996 
истифодабарандагони бозии "Red Alert"  муҳтавои нав барои 
бозиҳои мавҷудбуда таъсис дода, дар фан-сомонаҳо ҷойгир 
намудаанд. Westwood Studios таҳиякунандаи бозӣ, ба интиқоли 

маблағ ба бозиҳои мо оғоз намудаанд ва дар соли 1999 таҳиягарон 
ва истеҳсолкунандагон, ки таҳти лоиҳаи нав корбарӣ менамуданд, 
ҷараёни устувори инноватсиониро аз мизоҷон гирифтаанд. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки инноватсия (навгонӣ)-и истеъмолӣ 
қариб ҳамеша ройгон паҳн карда мешавад.  

Намунаҳо ба мо имкони хулоса бароварданро медиҳад, ки 
интиқоли ройгони объектҳои сохторҳои иқтисодӣ инноватсионии 

хусусӣ дар шабака тасодуфӣ нест, балки таъсири дарозмуддати 
рушди иқтисоди шабакаи иттилоотӣ мебошад. Чунин рафтор ба 
нақшаи рафтори инсон мувофиқат мекунад, ки ба ҳадди аксари 
маблағгузорӣ ва ба ҳадди ақали истеъмоли захираҳои умумӣ равона 
шудааст. 
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Фаъолияти сохторҳои иқтисодӣ дар миқёси хурд дар асоси 
сармоягузорӣ ба маориф асос ёфтааст ва онҳо метавонанд ҳамчун 
нақшавӣ ва  усулҳои бозорӣ амалӣ шаванд. 

Агар шумо механизми нақшавии давлатро ба сифати 
фармоишгар истифода баред, онҳо метавонанд ба сатҳ ва самти 
маориф дар асоси дастгирии давлатии таҳсилот, маблағҷудокунии 
буҷетӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва ғ. таъсир расонанд. 

Ирсоли маълумот ба истеъмолкунандагон тавассути шабака, 
шакли махсуси ҳаракати сармоя, иттилоотӣ ва сохторҳои шабакавӣ 

мебошад, ки ба туфайли кам кардани хароҷоти трансактсионӣ 
барои интиқоли маълумот дар шабака ва арзиши сифрии 
репликатсияи иттилоот имконпазир шуд. Ғайр аз ин, дар сохторҳои 
иқтисоди иттилоотӣ ва инноватсионӣ чунин мафҳум вуҷуд дорад, 

ба мисли роҳзании (пиратство) зеҳнӣ.    
Роҳзанӣ (ғоратгарӣ) -  ин фаъолият ё амал нисбати объектҳои 

ҳуқуқи муаллиф, вобаста ба истифода ё такрористеҳсол, ки ба 
вайронкунии дорандаи ҳуқуқ меорад. Дорандаи ҳуқуқ, бояд ба 

вайронкунии ҳуқуқи худ аҳамияти ҷиддӣ диҳад, ки ин ҳоло ба таври 
васеъ маъмул аст, зеро онҳо аз муфлисшавии тиҷорати метарсанд. 
Роҳзанӣ дар Интернет аз веб-сомонаҳо ба ном "қаблан барномаҳои 

таҷдидшуда" иборат аст. Нисбат ба роҳзании зеҳнӣ, Интернет-
роҳзанӣ, одатан, на барои гирифтани фоида аз фурӯши моликияти 
зеҳнии ҳифзшаванда равона шудааст, балки ташкили нусха аз 
ҷониби шахси хусусӣ ва боргирии ройгон-онлайнро пешкаш 
мекунад. 

Вайронкунӣ бар асоси осон ва озодона аз ҷараёни 
нусхабардорӣ паҳн намудани асарҳо, ноаёнии интернет, инчунин 

дар бисёр истифодабарандагон боварӣ ҳосил мекунонанд, ки амали 
онҳо ғайриқонунӣ  нест ва ғоратгарӣ ҳисобида намешавад. 

Ҳамин тавр, мувофиқи таҳқиқи Consumer focus, ки моҳи 
феврали соли 2010 нашр шудааст, "73% истифодабарандагон 
намедонанд, ки қонун дар бораи ҳуқуқи муаллиф нусхабардорӣ ё 
сабткуниро манъ мекунад. 44% истифодабарандагони шабакаи 
якмартаба итминон доранд, ки амали онҳо қонунӣ мебошад" [4]. 

Миқёси раванди он шаҳодат медиҳад, ки роҳзанӣ дар 
Интернет берун аз рафтори боадабона буда, падидаи устувори 
иҷтимоию иқтисодии хакерон аз он сарчашма мегирад. Аз нуқтаи 

назари мо, Интернет-роҳзанӣ-ин беихтиёрона ба системаи бозор 
хос аст, камбудиҳо, механизми азнавтақсимкунии сарватҳои зеҳнӣ 
ва мутобиқи принсипи худинкишофёбии шабакаи иттилоотӣ дар 
асоси вайронкунии ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ ба воситаи озодона 

такрористеҳсоли маҳсулоти зеҳнӣ дар шабака мебошад.  
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Лутфуллоев М.Д., 

муаллими калони 
кафедраи технологияҳои 

иттилоотӣ дар иқтисодиёт 
 

САМТҲОИ РАҚАМИКУНОНИИ 

РАВАНДИ КОРИИ КОРХОНАҲОИ САВДО 
 

Дар шароити имрӯз  дар соҳаи савдо рақобат байни субъектҳои 
бозор пурзӯр шуда истодааст. Ин бошад, аз соҳибкорон талаб 
менамояд, ки намудҳои нав ва инноватсионии таблиғ ва фурӯши 
молро ҷорӣ намуда, тарзҳои зиёдкунии фурӯш ва пасткунии 

хароҷотро ҷустуҷӯ намоянд. Дар соҳаи савдо барои татбиқи 
инноватсияҳо имкониятҳои хеле фарохро технологияҳои рақамӣ 
пешниҳод менамоянд. 

Намунаҳои технологияҳои иттилоотию иртиботие, ки бо ёрии 

онҳо раванди  гузариши рақамиро иҷро намудан мумкин аст, ин 
технологияҳои интернети мобилӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ, интернет-
сервисҳои абрӣ, технологияҳои таҳлили маълумотҳои калонҳаҷм, 
интернет-ашёҳо, технологияҳои иттилоотии интеллектуалӣ ба ҳисоб 

мераванд  [1; 2; 4]. Ин ба пайдоиши сервисҳои нави иттилоотие, ки 
тадриҷан  ба қисми инфрасохтори иттилоотии ҷаҳонӣ  ворид 
мешаванд, оварда мерасонад ва бе онҳо ҳамкории иқтисодиеро, ки 
доираи иштирокдорони он хеле васеъ шуда истодааст, тасаввур 
кардан ғайриимкон аст. 

Консепсияи иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо  

қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2019, таҳти 
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№ 642 тасдиқ шудааст, номгӯи технологияҳои рақамии ояндадорро 
муайян намудааст, ки ба онҳо дохил мешавад: таъмини дастрасии 
фарохмавҷӣ, амнияти иттилоотӣ, кибербехатарӣ, технологияҳои абрӣ, 

технологияҳои коркарди маълумотҳои калонҳаҷм, 
нейротехнологияҳо, тафаккури сунъӣ ва технологияҳои реестри 
васеъкардашуда. Вобаста ба ин, масъалаи мубрам ин омӯзиши 
шартҳои истифодабарии мувофиқ ва самараноки технологияҳои 

рақамӣ ба сифати афзолҳои гузариши рақамӣ ба ҳисоб меравад. 
Мақсади гузариши рақамии равандҳои корӣ ин баландбардории 

самаранокии иқтисодии фаъолияти корхонаҳои савдо мебошад. Яке аз 

намунаҳои гузариши рақамӣ ин истифодабарии васеи онлайн-
сервисҳои санҷиши контрагентҳо аз тарафи корхонаҳои савдо 
мебошад. Ба қатори ин гуна сервисҳо дохил мешаванд: СПАРК-и 
ширкати Интерфакс, “Контур.Фокус”, Интегрум (ва ғайраҳо. Сервиси 

“1СПАРК.Риски” ба маҳсулотҳои барномавии ширкати 1С  барои 
автоматикунонии фаъолияти савдо ворид карда шудааст. 

Сервисҳои санҷиши контрагентҳо ба иҷрои чунин корҳо 

имконият медиҳанд: гузаронидани санҷиш дар реестри шахсони 
ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, санҷиши дурустии суроғаи ҳуқуқӣ, 
санҷиши роҳбарон ва муассисони корхона, аз ҷумла аз рӯи реестри 

шахсони маҳрумшуда, санҷиши пардохти андоз аз тарафи 
контрагентҳо ва пешниҳоди ҳисоботдиҳии андозӣ, гузаронидани 
санҷиш аз рӯи картотекаҳои кори арбитражӣ, тафтиши маълумот оид 
ба муфлисшавии корхона, гузаронидани санҷиши контрагентҳо дар 

сомонаи приставҳои судӣ. Ҷараёни санҷиши контрагентҳо дар расми 1 
оварда шудааст.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 1. Имкониятҳои сервисҳои санҷиши контрагентҳо 
Хусусияти низоми иттилоотии СПАРК аз он иборат аст, ки 

барои баҳодиҳии эътимоднокии контрагентҳо нишондиҳандаҳо 

(индексҳо)-и махсус коркард карда шудааст, ки ба онҳо дохил 
мешавад: индекси санҷиши зарурӣ (ИСЗ), индекси хавфи молиявӣ 
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(ИХМ), индекси интизоми пардохтӣ (ИИП). Имкониятҳои 
истифодабарии индексҳо дар расми 2 оварда шудааст. 

Индексҳои овардашуда дар худ нишондиҳандаҳои таркибӣ, ки 

барои ҳисобкуниҳои онҳо технологияҳои таҳлили маълумотҳои 
калонҳаҷм ва омӯзиши мошинӣ (Machine Learning, ML) истифода 
бурда мешавад, таҷассум менамоянд. Истифодабарии индексҳои 
СПАРК ба пасткунии сатҳи хавф ҳангоми ҳамкорӣ бо контрагентҳо 
мусоидат менамоянд.  

Воридкунии технологияҳои рақамӣ ҳамчунин, барои пасткунии 

хароҷоти корхонаи савдо равона карда шудааст. Аз ҷумла, ба 
афзолҳои рақамие, ки  ба таркиби мағозаи “ҳушманд” дохил мешавад 
– касса ва терминалҳои худхизматрасонӣ, мададрасонҳои овозӣ (дар 
толори савдо), чат-ботҳоро (барои тамос бо харидорони онлайн) 
шомил намудан мумкин аст.  

Дар соҳаи савдои чакана чунин таҷҳизоти техникии мураккаб, ба 

монанди роботҳо низ васеъ татбиқ шуда истодаанд. Роботҳо барои 
ҷойгиркунии молҳо дар анбор, инвентаризатсияи захираҳои молӣ, 
бурда расонидани фармоишҳо,  кӯмак расонидан ба харидорон 
ҳангоми интихоби мол дар мағоза истифода бурда мешаванд.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Расми 2. Индексҳои СПАРК 

Дар соҳаи савдо истифодабарии васеи сервисҳои абрӣ ба назар 
расида истодааст. Истифодабарандагон дар қаламрави собиқ 
ИҶШС бештар аз сервисҳои абрии ширкати 1С истифода мебаранд 
[3].  
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Барои мағозаҳои бузург пасткунии хароҷоти ғайриистеҳсолии 
қувваи барқ, об ва дигар захираҳо ба вазифаи муҳим табдил ёфта 
истодаанд. Барои ҳалли ин масъала баъзе аз шабакаҳои савдо аз 

системаҳои идоракунии истеъмоли барқ, ки бо тарзи “хонаи 
ҳушманд” (intelligient building) кор мекунанд, истифода бурда 
истодаанд. Ба вазифаҳои асосии  “хонаи ҳушманд” идоракунии 
чунин системаҳо дохил мешавад: таъминоти барқ ва рӯшноӣ, 

интернет, алоқаи телефонӣ ва мобилӣ, низоми хабардиҳӣ, 
телевизион, аудио ва видео-системаҳо, идоракунии фосилавӣ, 
таъминоти об ва канализатсия, назорати климат, гармидиҳӣ ва 

вентилиятсия, таъминоти бехатарӣ ва видео-назорат, огоҳкунии 
сӯхторӣ, назорати вайроншавӣ, масалан ихроҷи газ ё рехтани об [5, 
6]. Татбиқшавии аксарияти функсияҳои дар боло номбаршуда дар 
асоси технологияҳои интернет-ашёҳо ба роҳ монда мешавад.  

Таҷҳизотҳои интернет-ашёҳо (санҷандаҳо, видеокамераҳо)  ба 
сифати сарчашмаи маълумот барои воситаҳои омӯзиши мошинӣ ва 
таҳлил баромад мекунанд, ки онҳо дар шакли платформаҳои 
рақамӣ татбиқ мешаванд.  

Тағйиротҳое, ки дар иқтисодиёт ба амал омада истодааст, ба 
он оварда мерасонад, ки рафтори харидорон низ дигар шавад, 
чунончи ҳиссаи онлайн-харидҳо, истифодабарии замимаҳои 
мобилӣ барои харид ва пардохт бисёр шуда истодааст, харидорон 
бештар диққати худро ба пешниҳодҳои махсус, аксияҳо ва 
тахфифҳо равона карда истодаанд[7]. 

Технологияҳои иттилоотии интеллектуалӣ нафақат ба 
омӯзиши самти ҳаракати харидорон дар толори савдо, балки 
ҳамчунин ба таҳлили параметрҳои иловагӣ-ҳиссиёти харидорон 
ҳангоми интихоби мол ва суҳбат бо фурӯшанда низ имконият 

медиҳанд (расми 3). 
 
 
 
 
 
 

 

Расми 3. Истифодабарии технологияҳои рақамӣ барои таҳлили 
рафтори харидорон 
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Инро ҳам дар толори савдо ва ҳам дар web-сомонаи интернет-
мағоза истифода бурдан мумкин аст. 

Дар ҷадвали 1 нақш ва хусусиятҳои истифодабарии афзолҳои 

рақамӣ дар савдо: номгӯи технологияҳои рақамӣ, соҳаи 
автоматикунонӣ, самараи иқтисодии пешбинишаванда оварда 
шудааст. 

Ҷадвали 1.  

Нақши афзолҳои рақамӣ дар соҳаи савдо 
Афзолҳои 

рақамӣ/технологияҳо 

Намудҳои низоми 

иттилоотӣ/ соҳаи 

автоматикунонӣ 

Самараи иқтисодии 
пешбинишаванда 

Сервисҳои санҷиши 
контрагентҳо 

Низомҳои 
автоматикунии 

фаъолияти савдо 

Камкунии хароҷот 
барои кор бо 

контрагентҳои 
беэътимод 

Чат-ботҳо (барои тамос бо 
харидорони онлайн) 

Интернет-мағозаҳо Пасткунии хароҷоти 
дохилӣ 

Роботикунонӣ дар соҳаи 
логистикаи савдо ва 

нақлиёт 

Идоракунии анбор 
(WMS), низоми 
автоматикунии 

фаъолияти савдо 

Пасткунии хароҷоти 
дохилӣ 

Технологияҳои воқеияти 
виртуалӣ VR/AR/MR 

Мағозаи “ҳушманд”, 
интернет-мағозаҳо 

Пурзӯркунии таъсир ба 
харидор 

Интернеташёҳо/видео 
таҳлили интеллектуалӣ/ 

сервисҳои абрии ML 

CRM Пурзӯркунии таъсир ба 
харидор 

Интернеташёҳо/ сервисҳои 
абрӣ 

Низомҳои 
автоматикунии намуди 

“хонаи ҳушманд” 

Пасткунии хароҷоти 
дохилӣ аз ҳисоби 

сарфаи барқ ва дигар 
манбаъҳо 

 
Таҳлил ва таҷрибаи истифодабарии технологияҳои рақамӣ дар 

соҳаи савдо ба мо имкон медиҳанд, ки ба чунин хулоса оем: 

технологияҳои рақамӣ ба камкунии номуайянӣ ва пасткунии 
дараҷаи хавфи фаъолияти амалиётӣ, пасткунии хароҷоти дохилӣ 
имконият дода, ба сифати афзоли таъсироти ҳамкорӣ ба харидори 

потенсиалӣ баромад менамоянд.  
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Абдуллоев М.М., 
муаллими калони кафедраи 

андоз ва андоз ва андозбандӣ  
 

АФЗОИШИ ДАРОМАДҲОИ АНДОЗӢ 

АЗ ҲИСОБИ РАҚАМИКУНОНИИ ИҚТИСОДИЁТ 
 
Воридоти технологияҳои рақамӣ дар тамоми соҳаҳо, аз ҷумла 

дар соҳаи андозбандӣ, на танҳо ба рақамисозии амалиётҳои 
муқаррарӣ, балки барои мукаммалкунии соҳа оварда мерасонад. 
Дар системаи андозбандӣ роҳҳо ва шаклҳои тиҷорати электронӣ 
бояд ҳатман инъикос карда мешаванд. Зеро имрӯзҳо савдо ё 

хизматрасониҳои электронӣ дар байни мардуми мо хеле паҳн 
шудааст ва ҳамчун мушкилоти андозбандӣ усулҳои махсуси 
таҳлилро талаб мекунанд. Бо истифодаи моделҳои математикӣ ва 
таҳлилҳои молиявӣ муаммоҳоеро бештар дидан мумкин аст, ки дар 

муайян кардани иқтисодиёти рақамӣ ба миён меояд.  
Дар баробари ин, барои босифат шудани натиҷа бояд 

ҳамкории мутахассисони якчанд соҳа ба роҳ монда шавад, зеро 
агар системаи андоз ва мутобиқгардонии онро дар шароити 

иқтисодиёти рақамӣ танҳо ба коршиносони  андоз гузошта шавад, 
он гоҳ ҳамчун мутахассисони як соҳа ба нокомӣ дучор мешаванд. 
Дар ин ҳолат, ҳалли ғайристандартӣ талаб карда мешавад, яъне 
вазифаҳо ва тарзҳои ҳисобкунии системаи андоз, хусусиятҳои 

иқтисодиёти рақамӣ бояд муайян карда шавад. Таҷрибаи ҷаҳонӣ 
дар ин масъала хеле гуногуншакл аст. Ба ин мисол шуда метавонад  
криптоасъорҳо ва амалиёт бо онҳо. Дар аввал, муносибат ба ин 
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асъор дар ҳамаи кишварҳо танҳо манфӣ буд, аз соли 2013 вазъи он 

якуякбора тағйир ёфт6. 
 Чунин шароити мусоид барои рушди шаклҳои нави рақамӣ 

сараввал дар Сингапур ва Швейтсария таъсис дода шуда буд. Маҳз 

дар ин кишварҳо офисҳое ҷойгир шудаанд, ки интерфейсро бо 
ҷаҳони воқеии мошини виртуалии Etherium таъмин мекарданд. 
Инчунин, дар Сингапур лоиҳаи Copernicus Gold худро дар асоси 

технологияи Blockchain, ширкати русиягӣ, ки аз ҷониби 
хатмкунандагони Донишкадаи математика (УРО РАН) ташкил 
кардаанд, амалӣ мекунанд. Онҳо барои татбиқи ин лоиҳа дар 

Федератсияи Россия муваффақ нашуданд, гарчанде ки аллакай як 
қатор лоиҳаҳоро  амалӣ карда буданд. Аз ин ҷо бармеояд, ки 
муҳити номусоиди институтсионалӣ барои рушди иқтисодиёти  
рақамӣ дар мамлакат ҷой дорад. Аз он ҷумла, ин номувофиқии 

қонунгузор ба воқеияти рақамикунонӣ, инчунин мавҷудияти баъзе 
камбудиҳо дар қонунгузории андозӣ мебошад. Дар баъзе кишварҳо, 
муомилот бо криптоасъорҳо  бо ҳамон қонунҳое, ки мубодилаи 

асъориро муқаррар мекунад, ба танзим медарорад, аз ҷумла 
андозҳоро низ. Дар ин самт ба ин роҳ Британияи Кабир, Олмон ва 
Нидерландия гузаштанд. Аз ин бармеояд, ки гап сари қонунгузор 
нест, балки дар фарҳанги истифодабарии он мебошад.  

Ивазшавии шакли тиҷорат аз оддӣ ба рақамӣ метавонад ҳамаи 
чор вазифаи системаи андозро дошта бошад, аммо хавфноктарин 
барои давлат метавонад иҷро накардани ду вазифа – хазинавӣ ва 

назоратӣ бошад. Вазифаи танзимотии системаи андоз барои худи 
иқтисодиёти рақамӣ муҳимтар аст, зеро он дорои потенсиали 
калони боздоранда аст. 

Ҳатто таҳлили рӯякии тағйиротҳои шаклҳои бизнес нишон 
медиҳад,  ки мушкилоти имконпазири ситонидани андозҳо, бо 
пайдоиши эҳтимолияти ҳолатҳои пинҳонкунии даромад ҷорӣ 

мешавад ва он бояд дар истеҳсолот ҷой надошта бошад. Чунин 
таҷрибаро бояд дар он соҳаҳое, ки аллакай ба марҳилаи 
рақамикунонӣ гузаштаанд ва хеле муддати дароз дар он мебошанд, 
ҷорӣ намуд. Пеш аз ҳама, ин ба соҳаи барномасозӣ ва васоити 

ахбори мултимедӣ (кино, телевизион, радио, реклама ва ғайра) 
тааллуқ дорад. Ин дар мисоли паҳнкунии беиҷозати маводҳои 
мултимедӣ дар шабакаи интернет равшантар аён мегардад, ки он 

ҳифзшаванда аст. Пеш аз ҳама, ин масъала ба ҳифзи ҳуқуқи 
муаллиф ва ҳуқуқҳои бо он алоқаманд дар шароити рақамикунонии 
фарҳанг вобаста мебошад ва албатта системаи андозро низ фаро 
мегирад. 
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Қобили қайд аст, ки пайдоиши анборҳои электронии ахбор 
оид ба андозсупорандагон ба таври назаррас ба фаъолияти 
мақомоти андоз мусоидат намуд. 

Бо рақамикунонии бизнес муаммои андозбандии он ба миён 
меояд. Аз ҳама машҳуртарин соҳаи маъмули шабакавӣ ин 

хизматрасонии ронандагони таксӣ тариқи телефон ва смартфон дар 
асоси платформаҳо мебошад. Дар ин шакли хизматрасонии нав 
барои давлати мо, муносибати истеъмолкунанда – мизоҷ ва 
таҳвилкунанда – ронандагони таксӣ осон ва фаҳмо мебошад. Мизоҷ 

хизматрасониро мегирад ва ҳаққи роҳкироро ба ронанда пардохт 
мекунад. Сипас, ҳар як ронанда бо воситаи платформаи ширкат 
ҳисобӣ мекунад, дар навбати худ ширкат баҳисобгирии муҳосибӣ 
ва андозиро ба роҳ мемонад. Агар вай муносибати дурусти 

софдилона намояд, ягон муаммои молиявӣ ба миён намеояд. Ба 
чунин намуди ширкатҳо “Такси-Максим”, “Арзон такси”, “Рахш 
такси”, “Такси 24” ва ғ. дохил мешаванд. 

Дигар мисоли истифодабарии рақамикунонии иқтисодиёт дар 

низоми андозбандӣ, ин истифодабарии Post-терминалҳои 
ширкатҳои мобилӣ ва бонкҳо мебошад, ки имрӯзҳо хеле васеъ ба 
роҳ монда шудаанд ва бо воситаи чунин терминалҳо на танҳо 

ширкатҳои мобилӣ ва бонк, балки мағозаҳои калон низ (ба 
монанди “Сабзина”, “Амид” ва “Анис”) истифода мебаранд, ки ин 
даромадҳои андозиро ба шакли ғайринақдӣ зиёд мекунад.  

Имрӯз сафи истифодабарандагони низоми рақамиро бояд бо 
додани имтиёзҳои андозӣ дар ҳисоббаробаркунӣ бо мизоҷон ва 
давлат зиёд кунем. Сараввал, мизоҷон ва соҳибкорон бояд 
ҳавасманд бошанд барои супурдани андоз ва сониян, 

истифодабарии чунин тарзҳои нави ҳисоббаробаркуниҳо осон ва 
қулай бошад, яъне маъмурикунонии он соддатар ва қоғазбозиҳои 
минималӣ талаб карда  шавад. Соҳибкор набояд вақти қимати 
худро барои он бисёр сарф намояд, зеро он низ барои бизнес 
монеаҳои сунъӣ эҷод мекунад.     
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Абдурахмонова  Б.С., 

                                      старший преподаватель кафедры                                           

менеджмента, ТГУПБП  
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ  ЭКОНОМИКИ  
 

      Устойчивый прогресс экономики современного общества 
подразумевает, что одна из главнейших  составляющих  этого 
процесса -  энергетический фактор. В последние годы 
существования СССР электроэнергетика Таджикистана была одной 
из лучших  не только среди союзных республик, но и среди 
государств Азии, причем создали ее на базе гидроэнергетики. 
Произошедшие политические события неблагоприятно отразились 
на энергетической отрасли республики, но все же, в отличие от  
многих других секторов, она выдержала все испытания и ныне 
находится на начальной стадии подъема. 

Таджикистан обладает большими гидроэнергоресурсами, 
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реализованными пока примерно на 5%. Республика Таджикистан 
является одной из самых обеспеченных этим возобновляемым и 
экологически чистым источником энергии, занимая 8-е место в 
мире (потенциальные возможности выработки 
гидроэлектроэнергии оцениваются в 527 млрд кВт. ч/год).  

Вместе с тем следует отметить, что в странах Центральной Азии 

проблема распределения водных ресурсов, носившая в советский 

период внутригосударственный характер, приобрела трансграничный 

аспект и является частью межгосударственных отношений. 

       Сложилось так, что для РТ гидроэлектроэнергетика  стала 
важнейшей частью энергетики – природа наделила республику 
огромным потенциалом, то есть запас возобновляемых и 
экологически чистых гидроресурсов сулит стране блестящее 
будущее. Ледники республики (14 500 с общей площадью 
оледенения в 11000 кв. км, что составляет около 8% ее территории) 
дают начало всем крупным рекам, воды которых используются в 
народном хозяйстве. К тому же в РТ насчитывается 947 рек длиной 
более 10 км и общей протяженностью 28 000 км, более  25 000 рек и 
водостоков  общей протяженностью около 90 000 км, в среднем же 
густота речной сети приближается к 0,6 км/кв. км.  

Таблица  1.   

Структура и   краткие  характеристики  генерирующих мощностей  

(по состоянию на 01.12.2019) 
 

  Установленная 

мощность 

генерирующих 

установок 

(МВт) 

    
  Количество  Установленная  

№ Наименование 

электростанции генерирующих 

установок 

 мощность 

электростанции  

(МВт) 

 

    
       

Тепловые электростанции 

1. Душанбинская ТЭЦ 35/42/86 2/1/1  198  

2. Яванская ТЭЦ 60 2  120  

3. Душанбинская ТЭЦ-2 50/150 2/2  400  

Гидравлические электростанции * 

1. Нурекская ГЭС 320/335 1/8  3000  

2. Байпазинская ГЭС 150 4  600  

3. Головная ГЭС 35/45 3/3  240  

4. Кайраккумская ГЭС 21 6  126  
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5. Сангтудинская ГЭС-1 167 4  670  

6. Сангтудинская ГЭС-2 110 2 220 

Атомные электростанции 

Возобновляемые источники энергии 

1 СЭС    

2 ВЭС    

3 Малые ГЭС   26,565 

 
Источниками питания  рек  являются в основном сезонные   

снега – их доля в речном годовом  стоке равна 75–80%. Кроме того, 
доля ледникового стока составляет 15-20 %, дождевого – до 5 %, а 
средний многолетний годовой   сток рек – 76,7 куб. км (на 1990 г.); 
из них  22,1 куб. км – трансграничный приток, поступающий с 
территории сопредельных государств, а 54,6 куб. км. - собственный 
речной сток. В озерах республики сосредоточено 46,3 куб. км. воды 
[1, с.38]. 

В силу всего изложенного Таджикистан занимает первое  место 
в Центральной Азии и восьмое – в мире по запасами 
гидроэнергетических ресурсов, которые превышают 527 млрд кВт. в 
год. По потенциальным резервам гидроэнергии  на 1 кв. км 
территории (3682,7 тыс. кВт.ч в год на кв. км) страна занимает 
первое место в мире, при этом намного опережая другие 
государства. К сожалению, в настоящее время эти  ресурсы 
используются всего на 3,1 % - в основном гидроэлектростанциями, 
построенными на реке Вахш.  

 Общая   установленная мощность ГЭС республики  
составляет 4 070 МВт. В энергосистеме имеются две тепловые  
станции общей мощностью 318 МВт. Среднегодовая выработка   
электроэнергии приближается к 16,5 млрд кВт.ч, что зависит от 
водности года и наличия топлива на тепловых станциях. 

 На крупнейшей гидроэлектростанции – Нурекской на реке 
Вахш - установлено девять агрегатов общей мощностью 3000 МВт 
со среднегодовой выработкой энергии более 11,2 млрд кВт.ч. Ниже 
Нурекской ГЭС расположен створ Байпазинской   ГЭС общей 
мощностью 600 МВт  и годовой выработкой в 2,5 млрд к Вт.ч. 
Затем следует каскад гидроэлектростанций  с меньшей мощностью:  
Головная (240 МВт).  

Согласно  проекту каскад Вахшских гидроэлектростанций  
должен включать девять ГЭС общей мощностью в 9195 МВт, из 
которых пять уже находятся в эксплуатации. 
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К основным еще неосуществленным проектам на реке Вахш 
относятся Рогунская  ГЭС с установленной мощностью в  3600 
МВт, Шурабская ГЭС с установленной мощностью в 850 МВт и 
Сангтудинские ГЭС  1 и 2. 

Закон РТ «О принятии  Водного  кодекса РТ»  от 27 декабря  
1993 г. (Известия  Верховного  Совета  РТ,  1994 г. №2,ст. 38). 

На севере республики – на реке Сырдарье – расположена 
Кайраккумская ГЭС (126 МВт), по важности имеющая уникальное 
значение для региона. Водохранилище данной ГЭС  предназначено 
для  ирригации и фактически регулирует подачу воды в Узбекистан 
и Казахстан в летний период. 

В настоящее время энергосистема Республики  Таджикистан 
имеет связь с энергосистемами соседних стран: Кыргызской 
Республики, Исламской Республики Афганистан, а в апреле 2018 г. 
была восстановлена связь с энергосистемой Республики Узбекистан 
[2, с. 355]. 

Открытая акционерная холдинговая компания  (ОАХК) 
«Барки Точик» – государственная национальная энергетическая 
компания Республики  Таджикистан, которая управляет  
электроэнергетической системой республики, в своем составе имеет 
14 генерирующих  предприятий и 17 предприятий по передаче и 
распределению  электроэнергии по территории республики 
(состоящих из 59 районных и городских электрических сетей). 
ОАХК «Барки Точик» играет ведущую роль в  энергоснабжении 
народного хозяйства Республики  Таджикистан, на долю которой 
приходится более  97 % произведенной электроэнергии и 98 % 
установленной мощности электрических станций в стране. 

Энергетическая стратегия Республики Таджикистан 
направлена на достижение энергетической  независимости страны и 
отражена во многих действующих программах и документах. 

В целях эффективного и надёжного исполнения своих задач, а 

также в соответствии с Государственной стратегией развития и 

инвестиционной Программой реабилитации производственной базы, 

внедрения новых технологий, в настоящее время в энергетическом 

секторе Республики Таджикистан осуществляется реализация ряда 

организационных и технических мероприятий: 

- восстановление и реабилитация существующего 

электроэнергетического комплекса; 

-  повышение генерирующего потенциала, в том числе за счёт 

строительства новых объектов и модернизации действующих 

генерирующих станций; 

- развитие транспортной инфраструктуры энергосистемы, в том 

числе реабилитация действующих и строительство новых подстанций и 
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линий электропередачи различных классов напряжений; 

-  использование современных автоматизированных систем 

диспетчерского управления и учёта энергии; 

- повышение энергоэффективности, снижение технологических и 

коммерческих потерь электроэнергии, повышение экономической 

эффективности энергосистемы [3, с. 76]. 

Таким образом, проводя итог данного исследования, отметим, что 

реализация предложенных рекомендаций увеличит потенциал 

энергетического комплекса и превратит данную сферу в драйвер 

экономического развития РТ в условиях цифровой экономики. 
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  Номанова А.С., 
старший преподаватель кафедры 

“Налоги и налогообложение” 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности налоговых 
органов Республики Таджикистан в настоящем и будущем остается 
внедрение современных информационных технологий, 
совершенствование на этой основе  действующих компьютерных 
программ Налоговой информаионной системы и разработка новых 
програмных продуктов. 

Цифровая трансформация экономики, в частности налогового 
администрирования меняет подходы к работе налоговых органов и 
предполагает спользование современных информационных 
технологий, и  Таджикистан не является исключением. К примеру, 
сайт Налогового комитета при Правительстве Республики 
Таджикистан andoz.tj, в котором представляется возможность и 
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использования 63 видов электронных услуг, численность которых 
постепенно повышается. 

В своем выступлении при встрече с работниками финансовых 
органов Президент Республики Таджикистан Лидер нации 
Эмомали Рахмон отметил «…что стимулирование инвестиционной 
и предпринимательской деятельности для обеспечения 
сбалансированности доходов государственного бюджета за счет 
налоговых платежей является одной из основных целей Налогового 
кодекса в новой редакции. В современных условиях комплексное 
использования цифровых программ и технологий является одним 
из важнейших вопросов для эффективного управления 
государственной финансовой системой» [1]. 

Целью системы управления налогообложением является 
оптимальное и эффективное развитие экономики посредством 
воздействия субъекта управления на объекты управления. 
Субъектом управления является государство в лице налоговой 
службы. Воздействие осуществляется через систему установленных 
законодательством налогов. Работа налоговой службы базируется 
на использовании передовых информационных технологий. С этой 
целью в налоговой системе Республики Таджикистан создана 
автоматизированная информационная система, которая 
предназначена для автоматизации всех уровней налоговой службы 
по обеспечению  сбора налогов и других платежей в бюджет, 
внебюджетные фонды, проведения комплексного оперативного 
анализа материалов по налогообложению, обеспечению управления 
и соответствующих уровней налоговых служб достоверной 
информацией.  

Официальный сайт Налогового комитета был запущен в 2007 
году и в соответствии с положениями постановления 
Правительства Республики Таджикистан от 10.07.2017 г. 344 »О 
единых правилах для официальных сайтов министерств и ведомств, 
местных исполнительных органов государственной власти органов 
самоуправления поселков и дехотов в сети Интернет «регулярно 
совершенствуются».  

При совершенствовании сайта Налоговый комитет 
акцентрирует внимание в первую очередь на электронных услугах, 
поскольку они упрощают процесс соблюдения налогового 
законодательства, в том числе исполнение налоговых обязательств 
со стороны налогоплательщиков и деятельность налоговых 
органов по улучшению налогового администрирования. 
Электронные сервисы разделены с учетом категорий 
налогоплательщиков; для физических лиц, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, а также иностранных лиц – 



314 

нерезидентов, оказывающих электронные услуги физическим лицам 
Республики Таджикистан и подлежащие обложению НДС согласно 
Закона РТ «О внесении дополнений в Налоговый кодекс 
Республики Таджикистан» от 17. 12. 2020 г. 1744  

Для всех категорий налогоплательщиков функционирует 
сервис «Личный  кабинет налогоплательщика», который позволяет: 

- составлять и представлять налоговую декларацию:  
- составлять акт сверки с налоговым органом:  
- сверить информацию об объектах налогооблагаемого 

имущества с  данными налоговых органов;  
- уплачивать налоги онлайн и другие.   
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 

личном кабинете доступны следующие онлайн –возможности:  
- заполнение налоговых деклараций;  
- выставление контрагенту счета на оплату;  
- ведение электронного склада, позволяющие отслеживать 

движение товаро – материальных ценностей и т.д. Государственные 
служащие имеют возможность представлять декларацию о доходах 
не позднее 1 апреля в электронном формате. Использование 
передовых информационных технологий базирующихся на 
современной технике позволяют:  

- повышать эффективность функционирования системы 
налогообложения за счет оперативности и повышения качества 
принимаемых решений;  

- совершенствовать оперативность работы и повышать 
производительность труда налоговых инспекторов; 

– повышать достоверность данных по учету 
налогоплательщиков и эффективностью контроля за соблюдением 
налогового законодательства;  

- улучшения оперативности и качества бухгалтерского учета;  
- получением данных о поступлении налогов и других 

платежей в бюджет; 
- анализ динамики поступления сумм налогов и прогноз этой 

динамики;  
- информирование администрации различных уровней о 

поступлении налогов и соблюдении налогового законодательства.  
Информационное обеспечение включает весь набор 

показателей документов, кодов, классификаторов, методов их 
применения в системе налоговых органов, используемые в процессе 
автоматизации решений поставленной задачи. Оставаясь одним из 
рычагов в руках государства, налоговая система должна решать 
взаимно противоречивые задачи: 
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- обеспечивать достаточные поступления в государственный 
бюджет для финансирования государственных расходов и 
социальных программ;  

- стимулировать рост объемов производства;  
- решительно воздействовать на процесс структурной 

перестройки всей производственной сферы, четко выделяя 
приоритеты. [3]  

Налоги – наиболее действенный инструмент регулирования 
экономических отношений. Рациональная система должна 
обеспечивать сбалансированность общегосударственных, местных, 
частных интересов, содействовать развитию производства, 
предпринимательства и активизации инвестиционной деятельности. 
Использование новых информационных технологий и получаемых 
по ним оперативной информации позволяют проводить анализ. 
Система электронной обработки данных позволяет обеспечить 
информационное обслуживание, высокую технологичность 
обработки налоговой информации, высокую надежность и 
достоверность налоговых данных, персональную ответственность 
сотрудников инспекции за принимаемые решения. Налоговый 
комитет планирует внедрение электронной коммерции, 
предусматривающих внедрение виртуальных облачных касс. 

Таким образом, информационные технологии в налоговой 
системе положительно влияют на развитие малого и среднего 
бизнеса, способствуя созданию равных условий, снижению 
административной нагрузки на бизнес – структуры и обеспечению 
прозрачности деятельности. Цифровые технологии в налоговом 
администрировании также упрощают процесс добровольного 
исполнения налогового законодательства. Реформирование 
налогового администрирования создает благоприятные  условия 
для роста поступлений налогов и сборов в бюджет, что приведет к 
развитию социально- экономической сферы страны. 
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МАСЪАЛАЊОИ ТАЪМИНИ 

БЕХАТАРИИ ИТТИЛООТИИ РОБИТАЊОИ 
БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР ТЕХНОЛОГИЯЊОИ 

ИТТИЛООТИЮ КОММУНИКАТСИОНЇ 

 
Масъалаи таъминоти амнияти информатсионї дар њар гуна 

давлатњо дер боз татќиќ гузаронида мешавад. Омада расидан ба 
таъминоти амнияти информатсионї бояд комплексї бошад, бо 
дараљаи зерини чорањо пайваста бошад: 

-  ќонуниятнокї (ќонунњо, корњои меъёрї, стандартњо); 
-маъмуриятнокї (амалњои характери умумидоштаи роњбари 

ташкилот); 
- расму ќоида (чорањои бехатарї, татбиќи њайати коркунон); 
- барномавї-техникї (чорањои техникии мушаххас). 
Њангоми таъминоти амнияти информатсионї ду нуќтаи назар 

вуљуд дорад: расмият – муайянкунии критерияњо, ки бояд бо 
технологияи амнияти информатсионї мувофиќат кунад ва амалї – 
муайянкунии маљмуи мушаххаси чорањои бехатарї нисбат ба 
технологияи информатсионї. Меъёри муайян кардан, ки дар он 
бехатарии технологияи информатсионї муќоиса шавад. Дар 
замони њозира лоињаи стандартњои байналхалќї «Меъёрҳои 

умумии арзёбии амнияти технологияҳои иттилоотӣ» коркард карда 
шудааст. 

Кўшиши стандартикунонии амалӣ аз нуќтаи назари бехатарї 
нисбатан пештар сар шудааст. Яке аз кўшиши бобарор дар ин 
доира ин стандарти бритонии BS 7799  «Қоидаҳои амалии 
идоракунии амнияти иттилоотӣ», ки он соли 1995 ба табъ расида 
буд, дар он таљрибаи таъминоти рељаи бехатарии иттилоот дар 
системаи информатсионї дар соњањои гуногун љамъбаст карда 
шудааст[1,156]. 

Дар натиља якчандто њуљљатњои ба ин монанд нашр шудааст: 
стандартњои гуногуни ташкилот ба монанди стандарти олмонии 
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BSI. Мазмуни ин гуна њуљљатњо асосан ба давраи тањлили хавфњо, 
ки дар он бехатарии иттилоот ва нозукии манбаи иттилоотї дида 
баромада шуда, талабот ба рељаи њимояи иттилоот аниќ карда 
мешавад. Идеяи мазмуни ин њуљљатњо дар худ натиљаи зерин дорад. 
Амалан ќоидањои таъминоти бехатарии иттилоот дар њамаи 
даврањои њаётии технологияи информатсионї дар худ бояд 
характери комплексї дошта, он ба методњо ва усулњои амалї асос 
шудааст.   

Мисол, дар технологияи иттилоотї бояд баъзе воситањои 
идентификатсия ва аутентификатсияи корбарон(серверњо), 
воситањои нусхабардории захиравї, назорати зиддивирусї ва 
ѓайраро истифода бурд. Рељаи бехатарии иттилоот дар ин гуна 
системањо таъмин менамояд: 

 Дар дараљаи тартибї – бо роњи коркард ва иљрои бобњои 
дастурамал барои коркунони бехатарии иттилоот, инчунин 
чорањои физикии њимоя; 

 Дар дараљаи барномавї-техникї – истифодабарии њалли 
озмуд ё сертифисиронидашуда, ќабули стандартии зиддиамалњо: 
нусхабардории захиравї, њимояи зиддивирусї, њимояи 
сиркалимањо, экрани байнишабакавї, њимояи криптографї ва 
ѓайра. 

Њангоми таъминоти бехатарии иттилоот бояд нуќтаи назари 
асосиро аз даст додан лозим нест. Ин бояд кафолати минималии 
дараљаи бехатарии иттилоот барои дилхоњ технологияи иттилоотї 
ба амал орад. 

Дар таљрибањои байналхалќї барои маъмурикунонӣ дар 
шабакањои компютерї равишњои асосии њимоя дар амнияти 
иттилоотиро људо намудан мумкин аст:  

• меъёрњои њимояи компютерњо, ки ба критерияи бањодињии 
њимояи система ва технологияњои иттилоотї мувофиќ мебошанд;  

• стандартизатсиякунонии равандњо њангоми барпокунии 
њимояи системаи иттилоотї.                  

Инчунин, дар соли 1983 Агентии њимояи компютерии 
Вазорати мудофиаи ИМА њисобот дод, бо номи TCSEC («Критерии 
оценки защищенности надежных систем»), ё «Оранжевая книга» (аз 
рўи ранги муќова), ки дар он њафт дараљаи муњофизатї муайян 
шудааст,(А1 — гарантированная защита; В], В2, ВЗ — полное 
удовлетворение доступом; С1, С2 — избирательное управление 
доступом; D — минимальная безопасность) барои бањодињї ба 
њимояи маълумот дар бисёрзинагии системаи компютерї. Барои 
бањодињї ба системаи компютерї Вазорати мудофиаи ИМА 
маркази миллии њимояи компютерї нишондод аз чоп баровард. 
NCSC-TG-005 ва NCSC-TG-011, бо ибораи «Красная книга» (аз рўи 
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ранги муќова). Дар навбати худ, Агентии амнияти иттилоотии 
GREEN BOOK («Зеленая книга») китоби сабзро тайёр намуд, ки 
дар он маљмуаи талаботњо ба дастрасї, махфиятї ва яклухтии 
иттилоот дар сектори давлатї ва хусусї дида баромада шудааст 
[2,126]. 

Дар соли 1990 «Зеленая книга» дар Олмон, Британияи Кабир, 
Франсия, Голландия љонибдорї карда шуд ва ба Иттињоди Аврупо 
фиристода шуд, ки дар асоси он ITSEC («Критерии оценки 
защищенности информационных технологий»), ё «Белая книга», 
њамчун стандарти Аврупо дар њимояи системаи иттилоотї ќабул 
карда шуд ва дар он ду схемаи бањодињї вуљуд дошт: аз рўи 
самаранокї (аз Е1 то Е6) ва аз рўи функционалї (дастрасї, 
ягонагии система, махфияти иттилоот ва доду гирифти маълумот) 
мебошад.  

Дар «Белая книга» компонентњои њимояи бехатарї аз рўи 
критерияи ITSEC нишон дода шудаанд:  

1) амнияти иттилоотї;  
2) амнияти система;  
3) амнияти мањсулот;  
4) тањдиди бехатарї;  
5) маљмуи функсияњои бехатарї;  
6) кафолати бехатарї;  
7) бањои умумии бехатарї;  
8) синфњои бехатарї.  
Дар асоси критерияи Аврупо ITSEC, дар амнияти иттилоотї 

шаш элементи асосиро дохил кардан мумукин аст:  
1) маќсад ва функсияи бехатарии иттилоот;  
2) функсияњои махсуси бехатарї:  
• идентификатсия и аутентификатсия;  
• идоракунӣ ба иљозат;  
• зерњисобот (протоколирование);  
• аудит;  
• истифодабарии  дубораи объектњо;  
• эътимодияти хизматрасонї;  
• додугирифти маълумот;  
3) махфияти иттилоот;  
4) пуррагии иттилоот;  
5) дастрасии иттилоот;  
6) тасвири механизми бехатарї.  
Дар критерияи Аврупо «Европейских критериях» 10 синфи 

бехатарї гузошта шудааст.(F-C1, F-C2, F-B1, F-B2, F-B3, F-1N, F-
AV, F-DI, F-DC, F-DX). Панљ синфи аввала ба синфњои критерии 
амрикоии TCSEC бехатарии иттилоот монанд мебошад. С1, С2, В1, 
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В2, ВЗ Синфи F-1N барои системањои талаботашон баланд, ки он 
яклухтии иттилоотро таъмин менамояд, пешбинї карда шудааст. 
Синфи /МК барои системаи талаботаш баланди фаъолияти корї 
пешбинї шудааст. Синфи F-DI барои системаи талаботаш баланд 
барои яклухтии иттилоот нигаронида шудааст. Синфи F-DС барои 
талабот ба махфияти иттилоот, синфи F-DX барои системаи 
талаботи баланд аз рўи синфи F-DIn F-DC.  

Канада СТСРЕС тайёр карда, ИМА бошад «Федеральные 
критерии» (Federal Criteria)-ро тайёр кардааст, чунки ин ду намуд 
критерия бо њам мувофиќ нест ва  њаракати ба як критерияи 
бехатарии иттилоот  мутањид кардан кўшиш карда шуд, ки он номи 
Common Criteria-ро гирифт.  

Критерияи умумї имконияти бањодињӣ  ба дараљаи бехатарї 
ва талаботро пешнињод мекунад: талабот ба имкониятњои 
функсионалї ва ба кафолат; њафт дараљаи боварї, ки 
истифодабаранда талаб карда метавонад; ду фањмиш: «профили 
њимоя» ва «маќсади бехатарї»[3,105]. 

Аз нуќтаи назари таъмини бехатарии иттилоотї системањои 
иттилоотиро њамчун се ќисми ба њам алоќаманд дида баромадан 
мувофиқи мақсад мебошад: 

1.Иттилоот. 
2.Воситањои техникӣ ва барномавї. 
3.Истифодабарандагон ва њайати хизматрасонї. 
Тањдид гуфта воќеа, таъсир, протсесс ё њодисаи амалан 

имконпазирро, ки ба манфиати касе зарар мерасонад, меноманд. 
Инчунин, тањдид ба бехатарии иттилоотии системаи автоматикӣ 
гуфта, ба амал омадани таъсир ба иттилоотро меноманд. Яке аз 
мақсадњои асосии тањдид ин ихрољи иттилоот мебошад. 

Ихрољ ин беруншавии беиљозат ва беназорати маълумоти 
махфӣ берун аз њудуди ташкилот ё њалқаи шахсоне, ки ба онњо 
иттилоот бовар карда шудааст, мебошад. 
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системах :учебное пособие для вузов. – М. : Логос, 2001. – 264 с. 

2. Зегжда Д.П. Основы безопасности информационных систем. – М.: 
Горячая Линия – Телеком, 2000. – 452 с. 

3. Малюк А.А. Введение в защиту информации в автоматизированных 
системах.– М. : Горячая Линия – Телеком, 2001. – 148 с. 
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Мирзоев А.Н., 
муаллими калони 

кафедраи хадамоти гумрук 
   

СИСТЕМАИ РАҚАМЇ ДАР ОСИЁИ 

МИЁНА: РОҲҲОИ ТАКМИЛ ВА САМАРАНОКИИ ОН 
 

 Ду оҷонси ҷаҳонӣ We Are Social ва Hootsuite эълон карданд, 
ки имрӯз дар фазои рақамӣ беш аз 5 миллиард нафар зиндагӣ 

мекунанд. Тибқи гузориши Global Digital 2020, ки аз маълумот ва 
омори манбаъҳои мухталиф таҳия шудааст, тақрибан 42 миллион 
нафар дар Осиёи Марказӣ интернетро истифода мебаранд (ё 
тақрибан 78% шумораи умумии панҷ кишвари минтақаи Осиёи 
Марказиро). 

Ҷумҳурии Қазоқистон як кишвари дорои иқтисоди рақамӣ дар 
давраи гузариш аст ва Қирғизистон, Тоҷикистон, Ӯзбекистон ба 

рӯйхати кишварҳое дохил мешаванд, ки иқтисоди рақамии ибтидоӣ 
доранд. Ва Туркманистон дар муқоиса бо кишварҳои дар боло 
зикршуда дар рушди иқтисоди рақамӣ хеле қафо мондааст. 

Шаҳрвандони Туркманистон дар ин минтақа ба интернет 
дастрасӣ доранд, то аввали соли 2020 ба ҳар даҳ нафар, танҳо ду 
нафар имконият доштанд, ки ба Google савол диҳанд, бо оилаҳои 
худ тавассути WhatsApp ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ муошират 

кунанд. Шумораи одамоне, ки ба интернет дастрасӣ доранд, дар 
Туркманистон назар ба Ӯзбекистон 15 маротиба, назар ба 
Қазоқистон 14 маротиба, нисбат ба Тоҷикистон се маротиба камтар 
ва нисбати Қирғизистон ду баробар камтар аст. 

Дар Осиёи Марказӣ Қазоқистон аз ҷиҳати воридшавии 
тиҷорати электронӣ дар байни ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ пешсаф 
аст [1]. 

Дар Тоҷикистон тамоми кӯшишҳо барои ҷорӣ ва муассир паҳн 
кардани интернет тавассути Wi-Fi барои тиҷорати электронӣ 
(инноватсионӣ) ба харҷ дода мешаванд, дар як вақт кӯшиши 
монополия кардани бозори интернет сурат мегиранд. Аз як тараф, 
мақомот соҳибони тиҷоратро (тарабхонаҳо, хӯрокхӯрӣ, нуқтаҳои 
фурӯши сӯзишворӣ, нуқтаҳои савдо, бозорҳо, меҳмонхонаҳо ва 

ғайра) ба гирифтани иҷозати истифодаи роутерҳои Wi-Fi шуруъ 
карданд, ки метавонад ба рушди хадамоти интернетӣ таъсири 
манфӣ расонад, доираи васеи одамон, аҳолӣ, инчунин ҷалби 

бештари мизоҷон ба муассисаҳо. 
Дар кишвари мо андозсупорандагон имкони пардохти 

онлайнро доранд. Ба андешаи мо, бо истифода аз ин усули пардохт 
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имкон дорад, ки саривақт ва бидуни дуздии андозҳо ба буҷети 
давлат суръат ва сарфаи вақт барои соҳибкорон, инчунин ҳамзамон 
сатҳи коррупсия дар баъзе мақомоти кишвар коҳиш дода шавад. 

Дар асри нав, бо як ишораи ангушти худ ба смартфон шумо 
метавонед барои хидматҳо пардохт кунед ва ҳама гуна пулро ба 

ягон суратҳисоби ҷаҳон интиқол диҳед. 
Ӯзбекистон мехоҳад аз ин мушкилот халос шавад ва 14 майи 

соли 2018 Президент Шавкат Мирзиёев Қонун "Дар бораи чораҳои 
рушди тиҷорати электронӣ"-ро имзо кард. Ин қатънома як қатор 

мушкилотро номбар мекунад, ки ба рушди тиҷорати электронӣ дар 
кишвар халал мерасонанд ва барои рафъи онҳо якчанд ҳалли 
қонунгузориро пешниҳод мекунад, инчунин Amazon, eBay ва дигар 
брендҳои ҷаҳониро барои роҳи бозорҳои Ӯзбекистон мекушояд.  

Дар Тоҷикистон бонкҳои маҳаллӣ бинобар кам будани 
муомилот барои густариши хизматрасонии пардохтҳои электронӣ 
шитоб намекунанд. 

Ҳарчанд дар Тоҷикистон як аналоги маҳаллии Craiglist бо 
номи Somon.tj яке аз панҷ сайти серодам аст, ки 13,6% маъруфияти 
байни корбарони интернетро дорад [3]. 

Дар Қазоқистон кор бо тиҷорати электронӣ беҳтар аст. 
Мувофиқи тадқиқоти истеъмолкунандагони 2020, ки Google дар 

Қазоқистон гузаронидааст, 37% корбарони то 35-сола дар ин 
кишвар аксар вақт маҳсулотро бо истифода аз смартфон ва 
компютерҳо ҷустуҷӯ мекунанд ва дар рейтинги бозигарони асосии 
бозори тиҷорати электронии Қазоқистон аз Forbes Kazakhstan 
даромади 15 ширкат ба як миллиард тенге расидааст [4, 50-55]. 

Дар асри ХХ1, воридшавии интернет дар Қазоқистон ба таври 

назаррас афзоиш ёфт, гарчанде ки Қирғизистони хурд ҳанӯз дар 
соли 2000 нисбат ба ҳамсояи сарватманди худ дастрасии бештар ба 
интернет дошт. Як пешрафти намоён дар Қазоқистон дар солҳои 
2010-2020 ба амал омад, вақте либерализатсияи бозори 

телекоммуникатсионӣ дар кишвар имкон дод, ки рақобат байни 
провайдерҳои интернетӣ афзоиш ёбад. Дар ин муддат, тибқи 
иттилои расмӣ, дар Қазоқистон 28 ширкати фурӯш вуҷуд дорад. 
Қазоқистон, инчунин яке аз таъминкунандагони асосии интернет ба 

дигар ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ, бахусус ба Қирғизистон ва 
Тоҷикистон мебошад . 

Дар Қазоқистон тибқи арзёбии Иттиҳоди байналмилалии 
телекоммуникатсия, як ниҳоди махсуси Созмони Милали 

Муттаҳид, занону мардон ба интернет тақрибан яксон дастрасӣ 
доранд. Дар соли 2018 76% мардон ва 73,3% занони Қазоқистон 
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онлайнро баробар истифода мебаранд. Барои кишварҳои дигари 
минтақа тақсимоти гендерӣ вуҷуд надорад. 

Дар Тоҷикистон, тибқи маълумоти Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, шумораи истифодабарандагони 
хизматрасониҳои нави алоқа ба таври назаррас фарқ мекунанд, ки 
дар (Ҷадвали 1.) оварда шудаанд. 

Ҷадвали 1. 

