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Калидвожањо: низоми экологию иќтисодї, утопизми экологї, экстримизми иќтисодї, 

бўњрони экологї, таназзули табиат, иќтидори иќтисодию табиї, сармояи экологї 
 

Моњияти иќтисодиёт ва экология дар алоќамандї ва вобастагии мутаќобилаи онњо 
мавриди тањлил ќарор дода шудаанд. Аз давраи инќилоби саноатї тамсилаи 
экстенсивии рушди иќтисодї ташаккул ёфта буд, ки ба љалби миќёси зиёди захирањои 
табиї ба иќтисодиёт оварда расонид. Дар натиља сарбории хољагидорї ба захирањои 
табиї якбора зиёд шуд ва боиси бўњрони иќтисодї гардид. Бинобар ин таносуби 
бамиёномадаро дар афзалиятњо иваз намуда, варианти оптималиеро, ки њам 
манфиатњои экологї ва њам иќтисодиро дар бар мегирад, дарёфтан лозим аст. Се роњи 
њалли ин зиддият мављуд аст. Якум, мањдудияти назарраси таъсири антропогенї ба 
табиат, ки ин утопизми экологист. Дуюм, рушди иќтисодї бе назардошти 
мањдудиятњои экологї, ки экстремизми иќтисодї буда, ба таназзули табиат оварда 
мерасонад ва сеюм, њамоњангсозии талаботи иќтисодї ва экологї. Дар шароити муосир 
натиљањои тахриби муњити экологї метавонанд чун омили мамониаткунанда ба рушди 
устувор баромад кунанд. Бе њалли муаммоњои экологии муосир таъмини тараќќиёти 
устувор дар шароити љањонишавии муносибатњои иќтисодї имконнопазир мебошад. 
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Ключевые слова: эколого-экономическая система, экологический утопизм, 
экономический экстремизм, экологический кризис, деградация природы, экономика-
природный потенциал, экологический капитал 
 

Анализируется природа экономики и экологии во взаимосвязи и взаимозависимости. 
Со времён развёртывания промышленной революции была сформирована модель 
экстенсивного наращивания масштабов вовлечения в экономику природных ресурсов, 
что привело к резкому увеличению хозяйственной нагрузки на природные ресурсы и 
привело к экологическому кризису. Поэтому следует изменить сложившееся соотно-
шение в приоритетах и найти оптимальное сочитание, включающее как экологические, 
так и экономические выгоды. Есть три выхода из создавшегося противоречия. Первый: 
существенное ограничение антропогенного воздействия на природу – экологический 
утопизм. Второй путь: развитие экономики без учета экологических ограничений – 
экономический экстремизм, который ведёт к деградации природы. И третий путь: 
сочетание экономических и экологических потребностей. В современных условиях 
результаты разрушения экологической среды могут выступать как сдерживающий 
фактор устойчивого развития. Без решения современных экологических проблем 
невозможно обеспечить устойчивое развитие в условиях глобализации экономических 
отношений. 

  
Key words: ecologico-economic system, ecologic utopianism, economic extremism, environ-

mental crisis, degradation of nature, economy as natural potential, environmental capital 
 

The article dwells on the nature of economy and ecology in interconnection and 
interdependence. Since the unfolding of the industrial revolution, a model has been formed to 
extensively scale up an involvement of natural resources into economy that has led to a sharp 
charge on natural resources and an environmental crisis. Therefore, the established correlation 
in priorities should be changed and an optimal combination should be found; the latter being 
supposed to include both environmental and economic benefits. There are three ways out from 
this contradiction. Firstly: a significant limitation of an anthropogenic impact on nature – but 
that is environmental utopianism. Secondly: economic development without taking into account 
environmental restrictions – but that is economic extremism which leads to degradation of 
nature. Thirdly: combination of economic and environmental needs. Under modern conditions 
the results of the destruction of the ecological environment can act as a deterrent to sustainable 
development. Without solving modern environmental problems it is impossible to ensure 
sustainable development in the context of globalization of economic relations. 