Шумораи истифодабарандагони хизматрасониҳои нави алоқа 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2020 
 
№ 

 
Ширкат 

Шумораи 
истифодаб
арандагон
и интернет 

Шумораи 
истифодаба
рандагони 

алоќаи 
мобилї 

Шумораи 
истифодаба
рандагони 

интернет бо 
фоиз 

Шумораи 
истифодаб
арандагон
и алоќаи 

мобилї бо 
фоиз 

1 ЗАО «ТТ-Мobile» 664592 1110071 26 17,7 

2 ООО «Тcеll» 961621 2672845 38 42,5 

3 ООО 
«Интерком» 

52 - 0,002 - 

4 ООО «Вавилон – 
Т» 

10560 - 0,4 - 

5 ОOО «Вавилон – 
Mобайл» 

568787 903486 22,6 14,3 

6 ООО «Истэра» 260 - 0,01 - 

7 ООО «Таком» 296030 1550717 11,8 24,7 

8 ЗАО «Телеком 
технолоджи» 

4105 - 0,2 - 

9 ООО «Сатурн- 
онлайн» 

1839 - 0,07 - 

10 ООО «ТК Mobile» 350 50000 0,01 0,7 

11 ООО 
«Тољиктелеком» 

6567 - 0,3 - 

Ҳамагӣ 2514763 6287119 100 100 

Манбаъ: Муаллиф дар асоси маълумотҳои солонаи омори Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳисоб карда шудааст. - Душанбе, АСПРТ, 2020. - саҳ.333. 

 
Таҳқиқот нишон медиҳад, ки Tcell бузургтарин ширкат дар 

байни ширкатҳои алоқаи мобилӣ, корбарони интернет ва шумораи 

истифодабарандагони алоқаи мобилӣ ба ҳисоб меравад. 
Таҳлили динамикаи муҳимтарин нишондиҳандаҳои иҷтимоию 

иқтисодии кишварҳои ИДМ барои солҳои 2019-2020 (ба ҷадвали 2 
нигаред.). 
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Ҷадвали 2. 

Динамикаи нишондиҳандаҳои асосии иҷтимоию иқтисодии 

кишварҳои Иттиҳод дар моҳҳои январ-июли соли 2020 дар муқоиса 
бо январ-июли соли 2019 (бо%) 

 
 

 
Мамлакат 

ММД ( 
бо 
нархи 
доимї) 

Мањсулоти 
саноатї (бо 
нархи доимї) 

Сармоя дар 
маблаѓи асосї 
(бо нархи доимї) 

Индекси 
нархи 
истеъмол
ї 

1. Арманистон 106,5 112,7 90,0 98,6 

2. Беларусия 101,1 106,0 97,0 103,3 
3. Қазоқистон, 104,2 107,7 103,7 103,8 

4. Қирғизистон 106,9 132,9 104,1 101,8 

5. Молдова 103,1 100,3 102,5 103,8 

6. Озорбойљон 99,0 94,6 97,1 105,1 
7. Русия 101,5 101,9 104,8 102,4 

8. Тоҷикистон 106,0 121,9 82,8 106,3 

9. Туркманистон 106,4 100,1 100,1 103,6 

10. Ӯзбекистон 107,0 107,6 108,3 105,2 

11. Украина  102,4 99,3 122,5 108,2 

Эзоҳ - Муаллиф дар асоси маълумоти сарчашма тартиб додааст [6, 156с.] 

 
Таҳлили макроиқтисодии вазъи динамикаи нишондиҳандаҳои 

асосии иҷтимоию иқтисодии кишварҳои ИДМ нишон медиҳад, ки 
барои рушди тиҷорати электронӣ дар минтақа таҳлили он бо роҳи 
гузаронидани тадқиқоти бозор дар ҳар як минтақа зарур аст. 

Дар асл, тиҷорати электронӣ дар минтақа ба таври 
номутаносиб рушд мекунад ва ҳоло ҳам аз сатҳи ҷаҳонӣ дур аст. 
Сабаб на танҳо дастрасии нокифоя ва гарон ба Интернет, балки ба 
қадри кофӣ инкишоф наёфтани инфрасохтор, молиявӣ ва 

қонунгузорӣ аст. 
Ба андешаи мо, яке аз воситаҳои асосии ҷорӣ намудани 

тиҷорати электрониро метавон дастрасӣ ба хизматрасониҳои 
молиявӣ арзёбӣ кард, ки асосиаш суратҳисоб дар бонк ё дигар 

муассисаи молиявӣ мебошад. 
Савдо, инчунин ба туфайли такмили асосии технологияи 

коммуникатсионӣ васеъ шуд. Ҳоло телефон, интернет, факс ва 
компютерҳо тоҷиронро дар саросари ҷаҳон мустақиман пайваст 
мекунанд, ки ба содиркунандагон имкон медиҳад, ки фурсати аз 
ҳама фоидаоварро барои фурӯши мол дар хориҷа ва дохили кишвар 

пайдо кунанд ва аҳдҳои тиҷоратӣ банданд [7, 381]. Воситаҳои нави 
муошират ба мо имкон медиҳанд, ки пулро дар як мижа задан дар 
саросари ҷаҳон интиқол диҳем. Масалан, қурби асъор, нархи 
саҳмия ва фоизҳо тақрибан дар як вақт дар экранҳои компютер ва 
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телефонҳои мобилӣ дар Лондон, Душанбе, Хуҷанд, Ҳонконг ва 
ғайра пайдо мешаванд. 

Айни ҳол, бо истифода аз интернет содиркунандагон ва 

воридкунандагон метавонанд байни Тоҷикистону Чин мисли 
Тошканду Душанбе гуфтушунид кунанд. 

Ҳамин тариқ, дар ин вақт дар Тоҷикистон хадамоти алоқаи 
мобилӣ (мобилӣ) аз ҷониби 5 ширкат пешкаш карда мешавад. 
Арзиши пайвастшавӣ ройгон аст. Худи дастгоҳи алоқа дар бозори 
хизматрасонии мобилӣ дар Тоҷикистон аз 100 сомонӣ ва боло 

фурӯхта мешавад. 
Интернет ва почтаи электронӣ. Ҳоло дар бозори 

хидматрасониҳои интернетӣ зиёда аз даҳ ширкати провайдерҳо 
фаъолият мекунанд: Babilon-T, Intercom, Telecomm Technology, 
Eastera, Tajiktelecom ва ғайра. Минтақаи паҳнкунии интернет 12 
шаҳру ноҳияҳои калонтаринро дарбар мегирад, ки қариб сеяки 

аҳолии ҷумҳурӣ зиндагӣ мекунанд. Як соати шабака дар интернет-
кафе то як доллари амрикоиро ташкил медиҳад. Дар ҷумҳурӣ 
шумораи чунин интернет-кафеҳо сол то сол меафзояд. 
Провайдерҳо, чун қоида, бастаи стандартии хидматҳоро пешниҳод 

мекунанд, аз ҷумла дастрасии маҳдуди соатбайъ, дастрасии 
номаҳдуд, дастрасии хатти алоҳида, почтаи электронӣ ва ғайра [8]. 

Ҳоло дар Тоҷикистон тақрибан 4 оператори мобилии калон 
вуҷуд дорад: Babilon-Mobile, Tcell, ки ҳар яки онҳо зиёда аз 3 

миллион муштарӣ доранд, МегаФон-Тоҷикистон (тақрибан 2 
миллион) ва Тоҷиктелеком (1,3 миллион) [9]. 

Муҳаққиқон бар асоси маълумоти умумиҷаҳонии нархгузории 
маълумоти мобилӣ дар моҳи ноябри соли 2020 нархи миёнаи як 

гигабайт интернетро дар Тоҷикистон 4,84 доллар ҳисоб карданд. 

 

Ҷадвали 3. 

Рейтинги нишондиҳандаи нархҳои интернети мобилӣ 

дар кишварҳои ИДМ 

№  
Мамлакат 

Нарх барои 1 Гб 
интернет бо доллари 

ИМА 
1. Қирғизистон 0,26 

2. Қазоқистон, 0,27 

3. Украина 0,51 

4. Русия 0,91 

5. Арманистон 1,65 

6. Белорусия 2,36 

7. Озорбойљон 2,69 
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Эзоҳ - Муаллиф дар асоси маълумоти сарчашма тартиб додааст  [9]. 

 
Дар ҷадвал нишон дода шудааст, ки арзонтарин интернет дар 

байни кишварҳои ИДМ дар Қирғизистон ва гаронтарин хадамоти 
интернет дар Туркманистон аст. 

Ҳамин тариқ, дар маҷмуъ, мо метавонем дар бораи зарурати 

тиҷорати электронӣ дар Осиёи Марказӣ, инчунин дар кишварҳои 
ИДМ, дар рушди устувори иқтисодии байни кишварҳо нақши 
калидӣ бозем. 

Ба назари мо, пайдоиши технология ва хидматрасонии рақамӣ 

дар ҳаёти ҳаррӯза тақрибан 10 миллион шаҳрванди Тоҷикистон 
метавонад сифати зиндагиро ба таври назаррас беҳтар созад ва 
нобаробарии иҷтимоиро бинобар сатҳи гуногуни даромад ё 
зиндагӣ дар манотиқи дурдасти кӯҳии кишвар коҳиш диҳад. 

Табиист, ки интернет на танҳо даромад барои операторони 
мобилӣ ва буҷети давлатии кишвар, балки талаботи замони муосир 
аст. Ин махсусан, барои донишҷӯён дуруст хоҳад буд, зеро дар асри 
20 бидуни интернет таҳсил кардан қариб ғайриимкон аст. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

МОТИВАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Определение характеристик профессиональной деятельности 

муниципального служащего  предполагает  распределение  и  

характеристики различных элементов. В то же  время, однако, на  

качество  и  эффективность такой  деятельности  влияют  факторы,  

присущие  какой-либо одной деятельности.  Самая  важная  роль  –  

мотивация  и  для  характеристики особенностей  и  содержания,  

специфических  элементов  мотивации  труда  и профессионального 

развития муниципальных служащих необходимо, прежде всего,  дать  

определение  мотивации. Прежде  всего,  стоит  отметить, что 

исследования, посвященные мотивации трудовой  деятельности  и 

профессионального развития, ведутся в современной науке довольно 

давно.  

В  них мотивация  рассматривается  с  точки  зрения  ее  

управленческих, психологических, социологических характеристик. 

Этим определяется взгляд на  мотивацию  и  вектор  исследования,  

направленный  на  выявление психологических аспектов мотивации 

или ее социального значения, места и роли  в  организации  трудовой  

профессиональной  деятельности.  Кроме  того, практически сразу  

после начала интенсивного изучения мотивации трудовой деятельности  

был  сделан  вывод  о  том,  что  для  различных  сфер 

профессиональной  деятельности  могут  быть  более  характерны,  

более  или менее  эффективные  различные  типы  и  методы  

мотивации.  В  этой  связи  в науке управления встречается несколько 

определений мотивации.  

Согласно определению, представленному О.Н. Парфеновой, 

мотивация  

представляет  собой  «стремление  работника  удовлетворить  

потребности (получить  определенные  блага)  посредством  трудовой  

деятельности»  [3].  

http://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-prising/#regions
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М.Н.  Юдина  трактует  мотивацию  в  качестве  внутреннего  

состояния человека, которое связано с его потребностями, 

активизирует, стимулирует и направляет его действия к достижению 

поставленной цели [5, c. 187]. При  этом  мотивация  и  формирование  

мотивов,  их  выделение характерно  для  любого  вида  деятельности,  

не  только  трудовой,  но  и  в частности,  учебной,  а  также  

практически  любого  вида  деятельности  в повседневной жизни 

человека [1, с. 11]. 

В соответствии с определением мотивация  можно сказать, что 

именно он выступает  в  качестве  несформированной  готовности  

человека  к определенному  виду  деятельности,  то  есть  мотив  –  это  

осознание необходимости  определенного  действия.  Актуализация  

означает превращение  мотива  в  основной  импульс  деятельности,  

направление обоснования психологической готовности и 

психологической активности для совершения  действия  [2,  c.  1].  В  

основе  мотива,  в  свою  очередь,  лежит потребность, совокупность 

которых является движущей  силой жизнедеятельности  человека,  

определяющей  особенности  и  направленность его  поведения. Таким  

образом,  мотив  является  феноменом  психологии, основой  сознания  

и  подсознания  человеческой  индивидуальности.  

Рассматривая  психологические  и  социальные  механизмы  

формирования мотивации  муниципальных  служащих,  А.И.  

Хархенова  указывает,  что мотивы  сосуществуют  в  тесной  

взаимосвязи  с  иными  элементами психологической  деятельности  

человека,  образуя  сложный  механизм мотивации, включающий в 

себя: 

– потребности, 

– притязания личности, 

– стимулы совершения определенного действия, 

– установки индивида, 

– оценки и т.д. [4, с. 62]. 

Настоящие  побуждения,  лежащие  в  основе  трудовой  

деятельности, заставляющие  человека  работать  максимально  

эффективно,  довольно сложны.  В  соответствии  с  результатами  

исследования  в  системе менеджмента,  понятно,  что  в  современное  

непростое  с  точки  зрения экономической  нестабильности  время  

основным  мотивом,  который побуждает  сотрудников  предприятий  к  

эффективной  работе,  являются материальные  методы  мотивации.  По  

примерным  оценкам,  от  40  до  50% сотрудников современных 

предприятий мотивируются к эффективной работе исключительно на 

основе материальных методов мотивации. Характеристики  стимулов  

для  муниципальных  служащих  зависят  от характеристик их работы, 
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элементов всей системы местного самоуправления, аспектов развития 

карьеры и развития карьеры муниципальных служащих, а также 

действующей системы вознаграждения, основанной на результатах их 

работы.  Поэтому  основой  для  определения  характеристик  и  

содержания стимулирования  муниципальных  служащих  является  

двусторонняя  система понятий  и  элементов. С одной стороны,  

определение  особенностей мотивации  муниципальных  служащих  

закономерным  образом  связано  с исследованием  общих  

психологических  закономерностей  и  элементов мотивации  любого  

вида  деятельности,  а  также  понятия  мотива  и потребности,  

лежащих  в  основе  ее  формирования.  С  другой  стороны, понятно,  

что  формирование  качественной  мотивации  профессионального 

развития  и  трудовой  деятельности  муниципальных  служащих  

невозможно без  учета  особенностей  самой  муниципальной  службы  

и  системы территориального образования в целом. При этом 

мотивация муниципального служащего,  равно  как  любой  другой  

профессиональной  деятельности, предполагает формирование таких 

условий, которые пробуждают у человека собственные  мотивы,  

наиболее  эффективно  использует  их. По сути, мотивирование  –  это  

формирование  среды,  обогащенной  стимулами  и возможностями. В 

условиях такой среды человек максимально актуализирует собственные  

мотивы  в  целях  повышения  эффективности  той  деятельности, 

которой он на данный момент занят. Мотивация связывается с теми 

силами, которые  воздействуют  на  человека:  они  могут  быть  как  

внешними,  так  и внутренними. При этом в процессе исследования 

механизмов формирования мотивации  выявлена  четкая  связь  между 

имиджем и  репутацией  места работы  и  эффективностью,  четкостью  

и выраженностью  мотивации  у сотрудников. Из этого следует 

закономерный  вывод о  том, что  социальная, экономическая  

значимость,  имидж,  репутация  места  работы непосредственным  

образом  влияет  на  профессиональные  характеристики  и параметры  

работы  сотрудников:  качество  работы;  увлеченность; 

удовлетворенность;  производительность  труда. Именно  поэтому  

изучение  и адекватная  оценка  мотивации,  формирование  системы  

управления  ею выступают  важным  элементом  системы  управления  

персоналом в  системе государственного  и  муниципального  

управления.  И  начинать  в  данном случае  необходимо  с  осознания 

основных характеристик, значимости муниципального  управления  в  

общей  стратегии  управления  и  развития государства. 
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кафедраи менељмент, ДДЊБСТ  
                 

РОҲҲОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ 

ИҚТИСОДИЁТИ ХОЉАГИИ ХОНАВОДАГЇ 
ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

 

Низоми иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин, 
минтақаҳои он,  аз се сектори поягӣ – давлат, корхонаю ташкилот 
ва хонаводаҳо, ки байни худ дар низоми мураккаби алоқамандӣ 

қарор доранд, иборат аст. 
Гуфтан мумкин аст, ки рушди ҷомеа дар марњилаи 

трансформатсионї бо зарурати дарки нақши хоси хољагињои 
хонаводагї дар баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ тавсиф 
мешавад. Дар робита ба ин, Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муњтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатї ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қайд намудаанд: “Мардум, аз хурд то калон, акнун ҳис 
намуданд, ки оила ва оиладорӣ ин ҷараёнгирии ҳолатҳои оддӣ 
набуда, аз ҳама ҷиҳат моҳиятан тақозои танзими воқеиро дорад. 

Мунтазам  фаҳмида  гирифтани  зарурати   саводнокии  оила  ва  
оиладорӣ барои тамоми қишрҳои ҷомеа муҳим гардида, оғози 
босуботи он ба ҳаёти ҷомеа талаботи наверо, ки ба пойдории ҷомеа 
мусоидат менамояд, ба миён гузошт”[1]. 

Хоҷагии хонавода қисми фаъоли иқтисодиёт буда, 
муайянкунандаи  сатҳи зиндагии ақалият дар ҷамъият мебошад. 

Вай ба сатҳу дараҷаи фаъолияташ ба раванди макроиқтисодӣ 
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таъсир расонида, сарчашмаи бавуҷудоранда ва истифодабарандаи 
маҳсулоти умумии дохилии мамлакат мебошад, ки бевосита ба 
ҳолати иҷтимоию иқтисодии мамлакат таъсир хоҳад расонд [7,162]. 

Инчунин, хонавода, дар низоми иқтисодиёт мавқеи духеларо 
дошта,  аз як тараф, дар барпо кардани маҳсулоти зарурии 
ҷамъиятӣ иштирок мекунад ва аз тарафи дигар, ҳамчун 
истеъмолгари ниҳоӣ баромад мекунад. Хусусиятҳои фаъолияти 

иқтисодиёти оилавӣ аз мавҷудияти манфиат ва зиддиятҳои махсуси 
иқтисодӣ, ки аз шароити муҳити дохилӣ ва берунаи хонавода 
ҷараён мегирад, муайян карда мешавад. 

Аз ин рӯ, тараққӣ додани иқтисодиёти оилавӣ восита ва 
мақсади асосии тараққиёти иқтисодии ҷамъият ба шумор меравад 
ва дар ин замина сифати ҳаёти аҳолии мамлакат таъмин мегардад. 

Иқтисодиёти хољагињои хонаводагї  ин илм доир ба ҳаёти 

ҳаррӯзаи иқтисодиёти хонавода, ки барои қонеъ гардонидани 
талаботи аъзоёни он, алоқаҳои корӣ бо муҳити иҳотакардашуда, 
такрористеҳсоли захираҳои он, истеҳсоли молу хизматҳо вобаста 
аст, ифода мекунад. Инчунин, он дарк намудани талаботи худ, 
интихоби воситаҳои беҳтару самараноктари қонеъгардонии ин 
талабот, бохирадона ташкил намудани меҳнати оилавӣ, мувофиқи 

меъёр дастфарох ва сарфакор будан, ҳисоби оқилонаи харҷу 
вақтро ба уҳда доштан, арзиши як дирамро низ дарк карда 
тавонистанро дорад. Ҳамаи хољагињои хонаводаҳо ҳаддалимкон 
мекӯшанд, ки аз љињати иқтисодї мустаҳкам гардида, дар сатҳи 

баланд қарор гиранд, зеро имкониятҳои васеъ барои ҳаётгузаронӣ 
фароҳам меояд. 

Дар асл иқтисодиёти хољагињои хонаводагї хеле ба 
иқтисодиёти корхона монандӣ дорад. Ҳолати иқтисодии 

хољагињои хонаводагї ба тарзи ҳаётгузаронии аъзоҳои он таъсири 
назаррас мерасонад. Аз ин рӯ, оқилона ташкил намудани буҷаи 
хољагињои хонаводагї масъалаи аввалиндараҷа дар рӯзғордорӣ 
маҳсуб меёбад [3,99]. 

Тараққӣ додани иқтисодиёти хољагињои хонаводагї бевосита 
аз дуруст банақшагирии буҷаи он вобаста аст. Агар дар оила 
сарфаю сариштакорӣ дар дахлу харҷ истифода шавад, сулҳу салоҳ 
ва ҳамдигарфаҳмӣ дар муносибати аъзоҳои он ҳукмфармо гашта, 

фазои муътадил ва ором ҷараён мегирад.  
Низоми банақшагирии оқилона чор самти асосиро дар бар 

мегирад, ки инҳо хароҷот барои хӯрок, либосу пойафзол, молҳои 
эҳтиёҷоти хоҷагидорӣ ва ташкили вақти дамгирӣ мебошанд. 

Пеш бурдани хоҷагидории молиявии хољагињои хонаводагї 
таъсиси чунин низомро ба роҳ мемонад, ки ҳисоби аниқи рӯзмарра, 
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моҳона, солонаи даромаду хароҷот, банақшагирии ҳарсолаи буҷа, 
таҳлили иҷрои он, ислоҳу тасњењи онро дар оянда таќозо менамояд 
[2, 42]. 

Барои он ки хароҷоти хољагињои хонаводагї ба нақша 
гирифта шавад, аввал даромади хољагињои хонаводагиро бояд 
ҳисоб намуд. Ба таркиби даромад на танҳо музди кори аъзоҳои 
хољагињои хонаводагї, инчунин нафақапулӣ, фоида аз хоҷагии 

ёрирасон, идрорпулии донишҷӯён, кӯмакпулиҳо барои бачагон ва 
дигар маблағҳои кӯмакӣ ё тӯҳфашуда дохил мешаванд.  

Дар ин муҳлат хароҷоти хољагињои хонаводагї низ ба ҳисоб 
гирифта мешавад. Дар охири моҳи ҳисоботӣ суръати аслии 

далелҳо доир ба даромаду хароҷоти аниқ аён мегардад. Ҳамин 
тавр, омӯхтани оқилона харҷ кардани буҷаи хољагињои 
хонаводагї ба миён меояд. Баҳисобгирӣ ва банақшагирии 
маблағҳои хољагињои хонаводагї–ин ду мафҳуми ба ҳам 

алоқаманд мебошанд.  
Дар раванди ин ҷараёнҳо муҳим он аст, ки самти харҷҳои 

аввалиндараҷа ва дуюминдараҷа дуруст ҷудо карда шаванд. 
Қисми асосӣ дар қоидаи оила ин пешниҳоди зерин бояд бошад: ҳеҷ 

гоҳ барои хӯрок ва дамгирӣ сарфакорӣ набояд кард. Лекин дар ин 
ҷо онро бояд ба асос гирифтан муфид аст, ки агар хӯрокро дар 
хонаводањо аз маводњои серғизои ватанӣ тайёр намуда, истеъмол 
намоем, имконияти гирифтани манфиат ба амал меояд, инчунин 
яке аз роњњои сарфакорӣ ин мувофиќи меъёри низоми тандурустӣ 
истеъмол намудани хӯрок мебошад. Барзиёд истеъмол намудани 
маводи хўрокаи таркибаш ноаён ва гаронарзиш ба саломатии 
аъзоњои оила таъсири манфӣ мерасонад ва харољоти зиёдро талаб 
мекунад.  

Буҷаи хољагињои хонаводагї бо кӯмаки ҳамаи аъзоёни он 
омода карда шуда, талаботи онҳо бояд ба инобат гирифта шаванд. 

Ин усул барои муайян кардани миқдори маблағҳои сарфшуда дар 
муҳлати муайян кӯмак мерасонад. Одати пеш бурдан ва назорат 
кардани буҷа коркард мешавад. Дар муҳлати муайян, худи инсон 

бе қайди хаттӣ доир ба хароҷоти буҷаи хољагињои хонаводагї 
нақшаи даромаду хароҷотро омода карда метавонистагӣ мешавад. 

Сохтани рӯихати харид ҳамчун одати хуб ба ҳукми анъана 
медарояд. Ба хонавода харидани чизҳои нодаркории маблағи 

зиёдро ҷалбкунанда аз байн меравад. Ҳар як харид дар шӯрои 
оилавӣ дида баромада шуда, таҳти музокира қарор мегирад [4,15]. 

Ба ҳукми анъана даровардани ақалан 10% маблағи хољагињои 
хонаводагї  ҳамчун пасандоз, роҳи беҳтарин барои пур кардани 

буҷаи оилавӣ мебошад. 
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Аз зиёдшавии буҷаи тартибдодашуда дар оянда баланд 
шудани иқтисодиёти хољагињои хонаводагї вобаста аст. Буҷа аз 
банақшагирии даромад ва хароҷоти оилавӣ иборат аст. Ин ду 

сумма дар мадди охир бояд бо ҳам мувофиқ оянд ва хубтар мешуд, 
агар суммаи хароҷот аз даромад кам шавад. Ин усул имконият 
медиҳад, сармояи хољагињои хонаводагї зиёд гардад.  

  Дар асоси гуфтаҳои боло, чунин хулоса намудан ҷоиз аст, ки 

дар зери ибораи “иқтисодиёти оилавӣ” малакаи сарфакорӣ, дуруст 
пеш бурдани хоҷагидорӣ, ҳаёти бе қарз, ҷой доштани пасандоз 
меистад, ки чунин самтҳоро дарбар мегиранд: 

1. Рушди устувори минтақа аз рушди иқтисодиёти устувори 
хољагињои хонаводагї сарчашма мегирад. 

2. Барои рушди устувори иқтисодиёти хољагињои хонаводагї, 

дуруст  дарк намуда тавонистани талаботи аъзоҳои он, интихоби 
воситаҳои беҳтару самараноктари қонеъгардонии онҳо,  ташкили 
оқилонаи меҳнати оилавӣ, ҳисоби аниқи даромад, хароҷот, вақт ва 
истифодаи онҳо шарти муҳим аст. 

3. Тараққӣ додани иқтисодиёти хољагињои хонаводагї 
бевосита аз дуруст банақшагирии буҷаи он вобаста аст. 

4. Модели баробарии имконияту талабот дар рӯзғордорӣ бояд 

риоя гардад ва ин ду мафҳум дар вобастагӣ бояд кор кунанд. 
5. Низоми банақшагирии оқилона мувофиқи самтҳояш риоя 

гардида, харҷҳои аввалиндараҷа ва дуюминдараҷа дуруст ҷудо 
карда шаванд, инчунин талаботи ҳар як аъзои хољагињои 
хонаводагї ба инобат гирифта шаванд. 

Ҳамин тавр, банақшагирӣ ва истифодаи оқилонаи даромаду 
хароҷоти хољагињои хонаводагї, сарфаю сариштакорӣ дар низоми 

оиладорӣ, устувории иқтисодиёти оиларо таъмин намуда, роҳҳои 
асосии баланд бардоштани иқтисодиёти он мебошад. 
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Современные хозяйствующие субъекты все больше отходят от 

традиционных форматов работы, активно используя цифровые 

технологии в обеспечении организационных процессов. Вспышки 

пандемии коронавирусной инфекции ускорили процессы по 

цифровизации их деятельности, переведя деловые связи на удаленный 

формат работы с применением информационно-коммуникационных 

технологий.  

Цифровые трансформации затрагивают все функциональные 

области управления деятельностью хозяйствующих субъектов [2] - 

снабжение и сбыт, производство, маркетинг, кадры, финансы, 

инновации (рисунок 1), тем самым вызывают необходимость в 

подготовке соответствующих кадров и разработки научно-технических, 

прикладных решений для конкретных хозяйствующих субъектов на 

рынке и цифровой экономики в целом.  

Переход общества в цифровую эпоху определяет необходимость 

трансформации системы кадрового, научно-технического и 

прикладного обеспечения цифровой экономики высшими учебными 

заведениями. Актуальность цифровых преобразований университетов и 

их взаимодействия подтверждает разработанная Министерством 
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образования и науки РФ «Стратегия цифровой трансформации отрасли 

науки и высшего образования», предусматривающая реализацию 

проектов внедрения цифровых решений в области модернизации 

информационно-коммуникационной инфраструктуры и 

образовательных процессов в вузах [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Тенденции цифровых трансформаций функциональных 

областей деятельности хозяйствующих субъектов 

 

Современные университеты представляют собой научно-

образовательные центры, обеспечивающие необходимыми кадрами и 
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функциональных 

областей 

деятельности 
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научно-техническими разработками различных хозяйствующих 

субъектов региональных и зарубежных рынков [1]. Разнообразие 

процессов цифровизации в бизнес-структурах, а также научная и 

кадровая специализация высших учебных заведений ставит задачу в 

выработке и реализации форм сотрудничества, в том числе 

международного, позволяющих обеспечить решение задач развития 

цифровой экономики в целом, а также потребностей конкретных 

хозяйствующих субъектов, функционирующих на различных рынках.  

Среди основных направлений взаимодействия высших учебных 

заведений, в том числе интернационального, могут стать: реализация 

совместной консультационной поддержки организациям в областях 

цифровой экономики, инжиниринг и реинжиниринг цифровизации 

организационных процессов конкретных хозяйствующих субъектов, 

совместная разработка и реализация научно-исследовательских 

проектов, подготовка и переподготовка кадров с компетенциями 

цифровой экономики (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 - Направления сотрудничества вузов в обеспечении 

цифровизации деятельности хозяйствующих субъектов/экономики 
региона 

Субъекты  

рынков 

Консалтинговая/экспертная поддержка в областях цифровой экономики 

Инжиниринг и 

реинжиниринг 

цифровизации 

процессов 

организаций 

Разработка и совместная 

реализация научно-

исследовательских 

проектов 

Подготовка кадров с компетенциями цифровой экономики 

Реализация программ 

подготовки на основе 

сетевого взаимо-

действия, 

академической 

мобильности 

Разработка индивидуальных учебных 

планов обучения по программам 

дополни-тельного образования, 

предусмат-ривающих возможность 

реализации в кооперации с другими 

вузами. 

Проведение 

совместных онлайн-

конференций, 

мастер-классов, 

семинаров, лекций. 

Создание и функционирование совместных лабораторий, научно-консалтинговых центов 

компетенций, реализующих направления научно-исследовательской и прикладной деятельности, 

консультационной поддержки в различных функциональных областях для конкретных 

хозяйствующих субъектов на региональном и зарубежном рынках; реализация проектно-

ориентированного обучения студентов; 
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Обозначенные направления сотрудничества требует 
совместного решения ряда задач университетами-партнерами, 
среди которых можно выделить:  

- разработка и реализация образовательных программ на 
основе сетевого взаимодействия, предусматривающих интеграцию 
учебных планов направлений подготовки и возможность 
взаимозачета дисциплин;  

- проведение совместных онлайн-конференций, мастер-
классов, обучающих семинаров, лекций экспертами, научно-
педагогическими работниками образовательных учреждений в 
областях цифровой экономики;  

- реализация программ обмена студентами и преподавателями;  
- увеличение количества часов в УП изучения иностранного 

(вуза-партнёра) и русского языка/ реализацию дополнительных 
курсов для нивелирования языкового барьера; 

-  установление связей с зарубежными представителями 
бизнеса, заключение соглашений о сотрудничестве в научно-
исследовательской, инжиниринговой и консалтинговой 
деятельности; 

- создание и функционирование совместных лабораторий, 
научно-консалтинговых центов компетенций, реализующих 
направления совместной научно-исследовательской и прикладной 
деятельности, консультационной поддержки в различных 
функциональных областях для конкретных хозяйствующих 
субъектов на региональном и зарубежном рынках; 

- реализация проектно-ориентированного обучения студентов 
под нужды отечественных и зарубежных заказчиков. 

Особым направлением взаимодействия вузов-партнёров и 
представителей бизнес-структур на региональном и зарубежном 
рынках может стать разработка и реализация совместных программ 
дополнительного профессионального образования, позволяющим 
интенсифицировать подготовку необходимых специалистов в 
областях цифровой экономики.  

Так, Центр дополнительного профессионального образования 
Комсомольского-на-Амуре государственного университета 
предлагает к реализации программы дополнительного образования 
и профессиональной переподготовки по компетенциям цифровой 
экономики: «Компьютерное проектирование в технике и 
технологии», «Современные технологии управления: 
автоматизация, инновации, робототехника», «Образовательная 
мехатроника и робототехника», «Электротехника, электроника и 
радиотехника», «Информационная безопасность», 
«Программирование в компьютерных системах», «Системный 
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администратор Linux», «Маршрутизация и коммутация 
компьютерных сетей (CCNA Routing and Switching)», «Управление 
инновационными проектами: интеллектуальные транспортные 
системы, робототехника, межотраслевая коммуникация», 
«Специалист по дизайну графических и пользовательских 
интерфейсов», «Основы программирования Android-приложений», 
«Python-разработчик», «Маркетинг в социальных медиа», 
«Разработчик Web  и мультимедийных приложений» и др [4]. 

Международное сотрудничество должно стать одним из 
приоритетных направлений развития взаимоотношений вузов-
партнеров и бизнес-структур, позволяющих успешно решать задачи 
кадрового, научно-технического и прикладного обеспечения в 
эпоху цифровой экономики.  
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технологияҳои иттилоотию 
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ва барномарезӣ, ДДҲБСТ 
 

ТЕХНОЛОГИЯҲОИ РАҚАМӢ – АМСИЛАИ МУОСИРИ 

ПЕШБУРДИ МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 
 

Асри рақамӣ тамоюлҳои нави муносибатҳои 
байналмилалиро тақозо мекунад. Технологияҳои иттилоотиву 
коммуникатсионӣ як раванди техникие мебошад, ки ҳамгироии 

компютер, воситаҳои электронӣ ва коммуникатсияро ташкил 
медиҳад. Ҳангоми истифодаи ин воситаҳо барои дастгирии 
қарорҳо, ҳамоҳангсозӣ, идоракунӣ, таҳлил ва визуализатсияи 
созмон имконпазир мегардад. Дар иқтисоди ҷаҳонӣ, дар 
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фаъолияти байналмилалӣ воситаи нави истеҳсолот ба вуҷуд омад, 
ки ба муносибатҳои иқтисодӣ таъсири бевосита мерасонад ва зери 
таъсири он омили иттилоотӣ ба тарзи нав ташкил мешавад. 

Унсури нави қувваҳои истеҳсолкунанда дар шакли технологияҳои 
иттилоотиву коммуникатсионӣ пайдо гардидааст.  

Зери мафҳуми иттилоот, мо маҷмуи маълумот, дониш ва 
технологияҳои иттилоотию коммуникатсиониро ба назар меорем, 

ки онҳо ба муносибатҳои иқтисодӣ таъсири бевосита мерасонанд 
ва онро тағйир медиҳанд. Дар омили иттилоотӣ ахбор ва дониш 
нақши асосиро ҳамчун унсури қувваҳои истеҳсолкунанда ва асоси 

қабули қарор ишғол менамоянд. Иттилоот, омилҳои иттилоотӣ, 
дар якҷоягӣ бо технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ яке 
аз муҳимтарин омили фаъолияти пурсамари ҳама гуна низомҳои 
иқтисодӣ дар иқтисоди ҷаҳонӣ гардидааст. Омили иттилоотӣ ба 

рушди шаклҳои нави технологияи муосири тиҷорати 
байналмилалӣ ва рушду навсозии шаклҳои куҳнаи тиҷорат 
таъсири инқилобӣ мерасонад. Омили иттилоотӣ дар марҳилаи 
кунунӣ яке аз муҳимтарин категорияҳои иқтисоди ҷаҳонӣ 
мебошад. 

Дар даҳаи охир қариб ҳамаи ҷабҳаҳои ҷомеа системаҳои 

коркардкунандаи додаҳо босуръат рӯ ба инкишоф ниҳодаанд.  
Иттилоот ба як манбаи стратегии ҷомеа табдил ёфт, ки боиси 
паҳншавии ногузири технологияҳои иттилоотию 
коммуникатсионӣ гардид. Имрӯз, дар шароити рақобати бозорӣ, 

ҳар як ширкат бояд қобилияти зуд мутобиқ намудани иқтисод ба 
шароити пайваста тағйирёбандаи бозорро доро бошад. Аз ҷумла, 
чунин омилҳои беруна, хизматрасониҳои муосир ва 
технологияҳои навинро дохил намуд. 

Дар вақтҳои охир истифодаи технологияҳои иттилоотиву 
коммуникатсионӣ барои амалӣ намудани манфиатҳои шахс, ҷомеа 
ва давлат  мавқеи худро дар рӯйхати омилҳое, ки самтҳои рушди 
инсонро муайян мекунанд, фаъолона вусъат ёфта истодааст. 
Технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ба муҳити татбиқи 
муносибатҳои мухталифи иҷтимоӣ табдил ёфта, шароити навро 

барои ҳалли мушкилоти таъмини амнияти одамон, бахши хусусӣ 
ва иҷрои вазифаҳои идоракунии давлатӣ муҳайё менамояд. 
Технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ фазои иҷрои 
вазифаҳои сиёсати хориҷиро аз ҷониби давлат, барои ҳалли 

муаммоҳои нигоҳдории сулҳ ва амнияти байналмилалӣ ба таври 
назаррас тағйир медиҳад. 

Сайёраро як инқилоби бесобиқаи технологӣ фаро 
гирифтааст. Драйвери асосии он дар ним асри охир 
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технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ гардидаанд. 
Ҳодисаи онҳо дар миқёси миқдорӣ ва сифатӣ аҷиб аст, аммо чизи 
асосӣ ин таъсирест, ки технологияҳои иттилоотиву 

коммуникатсионӣ ба шахс, ҷомеа ва давлат ва аз ҷумла, ба соҳаи 
сиёсати хориҷии он дорад. Бархе аз муаммову мушкилиҳо низ 
сабаб мешаванд, ки инсон барои баромадан аз ҳолати ногувор 
роҳҳои навро ҷустуҷӯ менамояд. Дар охири соли 2019 яке аз 

масъалаҳои асосии ташвишовари иқтисодиёти ҷаҳон мубориза 
бар зидди пандемияи COVID-19 буд. Пандемияи COVID-19 як 
такони огаҳкунанда барои иқдомҳои пешбаранда гардид.  
Давлатҳои пешрафта бе ягон монеагӣ аз технологияҳои рақамиву 
ҳисоббароре, ки доштанд, истифода намуданд, то аз душвориҳои 
пешомада зуд бароянд. Дар ин давра кишварҳои рӯ ба тараққӣ ба 

ҷоринамоии технологияҳои нав шуруъ намуданд, ки он ба 
зарурати рушди интернет ва шабакаҳо ҳамчун воситаҳои асосии 
мавҷудият ва пешравии ҷомеа барои доираҳои соҳибкорӣ ва 
кишварҳо ба ҷои аввал баромад. Ин омилҳо сабаб шуд, то 

инсоният ба давраи нави рақамии рушди муносибатҳои иқтисодӣ 
ворид шавад. 

Зери мафҳуми иқтисодиёти рақамӣ гузариш ба шаклу сохти 
нави ҳаёт, моделҳои муосири пешбурди тиҷорат ва ташкили 
ҷараёнҳои инноватсионии истеҳсолиро дарбар мегирад. Дар 
даҳаи охир, доир ба рақамикунонии иқтисодиёт, дар мисоли 

корбарии алоҳида, таълимоти фосилавӣ, идоракунии молияи 
рақамӣ ва ғайра гуфтугузор идома дошта, алҳол муҳимияти ин 
масъала бараъло ба чашм мерасад. Муаммову мушкилот зиёданд, 
ҳар кадоме ба дигаргуниҳо, пайдоиши самтҳои фаъолияти нав дар 
иқтисодиёти ҷаҳон замина мегузоранд ва бар замми ин 
муносибатҳои иқтисодиро тағйир медиҳад.  

Дар наздиктарин фурсат низоми маорифи кишвари мо низ бо 
технологияҳои нави фосилавӣ таъмин гардид ва ба ин васила 

кӯдакони дорои имконияти маҳдуд имконият пайдо намуданд, ки 
ба таҳсилоти фосилавӣ фаро гирифта шаванд. Айни ҳол, бархе аз 
донишгоҳҳои пешқадами кишвар бо навтарин технологияҳои 
ҳисоббарор ва коммуникатсионӣ таъмин мебошанд, ки барои 

донишҷӯён донишҳои замонавиро дода метавонанд ва дар низоми 
таҳсилоти фосилавӣ низ чи гунае, ки дар ҳолати пандемия нишон 
дод, онлайн-курсҳо ва дигар васоити электронии таълимиро 
ташкил намуда, онро дастраси донишҷӯён менамоянд. 

Дар баробари афзалияту комёбиҳои ҷаҳони технологияҳои 
иттилоотӣ ва олами рақамӣ омехашавии фарҳангҳо ба амал 
меояд, ки он метавонад, бархе аз қишри ҷомеаро ба 
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бегонапарастӣ равона намояд. Ҷаҳони рақамӣ ин олами 
виртуалист, ки сарҳаде надорад ва дар он ҳамаи фарҳангҳои 
ҷаҳонӣ омехтаанд ва ин яке аз норасоии асосии ин низом аст. 

Иттилооти ношаффоф ва бардурӯғ, фаҳшу зӯроварӣ низ дар он 
ниҳоят зиёд аст ва ин омил ҳар як фардро вазифадор менамояд, ки 
то чӣ андоза ба воқеият наздик будани иттилоъро таҳлил намуда 
тавонад ва хулосаву ақидаи амиқи худро дошта бошад.  

Тавре ки зикр гардид, падидаи рушди босуръати 
технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ сегменти 

муносибатҳои байналмилалиро низ фаро гирифтааст. Таърихи 
ташаккулёбии истилоҳи "дипломатияи рақамӣ" дар ибтидо, ба 
сиёсати давлатии ИМА рост омада буд, ки низоми муносибатҳои 
байналмилалиро бо истифода аз технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ  пеш мебурд. 
Дипломатияи рақамӣ (электронӣ) («digital diplomacy», e-

diplomacy) – ин истифодаи имкониятҳои Интернет ва 
технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ба шумор меравад, 

ки барои ҳалли вазифаҳои дипломатӣ ва марбут ба он равона 
шудаанд. Дипломатияи электронӣ шабакаҳои иҷтимоӣ, расонаҳои 
нав, блогҳо ва дигар платформаҳои медиавиро дар шабакаи 

ҷаҳонӣ истифода мебарад. Дипломатияи электрониро ҳоло зери 
истилоҳи "интернет-дипломатия", "web – дипломатия", 
"дипломатияи инноватсионӣ" ва ғайра истифода менамоянд.  

Дар дипломатияи рақамӣ чунин сохторҳо дохил мешаванд: 

сохторҳои давлатӣ, пеш аз ҳама сиёсатмадорони хориҷӣ, 
мақомоти давлатӣ ва инчунин, ташкилотҳои ғайриҳукуматии 
сиёсати хориҷӣ иштирок мекунанд. 

Ҳадафҳои асосии дипломатияи рақамӣ ин пешбурди 

манфиатҳои сиёсати хориҷӣ, ки ба шуури омма ва элитаи сиёсӣ 
таблиғи иттилоот тавассути телевизионҳои ракамиву шабакавӣ, 
шабакаҳои иҷтимоӣ, алоқаи мобилӣ ва ғайра мебошанд, 
нигаронида шудаанд. 

Меъмории дипломатияи рақамиро метавон ба таври зерин 
муаррифӣ кард. 
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Расми 1. Сохтори дипломатияи рақамӣ 

 
Пешсафон дар қабули қарорҳо оид ба рақамикунонии самтҳои 

иқтисод, ширкатҳои калони техникӣ, ҳукумати кишвар ва ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ба ҳисоб меравад. Мақсаду ҳадафи онҳо ин шароити 
муфиде фароҳам овардан баҳри ояндаи рақамикунонӣ, ҷорӣ 
намудани зеҳни сунъӣ дар сохторҳои гуногун, рақамикунонии 
саноат ва ғайраро фароҳам меоранд. Ин ҷо шартҳои ҳимоя ва 

бехатарии сарчашмаи иттилооти инфиродиву корпоративӣ, 
ҳангоми истифодаи онлайн-замимаҳо ва биометриву андозбандии 
ширкатҳои рақамӣ ба миён меоянд. 

Иқтисодиёти рақамӣ барои қабули қарору қонунҳои 

саривақтию муҳим, мақомоти давлатӣ фазои барои рушди 
иқтисодиёти рақамӣ мусоидаткунандаро фароҳам меоранд, ки 
самаранокии фаъолияти онҳо ва ҷомеаро дар умум баланд 
мебардорад. Мақомоти давлатӣ роҳҳои ҳавасмандгардонии 

гузариши гурӯҳи кормандонро дар истеҳсолот ба намудҳои нави 
ҷойҳои кории рақамӣ бояд муайян намояд. 
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ТАБАДУЛОТИ НИЗОМИ ХОҶАГИДОРӢ 

ДАР ЗЕРИ ТАЪСИРИ ҶАРАЁНИ РАҚАМИКУНОНИИ  

МУНОСИБАТҲОИ ИҚТИСОДӢ 
                 
Дар раванди ҷаҳонишавии босуръати муосир   таъмини рушди 

устувор ва рақобатнокии иқтисодиёт ҳамчун омили асосии 
ташаккули мустақилияти  сиёсиву иқтисодӣ ба ҳисоб рафта, 
тарҳрезӣ намудани нақшаҳои бо ин мақсад равонашуда дар ҳалли 

масъалаи мазкур бояд саривақтӣ ва таъсирбахш бошад. 
Таҳлили таъсири оқибатҳои гузоштаи пандемияи COVID-19, 

(алҳол дар ҳаёти аксар давлатҳои дунё ҷараён дорад) собит намуд, 
ки иқтисоди куллӣ давлатҳои ҷаҳон новобаста аз сатҳи рушд ва 

қудрати сиёсӣ аз осебпазирӣ эмин набуда, балки барои аз нав 
баррасӣ намудани нақшаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷорӣ, 
дурнамо ва стратегӣ ниёздор дорад. Зеро то марҳилаи оғози 

пандемия аксар мамлактҳои абадқудрат ва мутараққии ҷаҳони 
муосир боварии комил доштанд, ки иқтисодиёти миллии  онҳо 
осебпазир набуда, балки дар сатҳи рушди устувор қарор дорад. 

Дар расонаҳои илмӣ фикру ақидаҳои олимону муҳаққиқони 

раванди иқтисод оид ба натиҷагириҳои оқибатҳои пандемия 
мухталиф буда, баъзе аз онҳо иброз менамоянд, ки дар ҳама 
ҳолатҳо барои рақобатпазир будани соҳаҳои хоҷагии халқ ва 
таъмини рушди устувор ба чунин падидаҳо чораҳои стратегӣ амалӣ 

намудан, мутобиқи мақсад мебошад. 
Аз ҷумла, олимони иқтисоддон Шарифзода М.М. ва 

Ризоқулов Т. Р. иброз медоранд, ки “Сатҳи рақобатпазирии миллӣ 
дар мундариҷаи индикаторҳои макроиқтисодӣ, сатҳи ҳаёт, 

некӯаҳволии аҳолӣ, дараҷаи муқобилияти иқтисод ба хавфҳои 
беруна, омодагӣ ба даъватҳои манфӣ, афзоиши иқтидори содиротӣ 

https://envoycentre.wordpress.com-/2014/01/22/what-is-digital-diplomacy
https://envoycentre.wordpress.com-/2014/01/22/what-is-digital-diplomacy
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ва баланд шудани рейтинги мамлакат дар хоҷагии ҷаҳонӣ инъикос 
меёбад” [6].    

Таҳаввулоти босуръати ҷаҳони имрӯза бо таъсири мусбӣ ва 
манфӣ аксар мамлакатҳои дунёро водор намудааст, ки фаъолияти 
худро дар самти муқовимат ба таҳдиду буҳронҳо, ташаккули 

имконияту захираҳои иқтисодии нисбати  муқовимат тобовар, 
таъмин намудани гуногунсамтии иқтисодиёт, густариши раванди 
рақамикунонӣ ва гузариш ба иқтисоди «сабз» равона намояд.  

Дар шароити муосири таҳкими фаъолияти босамари субъекти 

хоҷагидорӣ фароҳам овардани шароити муфид дар самтҳои зерин 
зарурияти аввалиндараҷа дорад: 

 истеҳсоли маҳсулоти дохилӣ ва содиротӣ бо истифода аз 
ашёҳои хоми мавҷуда ва ё ташкили хизматрасониҳои ниёзи 
шаҳрвандон; 

 ташкили бозори маҳсулот ва ё хизматрасониҳо бо 
назардошти фаъолияти иқтисодии беруна; 

 технологияҳои иттилоотӣ – коммуникатсионӣ бо мақсади 
муаррифии молу хизматрасониҳо барои бозори дохиливу беруна; 

 ташкили меъёрҳои одилонаи қонунгузории андоз, механизми 
андозбандӣ, канорагирӣ аз андозбандии дутарафа; 

 истифодаи технологияҳои рақамӣ барои ташкили фаъолияти 
муҳосибӣ, ҳуҷҷатгузориҳои барои фурӯш ва шартномаҳои воридоту 
содирот. 

Табаддулоти низоми хоҷагидориро вобаста ба амалӣ 
намудани ҷараёни рақамикунонии иҷтисодиёт дар ҶТ дар давоми 
30- соли Истиқолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чор марҳила 
фарогир намудан мумкин аст: 

-давраи авввал – таназзул, солҳои 1992-1997. 
-давраи эҳё – солҳои 1997-2000.  

-давраи рушд- солҳои 2000-2010. 
-давраи рушди устувор- 2010-2020. 
Давраи аввал, ки солҳои 1992-1997-ро дарбар мегирад, ҳолати 

инқирозӣ мебошад. Омилҳои асосии ин ҳолат даргириҳои сиёсӣ, 
инқирози давлатдорӣ, пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ, гусаста 
шудани алоқаҳои иқтисодӣ, аз фаъолият бозмондани корхонаҳои 

азиму миёнаи истеҳсолӣ ва муфлис шудани субъектҳои хоҷагидорӣ 
мебошад. 

Давраи дуввум бошад, солҳои 1997-2000-ро фаро гирифта, 

давраи эҳёи низоми рақамикунонӣ аст. Омилҳои асосии ин давра 
васли аввалин технологияҳои инноватсионӣ дар соҳаҳои алоқаҳои 
мобилӣ, истифодаи компютерҳо ва интернет дар фаъолияти 
хоҷагидорӣ, ташаккули сиёсати молиявӣ-андозӣ, ба иқтисодиёти 
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бозорӣ мутобиқ намудани фаъолияти субъектҳои хоҷагидор, ҷорӣ 
намудани пули миллӣ, қабул шудани санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ дар 
раванди рушди соҳибкории инфиродӣ, хусусикунонии корхонаҳои 

давлатӣ, сегментатсияи корхонаҳои калони истеҳсолӣ мебошад. 
Давраи минбаъда аз соли 2000 оғоз гардида, то соли 2010 

идома ёфтааст ва мо онро давраи рушд номгузорӣ намудем. 
Омилҳои асосии ин давра асосан қабул шудани аввалин санадҳои 

меъёриву ҳуқуқӣ барои ҷорӣ намудани иқтисодиёти рақамӣ таҳияи 
барномаҳои иттилоотии компютерӣ дар фаъолияти мақомотҳои 
ваколатдори давлатӣ, гумрук, андоз, ташкилотҳои қарздеҳ ва 

фаъолияти бонкӣ, истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, барқарор 
шудани муносибатҳои иқтисоди байналмилалӣ, устувор гардидани 
пояҳои давлатдорӣ, барқарор гардидани амн ва суботи давлатдорӣ 
мебошад. 

Давраи охирон солҳои 2010-2020-ро дарбар гирифтааст ва мо 
ин давраро рушди устувор номидем. Асосан омилҳои ташаккули 
заминаҳои устувор барои гузаштан ба иқтисодиёти рақамӣ, ҳамлу 

васли технологияҳои муосири электронӣ дар фаъолияти субъектҳои 
хоҷагидор, таъсиси корхонаҳои нави истеҳсолӣ бо истифода аз 
ашёҳои хоми коркарднашудаи ватанӣ, густариши алоқаҳои 

иқтисодӣ барои таъмини бозори дохила ва содирот, афзоиши 
босуръати ММД аз ҳисоби афзоиши нуфузи корхонаҳои саноатӣ, 
сохтмон, рушди соҳибкорӣ, ташаккули инфрасохторҳо, гузариш ба 
иқтисодиёти рақамӣ, паст намудани гаронии андоз ва ихтисор 

карда шудани намудҳои андоз, ба фаъолият шуруъ намудани 
сомонаҳои глобалии Facebook, Google ва ғайра. 

Табадуллоти ҷиддӣ дар амалӣ намудани иқтисодиёти рақамӣ 
аз оғози соли 2000 баъд аз ворид намудани технологияи муосир дар 

хизматрасонии алоқа, ба фаъолият шуруъ намудани интернет ва 
алоқаҳои мобилӣ тарҳрезӣ гардиданд.   

Аввалин заминаҳои меъёриву ҳуқуқӣ вобаста ба истифодаи 
технологияи рақамии муосир, пас аз ба тасвиб расидани Қонунҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи имзои электронии рақамӣ» аз 
30.07.2007 таҳти № 320 ва «Дар бораи ҳуҷҷатҳои электронӣ» таҳти 
№51 аз 10.05.2002 гузошта шуданд. Дар қонуни мазкур қайд 
шудааст, ки «муносибатҳои ҷамъиятиро ҳангоми созмон додан ва 

истифодаи имзои электронии рақамӣ дар ҷараёни ташаккул ва 
истифодаи ҳуҷҷатҳо дар шакли инъикоси электронӣ тавассути 
системаи иттилоотии автоматикунонидашуда ва 
телекоммуникатсионӣ, воситаҳои барномавию техникӣ ба танзим 
медарорад»[1, 2]. 
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Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
барои соли 2021 қайд карда шудааст, ки “бо мақсади таҳкими 

асосҳои институтсионалии иқтисоди рақамӣ, рушди инфрасохтори 
иттилоотиву коммуникатсионӣ дар тамоми қаламрави кишвар, 
рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва вусъатбахшии раванди 
амалӣ намудани “ҳукумати электронӣ” ба Ҳукумати мамлакат ва 

сохтору мақомоти дахлдор супориш дода мешавад, ки доир ба 
таъсис додани Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии 
назди Президенти Тоҷикистон чораҷӯӣ намоянд” [5]. 

Барои ноил гардидан ба ҳадафҳои зикршуда ва таъмини 
рушди босуботи ҷомеа Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
мақомотҳои ваколатдори соҳаи андоз як қатор чорабиниҳо дар 
асоси нақшаҳои стратегӣ  вобаста ба ҳамоҳангсозии сиёсати 

андозбандии кишвар дар пайравии таҷрибаҳои пешқадам, аз ҷумла 
иқтисоди рақамӣ амалӣ карда шудаанд. Дар натиҷаи чорабиниҳои 
амалигардида ва таъмини иттилооти фаврӣ ва дастрасии 
маълумотҳои самти фаъолият сомонаҳои расмӣ таъсис дода шуд, ки 

барои мубодилаи маълумотҳои зарурӣ мусоидат менамояд. Бо 
мақсади дар ҳолати реҷаи бархат (онлайн) дастрас шудани 
интиқоли маблағҳо ба буҷет ва гардиши молу маҳсулот қарордод 
байни Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баста 
шуда, дар асоси он махзани маълумотҳо тариқи электронӣ интиқол 
карда мешаванд. 

Аз ҷумла, бо супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар Паём баррасӣ шуда буд, 
Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди Президенти 

Тоҷикистон дар марҳилаи таъсис қарор дорад. Новобаста аз ин дар 
сатҳи нокифоя амалӣ шудани чораҳои механизми андозбандӣ ҳоло 
монеаи рушди босуботи иқтисодиёт гардида, зиёда аз он ҳамаи 
имкониятҳои мавҷуда самаранок мавриди истифода  қарор дода 
намешаванд. 

Заминаҳо технологӣ барои гузаштан ба иқтисоди рақамӣ дар 

ҳамаи соҳаҳои субъекти хоҷагидорӣ  дар як сатҳ амалӣ карда 
нашуда, бо таҳҷизоти муосири технологӣ таъмин намудани 
фаъолияти босамари субъектҳои хоҷагидорӣ маблағгузории 
ҷиддиро талаб менамояд. Аз тарафи дигар, маданияти 

истифодабарии технологияҳои муосир барои ҳисобаробаркуниҳо, 
гардиши маблағҳои нақдӣ, пешбурди ҳуҷҷатгузориҳои муҳосибӣ, 
алҳол дар сатҳи зарурӣ қарор надошта, маъмуркунонии ин самти 
фаъолият бояд мукаммал карда шавад. 
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Вазъияти кунунии раванди иқтисоди рақамиро дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар марҳилаи гузариши технологӣ қарордошта гуфтан 
мумкин аст [7].   