 
Алоќамандии байни иќтисодиёт ва экология аз табиати худи ин мафњумњо 

бармеояд. Истилоњи “экономика” аз калимаи юнонии “oikonomike” (oikoc –хона ва 
“nomos“- ќоида, ќонун) гирифта шуда, маънояш ќонуни хољагидорї аст. Вожаи 
“иќтисодиёт” ё “иќтисод” аз забони арабї гирифта шуда, маънои сарфа кардан, 
сириштакору сарфакор будан, ба андоза харљ кардан ва ѓайраро дорад [1,821]. 
Иќтисодиёт маљмўи муносибатњои истењсолии љамъият, асоси иќтисодии он; хољагии 
халќи мамлакат ё ќисми он мебошад, ки соњањо ва шаклњои гуногуни истењсолотро 
дар бар мегирад. Иќтисодиёт илмест, ки истифодаи захирањои гуногуни мањдудро бо 
маќсади ќонеъ гардонидани эњтиёљоти инсон ва рафтори оќилонаи субъектони 
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хољагидориро меомўзад.  
Истилоњи “экология” аз калимањои юнонии “oikos” – хона, хољагидорї, манзил 

ва “logos” -таълимот гирифта шуда, он илмест, ки ќонунњои табиат ва амали якљояи 
организмњои зиндаро бо муњити зист меомўзад.  

Яке аз асосгузорони илми экология Эрнст Геккел њанўз дар асри XIX экологияро 
њамчун соњаи донише муайян намуда буд, ки иќтисодиёти табиатро омўхта, 
муносибати хайрхоњона ва хайрнохоњонаи њайвонотро ба табиати зиндаю 
ѓайризинда тадќиќ мекунад. Хуллас, экология омўзиши муносибатњои мураккаб, 
мубориза барои мављудият аст [12,43]. Мавќеи хосаро экология чун асоси илмии 
истифодаи оќилонаи табиат ва њифзи организми зинда, дар асри XX ба баробари 
шиддат ёфтани таъсири инсон ба табиат ишѓол намуд. Ба эътирози як ќатор 
мутахассисон-экологон дар истифодаи озодонаи истилоњњо нигоњ накарда, имрўзњо 
экологияро бо њифзи муњити зист њаммаъно мешуморанд. Пештар танњо мафњуми 
њифзи табиат њамчун фанне, ки принсипњои умумї ва усулњои њифз кардану 
азнавбарќароркунии захирањоро (замин, об, атмосфера, олами набототу њайвонот ва 
комплекси табиї) меомўзад, истифода мешуд. Њоло бештар мафњуми њифзи муњити 
зист истифода бурда мешавад. Ин истилоњ даќиќтар аст, зеро ки љабњањои иљтимоии 
ин муамморо дар бар мегирад. Аниќтараш зери мафњуми њифзи муњити зист маљмўи 
њифзи иљтимоию иќтисодї ва табиати инсонро ињотакунанда, маљмўи чорабинињои 
байналхалќї, давлатї, минтаќавию мањаллї, технологї, сиёсї ва љамъиятї, ки барои 
таъмини шароити мусоиди иљтимоию иќтисодї, фарњангию таърихї, њифзи 
саломатии инсон зарур аст, фањмида мешавад. Дар манобеи хориљї бошад асосан 
истилоњи энвайренментология (аз калимаи лотинии “environment” муњити зист ва 
“logos” таълимот, яъне илм дар бораи њифзи муњити зист)- ро истифода мебаранд.  

Инсон, табиат ва воситаи истењсолот якљоя низоми экологию иќтисодиро ташкил 
мекунанд, ки дар он се намуди алоќа љой дорад: 

 Алоќаи иќтисодї - байни одамон дар љараёни истењсолот пайдо мешавад, ки 
дар ин љараён њамеша инсон ба табиат таъсир расонида, боиси дигаргуншавии он 
мегардад; 

 Алоќаи технологї- байни одамон, воситаи истењсолот ва табиат; 
 Алоќаи экологї- байни ќисмњои алоњидаи табиат, ки ба њамдигар бе 

иштироки инсон ё баъзан бо иштироки ѓайримустаќими он, таъсири мутаќобила 
мерасонанд [3,6]. 

Ќайд кардан зарур аст, ки чї хеле ки истењсолот, чун асоси моддии љамъияти 
дилхоњ, њамаи тарафњои зиндагиро фаро гирифта наметавонад, низоми экологию 
иќтисодї низ наметавонад тамоми робитањои дутарафаи инсон ва табиатро фаро 
гирад. Он танњо ќисми бою гуногуншакли низоми иљтимоию экологиро ифода 
мекунад. 