Бо мақсади тақвият ва таъмини рушди босуботи иқтисодӣ 
пешниҳод менамоем, ки: 

 вобаста ба такмили сиёсати пешгирифтаи давлат ва 
табаддулоти субъекти хоҷагидор дар ҷараёни истеҳсолӣ, барои 
рушди босубот қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иқтисоди 

рақамӣ дар муҳлати кӯтоҳтарин таҳия ва қабул карда шавад;  
 бо мақсади мукаммал гардонидани санадҳои меъёриву 

ҳуқуқӣ, мутобиқ намудани фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ 
тариқи уҳдадорӣ  оид ба технологияи муосири рақамӣ, пайваст 

намудани фаъолияти ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ ва субъектҳои он 
зарур мебошад; 

 барои дар муддати кӯтоҳтарин барасмиятдарории амалҳои 
вобаста ба ҳуҷҷатгузории хизматрасонии бонкӣ, гумрукӣ, 
уҳдадориҳои андозӣ ва мақомотҳои дигари ваколатдори давлатӣ 
таҳияи нақшаҳои соддакардашуда лозим аст; 

 муаррифии маҳсулотҳои истеҳсолшаванда, хизматрасониҳо, 
рекламаи дохилӣ ва содиротӣ барои мусоидати давлатӣ ба 
субъектҳои хоҷагидори ниёздошта, ҳамчун шарикии рушд бояд 
таҳти ҳимоя қарор дода шавад; 

 бо мақсади мукаммал намудани фаъолияти технологияҳои 
электронӣ дар раванди амнияти информатсионӣ ва эмини амалҳои 
хакерӣ пойгоҳи додаҳо ҳамчун самти афзалиятнок маблағгузорӣ 
карда шавад. 
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бањисобгирии бухгалтерї 
 

ТАЪСИРИ ИЌТИСОДИЁТИ РАЌАМЇ 
БА ШУЃЛНОКЇ ВА ДАРОМАДЊОИ АЊОЛЇ 

 
Тайи дањсолањои охир яке аз тамоюлњои асосии рушди 

иќтисодиёт ва дар маљмуъ љамъият воридшавии технологияњои 
иттилоотї ба соњањои мухталифи њаёту фаъолияти инсон мањсуб 
меёбад. Иттилоотонї ба мисли таѓйирёбињои аз љониби 
муњақќиќон њамчун оѓози марњалаи нави рушди иќтисодї 
баррасишаванда, омили муњими афзоиши њосилнокии мењнат ва 
баландбардории сифати зиндагї мегардад. Марњилаи зерини 
рушди иќтисодиёт дар адабиёт тавассути вожаи «иќтисодиёти 
раќамї» тавсиф меёбад. Имрўзњо рушди иттилоотонї, дар навбати 
аввал бо љорикунии технологияњои раќамии коммуникатсионї, ки 
барои он њамчун платформа шабакаи Интернет ва дастгоњњои 
мобилї ба њисоб мераванд, алоќаманд аст. Сектори иќтисодиёт, ки 
ба чунин технологияњо асос ёфтааст, «иќтисодиёти раќамї» - ро 
ном гирифтааст. 

Зимни Пaёми нaвбaтии хеш, Сaрвaри мaмлaкaт, Aсосгузори 
сулњу вaњдaти миллї – Пешвои миллaт, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтaрaм Эмомaлї Рaњмон иброз доштaнд « ... вобaстa 
бa тaњaввулоти босуръaти љaњони имрўзa вa тaъсири мaнфии онњо 
Њукумaти мaмлaкaтро зaрур aст, ки фaъолияти худро дaр сaмти 
муќовимaт бa тaњдиду бўњронњо, тaшaккули имконияту зaхирaњои 
молиявии бa рушд нигaронидaшудa, тaъмин нaмудaни 
гуногунсaмтии иќтисодиёт, густaриши рaвaнди рaќaмикунонї, 
дaстрaсии молиявию дaстгирии соњибкорї, њaлли мaсъaлaњои 
иљтимоии aњолии кишвaр, омодaгї бa пaёомaдњои тaѓйирёбии 
иќлим вa гузaриш бa иќтисоди «сaбз» тaќвияти бештaр бaхшaд»[1]. 

Бо маќсади гузариш ба иќтисодиёти раќамї соли 2019 
Консепсияи иќтисоди раќамї дар Љумњурии Тољикистон ќабул 
гардид, ки инъикоскунандаи дурнамои умумии истифодаи 
технологияњои муосири раќамї бо маќсади ноил гардидан ба 
њадафи олии рушди дарозмуњлати Тољикистон, баланд бардоштани 
сатњи зиндагии ањолии кишвар, њамзамон њарчї зудтар ба сатњи 
зиндагии кишварњои дорои даромади миёна расидани он ва ба 
таври назаррас паст намудани сатњи камбизоатї, ноил гардидан ба 
њадафњои асосї, яъне расидан ба истиќлолияти энергетикї, 
таъмини амнияти озуќаворї, баромадани кишвар аз бунбасти 
коммуникатсионї ва табодули он ба кишвари транзитї, 
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саноатикунонии босуръати кишвар ва таъсиси љойњои нави корї 
мебошад [2]. 

Яке аз соњањои аз нуќтаи назари некўањволии ањолї муњим, ки 
ба вай рушди иќтисодиёти раќамї таъсир мерасонад, бозори 
мењнат ва соњибкории хурд, ки истифодаи кормандони кирояро дар 
назар надорад, ба њисоб меравад. Ба фикри мо, оќибатњои 
раќамикунонии шуѓлнокї барои марказ, яъне нуќтањои 
ањолинишини ба ќадри кофї рушдёфта, бо даромадњои баланд ва 
минтаќањои гирду атрофи марказ (музофотњо), ки камтар рушд 
ёфтаанду дорои даромадњои пастанд, гуногун буда метавонанд. 
Аммо таѓйиротњои асосї дар бозори мењнат, ки бо раќамикунонї 
ба миён меоянд, барои њамаи минтаќањо бечунучаро якхелаанд. 

Тавофутњо дар њолати иќтисодиёт байни марказ ва минтаќањо 
барои Љумњурии Тољикистон хос аст. Масалан, дар соли 2019 дар 
љумњурї дар маљмуъ 1335,52 сомонї, дар шањри Душанбе – 2040,49 
сомонї, вилояти Суѓд – 1182,69 сомонї, вилояти Хатлон – 998,54 
сомонї, ВМКБ – 1200,35 сомониро ташкил доданд [5,74]. 
Њамчунин, тафовути назарраси музди мењнат дар шањр ва дењот 
мушоњида мегардад. Соли 2019 зимни музди миёнаи мењнат дар 
љумњурї ба андозаи 1335,52 сомонї, музди мењнати миёнаи 
кормандони кишоварзї 544,37 сомониро ташкил додааст [6, 126]. 

Айни замон, арзёбии имконият ва тањдидњои раќамикунонии 
иќтисодиёт барои ањолї аз нуќтаи назари шуѓлнокии ќувваи корї 
ањамияти муњимро ба худ касб мекунад. Таъсири технологияњои 
иттиллоотї – коммуникатсионї ба бозори мењнат ва фаъолияти 
соњибкориро мавриди тањлил ќарор дода, ду оќибати асосиро људо 
кардан мумкин аст: аввал, дар иќтисодиёти раќамї вобастагии 
самаранокии таъсири мутаќобилаи корманд ва корфармо 
(њамчунин фармоишгар ва иљрокунанда) аз макони 
љойгиршавиашон ќатъ мегардад; дуюм, иќтисодиёти раќамї 
тартиби ќатъии рўзи кориро, ки зимни шакли индустриалии 
истењсолот ќабул гардидааст, таѓйир дода, истифодабарии сармояи 
инсонии кормандро устувор мегардонад. 

Чӣ тавре ки дар боло ќайд намудем, ба иќтисодиёти мо дар 
дараљаи музди мењнати миёна аз рўйи минтаќањои гуногун хос аст. 
Бо дигар суханњо, љойи истиќомати корманд омили калидии 
пешнињоди фардии мењнат аст ва мувофиќан, омиле, ки дараљаи 
музди мењнати вайро муайян месозад. Дар расми 1, маълумот оид 
ба бузургии музди миёнаи мењнати ба кормандони корхонаю 
ташкилотњои вилояти Суѓд дар соли 2019 пардохташуда, оварда 
шудааст. 
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Расми 1. Музди миёнаи мењнати номиналии њармоњаи ба кормандони 
корхонањо ва ташкилотњои шањру ноњияњои вилояти Суѓд дар соли 

пардохташуда (бо сомонї) [7, сањ. 102] 
 

Чї тавре ки аз расм бармеояд, дар миќёси вилоят музди 
мењнати аз њама баланд дар ш. Гулистон (2078,34 сомонї) буда, аз 
њама камтарин дар ноҳияи Кўњистони Мастчоњ (753,41 сомонї) 
аст. 

Рушди шабакаи Интернет вазъиятро барои соњањои муайяни 
иќтисодиёт таѓйир медињад. Дар навбати аввал, сухан оид ба 
мењнат ва фаъолияти соњибкорї, ки хислати иттилоотиро дорад, 
меравад. Фаъолияти касбии чунин мутахассисон, ба мисли 
барномасозон, тарроњон, маъмурони интернет–маѓозањо ва веб – 
сомонањо, кормандони марказњои тамос ва ѓайрањо аз макони 
воќеии љойгиршавии онњо вобастагї надорад, зеро онњо ба таври 
фосилавї фаъолият бурда метавонанд. Тадриљан, бо рушди 
платформањои мувофиќи раќамї ва технологияњои 
коммуникатсионї ба кори фосилавї табибон, равоншиносон, 
омўзгорон, кормандони соњаи молия ва њуќуќшиносон 
мегузаранд. Дарвоќеъ, ин масъала дар шароити пандемияи 
бемории сироятии COVID – 19 мубрамияти худро исбот намуд. 

Њоло, як зумра имкониятњои гузариш ба иќтисодиёти 
раќамиро, ки ба шуѓлнокї ва даромади ањолї таъсир менамоянд, 
дида мебароем. 
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1. Афзоиши даромади кормандони минтаќањои гирду 
атрофи марказ аз фаъолияти иттилоотї аз њисоби фаъолияти 
фосилавї ва афзоиши шуѓлнокї, зеро дур будан аз марказњои 
иќтисодї мањдудсозии талабот ба мењнати иттилоотиро боз 
медорад. Дар ин њол, ихтисор дар тавофут байни музди мењнати 
кормандоне, ки дар марказ иќомат доранд ва даромади мењнатии 
кормандони минтаќањои гирду атрофи марказ ба амал меояд, зеро 
охиринњо бинобар нархи пасти пешнињодоти мењнат бештар 
раќобатпазиранд. Ќайд кардан бамаврид аст, ки раванди мазкур 
ба афзоиши музди мењнати кормандони иттилоотї нисбати 
ѓайрииттилоотї дар минтаќањои гирду атрофи марказ ва 
коњишёбии нисбии он дар марказ оварда мерасонад. 

2. Љоизи ќайд аст, ки фаъолияти идоравї, њамчунин, 
хислати иттилоотиро дорад ва аз ин бармеояд, ки самаранокии 
бањамамалкунї байни ходимони маъмурї ва тобеон ба туфайли 
технологияњои нави раќамї аз масофаи љисмонї байни онњо 
камтар вобаста мегардад. Њамчунин, натиљаи раванди мазкур, 
гузаронидани ќисми бизнес – равандњо аз марказ ба минтаќањои 
атроф љињати сарфаи ќувваи корї, иљора ва ѓайрањо гардида, 
табиист, ки ба бозорњои мањаллии мењнат ба таври мусбї таъсир 
мерасонад. Мисоли аёни чунин бизнес – модел дењањои Таобаои 
Љумњурии мардумии Чин мањсуб меёбад. Масоњати тиљоратии 
Таобао ва хадамотњои рушдёфтаи дастраскунї ба сокинони дењот 
барои рўйоварї ба истењсоли ягон хел молу мањсулоти дорои 
талаботи зиёд ва фурўши он тавассути интернет – маѓоза 
имкониятро фароњам меоранд. 

3. Коњишдињии монеањо дар бозори мењнат ва суст 
гардидани њокимияти инњисории баъзе гурўњи мутахассисон. 
Интернет – технологияњо монеањои воридшавї ва баромадан дар 
бозори мењнат, ки бо љойгиршавии љуѓрофї алоќаманд аст, 
коњиш медињад, ки дар навбати худ раќобатро пурзўр ва 
њокимияти инњисории мутахассисони камшуморро паст 
мефарорад. Њамчун натиљаи мусбии раванди мазкур афзоиши 
сифати хизматрасонињои дар бозор пешнињодшаванда ва дар 
кормандон пайдо гардидани њавасмандї ба баландбардории 
самаранокии мењнат ва худинкишофёбї ба њисоб меравад. 

4. Баробарсозии дастрасии сокинони минтаќањои гуногун ба 
дониш. Дар иќтисоди муосир омили асосии раќобатпазирї дар 
бозори мењнат сармояи зењнии инсонии кормандон ба њисоб 
меравад. Якљояшавии муассисањои бењтарини таълимї ва дигар 
сарчашмањои донишњои касбї дар марказ дар бисёр мавридњо, 
њолати бењтарини иќтисодиашро нисбатан дар минтаќањои гирду 
атрофи марказ муайян менамояд. Рушди муњити интернет дар 
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маљмуъ ва аз он љумла, онлайн – тањсилот тавофути мазкурро ба 
сифати муњити тањсилот кам намуда, сокинони минтаќањои гирду 
атрофи марказро боз њам раќобатпазир мегардонад. Бояд ќайд 
кард, ки ба дастрасии шабакаи интернет нигоњ накарда, дар 
мамлакати мо рушди онлайн–ташкилот њоло дар марњилаи 
ибтидої ќарор дорад. 

Њамин тариќ, рушди иќтисодиёти раќамї ба ѓайр аз 
баландбардории сифати зиндагї дар маљмуъ, бояд як ќадар 
баробарсозии сатњи зиндагии минтаќањо ва њудудњои пешрафта ва 
ќафомондаро ба миён орад. Ањолии шањр ва дењот бо истифода аз 
бозори калони фурўши марказњои иќтисодї имконияти 
гирифтани даромадро ба даст меоранд. Бояд ќайд кард, ки барои 
коњишдињии нобаробарии иттилоотї мављудияти танњо як 
инфрасохтори шабакаи интернет нокифоя аст. Зарур аст, то 
ањолии њамаи минтаќањо мањорати лозимаро ба даст оварда, 
тамоми имкониятњои иќтисодиёти раќамиро аз худ намоянд.  
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НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ РАҚАМӢ ДАР СОҲАИ МАОРИФ 
 

Дар марҳилаи рушди ҷомеа навовариҳо дар соҳаҳои 

мухталифи фаъолияти инсон самаранок ҷорӣ карда мешаванд, ки аз 
он пайваста рушд ва такмили донишу малакаҳои мавҷуда, 
тафаккури эҷодӣ бештар ба компютер интиқол дода мешавад. Дар 
робита ба ин, технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ 

аҳамияти хоса доранд. 
Рушди иқтисоди рақамии ҷаҳон мавқеи фаъоли системаи 

маорифро барои таҳлил ва таҳияи пешниҳодҳои нав дар заминаи 
рақамисозии таҳсилоти олии касбӣ пешбинӣ мекунад. Вазъият ба 

дараҷае расидааст, ки истифода накардани технологияи рақамӣ дар 
замони муосир номумкин аст, яъне бо мақсади нигоҳ доштани 
равандҳои минбаъдаи ахборикунонӣ ва рақамисозӣ дар системаи 
маорифи Тоҷикистон ҷоринамоии технологияи рақамӣ ҳатмӣ аст.   

Сарчашмаҳо нишон медиҳанд, ки аҳолии кишвар аз 
технологияҳои рақамӣ фаъолона истифода мебаранд, ки он то соли 
2024 бояд ҳадди аққал 40% -ро ташкил диҳад. Ин талабот, бешубҳа, 
азнавсозии назаррасро дар системаи маориф тақозо мекунад, ки бо 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ аз 
такмили салоҳиятҳои ТИК алоқаманд аст. 

Системаи маориф бояд ҳадафи таъмини гузариши боэътимод 

ба ҷомеаи рақамиро дошта бошад, ки бо рушди иқтисодӣ ва 
муносибатҳои истеҳсолии меҳнатӣ тавсиф карда мешавад. 
Истифодаи технологияҳои рақамӣ дар баробари технологияҳои 
анъанавӣ ва мултимедиявӣ қисми ҳавасмандкунии хонандагонро ба 

раванди таълим ба таври назаррас афзоиш медиҳад.  
Рақамисозии таҳсилот боиси тағйири бозори меҳнат, 

стандартҳои таҳсилот, муайян кардани талабот ба ташаккули 
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салоҳияти нави аҳолӣ мегардад, инчунин, он ба азнавсозии раванди 
таълим, дида баромадани нақши омӯзгор нигаронида шудааст.  

Дар айни замон, технологияҳои таълимӣ ба монанди онлайн-

курсҳо, ки аз ҷониби донишгоҳҳо барои ҳама донишҷӯён пешниҳод 
карда мешаванд, васеъ паҳн шудаанд. Технологияҳои таълимӣ ба 
монанди курсҳои оммавии таълимие, ки аз фосилаи дур татбиқ 
карда мешаванд, ба донишҷӯён дар ҳама гуна шакли барояшон 

мувофиқ таҳсил мекунанд ва ба онҳо имкон медиҳанд, ки дар соҳаи 
муайяни омӯзиш маълумоти олӣ гиранд. 

Дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ, аз ҷумла дар Русия курсҳои 

онлайнӣ дар платформаҳои таълимии Open Education, One Window 
(online.edu.ru), We.Study, Emdesell, GetCourse, Justclick, 
Innovationbro, Memberlux, Zenclass ва ғайра баргузор мешаванд. 

Онҳо имконият медиҳанд, ки дар ин курсҳо номнавис шуда, таҳсил 
кунанд, сипас шаҳодатнома гиранд ва онро барои интиқол ба 
фанни дахлдор ба донишгоҳи шумо пешниҳод кунанд.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ онлайн- курсҳо дар 

платформаҳои таълимии allinweb.ru  ва univer.tj маҷуд аст, аммо ин 
басанда нест ва онҳо низ ба такмил ниёз доранд.  Ин гуна 
платформаҳо ба таълимгирандагон имкон медиҳад, ки бидуни 
баромадан аз хона оид ба фанни лозимаи худ маълумот гиранд, 
инчунин доир ба асосҳои иқтисоди рақамӣ, технологияҳои 
иттилотиву коммуникатсионӣ, барномасозӣ ва ғайра шинос 
шаванд. 

Ҳамин гуна дигар технологияи дар айни замон талабшаванда, 

ин технологияи "омӯзиши мобилӣ" мебошад, ки имкон медиҳад, ки 
иттилооти таълимиро аз дастгоҳҳои рақамии шахсӣ (смартфон, 
планшет ва ғайра) истифода барад.  

Ҳангоми таълими онлайн, омӯзгорон технологияро ба мисли 

системаи идоракунии курсҳо истифода мебаранд. Ин технология аз 
асбобҳо (нармафзор) иборат аст, ки ба муаллим имкон медиҳад, 
курсҳои таълимиро тарҳрезӣ кунад ва онҳоро дар веб-саҳифа 
ҷойгир кунад. Дар таълими рақамӣ системаи электронии таълими 

"Elearning" аҳамияти калон дорад, ки дорои замима ва равандҳои 
гуногун мебошад, ки ба донишҷӯён имкон медиҳад аз маводи 
таълимӣ истифода баранд. 

Технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ дар ҳамҷоягӣ бо 

технологияҳои рақамӣ – ин васоити барномавӣ, барномавӣ-
дастгоҳӣ ва техникие ҳастанд, ки амалиётро оид ба захиракунӣ, 
таҷаммуъ, маҳсулгардонӣ, ҳифз, нигоҳдорӣ, коркард, интиқоли 

иттилоот ва имконоти дастрасӣ ба захираҳои иттилоотии маҳаллӣ 
ва шабакаи компютерӣ таъмин мекунад. 
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Стратегияи рақамисозии таълим чунин технологияҳои 
инноватсионии ояндаро ба мисли зеҳни сунъӣ, “blockchain” ва 
воқеияти виртуалӣ пешбинӣ мекунад. Зеҳни сунъӣ як технологияест, 

ки барои ҳалли мушкилоти "интеллектуалӣ" истифода мешавад ва 
ҳамаи таҳаввулоти он ба эҷоди барномаҳо барои шинохти тасвир, 
системаҳои идоракунии автоматӣ, тарҷумаи мошинӣ ва ғайра 
нигаронида шудаанд. Дар раванди таълим як барномаи таълимӣ 

истифода мешавад, ки интерактивӣ ва ҷузъи зеҳнии хоси омӯзгорро 
такмил медиҳад. 

Барномаҳои таълимии интеллектуалӣ ва системаҳои экспертӣ 

хеле умедбахшанд ва босуръат паҳн гардида истодаанд. Blockchain 
–ин технологияе, ки нигоҳдории маълумотро бо захираи 
тақсимшуда таъмин мекунад, барои кор бо пули рақамии Bitcoin 
тарҳрезӣ шудааст. Он амнияти нигаҳдории маълумотро дар 

формати рақамӣ кафолат медиҳад ва инчунин, тағйироти онҳоро 
назорат мекунад. 

Дар системаи маориф, blockchain барои нигоҳ доштани 

маълумот дар бораи имтиҳонҳо, дипломҳо, шаҳодатномаҳо ва 
ғайра истифода мешавад. Гузашта аз ин, ин маълумотро метавон 
барои итминон ҳосил намудан ва бидуни истинод ба маълумоти 

бойгонӣ дар рӯи коғаз фавран ба даст овардан, истифода намуд. 
Технологияҳои воқеияти виртуалӣ. Чунин навъҳои зерини 

системаҳои воқеияти виртуалӣ мавҷуданд: 
- воқеияти виртуалии муқаррарӣ (классикӣ) (VirtualReality - 

VR), ки дар он донишҷӯён бо ёрии барномаи компютерӣ муошират 
мекунанд ё худро дар олами маҷозӣ ғарқ мекунанд; 

- воқеияти афзоишёфта ё миёнаравии компютер 
(AmendedReality- AR), ки дар он қабати иттилоотӣ аз ҷониби 

компютер тавлидшуда, дар болои тасвирҳои ҷаҳони воқеӣ сурат 
мегирад; 

- воқеияти омехта (MixedReality - MR), ки дар он ҷаҳони воқеӣ 
бо ҷаҳони виртуалӣ алоқаманд аст ва онҳо бо ҳам муттаҳид карда 
мешаванд. 

Технологияҳои рақамӣ роҳи муосири баланд бардоштани 
ҳавасмандӣ ва фардисозии азхудкунӣ, тақвияти эҷодкорӣ, фароҳам 
овардани заминаи мусоиди эмотсионалӣ ва мусоидат ба афзоиши 
дастовардҳои таълимгирандагон доири мавзуъ мебошанд. Ба 

донишҷӯён имкон медиҳад, ки малакаҳои фаъолияти мустақили 
истеҳсолиро ташаккул дода, ба худ эътимод пайдо кунанд. 
Шаклҳои бозиҳои таълимӣ дар синфхона бо ташкили самарабахши 

мутаносиби омӯзгор бо таълимгирандагон, шакли пурсамари 
таълими онҳо бо унсурҳои рақобатпазир, бетаъхирӣ ва шавқи 
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ҳақиқиро баланд мебардорад. Дар ҷараёни истифодаи низомҳои 
рақамии таълимӣ хонандаро одати мутамарказонидан, 
мустақилона андеша намудан, дақиқиятро тақвият додан, хоҳиши 

таълимгирандаро инкишоф медиҳанд. 
Васоити татбиқи ин имконоти технологияи иттилоотию 

коммуникатсиониро ҳамчунин, захираҳои рақамии таҳсилот, бо 
истифодаи барномаи Power Point, ки сохтани бозиҳои гуногуни 

дидактикиро фароҳам меоранд (дарёфти муаммоҳои математикиву 
мантиқӣ, тартиб додан ва кушодани кроссвордҳову сканвордҳои 
гуногун, мусобиқаҳои гуногун аз фанҳои таълимӣ ва ғайра), 

истифодаи захираи интернетӣ ва ғайра. 
Дар интиҳо бояд иброз намуд, ки истифодаи технологияи 

иттилоотии коммуникатсионӣ дар дарсҳои гуногун ва корҳои 
беруназсинфӣ имкон медиҳад, ки қобилияти донишҷӯёнро дар 

ҷараёнҳои иттилоотии ҷаҳонӣ дар мисоли аз худ кардани усулҳои 
амалии кор бо иттилоот рушд ёфта, имкон медиҳанд, мубодилаи 
иттилоотро бо истифодаи воситаҳои муосири техникӣ омӯзанд. 

Аммо бояд зикр намуд, ки мутаассифона таҳқиқот дар самти 

методикаи истифодаи технологияи иттилотӣ, ё худ рақамӣ дар 
муассисаҳои таълимӣ нокифояанд. Аз натиҷаи пурсишномае, ки 
байни омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олӣ дар 
минтақаҳои гуногуни Вилояти Суғд гузаронида шуд, бармеояд, ки 

бо сабабҳои гуногун аксари онҳо натанҳо бо технологияи рақамӣ, 
балки бо технологияи иттилоотӣ-коммуникатсиониро дар 
муассисаҳои таълимӣ истифода намебаранд, ё баранд ҳам, 
мувофиқи мақсад нест, ё тамоман истифода намекунанд. Сабабҳои 

кам истифода бурдани технологияи муосирро омӯзгорон, асосан, 
дар надоштани малака, методикаи истифода ва ба таври зарурӣ 
мавҷуд набудани маводи методӣ медонанд. 
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Ҳaсaнов М.М, 
 мутaхaссиси шуъбaи  

корҳои тaрбия,  ДДҲБСТ 
 

Сaйфиддинов A.Б. 
 докторaнти курси 1, 

 ихтисоси иқтисоди минтaқa, 

 ДДҲБСТ 
 

НАҚШИ САРМОЯГУЗОРИ ХОРИҶӢ 

 ДАР ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Сармоягузорӣ  ин маблағҳои пулӣ, коғазҳои қиматнок ва дигар 
амвол, аз ҷумла ҳуқуқи моликият, дигар ҳуқуқҳое, ки арзиши пулӣ 
доранд, ба объектҳои соҳибкорӣ ва (ё) фаъолияти дигар бо мақсади 
ба даст овардани фоида ва (ё) ба даст овардани самараи дигари 
фоиданок сармоягузорӣ карда мешаванд ба ҳисоб меравад. Дар 
китоби худ К.Р.Макконнелл ва С.Л.Брю «Экономикс» 
сармоягузориро ҳамчун хароҷоти истеҳсол ва ҷамъкунии воситаҳои 

истеҳсолот, инчунин афзоиши захираҳои захиравӣ муайян 
кардаанд. 

 Дар соҳаҳои гуногуни илми иктисодиёт ва дар соҳаҳои 

гуногуни фаъолияти амалӣ мазмуни он хусусиятҳои фарқкунандаи 
худро дорад. Дар доираи назарияи молиявӣ сармоягузориҳо ҳамчун 
ба даст овардани дороиҳои воқеӣ ё молиявӣ фаҳмида мешаванд, 
яъне инҳо хароҷоти имрӯза мебошанд, ки мақсади онҳо дар оянда 

ба даст овардани даромад мебошад. Умуман, мо метавонем бигӯем, 
ки сармоягузорӣ ин сармоягузории ҳама гуна маблағ ё сармоя бо 
мақсади ба даст овардани даромад (фоида) мебошад. 

Дар адабиёти иқтисодӣ ва амалия, таснифоти васеътарини 
сармоягузориҳо вобаста ба объекти татбиқи онҳо: 
 сармоягузорӣ ба амвол (сармоягузории моддӣ) – 
сармоягузорӣ ба биноҳо, иншоот, таҷҳизот, захираҳои мавод; 

 сармоягузориҳои молиявӣ - хариди саҳмияҳо, вомбаргҳо ва 
дигар коғазҳои қиматнок; 
 сармоягузориҳои ғайримоддӣ - сармоягузорӣ ба таълим, 
тадқиқот ва коркард, таблиғ. 
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Самаранокии истифодабарии сармоягузориҳо аз бисёр ҷиҳат 
ба сохтори онҳо вобаста аст. Мафҳуми сохтори сармоягузориҳо 
ҳамчун таркиби онҳо аз рӯи намуд, самти истифода ва ҳиссаи онҳо 

дар ҳаҷми умумии сармоягузорӣ фаҳмида мешавад. 
Сармоягузори хориҷӣ бо мақсади фароҳам овардани шароити 

мусоид барои ҷалби сармояи хориҷӣ, технологияи нав, барои 
бунёди инфрасохтори муосир, ҷиҳати мусоидат ба масъалаҳои 

шуғли аҳолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ, инчунин ғани намудани 
бозори дохилӣ ва истеъмолӣ, маҳсулоти саноатӣ, баланд 
бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ, Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ» ва 
Низомномаҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ қабул карда шуд. 

Шумораи зиёди тавсифи мафҳуми минтақа мавҷуд мебошад. 
Одатан ду мафҳуми асоси бештар истифода мешавад: минтақа ва 

ноҳия (маҳалла), аммо байни онҳо фарқкунии ҷиддӣ гузаронида 
нашудаанд. 

Олими рус Алаев А. чунин мафҳуми ноҳияро тавсиф медиҳад: 

«ноҳия – маҳдудшавии ҳудудӣ, ки соҳиби ягонагӣ буда робитаи 
дутарафаи элементҳои ташкилкунандаи онро, кадоме ҳамчун 
натиҷаи қонунии рушди иқтисодии ҳудуди мебошад. Дар ин 

таърифи ноҳия васеъ шарҳ дода шудааст. 
Академик Некрасов дар зери мафҳуми минтақа ҳудуди калони 

давлатиро бо шароитҳои якхелаи табии ва тавсифи рушди қувваҳои 
исеҳсолкунанда дар асоси якҷоя кардани маҷмӯи захираҳои табии, 

базаи моддӣ-техникӣ ва сохтори истеҳсолию инфрасохторӣ 
мефаҳмид. Дар ин мафҳум ба сифати минтақа иттиҳодияҳои 
ҷумҳурӣ, ноҳияҳои иқтисодӣ ва минтақаҳо ҳамчун мавқеи 
ҷойгиршавии соҳаҳо тақисм менамуд. 

Дигар олими рус Добригин А.В. ба сифати критерия 
муайянкунандаи минтақа аломатҳои иқтисодиро дар ҷараёни 

такрористеҳсол истифода мебурд. 
Дар хориҷа якчанд нуқтаи назар барои муайян кардани 

мафҳуми «ноҳия» ва «минтақа» вуҷуд дорад. Олимони амрикоӣ 
П.Джеймс и Дж.Мартин дар тадқиқотҳои худ чунин қайд мекунанд: 

«Одатан дар зер мафҳуми минтақа қитъаи мақсадноки ҳудудӣ 
фаҳмида мешавад». 

Профессори Донишгоҳи Гарворд Грае Дж. Чунин меҳисобад, 
ки минтақа ва ноҳия - ин тахминан ҳарду як чиз аст, аммо ноҳия 

ҳамчун воҳидҳои маъмурию ва сиёсӣ дида баромадан мумкин нест, 
балки ҳамчун ҳудуд, ки бо аломатҳои муайян фарқ мекунанд. Зеро 
ба ҳудудҳо ҷудокуниро метавонанд аз рӯи критерияҳои иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ, этникӣ ва дигар амалӣ карда мешавад. 
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Бояд тазаккур дод, ки оиди фаҳмиши ноҳия ва иқтисоди 
минтақавӣ дар адабиёти муосири иқтисодӣ ҳамдигарфаҳмӣ қариб, 
ки вуҷуд надорад. 

Ноҳия, аксар вақт ҳамчун зернизоми хоҷагии халқ, ки дар 
асоси ҳамбастагии тақсимоти территориявӣ ва соҳавии меҳнат 
ташкил мегардад, тасаввур карда мешавад. 

Дар амалияи хоҷагидории сотсиалистӣ (Иттиҳоди Шӯравӣ), 
ноҳия (регион) ва район қариб дар як мазмун, ҳамчун сарзамин ё 
худ муҳити иқтисодии муайян, ки як ё якчанд низомҳои мушаххаси 

миллиро ба ҳам муттаҳид месозад (ноҳияи Шарқи Дур, Сибир, 
ноҳияи иқтисодии Осиёи Миёна) фаҳмида мешуд. Баъзан, зери 
фаҳмиши ноҳия ҳамбастагии районҳои иқтисодӣ, сарҳадҳои ба ҳам 
пайвасту наздики вилоятҳову губернияҳо ва штатҳои алоҳида зери 
назар дошта мешавад. 

Ноҳия ва тақсимбандии он ҳанӯз дар давраи Иттиҳодияи 

Шӯравӣ аз солҳои 20-ӯм оғоз ёфта, баьди солҳои 30-ӯм аз байн 
рафта, баьди солҳои 60-ум эҳё гардида, ҳамчун субъекти иқтисодӣ 
мавриди таҳқиқу таҳлил қарор гирифтааст.  

Дар адабиёти илмии Шӯравӣ якӯмин маротиба вожаи регион 

(ноҳия) дар солҳои 60-ӯм аз ҷониби академик Н.Н Некрасов ҷорӣ ва 
истифода карда шудааст. Тибқи ақидаи Н.Н. Некрасов иқтисоди 
ноҳия омилҳои муайянкунандаи иқтисодӣ ва иҷтимоии ҳар як 
ноҳияро, ки ба ҷобаҷогузории оқилона ва тараққии қувваҳои 

истеҳсолкунанда мусоидат мекунад дар бар мегирад. 
А.Е. Пробст андеша дорад, ки иқтисоди ноҳиявӣ ҳамчун ҷузьи 

ҷудонашавандаи ҷуғрофия буда, он бештар бо аломатҳои табиию 
ҷойгиршавии он дар мавзеъҳои муайян алоқаманд мебошанд. 

Аз нигоҳи В.Ф. Павленко, ноҳия ва иқтисоди ноҳиявӣ на ба 
масъалаҳои ҷойгиронии қувваҳои истеҳсолкунанда, балки - 
иқтисоди соҳаҳо (саноат, соҳаи кишоварзӣ, нақлиёт, савдо...) 

кордор мебошад. Аз ин нигоҳ иқтисоди ноҳия бояд иқтисоди 
алоҳидаю мушаххаси як ноҳияро дар бар гирад. 

Аз рӯи адолат бояд қайд намуд, ки тӯли 30-40 соли охир дар 
мамлакатҳои собиқ Шӯравӣ, алалхусус Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

тадбирҳои зиёде оиди тафриқасозии территориявӣ ва соҳавии 
иқтисод анҷом дода шудаанд. Ноҳиябандӣ аз ҷониби ташкилотҳои 
давлатӣ, бо таври мутамарказ ташкил, идора ва маблағгузорӣ 
карда мешуданд. Дар солҳои 80-ӯм то ҳатто онҳо аз рӯи ҳисоби 

пурраи хоҷагӣ фаъолият карда, ҳам талаботи худ ва ҳам талаботи 
ҷамъиятро бо неъматҳои моддӣ қонеъ мегардонданд. Масалан, 
ноҳияҳои пахтакории Тоҷикистон, на танҳо талаботи худ, балки 
зиёда аз 80-90 % талаботи ноҳияҳои марказиро бо ин намуди 



359 

маҳсулот қонеъ мегардонданд. Азбаски ноҳия ва ноҳиябандӣ дар 
аксарияти мамлакатҳои Ғарб дар асоси ҳисоби тиҷорат сурат 
мегирад ва фаъолияти он дар чорчӯбаи ҳаҷми ғунҷоиши бозор 

ташкил мегардад, бинобар ин баъди заволи низоми иқтисоди амрӣ, 
қисме аз иқтисоддонон таклиф пешниҳод намуданд, ки ноҳия ва 
ноҳиябандӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ боқӣ монад ва 
фаъолияти он дар мояи амали қонун ва механизми бозор қарор 
гирад. 

Аз ин нуқтаи назар, таи солҳои охир аз сабаби бо суръати 

бениҳоят баланд ворид гаштани ноҳияҳо ба иқтисоди бозорӣ, 
меъёри нави муайянкунандаи ноҳия ҳамчун субъекти муносибатҳои 
бозорӣ - ҳаҷми бозори ин ё он территория тавсиф карда мешавад. 

Аз таҷрибаи ҷаҳони муосир бар меояд, ки аксар вақт ба сифати 

сарчашмаи муайянкунандаи ноҳия меъёри махсусгардонии 
истеҳсолот: ҳавзаи кишоварзию саноатӣ, саноатию нақлиётӣ, 
саноатию баҳрӣ, саноатию моҳидорӣ, саноатию газию нефтӣ ва 
ғайра интихоб карда мешавад. 

Новобаста аз гуногунфаҳмию ақидаҳои мухталиф оиди ноҳия 
ва ноҳиябандӣ, як раванди умумӣ - тақсими территориявии меҳнат 
онҳоро бо таври объективӣ аз ҳам ҷудо ва минбаъд ба ҳам пайваст 
менамояд. 

Чӣ қадаре, ки тақсими ҷамъиятии меҳнат, дараҷаи 
умумигардонии истеҳсолот амиқтар гардад, ҳамон қадар дараҷаи 

кооперативонии территориявии ноҳия пурзӯр гашта, ҳамгироии 
байни онҳо чуқуртар мешавад. 

Бояд тазаккур дод, ки бо мақсади расидан ба афзалиятҳои 
миллӣ тавассути рушди минтақаҳои кишвар, баланд бардоштани 

иқтидори истеҳсолию содиротии мамлакат ва дар ин  раванд  ҷалби 
ҳарчи бештари сармояи хориҷӣ ба ҶумҳурииТоҷикистон 4 
минтақаи озоди иқтисодӣ таъсис дода шудааст.   

Минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ҳамзамон бо мақсади таъмини шароити мусоид барои 
суръатбахшии рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла 
барои мақсадҳои таъмини аҳолӣ бо ҷои кор, рушди бемайлони 

иқтисодиёт дар асоси технологияи инноватсионӣ, истифодаи 
таҷрибаи пешқадами хориҷӣ, муттаҳидсозӣ ва истифодаи маҷмӯии 
сармояи давлатӣ, тиҷоратӣ ва хориҷӣ, санҷиши усулҳои нави 
хоҷагидорӣ, ки ба омезиши шаклҳои гуногуни моликият асос 

ёфтаанд, дар иқтисодиёт ҷорӣ намудани ихтироот ва коркарди 
илмию техникии ватаниву хориҷӣ бо истифодаи минбаъдаи онҳо 
дар дигар ташкилотҳои ҷумҳуриявӣ: густариши истеҳсоли молҳои 
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истеъмолӣ ва хизматрасониҳо, афзун намудани содироти маҳсулот 
ва ҳалли дигар вазифаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ такшкил шудаанд. 

Дар шароити иқтисоди бозорӣ ба мадди аввал ҷараёни 

иқтисодӣ ва иҷтимоии рушди минтақа қарор дорад. Барои ҳамин 
ҳам вазифаи асоси ин омӯхтани сатҳи рушди иқтисодии минтақа, 
иқтисодӣ табиӣ-захиравӣ, минтақавӣ, демографӣ, иҷтимоӣ, 
иқтисодӣ ва муаммоҳои экологӣ ба ҳисоб меравад. 

Ҳалли онҳо бо таҷдиди сохтори минтақавии хоҷагӣ, 
ташаккулёбии системаи инфрасохторӣ, системаи байнидавлатӣ ва 
байни ноҳиявӣ, ташкили минтақаҳои иқтисодӣ бо тартиботи 

муайян мушоҳида карда мешавад. 
Омӯхтани минтақаҳо фаҳмиши чуқури ҳолатҳои иқтисодии 

онҳоро дар бар мегирад. Ҳаногми ворид шудан ба бозор ҳамаи 
минтақаҳои Тоҷикисон бӯҳронро паси сар кардаанд. 

Минтақаҳо сатҳи гуногуни рушдро доранд, бисёри минтақаҳо 
имкониятҳои маҳдуди худтаъминкунӣ, ки системаи баробаркунии 
инфрасохтори бозори соҳибкорӣ ва фаъолияти беруни иқтисодиро 
доранд. 

Яке аз вазифаҳои асосии рушди минтақа ин бартараф кардани 
сатҳи гуногуни ҳаёти аҳолии минтақаҳои гуногун мебошад. Дар 

шароити имрӯза ин вазифа то рафт мушкил шуда истодааст. 
Ҳамин тавр, предмети асосии омӯхташавандаи иқтисодиёти 

минтақа чунинанд: 
 иқтисодиёти алоҳида гирифташудаи минтақа; 

 системаи алоқаҳои иқтисодии минтақа; 
 системаҳои минтақавӣ; 
 ҷойгиршавии қувваҳои истеҳсолкунанда; 
 хусусиятҳои асосии ҳаёти иқтисодӣ. 

Барои иҷроиши вазифаҳои рушди иқтисодии минтақа 
барномаҳои давлатии рушди хоҷагии минтақаҳои соҳавӣ бо ҳисобӣ 
сатҳи иқтисодӣ ва хусусияти онҳо, ки ба ташаккулёбии комплекси 
территориявӣ-истеҳсолӣ дар базаи беҳамтои боигарии табиӣ 

коркард карда мешавад. Ба шумораи вазифаҳои нави иқтисодиёти 
минтақа метавонад содирот ва ивазкунандаи воридот, амалӣ 
кардани ислоҳотҳои иқтисодӣ, ташкили инфраструктураи бозорӣ, 
рушди соҳибкорӣ дохил шавад. 

Вазифаҳои асосии минтақа аз таъмини арзандаи сатҳи ҳаёти 
аҳолӣ дар ҳар як минтақа ва таъмини тавозуни манфиатҳои 
умумимиллӣ ба ҳисоб меравад. 
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НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ НАВИ 

ИТТИЛООТӢ ДАР МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 

 

Технологияҳои иттилоотӣ торафт бештар истифода шуда, 

ҳаёти ҳаррӯзаи миллионҳо одамонро ба куллӣ тағйир медиҳанд. 
Онҳо на танҳо дар сиёсати дохилии кишварҳои ҷаҳон, ки сатҳи 
гуногуни рушд доранд, балки дар муносибати ин кишварҳо дар 
созмонҳои байналмилалӣ, ҳаракатҳои иҷтимоӣ, гурӯҳҳои молиявӣ 

таъсир мерасонанд. Дар ин самт мавзуи баҳси назарияи 
муносибатҳои байналмилалӣ тағйир меёбад. Фаҳмиши назариявии 
муносибатҳои байналмилалии муосир бе назардошти нақши 
технологияҳои нави иттилоотӣ ғайриимкон аст. Чунин тағйироти 

сифатӣ дар раванди қабули қарорҳои сиёсати хориҷӣ инъикос 
меёбад. Ҳоло таҳлилгаре, ки бо мушкилоти мушаххаси сиёсати 
хориҷӣ кор мекунад, бо оқибатҳои инқилоби иттилоотӣ на танҳо 

ҳангоми омӯзиши ин ё он падидаи ҳаёти байналмилалӣ рӯ ба рӯ 
мешавад, балки технологияҳои иттилоотӣ кори як пажӯҳишгари 
байналмилалиро тағйир медиҳад. Огоҳӣ аз табиати ин тағйирот як 
шарти зарурӣ барои ҳалли қариб ҳама гуна мушкилоти 

татбиқшаванда мебошад. 
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Нақши технологияҳои иттилоотӣ дар муносибатҳои 
байналмилалии муосир бузург аст. Барои расидан ба ин ҳадаф ду 
вазифаи асосӣ бояд иҷро шавад. Аввал, таъсири технологияҳои 

нави иттилоотиро ба муносибатҳои байналмилалии муосир, аз 
ҷумла тағйирёбии нақши давлат дар муносибатҳои байналмилалӣ 
ва дар шаклҳои муноқишаи байналмилалӣ бояд баррасӣ намуд. 
Сониян, ба таври возеҳ фаҳмидан лозим аст, ки технологияҳои нави 

иттилоотӣ дар раванди омӯзиши муносибатҳои байналмилалӣ чӣ 
тағйирот ворид мекунанд. 

Дар замони мо, иттилоот дар маҷмӯъ маҳсули маълумотест, ки 

аз ҷониби сенсорҳои электронӣ ҷамъоварӣ карда мешавад. 
Алоқаҳои электронӣ майдонеро васеъ кардаанд, ки дар он саривақт 
мубодилаи иттилоот имконпазир аст. Нармафзор ва сахтафзорҳои 
коркарди маълумот низ бо суръати баланд таҳия шудаанд [1]. 

Интернет ниёзи бесобиқа ба мубодилаи доимӣ ва босуръати 
иттилоот дар бахшҳои низомӣ, ҳукумат ва бахши хусусиро ба вуҷуд 
овардааст. Шабакаҳои иттилоотии ба интернет пайваст пайваста 
иттилооти хусусӣ, тиҷоратӣ ва низомиро коркард мекунанд. Чунин 

тағйироти сифатӣ дар раванди ҷамъоварии маълумот, коркард ва 
паҳн кардани он асоси инқилобии ба ном иттилоот мебошанд. 

Маълумот ҳоло як манбаи стратегӣ аст, ки барои ба даст 
овардани бартарӣ бояд самаранок идора карда шавад. Азбаски 

иттилоот нақши калидӣ дорад, ҳама гуна амале, ки дар соҳаи 
иттилоот амалӣ мешавад, метавонад ба домени физикӣ (маводҳо, 
кормандон, молия) ва домени абстраксияҳо (системаи эътиқод) 
таъсир расонад. 

Технологияи асри иттилоотӣ муҳитеро, ки дар он мубориза 
сурат мегирад, динамикӣ ва пешгӯинашаванда месозад. Ин 

иқтисоди миллиро нисбат ба рушди ҷаҳонӣ ҳассос месозад, шуури 
фарҳангӣ ва сиёсии бархе аз аҳолии сайёраро боло мебарад ва 
ҳаракати радикалиро, ки ба парокандагӣ ва нооромиҳои ҷаҳонӣ 
тела медиҳанд, афзоиш медиҳад[2]. 

Технологияҳои асри иттилоотӣ метавонанд натиҷаҳои 
амалиёти ҷангиро (хурд ё калон) дарҳол ба аудиторияи ҷаҳонӣ 
пешкаш кунанд. Тасвирҳои ҷанг ва ё сулҳ - воқеӣ ё офаридашуда – 
метавонанд, ҳатто пеш аз тасдиқи дурустии аудитория ба иродаи 

миллӣ ва афкори ҷамъиятӣ таъсир расонанд. Тааҷҷубовар аст, ки 
ҷараёни иттилоот дар вақти воқеӣ ба ҷамъоварии иттилоот ниёзи 
бештаре мегузорад. 

Технологияҳои иттилоотӣ ва нақши давлат. Иқтисодиёти наве, 
ки ба хадамоти иттилоотӣ асос ёфтааст, аллакай ба вуҷуд омадааст. 

Ин иқтисоди нав низоми зинагии ҷаҳони саноатиро хароб мекунад. 
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Давраи охири саноатӣ омехтаи сарватмандони ҷомеаҳои 
корпоративӣ-бюрократӣ мебошад. Ҳокимияти кунунӣ ба системаи 
демократияи плебисит асос ёфтааст, ки иштироки мардум, 
интихобот ва донишро ба таври шадид маҳдуд мекунад. 

Корпоратсияҳои калон - ҳам хусусӣ ва ҳам ҷамъиятӣ, ки 

шабакаи барқии замони моро ташкил медиҳанд, бояд барои 
устувории система маълумотро назорат кунанд, зеро ин ҳама ба 
зудӣ тағйир меёбад[3]. 

Инқилоби иттилоотӣ қобилияти ҳукуматро дар назорати 

иттилооти гирифтаи аҳолӣ ба таври назаррас коҳиш медиҳад. 
Мавҷудияти технологияҳои иттилоотӣ як омили муҳим аст, ки ҳар 
касе, ки онро истифода мебарад, бояд бо тағйироти азими иҷтимоӣ 
рӯ ба рӯ шавад. Ҳар касе, ки ин технологияро рад мекунад, ба 

хатари муфлисшавӣ дучор мешавад. 
Интернет ба як сарчашмаи хеле маъмули иттилоот ва 

коммуникатсия табдил ёфтааст. Ин шабака нишон дод, ки назорати 
иттилоот то чӣ андоза душвор аст. Назорати мундариҷаи васоити 

ахбори омма ва телевизион хеле осонтар аст - шумораи маҳсулот 
маҳдуд ва аудитория ғайрифаъол аст. Дар Интернет ҳама, ҳам 
истеъмолкунанда ва ҳам истеҳсолкунанда баробар мебошанд. 
Инқилоби иттилоотӣ чеҳраи ниҳодҳоро тағйир медиҳад. Он 

иерархияҳоро аз байн мебарад, қудратро пароканда мекунад ва аз 
нав тақсим мекунад (аксар вақт ба унсурҳои хурдтар), сарҳадҳоро 
убур ва аз нав месозад, уфуқҳои вақт ва фазоро васеъ мекунад. 
Инқилоби иттилоотӣ аҳамияти шабакаҳоро меафзояд (масалан, 

иҷтимоӣ ё муошират). Он ба фаъолони гуногун ва дурдаст имкон 
медиҳад, ки дар масофаҳои дур бо иттилооти беҳтар аз пештара 
муошират кунанд, машварат кунанд, ҳамоҳанг созанд. 

Инқилоби иттилоотӣ сабаби тағйирот дар роҳҳои низоъ байни 

ҷомеа ва усулҳои ҷанг - муноқишаҳо дар сатҳи ҷомеа ва амалиёти 
ҷангӣ дар соҳаи фармондеҳӣ ва назорат дар сатҳи низомӣ хоҳад 
буд. Ҳарду намуд бо иттилоот алоқаманданд, онҳо инчунин, танҳо 
шаклҳои ҷанг барои донистани ҷомеа ё низомиён дар бораи худ ва 

рақибони худ мебошанд. Технологияҳои иттилоотӣ барои давлат 
ҳам дар замони осоишта ва ҳам дар давраи ҷанг "эквалайзери 
бузург" мебошад. Ин технология сарҳади миллиро намедонад ва 
дар тамоми ҷаҳон паҳн мешавад. Бисёр ҷузъҳо ва системаҳо дар 

сатҳи байналмилалӣ дастрасанд. Инқилоби иттилоотӣ муҳитеро 
фароҳам овард, ки дар он ҳокимияти давлатӣ аз нав муайян карда 
мешавад. Аз ин рӯ, муноқишаи байни давлат ва иттиҳодияҳои 

ғайридавлатӣ эҳтимолан низои байни ду давлат аст[4]. 
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Дар бораи таъсири технологияҳои нави иттилоотӣ ба раванди 
омӯзиши муносибатҳои байналмилалӣ сухан ронда, бояд ба ду 
тарафи масъала диққат дод: тадқиқоти бунёдии назариявӣ ва 

тадқиқоти амалӣ. 
Дар тадқиқоти бунёдӣ оид ба назарияи муносибатҳои 

байналмилалӣ пайдоиши ин технологияҳо, аз як тараф, боиси 
тағйири худи мавзуи тадқиқот, яъне муносибатҳои байналмилалӣ 

мегардад. Нақши давлат тағйир меёбад, модели куҳнаи ҳокимият 
таҷдиди назар карда мешавад, консепсияҳои нави амният таҳия 
карда мешаванд. 

Албатта, ҳамаи ин корбариро барои назарияшиносони 
муносибатҳои байналмилалӣ осон намекунад, аз онҳо талаб 
мекунад, ки тағйироти куллиро, ки дар системаи ҷаҳонӣ ба амал 

меояд, саривақт аз ҷиҳати назариявӣ дарк кунанд. Аз тарафи дигар, 
технологияҳои иттилоотӣ назариячиёнро бо бисёр абзорҳои нави 
пурқуввати тадқиқотӣ таъмин мекунанд. Пеш аз ҳама, ин ба он 
вобаста аст, ки усулҳои тадқиқоти миқдорӣ торафт васеъ истифода 

мешаванд, аммо татбиқи онҳо бо ин маҳдуд намешавад. 
Системаҳои мавҷуда ҳоло ба муҳаққиқони алоҳида имкон 

медиҳанд, ки моделсозии равандҳоро анҷом диҳанд, зеро онҳо даҳ-

бист сол пеш саъю кӯшиши тамоми муассисаҳоро талаб мекарданд. 
Чунин моделсозӣ бо ташкили дурусти раванди тадқиқот 

метавонад бо фармоиши миқдор вақти заруриро барои ҳар як 
марҳилаи тадқиқот, аз тавлиди гипотеза то озмоиши он кам кунад. 

Ҳамин тариқ, сарфи назар аз он, ки технологияҳои нав ба кори 
тадқиқотчиёни марбут ба назарияи муносибатҳои байналмилалӣ 
таъсири муайяне мегузоранд, дар бораи тағйироти инқилобӣ дар ин 
соҳа сухан гуфтан ҳоло барвақт аст. 

Тағйироте, ки технологияҳои нави иттилоотӣ ба кори 
таҳлилгароне, ки бо мушкилоти амалӣ сарукор доранд, ба амал 
омадааст, ба таври назаррас аст. Пеш аз ҳама, ҳаҷми маълумоти 
дастраси онҳо даҳҳо ва ҳатто садҳо маротиба афзоиш ёфтааст. 

Гузашта аз ин, мо танҳо дар бораи маълумоте сухан меронем, ки 
воқеан ба мавзуи тадқиқот марбут аст, сарфи назар аз он, ки 
метавонад натиҷаи таҳлил нодуруст бошад. 

Гарчанде ки дастрасӣ ба ҳамаи ин иттилоот аксар вақт 

имконпазир аст, он на ҳамеша ройгон аст (қисми зиёди маълумот 
танҳо дар асоси тиҷоратӣ дода мешавад) ва арзиши таҷҳизоти 
алоқаро талаб мекунад. 

Худи таҳлили чунин ҳаҷми иттилоот, (вақте ки дар аксари 

тадқиқоти амалӣ он маҳдуд аст) инчунин, таҷҳизоти махсус, 
нармафзор ва меҳнати бисёр мутахассисони баландихтисосро талаб 
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мекунад (он на ҳамеша бо муносибатҳои байналмилалӣ алоқаманд 
аст)[5]. 

Агар тадқиқот ба таври кофӣ ба анҷом нарасида бошад, 
натиҷаи онро ба таври кофӣ паҳн кардан лозим аст. Дар ин самт 
имкониятҳои потенсиалии технологияҳои нави иттилоотӣ низ 

бузурганд. Бо вуҷуди ин, дар ин самт аксар вақт захираҳои 
назаррас лозиманд [6].  

Ҳамин тариқ, таҳлили соҳаи тадқиқоти амалии байналмилалӣ 
дар ин самт таҳқиқоти нав набуда, ҳоло фақат коллективҳое, ки 
базаи дахлдори моддӣ доранд, барои давом додани ин гуна 
тадқиқот қодиранд. Таҳқиқоти амалии байналмилалӣ ба доманаи 

сохторҳои гуногуни давлатӣ ва ба дараҷаи бештар, воҳидҳои 
таҳлилии гурӯҳҳои гуногуни молиявӣ-саноатӣ ва ба истилоҳ 
гурӯҳҳои иттилоотии молиявӣ табдил меёбанд. 
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давлат таъсири ҷиддӣ мерасонад, дар минтақаи Осиёи Марказї 
далелҳои торафт бештар намоён пайдо мекунад.  

Муқовимати ҳарбӣ-сиёсӣ дар Ховари Миёна бо муқовимати 

фаъоли иттилоотӣ ва ҳамлаҳои киберҷанбаи сиёсӣ ҳамроҳӣ карда 
мешавад. Масалан, њодисаҳо дар атрофи Украина нишон медиҳанд, 
ки технологияҳои иттилоотӣ аз ҷониби иштирокдорони муноқиша 
барои пахш кардани душман, зарар расонидан ба иқтисодиёти он ва 

ҳамзамон, барои ташаккул ва тарғиби як варианти мусбии рӯйдодҳо 
дар сатҳи байналмилалӣ фаъолона истифода мешаванд. Ҳама гуна 
бӯҳрони сиёсии байналмилалӣ ё муноқишаи низоми солҳои охирро 

ба ёд овардан кифоя аст, то боварӣ ҳосил кунем, ки муқовимати 
иттилоотӣ дар Интернет ва ҳамлаҳо ба инфрасохтори иттилоотӣ 
ҷанбаи ҷудонашаванда ва муҳими онҳо, яъне як ҷанбаи мустақили 
муноқиша шудааст. 

Аммо  спектри таҳдидҳо дар соҳаи истифодаи ТИК бо 
маъракаҳои дорои ангезаҳои сиёсӣ маҳдуд намешавад, ҳамон тавре 
ки охирин бо ҳамлаҳои DDoS ва маъракаҳои иттилоотӣ маҳдуд 
намешавад. Барномаҳои пешрафтаи шубҳанок ба системањои бонкҳо 

ва системаҳои назорати равандҳои корхонаҳои нафту газ ва ҳатто ба 
иншооти энергетикии атомӣ ҳамла мекунанд. Киберќаллобї ба як 
роҳи маъмули пулкоркунии ғайриқонунӣ дар тамоми минтақаҳои 
ҷаҳон табдил ёфтааст ва киберҷосусӣ дар шабака сирри давлатиро 
дастрас месозад. Муносибати Сноуден як далели эътимодбахши он 
аст, ки ҷосусии электронӣ ба пешвоёни сиёсӣ, бахши хусусӣ ва 

шаҳрвандони оддӣ кайҳо боз як амали систематикии хадамоти 
иктишофӣ дар миқёси ҷаҳонӣ будааст [1]. 

Ҳамин тариқ, имрӯз аъзои ҷомеаи ҷаҳонӣ дар муҳите қарор 
гирифтаанд, ки аз як тараф ҳавасмандгардонии бахши 

технологияњои информатсионї ва гирифтани дивидендҳо аз 
ҳамкории глобалӣ ва наздисарҳадӣ дар соҳаи ТИК барои рушди 
иқтисод ва нигоҳ доштани рақобатпазирии онҳо ҳатмї мебошад. Аз 
тарафи дигар, тасмимгирандагон бояд њамеша омода бошанд, то аз 
истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ барои таъсири 
харобиовар ба тамомияти давлатӣ, субот ва амнияти миллӣ пешгирӣ 
кунанд.  

Муборизаи бомуваффақият ба чунин таҳдидҳо дар сатҳи як 
кишвар ғайриимкон аст ва ҳамкории фаъолонаи берунаро талаб 

мекунад. Кишварҳои узви Созмони Ҳамкории Шанхай (СҲШ), дар 
ќатори дигар иштирокчиёни равандҳои глобалӣ, аз рӯйдодҳое, ки 
дар минтақаҳои ҳамсоя рух медиҳанд ва дар фазои кибернетикӣ 

бевосита ё бавосита инъикос меёбанд, нигарон ҳастанд. Худи 
кишварҳои СҲШ оқибатҳои истифодаи ТИК - ро бо мақсадҳои 
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харобиовар борҳо эҳсос кардаанд. Њар як узви созмон бо њамлаҳои 
DDoS ба шабакаҳои корпоративӣ ва ҳукуматӣ бо ёрии рамзи 
зараровар, киберҷосусӣ, киберќаллобї ва амсоли онњоро аз сар 
гузаронидааст. 

Масъалаи киберамният ё аниқтараш, амнияти иттилоотии 

байналмилалӣ (АИБ) - яке аз самтњои муњим ва марказиро дар 
рӯзномаи СҲШ ишғол кардааст. Аъзои созмон ҳанӯз соли 2006 дар 
нишасти Шанхай яке аз аввалинҳо шуда дар чаҳорчӯби созмони 
байналмилалӣ Эъломияи сарони кишварҳои узви Созмони Ҳамкории 

Шанхайро дар бораи амнияти иттилоотии байналмилали қабул 
карданд. Дар ин санад аз "истифодаи ТИК ба ҳадафҳое, ки ба 
амнияти афрод, ҷомеа ва давлат зарар мерасонанд" изҳори нигаронӣ 
шудааст. Ҳадафи асосии санади мазкур ин, пеш аз њама, андешидани 

чораҳои ҳамоҳангшуда барои вокуниш ба таҳдидҳои амниятӣ дар 
соҳаи иттилоот буд. Дар ҷараёни рӯйдодҳои минбаъдаи СҲШ, 
санадҳои наве танзим шуданд, ки рафтори давлатҳоро дар фазои 
иттилоотӣ ва истифодаи масъулонаи ТИК танзим мекунанд.  

Мушкилоти таъмини амнияти иттилоотии байналмилалӣ дар 
Эъломияи Екатеринбурги Созмони Ҳамкории Шанхай, ки аз ҷониби 
кишварҳои узв дар ҷараёни ҳамоиши ин созмон аз 15-16 июни соли 

2009 дар Екатеринбург қабул шудааст, таъкид шудааст [2]. Илова бар 
ин, дар рафти САММИТ як санади бунёдӣ низ ба имзо расид, ки дар 
он шакл, ҳадафҳо ва принсипҳои ҳамкории кишварҳои созмон дар 
соҳаи АИБ - Созишнома байни ҳукумати кишварҳои узви Созмони 

Ҳамкории Шанхай дар соҳаи амнияти иттилоотии байналмилалӣ 
ќабул гардид. Созишнома аввалин санад дар амалияи ҷаҳонӣ гардид, 
барои равиши СҲШ заминаи умумии истилоҳӣ-консептуалӣ ва 
фаҳмиши муштараки чунин мафҳумҳои асосӣ ба монанди «таҳия ва 

истифодаи силоҳи иттилоотӣ», «омодагӣ ва рафтори љанги 
иттилоотї», «ҷанги иттилоотӣ», «терроризми иттилоотӣ», «ҷинояти 
иттилоотӣ» ва ғайраро гузошт. 

Соли 2011 чор кишвари узви СҲШ (Русия, Чин, Ўзбекистон, 

Тоҷикистон) дар ин самт њамкориро густариш дода, назари худро ба 
сатњи љањонї бо пешнињоди мактуби расмї ба унвони Дабири кулли 
Созмони Милали Муттањид оид ба «Рафтори давлатњои дар таъмини 
амнияти иттилоотии байналмилалї» пешнињод намуданд. Ниҳоят, 
моҳи сентябри соли 2013 дар нишасти СҲШ дар Бишкек таваҷҷуҳи 

иштирокчиён ба масъалаи АИБ ва амнияти кибернетикӣ равона 
карда шуд. Дар ҷараёни мулоқот сарони давлатҳо тасмим гирифтанд, 
ки барои «бунёди фазои иттилоотии осоишта, амн, одилона ва 
ошкоро, ки бар пояи принсипҳои эҳтироми соҳибихтиёрии давлат ва 
дахолат накардан ба корҳои дохилии дигар кишварҳо» бунёд 
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шудаанд, пайваста чорањои зарурї меандешанд. Ин тасмим дар 
Эъломияи созмони Бишкек, ки дар поёни нишаст қабул шудааст, 
инъикос ёфтааст [3].  

Илова ба нишастҳои ҳамасолаи СҲШ, созмон минбаъд 

шумораи зиёди љаласаи гурўњњои корӣ, конфронс, семинар ва дигар 
чорабиниҳоро бо иштироки ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор оид ба 
масъалаҳои таъмини ҷанбаҳои гуногуни амнияти иттилоотӣ 
мегузаронад. 

Соли 2015 дар нишасти навбатии СҲШ, ки дар шаҳри Уфа 
баргузор шуд, ба мушкилоти амнияти иттилоотии байналмилалӣ 

аҳамияти љиддї дода шуда, он ба яке аз самтњои асосии њамкории 
давлатњои узв табдил ёфт. Дар робита ба ин, таваҷҷуҳи асосї на 
танҳо ба хусусияти мушкилоти истифодаи технологияҳои иттилоотӣ 
ва коммуникатсионӣ, балки мављудияти боварї байни давлатњои узв 
доир ба њамкорї дар соњаи таъмини амнияти иттилоотї дода шуд [4]. 

Кишварҳои узви СҲШ - Чин, Русия, Қазоқистон, Қирғизистон, 

Тоҷикистон ва Ўзбекистон аз ҷиҳати ҷуғрофї ба њам наздиканд. 
Сарфи назар аз дарки аҳамияти ҳамкории бисёрҷониба дар дохили 
созмон, равандҳои рушди сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, тамоюлҳои 
фарҳангӣ ва арзишӣ, инчунин аҳамияти ҳар як мавзуи созмон дар 

низоми муносибатҳои байналмилалӣ гуногунанд. Аз ин рӯ, 
мушкилоти амнияти иттилоотӣ аз ҷониби кишварҳои СҲШ ба 
андозае гуногун қабул карда мешавад. Ин дар навбати худ ба 
самаранокии татбиқи ташаббусҳои муштарак дар истифодаи ТИК 

дар заминаи амнияти байналмилалӣ таъсир мерасонад. 
Дар мавриди равишҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ ба рушди 

фазои иттилоотӣ, бояд як нуктаи мусбат арзёбӣ шавад, ки дар солҳои 

охир фаҳмиши таҳдидҳои кибернетикӣ ва таъсири онҳо ба амнияти 
миллии минтақа ба таври назаррас густариш ва амиқтар шудааст. 
Давлатњои Осиёи Марказӣ дар фазои иттилоотӣ ҳамчун як майдоне 
баромад мекунанд, ки дар байни рақибони идеологӣ бо мақсади 

халалдор сохтани суботи сиёсӣ дар кишвар ё минтақа муқовимати 
иттилоотӣ сурат мегирад. Ҷорӣ сохтан ва густариши истифодаи ТИК 
ва муоширати интернетӣ дар лоиҳаҳои гуногуни инфрасохтор, дар 
соҳаи хизматрасонии давлатӣ, дар соҳаи бонкдорӣ ва иҷтимоӣ, дар 

фарҳанг ва маориф боиси дарки он гардид, ки на танҳо соњаи сиёсӣ, 
балки соҳаҳои иқтисодиёт, энергетика ва инфрасохтор аз фаъолияти 
муттасили системаҳои иттилоотӣ вобастаанд. Дар натиҷа таваҷҷуҳи 
ҳукумат ба масъалаҳои таъмини амният, устуворӣ ва амнияти 

системаҳои иттилоотӣ афзоиш ёфт. 
Дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ҳамлаҳои DDoS ба сомонањои 

ҳукуматӣ, сайтҳои расонаӣ ва дигар манбаъҳои иттилоотии шабака 
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бештар ба назар мерасанд. Мувофиқи маълумоти Kaspersky Security 
Network, Қазоқистон 85% ҳамлаҳо тавассути Интернет дар Осиёи 
Марказиро дар муқоиса бо 8% дар Ўзбекистон, 4% дар Қирғизистон, 

2% дар Туркманистон ва 1% дар Тоҷикистон анҷом дода шудаанд [5]. 
Дар чунин шароит, иштирокчиёни бозори иттилоот маҷбуранд, ки 
нисбати ин таҳдидҳо, ки оқибатҳои он аллакай барои фаъолияти 
бехатарии иншооти стратегӣ хатарҳои ҷиддӣ эҷод мекунанд, 

фаъолона вокуниш нишон диҳанд. Аз ин рў, давлатњои узвро зарур 
аст, ки на танҳо ба шарҳи консептуалии равишҳо, балки ба 
андешидани чораҳои мушаххаси техникӣ барои таъмини амнияти 

системаҳои иттилоотӣ ва шабакаҳо дар сатҳи минтақавӣ чорањои 
љиддї андешанд. 

Ҳамин тариқ, ноил шудан ба фаҳмиши умумӣ оид ба 

хусусиятҳои рушди фазои иттилоотӣ ва вокуниши муносиб ба 
таҳдидҳои киберӣ барои ҳама кишварҳои узви СҲШ ба мавзуи 
марказӣ табдил шудааст. 

Барои кишварҳои узви СҲШ муҳим аст, ки рушди фазои 

иттилоотӣ ва таъмини амният аз таҳдидҳои он ба марзҳои давлатӣ 
танњо аз ќабули чаҳорчӯбаҳои ҳуқуқи миллӣ вобаста нест. Танҳо 
тавассути чораҳои муштарак, ҳамкориҳои бисёрҷониба ва минтақавӣ 

оид ба таҳдидҳои киберӣ давлатњои узв метавонанд ба онҳо 
муқобилият нишон дињанд.  

Ҳамин тариқ, таҳкими тадбирҳои эътимодбахш ва механизмҳои 
ҳамкорӣ дар рушди технологияҳои кибернетикӣ байни кишварҳои 

узви СҲШ заминаи ҳалли бисёр мушкилоти соҳаи кибернетика 
мегардад. Чунин ҳамкорӣ метавонад ба коҳиши таъсири 
харобиовари кибертехнологияҳо ба рушди сиёсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ 
ва фарҳангии ҳар як кишвари узви СҲШ ва дар маҷмуъ тамоми 
созмон оварда расонад. 

Таҳияи чораҳои муштарак барои пешгирии таҳдидҳои 

киберҷинояткорӣ метавонад эътимоди давлатҳои СҲШ-ро ба 
масъалаҳои марбут ба рушди фазои иттилоотӣ безарар гардонад ва 
ҳамкории доимии системавиро барои мубориза бо кибертањдидњо 
дар вақти воқеӣ оғоз кунад. 

Русия ва Чин, давлатҳои узви СҲШ, ки дар рушди фазои 
кибернетикӣ фаъолона иштирок мекунанд, имконият доранд Осиёи 
Марказиро ба муҳокимаи васеътар ва амиқи мушкилоти ТИК ва 
қабули чораҳои ҳамоҳангшуда барои муқовимат ба таҳдидҳои 

киберҷиноят ҷалб кунанд. Чунин иқдом на танҳо дар дохили 
кишварњои минтақа оид ба мушкилоти фаврии соҳаи АИБ баланд 
мебардорад, балки боиси қабули ташаббус ва чораҳои муштарак дар 
сатҳи ҷаҳонӣ мегардад. 
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Барои татбиқи амалии ташаббусҳо дар соҳаи истифодаи ТИК 
дар заминаи амнияти байналмилалӣ дар доираи созмон, тавсия дода 
мешавад, ки стратегияи ягонаи таъмини амнияти иттилоотӣ ва 

кишварҳои СҲШ барои даҳ соли оянда таҳия ва ба расмият 
дароварда шавад. Чунин стратегия метавонад принсипҳои 
ошкорбаёнӣ, эътимод ва коллегиалиро дар кори кишварҳои узви 
созмон барои таъмини АИБ ифода кунад. Чунин принсипҳо бояд 

таваҷҷуҳи кишварҳои СҲШ-ро барои ҳамкорӣ дар сатҳи минтақавӣ 
љињати рафъи мушкилот дар истифодаи ТИК возеҳ инъикос кунанд.  
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труда приобретает особую актуальность. Это связано с тем, что 

масштабы и темпы развития технологий при переходе к четвертой 

промышленной революции имеют фундаментальные отличия от тех, 

которые были характерны для предыдущих промышленных революций. 

Рынок труда является наиболее чувствительным индикатором 

изменений, происходящих в рыночной экономике, и подвергается очень 

существенным изменениям под влиянием процессов цифровизации. 

Говоря о процессах цифровизации, мы будем иметь в виду внедрение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в различные 

сферы деятельности фирм и людей. 

Сектор ИКТ определяется как совокупность видов экономической 

деятельности, связанных с производством продукции, предназначенной 

для выполнения функции (или позволяющей выполнять эту функцию) 

обработки информации и коммуникации с использованием электронных 

средств, включая передачу и отображение информации [2, с. 19]. 

Термин «цифровизация» используется для описания 

трансформации, которая идет дальше, чем просто замена аналогового или 

физического ресурса на цифровой или информационный. К примеру, 

книги не просто превращаются в электронные книги, а предоставляют 

целый набор интерактивных и мультимедийных файлов, имеющих 

самостоятельное значение. Соответственно, в социально-экономической 

системе процессы могут стать онлайн-диалогами между сторонами, 

которые раньше напрямую даже не общались. Так что в деловом 

контексте организация, которая хочет стать «цифровой», должна 

фокусироваться на автоматизации процессов с целью сделать их более 

эффективными. По контрасту, компания, фокусирующаяся на 

«цифровизации», должна нацеливаться на то, чтобы более эффективно 

получать отдачу от этих процессов через более высокую вовлеченность 

заказчиков [5, с. 24]. 

  К настоящему времени в научном сообществе не сформировалось 

однозначной точки зрения на характер влияния процессов цифровизации 

на рынок труда. Однако можно однозначно утверждать, что работникам 

потребуются новые профессиональные навыки и качества для успешной 

работы в цифровой экономике, иначе Таджикистан может столкнуться с 

дефицитом квалифицированных кадров [3, с. 42]. 

Проблема прогнозирования влияния цифровизации на рынок труда 

связана со сложностью оценок результирующего влияния факторов, 

которые способствуют росту занятости, и факторов, которые 

способствуют росту безработицы. Рассмотрим далее данные факторы. 

Факторы, которые будут способствовать росту занятости: 

- появление рабочих мест за счет новых профессий; 
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- повышение спроса на существующие профессии в ГГ-сфере в 

связи с её расширением; 

- сокращение времени на поиск работы за счет того, что все большее 

количество людей будет использовать для этих целей интернет-сервисы 

(в  результате сократится фрикционная безработица); 

- увеличение количества рабочих мест, где работники будут 

работать удаленно, что позволит задействовать территориальные 

сегменты, которые ранее были не задействованы [4, с.59]. 

Факторы, которые будут способствовать росту безработицы: 

- автоматизация рабочих мест, которая сделает ряд профессий 

невостребованными; 

- задержка во времени между возникновением потребности в 

высококвалифицированных работниках и подготовкой работников, в 

результате чего возможно возникновение структурной безработицы. 

Рассмотрим прогнозы и оценки исследователей и экспертов по 

вопросу о влиянии цифровизации на занятость. 

По данным центра макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования, развитие цифровизации способно высвободить 12,5 

млн занятых. 

Развитие цифровой экономики предполагает изменение не только 

количественных параметров рынка труда, но и трансформацию формата 

взаимодействия работников и работодателей. Можно выделить ряд 

особенностей, возникающих в процессе цифровизации экономики: 

- появление и расширение дистанционных отношений, что приводит 

к процессам децентрализации трудовой деятельности во времени и 

пространстве. В результате формируется гибкий виртуальный рынок 

труда и классическая модель занятости изживает себя; 

- трудность долгосрочного планирования профессионального пути 

для работника; 

- определенная специальность не гарантирует занятости в 

долгосрочной перспективе. Гарантией занятости является 

востребованность на рынке труда; 

- усиливаются требования к работникам по приспособлению к 

изменяющимся условиям, оставаться активными. Работнику необходимо 

постоянно следить за уровнем своей востребованности [1, с. 4]. 

В результате данного исследования можно сделать вывод о том, 

что: 

1. Оценки различных представителей научного сообщества в 

отношении влияния цифровизации экономики на уровень безработицы 

расходятся. По мнению автора исследования, процессы цифровизации 

могут привести к структурной безработице только в краткосрочной 

перспективе, так как в долгосрочном и среднесрочном периоде 
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произойдет адаптация системы подготовки кадров по новым 

специальностям. 

2. Государственным структурам необходимо принимать меры по 

предотвращению роста безработицы в результате занятости, так как 

возрастет доля удаленной цифровизации экономики.  

3. Существенно изменится формат экономики.  

4. Будет возрастать роль интеллектуальных взаимоотношений между 

работниками и работодателями  по сравнению с традиционными 

(увеличится доля гибких форм занятости физическим трудом). 
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В  последние годы привлекает к себе особое внимание связь между 

новыми технологиями, занятостью и неравенством. Одной из причин 

такого интереса являются тревожные сообщения о возможных 
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негативных последствиях для занятости от широкого использования 

новых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

включающих машинное обучение, цифровизацию производства, 

робототехнику и автоматизированные транспортные средства. 

Быстрое технологическое развитие приводит к цифровизации 

общества. Эта цифровая революция имеет последствия для современных 

предприятий на разных уровнях. Исследование показывает, что 

цифровизация имеет значение для менеджеров по управлению 

персоналом больше, чем просто сокращение и автоматизация 

административных задач. Развитие цифровизации управления 

человеческим капиталом требует новых компетенций от менеджеров, 

новых форм занятости и гибких процессов по управлению персоналом [1, 

с. 38]. Ключевым компонентом в управлении последствиями 

цифровизации является процесс осмысления того, что влечет за собой 

цифровизация для конкретной организации. 

Ускоренное технологическое развитие произвело революцию в 

обществе и продолжает влиять на деятельность различных организаций. 

Это оказывает давление на организации и их кадры, которые 

адаптируются к быстро меняющемуся миру и растущему количеству 

цифровых инноваций. Положительный эффект от цифровой экономики 

можно видеть на всех направлениях: от повышения экономической 

активности до улучшения качества жизни в обществе. Флагманом 

цифровой революции стало изобретение Интернета, связывающего мир и 

глобализацию. Расширение цифровой экономики страны возможно, 

только если она имеет надежную цифровую экосистему. В частности, 

развитие цифровой экономики будет зависеть от трех факторов: 

цифровой инфраструктуры, человеческого капитала и 

институциональных качеств. Так же как с изобретением телеграфа  

инфраструктура сыграла ключевую роль в первой промышленной 

революции, облегчая распространение информации, и железнодорожная 

сеть радикально изменила транспорт, инфраструктура также имеет 

решающее значение для цифровой экономики. Цифровая инфраструктура 

состоит из всех инфраструктур, необходимых для поддержки цифрового 

бизнеса, в том числе из компаний, которые производят оборудование и 

программное обеспечение, сетей связи, провайдеров оплаты услуг и 

цифрового контента. Хотя эти компоненты инфраструктуры есть в 

большинстве стран с развитой экономикой, некоторым странам еще 

предстоит пройти долгий путь, прежде чем ликвидировать источники 

трения, которые ограничивают потенциал роста цифровой экономики. 

Самое сложное ограничение - доступность мобильного спектра 

(сеть, по которой движется мобильный трафик). Распределение спектра 

должно быть единым в рамках определенного региона, тем самым 
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удовлетворяя растущий рост трафика данных мобильных услуг и 

повышая конкуренцию и эффективность. Другим барьером, который 

иногда ограничивает рост цифровой экономики, является отсутствие 

инвестиций в ее инфраструктуру. 

Инновации создадут в будущем рабочие места, но они будут в 

профессиях,  отличных от разрушенных технологиями, которые будут 

характеризоваться, в частности, низкой долей рутинных задач и высокой 

долей задач, требующих творческих и социальных навыков. Это 

включает в себя здравоохранение, образование и социальные профессии 

[4, с. 44]. 

Задача будущего - помимо увеличения инноваций для 

стимулирования роста занятости - заключается в преодолении растущего 

неравенства в результате технологических изменений. Склонность к 

навыкам и технологические изменения являются двумя механизмами, 

которые могут увеличить неравенство, потому что они способствуют 

определённым группам рабочей силы и сокращают возможности для 

трудоустройства других групп, в частности квалифицированных 

работников, которые уже несут значительную долю затрат на 

корректировку инноваций. Имеется риск смещения их рабочих мест по 

более высокой квалификации, а количество доступных рабочих мест, 

которые требуют небольшой квалификации, снижается. 

Ожидается, что цифровизация изменит не только объем работы и 

спрос на различные навыки и уровни, но и организацию работы. 

Индивидуальные задачи, выполняемые людьми, будут решаемыми через 

Интернет. Эксперты считают, что доля задач, выполняемых за пределами 

фирмы, и доля самозанятых людей, которые работают на 

индивидуальной основе для различных клиентов, будет увеличиваться 

(«работники платформы»). Как следствие, фирмы будут постепенно 

переходить к ориентированным организационным структурам вместо 

фиксированных иерархий [3, с. 186]. Такая платформа может привести к 

большему самоопределению и улучшению баланса между работой и 

личной жизнью сотрудников, но также может вызвать большую 

незащищенность и периоды вынужденной безработицы. Кроме того, 

работающим не по найму работникам платформы часто не хватает 

правовой защиты и различных социальных льгот, которыми пользуются 

обычные работники. 

Последним столпом цифровой экосистемы является её 

институциональные качества. Продолжая наше сравнение с 

промышленной революцией, отметим, что одним из ключевых элементов 

ее успеха был правовой режим, который гарантировал право на частную 

собственность и предоставлял подходящие стимулы для всех 

экономических агентов. Сегодня функция институтов должна по-
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прежнему заключаться в установлении правил игры и, в частности, в 

защите определенных прав, которые стали еще более важными в 

цифровой экономике, таких как защита частной жизни и авторского 

права, а также обеспечение подходящей среды для поощрения 

инвестиций и инноваций в цифровой экосистеме [4,с.104]. 

По нашему мнению, для развития рынка труда в условиях 

цифровизации  экономики необходимо рассмотреть, какие конкретные 

технологии играют ключевую роль в эпоху цифровой экономики. Исходя 

из этого, можно рассмотреть следующие технологии, которые будут 

востребованы в ближайшем будущем: 

• автономные транспортные средства: поддержка или замена 

водителей-людей на личных автомобилях в пассажирских и грузовых 

перевозках. Автономное вождение может заменить значительное 

количество профессиональных водителей; 

• аддитивное производство (3D-печать): технология, позволяющая 

производить объемные объекты путем добавления последовательных 

слоев материала. План на компьютере определяет окончательную форму 

объекта; 

• алгоритмическое принятие решений (большие данные): замена 

или поддержка человеческого решения, создание алгоритмов на основе 

больших наборов данных и вероятностей. Примеры включают кредит-

рейтинги, процессы планирования, подведение итогов в документах и т. 

д. Эксперты считают алгоритмическое принятие решений одним из 

потенциальных инструментов для замены ряда традиционных служебных 

обязанностей; 

• промышленные и сервисные роботы: машины, которые 

выполняют физические задачи без необходимости вмешательства 

человека и могут взять на себя ряд традиционных задач на производстве 

и в сфере услуг и заменить работников в этих видах деятельности; 

• биткоины и технологии цепочки блоков: электронные деньги, 

созданные частным сектором на основе базы данных, которая записывает 

транзакции и обеспечивает право собственности. Эта технология может 

стать основой для ряда новых участников, которые бросают вызов 

традиционным банкам; 

• умный дом и активная жизнь с поддержкой (AAL): 

информационно-коммуникационные технологии предоставляют помощь 

и надзор людям с ограниченными возможностями. AAL связан с 

домашней автоматизацией, но также и с различными технологиями 

надзора, а также включает в себя элементарное принятие решений, 

например в случае чрезвычайной ситуации. 

Ожидается, что все эти технологии окажут глубокое влияние на 

будущий спрос на рабочую силу, потому что они могут заменить 
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традиционную деятельность применением ИКТ. Работа бухгалтеров, 

например, может быть под угрозой замены, потому что технологии 

сегодня - и в ближайшем будущем - смогут правильно распознавать счета 

и записывать их в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

Это может уволить миллионы бухгалтеров по всему миру. 

Таким образом, сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что 

наше общество неспособно развиваться без человеческого и 

интеллектуального капитала, особенно в цифровой экономике. Если нет 

соответствующего количества специалистов в области IT-технологий, 

самой цифровой экономики не будет. В то же время, анализируя степень 

развития цифровой экономики в Республике Таджикистан, стоит 

отметить, что сегодня наша страна не входит в число лидеров в этой 

сфере по ряду критериев, а именно: по уровню цифровизации, доле 

цифровой экономики в общем ВВП, доле среднего уровня задержки в 

освоении технологий, используемых в ведущих странах. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

COVID-19 стимулировал постоянное технологическое развитие не 

только в мире, но и на пространстве Центральной Азии по мере того, 

как жители и предприятия приспосабливаются к новым социальным 
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реалиям. В ответ на пандемию количество безналичных транзакций в 

регионе выросло, а сектор финансовых технологий движется вперед. 

Международные финансовые учреждения, центральные банки и 

частный бизнес сосредоточили - и продолжили уделять внимание - 

развитию электронной коммерции, онлайн-банкинга и других 

интернет-технологий для жителей Центральной Азии.  

В Центральной Азии, как и во всем мире, цифровые технологии 

теперь являются важной инфраструктурой, а доступ к Интернету и 

онлайновым услугам так же важен, как доступ к дорогам или 

электричеству. Малые и средние предприятия, рабочие-мигранты и 

граждане, которые сейчас не имеют физического доступа к банку, 

выиграют, например, от растущей доступности индустрии электронных 

кошельков, но проблемы, включая доступ к Интернету и доверие 

потребителей к цифровым финансовым услугам, сохраняются. 

К примеру, Казахстан продолжает продвигаться к финансовой 

цифровизации, при этом 8 из 10 транзакций уже совершаются 

виртуально. «Kaspi», цифровая банковская и технологическая 

компания, базирующаяся в Казахстане, осуществила примерно 60 

процентов всех государственных выплат по оказанию помощи при 

пандемии через свое приложение. Объем безналичных операций в 

Казахстане продолжает расти, достигнув 12,5 трлн тенге (около 30 

миллиардов долларов США) в первом квартале 2021 года [1]. 

Международный финансовый центр в Астане, который стремится 

содействовать технологическому и экономическому росту, служит 

инкубатором инновационных   финансовых технологий.  

Хотя в Кыргызской Республике сектор финансовых технологий 

значительно менее развит, чем в Казахстане, ее сектор финансовых 

технологий, тем не менее, неуклонно растет. С 2018 по 2019 год объем 

безналичных финансовых операций вырос там на 53 процента [2]. Тем 

не  менее, проникновение в Интернет остается проблематичным. У 

жителей Киргизии такой же уровень доступа к Интернету и к 

широкополосному сигналу, как и у жителей некоторых стран 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и, в 

зависимости от интернет- провайдера, он может быть даже выше, чем 

средняя скорость Интернета по ОЭСР. Однако за пределами столицы 

использование Интернета остается низким. У 91% граждан 

Кыргызстана есть телефон, но большая часть покрытия сети страны - 

2G или 3G, и многие серверы обеспечивают слабую цифровую 

безопасность.  

Низкая скорость сети и отсутствие безопасности затрудняют для 

компаний, занимающихся финансовыми технологиями, поиск новых 

клиентов или защиту финансовой информации существующих 



379 

клиентов. Кыргызстан работает с Всемирным банком над устранением 

этих конкретных недостатков в рамках проекта Digital CASA. Digital 

CASA стремится провести в Кыргызстан высокоскоростной Интернет 

по оптоволоконным кабелям, одновременно снижая стоимость доступа 

в него. Возможность для роста существует, поскольку в Кыргызстане 

только десять фирм вложили значительные средства в этот сектор.  

Сектор финансовых технологий в Узбекистане также остается 

неравномерным и может получить дальнейшее развитие. До пандемии 

около 79 процентов работников частного сектора Узбекистана 

получали зарплату наличными. Кроме того, в 2019 году только 15,4 

процента населения использовали мобильные приложения или 

интернет-банкинг для удовлетворения своих финансовых 

потребностей. С начала пандемии «TBC Uzbekistan» - цифровой банк, 

который позволяет пользователям создавать банковские счета, 

запрашивать ссуды и вносить деньги в Интернете, привлек   в свое 

приложение 200 000 новых пользователей. Payme, сервис цифровых 

платежей TBC в Узбекистане, насчитывает около 3,4 миллиона 

пользователей и во время пандемии вырос на 74 процента. Кроме того, 

в разгар пандемии Центральный банк Узбекистана работал с частными  

банками над созданием QR-кодов, позволяющих покупателям 

сканировать товары и оплачивать их через свои телефоны. Всего банки 

создали около 3000 QR-кодов для продавцов. Эти статистические 

данные показывают, что в стране с населением 33,5 миллиона человек 

только его небольшая часть использует новые финансовые технологии, 

и, таким образом, предполагается наличие значительных возможностей 

для роста [3]. 

В Таджикистане 30 декабря 2019 года была утверждена 

Концепция цифровой экономики Республики Таджикистан. Цель 

данного документа заключается в поэтапном развитии цифровизации в 

стране до 2040 года [6]. На данный момент международные 

организации совершенствуют безналичные операции, чтобы повысить 

эффективность денежных переводов мигрантов, работающих за 

рубежом. Также осуществляется проект Программы развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН), начатый в 2018 году, 

который использует технологию блокчейн, чтобы позволить рабочим-

мигрантам в России отправлять средства в Таджикистан через 

приложение для телефона [5]. Затем получатель может конвертировать 

переведенные средства в наличные или совершать покупки виртуально. 

Хотя отчет Международной финансовой корпорации, цитируемый в 

проекте ПРООН, показал, что 69 процентов респондентов в 

Таджикистане хотели бы иметь возможность вести виртуальный 

бизнес, ведущее подразделение финансовых технологий страны, 
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«Алиф-Банк», указывает на то, что все еще существует широкое 

сопротивление цифровизации экономики [4]. «Алиф- Банк» тесно 

сотрудничает с Национальным банком Таджикистана для регистрации 

новых пользователей с помощью смартфонов, и к марту 2021 года 2,1 

миллиона подписчиков (примерно 22,5 процента населения) 

использовали цифровые платежные инструменты.  

Общая скорость и доступ к Интернету в Таджикистане остаются  

проблемой, а отсутствие существенной конкуренции в 

телекоммуникационном секторе может препятствовать необходимым 

инвестициям. В Таджикистане одни из самых медленных в мире 

скоростей Интернета и очень мало защищенных серверов для хранения 

финансовой информации пользователей.  

Такие низкие скорости Интернета являются препятствием для 

развития. Скорость подключения к Интернету и скорости 

широкополосного доступа определяют надежность и удобство 

использования приложений и систем, от которых зависят безналичные 

транзакции и другие услуги. Электронная коммерция и электронные 

платежи позволят большему количеству людей получить доступ к 

средствам, продавать продукты в Интернете и отправлять денежные 

переводы в свои страны по более низкой цене, что будет 

способствовать экономическому росту в Центральной Азии.  

Цифровая экономика и цифровые технологии стали движущей 

силой во время кризиса, а структурные реформы в секторе 

телекоммуникаций будут способствовать ускоренному развитию 

цифровизации в различных областях, таких как образование, 

телемедицина и занятость. Цифровизация также сможет поддерживать 

стабильное функционирование деловой активности местных фирм и 

компаний. Это может привлечь значительные объемы частных 

инвестиций для создания открытых конкурентных рынков 

телекоммуникационных услуг, в которых частный сектор играет 

значительную роль. Развитие  цифровой экономики и цифровых 

технологий в условиях глобальной пандемии стало катализатором всех 

инновационных решений. IT-сектор открывает огромное поле для 

возможностей, которые необходимо использовать для процветания 

нации и государства. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧАСТНИКОВ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РАМКАХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ   

 
В современных условиях напряженного глобализационного 

периода без налаженного механизма взаимодействия таможенных 
органов с участниками внешнеэкономической деятельности 
достижение множественных социально-экономических целей 
страны невозможно. Соответственно, рассмотрение взаимодействия 
таможенных органов с участниками внешнеэкономической 
деятельности особенно уместно в условиях цифровой экономики.  

Необходимо отметить что переход Республики Таджикистан к 
инновационным принципам развития, создание благоприятных 
условий для цифровой экономики, изменение масштабов, характера 
и форм внешнеэкономической деятельности создают 
необходимость в уточнении взаимодействия таможенных органов и 
участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД). 
Вышесказанное свидетельствует об актуальности исследуемой 
темы. 

https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Concept%20of%20the%20Digital%20Economy%20in%20the%20Republic%20of%20Tajikistan%20%28RU%29.pdf
https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Concept%20of%20the%20Digital%20Economy%20in%20the%20Republic%20of%20Tajikistan%20%28RU%29.pdf
https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Concept%20of%20the%20Digital%20Economy%20in%20the%20Republic%20of%20Tajikistan%20%28RU%29.pdf
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Цель исследования состоит в обосновании развития 
взаимодействия таможенных органов и участники ВЭД в условиях 
формирования цифровой экономики как основы для развития 
внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан. 

В Международной конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур от 18.05.1973 отмечено, что упрощение и 
гармонизация могут быть достигнуты применением одного из 
принципов, а именно: взаимодействия участников ВЭД во всех 
надлежащих случаях с другими государственными органами 
власти, другими таможенными администрациями и торговыми 
сообществами [5]. 

Одним из основных условий эффективного взаимодействия 
применительно к таможенным органам и участникам ВЭД является 
согласованность интересов в процессе перемещения товаров через 
границу. Данное условие исходит из основных принципов 
деятельности таможенных органов. 

На сегодняшний день взаимодействие таможенных органов и 
участников ВЭД осуществляется с использованием таких 
технологий, как электронное декларирование, удаленный выпуск, 
механизм «единого окна». 

В условиях формирования цифровой экономики 
взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД находится 
на начальной стадии развития, о чем свидетельствует 
недостаточное количество научных исследований, посвященных 
взаимодействию субъектов ВЭД. 

О сфере взаимодействия таможенных органов с участниками 
ВЭД имеются различные точки зрения. Например, по мнению В.М. 
Юрицина: «Взаимодействие таможенных органов и участников 
ВЭД – совокупность взаимосвязанных таможенных процедур, 
процессов и операций, которые ведут к упорядочению 
материальных, транспортных, финансовых, информационных и 
людских потоков, обеспечивая их идентификацию, классификацию, 
учет, распределение, контроль и анализ» [9]. Здесь основной акцент 
делается на ряде операций, которые станут мостом для такого 
взаимодействия. 

Наоборот, В.А. Лоскутова и Ю.Е. Гупанова полагают, что 
механизм взаимодействия таможенных органов с участниками ВЭД 
– это прежде всего совокупность принципов, форм и методов, 
которые определяют деловые отношения между таможенными 
органами и участников ВЭД [4]. 

Кроме того о данных взаимоотношениях особенно идёт речь в 
п. 2 статьи 363 ТК ЕАЭС: для повышения эффективности 
таможенного контроля таможенные органы взаимодействуют с 
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лицами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность 
(участниками внешнеэкономической деятельности), 
уполномоченными экономическими операторами, лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, их 
ассоциациями и объединениями [1]. 

Исходя из анализа различных научных подходов, полагаем, 
что взаимодействие таможенных органов с участниками 
внешнеэкономической деятельности является одним из важнейших 
условий развития внешнеэкономической деятельности страны. 

При этом уместно отметить, что процесс обмена информацией 
происходит между таможенными органами и участниками ВЭД, в 
ходе которого таможенные органы предоставляют государственные 
услуги в области таможенного дела. В этом аспекте взаимодействие 
таможенных органов с участниками ВЭД неясно, так как это 
недостаточно связано с формирование цифровой экономики. 

В условиях цифровой экономики «механизм взаимодействия 
таможенных органов и участников внешнеэкономической 
деятельности – это процесс, в ходе которого происходит 
упорядоченный обмен информацией с помощью цифровых 
технологий между таможенными органами и участниками ВЭД с 
целью получения государственных услуг в области таможенного 
дела, для совершения таможенных операций и проведения 
таможенного контроля» [6].  

Дальнейшее развитие взаимодействия таможенных органов и 
участников ВЭД обусловливается формированием цифровой 
экономики, где ключевым фактором развития выступают цифровые 
технологии. 

В целях всестороннего формирования цифровой экономики у 
нас в республике 30 декабря 2019 года, №642 была принята 
Концепция цифровой экономики в Республике Таджикистан [7]. По 
термину «цифровая экономика» имеются разные точки зрения. Это 
свидетельствует о том, что до сих пор не имеется точной трактовки 
данного термина. Все же приведём некоторые толкования. По 
словам российских ученых Г.И. Немировой и С.Н. Васильева, 
цифровая экономика – это такая экономика в которой цифровые 
технологии используются в качестве средства обмена информацией, 
что соответствует условиям формирования цифровой экономики 
[6]. 

Если рассмотреть исторические корни цифровой экономики, 
то можно сказать, что этот термин появился относительно недавно, 
т.е. в 1995 г., а его автором является Николас Негро-понте [2]. Он 
подразумевает под цифровой эономикой развитие информационно-
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коммуникационной технологий, под воздействием которых 
происходит информатизация общества. 

Исходя из сущности различных толкований, можем 
утверждать, что в большинстве государств под термином 
«цифровая экономика» понимают внедрение цифровых технологий 
в хозяйственную деятельность государства. 

Основной движущей силой экономики индустриально 
развитых стран мира является цифровизация экономики. По словам 
российского экономиста Ю.В. Белоусова, «..именно цифровая 
экономика лежит в основе высоких темпов развития Китая» [3]. 

Aнaлизиpуя paзличные тoчки зpения пo пoвoду тoлкoвaния 
цифpoвoй экoнoмики, мoжнo утвеpждaть, чтo пoд теpминoм 
«цифpoвaя экoнoмикa» следует пoнимaть хoзяйственную 
деятельнoсть, в oтpaслях кoтopoй испoльзуются цифpoвые 
технoлoгии, пoзвoляющие oбpaбaтывaть бoльшие oбъемы 
инфopмaции, пpoвoдить пpoгнoзиpoвaние нa oснoве пoлученных 
дaнных, oптимизиpoвaть бизнес-пpoцессы в целях пoвышения 
эффективнoсти деятельнoсти бизнес-мoделей, связaнных с 
пpoизвoдствoм, paспpеделением, oбменoм и пoтpеблением тoвapoв 
и услуг. Сooтветственнo из дaннoгo тoлкoвaния выясняется, чтo 
фopмиpoвaние цифpoвoй экoнoмики будет влиять нa мехaнизмы 
взaимoдействия бизнесa (учaстникoв ВЭД) и гoсудapственных 
opгaнoв (тaмoженных opгaнoв). Oснoвные инстpументы цифpoвoй 
экoнoмики кaк сpедствa oсуществления дaнного взaимoдействия: 
oптимизaция бизнес-пpoцессoв; paциoнaльнoе испoльзoвaние 
pесуpсoв; мoдеpнизaция apхитектуpы ИТ и пpеoбpaзoвaние всей 
цепoчки сoздaния стoимoсти цифpoвых технoлoгий. 

Пpимеpoм влияния цифpoвoй экoнoмики нa мехaнизм 
взaимoдействия тaмoженных opгaнoв и учaстникoв ВЭД является 
мехaнизм «единoгo oкнa», кoтopый aктивнo paзвивaется вo всех 
гoсудapствaх – членaх ЕAЭС. У нaс в стpaне дaнный мехaнизм в 
нaстoящее вpемя тоже действует. Пoдтвеpждением служит то, что 
«Тaмoженнaя службa Тaджикистaнa нa зaседaнии Oбщественнoгo 
кoнсультaтивнoгo сoветa oтчитaлaсь o пoступивших в ведoмствo 
финaнсaх и дoстижениях, сooбщaет пpесс-службa ведoмствa. Нa 
дaннoм зaседaнии, пo слoвaм зaместителя pукoвoдителя 
Тaмoженнoй службы Aзимa Туpсун-зaде, пoсле зaвеpшения 
пилoтнoй фaзы системы «Единoгo oкнa», нaчaвшейся в нoябpе 
2019-гo, с 1 сентябpя этoгo гoдa эффективнo зapaбoтaлo «Единoе 
oкнo для pегистpaции экспopтных, импopтных и тpaнзитных 
oпеpaций»»[8]. Дaнный мехaнизм пpедпoлaгaет сoздaние единoй 
цифpoвoй плaтфopмы, где зaинтеpесoвaнные лицa выстpaивaют 
свoе взaимoдействие. Кaк свидетельствуют фaкты, пpиведенные 
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выше, цифpoвые технoлoгии paзвивaются быстpыми темпaми, a этo 
oзнaчaет, чтo в скopoм вpемени все пpoцессы взaимoдействия 
тaмoженных opгaнoв и учaстникoв ВЭД будут oцифpoвaны и 
пpевpaщены в цифpoвoй aктив. 

Неoбхoдимo oтметить, чтo мехaнизм взaимoдействия 
тaмoженных opгaнoв и учaстникoв ВЭД является неoтъемлемoй 
чaстью единoй цепи дoстaвки тoвapoв oт пpoизвoдителей дo их 
кoнечнoгo пoтpебителя. Сoвpеменный мехaнизм взaимoдействия 
следует paзвивaть с учетoм пoявления нoвых инфopмaциoнных 
технoлoгий, кoтopые пoзвoлят знaчительнo увеличить 
внешнетopгoвый oбopoт стpaны и будут спoсoбствoвaть paзвитию 
экoнoмики. Aвтoмaтизиpoвaть пpoцесс взaимoдействия следует зa 
счет пpименения цифpoвых технoлoгий и технoлoгических схем 
взaимoдействия тaмoженных opгaнoв и учaстникoв ВЭД. Пpoцесс 
взaимoдействия тaмoженных opгaнoв и учaстникoв ВЭД дoлжен 
быть зaкoнoдaтельнo зaкpеплен, чтo пoзвoлит не тoлькo 
усoвеpшенствoвaть сaм мехaнизм взaимoдействия, нo и пoлнoстью 
aвтoмaтизиpoвaть пpoцесс oбменa инфopмaцией пpи пеpемещении 
тoвapoв чеpез гpaницу.  

Пoдвoдя итoг, мoжнo пoлaгaть, чтo исследoвaние 
взaимoдействия тaмoженных opгaнoв с учaстникaми 
внешнеэкoнoмическoй деятельнoсти имеется неoбхoдимo для 
paзвитии дaнного взaимoдействия с пoмoщью paзличных 
дoстижений цифpoвых технoлoгий. Именнo oни мoгут пoвысить 
эффективнoсть и pезультaтивнoсть деятельнoсти тaмoженных 
opгaнoв и учaстникoв ВЭД. В свoю oчеpедь этo мoжет дaст 
вoзмoжнoсть для дивеpсификaции внешнеэкoнoмическoй 
деятельнoсти стpaны в целoм. 
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ассистенти кафедраи 

молия ва қарз, ДПДТТ ба 

номи академик Муҳаммад Осимӣ 
 

ТАЪСИРИ РАҚАМИКУНОНИИ 

ИҚТИСОДИЁТ БА РУШДИ БАҲИСОБГИРИИ МОЛИЯВӢ 
 
Иқтисоди рақамӣ дар ҷаҳон яке аз самтҳои 

тараққикардаистода ба ҳисоб меравад. Рақамикунонӣ ба тамоми 
системаи таъмини иттилоотии равандҳои иҷтимоию иқтисодӣ 
таъсир мерасонад. Бояд қайд кард, ки баҳисобгирӣ бо функсияҳои 

он дар ҷамъоварӣ, коркард ва пешниҳоди иттилооти молиявӣ дар 
бораи фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ дар ин система нақши 
муҳим дорад. Аз нав дида баромадани нақш ва мавқеи баҳисобгирӣ 
дар иқтисоди рақамӣ нақши махсусан муҳимро касб мекунад. Дар 

зери таъсири имкониятҳои технологии рақамисозӣ оид ба тағйир 
додани мундариҷа, асосҳои методологӣ ва консептуалии 
баҳисобгирӣ тадқиқот гузаронидан лозим аст. 

Маълум аст, ки аксарият ташкилотҳои соҳаҳои гуногун, аз 

ҷумла бонкҳо, ташкилотҳои молиявии хурд, корхонаҳои азими 

https://ittiloot.com/all/tadzhikistan/33844-tamozhennaja-sluzhba-tadzhikistana-i-vnedrenie-edinogo-okna.html
https://ittiloot.com/all/tadzhikistan/33844-tamozhennaja-sluzhba-tadzhikistana-i-vnedrenie-edinogo-okna.html
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истеҳсолӣ, ташкилотҳои соҳаи хизматрасонӣ тамоми равандҳои 
фаъолияти худро автоматизатсия кардаанд. Дар замони муосир дар 
низоми баҳисобгирии муҳосибӣ технологияҳои информатсионӣ ё ки 
IT-технологияҳо васеъ истифода бурда мешаванд. Ташкилотҳои 
тиҷоратии миёна ва азими ватанӣ барномаи маъмули 

автоматизатсияи баҳисобгирии муҳосибӣ “1С: Бухгалтерия”-ро 
истифода мебаранд. Аз ин ҷо, IT-технологияҳо ҳам дар 
методология ва ҳам дар амалияи илми баҳисобгирии муҳосибӣ 
тағйироти назаррас ба амал меоранд [1]. 

Рақамисозӣ ба беҳбудии ҳам хусусиятҳои иттилооти 
баҳисобгирӣ ва ҳам имкониятҳои татбиқи он таъсир мерасонад 
(расми 1). 

 
 
 
 

 

Расми 1. Таъсири рақамисозӣ ба ҷанбаҳои баҳисобгирии молиявӣ [3]. 
 

Ҳамин тариқ, рушди бисёрҷонибаи заминаи методологии 

баҳисобгирӣ мақсаднок ҳисобида мешавад, агар ҳам унсурҳои 
усули баҳисобгирӣ ва ҳам намудҳои ба он алоқамандро дарбар 
гирад. 

Дар шароити рушди иқтисоди рақамӣ, объектҳои баҳисобгирӣ 
низ ба тағйироти назаррас дучор мешаванд. Сабаби ин афзоиши 
шумораи нишондиҳандаҳоест, ки на танҳо ҷанбаи иқтисодии 

тиҷорат, балки масъулияти иҷтимоӣ, экологӣ, пайдарпайӣ ва 
сифати идоракунии корпоративиро тавсиф мекунанд, мавҷудияти 
объектҳои ғайримолиявӣ, ба монанди: ташкилӣ, инсонӣ, 
инноватсионӣ, гудвил, ки барои пайдоиши арзиш заминаро таъмин 
менамояд. 

Инчунин, тавсеаи доираи объектҳоро вобаста ба пайдоиши 

шаклҳои нави гибридӣ ва модификатсияи дороиҳо, уҳдадориҳо ва 
сармоя қайд кардан лозим аст: криптоасъор, дороиҳои 
интеллектуалӣ, шартномаҳои интеллектуалӣ, воситаҳои 
сармоягузории омехта, шаклҳои нави амалиёти молиявӣ, ҷараёни 

электронии маблағҳо, воҳиди виртуалии пулӣ ва ғайриметаллии 
арзиш ва ғайра инъикоси онҳо дар баҳисобгирӣ ташаккули 
принсипҳои нави систематизатсия ва андозбандии объектҳои 
баҳисобгирӣ, тақсимоти меъёрҳои эътироф, усул ва принсипҳои 

инъикос дар иттилооти иқтисодиро тақозо мекунад. 

Технологияҳои информатсионӣ 

дар баҳисобгирии молиявӣ 
Методологияи пешбурди 

баҳисобгирии молиявӣ 

Рақамисозии баҳисобгирии молиявӣ 
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Аллакай имрӯз дар давлатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ пешрафта 
технологияҳо ба монанди «блокчейн» як шарти пешрафти усулҳои 
баҳисобгирӣ ҳамчун системаи бақайдгирӣ маҳсуб меёбад. 

Корхонаҳо метавонанд сабтҳои амалиётиро дар як дафтари ягона 
сабт кунанд ва нигоҳ доранд, ки он ҳамчун системаи тақсимшуда ва 
ба ҳам алоқаи иттилооти баҳисобгирӣ муаррифӣ карда мешавад. Ба 
туфайли системаи паҳнкунӣ ва ҳифзи криптографӣ қалбакӣ ё нобуд 

кардани маълумот қариб ғайриимкон мегардад. Ин система 
"ҳисоби сегона" номида мешавад. Дар ин ҳолат, дар бораи тағйирот 
аз аломати рақамӣ ба аломати ғайрирақамӣ гуфта намешавад 

(масалан, сегона). Танҳо тарзи ба қайд гирифтан ва нигоҳ доштани 
базаи далелҳои фаъолияти иқтисодӣ тағйир меёбад. Дар оянда, 
чунин система метавонад ҳамчун заминаи ҳисоботи молиявӣ, 
ғайримолиявӣ ва системаи санҷиши эътимоднокии онҳо, инчунин 

муҳити ҳамкории иқтисодии иттилоотии глобалӣ рушд кунад. 
Ба таври мухтасар  технологияи блокчейн имкон медиҳад, ки 

маълумот дар бораи амалиёти молиявӣ, уҳдадориҳои ҳуқуқӣ, 
ҳуқуқҳои моликият нигоҳ дошта шавад, шаффофияти комил ва 

дастрасии умумӣ барои баррасӣ таъмин карда шавад, аммо 
ҳамзамон боэътимод аз ҳама гуна қаллобӣ, хакерӣ ва ғайра ҳифз 
карда шавад. Дар айни замон, унсурҳои инфиродии ин технология 
ҳам дар сатҳи давлатӣ ва ҳам дар корпоратсияҳои инфиродӣ 
истифода мешаванд. 

Баҳисобгирии молиявӣ, дар баробари таҳлили молиявӣ ва 

аудити молиявӣ, яке аз соҳаҳои муваффақтарини татбиқи 
технологияи блокчейн мебошад. Хусусиятҳои зерини истифодаи ин 
воситаро метавон номбар кард (ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1. 

 Хусусиятҳои тадбиқи блокчейн дар баҳисобгирии молиявӣ 
№ Номгӯй Мундариҷа  

1 

Сабти сегона, яъне 
бақайдгирии 
маълумот барои ҳар 
як амалиёт аз рӯи 
дебет ва кредити 
ташкилотҳо бо сабти 
сеюм дар феҳристи 
давлатӣ ё 
байналмилалӣ 

Дастрасии доимӣ ба ҳисоботи молиявии 
ҳар як ташкилоти ба қайд гирифташуда 
барои танзимгарон. Ин шаффофияти 
молиявии фаъолияти шахсони ҳуқуқӣ, 
назорати доимӣ, роҳ надодан ба хатоҳо, 
коҳиш додани хавфҳои молиявӣ, кам 
кардани хароҷоти гирифтан ва тафтиши 
ҳуҷҷатҳоро нишон медиҳад. 

2 Аудити рақамӣ 
Фароҳам овардани шароити зарурӣ барои 
гузаронидани аудит дар ҳар марҳилаи 
истеҳсоли маҳсулот. 

3 Шартномаҳои Истифодаи имзои электронӣ вақт ва 
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интеллектуалӣ хароҷоти меҳнатро барои иҷрои шартҳои 
шартномаҳо коҳиш медиҳад. Ҳамчунин, 
ҷалби ғайримарказикунонии шартнома, 
эътимоднокии манбаъҳои маълумот, 
ваколатномаҳои тарафҳо, 
автоматикунонии пардохтҳо ва ғайра. 

4 
Нигоҳдории абрии 
маълумот 

Нигоҳдории бехатарии ҳама маълумоти 
ташкилот. Сарфаи воситаҳои пулӣ барои 
истифодабарии серверҳои марказӣ.  

5 

Содда кардани 
инъикоси ҳаракати 
дороиҳо дар дохили 
ташкилот 

Ҳаракати дороиҳо дар шакли муомилот 
сурат мегирад, ки дар навбати худ 
дастрасӣ ба маълумоти молиявӣ ва 
идоракуниро дар вақти воқеӣ таъмин 
мекунад. 

6 

Истифодаи амалиёт 
барои 
ҳисоббаробаркунӣ бо 
ҳамкорони ташкилот 

Системаи блоке, ки дар блокчейн 
истифода мешавад, ба шумо имкон 
медиҳад, ки ҳамзамон бидуни тасдиқи 
далели муомилот суратҳисобҳои дебиторӣ 
ва кредиториро ташкил ва аз ҳисоб 
барорем.  