Солњои зиёд инсон худро фотењи табиат њис мекард. Аз давраи амалї гардидану 
тавсеаи инќилоби саноатї тамсилаи экстенсивии афзоиши миќёси љалби захирањои 
табиї ташаккул ёфт, ки сараввал барои васеъшавии фаъолияти саноатї, баъдан 
барои коммуникатсияњои наќлиётї ва соњаи хољагиву маишї пешбинї шуда буд. 30-
40 соли охир истифодаи захирањои табиї ба маќсадњои хољагидорї афзуд ва дар 
натиља масъалаи њифзи муњити зист аз фишори бењад зиёди антропогенї ба миён 
омад. 
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Моњияти њифзи муњити зист дарёфтани таносуби оќилонаи манфиатњои экологии 
љамъият бо манфиатњои иќтисодии он аст. Ин манфиатњо ягонаанд, зеро дар маркази 
он инсон, таъмини сатњи некўањволии ў ќарор дорад. Айнизамон инсон ва табиат дар 
муносибати мутаќобила ќарор доранд. Инсон на танњо объекти таъсиррасонанда ба 
муњити зист, балки њамзамон чун субъекти таъсиррасонанда ба саломатї, некўањволї 
ва њолати табиат баромад мекунад.  

Се роњи њалли ин зиддият мављуд аст. Якум, ќатъ гардонидан ё назаррас мањдуд 
кардани таъсири антропогенї ба табиат, ки ин утопизми экологї ба њисоб меравад. 
Дуюм, рушди иќтисодї бе назардошти мањдудиятњои экологї, ки экстремизми 
иќтисодї буда, ба таназзули (деградация) табиат ва нобудшавии инсоният оварда 
мерасонад. Роњи сеюм, њамоњангсозии иќтисодї ва экологии эњтиёљот ба њисоб 
меравад. Лекин њамоњангсозї гуногун шуда метавонад. Таљриба нишон медињад, ки 
инкишофи гузаштаи љамъият, ки ба афзалиятњои иќтисодї нигаронида шуда буд, ба 
бўњрони экологї оварда расонд. Бинобар ин таносуби бамиёномадаро дар 
афзалиятњо таѓйир дода, варианти оптималие, ки њам манфиатњои экологї ва њам 
иќтисодиро дар бар мегирад, дарёфтан лозим аст. 

Экологи амрикої Б. Коммонер панљ намуди дахолати инсонро ба љараёнњои 
экологї људо намудааст:[8,28] 

 Содатар намудани экосистема ва ќатъшавии сиклњои биологї; 
 Зиёдшавии партовњои фаъолияти инсон; 
 Афзоиши партовњои зањролуди истењсолоти кимёвї; 
 Воридшавии намудњои нав ба экосистема; 
 Пайдошавии таѓйироти генетикї дар рустанию њайвонот. 

Директори пажўњишгоњи муњити зист дар шањри Стокголм П. Раскин, муташан-
ниљ гардидани алоќамандии байни њадафњои рушди иќтисодї ва њадафњои идора-
кунии сифати муњити зистро таъкид карда, мегўяд, ки принсипи этикї дар роњи 
њамбастагии табиат ва љамъият принсипи умда мебошад. Алоќаи байни таќсимоти 
боадолати некўањволї ва пойдории экологиро ў дар љабњањои зерин шарњ медињад: 
дар дохили мамлакатњои рў ба тараќќї нињода, дар дохили мамлакатњои аз љињати 
саноатї тараќќї карда, байни давлатњо ва наслњо. Насли оянда ба тарзњои муосири 
таќсимоти захирањо таъсир расонида наметавонад. Ин аз мо талаб мекунад, ки 
ўњдадориро ба дўши худ гирифта, њамин хел роњи тараќќиётро интихоб намоем, ки 
ворисони мо иќтидори иќтисодию табиии торољшударо ба мерос нагиранд [10]. 

Пажўњишгоњи  байналхалќии иќтисодиёти экологии шањри Бейљер њадаф гузошт, 
ки фанњои иќтисодию экологиро оќилона пайваст намуда, то шуури шахсоне, ки 
ќарор ќабул мекунанд расонанд, ки инсон дар дохили табиат арзи њастї дорад, на 
берун аз он ва инчунин вобастагии байни иќтисодиёт ва экосистемањоро бояд дарк 
намуд [3,8]. 