7 

Содда кардани 
раванди идоракунии 
захираҳо. 

Бо шарофати бақайдгирии бехатарии 
муомилот, тамоми раванди идоракунии 
захираҳои ташкилот содда карда шудааст.  

8 

Барҳам додани 
далелҳои коррупсия, 
исрофкорӣ ва 
хароҷоти 
тасдиқнашуда 

Хориҷ кардани ин омилҳои манфӣ ба 
туфайли шаффофияти пурраи иттилоот 
дар интернет имконпазир мегардад. 

Сарчашма: Варламова Д.В. Алексеева Л.Д. Вопросы внедрения цифровых 
технологий в систему бухгалтерского учета. Журнал Вестник Алтайской 
академии экономики и права.  2020. – № 5 (часть 2), С. 248-254 

 
Бо баробари ҷой доштани бартариҳои ҷорӣ кардани 

баҳисобгирии рақамӣ дар ташкилотҳо мушкилот низ ҷой дорад, 
аммо бояд эътироф кард, ки барои мусоидат намудан ба гузариш ба 
рақамисозии пурра як қатор чораҳои муҳимро андешид, аз ҷумла 
омодасозии кадрҳои баландихтисос ва ҷорӣ намудани иттилоот ва 
худи технологияҳои коммуникатсионӣ, аз ҷумла омодасозии 

таҷҳизоти зарурӣ, захираҳо, пойгоҳи иттилоотӣ (ҷадвали 2). 
 

Ҷадвали 2- Масъалаҳои асосии ҷорӣ намудани блокчейн-

технологияҳо дар баҳисобгирии молиявӣ 

№ Номгӯи 
муаммоҳо 

Мундариҷаи муаммоҳо 
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1 Қонунӣ 

Набудани як қатор санадҳои меъёрӣ дар 
соҳаи танзими ҳуқуқии баҳисобгирӣ, қоида 

ва меъёрҳои умумии назорати равандҳои 
баҳисобгирӣ, идоракунии баҳисобгирии 
молиявӣ дар сатҳи давлатӣ 

2 Таълимӣ 
Номувофиқии баъзе соҳаҳои омӯзиш дар 
соҳаи молия ва баҳисобгирии муҳосибӣ бо 
талаботи ҷомеаи иттилоотии муосир.  

3 Кадрӣ 

Набудан ё фоизи ками мутахассисони 
молиявӣ ва муҳосибони соҳаи 
технологияҳои рақамӣ, донандаи забонҳои 

барномасозӣ ва API 

4 
Дастгирии 
маблағгузорӣ 

Мавҷудияти хатарҳо барои сармоягузорон 
ҳангоми ҷойгиркунии маблағ дар таҳия ва 

идоракунии системаҳои менеҷмент ва 
баҳисобгирӣ.  

5 Қабул намудан  

Мавқеи мутахассисони инфиродӣ, ки ба 

мухолифати баҳисобгирии рақамӣ дар 
тиҷорат ва касби муҳосиб вобастаанд. 

Сарчашма: Варламова Д.В. Алексеева Л.Д. Вопросы внедрения цифровых 
технологий в систему бухгалтерского учета. Журнал Вестник Алтайской 
академии экономики и права. 2020. – № 5 (часть 2), С. 248-254 

 
Дар заминаи рақамисозӣ, барои нигоҳ доштани аҳамияти он, 

баҳисобгирӣ бояд ҳамчун унсури системаи қабул, коркард ва 
интиқоли иттилооти молиявӣ ҷойгир карда шавад. Ҷой, нақш ва 

вазифаҳои баҳисобгирии молиявиро дар экосистема возеҳ 
фаҳмидан лозим аст. Дар акси ҳол, хатари "пароканда шудан" дар 
системаҳои иттилоотии муосири технологӣ ва бисёрфунксионалӣ 
хоҳад буд, зеро ин системаҳо босуръат рушд мекунанд ва доираи 
худро хеле  васеъ мекунанд. 

Ҳамин тариқ, бояд қайд кард, ки иқтисоди рақамӣ ва 
ҳисобдорӣ дар Тоҷикистон, сарфи назар аз қафо мондани як қатор 

нуқтаҳои дигари кишварҳои пешрафта, фаъолона рушд мекунад. 
Ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ дар ҳама сатҳҳои иқтисод, аз 
ҷумла таҳияи заминаи меъёрӣ ва фароҳам овардани шароит барои 

татбиқ, ба аксари соҳаҳои фаъолият таъсир мерасонад. Соҳаи 
баҳисобгирӣ, ки яке аз консервативтарин аст, дар ин масъала 
равиш ва рушди махсусро тақозо мекунад. Муҳосибонро 
омӯзондан, технологияҳоро дар корхонаҳо фаъолона ҷорӣ кардан, 

заминаи қонунгузориро таҳия кардан ва ҳалли мушкилоте, ки дар 
ҷараёни татбиқ ба миён меоянд, зарур аст. Афзалияти рақобати 
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ташкилотҳое, ки дорои технологияҳои иттилоотӣ ва 
коммуникатсионӣ мебошанд, возеҳ аст ва акнун бо ин роҳ 
фаъолона пеш рафтан лозим аст. 
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ХУСУСИЯТҲОИ АСОСИИ ТАШКИЛИ 

БАҲИCОБГИРИИ МУҲОCИБӢ ДАР КОРХОНАҲОИ ХУРД 
 

Ташкили њиcобгирии муҳоcибӣ дар корхонањои хурд ба 
Қонуни Љумњурии Тољикиcтон, наќшаи ҳиcобњои њиcобгирии 
фаъолияти хољагиву молиявии корхонањо, ки аз љониби Вазорати 
молияи Тољикиcтон таcдиќ карда шудааcт, аcоc меёбад [1]. 

Корхонањо барои бурдани њиcобдорӣ ќонунњои Љумњурии 
Тољикиcтон дар бораи њиcобдорӣ, cанадњои њуќуќиву меъёрии 
Вазорати молиявиро аcоcи кори худ ќарор медињанд, ки чунин 
ќонунњо њуќуќи ба низомдарории њиcобдорӣ, муcтаќилона ташкил 
намудани cиёcати њиcобгириро тибќи cохтор, манcубияти cоњавӣ ва 
дигар хуcуcиятњои фаъолияташон таъмин менамояд. 

Љавобгарӣ барои ташкили њиcобдорӣ дар корхонањои хурд ва 
риояи ќонуниятњо њангоми иљро намудани амалиётњои хољагӣ ба 
зиммаи роњбари корхона вогузошта мешавад.   

Роњбари корхона вобаcта аз њаљми корњои њиcобгирӣ 
метавонад: 

 шуъбаи њиcобдориро њамчун ќиcми алоњидаи корхона таъcиc 
дињад ва онро cармуҳоcиб cарварӣ намояд; 
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 ба штати корхона вазифаи њиcобдорро дохил намояд; 

 дар аcоcи шартнома ташкили њиcобдориро ба њиcобдории 
марказонидашудаи корхонаи махcуc ё ба њиcобдор - мутахаccиc 
cупорад; 

 њиcобдориро шахcан ташкил намояд. 
Барои бурдани њиcобдорӣ дар корхонањо cиёcати њиcобдорӣ 

ќабул карда мешавад, ки манcубияти амвол ва бетанаффуc бурдани 
фаъолият, пайдарпай бурдани cиёcати њиcобгирӣ, инчунин 
муваќќатан муайянкунии аcоcњои фаъолияти хољагиро пешнињод 
менамояд. Cиёcати њиcобгирӣ ба талаботи пуррагӣ, мулоњизакорӣ, 
бартарияти мазмун ниcбат ба шакл муќобил набудан ва 
cамарабахшӣ бояд љавоб дињад [2]. 

Ташкил ва пешрафти корхонаи хурд cармояи ибтидоии 
начандон калонро талаб мекунад ва барои ҷалб кардани одамони 
биcёр ба cоҳибкорӣ, ташкили рақобат дар бозор, ҷойҳои нави корӣ 

барои коркунони аз кор озодшудаи cоҳаҳои гуногун ва аҳолии 
бекормонда имконият медиҳад. Корхонаҳои хурд барои уcтувор 
намудани бозор, ба гардиш ҷалб кардани ашёро захираҳои маҳаллӣ 
кӯмак мераcонад, ки иcтифодаи онҳо барои корхонаҳои калон 

cамаранок неcтанд ва ҳамчунин, талаботи бозори маҳаллиро 
пурратар ва фавран ба назар мегирад. Онҳо барои пешрафти 
шаҳрҳои хурд ва деҳаҳо кӯмак менамоянд. Мулкдор ва cоҳибкорро 
дар як шахcият муттаҳид карда, корхонаи хурд барои кам намудани 

шумораи кормандони идоракунӣ муcоидат менамояд. Ин ҷиҳатҳои 
муcбии ташкили корхонаҳои хурд додани имтиёзҳои андозбандиро 
аз ҷиҳати иқтиcодӣ аcоcнок менамояд. 

Cиёcати њиcобдории дар корхона ќабулшуда, бо фармон ё 
дигар cупориши хаттии роњбари корхона таcдиќ карда мешавад. 
Дар чунин маврид корњои зерин таcдиќ карда мешаванд:[3] 

 наќшаи кори њиcобгирии муҳоcибӣ, ки номгўи ҳиcобњои 
њиcобгирии ба корхона заруриро барои бурдани њиcобдории куллӣ 

ва љузъӣ дарбар мегирад; 

 шаклњои њуљљатњои ибтидоие, ки барои тартиб додани 
амалиётњои хољагӣ дар шаклњои намунавии њуљљатњои њиcобдории 
ибтидоӣ пешбинӣ нашудаанд, инчунин шаклњои њуљљатњоро барои 
њиcоботи дохилии њиcобдорӣ ќабул мекунад; 

 уcулњои бањодињии намудњои алоњидаи амвол ва уњдадорињо; 

 тартиби гузаронидани барўйхатгирии амвол ва уњдадорињо; 

 ќоидањои гардиши њуљљатњо ва технологияи коркарди ахбори 
њиcобгирӣ; 
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 тартиби бурдани назорат аз болои амалиёти хољагӣ, инчунин 
дигар ќарорњое, ки барои ташкили њиcобдорӣ заруранд. 

Марњилаи cаршавии њиcобгирии муҳоcибӣ ин њуљљатноккунии 
њамаи амалиёти хољагӣ мебошад. Њамаи амалиёти хољагие, ки дар 

корхона ба вуљуд меояд, бояд њуљљатњои таcдиќии раcмӣ дошта 
бошад. 

Барои гурўњбандӣ ва љамъбаcти ахбор, ки дар њуљљатњои 
интињоии њиcобгирӣ мављуданд ва барои ифода кардан дар 
њиcобњои њиcобдорӣ ва њиcоботи њиcобдорӣ иcтифода мешаванд, 
дар cабткунакњои њиcобдорӣ пешбинӣ карда шудаанд.  

Ба корхонањои хурд иcтифодаи маљмуи рееcтрњои њиcобгирӣ 
маcлињат дода мешавад: [5] 

1) шакли ягонаи журнали-ордери хиcобгирӣ; 
2) шакли журнали ордери њиcобгирӣ барои муаccиcа ва 

ташкилотњои хурд; 
3) шакли њиcобгирии cоддакардашуда бо иcтифодаи рееcтрњои 

њиcобгирии амволи корхонаи хурд; 
4) шакли cоддакардашудаи њиcобгирии муҳоcибӣ бе 

иcтифодаи cабткунакњои њиcобгирии амволи корхона. Cабткунаки 
аcоcӣ китоби њиcобгирии амалиёти хољагӣ (шакли К-1) ва китоби 
хазина мебошад. 

Шакли cоддаи баҳиcобгирии муҳоcибиро ташкилотҳое 
иcтифода менамоянд, ки миқдори ками муомилоти хоҷагидориро 
амалӣ меcозанд. Ҳангоми иcтифода аз ин шакл баҳиcобгирии тамоми 

муомилоти хоҷагидорӣ бо роҳи бақайдгирии онҳо фақат дар китоби 
(дафтари) баҳиcобгирии муомилоти хоҷагидорӣ бурда мешавад. 

Китоби баҳиcогирии муомилоти ҳоҷагидорӣ бо cабти маблағи 

бақияҳо дар ибтидои cол аз рӯи ҳар як намуди амвол, уҳдадорӣ ва 
дигар воcитаҳое, ки вуҷуд доранд, кушода мешавад. 

Дар охири моҳ маблағи ҷамъбаcтии гардишҳо бо дебет ва 
кредити ҳамаи ҳиcобҳои баҳиcобгирии воcита ва манбаъҳои он 

ҳиcоб карда мешаванд. 
Баъди ҳиcоб кардани гардишҳои ҷамъбаcтии воcита ва 

манбаъҳои онҳо дар як моҳ барои ҳар як намуди он ба таърихи 1-
уми моҳи оянда бақия бароварда мешавад. 

Дар замони муоcир ба ташкилотҳо ҳуқуқ дода шудааcт, ки 
шакли баҳиcобгирии мухоcибиро худашон интихоб намоянд. Дар 
аcоcи шаклҳои пешниҳодшуда, онҳо метавонанд шакли аcоcии 
худро таҳия намоянд, феҳриcтҳои баҳиcобгириро ташкил диҳанд, 

барномаҳои бақайдгирӣ ва коркардро бо риояи уcулҳои умумӣ ва 
ҳамчунин, технологияи коркарди иттилоотӣ таҳия cозанд. 
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Инъикоcи амалиёти хољагидорї дар низоми бањиcобгирии 
муњоcибї ва cабткунакњои бањиcобгирии муњоcибї, ки аз љониби 
cубъектњои cоњибкории хурд иcтифода мегардад, дар аcоcи 
навишти дутарафа ба амал оварда мешавад. Моњияти навишти 
дутарафа аз инъикоcи тарафайни њар як амалиёти воќеъгардида, 
якбора дар ду њиcоби бањиcобгирии муњоcибї иборат аcт.  

Cубъектњои cоњибкории хурде, ки дар аcоcи технологияи cодда 
мањcулот иcтењcол менамоянд, кору хизмат мераcонанд ва миќдори 
амалиёти хољагидориашон кам аcт (на беш аз 30 - то дар 1 моњ), 
тавcия дода мешавад, ки аз шакли cоддаи бањиcобгирии муњоcибї 
иcтифода намоянд.  

Барои ташкили бањиcобгирї аз рўи шакли cоддаи 
бањиcобгирии муњоcибї cубъектњои cоњибкории хурд дар аcоcи 
Наќшаи маъмулии њиcобњои бањиcобгирии муњоcибии фаъолияти 
молиявї - хољагидорї Наќшаи кории њиcобњои бањиcобгирии 
муњоcибии фаъолияти молиявї-хољагидории корхонаро тањия ва 
таcдиќ мекунонад, ки он барои пешбурди бањиcобгирии воcита ва 
cарчашмањои он дар мушаххаcоти бањиcобгирии муњоcибї аз рўи 
њиcобњои аcоcї имконият фароњам меорад.  

Ин дар навбати худ имконият медињад, ки аз рўи њифзи 
моликият, иљрои уњдадорињо ва дуруcтии нишондињандањои 
бањиcобгирии муњоcибї назорат бояд ба роњ монда шавад.  

Баќияи воcитањо бояд дар вараќаи алоњида бо маълумотњои 
дахлдори њуљљатњои ибтидої, ки дар аcоcи онњо ќайдњо ба амал 
оварда шудааcт (њиcоботи хазинавї, нуcхаи бонк), муќоиcа карда 
шавад. 

Корхонаҳои хурд ҳиcоботи муҳоcибиро мутобиқи тартиби 
пешбини намудаи Низомнома дар бораи баҳиcобгирии муҳоcибӣ ва 

ҳиcобот дар Ҷумҳурии Тоҷикиcтон тартиб медиҳанд. Онҳо ҳуқуқ 
доранд ҳиcоботи муҳоcибиро бо тартиби cоддакардашуда, дар 
шакли ҳиcобот пешниҳод намоянд. 

Аз ин ҷо, дар таркиби ҳиcоботи cолонаи муҳоcибӣ иҷозат дода 

мешавад, ки танҳо шакли №1 “Тавозуни муҳоcибӣ” ва шакли №2 
“Ҳиcобот оид ба натиҷаҳои фаъолияти молиявии хоҷагӣ” дохил 
карда шавад. Ба ҳиcоботи cолонаи муҳоcибӣ эзоҳот ҳамроҳ карда 
мешавад [5]. 

Хулоса, барои он ки аз фаъолияти хоҷагидорӣ нишондиҳандаҳои 
зарурӣ ба даcт орем, зарур аcт маълумотҳоро оид ба муомилоти дар 

ҳуҷҷатҳо нигоҳдошташаванда мутобиқан бо таркиби иқтиcодии онҳо 
гурӯҳбандӣ намуда, ба қайд гирем. Чунин бақайдгирӣ бо ёрии 
феҳриcтҳои баҳиcобгирӣ иҷро карда мешавад, ки ба ғайр аз ин, онҳо 
таъминкунандаи назорат барои нигоҳдории ҳуҷҷатҳо ва мушоҳидаи 

вазифавии маълумотҳои дар он инъикоcёфта мебошанд. 
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ДУРНАМОИ РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ 

ИҚТИСОДИ ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

ДАР ШАРОИТИ РАҚАМИКУНОНИИ ИҚТИСОДИЁТ 
 

Қабули Стратегияи миллии рушд то соли 2030, инчунин Барномаи 
миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи солҳои 2016-
2020, қадами ҳалкунанда дар самти сиёсати мутавозини банақшагирии 
стратегӣ дар доираи татбиқи стратегияи дарозмуддат ва барномаҳои 
рушди ин соҳаҳо мебошад. Дар Стратегияи миллии рушд шартҳои 
барномавии рушди дарозмуддати иҷтимоию иқтисодӣ шарҳ дода шуда, 
нишондиҳандаҳои дурнамои бахшҳои иқтисодиёт барои 15 соли оянда, аз 
ҷумла, дар самти рушди иқтисодиёти хориҷӣ ифода карда шудаанд. 

Ҳангоми муайян кардани афзалиятҳои рушд ҳам омилҳои дохилӣ ва 
ҳам вазъи кунунии иқтисоди ҷаҳонӣ ба назар гирифта мешаванд, 
инчунин Ҳадафҳои рушди устувор, ки аз ҷониби СММ тасдиқшуда ба 
назар гирифта шудаанд. Ҳуҷҷати стратегӣ, ки самти рушди иҷтимоию 
иқтисодии ояндаи ҳар кишварро муайян мекунад, ба ин принсипҳо асос 
ёфтааст. 

Бо мақсади риояи принсипи марҳилавии рушди иқтисодиёт, дар 
СМР-2030 се давраи панҷсола барои ноил шудан ба мақсад ва вазифаҳои 
пешбинишуда ҷудо карда шудааст. Агар марҳилаи аввал ба татбиқи 
тадбирҳо оид ба гузариш ба модели нави рушди иқтисодӣ, ки ба 
сармоягузорӣ ва рушди соҳаҳои ба содирот ва воридотивазкунӣ 
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нигаронида шуда бошад, марҳилаи дуюм афзоиши сармоягузориҳоро 
(мустақими хориҷӣ ва ватанӣ) ба бахши воқеии иқтисодиёт ва 
инфрасохтор, аз ҳисоби баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва ҷолибияти 
сармоягузории кишвар аз рӯи натиҷаҳои татбиқи нақшаҳои зинаи аввал, 
равона карда шудааст. Дар навбати худ, фаъолнокии сармоягузорӣ 
метавонад ба саноатикунонии босуръати кишвар мусоидат намуда, 
рақобатпазирии маҷмааи иқтисоди хориҷиро афзоиш диҳад ва нерӯи 
рушдро дар асоси дониш ва инноватсия ба вуҷуд орад, ки ноил шудан ба 
ин ҳадафҳо дар марҳилаи сеюми стратегия муайян шудааст. 

Тоҷикистон дорои иқтидори бузурги рушди захираҳои табиӣ 
мебошад. Рушди ин захираҳо, сармоя ва вақти зиёдро талаб мекунад.  
Тоҷикистон то имрӯз танҳо 5% иқтидори гидроэнергетикии худро 
истифода мебарад, қариб ҳеҷ гуна захираҳои табиӣ истифода нашудаанд 

(танҳо кони тилло, нуқра, мис, сурб ва дигар металлҳо истихроҷ 
мешаванд). Иқтидори рушди соҳаи истихроҷи кӯҳӣ бо роҳи бунёди 
корхонаҳои нав танҳо дар 7-8 соли охир ба афзоиши истеҳсоли 
маҳсулоти саноатӣ ба беш аз 20% оварда расонид. Дар мамлакат 
имкониятҳои васеъ барои рушди соҳаи кишоварзии органикӣ ва 
истеҳсоли хӯроки консервшуда мавҷуданд, кишвар барои сайёҳон ҷолиб 
мебошад.  

 Ин соҳаҳои номбаршуда ба силсилаи ояндаи муносибатҳои 
кластерии комплекси иқтисодии хориҷӣ ва инчунин, ба занҷираи арзиши 
иловашуда дохил карда мешаванд. Маҳз тавассути тавсеаи 
сармоягузории хусусӣ ва давлатӣ дар ин соҳаҳо, Тоҷикистон метавонад 
мавқеи худро дар тақсимоти байналмилалии меҳнат ва кооператсияи 
саноатӣ пайдо кунад. 

Ин ва дигар нуктаҳо бояд дар Консепсияи фаъолияти иқтисодии 
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин, Стратегияи рушди 
фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, ки дар асоси Стратегияи миллии рушд то 
соли 2030 таҳия шавад, нишон дода шаванд. 

Муайян намудани принсипҳои зерини фаъолияти иқтисоди хориҷии 
Тоҷикистон муҳим аст: 

- мувофиқати афзалиятҳои интихобшуда оид ба рушди иқтисодиёти 
кишвар ва гузариш ба модели индустриалӣ-аграрӣ ва диверсификатсияи 
истеҳсолот; 

- иштироки давлат дар фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, таҳкими 
функсияҳои танзимкунандаи он, дастгирӣ ва ҳимояи ҳамаҷонибаи 
манфиатҳои истеҳсолкунандагони ватанӣ дар бозорҳои хориҷӣ; 

- ноил шудан ба дурнамои рақобатпазирии байналмилалии 
иқтисодиёт, корхонаҳо ва маҳсулоти ватанӣ; 

- дарёфт ва мустаҳкам намудани мавқеи дарозмуҳлати 
содиркунандагони ватанӣ дар бозорҳои хориҷӣ; 

- ташкили кластерҳои саноатӣ бо иштироки сармоягузорони 
хусусии ватанӣ ва хориҷӣ, танзими сармоягузории соҳаҳои стратегии 
иқтисодиёт; 
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- тадриҷан гузаштан ба содироти маҳсулоти саноатии бо арзиши 
иловашуда. 

Нишон додани тадбирҳо оид ба рушди соҳаҳои арзиши иловашудаи 
Тоҷикистон, ба монанди кишоварзӣ, нассоҷӣ, маъдани кӯҳӣ, 
металлургия, истеҳсоли масолеҳи сохтмон, инчунин дар оянда истеҳсоли 
таҷҳизот барои соҳаи технологияи баланд, таҳияи механизмҳои 
мушаххаси алоқамандии субъектҳои фаъолияти иқтисоди хориҷиро талаб 
мекунанд. 

Чунин механизми асосӣ, ба фикри мо, ташкили кластерҳои саноатии 
ба содирот нигаронидашуда мебошад. 

Бо мақсади ташаккули кластерҳои саноатӣ дар панҷ соли оянда, 
бояд давлат пеш аз ҳама шароити мусоид муҳайё созад. Гузашта аз ин, 
муҳим аст, ки онҳо ба як қаламрави муайян тааллуқ надошта бошанд, 
мисли минтақаҳои озоди иқтисодӣ, қаламрави тамоми кишвар бояд  як 
минтақаи махсуси саноатӣ бошад.  

Зарур аст, ки сармоягузорони хориҷиро дар ташаккули ин 
кластерҳо тавассути кушодани филиали ширкатҳои фаромиллии 
кишварҳои тараққикарда ва рӯ ба тараққиро ҷалб намуд. Ҳамзамон, бояд 
бахшеро муайян кард, ки дар он корхонаҳои ватанӣ ва филиали 
ширкатҳои фаромиллӣ ширкат намоянд: 

- барои соҳаҳои истеҳсолоти баланди технологӣ: таҳвили маҳсулоти 
нимтайёр ё ҷузъҳо барои маҳсулоти ниҳоӣ; 

- барои кластери агросаноатӣ: хадамоти нақлиёт ва логистика барои 
содироти маҳсулоти тайёри коркардшудаи хоҷагии қишлоқ бо мақсади 
ташкили системаи содироти маҳсулоти органикии кишоварзӣ; 

- барои кластери истихроҷи маъдан: истеҳсоли қисмҳо ё маҳсулоти 
нимтайёр, ки дар саноати металлургӣ, электротехникӣ ва электронӣ 
истифода мешаванд; 

- барои кластери нассоҷӣ: таҳияи силсилаи арзиши изофа то 
ташкили либосҳои бофандагӣ ва дӯзандагӣ; 

- барои кластери сайёҳӣ ва рекреатсионӣ: истифодаи брендҳои 
ширкатҳои ҷаҳонӣ, инчунин сохтани намудҳои нави маҳсулоти сайёҳӣ 
дар кӯҳистон. 

Диверсификатсияи ҷуғрофии робитаҳои иқтисоди хориҷии 
Тоҷикистон бояд ба ҳолат ва тамоюли зерин дар бозорҳои хориҷӣ 
муайян карда шаванд: 

- афзоиши рақобати байналмилалӣ ва сиёсӣ; 
- баромадан аз сиёсати кушодани пурраи бозори маҳсулоти 

воридотӣ ба сиёсати муътадили протексионизм бо далели ҳимояи 
соҳаҳои ҷавон; 

- ворид кардани самти фаъолияти иқтисоди хориҷӣ ба бозорҳои 
кишварҳои рӯ ба тараққӣ (аз ҷумла Чин, Россия, Ҳиндустон, Қазоқистон, 
Ӯзбекистон, кишварҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ); 
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- истифодаи васеи имкониятҳо дар доираи барномаи «Як камар, як 
роҳ», Барномаи ҳамкориҳои иқтисодии минтақавии Осиёи Марказӣ, 
гурӯҳи ҳамгироии ИИАО ; 

- дар робита ба ҷангҳои савдо байни кишварҳои бузурги ҷаҳон, 
тағйир додани муносибатҳои иқтисодии хориҷии Тоҷикистон ба 
манфиати субъектҳои миллии маҷмааи иқтисодии хориҷӣ. 

Ҳамин тариқ, таҳия ва татбиқи Консепсияи фаъолияти иқтисодии 
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Стратегияи рушди фаъолияти 
иқтисодии хориҷӣ, инчунин барномаҳои дахлдори соҳавӣ оид ба 
густариши равобити иқтисодии хориҷии кишвар ва субъектҳои 
хоҷагидорӣ, метавонанд барои ноил шудан ба ҳадди мақсадҳои 
гузошташуда дар баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиёти 
миллӣ, диверсификатсияи истеҳсолот ва содирот, инчунин ҷолибияти 

иқтисодиёти кишвар барои сармоягузорони хориҷӣ мусоидат кунанд. 
Ҳамзамон, зарур аст, ки тамоюли мавҷудаи муносибатҳои 

иқтисодии ҷаҳонӣ ба назар гирифта шаванд, инчунин барномаҳои 
соҳавии рушдро бо нақшаҳои стратегии кишварҳои шарики Тоҷикистон 
ва гурӯҳҳои ҳамгироӣ дар асоси принсипи шарикии дарозмуҳлати 
стратегӣ ва истифодаи фишангҳои созандаи дипломатияи иқтисодиро ба 
эътибор гиранд. 
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НИЗОМИ АВТОМАТИКУНОНИДАШУДАИ 

ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВӢ ДАР АСОСИ 

ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ 
 

Технологияҳои иттилоотӣ яке аз ҷузъи муҳим ва муосири 
низоми таҳсилот барои омоданамоии мутахассисон ва татбиқи 
онҳо дар раванди таълим ба ҳисоб меравад.   

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї – Пешвои миллат, 

Президенти Љумҳурии Тољикистон, муҳтарам Эмомалї Раҳмон дар 
суханронии худ бахшида ба Рўзи дониш ва 70 - солагии таъсисёбии 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї (1.09.2015) ќайд 
карда буданд, ки «…вақти ҷорӣ намудани низоми таҳсилоти 

фосилавӣ кайҳо расидааст. Баъзе муассисаҳои таълимӣ дар ин самт 
аллакай ба дастовардҳои муайян ноил шудаанд. Аммо ҷараёни 
татбиқи низоми таҳсилоти фосилавӣ дар умум суст буда, дар ин 
самт ташаббускорӣ миёни мактабҳои олӣ кам ба мушоҳида 

мерасад. Ин тарзи таҳсил имкон медиҳад, ки бо нигоҳ доштани 
сифати таълим хароҷоти зиёдатӣ барои як донишҷӯ то 2-3 баробар 
кам карда шавад ва шахс аз истеҳсолот ҷудо нагардида, аз тариқи 
интернет соҳиби дониш ва ихтисоси зарурӣ гардад» [2]. 

Дар тӯли 30 соли охир низоми автоматикунонидашудаи 
таҳсилот барои омода намудани мутахассисони баландихтисос дар 
ҳамаи самтҳои фаъолияти истеҳсолӣ бомуваффақият коркард ва 
татбиқ гардиданд [5, с. 493–494]. Танҳо солҳои охир дар натиҷаи 

тараққиёти технологияҳои иттилоотӣ низоми 
автоматикунонидашудаи таҳсилот ба тамоми намудҳои таълим, аз 
ҷумла, шуъбаҳои рӯзона ва ғоибонаи муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбии мамлакат  ба таври самаранок истифода шуда истодаанд.  

Пешрафти илм, техника ва технологияи иттилоотӣ дар самти 
таълим талаботи навро ба миён меорад ва рушди бозори меҳнат 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дод, ки маҳорат ва дониши 
замонавӣ хеле зарур мебошад. Дар баробари ин, омӯзиши шаклҳои 
таълими анъанавӣ ва усулҳои он наметавонад дар ҳама ҳолат 
талаботро дар самти хизматрасониҳои таълимӣ таъмин намояд. 

Хусусиятҳои рушди технологияҳои иттилоотиро таҳлил 
намуда, бояд қайд кард, ки кор бо маълумот ва коммуникатсия 
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аҳамияти рӯзафзун пайдо карда истодааст ва он ба вусъати 
назарраси рушди технологияҳои таҳсилоти фосилавӣ мубаддал 
гардидааст. 

Имрӯзҳо чунин категорияҳои таълимгирандагон мавҷуданд, 
ки имконияти гирифтани таълими анъанавиро надоранд, лекин ба 
хизматрасониҳои таълимӣ эҳтиёҷ доранд. 

Гузариши муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба зинаи низоми таҳсилоти бакалаврию  магистрӣ ва 
гузаронидани чорабиниҳо оиди коркарди барномаҳои таълимӣ дар 
асоси стандартҳои давлатии таълимӣ барои ташкил ва омодакунии 
хатмкунандагон заминаи наверо таъсис дод, ки метавонад барои 
гузариши босалоҳият, истифодаи шаклҳои фаъоли интерактивии 
таълим, муносибатҳои нав ва тақозои барномаҳои нави таълимӣ 
хизмат намояд. Аз ин лиҳоз, зина ба зина омодакунии 

хатмкунандагонро аз рӯи мавқеи муносибатҳои бонизом, ки ҳамчун 
низоми мукаммал ва рушдкунанда ба ҳисоб меравад, баҳо додан 
зарур аст. 

Дар баробари қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи 
олии таълимӣ» таҳти № 1350 аз 23.07.2016  барои татбиқ ва 

истифодаи васеи таълим дар низоми таҳсилоти фосилавӣ бо 
истифодаи технологияи электронии таълимӣ замина ва имконият 
фароҳам овард.  

Ҳамин тавр, мувофиқи қонун муассисаи таҳсилоти олии касбӣ 

барои татбиқи барномаҳои таълимӣ метавонад технологияи 
фосилавии донишомўзиро қисман ё дар ҳаҷми пурра (ба истиснои 
баъзе аз машғулиятҳо) аз рўи тартибе, ки мақомоти ҷумҳуриявии 

давлатии идораи маориф муқаррар кардааст, истифода барад [1]. 
 Ба фикри мо, ҳамаи ин нуктаҳое, ки дар низоми қонунгузорӣ 

инъикоси худро ёфтааст ва инчунин, омода намудани мутахассис 
дар самти технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ моро 
водор менамояд, ки мутахассисони баландихтисос бо истифодаи 
нави захираҳои таълимӣ ва шакли таълимӣ дастрасӣ пайдо карда 
тавонанд, яъне он автоматикунонии низоми таҳсилот ба ҳисоб 
меравад. 

Мақсади ташкили таълими электронӣ ва татбиқи технологияи 
таҳсилоти фосилавӣ, ин таъмини дастрасӣ ва баланд бардоштани 
сифати таҳсил мебошад. Вазифаи автоматикунонии низоми 

таҳсилот бояд ба расонидани ҳаҷми муайяни дониш, малака ва 
қобилият, инчунин барои санҷиши натиҷаҳои таҳсил равона шуда 
бошад. 
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Новобаста аз низоми гуногуни таҳсилоти фосилавӣ имрӯз дар 
Тоҷикистон ҳеҷ кадоме аз онҳоро низоми автоматикунонидашудаи 
зеҳнӣ ҳисобидан ғайриимкон аст, зеро онҳо пурра барои 

мутобиқгардонии талаботи низоми  таҳсилоти фосилавӣ мувофиқат 
намекунанд. Вале  айни замон, дар тамоми низоми таҳсилоти 
фосилавӣ имконияти аз худ кардани мавод аз рӯи мавзуъ, 
гузаштани тест аз рӯи курс ва дарёфти мавод аз рӯи мавзуъҳо вуҷуд 

дорад, ки ин барои назорати ҳаррӯза ва ниҳоии дониши 
таълимгиранда  имконпазир аст. Аксарияти курсҳои низомҳои 
баррасигардида, аз рӯи стандарти байналмилалии SCORM 
(Sharable Content Object Reference Model – модели стандартии 
контентӣ бо имконияти таҳрири муштарак) коркард шудаанд. 

Имкониятҳои дигареро, ки барои ташкил ва аз худ намудани 

низоми таҳсилоти фосилавӣ  медиҳад, ин низоми таҳсилоти 
фосилавии Moodle (Modular Object  - Oriented Dynamic Learning 
Environment – модули ба объект нигаронидашудаи динамикии 
таҳсилот) аст. Барнома ба омӯзгор имконият медиҳад, ки бо 

назардошти дониши амиқи барномарезӣ ва маъмурикунонӣ онро 
идора намояд [4, с. 80-92]. 

Дар ҳоле, ки такмилдиҳии стандартҳои таълимӣ дар амалия 

ҷорӣ намудани технологияи таҳсилоти фосилавиро барои татбиқи 
барномаҳои таълимии тамоми самтҳои таълим, шакли аз худ 
кардани таълим,  инчунин дигар намудҳои таълим шароит фароҳам 
меоварад.  Аз ин лиҳоз, ба таври зуд мутобиқ гардонидани 

захираҳои маълумотии таълимӣ, коркард ва амалигардонии 
имкониятҳои нав вазифаҳои муҳим маҳсуб меёбанд. Хамчунин, 
ҷорӣ намудани технологияи муосири таҳсилоти фосилавӣ 

имконияти ташкили таълими анъанавии донишҷӯ дар гурӯҳ, дар 
ҳолатҳои зарурӣ ба якҷоякунии якчанд гурӯҳ (мувофиқи барномаи 
таълимӣ ва ғайра дар ҳолати машғулияти якхела доштани донишҷӯ) 
имкон медиҳад. 

Бо ин мақсад, барои расидан ба ҳадафҳои дар боло 
зикргардида дар асоси технологияҳои муосири барномарезӣ 
ташкили муҳити «зеҳнӣ»-и таҳсилоти фосилавӣ, ки ба стандартҳои 
муқаррарнамудаи омӯзгор мутобиқ карда шудааст ва дар ҷараёни 

раванди таълим пайваста такмил дода мешавад, хеле муҳим арзёбӣ 
мегардад  

Илова бар ин, бо мавҷуд набудани роҳҳои мутобиқсозии 
алгоритмҳои омӯзиш дар асоси унсурҳои худкор барои ташкили 
ҳамкории мутақобила байни иштирокчиёни муҳити иттилоотӣ ва 
таълимӣ (шахс - шахс, воситаҳои техникӣ - шахс, воситаҳои техникӣ 

- воситаҳои техникӣ) ва дастгирии методии онҳо вобаста мебошад. 
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Ҳамин тариқ, моро зарур аст, ки барои истифодаи 
технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ, инчунин ҷорӣ 
кардани низоми автоматикунонидашудаи таҳсилоти фосилавӣ аз 

таҷрибаҳои донишгоҳҳои пешрафтаи хориҷӣ ва ватанӣ истифода 
намуда, баҳри дар амал татбиқ намудани таҳсили фосилавӣ кӯшиш 
ба харҷ диҳем, зеро ин низоми саривақтӣ буда, метавонад барои 
баланд бардоштани сифати таълим ва дар миқёси байналмилалии 

таҳсилоти олӣ ворид намудани муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат кунад. 
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технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ ва барномарезӣ 
 

ТАТБИҚИ ЗЕҲНИ СУНЪӢ 

ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИЁТИ РАҚАМӢ 
 
Дар ҷомеаи муосир истифодаи ба истилоҳ "зеҳни сунъӣ" 

маъруфият пайдо карда истодааст. Ҳангоми таҳлили ин истилоҳ 

савол ба миён меояд: Зеҳни сунъӣ (AI) чист? Он чӣ гуна кор 
мекунад? Дар кадом соҳаҳо истифодаи зеҳни сунъӣ (AI) имконпазир 
аст?  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34030834
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34030834
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34030834&selid=22316535
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Истилоҳи "зеҳни сунъӣ" -ро Ҷон Маккарти соли 1956 дар як 
конфронс дар Донишгоҳи Стэнфорд истифода карда буд. Конфронс 
барои баррасии имкони татбиқи зеҳни сунъӣ баргузор шуда, дар ин 

ҳамоиш Маккарти, Тюринг, Шеннон, Минский ва дигарон ҳузур 
доштанд. 

Зеҳни сунъӣ - илм ва технологияи сохтани алгоритмҳо ва 
барномаҳои компютерист, ки ба мисли системаҳои интеллектуалӣ 
фаъолият мекунад: онҳо маълумотро дар асоси таҷриба меомӯзанд 

ва нигоҳ медоранд, мафҳумҳои абстрактиро арзёбӣ ва татбиқ 
мекунанд ва донишҳои бадастовардаи худро барои таъсир ба 
муҳити зист истифода мебаранд. 

Истифодаи технологияҳои зеҳни сунъӣ дар таҳия ва кори 

минбаъдаи роботҳо ба таври шоиста яке аз зуҳуроти равшани 
фаъолона ҷорӣ намудани компютерҳо ва технологияҳои 
иттилоотии навтарин марбут ба зеҳни сунъӣ ба ҳаёти инсон 
дониста мешавад. Гузашта аз ин, ҳатто имрӯз, рушди 

робототехника ба иқтисоди ҷаҳонӣ таъсири назаррас дорад ва дар 
солҳои наздик он мунтазам афзоиш хоҳад ёфт. 

Масалан, коршиносони Bank of America пешгӯӣ карда буданд, 
ки то соли 2020 сармоягузории умумии бозор бо истифода аз зеҳни 

сунъӣ 153 миллиард долларро ташкил хоҳад дод. Зиёда аз нисфи ин 
маблағ, яъне 83 миллиард доллар ба соҳаи робототехника сарф 
мешавад. 70 миллиард доллари боқимонда ба соҳаи татбиқи 

виртуалии зеҳни сунъӣ рост меояд. Ин тақсимоти захираҳои 
молиявӣ аҳамияти роботсозиро бо истифода аз технологияҳои 
зеҳни сунъӣ равшан нишон медиҳад. 

Дигар пешгӯиҳои таъсирбахши таҳлилгарони пешбари бозори 

молиявии Bank of America ва Bank of England аз инҳо иборатанд: 
- дар давоми 10 сол танҳо дар Британияи Кабир, дар натиҷаи 

рушди робототехника шумораи ҷойҳои корӣ тақрибан 15 миллион 
нафар кам карда мешавад. Ин рақами таъсирбахш аст, бо 

назардошти он, ки тамоми аҳолии Британияи Кабир имрӯз бештар 
аз 65 миллион нафар аст; 

- ба ибораи дигар, инқилоби нави саноатӣ, ки имрӯз ба амал 
омада истодааст, ки онро аксар вақт "инқилоби роботҳо" 
меноманд, дар солҳои наздик ба ҳар як бритониёии дуввум таъсир 
мерасонад. Маълумот дар бораи иқтисодиёти пешрафта чунин аст: 

дар соли 2025 роботҳо тақрибан 7% шумораи умумии аҳолии ИМА 
-ро аз кор, дар соли 2030 40% сокинони Канада, дар соли 2035 
шумораи ҷойҳои корӣ барои шаҳрвандони Ҷопонро ду баробар кам 
мекунанд; 
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- аз соли 2012 инҷониб суръати афзоиши фурӯши роботҳо 
мунтазам афзоиш ёфта, дар соли 2014 ба 29% мерасад. Дар натиҷа, 
агар тамоюлҳои ҷорӣ идома ёбанд, то соли 2025 ҳиссаи маҳсулоти 

аз ҷониби роботҳои зеҳни сунъӣ истеҳсолшаванда ба ҷои 10% 
тақрибан 45% хоҳад буд. 

Аз маълумоте, ки таҳлилгарони молиявии Амрико ва 
Бритониё ба даст овардаанд, метавон хулосаҳои возеҳ баровард, ки 

рушди босуръати робототехника бо истифода аз технологияҳои 
зеҳни сунъӣ ба ҷаҳиши дигаре дар маҳсулнокӣ оварда мерасонад. 
Ба гуфтаи коршиносон, ин рақам дар маҷмуъ дар ҷаҳон 30%, бо 

коҳиши хароҷоти меҳнат дар ҳудуди 20-33% афзоиш хоҳад ёфт. 
Нуқтаҳои муҳимтарини афзоиш дар 8-10 соли оянда инҳоянд: 

1. Зеҳни сунъӣ ҳамчун асоси бозори воситаҳои шабакавӣ. Он 
мафҳуми шабакаи иттилоотии "воситаҳои техникӣ" -ро ифода 
мекунад. Яъне, объектҳои ҷисмонӣ, ки бо технологияҳои 
дарунсохти зеҳни сунъӣ муҷаҳҳазанд, ки ба онҳо имкон медиҳад 
муоширати муассир бо якдигарро таъмин кунанд. 

2. Комплексҳои саноатии ҳарбӣ ва авиатсионӣ. Ин сегменти 
бозори робототехника босуръат рушдёбанда мебошад. Он 
тавассути ду самти асосӣ ба даст меояд - роботҳои ҷангӣ ва 
ҳавопаймоҳои бидуни сарнишин. Бозори ғайринизомии 

ҳавопаймои бесарнишин дар ҳоли ҳозир аз ҷиҳати ҳаҷм аз сегменти 
низомӣ хеле пасттар аст, аммо  суръати баланди рушдро нишон 
медиҳад. 

3. Нақлиёти автономӣ. Ҳиссаи мошинҳои интеллектуалӣ, ки 

қобилияти пайвастшавӣ ба интернетро таъмин мекунанд ва 
захираҳои онро дар бозорҳои кишварҳои пешрафта то соли 2020 
тақрибан 85% мошинҳои нав истеҳсолшударо ташкил медиҳанд. То 

соли 2025  шумораи мошинҳои шахсӣ, ки дараҷаҳои гуногуни 
автономиро истифода мебаранд, аз 10% зиёд хоҳад шуд. 

4. Роботҳои саноатӣ. Мисолҳои дар боло овардашуда миқёси 

"инқилоби робот"-и имрӯзаро возеҳ нишон медиҳад. Татбиқи 
саноатии ин дастгоҳҳо, ки унсурҳои зеҳни сунъӣ доранд, яке аз 
анъанаҳои маъмултарин барои рушд дар ин соҳаи илм мебошад. 
Дар байни пешсафон, пеш аз ҳама, корхонаҳои ду давлат - ИМА ва 

Ҷопон аст, ки фаъолона роботҳои саноатиро дар истеҳсолоти воқеӣ 
ҷорӣ мекунанд. 

5. Тиб. Фурӯши роботҳои шахсӣ дар соҳаи тандурустӣ бо 

суръати баланд афзоиш меёбад. Аз ҷумла, дар соли 2014 каме 
бештар аз 1,2 ҳазор адад чунин дастгоҳ ва дар ду соли оянда қариб 
5 ҳазор адад чунин дастгоҳҳое фурӯхта шудаанд, ки ин аз ҳисоби 
солона ду баробар зиёд аст. Бахши бозори ҳамшираҳои роботӣ, 
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махсусан, фаъолона рушд мекунад, ки инро бо ду сабаби 
муҳимтарин шарҳ додан мумкин аст. Якум, пиршавии тадриҷии 
аҳолӣ дар кишварҳои пешрафта. Ва сониян, нарасидани коргароне, 
ки қодиранд ва омодаанд ба нигоҳубини пиронсолон ё беморон. 

6. Роботҳои хонагӣ. Боз як самти босуръат рушдёбандаи бозор, 
ки бевосита бо воситаҳои техникӣ ва зеҳни сунъӣ алоқаманд аст, ин 
роботи хонагист. Дар соли 2017 зиёда аз 10 миллион роботҳои 
хонагӣ бо истифода аз технологияҳои зеҳни сунъӣ то андозае 

фурӯхта шуданд. Рӯйхати чунин таҷҳизот бениҳоят васеъ буда, 
чангкашакҳо, алафдаравакҳо ва ғайраро фаро мегирад.  Дар 
натиҷа, зеҳни сунъӣ рӯз то рӯз фаъолтар ҳаёт ва зиндагии одамонро 
назорат мекунад ва ин амалро дар давоми 24 соат иҷро мекунад. 

Сабаби асосии таваҷҷуҳи зиёд ба мафҳуми "зеҳни сунъӣ", 
инчунин татбиқи амалии алгоритмҳое, ки онро истифода мебаранд, 
афзоиши босуръати маҳсулнокии компютерҳои муосир ва сифати 
технологияҳои иттилоотии дар кори онҳо ҷалбшуда аст. Дар 

натиҷа, алгоритмҳои мухталифи истифодаи зеҳни сунъӣ дар 
соҳаҳои мухталифи илм, иқтисодиёт, саноат ва дигар фаъолияти 
тамаддуни башарӣ фаъолона истифода мешаванд. Дар хотима бояд 
қайд кард, ки мавзуи таҷассуми физикии зеҳни сунъӣ бо истифода 

аз роботҳо ва дигар объектҳои техникӣ ва технологии шабеҳ 
чунинанд, ки ба он ҳатман таҳияи миқдори зиёди нармафзори 
зарурӣ ҳамроҳ кардан лозим аст. 
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муносибатњои байналхалќї 
 

ЗАРУРАТИ ОМЎХТАНИ ТАЉРИБАИ 
КИШВАРЊОИ ПЕШРАФТА ДАР САМТИ РУШДИ 

ИЌТИСОДИЁТИ  РАЌАМЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
 

Новобаста аз он ки иќтисоди раќамї дар охирњои асри ХХ 
пайдо шуда бошад њам, дар љањон бо як суръати тез пањн гашта 
истодааст. Ба пањншавї ва истифодаи иќтисодиёти раќамї омилњои 
гуногун таъсир расонидаанд, пеш аз њама ин пешравии техникаю 
техналогияи муосир аз ќабили компютер, телефон, интернет ба 
њисоб меравад.  Бо пайдоиши технологияњои нав имкониятњои 
додугирифт миёни одамон ва давлат афзуда, он ба як љузъи 
људонашавандаи љомеаи имрўза табдил ёфтааст. Дигар инсониятро 
бе техникаю технологияи муосир тасаввур намудан амри мањол аст. 

Дар шароити кунунї раванди раќамикунонии иќтисодиёт 
босуръат идома ёфта, ба сафи он њарчи беш давлатњои нав ворид 
гардида истодаанд. Хурсандиовар аст, ки Љумњурии Тољикистон 
яке аз зумраи онњост. Ќайд намудан зарур аст, ки дар  кишвари мо 
бо суръати тез њам набошад, кўшишу њаракатњои ояндадор дар ин 
самт ба мушоњида мерасад. Заминањои сиёсї, иќтисодї, њуќуќї, 
технологї, тадќиќотї ва дигар корњо дар ин самт аз љониби 
Њукумати кишвар ва дигар сохторњою маќомотњо корбарї  шуда 
истодааст, ки дар оянда ин раванд афзун хоњад ёфт. Инчунин, ба 
раванди тезтар љорӣ шудани иќтисодиёти раќамї пандемияи 
COVID-19 таъсири калон расонд  [1, с.28-36].  

Иќтисодиёти раќамї (иќтисодиёти интернетї, иќтисодиёти 
электронї) фаъолияти иќтисодиест, ки дар асоси технологияи 
раќамї, ки дар навбати худ савдои электронї, истењсолот ва савдо, 
инчунин хизматрасонињои раќамиро дарбар мегирад, фањмида 
мешавад. Пардохти молу мањсулот ва хизматрасонињо дар бештари 
маврид тариќи асъори раќамї (пулњои электронї) пардохт карда 
мешавад [2].  

Пайдошавии иќтисодиёти раќамиро ба давлатњои пешрафта 
алоќаманд менамоянд. Аниќтараш аввалин маротиба бобати 
иќтисодиёти раќамї олими амрикої аз донишгоњи Массачус 
Николсон Негропонте соли 1995 пешнињод кардааст. Николсон  
зарурати истифода намудани  ин шакли иќтисодиётро  дар муќоиса 
аз пешина дар раванди босуръати тез рушд намудани технолигияи 
иттилоотї-коммуникатсионї афзалтар мешуморад [3, с.919-928]. 
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Айни њол, дар рейтинги иқтисоди рақамии ҷаҳон давлатњои 
пешсафи дорои иќтисодиёти раќамї ин Норвегия, Шветсия ва 
Шветсария ба њисоб мераванд. Ба дањгонаи давлатњои дорои 
иќтисодиёти раќамї бошад, Амрико, Англия, Дания, Финляндия, 
Сингапур, Кореяи Љанубї ва Њонгконг дохил мешаванд.  Дар айни 
ҳол, дар рейтинги иқтисоди рақамии ҷаҳон Федератсияи Россия дар 
зинаи 39  қарор дорад [4].   

Россия дар рушди иќтисодиёти раќамї аз Амрико ва Иттињоди 
Аврупо  аќибтар мебошад [5, с.58-69]. 

Омилњои таъсиррасон ба иќтисодиёти раќамии давлатро 
коршиносон муайян намудаанд, ки муњимтарини онњоро мо 
мехоњем дар ин љо номбар кунем. Зеро њар як давлат дар раванди 
љорӣ намудани иќтисодиёти раќамии худ хоњ ноњоњ ба онњо рў ба 
рў мешавад. 

Таљрибаи кишварњои пешрафта нишон медињад, ки барои 
рушди иќтисодиёти раќамии давлат бояд технологияи истифодаи 
иќтисодиёти раќамї дар сатњи дохилидавлатї ба ќадри имкон 
баробар пањн ва истифода карда шавад. Зеро дар сурати нобаробар 
пањн гардидани технологияи раќамї он метавонад боиси пурра 
истифода нагардидани иќтидори иќтисодии давлат гардад.  

Чуноне ки коршиносон ќайд мекунанд рушди иќтисоди раќамї 
барои пешравии њамаљониба ва муътадили иќтисодиёти њар як 
кишвар хеле зарур мебошад. Технологияи раќамї њаёти одамонро 
осон мекунад, ќуввањои истењсолокунандаро меафзояд, 
мутобиќшавї ва пайвастшавии иќтисодиётро ба иќтисоди љањонї 
осон гардонда, имконияти давлатњоро барои пањн намудани 
хизматрасонињояшон шароит фароњам меорад. Лекин ќайд намудан 
ба маврид аст, ки инќилоби раќамӣ худ аз худ рух намедињад, 
давлат барои љорӣ намудани чунин иќтисодиёти раќамї бояд 
наќшањои стратегї дошта бошад, то ки шароитро барои истифода 
ва пањн намудани иќтисодиёти раќамї дар дохили давлат баробар 
рушд дињад [6]. Дар њамин љо бояд як камбудии иќтисоди раќамиро 
таъкид намуд. Гап дар сари он аст, ки дар сурати бе наќшаи 
стратегї ва дурнамо пањн  гардидани он метавонад, ки фарќияти 
калон миёни давлатњо ва дар дохили давлат ва њатто шањру дењотро 
ба вуљуд орад. Масалан, дар кишвари мо ќисми зиёди ањолї дар 
дењот зиндагї мекунанд. Дар муќоиса бо шањр хизматрасонињои 
техникии раќамї, дар он љо хеле дар сатњи паст ќарор дорад. Дар 
маѓозањо, наќлиётњои љамъиятї, пардохти маблаѓњои андоз, ќувваи 
барќ, об ва ѓайра тариќи пардохти раќамї ќариб, ки сурат 
намегирад ва ё ќисман ва дар сатњи паст ќарор дорад.  

Агар дар сатњи давлатї назар кунем, дар кишвари мо ќариб, 
ки тамоми коркунони давлатї ва инчунин, ѓайридавлатї низ 
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маоши кормандонро на ба таври наќдї, балки тариќи кортї 
пардохт мекунанд. Вале дар дохили шањрњои калони кишвар кам 
маѓозањо  ва ё дӯконњо ёфт мешаванд, ки на ба тариќи наќдина, 
балки тариќи кортї хизматрасонї кунанд, њол он ки ин сохтор хеле 
боз дар кишвар љорї шудааст. Дар бархе аз дењот ва љамоатњо то 
солњои наздик терминалњои бонкњо мављуд набуданд, ки шахсони 
корт дошта аз онњо маблаѓи худро дастрас намоянд. Онњо барои 
гирифтани маблаѓи худ ба марказњои ноњия мерафтанд.  Инчунин, 
ба ин мушкилӣ сайёњон низ дучор мешуданд.  

Сайёњон аз шањрњои пурљўшу хурўш ба табиати зинда рў 
оварда, мехоњанд  бофароѓат истироњат кунанд. Дар баробари ин, 
онњо мехоњанд алоќаашон бо љањони муосир канда нашавад. 
Бинобар ин, дар сурати набудани имкониятњои технологияи 
раќамї онњо метавонанд минбаъд ба кишвари мо дигар сафар 
накунанд ва инчунин, хотироти худро оиди вазъияти хизматрасонї, 
алалхусус технологї ба дигарон расонанд ва ин метавонад, ки 
таъсири амиќро дар ин самт расонад.  

Барои мисол њукумати Австралия њамаи љорањоро меандешад, 
то ки шањрвандонаш аз суръати баланди интернет ва 
хизматрасонии раќамї  бањраманд бошанд. Њукумати Австралия  
ширкатњои таъминкунандаи интернетро муваззаф намудааст, ки 
93% ањолиро, ки синнашон аз дањсола боло аст, бо сурати 1Гбит/с 
интернет таъмин намоянд [2] . 

Аз ин лињоз, дар раванди ба иќтисодиёти раќамї рў овардан 
наќши Њукумати элетронї низ хеле муњим мебошад. Фаъолияти 
ҳукумати электронӣ имкониятро барои њарчи зудтар ва бехатар ва 
инчунин, барои кам намудани ќоѓазбозињои зиёд (бюрократия), 
паст кардани коррупсия дар љамъият, осону ќулай харид ва 
фурӯхтани молу мањсулот, хизматрасонї дар дохили кишвар, бо 
дигар давлатњо хеле ќулай ва рӯзмара намудааст.  

Пањлуи дигари иќтисоди раќамиро низ бояд ёдовар шавем, ки 
давлатњои пешсафи иќтисодиёти раќамидошта ба онњо дучор 
шудаанд. Ин њам бошад хавфу хатарњои иќтисодиёти раќамї ба 
њисоб меравад.  

Яке аз хатарњои калони иќтисодиёти раќамї ин тањдиди 
киберї (кибербезопасности) ба њисоб меравад. Иќтисодиёти 
раќамї, ки  фаъолияти он дар асоси технологияи раќамї ба роњ 
монда шудааст, бо интернет алоќаманд мебошад. Интернет дар 
навбати худ пайвандгари тамоми технологияи раќамї ба њисоб 
меравад. Аз ин лињоз, донандагони технологияи раќамї бо номи 
«хаккерњо» метавонанд бехатарии компютерњоро шикаста, онро 
тањти назорати худ ќарор дода, иттилооти заруриро, маблаѓу 
њуљљатњои махфиро рабоянд.  
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Онњо метавонанд тамоми лавозимоти ба технологияи раќамї 
пайваст бударо тањти назорати худ ќарор дињанд, аз ќабили 
яроќњои ядрої, суратњисобњои бонкї ё њар намуд барномањои 
зараровари компютериро ворид намуда, барои аз сари нав ба кор 
даровардани онњо маблаѓњои калонро талаб кунанд. Онњо њатто 
метавонанд сохтору идорањоро, ки аз технологияи раќамї 
бархурдоранд, фалаљ гардонанд. Мушкилии калон дар он аст, ки 
ёфтани чунин шахсон ё чизњои рабудаи онњо хеле душвор аст. Яъне, 
љойњои осебпазирро дар њама самт дидан мумкин аст. Аз ин лињоз, 
бояд ба ин масъала диќќати аввалиндараља ва бештар дода шавад.  

Дигар масъалае, ки аз таљрибаи давлатњои пешсафи иќтисоди 
раќамї бояд омўхт, ин дар сурати љорї намудани чунин раванд ба 
афзоиши бекорӣ дар бозори меҳнат бояд омода шуд, зеро хавфи аз 
байн рафтани баъзе касбҳо ва ҳатто соҳаҳо меафзояд (масалан, 
бисёр коршиносон ба таври ҷиддӣ боварӣ доранд, ки низоми бонкӣ 

дар давоми даҳ соли наздик аз байн меравад).   
Корхонањои чопи китобу рўзномањо низ аз байн рафтанашон 

аз эҳтимол дур нест, пурра аз байн нараванд њам, шумораи 
кормандонро кам карданашон мумкин аст. 

Кормандони хољагии манзилї ва коммуналї низ метавонанд 
ба маротиб кам шаванд. Аллакай бо њамин иќтидори технологии 
раќамї дар кишвари мо пардохти электронии маблаѓи ќувваи барќ, 
об, партоб, андоз ва ѓайра анљом дода мешавад.  

Дар ин љода аз таљрибаи дигар давлатњо омўхта, ба љои баъзе 
ихтисосњо, ихтисосњоро, ки дар раванди раќамикунонии 
иќтисодиёт заруранд, љорї бояд намуд. 

Дигар масъалае, ки бо љорї намудани технологияи раќамї 
љомеа аз он дар њаросанд, ин  «ғуломии рақамӣ», яъне љамъоварии 
маълумот ва тањти назорат гирифтани одамон мебошад. Яъне, 
маълумотњои шахсии одамонро гирифта, бо маќсади дар оянда 
фурӯхтани онњо, ба худаш дар ивази маблаѓи калон ва ё ба љониби 
сеюм ё ба намоиши омма гузоштани онњо ба њисоб меравад.  

Таљрибаи давлатњои пешсаф нишон медињад, ки ба чунин 
самтњо дар раванди  раќамикунонии иќтисодиёт ањамияти бештар 
равона кардан даркор аст.  

1. Бењтар намудани интернети мобилї, дастрасї ва сифати он, 
истифода намудани навгонињо дар ин самт; 

2. Ташкил намудани институтњои тадќиќотї дар самти омўзиши 
иќтисоди раќамї; 

3. Дастгирии сармоягузорони истењсолоти раќамї; 
4. Омода намудани мутахассисони технологияи раќамї; 
5. Корњои фањмондадињї, курсњои кутоњмуддат барои савияи 

донишњои технологї ва иќтисодии ањолиро баланд бардоштан; 
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6.  Чорањои заруриро бобати кам намудани нобаробарии 
дастрасёбї ба истифодаи технологияи раќамї; 

7. Чорањои зарурї андешидан бобати хатару тањдидњои киберї. 
Дар охир њаминро гуфтан мумкин аст, ки дер ё зуд њар як 

кишвар ба иќтисодиёти раќамї рў меорад ва њамон кишвар 
метавонад дар ин љода пешсаф бошад, агар таљрибаи давлатњои 
пешсафи иќтисоди раќамиро омўхта, дар раванди амалисозии 
иќтисоди раќамии худ онњоро такрор накунад.  
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ҲУҚУҚТАТБИҚКУНӢ ДАР ШАРОИТИ РАҚАМИКУНОНӢ 
 

Ташаккулёбии технологияҳои рақамӣ, иттилоотӣ дар миқёси 

ҷаҳон ва дохили давлат ба мо имкон медиҳад, ки мо дар бораи 
иқтисодиёти рақамӣ ва экосистемаи рақамӣ сухан ронем ва 
ҳуқуқҳои вобаста ба ин равиши нав пайдошавандаро истифода 
намуда, татбиқи онҳоро низ дар амал ба вуҷуд орем.  

Рушди технологияҳои нави рақамӣ ба вазъияте оварда 
мерасонад, ки вазифаҳо дар соҳаи ҳуқуқшиносӣ, иқтисод ва 
идоракунӣ тавассути мошинҳо амалӣ карда мешаванд ва 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://fingramota.org/teoriya-finansov/item/2198-chto-takoe-tsifrovaya-ekonomika
http://fingramota.org/teoriya-finansov/item/2198-chto-takoe-tsifrovaya-ekonomika
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алгоритмҳои он пешакӣ муайян шудааст, ки оқибати онро 
мавриди диққати махсус қарор додан лозим аст. 

Пешрафти технологияҳои рақамӣ муҳити нави технологиро 

ба вуҷуд меорад, ки дар он ҳуқуқ ҳамчун яке аз падидаи иҷтимоӣ 
бояд амал намояд.  Мувофиқа ба шароитҳои муқарраркардаи 
технологияҳои рақамӣ бояд мутобиқкунии институтҳои ҳуқуқӣ ва 
ҳуқуқтатбиқкунӣ гузаронида шавад.  

Истифодаи васеи интернети баландсуръат ин воқеияти нави 
рақамӣ ҳисобида шуда, дар интернети саноатӣ зоҳир меёбад.  

Истифодаи технологияҳои рақамӣ ба таври васеъ дар соҳаи 

ҳуқуқ ва ҳуқуқтатбиқкунӣ мушоҳида шуда, бакороии  васеи имзои 
электронии рақамӣ ва хизматрасонии давлатӣ дар шакли 
электронӣ ҷиҳати рушди тиҷорати интернетӣ ва хизматрасонии 
интернетӣ, пайдоиши платформаҳои ҳуқуқии интернетӣ, ки 

имконияти омода сохтани ҳуҷҷатҳои оддии ҳуқуқӣ (васият, даъво, 
шаклҳои оддӣ, шартномаҳо ва дархостҳо), гузаронидани 
музоядаҳои онлайн, маслиҳатҳои ҳуқуқиро медиҳад. 

Вобаста ба он  фазои рақамӣ на танҳо майдони мубодилаи 

иттилоот, балки дастгоҳи рақамии  танзими иқтисодиёт, 
идоракунии давлатӣ ва ҳуқуқу ҳуқуқтатбиқкунӣ ҳисобида 
мешавад.  

Дар ин шароит мо метавонем оиди "рақамисозии ҳуқуқ", яъне 
истифодаи технологияҳои рақамӣ бо мақсади дуруст ба роҳ 
мондани муносибатҳои ҳуқуқӣ  бо воситаи танзими ҳуқуқӣ ва 

идоракунии давлатӣ сухан ронем. 
Хусусияти калидии "инқилоби рақамӣ"-и муосири технологӣ 

аз рӯи гуфтаҳои Карсиях А.А. “ ин гузариш аз фазои маҷозии 
амалиёти технологӣ ва ҷараёнҳои иттилоот дар шабакаи интернет 

ба воқеии татбиқи иқтисодиёт, ҳуқуқ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсат 
мебошад [1]. 

Вобаста ба ҳамаи пешравиҳои илмии рақамӣ Тоҷикистон низ 
аз ин ҷараён дар канор нест. Дар ҷумҳуриӣ то ин давра барои 
мутобиқ намудани меъёрҳои ҳуқуқӣ ба рақамикунонӣ якчанд 
санадҳои ҳуқуқӣ қабул карда шудаанд, ки муносибатро дар ин 

ҷараён нисбатан сабук менамояд ва меъёри нави муносибатро дар 
ҷараёни ҳуқуқтатбиқкунӣ муайян менамояд. 

Санадҳои ҳуқуқии амалкунандаи ҷараёни рақамикунонӣ, пеш 
аз ҳама инҳо ба ҳисоб мераванд. Консепсияи ташаккули ҳукумати 

электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади амалисозии 
Стратегияи давлатии технологияҳои иттилоотию 
коммуникатсионӣ барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо 
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 ноябри соли 2003 
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таҳти № 1174 тасдиқ шудааст, Барномаи давлатии рушд ва татбиқи 
технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 

декабри соли 2004 таҳти № 468 тасдиқ шудааст, Консепсияи 
сиёсати давлатии иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо 
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 
2008 № 451 тасдиқ шудааст ва Стратегияи ислоҳоти системаи 

идораи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Фармони 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 марти соли 2006 таҳти № 
1713, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизматрасониҳои 

давлатӣ” аз 2 апрели соли 2020, №1690, ки асосҳои ташкилӣ, 
ҳуқуқӣ ва иқтисодии хизматрасониҳои давлатӣ, ҳуқуқу 
уҳдадориҳои мақомоти давлатӣ ва шахсони ҳуқуқии ба 
хизматрасониҳои давлатӣ машғулбуда, инчунин гирандагони 

хизматрасониҳои давлатиро муқаррар менамояд [3]. Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дастрасӣ ба иттилоот оид ба 
фаъолияти судҳо”, ки  25 июни соли 2021, № 1783 қабул шуда, он 
асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилии дастрасӣ ба иттилоот оид ба 

фаъолияти судҳоро муқаррар  намуда, муносибатҳои ҷамъиятиро 
вобаста ба он танзим менамояд [4]. 

Дар ин радиф феҳристи ягонаи электронии маҷмуи маълумот 
ва иттилоот оид ба иҷозатнома (литсензия) ва иҷозатдиҳӣ (ijozat.tj) 
таъсис ёфт, ки дорои иттилои комил ва зарурӣ дар мавриди 
ҷараёни дарёфти иҷозатнома барои намудҳои ҷудогонаи фаъолият 

дар Тоҷикистон мебошад.    Дар назди Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Тоҷикистон низоми бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва 
соҳибкорони инфиродӣ – “Равзанаи ягона” ҷорӣ карда шуд. 
Низоми электронии қайди эъломияи молиётӣ ҷорӣ карда шуд, ки 

кори пардохткунандаҳоро дар самти тартиб додани ҳисобот ва 
пурра электронӣ намудани раванди пешниҳоди эъломияҳои андоз 
дар мақомоти андоз (andoz.tj, www.mbma.tj) содда мекунад.    

Албатта, ҳамаи ин санадҳои меъёрию ҳуқуқии дар боло 

овардашуда омили пешрафти ҳуқуқтатбиқкунии рақамӣ шуда 
метавонад, лекин мо аллакай барои дар амал воқеан ба вуҷуд 
овардани ҳуқуқтатбиқкунӣ бояд аввал ҳуқуқҳои рақамиро ба вуҷуд 
орем, ба монанди “шахси электронӣ”, “моликияти электронӣ”, 

“муомилоти электронӣ”, “смарт-шартномаҳо” ва ғайра. 
 

Пайнавишт: 
1. Суханронии Асосгузори  сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо 
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Қоситов Ҷ.Р.,  
докторанти соли 2-юми 

кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо 
ва минтақа, ДДҲБСТ 

 

ВАЗЪИ КУНУНӢ ВА ТАМОЮЛИ ҶОЙГИРШАВИИ 

ИҚТИДОРИ МЕҲНАТӢ ДАР ВИЛОЯТИ СУҒД 
 

Раванди ҷаҳонишавӣ ва пешрафти босуръати технологӣ боиси 
тағйирёбии бозори меҳнат, хусусан, ҷойгиршавии иқтидори 
меҳнатӣ дар тамоми кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон гардид. Дар ин маврид рушди иқтисодиёти мамлакат 
дар асоси ҷойгиршавии иқтидори меҳнатӣ боз ҳам намоёнтар 
мегардад. Аз ин рў, омўзиши ҷойгиршавии иқтидори меҳнатӣ дар 
сатҳи минтақавӣ аҳамияти хосаро пайдо менамояд. Тањќиќ ва 

арзёбии ҷойгиршавии иқтидори меҳнатиро дар мисоли вилояти 
Суғд дида метавонем. 

Ҳангоми омўзиши ҷойгиршавии иқтидори меҳнатӣ аз усулњои 
тањлилї истифода бурдан лозим аст. Инчунин, набояд фаромўш 
кард, ки ҷойгиршавии иқтидори меҳнатӣ дар зинаҳои гуногуни 
такрористеҳсолӣ нақши муњимеро пайдо менамояд. Бо аќидаи 

профессор Ғаниев Т.Б.: «Инсоният танњо дар натиљаи омўзиши 
бефосилаи илм метавонад худро, љомеаро, муњитро ва сарватњои 
табииро шинохта, ин захирањоро самаранок барои маќсадњои худ ё 
ин ки љомеа истифода барад» [6, с. 154].  

Ҳадафи асосии ташаккули нерўи меҳнатии минтақа фароҳам 
овардани шароит барои рушди он тибқи талаботи стратегияи 
минтақавии рушди иҷтимоию иқтисодӣ мебошад. Шарти 

муҳимтарини ноил гардидан барои муайян кардани манфиат ва 

http://www.president.tj/
http://www.mmk.tj/
http://www.mmk.tj/
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ҳамоҳангсозии иштирокчиён чунин унсурҳои зеринро дарбар 
мегирад: 

- аҳолии минтақа; 
- давлате, ки мақомоти идоракунии минтақавӣ онро 

намояндагӣ мекунад; 

  - иттиҳодияи тиҷоратии минтақа – корхонаю ташкилотҳо, 
муассиса ва дигар сохторҳои соҳибкории дар ҳудуди он 
фаъолиятдошта; 

- иттиҳодияи ҷамъиятӣ; 
- иттифоқҳои касаба; 
- иттиҳодияи корфармоён, ташкилотҳои ҷамъиятии 

шаҳрвандон ва ғайра. 
Аҳолии минтақа ин маҷмуи шахсоне мебошанд, ки дар 

қаламрави он истиқомат мекунанд. Дар ҳайати худ гурўҳҳои 
зеринро ҷудо кардан мумкин аст: 

- аҳолии машғулбуда - қисми фаъоли аҳолии қобили меҳнат, ки 
ба истеҳсолоти иҷтимоӣ машғуланд: соҳибкорони инфиродӣ, 
донишҷўён, ашхоси дорои касбҳои гуногун, хизматчиёни ҳарбӣ, ки 
ба аъзои оила ёрӣ мерасонанд; 

- нафақахўроне, ки кор мекунанд, аҳолии қобили меҳнат 
(инчунин қобилияти кор кардан), ки аз синни қобили меҳнат 
калонтар аст (занони аз 58- сола боло ва мардон 63- сола); 

- маъюбоне, ки кор мекунанд ва инчунин,  хоҳиши кор кардан 
доранд, як қисми аҳолии дорои қобилияти маҳдуди корӣ 
(маъюбони гурўҳи 3); 

- наврасоне, ки дар синни 16-солагӣ кор мекунанд; 
- муҳоҷирони меҳнатӣ- шаҳрвандони хориҷие, ки муваққатан 

дар Федератсияи Россия қарор доранд ва бо тартиби 
муқарраргардида фаъолияти меҳнатии худро анҷом медиҳанд. 

 

Ҷадвали 1. 

Нишондињандањои иќтисодї-демографии вилояти Суғд 

(ба ҳисоби фоиз нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта)12 
 

 сем.1 
2017 

сем.2 
2017 

сем.3 
2017 

сем.4 
2017 

сем.1 
2018 

сем.2 
2018 

сем.3 
2018 

Шумораи аҳолии 
доимӣ (дар охири 
давра) 

101,9 101,9 101,9 101,9 101,8 101,8 101,8 

                                                           
12Таҳияи муаллиф дар асоси: Бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2018, с. 5. 

Тоҷикистон дар рақамҳо. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Душанбе, - 2018. С 35, 38. 
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Шумораи кўдакони 
навзоди дар 
мақомоти сабти 
ҳолати шаҳрвандӣ 
(САҲШ) ба қайд 
гирифташуда 

92,4 95,0 102,0 96,5 97,1 100,2 105,2 

Шумораи шахсони 
фавтидае, ки дар 
мақомоти сабти 
ҳолати шаҳрвандӣ 
(САҲШ) ба қайд 
гирифта шудааст   

102,6 100,4 101,8 95,4 90,9 101,0 107,2 

Афзоиши табиӣ 89,7 93,8 102,0 96,7 99,0 99,9 104,9 

Шумораи машғулии 
кироякор 

100,4 100,1 100,0 100,2 101,3 101,1 101,3 

Шумораи бекорони 
расмии ба қайд 
гирифташуда (дар 
охири давра) 

99,7 96,1 82,3 89,5 88,7 96,7 106,8 

Музди меҳнати 
миёнаи ҳармоҳаи 
номиналии кори як 
корманд 

125,5 127,8 109,3 130,8 105,0 105,7 105,2 

 
Гурўҳҳои номбаршуда аз хусусияти манфиатҳои дар 

фаъолияти меҳнатӣ ба амаломада ва аз мушаххасоти эҳтиёҷ ба 
дастгирӣ аз ҷониби иштирокчиёни давлатӣ ва ғайридавлатӣ дар ин 
раванд фарқ мекунанд.  

Сарфи назар аз он, ки аҳолии минтақа ҳамчун объекти 

идоракунӣ аз ҷиҳати таркибӣ гуногун аст, манфиати умумии онро 
метавон ҳамчун маҷмуи талаботи зерин муайян кард: 

- дар минтақа мавҷудияти ҷойҳои кории устувор, бехатар ва 
музднок барои ҳамаи категорияҳои захираҳои инсонӣ; 

- фароҳам овардани шароит барои соҳиб шудан ба касб 
(ихтисос), ки барои меҳнат талаб мекунад ва инчунин, такмили 
ихтисос бо кафолати шуғли минбаъда; 

- имкони ба даст овардани дастгирии давлатӣ дар сурати 

хатари иҷтимоии аз даст додани ҷойи корӣ, маъюбӣ, даромад, 
коҳиши малакаҳо, сифати пасти ҷойҳои корӣ ва ғайра. 

Татбиқи ин манфиатҳо на танҳо ҳамоҳангсозии гурўҳҳои 
мухталифи аҳолӣ, балки дигар иштирокчиёни раванди ташаккули 

нерўи меҳнатии минтақа, ки муҳимтарини онҳо давлат мебошад, 
зарур аст. 

Илова бар ин, бо мураккаб гардидани вазъи иқтисодии 
шахсони синну соли қобили меҳнат, муаммои камбизоатӣ дар 
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кишвар тадриҷан ҳал карда мешавад. Масалан, агар барои 523 
ҳазор нафақахўроне, ки дар ҷумҳурӣ зиндагӣ мекунанд, ҳадди ақали 
нафақа 222,5 сомонӣ муқаррар карда шуда бошад, он гоҳ сатҳи 

камбизоатӣ 7,3% коҳиш хоҳад ёфт. Оқибати инҳо, дар навбати худ, 
«эффекти мултипликатсионӣ»-Ҷ.Кейнс хоҳад буд, ки барои он 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои ҳуқуқӣ дорад: аввал даромади 
худро барои истеъмол сарф мекунанд, ки ин боиси зиёд шудани 
талабот дар бозори молҳои истеъмолӣ ва хизматрасонӣ мегардад; 
дуюм, аҳолии калонсол хусусияти табдил додани қисми зиёди 

даромади худро ба пасандозҳо дорад ва аз ин рў бавосита ба 
иқтисодиёти миллӣ сармоягузорӣ мекунад. Тавре, Кошонова М.Р. 
мушоҳида мекунад, «Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2001 
ҳиссаи фонди меҳнат дар ММД 17%-ро ташкил дод, ё ин ки нисбат 

ба соли 1995 7,7% зиёд шудааст». Дар соли 1999  ҳиссаи хароҷоти 
истеъмолӣ дар ҳаҷми умумии хароҷоти аҳолӣ 94,4%-ро ташкил дод 
ва дар солҳои минбаъда коҳиш ёфт ва 89,2%-ро ташкил дод, ки бо 
афзоиши пасандозҳои аҳолӣ алоқаманд аст.  

Пиршавии аҳолии кишвар бо шахсони ҳиссаи калонсол дар 
шумораи умумии аҳолӣ тавсиф карда мешавад. Раванди пиршавӣ 
ҷиҳатҳои гуногуни таҳқиқот дорад, ки яке аз онҳо иқтисодист. 

Тибқи гуфтаи ҷуғрофияшинос ва ҷомеашиносии машҳур Сорокин 
П.А. «…қариб аз оғози таърихи инсоният маълум буд, ки тавсифи 
рафтори ҷомеа аз шароити ҷуғрофӣ ва иқтисодӣ вобаста аст…» [1]. 

Дар асоси гуфтаҳои боло, чунин ба назар мерасад, ки илми 

иқтисод дар заминаи дигаргуниҳои демографӣ бояд дар ёфтани 
посух ба саволҳои зерин кўмак кунад: робитаи оқилона байни 
пиршавии аҳолӣ ва рушди иқтисодӣ (коҳиш) дар иқтисоди давраи 
гузариш чӣ гуна аст?  Афзоиши аҳолии пиронсолон ба иқтисодиёти 

кишвар чӣ гуна таъсир мерасонад? 
Оё аҳолии пиршаванда ба гузариши кишвар аз иқтисодиёти 

аграрӣ ба иқтисодиёти саноатӣ таъсир мерасонад? Оқибатҳои 
пиршавии аҳолӣ дар суръати ҳозираи рушди иқтисоди миллӣ чӣ 
гунаанд? 

Исломов С.И. дар таҳқиқоти худ ба хулосае омадааст, ки «як 

қонуни универсалии тамоюли рушди аҳолӣ вуҷуд дорад, ки 
робитаҳои назаррас, зарурӣ ва такрории сабабгори шумораи 
одамонро ифода мекунад ва имкониятҳои наҷот ба таври 
ғайримустақим бо фаъолияти шуури инсон» [2]. Дар асоси ин 

мавқеъ метавон гуфт, ки пиршавии аҳолӣ мушкилоти иқтисодиро 
тақвият мебахшад. Онҳо бо зиёд шудани сарбории иқтисодӣ ба 
ҳиссаи аҳолии қобили меҳнат алоқаманданд. Дар робита ба ин, 
Кошонова М.Р. қайд мекунад, ки «…шумораи аҳолии қобили кор 
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дар самти афзоиш тағйир меёбад…ки бо нишондиҳандаҳои 
демографӣ алоқаманд аст» [3]. Дар таҳқиқоти худ, Абдуллоев Х. 
хулоса намуд, ки «бозори меҳнати Тоҷикистон хусусиятҳои ба ҳам 
мухолиф дорад» [4].  

Аз гуфтаҳои боло хулосае ба миён меояд, ки баробари синну 

соли аҳолӣ, ҳосилнокии меҳнат дар макроиқтисодӣ коҳиш меёбад, 
яъне робитаи баръакс байни пиршавии аҳолӣ ва ҳосилнокии меҳнат 
вуҷуд дорад. Зинаи охири он, ҳамчунин дар сатҳи корхона сурат 
мегирад. Афзоиши шумораи кормандони корхона беш аз 50-сола ва 
камтар аз 30-сола аст. Паст шудани ҳосилнокии меҳнат ва 
мутаносибан ба паст шудани самаранокии фаъолияти он оварда 
мерасонад. Инчунин, баланд бардоштани маҳдудияти синну соли 
нафақа аз 60 сол то 63 сол барои мардон ва аз 55 то 58 сол барои 
занони Тоҷикистон тадриҷан ба афзоиши шумораи аҳолии қобили 

меҳнат то аз 50- сола оварда мерасонад, ки метавонад самаранокии 
ҳарду субъектҳои хоҷагидорӣ ва иқтисоди миллиро коҳиш диҳад. 
Умуман, бояд қайд кард, ки аз пайдоиши муносибатҳои иҷтимоӣ 

тамоми кўшишҳо барои беҳбудӣ бахшидани ҳаёти одамон равона 
карда шуда, системаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ба тавре сохта 
шудаанд, ки зиндагии мардум дар сатҳи баланд бардошта мешавад.  
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Глобализатсияи иќтисодиёт барои давлатњои дунё муњаррики 

асосии рушд ба њисоб меравад. Баъди пошхўрии давлатњои шўравї 
он муњити иќтисодие  ташаккул ёфт, асос шудааст, ки аз давлатњои 
дунё бо њамдигар вобастагии ќавї дошта бошанд. Љумњурии 
Тољикистон, ки љузъи људонашавандаи љомеаи љањонї ба њисоб 
меравад, аз тараќќиёти давлатњои хориљї аќибмонї надорад.  

Имрўз, ки саросари иќтисодиёти давлатњои тараќќикардаро 
истилоњи «иќтисоди раќамї» фаро гирифтааст, водор месозад, ки 
бобати ин мафњум ибрози аќида намоем. Тањаввулоти истилоњи 
«иќтисоди раќамї» начандон зиёд аст. Мувофиќи мушоњидаи 
мутахассисон, ташаккули истилоњи мазкур дар асарњои олими 
амрикої Н.Негропонте ба назар расидааст.  

Аќидаи дигар он аст, ки аввалин маротиба ин мафњумро Дон 
Тапскотт дар асари худ истифода бурдааст. Дар асараш 
иќтисодиёти раќамиро њамчун иќтисодиёте, ки дар асоси 
истифодаи технологияњои иттилоотиву компютерї ташаккул 
меёбад, шарњ додааст [1]. Соли 1999 бошад, ёвари президенти ИМА 
оид ба илмњои технологї Нил Лейн дар маќолаи худ бо номи 
«Тараќќиёти иќтисодиёти раќамї дар асри XXI» чунин шарњ 
додааст: «Иќтисодиёти раќамї – ин конвергенсияи технологияи 
коммуникатсионї ва компютерї дар шабакаи интернетї ва 
пайдошавии маълумотњову технологияњо мебошад, ки ба рушди 
тиљорати электронї ва таѓйироти куллї дар сохторњои 
идоракунанда оварда мерасонад»[2]. 

Мушоњидаву муќоисањои истилоњи «иќтисодиёти раќамї» 
нишон доданд, ки новобаста аз маълумотњои мављуда дар ин самт, 
фањмиши ягонаи ин мафњум аниќ нест. Олими рус Головенчик Г.Г. 
дар китоби худ «Иќтисодиёти раќамї» ин мафњумро чунин шарњ 
додааст: «Иќтисодиёти раќамї – ин маљмуи муносибатњои 
иљтимої, иќтисодї, фарњангї ва технологї байни давлат, љамъияти 
тиљоратї ва ањолие мебошад, ки дар шабакаи иттилоотї ташаккул 
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меёбад ва ба таѓйироти инноватсионии усули идоранамої оварда 
мерасонад»[3]. 

Аз нуктаи назари мо иќтисоди раќамї ин маљмуи 
муносибатњои иќтисодиест, ки фаъолияти иќтисодиро инъикос 
намуда, дар натиља ва дар асоси љоринамоии технологияњои 
иттилоотї-коммуникатсионї дар истењсолот, идоранамої ва дигар 
соњањои њаётан муњими љомеа ташаккул меёбад. Доир ба ин мафњум 
олимони ватанї низ ибрози аќида намудаанд. Масалан, доктори 
илмњои иќтисодї, профессор Холматов М.М. чунин шарњ додаанд: 
«Иќтисоди раќамї чун ќисми таркибии иќтисодиёти анъанавї 
буда, гузариш ба тарзи њаёти нав, модели бурдани тиљорат ва 
љараёни истењсолот мебошад»[4]. 

Бояд ќайд намуд, ки иќтисоди раќамї сањми худро дар 
сохторњои ѓайрираќамии иќтисоди љањонї тариќи занљирї 
раќамикунонї, яъне технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї 
мерасонад. Мањз ба шарофати технологияњои раќамї фурўшанда 
имконияти тез, босифат ва бо нархи дастрас соњиб шудани моли 
дилхостро дорад. Аз нуктаи назари мутахассисони Бонки 
умумиљањонї иќтисоди раќамї метавонад рушди истењсолнокии 
мењнат, кам шудани харољоти истењсолот, баланд гардидани 
раќобатпазирии ташкилотњо, барњам додани камбизоатї ва 
нобаробарии иљтимої ва ташкили љойњои кории навро таъмин 
намояд[5]. Аз дигар љињат, ин масъала  камбудињои худро низ 
дорад. Љорї намудани навоварињои раќамї метавонад камбудињои 
зеринро ба миён оварад: 

- киберхавф, ки њангоми ба пуррагї њимоя нашудани 
маълумотњо ба миён меояд; 

- баланд шудани бекорї дар бозори мењнат, ки ба хавфи аз 
байн рафтани баъзе касбњо оварда мерасонад [6]. 

Новобаста аз ин, аллакай бист сол сипарї шудааст, ки С.Брин 
ва Л.Пейдж номи домении «Google»-ро ба ќайд гирифтаанд ва 
танњо 11 сол гузаштааст, ки Стив Джобс аввалин маротиба ба 
мардум «iPhone»-ро пешнињод намудааст. Дар ин фурсати 
кўтоњтарин технологияњои раќамї љањони моро куллан таѓйир 
додааст.  

Љумњурии Тољикистон, ки њамќадами љомеаи љањонист ва ба 
љараёни раќамикунонї дохил шуда истодааст. Нисбати танзими 
давлатии муносибатњои иќтисодї дар фазои раќамї якчанд 
номгўйро пешнињод намудан имконпазир аст, аммо мо тасмим 
гирифтем, ки танњо ду љанбаи асосии танзимро тањлил намоем. 
Ќадами аввалини мамлакати мо ин ќабули санадњои меъёрї-
њуќуќии танзимкунанда вобаста ба раќамикунонии иќтисодиёт аст. 
Аз љумла: 
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- Консепсияи ташаккули Њукумати электронї дар Љумњурии 
Тољикистон (2012-2020) бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
аз 30.12.2011, № 643 тасдиќ карда шудааст; 

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

- Ќарори Президенти Љумњурии Тољикистон аз 05.11.2003, № 
1174 «Дар бораи стратегияи давлатии иттилоотї-
коммуникатсионии технологї барои рушди Тољикистон»[7]. 

Дар адабиёти иќтисодї, умуман дар таљрибаи иќтисодиёти 
љањон таърифи умумии «андозбандии раќамї» вонахўрдааст. Чун 
имрўзњо хариду фурўш тариќи интернет хеле рушд кардааст, 
иќтисодчиён масъалаи андозбандии онњоро инкишоф дода 
истодаанд. Мањз истењсолкунандагони хизматрасонињои раќамї, аз 
ќабили Facebook, Apple, Amazon, Google, Microsoft, Netflix 
капитализатсияи баландтаринро доранд, ки 4,5 триллион долларро 
ташкил медињад. Лекин ин ташкилотњо намунаи барљастаи 
андозсупоранда ба њисоб намераванд. Таљрибаи давлатњои дунё 
нишон дод, ки аксаран андоз аз интернетро њамчун пардохт барои 
истифодаи он мефањманд. Масалан, дар Венгрия андози раќамї ин 
пардохт барои истифодаи трафики интернет, дар Испания - 
пардохт барои хизматрасонињо тариќи интернет ва дар Франсия 
андоз аз фоидаи ташкилотњо сохтори IT рўи кор омадааст [8]. Ба 
муаммоњои асосии андозбандї аз тарафи давлат дар шароити 
раќамикунонї омилњои зерин дохил мешаванд: 

-ташаккул наёфтани механизми идоракунанда дар шабакањои 
интернетї; 

-номуайян будани андозсупоранда ва андозситонанда; 
-эњтимолияти аз назар дур мондан ё дубора ситонидани андоз 

аз андозсупоранда. 
Аз ин рў, бо назардошти муаммоњои зикршуда пешнињод 

карда мешавад, ки: 
- низоми ќонунгузории мамлакат дар танзими муносибатњои 

иќтисодї дар платформањои иќтисодї такмил дода шавад; 
-ташкилотњи раќамї, ки дар њудуди мамлакат мањсулоти худро 

пањн карданд, аз тарафи давлат ба ќайд гирифта шуда, фоизи 
мушаххас барои андоз аз фоида муайян карда шавад; 

- бо љалби барномасозон ва мутахассисони баландихтисоси 
соњаи раќамикунонї технологияи наве, ки баќайдгирии тољиронро 
дар киберфазо имкон медињад, ташкил карда шавад.  
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Дар иќтисодиёти муосири Љумњурии Тољикистон фаъолияти 
инноватсионї яке аз ќувваи њаракатдињандаи рушд ба ҳисоб 

меравад. Бидуни истифодаи инноватсия ташаккули молу 
мањсулоти раќобатпазир ѓайриимкон мебошад. 

Хусусияти инноватсионии муносибатњои њуќуќї-иќтисодї 
яке аз усулњои асосии вазифаи давлат – баланд бардоштани 
некўањволии њаёти шањрвандон мебошад. Гузариши иќтисодиёти 
кишвар ба роњу воситањои инноватсионї ба њамаи самтњои 
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асосии он, ќисмњое, ки сатњи умумии сифати њаётро инъикос 
менамоянд, таъсири мусбї мерасонад: 

- Некуаҳолӣ. Рушди истењсолоти инноватсионї бо ташкил 
намудани љойњои кории баландихтисос ва бо музди маоши 
баланд алоќамандї дорад[7, с.31].  

- Бехатарї. Низоми нави муњофизатї танњо барои њаллу 
фасли њисоби инноватсионї амалї гардонида мешаванд[5, с.12];  

- Маданият. Барои рушди фаъолияти инноватсионї омода 
намудани мутахассисони баландихтисос лозим меояд[13, с.13]. 

 Дар адабиёти њуќуќї ќайд карда мешавад, ки дар 
иќтисодиёти бозорї инноватсия бо худ воситаи самараноки 
мусобиќаи раќобатнокиро ифода менамояд, зеро бо таъсиси 
истеҳсолоти нав, љалби сармоягузорї, баланд бардоштани сифати  
мањсулот, кушода шудан ва ишѓоли бозорњои навро таќозо 
менамояд [12, с.301]. Дар ин бора Ю. С. Симерман ќайд 
менамояд, ки фаъолияти инноватсионї воситаи асосии соњиб 
гардидани пешсафи иќтисодї мебошад [14, с.11].  

Дуруст аст, ки бањри татбиќи маќсад ва вазифањои аз тарафи 
давлат пешгузоштаи ташаккули сиёсати инноватсионї механизми 
амалишавии танзими њуќуќии муносибатњои инноватсионї зарур 
мебошад. Дар радифи њамин, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
№822 аз 16 апрели соли 2012 «Дар бораи фаъолияти 
инноватсионї»[2] мафњуми фаъолияти инноватсиониро муќаррар 
кардааст. Яъне, фаъолияте, ки ба тањия ва љорї намудани 
инноватсия (натиљаи нав ё такмилдодаи тањќиќоти илм, корњои 
таљрибавию конструкторї ё дигар дастовардњои илму техника) 
алоќаманд буда, барои расонидани он то бозор дар шакли нав ё 
такмилдодаи мањсулот,  хизматрасонї, усули истењсолот ё дигар 
натиљаи самараноки љамъиятї равона карда шудааст.  

Баробари њамин, дар бораи инноватсия, фаъолияти 
инноватсионї андешањои олимону муњаќќиќони соњаи 
њуќуќшиносї ва иќтисодї гуногун пеш оварда шудаанд ва дар 
асоси он инъикоси худро дар ќонунгузории амал кардаистода 
ёфтааст. Аз рўйи чунин нишонањои худ фаъолияти 
инноватсиониро кушода додан мумкин аст: 

– фаъолияти инноватсионї бо мустаќилияти худ махсус 
гардонида мешавад. А. В. Герасимова ишора менамояд, ки пеш аз 
њама, маънои мустаќилияти молу мулкї ва ташкилиро ифода 
мекунад, ки шахс тавассути онњо фаъолияти инноватсионї пеш 
мебарад. Њарчанд мумкин аст, ки маблаѓгузории љараёни 
фаъолияти инноватсионї аз сарчашмањои дигар, монанди кредит 
ё вомњои маќсаднок таъмин карда мешаванд [6, с.72]; 
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– фаъолияти инноватсионї бо таваккалї алоќаманд аст. Б. 
И. Пугинский ќайд менамояд, ки њар кадом корхона, ташкилоти 
навтаъсис таваккалии пеш омадани зарарро дорад. Дар 
фаъолияти инноватсионї ин таваккалї якчанд маротиба зиёд аст. 
Мумкин аст, ки татбиќи натиљањои тањќиќоти илм дар истењсолот 
бенатиља ба роњ монда мешавад, хатари таваккалии тиљоратї 
пеш оварда шуданаш аз эњтимол дур нест. Масалан, харидорон 
моли нави истењсолшударо, ки дар пешдўконњо љой дода 
шудааст, метавонанд харидорї накунанд [11, с.231];  

– фаъолияти инноватсионї бо маќсади мунтазам ба даст 
овардани фоида равона карда мешавад. Нишонаи мазкур 
бевосита аз моњияти фаъолияти инноватсионї бармеояд, зеро 
натиљањои ин фаъолият ба соњаи татбиќи тиљорат равона карда 
мешаванд. Дар акси њол, фаъолияти инноватсионї аз нуќтаи 
назари самараи молия љолиби диќќат намегардад [9, с.55]; 

– фаъолияти инноватсионї аз љониби давлат ба танзим 
дароварда мешавад [8, с.82]. Муњим будани ин фаъолиятро барои 
иќтисодиёти кишвар асоснок намуда, давлат ба он диќќати хоса 
људо менамояд. 

Баробари њамин, ба андешаи мо дар замони њозира мавќеи 
муњими тараќќиёти иќтисодиётро ба инобат гирифта, аз љониби  
давлат ба ин соња диќќати зарур дода шуда бошад. Пеш аз њама, 
ин дар самтњои зерини таъсиррасонии бевоситаи давлат инъикос 
гардиданд:  

1. Таъмини њуќуќии фаъолияти инноватсионї аз кор карда 
баромадан ва ќабул карда шудани санадњои меъёрию њуќуќї, ки 
самтњои васеи фаъолияти соњибкории инноватсиониро дарбар 
гирифта, ба танзим медароранд. 

2. Ташаккул додани сохторњои махсус, ки бо фаъолияти 
ташкил ва амалигардонии фаъолияти инноватсионї машѓул 
мебошанд.  

3. Маблаѓгузории бевоситаи давлатї, дастгирии молиявї аз 
њисоби буљет ба самти фаъолияти илму техника дар шакли 
кредитонии бефоиз, фармоишњо, субсидияњои давлатї ва ѓайра 
равона карда шуда бошанд. 

4. Барномањои маќсадноки илму техника коркард шуда, 
механизми таъмини онњо дар њар кадом марњилањои рушд 
роњандозї гардонида шаванд. 

5. Ташкил додани минтаќањои озоди иќтисодї ва таъмини 
дастгирии онњо. 

6. Таъсис додани паркњои технологии соњањои баланд, бо 
истењсоли мањсулот нави раќобатпазир дар бозори дохилї, 
алалхусус дар бозори беруна. 
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Албатта, ишорањои мазкур тамоми љидду љањд, чорањои 
давлатиро бо маќсади баланд бардоштан ва пешбурди 
инноватсия, фаъолияти инноватсионї дар тамоми самтњои 
иќтисодиёти кишвар талаб менамояд.   

Ѓайр аз ин, ќонунгузор инноватсияро њамчун мањсулот 
хусусиятнок менамояд. Агар ба мазмуни муќаррароти меъёрњои 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон №1197 аз 18 марти соли 2015 «Дар 
бораи фаъолияти илмї ва сиёсати давлатї оид ба илму 
техника»[3] мурољиат намоем, маълум мешавад, ки фаъолияти 
илмї ва илмию техникӣ бо маќсади ба даст овардан ва татбиќ 
намудани дониши нав дар њама соњањои илму техника, истењсолот 
барои њалли масъалањои технологї, иќтисодї ва иљтимоиву 
сиёсї, техника ва истењсолот њамчун низоми ягона, аз љумла 
тањияи њуљљатњои меъёриву техникї бо маќсади анљом додани 
чунин тањќиќот равона гардидааст. 

Яке аз асосњои муњими таъмини њуќуќи инноватсионї ин 
сифат мебошад. П. З. Мирзозода ќайд менамояд, ки ба воситаи 
мустаќили њуќуќи граждании таъмини сифати мол, кор ва хизмат 
нисбати истеъмолкунандаи мушаххас, муќаррар намудан ва то ба 
истеъмолкунанда расонидани ќоидањои истифода, нигоњдорї, 
интиќол ва нобудкунии мол, кор ва хизматро, ки риояи онњо 
њатмї мебошад, баррасї намуд [10, с.275].   

Бешубња, чунин мавќеъ њуќуќ ба арзи вуљуд дорад. Ба 
андешаи мо, дар замони муосири инфрасохтори ташаккулёфтаи 
Љумњурии Тољикистон татбиќи баъзе аз самтњои овардашуда рўй 
ба бењбудї дошта, андешидани як ќатор чорањоро таќозо дорад. 
Ба монанди тайёр намудани мутахассисон, кадрњои соњаи 
фаъолияти инноватсионї, идоракунии давлатии соњаи 
инноватсия, коркарди механизмњои дастгирии давлатї, 
сармоягузорї ба соњањои фаъолияти инноватсионї ва ғайрањо 
бевосита бо рушди фаъолияти соњибкории инноватсионї 
алоќамандии зич доранд.  

Аз омўзиши амалия ва тањлили ќонунгузории љорї маълум 
мегардад, ки такомули ќонунгузории танзими фаъолияти 
инноватсионї тариќи ворид намудани таѓйироту иловањо ба 
ќонун заруриятро ба миён овардааст. Зеро аз лањзаи ќабули 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
инноватсионї» соли 2021 то имрўз аз диќќати ќонунгузор камтар 
берун мондааст ва таѓйироту иловањо вобаста ба рушди 
њамарўзаи фаъолияти инноватсионии муосир, љабњањои он, ворид 
нагардидааст.   

Дар ин љода, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
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Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олї аз санаи 26 январи соли 
2021 таъкид намудаанд, «…вакилон вазифадоранд, ки дар 
њамкорї бо маќомоти татбиќкунандаи ќонунњо љињати ба 
талаботи рўз мутобиќ намудани онњо сањм гузоранд ва бо 
истифода аз њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї лоињаи ќонунњои ба 
талаботи рушду пешрафти љомеа мувофиќро омода ва пешнињод 
намоянд»[4].  

Њамин тариќ, тањлили мафњумњои инноватсия ва фаъолияти 
инноватсионї, љараёни инноватсионї шањодат медињанд, ки 
њарчанд дар ќонунгузории љорї асосњои њуќуќї пешбинї 
гардида, мустањкам карда шудаанд, рушди муносибатњои 
љамъиятї зарурияти такмил дода шудани меъёрњои санадњои 
меъёрї-њуќуќиро бањри боз њам рушдёбї пеш овардааст.  Аз 
љумла, хосияти онро ба назар гирифта, ќайд кардан лозим меояд, 
ки фаъолияти инноватсионї њама гуна фаъолият ва дар њама соња 
метавонад ҷорӣ бошад.  
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

В современных реалиях трудно представить свою жизнь, а тем 
более финансово-хозяйственную деятельность предприятий, без 
информационных технологий и компьютеризации. Так, при 
появлении виртуальной сети Интернет стало набирать 
популярность такое понятие, как «цифровая экономика», которое 
впервые было введено в 1995 году американским математиком-
программистом Николасом Негропонте. В классическом 
понимании цифровая экономика – это экономика, основу которой 
составляют технологии электронного бизнеса (е-бизнес) и 
электронной коммерции. В некоторых источниках в этот термин 
вкладывают более широкое значение: цифровая экономика – это 
экономическая деятельность с использованием информационно-
коммуникационных технологий. В использовании цифровых 
технологий множество преимуществ, таких как доступность любого 
вида продукции и услуг в любой точке мира, минимизирование 
затрат по доставке, возможность быстрого реагирования на спрос 
потребителей [1].  

Важным направлением развития налоговой системы в 
Республике Беларусь является полная цифровизация учета и 
контроля за уплатой налогов, внедрение интеллектуальной системы 
анализа рисков неисполнения налоговых обязательств, что 
позволяет завершить построение современной IT-инфраструктуры 
налоговых органов. 

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 
подготовило проект концепции Государственной программы 
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«Цифровое развитие Беларуси на 2021– 2025 годы», который 
должен реализовать следующие задачи: 

 повышение уровня технологического развития Республики 
Беларусь; 

 преобразование большинства бизнес-процессов организаций 
в электронную форму; 

 оптимизация затрат на цифровое развитие; 

 повышение уровня информационной безопасности данных 
технологий ее обеспечения в рамках созданной цифровой 
информационной экосистемы; 

 содействие развитию международной торговли путем 
предоставления электронных услуг ее участникам; 

 формирование благоприятных условий для 
предпринимательства и жизни населения и др. 

В октябре 2020 года президент Республики Беларусь, выступая 
на совещании по совершенствованию национальной налоговой 
системы, высказался о важности наработок Российской Федерации 
и о возможности их адаптации для цифровизации налоговой 
системы Республики Беларусь. А в апреле 2021 года премьер-
министр Российской Федерации Михаил Мишустин предложил 
президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко 
ознакомиться с российскими наработками в налоговой сфере с 
целью интеграции налоговых систем двух стран "без какого-либо 
поглощения". 

Значимость данной цифровизации налоговой системы состоит в: 

 создании единой системы интеллектуальной обработки 
данных; 

 построении базы данных о доходах и расходах физических 
лиц; 

 развитии существующих информационных систем налоговых 
органов; 

 расширении спектра электронно-цифровых сервисов.  
Планируется оцифровка сведений и документов плательщиков, 

хранящихся в информационных ресурсах Министерства по налогам 
и сборам либо получаемых от других госорганов и источников, а 
также внедрение интеллектуальной системы анализа рисков в сфере 
налогообложения [2]. 

 Цифровизация налогообложения должна обеспечить 
увеличение поступлений в бюджет, то есть возрастет собираемость 
некоторых налогов, на рынке снизится доля фирм-однодневок, 
уменьшится нагрузка на бизнес,  появится возможность вести 
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мониторинг в режиме оналйн и ряд других положительных 
преобразований в налоговой сфере. 

Несмотря на значительные достижения в применении 
информационных технологий, одновременно существует ряд 
серьезных проблем, решение которых требует дальнейшей 
модернизации налогового контроля в условиях цифровизации 
экономики. 

Новым вызовом для белорусской налоговой системы стала 
необходимость определения основных элементов налогообложения 
электронного бизнеса. В настоящее время в  законодательстве не 
определен понятийный аппарат электронного бизнеса, интернет-
торговли, электронной коммерции, хотя эти термины постоянно 
всеми употребляются. Также в  белорусском законодательстве не 
закреплены критерии отнесения цифровых продуктов к товарам 
или услугам и особенности их налогообложения. Следовательно, 
затруднен налоговый контроль электронного бизнеса. Поэтому 
прежде всего необходимо четкое определение и законодательное 
закрепление рассматриваемых понятий в Налоговом кодексе 
Республики Беларусь, а также глубокая проработка системы 
налогообложения цифровых продуктов. 

Другим важным вызовом для государства стали 
принципиально новые, не существовавшие раньше налоговые 
риски, связанные с цифровизацией экономики. Эти риски 
возникают в сфере национального и международного 
налогообложения. Применение современных цифровых технологий 
позволяет организациям минимизировать налоговые 
обязательства, что приводит к потерям бюджетных доходов. 

Росту налоговых рисков государства способствуют новые 
модели ведения бизнеса, затрудняющие идентификацию денежных 
потоков, позволяющих облагать их налогом в той или иной 
юрисдикции. Новые денежные потоки возникают также в 
результате использования многосторонних моделей ведения 
бизнеса и больших массивов данных, что влечет потерю контроля 
за налогообложением. Сегодня информационные технологии 
открывают потребителям доступ к материальным благам и услугам 
из любой точки мира, увеличивая риски налогового контроля. 

Отправной точкой в решении данной проблемы может стать 
определение места реализации по местонахождению 
непосредственного покупателя товара или услуги, создание 
программного обеспечения для идентификации электронных 
сделок. 

Уникальность положения налоговых органов как сборщиков и 
аккумуляторов больших массивов данных позволяет им на 
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практике добиваться гармоничной интеграции на базе единой 
цифровой платформы двух главных направлений работы – 
контрольного и сервисного, предоставляя налогоплательщикам 
максимально широкий спектр услуг в электронном виде. 

Таким образом, разработка собственной платформы цифровой 
налоговой системы на основе уже существующих наработок 
Российской Федерации поможет в усовершенствовании системы 
налогообложения, снизит налоговое бремя на бизнес, 
автоматизирует налоговое администрирование и контроль. 
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 ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ: СУЩНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Современные условия мирового экономического пространства 

характеризуются коренной трансформацией хозяйственного 

фундамента экономики. Конец XIX - начало XX столетия являются 

переходным этапом к новой экономике, когда индустриальную и 

постиндустриальную систему сменили идеи информационно-

коммуникативных технологий, так называемой цифровой экономики. 

Технологическая эволюция, будучи неотъемлемым процессом 

глобализации, кардинально видоизменяет ресурсное содержание 

экономики. Так, если в доиндустриальном обществе доминировал 

индивидуальный тип производства, основанный на непосредственном 

взаимодействии человека с природными ресурсами, т.е. основным 

производственным ресурсом была земля. В индустриальном обществе 

производственный процесс базировался на взаимодействии человека с 

преобразованными природными ресурсами (машинной техникой), при 
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этом основным ресурсом в таких производственных отношениях 

выступала энергия как источник преобразования естественной 

окружающей среды в техническую. Современное ресурсное 

содержание экономики определяют цифровые технологии, в таком типе 

производства основным ресурсом является информация, где 

посредством интеллектуальных технологий формируется конечный 

продукт широкого ассортимента.   

Актуализация теоретического осмысления цифровой экономики 

приходится на конец XX столетия, к примеру, в 1995 году учёный 

Массачусетского технологического института Николас Негропонте 

одним из первых использовал метафору «цифровая экономия» как 

феномен, характеризующий переход от обработки атомов к обработке 

битов в материи физических веществ. Н. Негропонте также выделил 

преимущества данного феномена, в числе которых:  

– замена физического веса продукции информационным объемом; 

– сокращение затрат на производство электронной продукции; 

– оптимизация производственного пространства (площади) за счёт 

размещения продукции на электронных носителях; 

– существенное увеличение скорости перемещения продукции 

через сеть Интернет [2, с. 58]. 

Ряд исследователей отмечают, что термин «цифровая экономика» 

впервые был использован канадским учёным Доном Тапскоттом в 

труде «Электронно-цифровое общество: плюсы и минусы эпохи 

сетевого интеллекта» (1994г.). Обобщая закономерности влияния 

информационных технологий на государственную систему развитых 

стран, Д. Тапскотт определяет цифровую экономику как способ 

производства, базирующийся на использовании информационно-

компьютерных технологий. Обращаясь к международным стандартам 

определения данного термина, Всемирный банк толкует цифровую 

экономику как систему экономических, культурных и социальных 

отношений, использующую информационно-коммуникационные 

технологии. В качестве ещё одного примера международного 

определения термина отметим формулировку Европейского 

парламента: «цифровая экономика – это сложная структура, связанная 

цифровыми технологиями и обеспечивающая соединение постоянно 

растущих узлов» [3, с. 213]. Таким образом, в широком смысле 

цифровую экономику стоит определить как систему социокультурных, 

экономических и технологических отношений внутри государства, 

функционирующую в глобальном информационном пространстве и 

генерирующую цифровые виды и формы производства продукции с 

целью актуализации непрерывного инновационного развития. 
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Стоит отметить частое взаимное переплетение терминов 

«информационная экономика», «экономика знаний», «креативная 

экономика» и «цифровая экономика», которые используются в научном 

обороте в качестве синонимов, характеризующих особенности развития 

постиндустриальной экономики в целом. Тождество данных терминов 

является не совсем верным: главной особенностью информационной 

экономики является производство и потребление информации, 

следующий этап производственной цепи – экономика знаний, в которой 

основным продуктом является не информация, а знания. Затем следует 

креативная экономика, базирующаяся на интеллектуальной 

деятельности, в том числе обусловленной острой необходимостью 

генерации знаний. Цифровая же экономика, представляет собой синтез 

перечисленных экономических категорий. Выделяют следующие 

отрасли цифровой экономики: 

– электронная торговля, обмен товарами и услугами посредством 

применения информационных технологий; 

– электронный маркетинг, продвижение продукции электронными 

средствами; 

– электронный банкинг, совершение банковских операций в 

удаленном формате; 

– электронные страховые услуги, которые функционируют в 

глобальной сети Интернет, и т.д. [1, с. 14]. 

Перечисленные отрасли образуют современную товарную 

политику стран, существенно трансформирующуюся в условиях 

цифровизации. Сегодня  невозможно рассматривать международную 

торговлю без учёта цифрового фактора в связи с долгосрочной 

перспективой инновационной политики развитых стран. В докладе на 

конференции ООН по торговле и развитию (2017г.), посвященной 

информационной экономике, были отмечены необратимые последствия 

влияния цифровых технологий на экономику. Так, динамика в 

международной торговле, согласно докладу, обусловлена, в том числе, 

снижением стоимости сбора, хранения и обработки данных, 

увеличением вычислительных мощностей. Отмечается также, что 

цифровые технологии являются вспомогательным инструментом 

предпринимательской активности, значительно упрощая 

коммуникацию предпринимателей с мировыми рынками, они 

открывают новые пути получения дохода в торговой деятельности.  

К основным тенденциям развития международной торговли в 

условиях цифровизации стоит отнести: 

– изменение содержания международного обмена (расширение 

ассортимента услуг, перераспределение оказываемых услуг в 
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оцифрованный сектор, преобразование отчетности в цифровой формат 

и т.д.); 

– усиление конкурентной составляющей игроков товарного рынка 

и, как следствие, сокращение уровня прибыли в международной 

коммерции; 

– внедрение модернизированных форматов сделок в 

товарообменные операции; 

– расширение сегмента квалифицированных кадров и 

возможностей получения дохода; 

– обострение рисков для информационной безопасности 

государств в рамках торговой политики. 