Дар замони муосир алоќамандии иќтисодию экологии байни мамлкатњо бо 
суръати баланд инкишоф ёфта, дар аломатњои зерин зоњир мегарданд: 

 Шиддатёбии вобастагии иќтисодї. Инќилоби саноатї ва баъдан илмию 
техникї роњро барои ташаккули хољагии љањонии ягона кушоданд. Миќёси 
фаъолияти иќтисодї якчанд бор афзуда, ба ташкили хољагии љањонї оварда расонд, 
ки њоло ба маблаѓи 81 трлн. дол. амрикої арзёбї мегардад ва пешбинї мешавад, ки 
дар 50 соли наздик ин нишондињанда то 5 -10 маротиба афзуда метавонад. Садсолаи 
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охир истењсолоти саноатї беш аз 50 маротиба афзудааст, ки аз 4/5 ин рушд ба солњои 
1950 рост меояд [9, 274]. Омили муњити зист таъсири худро ба суръати рушд ва 
таносуби такрористењсоли васеъ, хусусият ва таркиби робитањои хољагии љањонї 
расонида истодааст.  

 Таъмини њиссаи назарраси рушди иќтисодї аз њисоби истеъмоли захирањои 
табиї. Њафтод соли охир инсоният то 100 млрд. тонна ашёи хоми гуногун, аз љумла 
канданињои кўњї ва сўзишвориро бо истифодаи таќрибан 3500 км3 об дар як сол 
барои истењсоли мањсулоти нињої истифода бурдааст, ки 98 % он дар љараёни 
коркард ба партов равона карда мешавад [7, 37]. Дар натиља муњити зист ба 
ифлосшавии назаррас дучор шудааст, ки таќрибан 80% он ба соњаи энергетика рост 
меояд. Илова бар ин коњишёбии зиёди захирањои барќарорнашавандаи рўи замин 
харољоти энергияро зиёд гардонида, ба вайроншавии экосистемањои минтаќањои 
нави захиравї оварда расонида истодааст. 

Масъулияти асосии таназзули муњити зист ба дўши мамлакатњои тараќќикарда 
мефарояд, ки аз 1/5 ањолии љањон дар онњо зиндагї карда, ба сатњи баландтарини 
бењбудии моддї расидаанд. Ин мамлакатњо захирањо ва ќувваи кории ќариб тамоми 
сайёраро истифода мебаранд. Барои нигоњ доштани сатњи некўањволї ин мамлакатњо 
70% энергия, 75% металл, 60% озуќаворї ва 85% чўбро масраф мекунанд.[3,9] 

 Афзоиши сарборї ба табиат аз сабаби зиёдшавии шумораи ањолї. Таъсири 
шадид ба табиат нишонаи асосии инќилоби саноатист, ки баъди љанги дуюми љањон 
бо суръати баланд афзоиш ёфтааст. Инсон энергияи ядроиро ба даст овард, ба кайњон 
баромад, масолењњои нав офарид, техникаи њисоббарор ва технологияњои иттилоотї 
бо суръати баланд такомул ёфта истодаанд, дар кишоварзии бисёр мамлакатњои 
тараќќикардаю рў ба тараќќї “Инќилоби сабз” ба миён омад. Суръати афзоиши 
озуќаворї аз суръати афзоиши ањолї зиёд шуд. Њамаи ин шањодати гузариш ба 
љамъияти нави иттилоотї мебошад. Дар натиљаи чунин дастовардњо шумораи ањолии 
дунё рў ба афзоиш нињодааст. Айни њол шумораи ањолї дар кураи замин ба 7.4 млрд. 
нафар расида, мувофиќи пешгўињо соли 2050 ба 9 млрд. мерасад. Чунин вазъият 
аќидаи олимони соњаи демография, махсусан Т. Малтусро тасдиќ менамояд. Дар 
њаќиќат вазъияти ба миён омада оид ба таркиши демографї шањодат медињад, ки 
фосилаи он аз ибтидои солшумории милодї то рафт кўтоњ шуда истодааст. Боиси 
ќайд аст, ки таќрибан 93%-и зиёдшавии ањолии дунё аз њисоби кишварњои дар њоли 
тараќќї ба миён меояд, ки дар онњо суръати миёнасолаи афзоиши ањолї зиёда аз 2%-
ро ташкил мекунад. Дар ин гурўњи кишварњо, ки ба он асосан мамлакатњои ќитъаи 
Африка, Америкаи Лотинї дохил мешаванд, вазниншавии њолати экологї ба назар 
мерасад. Дар давраи муосир дар дунё аз њолати нимгуруснагї таќрибан 1 млрд. 
одамон ва аз норасоии оби ошомиданї 88 мамлакати тараќќикардаистода танќисї 
мекашанд [2].  

 Шиддатёбии бадшавии вазъи экологї на танњо дар мамлакатњои тараќќикарда, 
балки дар мамлакатњои рўбатараќќї низ ба назар мерасад. Аксарияти мамлакатњои 
ќафомонда бо муаммои љиддии экологии характери байналхалќї ва дохилї дошта 
дучор гаштаанд, ки онњоро ба истифодаи берањмонаи захирањои табиии худ маљбур 
месозад. Ба  сабаби ќарзи давлатї ин мамлакатњо захирањои табииро бо маќсади 
рушд нею барои иљрои ўњдадорињои ин давлатњо дар назди ќарздињандагони хориљї 
истифода мебаранд. Дар натиљаи боло рафтани сатњи камбизоатї ва бекорї, 
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истисмори захирањои табиї шиддат ёфта истодааст, ки содироти ин захирањо омили 
муњими иќтисодии ин кишварњо ба њисоб меравад. Дар бисёр кишварњои 
тараќикардаистода аз тарафи њукумат оид ба њифзи муњити зист чорањои кофї 
андешида намешаванд. Мамлакатњои тараќќикарда барои рушди иќтисодї њанўз дар 
аввали аср дар минтаќањои худ табиатро хароб намудаанд: масалан дар ИМА танњо 
5% майдони аз фаъолияти хољагидорї хароб нашуда боќї мондааст, дар Аврупо 
танњо 4% (аз њисоби мамлакатњои Скандинавия ва Исландия). Њамин тавр, 
мамлакатњои тараќќикарда ќисми назарраси сармояи экологиии сайёраро харљ 
намудаанд [4] [13]. 

 Афзоиши тафриќа дар сатњи зиндагии ањолии байни мамлакатњои тараќќи-
карда ва тараќќикардаистода. Давомнокии миёнасолаи њаёт дар мамлакатњои 
тараќќикарда беш аз 78 солро ташкил мекунад, дар мамлакатњои тараќќикардаистода 
бошад, ин нишондињанда њамагї 65 сол аст. Мамлакатњои тараќќикарда бо сатњи 
пасти фавти кўдак (9 ба 1000 навзод) тавсиф мешаванд, дар мамлакатњои 
тараќќикардаистода бошад ин нишондињанда аз 1000, 100 нафарро ташкил медињад. 
Сатњи баланди фавт на танњо аз сабаби беморињои зиёд, балки аз сабаби 
нимгуруснагї, дастрас набудани оби ошомиданї аст. Таќрибан 2 млрд. одамон дар 
шароити норасоии оби тоза, шароити ѓайириќаноатбахши санитарию гигиенї умр ба 
сар мебаранд. Аз 1,4 млрд. ањолии шањрњои мамлакатњои тараќќикардаистода 1/3 
њиссаи онњо бо об ва 60% бо ташноб таъмин нестанд. Бештар аз 87 млн. нафар 
кўдакон дар љањон аз пешрафти илму техника дар канор монда, дар бенавої таваллуд 
мешаванд, умр ба сар мебаранд ва фавт мекунанд. Њар як кўдаки дар мамлакати 
тараќќикарда таваллудёфта, назар ба кўдакони мамлакатњои ќафомонда 30 маротиба 
зиёдтар захирањоро истифода мебаранд. [13] [6,75] 

ЮНЕСКО ва Ташкилоти умумиљањонии тандурустї оид ба таѓйирёбии сатњи 
зиндагї ва ќобилияти зисти халќњо давра ба давра тадќиќот мегузаронанд. 
Коэффисиенти ќобилият ба зиндагонї аз рўи 5 хол бањо дода шуда, имконияти нигоњ 
доштани генофонд, инкишофи љисмонию зењнии миллатро вобаста аз сиёсати 
иљтимоию иќтисодї ва њолати экологии мамлакат, дар давраи тадќиќот тавсиф 
менамояд. То њол ягон мамлакати љањон соњиби 5 хол нагардидааст. Танњо 
кишварњои Скандинавия, ба монанди Шветсия, Норвегия, Финляндия, Дания ва 
Исландия соњиби 4 хол гаштаанд. Кишварњои ИМА, Љопон, Олмон аз рўи ин рейтинг 
соњиби 3 хол гаштаанд. Бояд ќайд намуд, ки аз рўи ин рейтинг бањогузорї бо 2 хол 
маънои онро дорад, ки ќобилияти зисти миллат метавонад паст шавад ва дар ин самт 
давлат бояд барои нигоњдории сатњи зиндагонии сазовор ба соњањои тандурустї, илм, 
маориф, коњиш додани ифлосшавии муњити зист ва сохтмони манзил маблаѓгузориро 
афзоиш дињад. Чунин бањогузорї танзими давлатии нархи хўрокворї, доруворї ва 
хизматрасонињои тиббиро таќозо менамояд. Лозим ба зикр аст, ки мамлакатњои 
Балтия ва кишварњои Аврупои Шарќї дар ин бањогузорї соњиби 2 хол мебошанд. Аз 
1,7 то 1,9 холро Украина, Ќазоќистон, Тољикистон ва дигар давлатњои Осиёи 
Марказї, Молдова ва Африкаи Шарќї, 1,5-1,6 холро мамлакатњои Африкаи Марказї 
ва Афѓонистон сазовор шудаанд. [14] 