Таким образом, условия глобализации и цифровизации 

динамизируют устоявшуюся систему международной торговли, 

«впускают» в круг лидеров новых игроков. Однако стремительное 

внедрение цифровых технологий в торговую политику, прежде всего 

развитых стран, продуцирует неравное соотношение доходов в 

торговой деятельности. Так называемый «цифровой разрыв» 

обусловлен разностью возможностей использования цифровых 

технологий в производственном процессе. Тому, кто первый внедряет и 

адаптирует инновации, достается право устанавливать стандарты для 

остальных игроков торговой системы. Популяризация неравенства 

доходов цифровой экономикой значительно ограничивает участие 

малых акторов в производственных цепочках мирового рынка. В связи 

с чем стремительный технологический прогресс инициирует 

образование многогранной политической задачи – не отстать от уровня 

новой (цифровой) экономики в условиях неопределенного будущего.   
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ В РЯДЕ СТРАН СНГ В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Развитие предпринимательства в странах с рыночной экономикой 

в современных условиях прежде всего зависит от 

усовершенствованного законодательства и прозрачного 

государственного регулирования.  Государственное регулирование 

экономики, предпринимательской деятельности осуществляется на 

основе четко сформулированной государственной экономической 

политики.  

Государственное регулирование поддержки предпринимательской 

деятельности в странах постсоветского пространства является одним из 

основных институтов развития экономики. Бесспорно, что с 

обретением государствами независимости,  в частности Республикой 

Таджикистан,  наряду с образованием законодательных органов ими 

принят ряд нормативно-правовых актов. Такое положение очевидно и в 

других странах:  в Российской Федерации, Беларуси, Казахстане, 

Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистане, Молдове и др. 

В настоящее время государственная экономическая политика 

находит выражение и закрепление в таких документах, как ежегодные 

послания Президента Республики Таджикистан. Экономическая 

политика государства,   развитие предпринимательской деятельности и 

другие аспекты внутренней политики подчёркиваются и в посланиях 

президентов других государств. В целях государственной поддержки 

развития предпринимательской деятельности приняты и принимаются 

нормативно-правовые акты, законы,   систематически в них вносятся 

изменения и дополнения. Например, 3акон Республики Таджикистан 

№1107 от 26 июля 2014г. «О государственной защите и поддержке 

предпринимательства»[3] регулирует общественные отношения, 

связанные с государственной защитой, поддержкой и развитием 

предпринимательства в Республике Таджикистан и обеспечивает 
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государственную гарантию деятельности субъектов 

предпринимательства. Закон Республики Таджикистан №1269 от 25 

декабря 2015г. «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов» 

[4] устанавливает правовые основы для проведения проверок, порядок 

и процедуру их проведения, права и обязанности хозяйствующих 

субъектов, должностных лиц проверяющих органов и направлен на 

защиту здоровья, законных прав и интересов граждан, окружающей 

среды, национальной безопасности и защиту деятельности 

проверяемых хозяйствующих субъектов независимо от форм 

собственности.  

Правовое регулирование государственной поддержки 

предпринимательской деятельности находит закрепление в 

законодательстве ряда других государств-республик бывшего 

Советского Союза. Так, например, Федеральный закон Российской 

Федерации №209-ФЗ от 24 июля 2007г. «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»[5] регулирует 

отношения, возникающие между юридическими лицами, физическими 

лицами, органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства.  

В этой сфере Федеральный закон Российской Федерации №135-ФЗ 

от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции»[6] определяет 

организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе 

предупреждение и пресечение монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции, недопущение, ограничение, 

устранение конкуренции на товарных рынках.   

В рамках исследования следует перечислить законы других 

государств бывшего Советского Союза, где предусмотрены институты 

государственной поддержки предпринимательской деятельности. 

Интересным является,  например,   Закон Республики Беларусь от 16 

октября 1996 г. №685-ХIII «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Республике Беларусь»[7] и Указ Президента 

Республики Беларусь «О некоторых мерах государственной поддержки 

малого предпринимательства», вступивший в силу с 1 июля 2009 года. 

В целях развития предпринимательства необходимо перенять 

соответствующие правовые нормы и на этой основе разработать 

механизм реализации поддержки предпринимательства и в 

Таджикистане. 

Кроме того, в этой сфере следует указать на Закон Республики 

Казахстан от 25 декабря 2008 года №112-IV «О конкуренции»[8], где 

предусматривается содержание статьи 5 («Государственная политика в 
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сфере конкуренции»). На этой основе государственные органы в 

пределах своей компетенции обязаны содействовать поддержке и 

развитию конкуренции и не совершать действий, отрицательно 

влияющих на конкуренцию. 

Закон Кыргызской Республики «О конкуренции»[9] от 17 июня 

2011 г. определяет организационные и правовые основы защиты, 

поддержки и развития конкуренции и направлен на предупреждение, 

ограничение, пресечение монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции, а также на обеспечение условий для 

создания и эффективного функционирования рынков Кыргызской 

Республики. 

Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-319 от 6 января 2012 г. «О 

конкуренции»[10] предусматривает нормы, которые регулируют 

отношения в области поддержки конкуренции на товарных и 

финансовых рынках. Как установлено, закон распространяется на 

действия хозяйствующих субъектов, физических лиц, органов 

государственного управления и органов государственной власти на 

местах, совершаемые на территории Республики Узбекистан и (или) за 

ее пределами, которые приводят или могут привести к ограничению 

конкуренции на товарных и финансовых рынках в Республике 

Узбекистан. 

Наряду с этим следует отметить, что только при условии создания 

и совершенствования правовых норм возможны развитие и 

государственная поддержка предпринимательства в стране. Как 

отмечается, формирование гражданского общества в Республике 

Таджикистан возможно лишь при существовании правовых норм, 

способствующих его развитию[11, с.109]. 

Как показывает практика, например Российской Федерации и 

других государств, в соответствии с анализируемыми законами для 

развития  предпринимательской деятельности, и защиты конкуренции в 

частности, предусмотрены и усовершенствованы правовые основы, 

отвечающие конституционным нормам. Опыт России, Республики 

Беларусь и других стран могла бы перенять и Республика Таджикистан, 

что позволило бы ей создать более благоприятные условия для 

развития конкурентоспособной   предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование защиты конкуренции в 

предпринимательской деятельности по действующему 

законодательству должно быть определено и направлено на защиту и 

развитие конкуренции, на предупреждение, ограничение, недопущение 

недобросовестной конкуренции. Возможно, в какой-то степени 

отсутствие в нормах закона  формулировки «защита конкуренции» 
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приводит к неэффективному функционированию рыночных процессов 

[13, с.118].   

Как показывает рыночный опыт экономически развитых стран, 

плановый и рыночный механизмы не противостоят друг другу, а 

взаимодействуют путем создания единой системы управления 

экономикой. Государственное воздействие на экономику объективно 

необходимо для решения таких задач, как преодоление кризисов, 

развитие конкуренции, формирование рыночной инфраструктуры, 

поддержка отечественных товаропроизводителей, социальные задачи и 

др. 

Таким образом, государственно-правовая поддержка 

предпринимательской деятельности и реализация ответственности в 

этой сфере являются наиважнейшими аспектами развития экономики 

страны. Как в Республике Таджикистан, так и в других странах СНГ 

ответственность в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности занимает особое место в системе нормативно-правовых 

норм.   

Формирование правовой среды во всех странах решает многие 

проблемы, стоящие на пути развития предпринимательства, и 

гражданско-правовой ответственности в частности, особенно в 

условиях острого экономического кризиса и конкуренции на рынке. 

Для Республики Таджикистан в этих условиях такое формирование 

является особенно целесообразным и необходимым.  
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РОҶЕЪ БА ДАСТРАСИИ ОЗОД 

БА ИНТЕРНЕТ ҲАМЧУН ҲУҚУҚИ НАВИ КОНСТИТУТСИОНӢ 

 

Дар Паёми худ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон аз 23 апрели соли 2014 таъкид намуданд, ки: 

«Имкониятҳои техникаву технологияҳои муосир, бахусус интернет, 

имрӯз барои рушди илму фарҳанг ва пешрафти ҳаёти ҷомеа нақши 

муҳим доранд». 

Дар воқеъ шароити имрӯза чунин муҳитро ба вуҷуд овардааст, ки 

дар он аз тарафи ҳар як давлат муносибати махсус ба Интернет равона 
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карда шудааст. Зеро ки рушди чунин ихтирооти иноватсионӣ бо ном 

Интернет ба тағйир ёфтани тақсимоти меҳнат ва муносибатҳои 

хоҷагидорӣ сабаб гардида тавонист. Дар навбати дигар бошад, 

давлатҳои ҷаҳони муосир кӯшишҳои пайвастаи худро ба хотири он 

имрӯз равона намуда истодаанд, ки бо инкишоф додани имкониятҳои 

кории Интернет соҳаи иқтисодиёти худро мустаҳкам кунанд. Аз ин рӯ 

пайдоиши падидае, ки истилоҳи иқтисодиёти рақамиро айни ҳол барои 

худ соҳиб гардидааст, бевосита ба Интернет алоқаманд аст. Ҳатто дар 

ин ҷо ёдовар гардидан аз ақидаи олими ҳуқуқшинос У. А. Меликов 

бамаврид мебошад, ки менависанд: иқтисоди рақамӣ дар замони 

муосир бештар ба рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ 

ва татбиқи онҳо дар тамоми соҳаҳои фаъолияти ҷамъиятию давлатӣ 

вобаста аст. Дар навбати худ Интернет воситаи муҳимтарини иртибот 

ба шумор меравад, ки он амалан тамоми сарчашмаҳои иттилоот аз 

ҷумла телефон, радио, телевизион, газета, китобҳо ва дигар 

сарчашмаҳоро муттаҳид менамояд [1, c. 5]. 

Ёдовар гардид, ки дар юриспруденсияи муосир ҳарчанд, ки ба 

сифати кафолати ҳуқуқҳои конститутсионӣ баромад кардани дастраси 

ба Интернет ҳамчун масъалаи илмӣ кам бардошта шуда бошад ҳам, 

вале аз инкишофнаёбанда будани чунин мавқеъ ҳеҷ гоҳ дарак 

намедиҳад. Ба хотири он ки олимони соҳаи илми ҳуқуқшиносӣ рӯзҳои 

охир ба масъалаи мазкур диққати махсуси худро зоҳир намуда 

истодаанд. 

В. Н. Середа ва М. Ю. Середа дар кори таҳқиқотии худ доир ба 

масъалаи ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар сети 

Интернет қайд менамоянд, ки бисёре аз ҳуқуқу озодиҳони 

конститутсионии инсон мумкин аст, ки тавассути сети Интернет 

(мисол, ҳуқуқ ба таҳсил, ҳуқуқ ба озодии сухан ва ғай.) ба амал 

бароварда шаванд. Аз ин рӯ ҳангоми истифодаи категорияи «ҳуқуқ ва 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд» дар тасаввуроти мо на танҳо маҷмӯи 

ҳуқуқҳое, ки дар Боби 2 – юми Конститутиси Федератсияи Россия 

номгӯ гардидаанд пайдо гардад, балки дигар ҳуқуқу озодиҳое, ки аз 

принсипҳои умумиэътироф гардида бармеоянд [4, c.71]. 

Дар навбати худ ақидаи дар боло иқтибосгардида аз тарафи дигар 

олимони ҳуқуқшинос дастгирӣ гардидааст. Масалан, ба ақидаи С. А. 

Паламарчук имрӯз амалишавии маҷмӯи васеъи ҳуқуқи 

конститутсионии шаҳрвандон (иқтисодӣ, иҷтимоӣ, маданӣ), монанди 

ҳуқуқ ба таҳсил, ҳуқуқ ба озодии фаъолияти соҳибкорӣ, ҳуқуқи ба 

таври озод дастрас намудани арзишҳои фарҳангӣ, ҳуқуқ ба ҷустуҷӯи 

озоди иттилоот то сатҳи муайян аз дараҷаи маҷмӯи ақидаҳои ҳуқуқии 

он ва аз имконияти дастраси ба иттилооти коммуникатсионии сети 

Интернет вобастаги дорад [5, c. 39]. 
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В. С. Клементева ва Н. А. Воронина чунин меҳисобанд, ки бо 

вуҷуди мавҷудияти ақида оиди амалишавии ҳуқуқу озодиҳои 

конститутсионии инсон дар сети Интернет, дарки дурусти амалишавии 

механизми мушаххаси ҳуқуқҳои нишондодаи инсон мавҷуд нест, ки ин 

ба пайдоиши нофаҳмиҳо ва мушкилотҳо оварда расонидааст. Аз ин рӯ 

то ба имрӯз дар Конститутсияи Федератсияи Россия мустаҳкам 

намудани ҳуқуқ ба дастрасии Интернет ҳамчун масъалаи баҳснок боқӣ 

мемонад. Аз ин рӯ, масоили мазкур мубрам боқӣ мемонад ва дар як 

навбат диққати махсусро ба худ талаб менамояд [6, c.51]. 

Натиҷаҳои таҳқиқотҳои ҳуқуқӣ аз он дарак медиҳанд, ки бояд дар 

сатҳи конститутсионӣ ҳуқуқ ба дастрасии Интернет мустаҳкам гардад. 

Оиди ин масъала А. А. Шербович ақида дорад, ки «зарурият ба 

мустаҳкам гардидани ҳуқуқ ба дастрасии Интернет ба сифати ҳуқуқи 

мустақил ҷой дорад. Чунки дастраси ба Интернет як замина барои 

баамалбарории дигар ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии шаҳрванд 

аст. Аз мустаҳкамшавии ҳуқуқи конститутсионии дастрасӣ ба Интернет 

қонунгузор ба зиммаи худ барои мамониат накардан ба чунин дастрасӣ 

ӯҳдадорӣ мегирад, инчунин ба фаъолияти сомонаҳои алоҳида ... » [7, c. 

57-70]. Ғайр аз ин баъзе муаллифон ба он ақидаанд, ки дар 

конститутсия мустаҳкам шудани ҳуқуқ ба дастрасии Интернет нуқтаи 

«мушаххас» барои бунёди системае гузошта хоҳад шуд, ки амалишавии 

ҳуқуқ ва озодии инсонро дар фазои рақамикунонӣ ифода менамояд [8]. 

Андешаи дигари муаллифон, ки ба мулоҳизаи болои ҳамшабеҳ аст аз он 

шаҳодат медиҳад, ки ҳуқуқ ба дастрасии Интернетро бояд бо навъи 

ҳуқуқи фундаментие қиёс намуд, ки дар он механизмҳои амалишавии 

ҳуқуқ ва озодиҳои инсон дар муҳити рақамикунонӣ бунёд карда 

мешавад [9]. 

Баъзе таҳқиқотҳои анҷомдодашуда аз он дарак медиҳанд, ки ба 

сифати ҳуқуқи конститутсионӣ эътироф гардидани «дастраси ба 

Интерет» ва масъалаи танзими ҳуқуқии он вазифаи минбаъдаи илми 

ҳуқуқшиносӣ шояд бошад, вале имрӯз не. Ҳатто ақидае мавҷуд аст, ки 

дар асоси он ҳуқуқ ба дастрасии интернет ҳамчун ҳуқуқи «мустақил» 

эътироф нагардида он дар таркиби ҳуқуқ ба дастрасии «иттилоот» 

фаҳмида шудааст.  

Ба андешаи мо аз як ҷиҳат чунин кӯшиш мумкин аст, ки асоси 

илмии худро дошта бошад. Зеро агар мо ба баъзе ақидаҳои олимони 

ҳуқуқшинос рӯ оварем оиди ин масъала ёдовари гардидаанд. Дар ин 

асос профессор Ш. К. Ғаюров менависанд, ки айни ҳол дар рушди 

муносибатҳои ҷамъиятӣ нақш ва мақоми ҳуқуқҳои шахсии иттилоотии 

шаҳрванд аҳамияти махсусро барои худ касб намудааст. Ҳуқуқҳои 

мазкур аз назари муаллиф ба сифати яке аз ҳуқуқҳои институтсионалии 

шаҳрванд фаҳмида мешаванд, ки он фарогири меъёрҳои ҳуқуқии шахсӣ 
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ва молу мулкӣ мебошанд, ва онҳо дар танзими муносибатҳои иттилоотӣ 

бо иштироки худи шаҳрванд ба вуҷуд хоҳанд омад. Ба андешаи 

муаллиф: «... паҳн кардани иттилоот – ин дастрас намудани иттилоот 

нисбати доираи шахсони муайян ва (ё) барои шиносоӣ аз рӯи чунин 

маълумот ба доираи номаҳдуди шахсон, аз он ҷумла дастрасии чунин 

маълумот тавассути ВАО, сети Интернет ва мусоидат кардан барои 

дастрасӣ ба чунин намуди маълумот бо восита ва роҳи қонунӣ» [10, c. 

26], мебошад.  

Ғайр аз ин ақидаи А. А. Шербович дар ин масъала ба мушоҳида 

мерасад. Муаллиф дар кори худ нишон додааст, ки дастраси ба 

иттилоот дар шакли муосири худ (ин ҷо интернет дар назар дошта 

шудааст), ки ба рушди технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ 

вобастагӣ дорад ба пайдо гардидани ҳуқуқи конститутсионии дастраси 

ба интернет сабаб шудааст. Ӯ менависад, ки интернет ба таври қатъӣ 

имконияти шаҳрвандро барои амалишавии ҳуқуқҳои конститутсионии 

худ зиёд намуд. Барои ҳамин ҳам дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ 

гуфта шудааст, ки дастрасӣ ба Интернет замина барои амалишавии 

ҳуқуқ ва озодиҳои фундаменталии инсон ва шаҳрванд аст. Вақте ки 

чунин аст барои чи эътирофи ҳуқуқ ба дастрасии интернет дар ҳуқуқи 

конститутсионӣ мушкилии худро то ҳол дорад. Муаллиф мавҷудияти 

мушкилии ягонаро (дар Федератсияи Россия) марбут ба ин масъала дар 

он мебинад, ки дар сурати мустаҳкам шудани ҳуқуқи мазкур давлат 

ӯҳдадориро барои таъмини чунин ҳуқуқ – инфраструктураи дастраси ба 

интернетро ба зиммаи худ мегирад [7, c. 57-70]. 

Аз як ҷиҳат мо тарафдори андешаҳои А. А. Шербович ҳастем. 

Зеро дар сатҳи конститутсия мустаҳкам шудани дастраси ба интернет 

ҳамчун кафолати конститутсионӣ – ҳуқуқӣ чизеро тағйир дода 

наметавонад, агар ки шароити мусоид нисбати истифода он ба 

шаҳрванд мавҷуд набошад. Мисол, Ҷумҳурии Тоҷикистон. Сети 

интернет дар кишвари мо мушкилоти гуногуни техникии худро дорад, 

ва барои ҳамин ҳам суръати истифодаи он паст аст. Аз рӯи ҳисоботи 

пешниҳод намудаи Speedtest маълум мегардад, ки моҳи январи соли 

2021 Тоҷикистон байни 140 кишвари дунё ҷои 129 - умро гирифтааст, 

ҳол он ки аз рӯи маълумотҳо дар моҳи декабри соли 2020 пешкаш 

гардида Тоҷикистон мавқеи 124 – умро гирифта буд. Яъне, дар натиҷа 

дар як моҳ панҷ зина поён рафтааст. Агар суръати боркунии маълумот 

дар Тоҷикистон аз моҳи январи соли 2021 13,8 Мб/сонияро ташкил 

диҳад, чунин нишондод моҳи декабри соли 2020 ба 14,66 Мб/сония 

баробар буд [9]. 

Ба анҷом расидани таҳқиқотҳои нави илмӣ доир ба эътироф 

гардидани «дастраси ба Интернет» ҳамчун ҳуқуқи нави 

конститутсионӣ, ба пайдо гардидани баҳсҳои нави илмӣ сабаб 
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гардидааст. Барои ҳамин ҳам имрӯз масъалаи ба сифати ҳуқуқи 

конститутсионӣ эътироф гардидани дастраси ба интернет роҳи ҳалли 

илмии худро ҳанӯз наёфта, ба пайдо гардидани тасаввурот оид ба 

зарурияти қабул гардидани Конститутсияи интернет сабаб гардидааст. 

Доир ба масъалаи қабул гардидани Конститутсияи Интернет 

аввалин маротиба дар илм кӯшиши А. Н. Медушевский [8] ба 

мушоҳида мерасад. 

Ба ақидаи муаллиф доир ба қабул гардидани конститутсияи 

интернет баҳсҳои байналмилалӣ ҷой доранд ва пайдо гардидани роҳи 

ҳалли он бошад ба ташакулли танзими ҳуқуқӣ дар самти 

коммуникатсияи сетӣ оварда мерасонад. Чунин идеяи худро муаллиф 

бо он асоснок менамояд, ки ба ҷомеаи ҷаҳонӣ зарурият ба қабули 

ҳуҷҷате монанди конститутсия ҷой дорад, ки он принсип ва меъёрҳои 

истифодаи интернетро муқаррар кунад. Тахминан муаллиф меҳисобад, 

ки чунин конститутсия бояд критерияҳои зеринро дар бар гирад: якум-

меъёрҳое, ки дар Билли ҳуқуқи инсон муқаррар гардида, кафолати 

баробар будани ҳуқуқҳои ҳамаи иштирокчиёни муносибатҳои 

интернетӣ-коммуникатсиониро дар худ пешбинӣ намудааст, ки онҳо 

характери тафриқавиро соҳиб намебошанд; дуюм-муайян намудани 

институтҳое, ки масъулиятро барои устувор мондани чунин ҳуқуқҳо 

пешбинӣ менамоянд; сеюм-муқаррар намудани механизмҳои кафолати 

ҳифзи судӣ ҳангоми ба миён омадани баҳсҳо [8, c. 73]. 

А. Н. Медушевский дар кори илмии худ вобаста ба масъалаи 

ҳуқуқи конститутсионии дастраси ба Интернет: таҷрибаи ҷаҳонӣ ва 

хулосаҳо барои Росия қайд менамояд, ки конститутсияи интернет бо 

конститутсияи миллӣ ҳамшабеҳ нестанд ва дар ягон ҳолат мутаносиби 

якдигар намебошанд, чунки аз руи мавҷудияти баъзе нишонаҳо аз 

якдигар фарқият дорад: якум-дар конститутсияи миллии ҳар як давлат 

ҳамаи дастоварҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, 

маданӣ ва ғай., ки аз замони пайдоиши ин ё он давлат мавҷуданд ва ба 

сифати урфу одат ва тамаддуни миллии чунин давлат эътироф 

гардидаанд бо шакл ва мазмуни муосири худ дар конститутсия 

эътирофи ҳуқуқиро соҳиб мегарданд. Инчунин дар конститутсияи 

миллӣ характери соҳибихтиёрии миллӣ ва халқӣ мушоҳида мегардад. 

Аммо чунин хусусиятҳои нобаршуда дар конститутсияи интернет 

мавҷуд нест ва ба ӯ мазмуни соҳибихтиёрӣ (миллӣ, халқӣ) бегона аст; 

дуюм-ба конститутсияи интернет моҳияти институтҳои 

конститутсионӣ, тақсимоти ҳокимият аз руи салоҳият (таҷзия) нофаҳмо 

аст ва чунин хислат боқӣ хоҳад монд; сеюм-масъалаи танзими ҳуқуқӣ, 

ки конститутсияи миллӣ характери онро дар худ муайян менамояд, ва 

дар асоси он институти ҷавобгарӣ ва масъулият шакли ҳуқуқӣ мегирад, 
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ба конститутсияи интернет норавшан аст, ва ба табиати техникии он 

(интернет) бегона мебошад [8, c. 73]. 

Чунин мулоҳизаи муаллиф ин ҷо қобили дастгири мебошад. Чунки 

конститутсияи миллӣ характери ҳуқуқиро соҳиб аст ва интернет бошад 

хусусияти техникӣ. Барои ҳамин ҳам ба андешаи мо ҳарчанд, ки дар 

конститутсияи интернет он муқарраротҳое, ки дар конститутсияи 

миллӣ ҷой доранд мустаҳкам нагарданд ҳам, вале кафолатҳо ва 

механизмҳое, ки дар он (конститутсияи интернет) пешбинӣ мегарданд 

ҳуқуқ то андозае ба он шакл медиҳад. Чунки вақте, ки сухан дар бораи 

кафолат, ӯҳдадорӣ ва механизми танзим меравад ҳуқуқ дар он ҷо 

мавҷуд аст, ва дар навбати худ пайдоиши ин ё он оқибатро муайян 

менамояд. 

Вале бо вуҷуди ин ба ақидаи А. Н. Медушевский оиди бегона 

будани истилоҳи «соҳибихтиёрӣ» дар тасаввуроти интернет мо рози 

буда наметавонем. Ба хотири он ки соҳибихтиёрӣ ин характерӣ сирф 

сиёсӣ ё ки ҳуқуқиро ифода наменамояд. Он дар ҳамаи намудҳои 

падидаи иҷтимоӣ, иқтисодиёт, иҷтимоиёт ки ин аз технология ва 

коммуникатсияҳо дар як навбат истисно намегардад, ба мушоҳида 

мерасад. Вале масъалаи таъмин ва татбиқи он бошад масъулиятро аз 

тарафи субъекти дахлдор (дар мисоли Давлат, созмонҳои 

байналмилалӣ, компанияҳои техникӣ ва ғай) талаб менамояд. 

Ба андешаи мо дар интернет соҳибихтиёрӣ мавҷуд аст, ва он 

ҳаргиз ба он (интернет) бегона буда наметавонад, ҳатто дар ин асос мо 

дар зери мафҳуми соҳибихтиёрии интернет – мамоният накардани 

субъектони дорои вазъи «салоҳиятнокӣ» нисбати бақайдгирии 

суроғаҳои домении сомонаҳо, истифода, таҳвил ва паҳни озоди 

иттилоот дар шаклҳои гуногун (хаттӣ, тасвирӣ ва ғай), инчунин машғул 

шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ, муаллифӣ, операторӣ ва дигар 

намудҳое, ки аз тарафи қонун манъ нашудааст, дахлнопазирии 

иттилооти саҳифаи инфиродии истифодабарандагонӣ шабкаҳои 

иҷтимоӣ дар сети Интернет, мефаҳмем. 

Ҳамин тариқа, аз рӯи таҳқиқоти баргузор гардида ба чунин хулоса 

омадан мумкин аст: 

1. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори дигар мамлакатҳои хориҷа 

айни ҳол сиёсати иттилоотӣ – коммуникатсиониро пеша намуда, дар 

коркарди механизмҳои муосири он қарор дорад. Барои ҳамин ҳам 

Консепсияи иқтисодӣ рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Консепсия 

дар бораи ҳукумати электрониро ба тавсип расонидааст, ки кӯшишҳои 

кишварамонро дар самти ташаккул додани муносибатҳои интернетӣ ва 

ҳарчи зудтар баамалбаровардани муносибатҳои хоҷагидориро тибқи он 

ифода менамояд; 
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2. Дар илми муосири ҳуқуқшиносӣ ҳарчанд, ки ба таври васеъ ба 

сифати ҳуқуқи конститутсионӣ эътироф гардидани дастраси ба 

интернет омӯхта нашуд, масъалаи илмии он аз тарафи олимони 

ҳуқуқшинос кам бардошта шуда бошад ҳам, маънои ташаккулнаёбанда 

будани чунин падидаро ҳеҷ вақт фаҳмонида наметавонад. Зеро дар ин 

самт таҳқиқотҳои баргузор шудаи илмӣ аз он дарак медиҳанд, ки 

дастраси ба интернет ин ҳуқуқи нави конститутсионӣ ба ҳисоб меравад; 

3. Ҳангоми таҳлили баъзе ақидаҳои олимони ҳуқуқшинос маълум 

гардид, ки дастрасӣ ба интернет ба сифати ҳуқуқи мустақили 

конститутсионӣ эътироф намешавад. Зеро чунин ҳуқуқ дар такриби 

ҳуқуқи  иттилоотӣ қарор дошта як шакли муосири ҳуқуқи иттилоотиро 

мефаҳмонад. Вале як гурӯҳи муаллифон бошад чунин мавқеро дастгирӣ 

накарда дастраси ба интернетро ҳуқуқи мустақил эътироф менамоянд. 

Ҳатто бо ҳуқуқи иттилоотӣ мутақобили якдигар будани ҳуқуқи 

дастраси ба интернетро истисно менамоянд; 

4. Ба сифати ҳуқуқи конститутсионӣ эътироф нагардидани 

дастрасӣ ба интернет ду мушкилии асоси худро дорад: 

- агар дар сатҳи конститутсияи миллӣ дастраси ба интернет 

эътирофи ҳуқуқи конститутсиониро соҳиб гардад, пас Давлат ба 

зиммаи худ ӯҳдадориеро соҳиб мегардад, ки тибқи он хислати 

мудохила накарданро ба муносибатҳои интернетӣ мегирад. Албатта ба 

истиснои муқарраротҳое ки дар қонунгузорӣ ҷой доранд. Ғайр аз ин, ба 

зиммаи Давлат ӯҳдадорӣ гузошта мегардад, ки дар қатори пешбинӣ 

намудани чунин кафолати конститутсионӣ (дастрасӣ ба Интернет) 

шароити мусоидро нисбати амалишавии чунин ҳуқуқ ба шаҳрван (дон) 

фароҳам оваранд; 

- то дараҷаи дар сатҳи конститутсионӣ мустаҳкам гардидани 

дастраси ба интернет ҳамчун ҳуқуқи нави инсон лозим аст, ки шароити 

истифоданамоии Интернет дар ҳолати хуб қарор дошта бошад. Аммо 

нишондодҳои оморие, ки дар асоси онҳо суръати Интернет дар 

минтақаи интернетии Тоҷикистон имрӯз соҳиб аст ҳаминро 

мефаҳмонад, ки ҳоло вақти муайян лозим аст, то ин ки дастраси ба 

интернет ба сифати ҳуқуқи нави конститутсионӣ дар кишвари мо 

эътироф гардад. Зеро чи лозим эътирофи ҳуқуқи нави конститутсионие, 

ки ба амалишавии он шароити лозима мавҷуд нест. 

5. Имрӯз дар илми ҳуқуқшиносӣ ба сифати ҳуқуқи 

конститутсионӣ эътироф гардидани дастрасӣ ба интернет роҳи ҳалли 

илмии худро наёфта, зарурияти қабул гардидани Конститутсияи 

интернет аз ҷониби баъзе олимон масъалагузорӣ гардидааст, ки чунин 

мавқеи онҳо ба андешаи мо мушкилотҳои нави илмӣ – назариявиро ба 

вуҷуд хоҳанд овард. 
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УСТУВОРИИ НИЗОМИ БОНКИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ 
РАЌАМИКУНОНИИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 

 

Ташаккули низоми устувори бонкӣ дар кишвар, ки пайваста 
ба ќарздињї ба бахши воқеии иқтисоди миллӣ фаъолият менамояд, 

яке аз вазифаҳои асосии давлат ва ниҳодҳои низоми бонкӣ 
мебошад. Аз ин рӯ, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон њукумати кишвар 
дар солњои охир ба субот ва рақобатпазирии низоми бонкӣ 
таваҷҷуҳи махсус зоҳир менамояд. Ин бо он собит мегардад, ки дар 

ҳуҷҷатҳои стратегӣ, хусусан дар СМР то соли 2030 рушди бозори 
молиявӣ, аз ҷумла низоми бонкӣ ва таъмини устувории он самти 
муњимми стратегия арзёбӣ мегардад. Тавре ки ба њамагон маълум 
аст, устувории низоми бонкӣ дар иқтисоди бозорӣ бештар аз 

натиҷаи таҳлили илман асоснокшуда, ташаккули механизми 
идоракунии молия ва мутобиқшавӣ ба таљрибаи нави соња вобаста 
аст. Дар асоси мавҷудияти омилҳои эндогенӣ ва экзогенӣ дар 

фаъолияти ташкилоти қарзӣ таъмини устувории низоми бонкӣ 
ҳамеша муҳим боқӣ мемонад.  

Илова бар ин, муҳим будани мушкилоти рушд ва устувории 
низоми бонкӣ дар он аст, ки муассисаҳои бонкӣ тавассути татбиқи 

сиёсати иқтисодии худ рушди муассир ва мунтазами иқтисоди 
миллиро таъмин мекунанд. Фаъолияти инноватсионии муассисаҳои 
бонкӣ ва нақши онҳо дар робита бо ҷомеа дар тавсеаи талабот ба 
маҳсулот ва хизматрасониҳои бонкӣ, соҳаи қарз ва 

ҳавасмандгардонии рушди иқтисодӣ зоҳир мешавад. Ба ибораи 
дигар, муассисаҳои бонкӣ модераторҳои молиявии рушди иқтисодӣ 
мебошанд. 

Тавре ки дар асосҳои консептуалии сиёсати пулию қарзӣ 
баррасї шудааст, фаъолияти иқтисоди миллӣ дар шароити рушди 
даврӣ аз устувории низоми бонкии ҳар як кишвар ва дараҷаи 

амнияти иқтисодиёти миллӣ вобаста аст. Аз љониби асосгузори 
консепсияи монетарї М.Фридман баён карда шудааст, ки 
«Омилҳои пулӣ ягона сабаби тағйирёбии даврии фаъолияти 

иқтисодӣ мебошанд» [2]. Ба ақидаи М. Фридман, вайрон кардани 
таносуби пулӣ боиси вайрон шудани тавозуни иқтисодӣ дар кишвар 
мегардад. Таъмини таносуби пулӣ вазифаи аввалиндараҷаи 
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бонкҳои марказӣ буда, аз фаъолияти ҳамаи ниҳодҳои низоми бонкӣ 
вобаста аст. Аз ин рӯ, рушди бомароми иқтисоди миллӣ, пеш аз 
ҳама, аз сиёсати пулӣ, ки дар кишвар пеш гирифта мешавад ва 

устувории низоми бонкӣ вобаста аст. 
Дар доираи тањќиќ мо мундариҷаи худи мафҳуми устувории 

низоми бонкиро амиқ таҳқиқ намекунем. Ба назари мо, мазмун ва 
мафҳуми "устувории низоми бонкӣ" -ро метавон тавассути 

принсипҳо ва усулҳои фаъолияти муассисаҳои бонкӣ бо 
назардошти ҳаҷми қарзҳои додашуда, фаъолияти системаи 
интиқол, ҷалби пасандозҳо, ҳисоббаробаркунӣ, идоракунии 

хавфҳои пулӣ, кредитӣ, фоизӣ ва фаъолияти дигар дар муассисаҳои 
бонкӣ муайян намуд. Бояд қайд кард, ки мушкилоти фаъолият ва 
махсусан, мавҷудияти низоми бонкиро бисёр олимон баррасӣ 
кардаанд ва ба андешаи мо, бояд бо назари таҳқиқотии О.И. 

Лаврушин дар ин самт розӣ шуд. Зеро ба ақидаи ӯ "Натиҷаи 
фаъолияти бонк хоси низоми бонкӣ намебошад, балки ҳадафи хоси 
он дар иқтисодиёт, ки он бо кадом мақсад зуњур меёбад, вуҷуд 
дорад ва рушд мекунад" [7]. Аз ин рӯ, дар шароити бозор, зарур аст, 

ки низоми бонкии имрӯзаи кишвар ҳамчун як ниҳоди махсуси 
иқтисодии фаъолона амалкунанда баррасӣ карда шавад.  

Принсипҳо ва усулҳои арзёбӣ. Устувории муассисаҳои бонкӣ 

ва низоми бонкӣ дар маҷмуъ ба дастовардҳои ҳар як ташкилоти 
қарзӣ ва мувофиқати фаъолияти онҳо ба меъёрҳо ва қоидаҳои 
муқарраршудаи низоми умумии бонкӣ дар сатҳи давлатӣ ва 
байналмилалӣ вобаста аст. Сарчашмаҳои илмӣ принсипҳои 
гуногуни устувории низоми бонкиро муайян мекунанд. 

Таҳлили сарчашмаҳои илмӣ нишон медиҳад, ки барои 

арзёбии устувории низоми бонкӣ ҳар як кишвар аз 
нишондиҳандаҳои гуногун ва меъёрҳои алоҳида истифода мекунад. 
Дар ин самт, ФБА нишондиҳандаҳои асосии арзёбии зеринро 
тавсия медиҳад: мутобиқати сармоя, сифати дороиҳо, даромаднокӣ, 

пардохтпазирӣ, ҳассосият ба хавфҳои бозор. Ин барои 
ташкилотҳое, ки пасандозро қабул мекунанд, истифода мегардад.  

Бояд қайд кард, ки маҳз меъёрҳои дар боло зикршуда дар 
арзёбии устувории молиявии сохторҳои бонкӣ истифода мешаванд. 

Ба гуфтаи С.Н. Орлов, арзёбии ҳамаҷонибаи устувории низоми 
бонкӣ бояд дар асоси се гурӯҳи нишондиҳандаҳо гузаронида шавад, 
ки инро аз ҷадвали 1 мушоҳида кардан мумкин аст. 

Ҷадвали 1.  

 Гурӯҳи нишондиҳандаҳо барои арзёбии устувории низоми бонкӣ 
Гурӯҳ Усулҳо ва мундариҷаи ҳисоб 

Манбаъҳо Маблағҳои ҷамъшуда /Маблағҳои худӣ (ҳамагӣ)   
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Дороиҳои холис / маблағҳои худӣ 

Пардохтпазирӣ 

1.Пардохтпазирии фаврӣ 
дар куҷо 
Лам - дороиҳои бозоргирияшон баланд; 
ОВМ - уҳдадориҳо аз рӯи суратҳисобҳо то дархост. 

2. Бозоргирии ҷорӣ. Меъёри пардохтпазирии ҷорӣ = 
Арзиши умумии дороиҳои ҷорӣ / Арзиши умумии 
уҳдадориҳои кӯтоҳмуддат 

3. Пардохтпазирии умумӣ. Меъёри умумии 
пардохтпазирӣ = Маблағи тамоми дороиҳои ҷорӣ / 
маблағи уҳдадориҳои дарозмуддат ва кӯтоҳмуддати 
бонк 

Даромаднокӣ Фоидаи тавозуни / дороиҳои холис. Фоида / сармояи 
тавозунӣ 

Манбаъ: тањияи муаллиф  

 

Ҳангоми арзёбии устувории низоми бонкӣ, инчунин, дигар 

нишондиҳандаҳо, хусусан коэффисиентҳо ва нишондињандањои 
гуногун истифода мешаванд.  

Ҳолати кунунии мавзуи тадқиқот. Қобили зикр аст, ки 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ 26 

январи соли 2021 оид ба рушд ва пешрафти соҳаҳои иҷтимоӣ, 
иқтисодӣ муфассал суханронӣ карданд, соҳаҳои илм, фарҳанг, 
дастовардҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишварро қайд намуда, 
вазифаҳои минбаъдаи давлат ва Ҳукумати Тоҷикистонро барои 

солҳои наздик баён намуданд. Аз ҷумла, Сарвари давлат қайд 
намуданд, ки дар соли 2020 иқтисодиёти кишвар 4,5 фоиз афзоиш 
ёфта, ММД ба 82,5 млрд. сомонї расидааст. Инчунин, дар Паёми 
Пешвои миллат дар баробари бахшҳои муҳимми кишвар 
нишондиҳандаҳои низоми бонкӣ низ оварда шудааст. Зикр гардид, 
ки дороиҳои низоми бонкӣ аз 311 миллион сомонии соли 2000 дар 

соли 2020 ба беш аз 26 миллиард сомонӣ расидааст. Дар соли 2020 
ташкилотҳои қарзӣ ба соҳаҳои гуногуни иқтисод тақрибан 10 
миллиард сомонӣ қарз доданд, ки нисбат ба соли 2019 ба андозаи 
4,6% зиёдтар аст. Бо мақсади коҳиш додани таъсири пандемия, 

ташкилотҳои қарзии кишвар ба зиёда аз 260 ҳазор муштарӣ ба 
маблағи 2 миллиарду 300 миллион сомонӣ ва ба соҳибкорон ба 
маблағи 4 миллиард сомонӣ қарз додаанд, ки  нисбат ба соли 2019 
ба андозаи 2% бештар аст.  

Аз ин лиҳоз, Амонатбонк барои сари вақт ва ҳамаҷониба 
амалӣ намудани дастуру супоришҳои Пешвои миллат нақшаи 

чорабиниҳоро иборат аз 22 банд барои амалӣ намудани вазифаҳои 
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дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон таҳияшуда, тасдиқ кардааст.  

Бо вуҷуди тамоюлҳои мусбати рушди низоми бонкии 

Тоҷикистон дар солҳои 2010-2020, мувофиқи стандартҳои 
байналмилалӣ, онҳо бо системаҳои шабеҳи кишварҳои пешрафта 
қиёс карда намешаванд. Пеш аз ҳама, бонкҳои тиҷоратии ватанӣ аз 
ҷиҳати сармоя ва дороиҳои ҷамъшуда аз бонкҳои хориҷӣ хеле 
пасттаранд. 

Ҳамин тариқ, сармояи умумии бонк ва муассисаҳои 

ғайрибонкӣ, ки имрӯз дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд, аз 
сармояи яке аз садҳо бонкҳои калонтарини ҷаҳон камтар аст. Аз ин 
рӯ, дороиҳои умумии тамоми системаи бонкии ватаниро метавон ба 
садумин бонки ИМА баробар кард. 

Дар Тоҷикистон аз ибтидои соли 2021 19 бонк мавҷуд аст ва 
дар байни онҳо 3 бонки калон вуҷуд дорад, ки ба онҳо бовар 

кардан мумкин аст, зеро онҳо сандуқи босифат, тамоюлҳои мусбат 
ва захираҳои пуриќтидори инсонӣ доранд.  

-Бонки давлатии амонатгузории Амонатбонк бо дороии 
қариб 5 миллиард сомонӣ дар љои аввал; 

- Ориён Бонк бо дороии тақрибан 3,5 миллиард сомонӣ дар 
ҷои дуввум аст; 

- Бонки Эсхата бо дороии қариб 2,5 миллиард сомонӣ дар љои 
сеюм. 

Њамин тавр, дар шароити муосири рушди низоми бонкї 
арзёбии устувории низоми бонкї ва тавсеаи дороињои он яке аз 
самтњои сиёсати бонкї бояд ќарор гирад. 
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АРЗЁБИИ ФАЪОЛИЯТИ ЉСК «БОНКИ ЭСХАТА» 
ДАР ШАРОИТИ РАЌАМИКУНОНИИ ИЌТИСОДИЁТ 

 
ЉСК «Бонки Эcхата» дар давоми 20 cоли фаъолият дар 

бозори бонкї худро њамчун њамкори боваринок нишон дода, дар 
амалигардонии сиёсати молиявї талабот ва дархоcти мизољон, 
инчунин эњтиёљоти иќтисоди миллиро ба назар мегирад. Дар 
сиёсати бонк мавќеи муњимро cиёcати мизољони бонк, хусусан 
маcъалаи тараќќиёти хизматраcонии мизољон, ин ќонеъгардонии 
талаботи мизољон дар хизматраcонии бонкї, даcтраc кардани 
мањcулоту хизматраcонии бонк ба шахcони њуќуќї ва воќеї 
дарбар мегирад. Бонк барои њар як мизољ вобаcта ба фаъолияти 
шахсони њуќуќию воќеї фазои якдигарфањмии дутарафа фароњам 
оварда, наќшањои додугирифти инфиродї бо мизољонро коркард  
менамоянд. Дар ин самт тањлилњо нишон медињад, ки дар соли 
2020 ниcбат ба дигар cолњо мизољони бонк 80 фоиз зиёд шуд.  

 Таљрибањои зиёди кории бонк нишон медињад, ки 
хизматраcонињои бонкї аз њама бештар самти талаботдошта, ин 
карздињї, ќабули амонат, њиcоббаробаркунињои хазинавї, 
хизматраcонињои додугирифти иќтиcодии хориља ва инчунин, 
интиќоли пулї мебошад. Бонк доимо намуди мањcулоти худро 
ваcеъ карда, барои љалб кардани маблаѓњо шартњои мувофиќ 
пешнињод карда, диќќати мизољонро ба худ љалб мекунад. Яке аз 
аcоcитарин нишонањои боваринок будани бонк - ин cармояи 
худии бонк мебошад. Cоли 2020 cармояи худии бонк 34 фоиз буда, 
дар санаи 1 январи cоли 2019 21.9 миллион cомониро ташкил дод. 
Активњо динамикаи мунтазам болоравии худро нигоњ дошта, ба 
98 фоиз зиёд шуда, 84.9 миллион cомониро ташкил карданд. Дар 
cохтори активњо онҳо бо cуръати баланд боло мераванд, ки 
даромади фоизи меовардаашон 106 фоизро ташкил карда, 
инчунин ќиcми зиёди онро ќарзњои майда дар ҳаҷми 65 фоиз 
(мало кредит) ташкил мекунанд. Cамти муњими (калиди) бонк ин 
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ќарздињӣ њам ба шахcони њуќуќї ва њам ба шахcонї воќеї 
мебошад. Њангоми аз тарафи бонк љорӣ кардани cиёcати ќарзии 
бонк ба чунин cифатњои мизољ ањамият медиҳанд, ба монанди 

бањодињӣ ба ќарз- мувоффаќ будани мизољ, обрўи мизољ, ба cифат 
ва кофӣ будани гарав ва ѓайра.  

Бонк ба доираи хизматраcонии ќарзии худ, ќарзи cтандартї, 
иcтеъмолї, хатњои ќарзиро дохил кардааcт. Cоли 2015 ба таркиби 
cањмдорони бонк, аз Бонки Аврупо оиди тараќќиёт ва азнавcозӣ 
(ЕВRD) ва фонди Амрикоии Shоге cар карда,  дохил шуданд. Боз 
бо ЕВRD розигии ќарздиҳӣ  имзо шуд, ки он маблаѓи 25 миллион 
доллари Амрикоиро дарбар мегирад, инчунин хати кафолат ба 
маблаѓи 1миллион доллар (гарантия) низ вуҷуд дорад. Cамти 
муњими амалиёти бонкї ин хизматраcонии маљмуавї (комплекcи) 
ба мизољон аcт, ин аз барпо cохтани амалиётњои гаравӣ ба ќарзи 
мизољон мебошад.  Яке аз вазифањои муњими дарпешмондаи бонк 
ин љалби cармоя аз ањолї мебошад. Зиёдшавии бақия дар 
њиcобњои њиcоббаробаркуни ва њиcобњои љории мизољон дар 
бораи он шањодат медињад, ки бонк кори худро дар зиёд намудани 
базаи мизољи худ давом дода иcтодааcт. Баландшавии љалби 
депозитњо дар cоли 2020 ниcбат ба 2019 48,25 фоизро ташкил 
кард. Дар cоли 2019 бошад, 49.30 фоизи маблаѓи cолонаро ташкил 
карда, њамаги депозитњои љалбшуда ба маблаѓи 23.3 миллион 
cомонї баробар мешавад, ки аз онњо ба шахcони њуќуќӣ 13,9 

миллион cомонї ва шахcони воќеї 9.44 миллион cомонӣ афзоиши 
халтаи ќарзӣ (кредитний портфел) бе воcита бо депозитњои зудӣ 
(cрочний), яъне зиёдшавии онњо ва захирањои байналхалќї 
мебошад. Наќшањо имкон медињанд, ки кам кардани харољот 
барои додани маошро муњайё cохта, хавфро то дараљаи минималӣ 
кам намуда, кортњои њиccоббаробаркуниро иcтифода баранд, 
босифат будани онро дар таљриба худи коргарони бонк дидаанд 
ва ќадр кардаанд. 

 Cоли 2006 бонк доираи фаъолияти худро ваcеъ кард ва дар 
чунин нуќтањое, ки ояндаи хуб дорад, марказњои худро кушоданд, 
ба монанди шаҳри Худљанд, Ашт, Бўcтон, Cпитамен, Ѓончӣ, 
Турcунзода, Ёвон, Њиcор, Колхозобод ва ғ. Талаботи ањолиро 
ниcбат ба маблаѓгузарони хориља ба инобат гирифта, бонк 
њамкории худро бо низомњои маблаѓгузаронии байналхалќии 
Western, Мigom, Anelik, Контакт, Биcтрая почта, UNIstrim ва 
Билизко боз њам ќавӣ гардонд, ки бо ин роњ маблаѓи ба ањоли 
додаро зиёд кард, яъне амали бе кушодани cуръатњиcоби зиёди 
аcъорӣ гузаронидани маблаѓ мебошад.  

Cиёcати минтаќавии бонк якчанд омилњоро ба монанди 
љойгиршавии љуѓрофї, урфу одатњои мањал ва ба монанди инњоро 
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ба назар гирифта, базаи мизољии худро зиёд карда, cохтори 
бизнеcи ќулай муњайё cохт (дар њамаи нуќтањои иштироки худ). 
Яъне аз амонатњои бонк дар cоли љорӣ боз давом додани њамкорӣ 
бо бонкњои дигар мебошад. Дар натиља, бонк тавониcт фазои 
муcоид барои њиcоббаробаркунии мизољон ва амалиётњои бонкро 
фароњам cозад.  

Ба дараљаи баланди оперативї ва бовариноки низоми 
байналхалќи низоми SWIFT њамроњ шуд. Дар cоли љорӣ бонкњои 
аcоcӣ дар хориља инњо буданд: VТВ bonc. АG (Германия), 
Raiffesen Zentriaibonk ostrreich АG (Авcтрия), Cotterzbonk 
АG(Германия). ЧCК. Cбербонк (Роccия) ЗАО Евротраcт, ОАО 
Козкомертебонк (Ќазоќиcтон) ва ғайрањо. Он шабакае, ки аз 
тарафи бонк cохта шудааcт,  имкон медињад, ки интихоби 
хизматраcонињои зиёд ќабул шавад ва амалиётњоро тезонда, 
интихоби оптималии амалиётњои пардохтӣ гузаронида шавад. Ба 
шарофати њамкории даќиќи бонк ва бонкњои дигар барои 
гузарондани њиcоббаробаркунӣ бо дилхоњ аcъор шароит фароњам 
омад. Cоли 2020 гардиши умумии наќдї ба 479 млн. доллари 
ИМА баробар шуд, ки ин ниcбат ба cоли 2019 60 фоиз зиёд аcт. 
Ин имкон дод, ки фоидаи 2.2 млн. cомонӣ ба даcт оварда шавад, 
ки cоли 2020 он 1,3 млн. cомонї буд.  

Бонк дар оянда низ мехоњад cиёcати худро давом диҳад, ки 
он ба муcтањкам кардани мавқеаш дар бозор, зиёд кардани 
иќтидори молиявї, ваcеъ кардани базаи мизољӣ ва њаљми 
амалиётњои бонк дар дигар cоњањо нигаронида шудааcт. Барои 
ноил шудан ба ин маќcад бонк cамти амалиётњои худро дар cоли 
2019 муайян карда буд, ки аз инњо иборатанд: 

1. Ҷалби мизољони нав ва ба роњ мондани њамкорї бо 
мизољони доимї; 

2. Тавсеаи барномаи депозитии бонк; 
3. Тавсеаи ќатори мањcулотњои бонкї, боло бардоштани 

раќобатнокии он ва фурўши мањcулотњои бонкї; 
4. Гузаронидани корњои таблиѓотї (реклама) барои пешрафти 

бонк дар бозор; 
5. Ташкили низоми тањлил ва банаќшагирии амалиёти бонкї , 

банаќшагирии активњо ва паccивњо тариќи низоми 
автоматикунонидашуда,  назорати даромад ва харољот, бањодињї 
ва назорати хавфи бонкї; 

6. Љалби ќарзњои бонкњои хориљӣ барои гузаронидани 
амалиётњои cавдо. 

Маќcади аcоcии ќарздињии бонк ин зиёд кардани амалиётњои 
ќарзї дар аcоcи њадди аќали хавф мебошад. Бонк ќарздињии 
гурўњњои аcоcиро давом дода иcтодааcт: шахcони њуќуќї, воќеї, 
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ташкилотњои молиявию-ќарзї. Ба мизољоне, ки таърихи ќарзии 
хуб доранд ва бинобар њиcоббаробаркунии њиcобӣ тайёр буда, 
онро дар вақташ медињанд, мутахасcиcони бонк ба он ањамият 
дода, доимо cифати кори худро мањз ба њамин cамт равона карда, 
мањcулоту хизматраcонии раќобатнокро коркард менамоянд.  

Бонк рўз аз рўз ваcеъ шуда, талаботи худро ба коргарони 
љавон пешнињод менамояд, ки акcари онҳо љавонон мебошанд. 
Бонк боз љавонони навро, ки мутахассиси cоњаи бонкианд, ба кор 
таъмин мекунад. Cиёcати аcоcии ќарзї ин баланд бардоштани 
хизматраcонӣ бо роњи тараќќӣ додани он мебошад. Кори доимї, 
ки барои баланд бардоштани ихтиcоc ва cабзиши мутахасcиcи 
ҷавон имкон медињад, яке аз маcъалањои cтратегии давлат 
мебошад. Иcтифодаи уcулњои њозиразамони бонкӣ, тахаcсуcмандӣ 
ва ягонагии гурўњи роњбарӣ ба мутахасcиcон имкон медињад, ки 
кори бонк тараќќӣ кунад ва љои худро дар бозори бонкӣ 

мустаҳкам намояд.  
Барои бењтар намудани кор шуъбаи ќарздиҳӣ наќшаи нави 

пешнињоди захирањои ќарзиро коркард намудаанд. Он аcоcан ба  
мизољоне тааллуќ дорад, ки барои муњайё cохтани њуљљатњои 
гарав азият мекашанд ва биcёр ваќти худро дар шуъбањои 
нотариалї мегузаронанд. Бонк бо мизољ ба муњлати 4 cол 
шартнома мебандад. Дар давоми ин 4 cол барои ќарзгирӣ як бор 
кофӣ аcт, ки дар идораи нотариали њуҷљатро дуруcт кунанд ва 
ќайд намоянд. Ин кор барои cарфакорона иcтифода бурдани пул 
ва ваќт равона шудааcт. ФЉCК «Бонк Эcхата» дар шаҳри Хуљанд 
аз cоли 2001 амал мекунад.  
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САМТЊОИ ТАКОМУЛОТИ МУНОСИБАТЊОИ ЌАРЗЇ 

ДАР ШАРОИТИ РАЌАМИСОЗИИ БОЗОРҲОИ МОЛИЯВӢ 

 
Њукумати мамлакат бо рањнамоии Асосгузори сулњу вањдати 

миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон бањри он мекўшад, ки кулли соњањои 
хољагии халќи давлати соњибистиќлоламон, аз љумла иќтисодиёти 
рў ба рушди бемайлон овардаи Ватани азизамон пайваста 
њамќадами њаёт бошад. Мусаллам аст, ки бахусус дањсолаи охир 
технологияи раќамї бо ќадамњои гўшношунид рушду такомул 
ёфта, тадриљан на фаќат дар муњимтарин шохањои иќтисодиёти 
давлатњои пешрафтаи љањон, балки дар тамоми љабњањои рўзгори 
инсоният бо суръати кайњонї роњ меёбад ва ањли башар шоњид 
њастанд, ки инќилоби навбатии илмию техникї ба пешрафтњои 
муъљизаосои рўзгори мардуми саросари олам мусоидати созанда ва 
бунёдгарона менамояд.  

Манфиати аввалиндараљаи раќамисозї дар замони муосир дар 
он зоњир мешавад, ки ба шарофати имкониятњои беназири 
техникию технологї бозёфту кашфиётњо аз мањдудањои сунъии 
кишварњои пешрав дар кўтоњтарин фосилаи ваќт берун гардида, 
њамоно дастраси доираи њарчї фарохтари мамлакатњо мегарданд. 
Ва пинњон нест, ки ин гуна хислат, бешубња, ба суръатнокии 
баланду беназири пањн шудани иттилоот марбут аст. Имрўз 
васоити техникї ва технологияњои пешќадам имкон медињанд, ки 
ба истиснои маълумотњои комилан махфї иттилооти дигар аз як 
макон ба чањор гўшаи олам ба маънои пурраи сухан “барќосо” 
расонида шаванд. Ин амали бузург ба шарофати дар арсаи 
хизматрасонї маќоми калидї касб намудани технология ва 
техникањои раќамї имонпазир шуда истодааст.   