Бањои аз 1 то 1,4 хол мувофиќи аќидаи мутахассисони ЮНЕСКО ин њукми ќатли 
миллат ба њисоб меравад. Чунин њудуди холњо аз он шањодат медињад, ки аз сабаби 
бад будани њолати экологї ва сиёсати иљтимоию иќтисодии давлатњо, ањолии ин киш-
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варњо ба хатари нобудшавї ё ба ќафомонии наслњои оянда ва таъмини нопурраи эњ-
тиёљоти физиологии онњо сабаб шуда метавонад. Дар натиља, чунин њолат метавонад 
ба зиндагонии интуитивї сабаб шавад. Ин наслњо наметавонанд ба таври тањлилї 
фикрронї кунанд, зеро ки онњо ќобилияти фикрронии мустаќилонаро гум мекунанд.  

Холи камтар аз 1,5 чунин маъно дорад, ки ањолии мамлакат бештар ба инфексия 
ва касалињо таъсирпазир мебошад ва бо сатњи баланди корношоямї тавсиф карда 
мешаванд. Миллат бо чунин коэффисиенти ќобилияти њаётгузаронї сарчашмаи 
дохилии тараќќиёт ва масуният надорад. Бинобар ин њукумати чунин мамлакатњо 
бояд ба зудї сиёсати иљтимоию иќтисодиро таѓйир дода, камаш 80% воситањои 
буљетиро ба маќсадњои иљтимоию иќтисодї равона созад[5].  

 Шиддатёбии вобастагии экологї. То ба наздикї афзоиши алоќаи иќтисодии 
байни мамлакатњо ба назар мерасид, имрўзњо бошад инкишофи босуръати 
алоќамандии экологии байни онњо дида мешавад. Њамаи љараёнњои табиие, ки дар 
ќитъањои гуногуни замин ба миён меоянд, ба њам зич алоќаманданд. Масалан, 
пестисидњое, ки дар кишоварзии Аврупо ва Америкаи Шимолї истифода мешуданд, 
дар љигари пингвинњои Антарктида, радионуклидњои нерўгоњи барќии атомии 
Чернобил дар таркиби хун ва шири модарони навзоди на танњо занони Русия, Ук-
раина ва Белоруссия, балки Олмон, Шветсия, Норвегия ва дигар мамлакатњо дарёфт 
шудаанд. Таѓйироти номусоиди муњити зист дар гузашта дар сатњи минтаќавї зоњир 
мегардиданд, дар рўзњои мо бошад онњо хусусияти љањониро пайдо карда истодаанд. 
Нобудшавии љангалњо дар як мамлакат, ба коњиши боигарии табиии тамоми сайёра, 
партовњои моддањои кимёвї дар як ќитъаи замин, ба саратони пўсти одамони дигар 
минтаќаи замин сабаб шуда метавонад. Хурўљи гази ангидриди карбон ба атмосфера 
дар як минтаќа ба таѓйирёбии иќлими тамоми сайёра оварда мерасонад. 

Њамин тавр бояд ќайд намуд, ки тамоми инсоният дар фазои ягонаи экологї умр 
ба сар мебарад. Иќтисодиёт ва экология беш аз пеш байни њамдигар дар сатњи 
минтаќавї, миллї ва љањонї омезиш меёбанд ва маљмўи мураккаби сабаб ва 
оќибатро ташкил карда, ба пайдоиши алоќањои нав байни иќтисодиёти љањонї ва 
экологияи љањонї оварда мерасонанд. Агар дар гузашта таъсири рушди иќтисодї ба 
муњити зист натиљањои изтиробовар ба миён оварда бошанд, њоло оќибатњои 
вайроншавии муњити экологї (ифлосшавии атмосфера, бадшавии њолати љангалњо, 
об ва ѓайра) барои тараќиёти устувор монеъа эљод карда истодаанд. Аз ин љо маълум 
мегардад, ки бе њалли муаммоњои экологии муосир таъмини тараќќиёти устувор дар 
шароити љањонишавии муносибатњои иќтисодї имконнопазир мебошад.  
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Калидвожањо:  зарурати ташкили маркетинг, назарияи бозории менељмент, хадамоти 
маркетингї, вазъи бозор, раќобати ширкатњои ватанї, саноати хўрокворӣ,  
арзёбии талабот 
 