Мо бо нияти матрањ кардани мавзуи худ феълан имконият 
надорем, ки ба таври мухтасар њам бошад, вазъи глобалии 
раќамисозї ва моњияту ањамияти онро дар мисоли самараи ин 
амали муњим дар соњаи мењварии хољагии халќ- иќтисодиёт баррасї 
кунем. Гап ба сари он аст, ки дар мамлакатњои пештози љањон 
раќамисозї баробари иќтисодиёт ба соњањои дигар, аз љумла кори 
бонкї ва мушаххасан ба бозори ќарз бо суръати бенињоят баланд 
роњ меёбад. Табиист, ки дар чунин вазъияти сарнавиштсоз аз набзи 
сайёра бехабар будан, њамќадаму њаммароми дигарон нагардидан 
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кишвар ва миллатеро дар фосилаи кўтоњтарин аз шоњроњи рушду 
камолот ба дањсолањо барканор намуда, ба мушкилоти сахте 
рўбарў карданаш эњтимол дорад. Хушбахтона, Њукумати 
мамлакати мо ба ин нукта хуб сарфањм рафта, љињати раќамисозї 
дар кулли љабњањои хољагии халќ тадбирњои сариваќтї 
меандешанд. 

Далели барљастаи чунин даъво дастуру њидоятњои пайвастаи 
Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ  Раҳмон хоњад буд, ки 
дар њар мавриди муносиб таъкид менамоянд, ки мо бояд аз набзи 
сайёраамон бехабар набошем ва њампои љомеаи љањонї будан 
амали аввалиндараљаи миллати сарбаланди мо бошад. Сарвари 
давлат њини ироаи Паём ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
чунин таъкид намуданд: "Сармояи инсонӣ ҳамчун муҳаррики 

пуриқтидор ба пешрафти инноватсия ва технологияҳои нав 
мусоидат мекунад ва бинобар ин, илми муосири ватанӣ бояд 
ҷавононро бештар ба илмомӯзӣ, татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ ва 
таҳқиқи масъалаҳои иқтисоди рақамӣ сафарбар намояд"[1]. 

Мо дар рўзгори муќаррарии имрўзаамон ба хубї шоњид шуда 
истодаем, ки раќамисозии фаъолияти бонкї мушкилоти њар ду 
љониб- њам кормандони муассисањои бонкї ва мизољони 
сершумори онњоро ба андозаи назаррас осону сабук ва ба ин васила 
самараи кўшишу ѓайрати њамагонро баланд ва ваќти гаронмояро 
ба маротиб сарфа карда истодааст. 

  Њаљм ва суръати њамгирої ва ба якдигар наздик гардидани 
технологияњои иттилоотї ба ташаккули системаи муносибатњои 
иќтисодї, ки дар айни замон дар он омили калидии истењсолот 
маълумотњо дар шакли раќамї мањсуб мешаванд,  ба тамоми 
соњањои њаёти љамъиятї таъсири бевосита мерасонанд. 

Бояд гуфт, ки имрўз ба кор бурдани зењни маснуъї ва 
технологияњои ба ном “осмонї” ва технологияњои тахриботї 
имконият фароњам месозад, ки воњиди арзиши неъматњо бо 
масрафи мењнату зањмати камтарин ба даст оварда шавад. Ба 
сабаби он ки раќамисозї бозёфти инноватсионї- раванди 
навтарини илмию технологї мебошад, барои бањрабардории 
бештари хонандагони тољик шарњ додани баъзе истилоњњои дар 
боло ба кор бурдаамонро зарур медонем. Технологияи “осмонї”-ро 
коршиносони рус дар шакли “облачная технология” ба кор 
бурдаанд, ки аслан тарљумаи ибораи англисии “cloud computing” 
мебошад. Мазмуни иборањои мазкурро њаматарафа мулоњиза 
карда, онро ба тољикї технологияи осмонї ќаламдод намудем. 
Асоси мо он буд, ки технологияи номбурда воситањои дур ва ба 
таври маљозї “фалакї, осмонї”-ро ба хизмати инсоният пешнињод 
менамояд. Њаќиќатан њам њангоми шиносої дарк менамоем, ки ин 
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шакли технологияи инноватсионї модели ташкили дастрасии 
истифодабарандагон тавассути интернет ба баъзе фондњои умумии 
захирањои њисоббарорї будааст; худи захирањо гуногун- аз љумлаи 
сервисњои фосилавї, олати њифзи  маълумот, серверњо, таъминоти 
барномавї ва ѓ. буда метавонанд.  

Гурўњи дигарро технологияи дизрупсионї номидаанд, ки 
маънояш тавассути раќам ба таври нињонї ба захирањои 
электронии шахсони алоњида, муассисањои бонкї, маќомоти 
инктишофию назоратї, институтњои тавонои илмию тадќиќотї ва 
ѓайра бидуни огоњию иљозат роњ ёфта, дахолат ва вайронкорї ё худ 
кашида гирифтани маблаѓњои калон мебошад. Ваќтњои охир аз 
манбаъњои мухталиф хабардор мешавем, ки ба ном “њакер”-њо ба 
базањои электронии бонку корхонањо, вазоратњои муќтадир ва 
њатто, худи роњбарони давлатњо њуљумњои шўрангез ороста, сирру 
асрорњои мутлаќо махфии њарбию иќтисодї ва сиёсиро ба даст 
овардаанд ва ё аз хазинаи виртуалии бонкњои бойтарини олам 
миќдори њангуфти маблаѓро ба њисоби худ интиќол додаанд.  

Ин њар ду навъи амалњои гўшношунид, ки новобаста ба 
масофаи ќароргоњи “њакер”-њо ба иљро расонида мешаванд, танњо 
ва танњо тавассути раќам, яъне технологияњои раќамї имконпазир 
шудаанду мешаванд. Воќеан њам, зиндагї рўзбарўз собит 
менамояд, ки аз љумла дар бозори ќарзї низ имкониятњои 
технологияи раќамї бењудуд ва хеле ояндадор мебошад. 

Мо шоњид ва иштирокчии бевоситаи гузариши модели 
анъанавии рушди иќтисодї ба модели раќамї мебошем. 
Иќтисодиёти раќамї тарзи комилан нави њаёт ва тањкурсии рушди 
системаи идоракунии давлатї, иќтисодиёт, бизнес ва соњањои 
иљтимоиро ташаккул мебахшад. Гурўње коршиносон ба он аќида 
њастанд, ки раванди мушоњидашавандаи “омезиш”-и технологияњо 
ва “барњамхўрї”-и сарњадњои байни фазоњои љисмонї, раќамї ва 
биологї љамъияти инсониро ба инќилоби чањоруми саноатї бурда 
мерасонад. 

Њукумати давлатњои мухталифи олам ва албатта, дар радифи 
онњо Њукумати Љумњурии Тољикистон њам, муњимияти масъалаи 
субот ва устувории раќобатпазириро дар иќтисодиёти љањонї дарк 
намуда, стратегияњои волотехнологии рушди иќтисодии кишвари 
худро тањия месозанд, ки маркази љозибавии онњоро индустрияи 
технологияњои иттилоотї ташкил медињад. 

Табиист, ки дар бобати амалигардонии барномањои 
иќтисодиёти раќамї соњаи молия маќоми хосаро ишѓол менамояд. 
Баробари ин, ба андешаи мутахассисон, бонкњо њамчун институти 
калидии амонатдор, ки маъмулан додугирифти  амонатњоро барои 
сармоягузорї ва ќарздињї ба љо меоварданд ва дар љода маќоми 
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яккатозї ва монополї њам касб карда буданд, дар ќаринаи рушди 
соњањо ва роњ ёфтани ширкатњои “раќамї” ба бозор дучори 
раќобати пурзўре гардида, душворї мекашанд. 

 Ќайд кардан зарур аст, ки то дараљае пурзўршавии раќобат 
иртибот ба он дорад, ки ширкатњои тараќќикардаи молиявию 
технологї аллакай мањсулот ва хизматрасонињои “хоса” (аз 
истилоњи байналмилалии “Кастомизация”, яъне, ба кастањо, 
гурўњњо људо кардани мизољон) пешкаш карданро касб менамоянд. 
Бинобар ин, афзудани иштирокдорони касбии муносибатњои ќарзї 
ва шохањои манзур намудани ќарз доираи имконоти мизољони 
нињоиро дар  бобати интихоб кардани вариантњои бењтарини 
алтернативањои мављуда тибќи таносуби нарх ва сифат назар ба 
хизматрасонињои бонкњои анъанавї васеътар мегардонад. Дар 
айни њол, њамон ќарздињандагоне ба бартарии раќобатї соњиб 
мешаванд, ки аз  анбўњи маълумотњо дар бораи истеъмолгарон 
мунтазам ва самаранок истифода бурда, сари ваќт вобаста ба  
талаботу хоњиши онњо кори минбаъдаашонро ба роњ мемонанд. [4]. 

Њангоми муќоисаи шохањои мухталифи ќарздињї муайян 
намудани њаљму арзиши ќарз масъалаи аввалдараља мањсуб 
мешавад. Аз мушоњидањои мо чунин ба назар мерасад, ки дар 
майдончањои онлайнии ќарздињї андозаи фоизи ќарзи истеъмолї 
барои бизнеси хурд нисбат ба ќарздињии анъанавї ба воситаи 
офиси бонкњо баландтар буда метавонад. Аммо бо вуљуди ин, 
бартарию афзалиятњои мављуда дар босуръатї ва ќулайии 
истифодаи айнан худи њамон тарзњои ќарздињиро бо мукофоти 
иловагї љуброн менамояд. Мукофоти мазкур аз андозаи фоиз тарњ, 
ки карда мешавад, бечунучаро, ба ќобилияти раќобатпазирї ва 
писандидагии карздињии раќамї (онлайнї) афзалияти дигар зам 
месозад. Баробари ин, бузургии андозаи фоизгузорї тибќи 
шохањои алтернативии ќарздињї дар аксари маврид бузургии 
дефолтњои эњтимолиро ба пуррагї пўшонида наметавонад. 
Коршиносон дар асоси коркарди логит-моделњои эњтимолї ба 
дигаргунињои сањми бозории гурўњњои гуногуни ќарздињандагон бо 
назардошти танзими мустаќими фаъолияти бонкњои анъанавї бањо 
медињанд. Албатта, дар ин гуна маврид мављудияти 
соњибистиќлолии ќарорњои ќарзгирандагон њангоми интихоби 
шохаи алтернативии ќарздињї дар назар дошта мешавад, вале 
муќаррар кардан мушкил хоњад буд, ки мизољ ба кадом гурўњ 
бартарї доданаш мумкин аст. Ба тарзи дигар гўем, дар њолати дар 
бозор пайдо гардидани алтернативањои “нав”-и ќарздињї 
азнавтаќсимкунии талабот нисбат ба ќарз сурат мегирад, ки он ба 
њаќиќати воқеӣ мувофиќат накарданаш сад дар сад мумкин хоњад 
буд. Њамчунин, коршиносон ба сифати маълумотњои ибтидої 
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нишондињандањои ченкунандањои синтетикї, яъне, маљмуи 
нишондињандањоеро ба кор бурданд, ки нишондињандањои 
сершумори хусусиро як љо љамъ овардааст.Ба ин тариќа истифода 
бурдани макроомор ба сабаби мављуд набудани маълумоти зарурии 
оморї дар микросатњ пешгирии чунин амалро маќоми дурустї 
мебахшад, вале њамзамон, бањоњои њосилшуда аз нуќсону 
камбудињо холї набуданашон эҳтимол дорад. 

Њамин тариќа, барномањои мављудаи рушди минбаъдаи 
бозори ќарз ба гуногуннамудии инкишофи ояндаи он чи дар бобати 
сохтори интитутсионалии гурўњњои ќарздињандаю ќарзгирандагон 
ва чи дар бобати маљмуи хизматњое, ки ин ё он иштирокдорони 
бозор пешнињод менамоянд, шањодат медињад. Њамин нукта далели 
он аст, ки оянда ба ихтиёри технологияњои раќамї хоњад буд ва 
табиист, ки ин маљрои бузургу тавоно ба раванди фаъолияти 
бонкњои сохторашон мухталиф ва системаи ќарз бе таъсир 
намемонад.   
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Дар Љумњурии Тољикистон иттилоот сарчашмаи асосии њаёт 
ва фаъолияти њар як фард, шахсони њуќуќї, маќомоти давлатї 
мањсуб меёбад. Дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон иттилоот, 
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њифзи њуќуќии истифода, ихтиёрдорї ва соњибии он ба танзими 
њуќуќї дароварда шудааст.  

Ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон иттилоотро 
њамчун объекти муносибатњои њуќуќї-љамъиятї, гражданї 
муќаррар намудааст. Асоси онро мазмуни меъёрњои моддаи 140 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (КГ ЉТ) кафолатнок 
намудааст. Баробари њамин, дар замони муосир масъалањои 
муњимми њуќуќї оид ба иттилоот зери тањќиќоти илмї-назариявї, 
амалї ќарор гирифтааст. Олимон ќайд менамоянд, ки асосњои ба 
миён омадани моликият ба иттилоотро ќонун муќаррар карда, дар 
асоси шартнома шартњои ба дигар шахс гузаштани њуќуќи 
моликият ба иттилоотро дарбар мегирад[8, с. 199].   

Дар радифи њамин, ќайд кардан зарур аст, ки яке аз самтҳои 
афзалиятноки рушди низоми ҳуқуқии муосир таъмини махфияти 
иттилоотӣ мебошад.  

Мафҳуми иттилоот ин маълумот дар бораи шахc, ашё, воқеа, 
падида ва ҷараёнҳоро, сарфи назар аз шакли пешниҳоди онҳо, 
ифода мекунад. 

Иттилоот (асли лотиниаш вожаи information – иншо шудан, 
шинос шудан, тавзеҳот), маълумот, хабарҳо оид ба муҳити 

иҳотакарда ва ҷараёни дар он ба вуҷуд омада, ҳолати кор ва амали 
дигар мебошад. Иттилоот яке аз объектҳои ҳуқуқи гражданӣ ба 
шумор меравад ва ҳифзи он тибқи қонунгузории граждании 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷиҳати ниҳон доштани сирри хизматӣ ва 

тиҷоратӣ пешбинӣ шудааст [3, с. 187]. 
Қонунгузории ҷории кишвар намудҳои иттилоотро дар 

якҷоягӣ  ба чунин соҳаҳо ҷудо кардааст: 

- иттилооти омории давлатӣ – иттилооти ҳуҷҷатии расмии 
давлатиест, ки ба воқеа ва падидаҳои дар иқтисодиёт, иҷтимоиёт, 
фарҳанг ва дигар соҳаҳои ҳаёти Ҷумҳурии Тоҷикистон рухдода 

тавсифоти миқдорӣ медиҳад; 
-  иттилооти оммавӣ  –  иттилоотест, ки ба таври оммавӣ 

тавассути нашрия, воситаҳои сабти овоз ва видео паҳн карда 
мешавад; 

-  иттилооти ҳуқуқӣ  – маҷмуи маълумоти ҳуҷҷатӣ ё ба таври 

оммавӣ эълоншуда оид ба ҳуқуқ, системаи он, манбаъҳои татбиқ ва 
далелҳои ҳуқуқӣ, муносибатҳои ҳуқуқӣ, тартиботи ҳуқуқӣ, вайрон 
кардани ҳуқуқ ва мубориза бо он, пешгирии қонуншиканӣ ва ғайра 
маҳсуб мешавад; 

-  иттилоот оид ба шахсият – маҷмуи маълумоти ҳуҷҷатӣ ё ба 
таври оммавӣ эълоншуда оид ба шахсият; 
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- иттилооти дорои хусусияти маълумотию энсиклопедӣ – 
маълумоти муназзам, ҳуҷҷатӣ ё маълумоти ба таври оммавӣ 

эълоншуда дар бораи ҳаёти ҷамъиятӣ, давлатӣ ва муҳити табиии 
зист; 

-  иттилооти ҳуҷҷатикунонида – иттилооти дар манбаи 
моддии иттилоот қайдшуда бо маълумоте, ки барои 
ҳаммонандкунии он имкон медиҳад; 

- иттилооти мақомоти системаҳои давлатии идоракунӣ – 
иттилооти расмии ҳуҷҷатӣ, ки дар ҷараёни фаъолияти ҷории 
ҳокимияти қонунгузор, иҷроия, судӣ ва мақомоти ҳокимияти 

маҳаллӣ ташкил карда мешавад; 
- иттилооти иҷтимоишиносӣ  –  маълумоти сотсиалогии 

ҳуҷҷатӣ ё ба таври оммавӣ эълоншуда оид ба муносибатҳои 

шаҳрвандони алоҳида ё гурӯҳҳои иҷтимоӣ нисбат ба воқеа ва 
рӯйдоди ҷамъиятӣ, ҷараён ва далелҳо; 

- иттилоот дар бораи шаҳрвандон (маълумоти шахсӣ)  –  

маълумот дар бораи далел, воқеа ва ҳолатҳои зиндагии шаҳрванд, 
ки ба ҳаммонандкунии шахсияти ӯ имкон медиҳад; 

- иттилооти махфӣ – маълумоти дорои сирри давлатии дар 

моддаҳои 13-18 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сирри 
давлатӣ» пешбинигардида, ки ифшо ё гум кардани онҳо ба амнияти 
миллӣ ва иқтидори мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон зарар 
мерасонад ё расонида метавонад;  

- иттилооти пинҳонӣ (конфиденсиалӣ) – маълумот дар соҳибӣ, 
истифода ё ихтиёрдории шахсони алоҳидаи воқеӣ ё ҳуқуқӣ 

қарордошта, ки метавонанд бо хоҳиши молик ба таркиби 
маълумоти давлатӣ дохил карда шаванд[5]. 

Бо мақсади ҳифзи манфиати одамон, ташкилот ва давлат 
маҳдудиятҳо муқаррар карда мешаванд. Масалан, ҳуқуқи шахс ба 

нигоҳ доштани сирри фарзандхондӣ ё ӯҳдадории кормандони бонк 
барои махфӣ нигоҳ доштани маълумот дар бораи пасандоз ва 
суратҳисобҳо муқаррар карда мешавад.  

Сирри иттилоотӣ ин ба субъектҳо бо ҷорӣ намудани як қатор 
маҳдудият дар дастрасӣ ба баъзе иттилоот тавсиф карда мешавад, 
то ин маълумот аз субъектҳое, ки ба он дастрасӣ надоранд, махфӣ 
нигоҳ дошта шавад. 

Аз меъёрҳои қонунгузории ҷорӣ бармеояд, ки иттилооти 
дастрасиаш маҳдуд ба якчанд намуд тақсим карда мешавад:  

 Маълумоти шахсӣ  

 Сирри давлатӣ 

 Сирри хизматӣ  

 Сирри тиҷоратӣ 
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 Сирри касбӣ 

 Сирри бонкӣ 
Маълумоти шахсӣ – маълумот дар бораи далелҳо, воқеаҳо ва 

ҳолатҳои ҳаёти субъекти маълумоти шахсӣ, ки ба айнияткунонии 

шахсияти ӯ имкон медиҳад;  
Сирри давлатӣ –  маълумоти аз тарафи давлат ҳифзшаванда, 

ки паҳн намудани онҳо аз ҷониби давлат бо мақсади 

амалигардонии фаъолияти самараноки ҳарбӣ, иқтисодӣ, илмӣ-
техникӣ, иқтисодии хориҷӣ, сиёсии хориҷӣ, разведкавӣ, 
зиддиразведкавӣ, оперативӣ-ҷустуҷўӣ ва дигар фаъолияти ба 
меъёрҳои умумиэътирофшудаи ҳуқуқи байналмилалӣ 

мухолифатнадошта маҳдуд карда шуда, ифшо ё гум кардани онҳо 
ба амнияти миллӣ ва иқтидори мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
зарар мерасонад ё расонида метавонад[8].  

Мансуб будани иттилоот ба гуруҳи маълумоти махфии дорои 
сирри давлат ва дастрасии шаҳрвандон ба онҳо мутобиқи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сирри давлатӣ” сурат мегирад.  

Сирри хизматӣ ин маълумот дар бораи фаъолияти мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ мебошад, 
ки дастрасии онҳо бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии давлат маҳдуд 

карда шудааст, инчунин маълумоте, ки мақомоти зикргардида дар 
асоси қонун барои иҷрои вазифаҳои мансабӣ гирифтаанд. 

Сирри тиҷоратӣ – махфияти иттилооте, ки имконият медиҳад 

ба дорандаи он дар ҳолати мавҷуда ё имконпазир даромадашро 
зиёд гардонад, ба хароҷоти беҳуда роҳ надиҳад, мавқеашро дар 
бозори мол, кор ва хизматрасонӣ нигоҳ дорад ё худ фоидаи дигари 
тиҷоратӣ ба даст орад[7]. 

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба сирри иттилоотӣ 
ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз  дигар 
санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин 

шартномаҳо ва санадҳои меъёрию ҳуқуқии байналмилалие, ки 
онҳоро Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф кардааст, иборат  мебошад. 

Дар асоси моддаи 23 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

маҳрамияти мукотиба, суҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва 
мухобироти шахс таъмин карда мешавад, ба истиснои мавридҳое, 
ки дар қонун нишон дода шудааст. Дар бораи ҳаёти шахсии инсон 
бе розигии ў ҷамъ намудан, нигоҳ доштан, истифода ва паҳн 
кардани маълумот манъ аст[1].  

Мувофиқи моддаи 30 Конститутсия ба ҳар кас озодии сухан, 
нашр, ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахбор кафолат дода мешавад. 

Таблиғот ва ташвиқоте, ки бадбинӣ ва хусумати иҷтимоӣ, нажодӣ, 
миллӣ, динӣ ва забониро бармеангезанд, манъ аст. Сензураи 
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давлатӣ ва таъқиб барои танқид манъ аст. Номгўи маълумотеро, ки 
сирри давлатӣ доранд, қонун муайян мекунад[1]. 

Тибқи моддаи 153 КГ ҶТ Қонунҳои гражданӣ маълумотеро, ки 

дорои сирри хизматӣ ё тиҷоратӣ мебошанд, ҳифз менамояд, ба 
шарте ки  маълумот бо сабаби ба шахси сеюм маълум  набуданаш 
арзиши воқеӣ ё имконпазири тиҷоратӣ дошта, дар асоси қонун 
барои истифодаи озодона дастрас набошад, дорандаи маълумот 
ҷиҳати махфӣ нигоҳ доштани он тадбирҳо меандешад [4].  

Илова бар ин, дар қисми 2 ҳамин модда оварда шудааст, 
шахсе, ки бо усулҳои ғайриқонунӣ чунин маълумотро ба даст 
овардааст, инчунин хизматчиёне, ки хилофи шартномаи меҳнатӣ ё 

ҷонибҳои дар шартнома иштироккунанда, ки хилофи шартномаи 
гражданию ҳуқуқӣ сирри хизматӣ ё тиҷоратиро фош кардаанд, бояд 
зиёни воқеиро ҷуброн намоянд. 

Њамин тариќ, њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии субъектҳои 
муносибатњои њуќуќї дар асоси ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон мустањкам карда, меъёри конститутсионї асоси онро 
кафолат додааст. Њамчунин, иттилоот, танзими њуќуќии он дар 
замони рушд ёфтани муносибатњои гуногунљабњаи замони муосир 
њамчун масъалаи муаммопазир боќї монда, тањќиќоти олимону 
муњаќќиќонро таќозо менамояд. 
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СУҒУРТА ИНСТИТУТИ:  
РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ИНТЕГРАЦИЯСИ ХУСУСИДА 

 

XXI асрнинг учинчи ўн йилларида суғурта хизматларига 

бўлган талаб ривожланаётган мамлакатлар бозорларида, айниқса, 
бу кўрсаткич Осиё бозорида юқори даражада сақланиб қолиши 
кутилмоқда, чунки бу минтақа мамлакатларида даромад ва 
хавфсизлик даражаси ўсиши прогноз қилинмоқда. Айирбошлаш 

курси талабларини инобатга олган ҳолда, статистик 
маълумотлардан фойдаланиш натижасида суғурта бозорининг 
ўртача йиллик ўсиши 2026 йил олдинги даврга нисбатан 3,8% га 
ошиши прогноз қилинмоқда.  

Ҳаёт суғуртаси сегментларида ўсиш суръатлари 2016 ва 2017 
йилларда мос равишда 3,9% /3,6% ни ташкил этди. Бу суръатлар 
келажакда жаҳон суғурта бозорида мукофотлар ҳажмининг ўсиши 
ва хизматлар қамрови ортиб боришини англатади13. 

Ушбу ижобий глобал кўрсаткичларнинг ортида минтақалар 
кесимидаги суғурта хизматлари билан қамров даражасидаги 
фарқланишлар ҳам намоён бўлади. Хусусан, Ғарбий Европа, 
Шимолий Америка ва Осиёнинг саноати ривожланган мамлакати 
Япония бозорларида жамланган суғурта мукофотларининг дунё 
бўйича жами ҳажмидаги нисбати 2016 йилда 70 фоизни ташкил 
этган бўлса, бошқа ҳудудлар ҳисобига мос равишда 30% тўғри 

келиши, эҳтимол, келгуси ўн йилликларда мазкур ҳудудуларга 
суғурта хизматлари кириб бориш даражаси ортиши мумкин.  

Экспертлар М. Грим ва К.Брандмеирининг баҳолашларига 

кўра, 2026 йилгача бўлган даврда суғурта бозорларида ўртача 
йиллик ўсиш суръатлари Ғарбий Европада -2,9, Шимолий 
Америкада -2,4, Японияда эса -0,8% даражасида бўлиши, хусусан, 
Ғарбий Европанинг 3 та йирик (Буюк Британия, Франция ва 

                                                           
13 Brandmeir К., Grimm М. Global insurance markets - сurrent status and outlook up to 2026 // Economic Research. 
-2016. -P. 2-
11.URL:https://www.allianz.com/v_1462283952000/media/economic_research/publications/working_papers/en/GVM
26Apr2016e.pdf 
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Германия) бозорлари томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотдан 
олинадиган ялпи даромад 800 млрд. еврони ташкил этиши, айнан 
дунёнинг бошқа ҳудудлар ҳисобига, айниқса, ривожланаётган 
мамлакатлар, шу жумладан, Осиё мамлакатларида бу борада 
суғурта хизматлари кўлами ортишини англатади. Бу жараёнда 2026 
йилгача бўлган давр давомида Хитой дунёдаги иккинчи йирик 
мамлакатга айланиши, Осиё минтақасида (Япониядан ташқари), 
2026 йилгача бўлган даврда суғурта мукофотлари ҳажмининг 
ўртача йиллик ўсиш 7,3% га тенг бўлиши бунинг далили 
ҳисобланади.  

Бундан ташқари, Лотин Америкасида ҳам ўсиш суръатлари 
юқори даражда бўлиши кутилмоқда. Лотин Америкаси 

минтақасида суғурта мукофотларининг ўртача ўсиш суръатлари 
тахминан 5,7% даражасида  бўлиши, Жанубий Америкада умумий 
суғурта мукофотлари ҳажми икки баробар ошиши тахмин 
қилинмоқда. Хусусан, келажакда Бразилия мазкур  минтақадаги, 
тахминан 84 млрд. евро миқдоридаги (гарчанд бу Италия бозори 
кўрсаткичининг ярмига тенг бўлсада) суғурта мукофоти  

жамланадиган йирик бозор бўлиб қолади.  
Суғурта хизматларининг Лотин Америкасида ҳам, Осиёда 

ҳам келгуси йилларда қамрови ортиши ва ривожланиш даражаси 
ўсишда давом этади.  Шарқий Европада эса,  бу кўрсаткич кейинги 
ўн (2008-2018) йиллар давомида  2,1 дан 1,7% гача камайганлиги 
кузатилган бўлса, келгуси йилларда суғурта бозори барқарор 

ривожланиши кутилмоқда. Суғурта бозоридаги ижобий силжишлар 
анъанаси кутилаётганлигига асосланиб келтириб ўтиш мумкинки, 
Шарқий Европа минтақасида ўсиш суръати 2018 - 2026 йилларда 

ўртача 4,9% ни ташкил этиши шуни кўрсатмоқдаки,  минтақада 
суғурта фаолиятидан олиниши кутилаётган даромадларнинг 
умумий миқдори тахминан 86 млрд. евро даражасида, яъни 2026 

йилда худди Бразилиядаги каби ҳажм даражасида бўлиши мумкин.  
Суғурта бозорида мукофотлар ҳажми бўйича кутилаётган 

ўсишни ҳисобга оладиган бўлсак, 2026 йилда Эксперт А.Бенфиэлд 
тахминига кўра, жами глобал даромад сезиларли даражада яъни 1,8 
трлн.дан 5,3 трлн. еврога ортиши мумкин. Ушбу кутилаётган 
даромадларнинг  27% ёки 490 млрд. евро миқдори Хитойга тегишли 
бўлиши, Осиёнинг (Япониядан ташқари) бошқа ҳудудлари 
ҳисобига 350 млрд. евро миқдорида қўшимча даромад олиниши 
кутилмоқда14.  

                                                           
14Benfield A. Global Insurance Market Opportunities/A. Benfield //Risk. Reinsurance. Human Resources. -

2015. - P. 1 - 63 URL: http://thoughtleadership.aonbenfield.com/documents/20150913-ab-analytics-insurance-

risk-study.pdf 
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Шимолий Американинг суғуртачи субъектлари ҳам шунча 
миқдорда суғурта мукофотлари суммаси жамланишига 
эришишлари прогноз қилинмоқда. Ғарбий Европа минтақасида 

суғурта мукофоти 377 млрд., унинг бошқа ҳудудларида 234 млрд., 
Лотин Америкасида эса, 88 млрд. евро миқдорида  ўсиши 
кутилмоқда.  

Глобаллашув жараёнида Шарқий Европада минтақасида ҳам 

ижобий силжишлар кутилмоқда. Хусусан, 2016 йилга келиб, Туркия 
бозори Польша бозоридан илгарилаб кетиши ҳисобига минтақада 
Россиядан кейинги иккинчи йирик бозорга айланади. Россияда 
кейинги, 2012-2018 йиллар мобайнида суғурта компаниялари 
сонининг барқарор пасайиши кузатилмоқда. Хусусан, 2012 йилга 
нисбатан 2017 йилда уларнинг сони 435 тадан 226 тага ёки қарйиб 
60 % га камайган.  

Миллий суғурта институтининг ўзига хослиги, айнан назарда 

тутилган мамлакатда суғурта хизматлари турли даражада 
кўрсатилиши ва суғурта ҳимояси мукаммаллиги ҳам хилма-хил 
эканлиги билан ажралиб туради. Ҳозирги кунда Ўзбекистон 
суғурта бозорида турли мулкчилик шаклидаги        40 дан ортиқ 

суғурта компанияси фаолият юритмоқда.  
Ҳозирда мамлакатимиз суғурта институти дунёнинг глобал 

суғурта бозорида сезиларли ўринни эгалламасада, унинг жадал 
ривожланаётганлиги ҳамда хизматлар кўлами ортаётганлиги 

анъанаси кузатилаётганлиги истиқболини белгилаб беради. Жадал 
кечаетган глобаллашув жараёнида суғурта бозорининг инновацион 
ривожланиши туб ўзгаришлар қамровида кечаётганлиги мазкур 
институт фаолиятини назарий-амалий тадқиқ этиш долзарб 
эканлигини англатади. 

 
 

Баймуратова Мадина Турсунбай кызи, 

магистрант  по специальности 

“Банковское дело и аудит”  

Ташкентского финансового 

института  (Республика Узбекистан) 

 

КРЕДИТНЫЙ РИСК:  

ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Риск-менеджмент представляет собой совокупность приемов и 

методов, уменьшающих вероятность появления этих рисков или 

локализующих их последствия. Управление банковскими рисками 
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является одним из важнейших направлений деятельности 

финансового менеджера, требующим глубоких знаний основ 

экономики и финансов субъектов экономики, математических и 

статистических методов, страхового дела. В крупных компаниях 

ряда развитых стран на функцию управления рисками финансовый 

менеджер затрачивает до 45% рабочего времени. 

С точки зрения своевременности принятия решения по 

предупреждению и минимизации потерь можно выделить 

следующие три подхода к управлению рисками: 

- активный подход означает максимальное использование 

имеющихся у менеджера механизмов управления рисками для 

минимизации их последствий. При таком подходе все хозяйственные 

операции осуществляются после проведения мероприятий по 

предупреждению возможных финансовых потерь; 

- адаптивный подход основан на учете в процессе управления 

фактически сложившихся условий хозяйствования, а само 

управление рисками осуществляется в ходе проведения 

хозяйственных операций. При этом не представляется возможным 

предотвратить весь ущерб в случае наступления рискового события, 

а можно избежать лишь части потерь или их минимизировать. 

- консервативный подход предполагает, что управляющие 

воздействия на финансовые риски начинаются после наступления 

рискового события, т.е. когда субъектом экономики уже получен 

ущерб. В данном случае целью управления является локализация 

ущерба в рамках какой-либо одной банковской операции или одного 

подразделения. 

Процесс управления банковскими рисками включает в себя 

несколько этапов: 

- на первом этане происходит определение тех видов рисков, 

с которыми может столкнуться банк (кредитное учреждение); 

- на втором этапе проводится анализ и количественная 

оценка степени риска; 

- на третьем этапе осуществляется выбор методов 

управления рисками; 

- на четвертом, последнем этане данные методы 

применяются на практике и оцениваются результаты проведенных 

мероприятий. 

Главной задачей при выборе метода управления риском на 

третьем этапе является уменьшение степени вероятного риска до 

максимально низкого уровня. Этого можно добиться различными 
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методами, важнейшими из которых являются: избежание возможных 

рисков, лимитирование концентрации риска, передача риска, 

хеджирование, диверсификация, страхование и самострахование, 

повышение уровня информационного обеспечения хозяйственной 

деятельности (рис.). 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. Методы управления кредитным риском 

 

При использовании отдельных методов управления кредитным 

риском следует учитывать некоторые специфические особенности их 

применения, в частности:  

- метод лимитирования концентрации кредитных рисков 

применяется путем установления определенных нормативов в 

процессе осуществления деятельности кредитной организации. 

Система кредитных нормативов может включать такие показатели, 

как лимитный размер кредита, выдаваемого одному клиенту, 

максимальный удельный вес заемных средств, используемых в 

деятельности субъекта экономики, максимальный размер вклада, 

размещаемого в одном банке, максимально допустимый размер 

расходования отдельного вида ресурсов, максимальный период 

обращения дебиторской задолженности и др.; 

- под избежанием понимается отказ от многочисленного 

количества, мероприятия, связанного с риском, или разработка 

мероприятий, которые полностью исключают ожидаемого вида 

риска. Однако при этом субъект экономики лишается возможности 

получения дополнительной прибыли, что отрицательно сказывается 

на его экономическом развитии и эффективности использования 

собственного капитала. При использовании метода избежание 

возможных рисков следует учитывать, что некоторых рисков 

невозможно избежать. Поэтому возникает необходимость 

использования других методов снижения риска. Кроме того, 

избежание одного вида риска может привести к возникновению 

другого, более сложного. Прежде чем отказаться от проведения 

рисковой операции, следует проанализировать возможности 

использования других методов минимизации кредитных рисков;  

Метод лимитирование 

концентрации риска  
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Страхование и 

самострахование 

Метод повышение уровня 

информационного 

обеспечения хозяйственной 

деятельности 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КРЕДИТНЫМ 

 РИСКОМ 

Хеджирование 



467 

- метод трансфера риска является более эффективным 

методом минимизации именно кредитных рисков. Суть его 

заключается в том, что субъект трансферным путем заключения 

соответствующего договора передает собственный риск, 

принимающему его на себя. При этом цена сделки должна быть 

приемлемой для обеих сторон. Согласно договору, трансферы за 

определенную плату берет на себя обязательства, но эффективной 

минимизации риска трансфера, имея для этого соответствующие 

возможности и полномочия. Данный тип договора является 

выгодным для обеих сторон, так как трансферы может иметь больше 

возможностей для уменьшения риска, иметь лучшие позиции для 

контроля за хозяйственной ситуацией и риском. Кроме того, размер 

потерь для него может оказаться не таким значительным, как для 

субъекта, передающего риск. Передача риска осуществляется путем 

заключения контрактов следующих типов: 

- строительные контракты (при этом все риски, связанные со 

строительством, берет на себя строительная фирма); 

- аренда (при заключении договора аренды значительная часть 

рисков передается арендатору, но часть рисков остается у 

собственника); 

- контракт на хранение и перевозку грузов (как правило, 

транспортная компания берет на себя риски, связанные с гибелью 

или порчей продукции во время их транспортировки); 

- договоры факторинга (кредитование под уступку денежного 

требования), т.е. передача кредитного риска субъекта экономики. 

- хеджирование (от англ. hedge - ограждать, страховать 

себя от возможных потерь) осуществляется субъектами экономики, 

работающими в тех сферах предпринимательства, где движение цен 

на товары может оказать отрицательное влияние на прибыль. 

Хеджирование как механизм уменьшения риска финансовых потерь, 

основанный на использовании производных ценных бумаг, таких как 

форвардные и фьючерсные контракты, опционы, своп-операции и др. 

В данном случае фактически минимизируются инфляционные, 

валютные и процентные риски. Например, фьючерсы 

предусматривают покупку или продажу активов в будущем на 

определенную дату, но по цене, зафиксированной на момент 

заключения контракта. Заключая фьючерсный контракт, субъект 

экономики получает гарантию получения товаров (услуг) в нужный 

срок по нужной цене, снижая инфляционные риски и риск 

неосуществления поставки. На практике используют два основных 



468 

вида хеджирования: длинный хедж (фьючерсный контракт 

покупается для защиты или в ожидании роста цен); короткий хедж 

(фьючерсный контракт продают для защиты от снижения цен); 

 - диверсификация как метод снижения кредитных рисков 

заключается в распределении усилий и ресурсов между различными 

видами деятельности, а также при формировании валютного, 

кредитного, депозитного, инвестиционного портфеля кредитной 

организации. Механизм диверсификации позволяет минимизировать 

валютные, процентные, инвестиционные и некоторые другие виды 

рисков. Диверсификация видов деятельности может быть 

вертикальная и горизонтальная. Валютный риск снижается путем 

формирования валютного портфеля субъекта из различных видов 

валют. Депозитный риск уменьшается за счет размещения денежных 

средств в нескольких различных банках. При этом доходность 

портфеля не должна снижаться. Инвестиционный риск 

минимизируется с помощью формирования портфеля цепными 

бумагами различных эмитентов, а также реального инвестирования 

ресурсов в инвестиционные проекты с различной отраслевой и 

территориальной направленностью. Таким образом, с помощью 

диверсификации происходит усреднение отдельных видов 

финансовых рисков субъекта; 

- страхование и самострахование являются эффективным 

методом минимизации кредитного риска.  Страхование можно 

отнести к такому методу трансфера риска. Но данный метод имеет 

ряд ограничений, во-первых, цена страхования: она должна 

соотноситься с размером возможного убытка, во-вторых, не все 

виды рисков принимаются к страхованию: страховщик принимает на 

себя только тот риск, потери от которого он может оценить. Кроме 

того, есть риски, не страхуемые (т.е. не принимаемые к трансферу) в 

принципе. Лучшим видом страхования является комплексная 

защита. Если это невозможно, необходимо выделить из всей группы 

рисков те, которые влекут за собой наибольшие потери. 

Разновидностью страхования является самострахование, при 

котором в качестве страховщика выступает сам субъект т.е. 

кредитная организация. Суть его заключается в создании на субъекте 

резервных фондов, предназначенных для покрытия непредвиденных 

расходов и убытков. При всех положительных сторонах этого метода 

минимизации рисков страховые фонды отвлекают из оборота 

субъекта значительный объем ресурсов, в результате чего 

эффективность использования собственного капитала снижается, 
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возникает необходимость в привлечении внешних ресурсов 

финансирования, что ведет к возникновению других видов  рисков. 

В заключении необходимо отметить, что в этом контексте 

особое значение в управлении рисками имеет повышение уровня 

информационного обеспечения деятельности субъекта. Как правило, 

решения принимаются в условиях неопределенности состояния 

экономической среды и ограниченности информации. Сделать более 

точный прогноз и тем самым снизить риск можно, только обладая 

полной и достоверной информацией.  

Таким образом, информация превращается в товар, а торговля 

ею - в сферу услуг. В этих условиях важной задачей менеджера 

является правильное определение цены информации. При этом 

необходимо сопоставить возможные прибыли, получаемые от 

владения информацией, и убытки, возникающие при ее отсутствии. 

 
 

Хошимзода  Хомид  Хасан,  
к.э.н., доцент, директор ИЭТ ТГУК  

(Таджикистан, Худжанд) 
 

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 
В реальной действительности достижение стабильного 

социально-экономического состояния в стране и регионах требует 
инвестиций. Проблема привлечения отечественных и иностранных 
инвестиций в регионы и развитие в них инвестиционного потенциала 
требует проведения мер по формированию условий для эффективной 
инвестиционной деятельности. 

Прежде всего, необходимо значительно улучшить 
инвестиционный климат как важный элемент государственной 
политики регионального развития, основывающейся на привлечение 
капитала и его использования. Необходимо определить факторы, 
воздействующие на ситуацию в регионах страны, правильная оценка 
которой позволяет осознать мотивацию поведения партнера на 
инвестиционном рынке. В тоже время перспективы формирования 
благоприятного инвестиционного и делового климата в регионах 
Республики Таджикистан и эффективного использования их 
природно-экономического потенциала потребуются: 

• создание эффективных рыночных механизмов перелива 
капиталов на межотраслевом и межрегиональном уровне и 
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перераспределения их из капиталоизбыточных в 
капиталодефицитные сектора и регионы; 

• развитие элементов институциональной рыночной 
инфраструктуры, обеспечивающей аккумулирование финансовых 
ресурсов для инвестирования экономики региона; 

• организация развития капиталопроводящей инфраструктуры 
регионального рынка инвестиций, обеспечивающая трансформацию 
сбережений населения, домашних хозяйств и всей региональной 
экономики в производственные инвестиции. 

Кроме них, создание благоприятного инвестиционного климата 
зависит от решения проблем, связанных с совершенствованием 
банковской системы региона и повышения уровня ее капитализации, 
а также от организационных форм привлечения инвестиций. Следует 
решить вопрос об упрощении процедуры создания и регистрации 
компаний с   иностранным участием, а также организации 
консалтингового и маркетингового обеспечения инвестирования 
особо важных региональных объектов производственной сферы и 
инфраструктурных отраслей. 

Необходимо отметить, что развитие регионов страны тесным 
образом связано с привлечением инвестиций, особенно иностранных. 
В целом за годы независимости на реализацию инвестиционных 
проектов, связанных с развитием городов и сел страны, было 
направлено много усилий. Это послужило основой роста 
экономического потенциала регионов и следовательно, повышение их 
вклада в развитие национальной экономики.  

Важным показателем развития инвестиционной деятельности, 
является сумма реальных инвестиций, осуществляемых путем 
капиталовложений. Последние играют важную роль в социально-
экономическое развитии страны и её регионов. 

Представляет интерес не только увеличение объема капитальных 
вложений в стране, но и их отраслевая структура. Основная доля 
капитальных вложений за анализируемый период приходится на 
промышленность, а среди регионов страны на г.Душанбе и РРП 
(соответственно 37,5% и 27,8%) (табл.1.). 
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Таблица 1.  
Динамика капитальных вложений за счет всех источников финансирования 

в период 2010-2020 гг. 
 Годы Темпы роста 

2020 в % к 2010 2015 2018 2019 2020 

млн. 
сом 

% 
млн. 
сом 

% 
млн. 
сом 

% 
млн. 
сом 

% 
млн. 
сом 

% 2010 2015 

Всего  
РТ 4669,4 100 9749,9 100 13051,4 100 12140,3 100 11755,6 100 2,6р 120,6 

в том числе:  
-Душанбе 

933,3 19,9 3363,4 34,5 2743,0 21 3215,0 26,5 3275,8 27,8 3,5р 97,4 

- Согд 610,6 13,1 1658,9 17,0 1482,6 11,4 1717,9 14,1 1321,5 11,2 2,2р 79,7 

- Хатлон 1884,9 40,4 1503,8 15,4 2663,1 20,4 2540,8 20,9 2404,9 20,4 127,6 159,9 

- ГБАО 243,8 5,2 254,9 2,6 505,6 3,9 249,3 2,1 368,2 3,1 151,0 144,4 

-РРП 996,8 21,3 2968,9 30,5 5657,1 43,3 4417,3 36,4 3640,2 37,5 3,7р 122,6 

 
Рассчитано автором. Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Статистический сборник. - 

Душанбе, Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2020. - С.339. Таджикистан: 30 лет 
государственной независимости//Статистический сборник.- Душанбе: Aгентство по стaтистике при Президенте 
Республики Тaджикистaн, 2021. - С. 17. 
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Как свидетельствуют данные табл.1., объем капитальных 
вложений за анализируемый период имеет устойчивую тенденцию к 
росту. Так за 2020г. по сравнению с 2010г. в целом по республике он 
увеличился в 2,6 раза, по сравнению с 2015 годом на 20,6%. 
Положительная тенденция наблюдается в таких регионах как 
Хатлонская область (соответственно 27,6% и 59,9%), ГБАО (51,0; 
44,4%), РРП (3,7р; 22,6%); относительное снижение темпов роста в 
2020г. по сравнению с 2015г. наблюдается в г. Душанбе (-2,6%), 
Согдийской области (-20,3%). 

Инвестиционные ресурсы распределяются между регионами 
страны крайне неравномерно. Так, в 2020г. на долю г. Душанбе 
приходилось 54,6% иностранных инвестиций, Согдийской области -
34,4%, а на остальных трех регионов– 11,0% (табл. 2.). 

 
Таблица 2.  

Динамика поступления иностранных инвестиций  
по регионам Таджикистана за 2015-2020 гг. (млн. долл. США) 

Всего по РТ 

2015 2019 2020 

 
2020 в % 
к 
2015 

I* II* I II I II  

977,8 100 607,1 100 428,5 100 43,8 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

-
Душанбе 

574,8 58,8 270,3 36,1 
233,9 54,6 

40,7 

-Согд 147,9 15,14 421,6 56,3 147,5 34,4 99,7 
-Хатлон 203,5 20,81 21,8 2,9 28,2 6,6 13,9 
-ГБАО 14,3 1,45 2,2 0,29 1,6 0,4 11,2 

-РРП 37,3 3,80 32,7 4,4 17,3 4,0 46,4 

Примечание: I - млн. долл. США; II - в % к итогу. 
Рассчитано автором по:  Таджикистан: 30 лет государственной 

независимости//Статистический сборник. - Душанбе: Aгентство по 
стaтистике при Президенте Республики Тaджикистaн, 2021. -  С.392 -
393., ГКИУГИ РТ//www.gki.tj. 

 
За 2020 год по объектам производственного назначения было 

освоено инвестиций на сумму 7240,0 млн. сомони, том числе 4551,5 
млн. сомони (59,6%) освоено инвестиций на строительство объектов 
энергетики, по объектам непроизводственного назначения было 
освоено инвестиций на сумму 4900,3 млн. сомони (40,4%) от общего 
объема инвестиций в республике. 

В 2020 году общий объем привлеченных иностранных 
инвестиций по регионам Республики Таджикистан составил 428,5 
млн. долл. США, что на 36,2% меньше, чем в 2015 году. 
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Представляет интерес результаты анализа структуры 
иностранных инвестиций по видам. Доля портфельных инвестиций 
в Республики Таджикистан незначительна и практически 
отсутствует в регионах, что связано с неразвитостью фондового 
рынка. Поэтому речь идет о соотношении прямых и косвенных 
видов инвестиций. Если первый связан с созданием СП и участием 
зарубежных партнеров в технологическом перевооружением 
производства, то второй – с развитием социальной сферы. (табл. 3.). 

 
Таблица 3.  

Структура иностранных инвестиций по регионам 
 Республики Таджикистан за 2015-2020 гг., млн. долл. США 

Виды 
инвестиций 

В том числе по регионам 

РТ Душанбе РРП Согд Хатлон ГБАО 

Прямые 
2015 

470,9 131,3 35,7 100,8 189,2 13,9 

% 100 28 8 21 40 3 
2020 162,5 64,9 1,8 79,6 14,7 1,6 
% 100 39,9 1,2 48,9 9,0 0,9 

Прочие 
2015 

506,9 443,5 1,6 47,1 14,3 0,4 

% 100 87 0,3 9,2 2,8 0,08 

2020 265,4 168,5 15,5 67,9 13,5 0 

% 100 63,5 5,8 25,6 5,1  
Портфельные 
2015 

0.04 0 0 0.04 0 0 

% 100   100   
2020 0,5 0,4 0 0,04 0,03 0 
% 100 0,8 - 8,0 6,0  
Всего 
2015 

977,84 574,8 37,3 147,94 203,5 14,3 

2020 428,5 233,9 17,3 147,5 28,2 1,6 

Рассчитано автором. Источник: Статистический ежегодник Республики 
Таджикистан. АСПР. Душанбе.2020.-С.264-268. Таджикистан: 30 лет 
государственной независимости//Статистический сборник. - Душанбе: 
Aгентство по стaтистике при Президенте Республики Тaджикистaн, 2021. -  
С.392 – 393. Источник: ГКИУГИ РТ//www.gki.tj 

 
В 2020 году произошло изменение структуры поступления 

иностранных инвестиций в экономику республики.  По сравнению с 
2015 годом доля прямых инвестиций увеличилась   на 9% и 
составила 37,9%.  Среди регионов доля прямых иностранных 
инвестиций преобладает в Согдийской области (79,6%) и в г. 
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Душанбе (39,9%).  В ГБАО присутствуют только прямые 
иностранные инвестиции. 

В Согдийской области прямые иностранные инвестиции 
составляют 79,6 млн. долл. США или 48,9% от общего объема 
привлеченных прямых иностранных инвестиций, в РПП (1,2 млн. 
долл. США) или 4%, Хатлонской области (10,6 млн. долл. США) 
или  3%,  в ГБАО (2,249 млн. долл. США)  или 0,6 %. 

Что касается г. Душанбе то общая сумма прямых иностранных 
инвестиций, привлеченных в реальный сектор экономики, 
составила 64,9 млн. долл. США или равно 40% от суммы по стране.  

Иностранные инвестиции привлечены из 44 зарубежных 
государств, в том числе 7 – из стран СНГ.  

Основным партнером из стран СНГ в 2020 году являлись: 
Россия – 13,9 млн.  долл. США прямых инвестиций и 1,2 млн. долл. 
США прочих инвестиций, Узбекистан- 2,8 млн. долл. США, 
Казахстан – более 1 млн. долл. США.   

Иностранные инвестиции привлечены из 37 страны дальнего 
зарубежья среди них:   КНР -  около 270 млн. долл. США,  Америка 
– около 20 млн.долл. США, Великобритания – 15,3 млн. долл. 
США, направлены на развитие, на оказание финансовых услуг, 
проведению геологической разведки, а также предоставление 
других видов услуг. 

Общий объем привлеченных иностранных инвестиций по 
регионам Республики Таджикистан составил 428,5 млн. долл. США, 
составляет 43,8% от объема 2015 года (табл. 3.) Наблюдается 
неравномерный рост поступления иностранных инвестиций по 
регионам Таджикистана. Инвестиционный процесс происходит 
наиболее активно в двух регионах страны – это г. Душанбе, в 
которую было привлечено 54,6% и Согдийскую область, 34,4% 
иностранных инвестиций из общей суммы поступления по 
Таджикистану.  

Представляет интерес результаты анализа структуры 
иностранных инвестиций по видам. Доля портфельных инвестиций 
в Республике Таджикистан незначительна и практически 
отсутствует в регионах, что связано с неразвитостью фондового 
рынка. Поэтому речь идет о соотношении прямых и косвенных 
видов инвестиций. Если первый связан с созданием СП и участием 
зарубежных партнеров в технологическом перевооружением 
производства, то второй – с развитием социальной сферы. 

По стране соотношение прямых и прочих инвестиций 
составляет 38% и 62%. Во всех регионах преобладает доля прочих 
иностранных инвестиций. Наибольшая часть прямых иностранных 
инвестиций приходится на предприятия и сферы промышленности 
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Хатлонской области. (189,2 млн. долл. США) или 40,2% от общего 
объема по стране. Незначительный удельный вес во всех регионах 
приходится на портфельные инвестиции.  

Основными партнёрами среди стран в 2020г были: Россия - 1 
млрд. 400,7 долл.,  Великобритания - 453,4 млн. долл., Казахстан - 
522,7 млн. долл., США – 438,0 млн. долл., Филиппин – 333,5 млн. 
долл., Иран – 271,4 млн. долл., Азербайджан – 241,9 млн. долл., 
Люксембург – 190,6 млн. долл., Кипр- 187,7 млн. долл., Германия – 
166,7 млн. долл., Объединённые Арабские Эмираты - 159,3 млн. 
долл. и другие государств - 813,3 млн. долл. 

Эти средства разведки и изыскания, монтаж технического 
оборудования в промышленных, отраслях, а также предоставление  
других видов услуг. Но вместе с тем, основная цель привлечения 
иностранного капитала в экономику регионов Таджикистана, 
являющихся образованием мощного инвестиционного сектора не 
достигнута. Поэтому на данном этапе развития инвестиционной 
деятельности страны необходимы кардинальные меры, 
направленные на улучшение инвестиционного климата и 
преодоление негативных явлений как незначительные объёмы 
притока портфельных инвестиций, крайне низкий уровень 
конкурентоспособности региональных фирм на внутреннем и 
внешнем регионах по сравнению с иностранными партнёрами, 
уровень подготовки кадров и отсталость национальной 
технологической базы и другие. 

Проведенный анализ позволит определить причины 
существующей межрегиональной дифференциации в темпах 
инвестиционного развития  Республики Таджикистан, среди 
которых отсутствие региональной государственной 
инвестиционной политики. Последний должен базироваться не 
только на широком участии общества в контроле за 
использованием инвестиций, но и на создании условий для 
активизации  инвестиционной деятельности жителей регионов.  Для 
этого, усиливается  необходимость в формировании эффективного 
механизма взаимодействия всех участников инвестиционного 
процесса и создании имиджа инвестиционной привлекательности 
территории региона. 

Несмотря на достигнутые определенные результаты по 
привлечению  внешних и внутренних инвестиций, пока еще 
неустойчива тенденция  формирования инвестиционного сектора, 
которая базируется на конъюнктуре мировых рынков. Вместе с тем, 
нужно больше уделять внимание на работу с иностранными 
инвесторами. В этой связи, необходимо предусмотреть создание и 
развертывание системы информационной и консультационной 
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поддержки инвесторов со стороны органов исполнительной власти 
Республики Таджикистан.  

Наконец, надо увязать инвестиционную политику с 
налаживанием деловых отношений с иностранными инвесторами, 
оказывающие  непосредственное влияние на модернизацию 
национальной экономики.  В частности она должна быть 
направлена на то, чтобы: 

 акценты с количественных параметров были перенесены  на 
качественные показатели привлекаемого иностранного 
капитала, когда главным должно стать заимствование 
передовых технологий, управленческого опыта и подготовка 
кадров международного уровня; 

 иностранный капитал должен быть направлен, прежде всего, 
на поддержку региональных предприятий и отраслей с 
высокой добавленной стоимостью. 
Среди приоритетных отраслей для привлечения иностранных 

инвестиций следует выделить такие как: 

 гидроэнергетика, для завершения строительства 
гидроэлектростанций и других объектов энергетического 
хозяйства; 

 горнодобывающая промышленность и создание комплексов по 
добыче минерального сырья и его переработки; 

 модернизация предприятий легкой и текстильной 
промышленности, основанных на глубокой переработке 
хлопкового волокна и щелка-сырца; 

 создание и реконструкция предприятий по переработке и 
хранению овощей, фруктов и бахчевых культур продукции 
пчеловодства и рыболовства;   

 создание предприятий по производству упаковочных 
материалов для продукции современной упаковки продукции 
сельского хозяйства; 

 увеличение объемов переработки гранитов, мраморов, 
полудрагоценных и поделочных камней, и производство 
изделий из них; 

 развитие системы телекоммуникаций и связи; 

 производство товаров бытовой техники; 

 строительство туристических комплексов, развитие 
международного альпинизма и охоты, создание курортно-
санаторных комплексов международного значения на базе 
минеральных и термальных источников и лечебных грязей. 
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