Дар маќола назария ва амалияи маркетинг – яке аз омилњои асосии инкишофи низо-
ми бозории иќтисодиёт баррасї мешавад. Дар он таърифи маркетинг ва шарњи он, 
зарурат ва сабабњои ба маркетинг машѓул шудани корхонаю ташкилотњои соњибкорӣ, 
муњайё сохтани шароит барои гузаронидани фаъолияти маркетингии ширкатњои 
ватанї соњаи саноати озуќа ва муайян намудани мањсулнокї ва босамарии онњо, 
ташкили хадамоти маркетингї ва наќши онњо дар раванди ба даст овардани комёбї 
дар доираи истењсолу тиљорати молњо дар бозорњои раќобатии мамлакат тањлил 
ёфтаанд. Муайян карда шудааст, ки Тољикистон дар марњилаи дуюми инкишофи марке-
тинг - раќобати нархӣ ќарор дорад. Аз ин рў, ширкатњои ватанї бояд њамаи усулњои 
раќобати нархиро омўзанд ва мањз дар ин љода  устуворї ва истодагарї зоњир намоянд.  
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Ключевые слова:  маркетинговая деятельность, необходимость организации марке-

тинга, служба маркетинга, состояние рынка, конкурентоспособность, отечест-
венные фирмы, продовольственная промышленность, оценка спроса 

 

Отражены теория и практика маркетинга  как основы развития рыночной эконо-
мической системы. Определяется  понятие “маркетинг” и даются коментарии к нему, 
названы причины необходимости занятия маркетингом на предприятиях и в 
организациях предпринимателей, создания благоприятных условий для осуществления 
маркетинговой деятельности в производственных фирмах пищевой промышленности.  
Определяется  их продуктивность и эффективность, проанализирован процесс создания 
служб маркетинга и показана их роль в достижении фирмой  успеха в производстве  и 
торговле товарами на конкурентных рынках страны. Определяется, что Таджи-
кистан находится на втором этапе формирования маркетинговой системы – на этапе 
ценовой конкуренции. Отечественным  предпринимательским структурам предла-
гается изучить приёмы ценовой борьбы, противостоять экспансии импортных товаров 
и  проявить в  этом устойчивость и выдержку.  

 
Key words: marketing activity, necessity of marketing organization, marketing service, market 

state, competitiveness capacity, home firms, food stuffs industry, assessment of demand. 
 

The article dwells on theory and practice of marketing as a basis for development in regard 
to market economy system. The authors define the notion “marketing” and give comments to it, 
they call the reasons accounting for the necessity of studying marketing at enterprises and 
organizations of entrepreneurs, creating favourable conditions for effectuation of marketing 
activity at productive firms dealing with food stuffs industry. Productivity and effectiveness are 
determined, concurrently the process of creation of marketing services is analyzed, the authors 
show their role in achievement of success by the firms reflected in manufacturing and sale of 
goods at a competitive market of the country. It is asserted that Tajikistan is the second phase of 
marketing system formation – that one of price competition. The authors suggest that home 
entrepreneurial frameworks should study the devices of price struggle, withstand an expansion of 
imported goods and display steadiness and endurance in this matter. 

 
Дар давраи гузариш ба системаи иќтисоди бозорӣ, ки имрўз дар Љумњурии 

Тољикистон марњилаи ташаккул ва рушди он љараён дорад, таваљљўњ ба маркетинг  
бемайлон меафзояд. Инкишофи босуръати бозор ва муносибатњои бозаргонӣ дар 
охири асри XX ва аввали асри XXI дар гурўњи мамлакатњои рўбатараќќї заминаи 
устуворе барои густариши маркетинг фароњам овард. Дар натиља маркетинг ба ќисми 
муњимми таркибии илм ва амалияи низоми бозорӣ, ба яке аз фишангњои асосии он 
табдил ёфт. Аз ин лињоз, ба аниќ намудани таърифи маркетинг диќќати асосї 
медињанд. 

Аз нуќтаи назарияи классикї, маркетингро њамчун фаъолияти субъектњои 
муносибатњои бозаргонӣ дар бозор муайян менамоянд. Таърифи њозиразамони 
маркетингро олими амрикої, узви  ассотсиатсияи маркетингии ИМА, профессори 
университети Шимолу Ѓарб Филипп Котлер тањия кардааст. Тибќи назарияи ў, 
маркетинг яке аз  шаклњои фаъолияти инсонї буда, тавассути мубодила ба ќонеъ 
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намудани  эњтиёљу талаби мардум равона карда мешавад (1, с.17). 
Истилоњи мазкур, ба фикри мо, шарњу тафсири даќиќтарро таќозо дорад. Пеш аз 

њама, маркетинг ин шакли фаъолияти гурўњи одамоне аст, ки оид ба мол ва бозор 
тахассуси махсус доранд ва мењнати онњо њам ба ширкат ва њам ба љамъият 
фоидаовар аст. 

Бояд ќайд кард, ки маркетинг ба таъйини талабот ва таќозои харидор сарукор 
дорад ва аз ин лињоз, њамаи эњтиёљи талабгоронро ба эътибор гирифта, ташкили 
истењсолот ва тањвили молро ба шабакањои савдо таъмин месозад. Дар навбати худ, 
ширкат барои мувофиќ гардидан ба талаби маркетинг саъйю кўшиш менамояд. 

Дар натиља бо воситаи амалӣ кардани чорабинињои мушаххаси маркетингї дар 
доираи гуногуни истењсолот, бахусус дар муомилоти мол, ширкат фоида ба даст 
меоварад.  

Тањлилу санљиши матолиб дар ин замина моро ба ин хулоса меоварад, ки 
маркетинг -  сиёсати коргоњ барои дарёфти фоида тавассути омўзишу ояндабинии 
таќозо ва идораи оќилонаи он буда, дар натиља  истеъмолгар аз истеъмоли мол, 
хизмат ё харидани чизи дигар ќаноатманд мешавад. 

Дар замони муосир вазъи бозор ва муњити он тез таѓйир меёбад, њамзамон 
омилњои объективие, амсоли пастравии истењсолот ва инкишофи сусти фурўши мол 
таъсир мерасонанд, арзиши молњо вобаста ба ниёзмандӣ ва рафтори харидор дигар 
мешавад, раќобат дар баъзе соњањои истењсолот ављ мегирад ва ин њама маљбур 
месозад, ки ширкатњои ватанӣ чорабинињои маркетингиро дар ваќти зарурї ва бо 
масрафи иловагї ба роњ монанд. 

Тањлили фаъолияти корхонањои саноатии вилоят нишон медињад, ки њолатњои дар 
бозори молњои истеъмолии халќ пайдошуда аксарияти мардумро барои ба  маркетинг 
машѓул шудан водор менамояд.  

Якум, кам шудани њаљми фурўши мол  роњбарияти ширкатро водор месозад, ки 
сабабњои чунин  пастравиро муайян  намуда, чорањои заруриро барои боздоштан ва,  
сипас афзоиш бахшидани  фурўши мол ба роњ монанд. Масалан, ба њаљми фурўши 
махсулоти ширии ширкати «Конкор» дар солњои аввали таъсисёбиаш тамоюли 
болоравии босуръат  хос буд, зеро он ваќт ин ширкат дар танњої фаъолият мебурд. 
Табиист, ки дар бозор мањсулоти нав диќќати харидоронро љалб намуд ва њатто ба 
дигар минтаќањо, алалхусус ба Душанбе мањсулот интиќол дода мешуд. Вале  
таъсисёбии дигар ширкатњо, ба монанди “Файзи Расул”, “Молочная радость”, 
инчунин таљњизонидани комбинати шири шањри Душанбе бо техникаи њозиразамон 
ба пурзўр гардидани дараљаи раќобат дар бозори мањсулоти ширї боис гардид ва 
њаљми фурўши мањсулоти ширии  ширкати «Конкор» коњиш ёфт.  Роњбарияти коргоњ 
ин њолро ба эътибор гирифта, ба ташкили шўъбаи маркетинг иќдом намуд ва силси-
лаи чорабинињоро оид ба баланд бардоштани сифати мањсулоташ паст кардани 
нархи онњо ба воситаи реклама андешад. Дар натиљаи сари ваќт гузаронидани 
чорабинињои маркетингї,  њаљми фурўши мањсулоти ширии ширкати «Конкор»   ба 
сатњи фоидаоварӣ расид. 

Дувум, сустии афзоиши фурўши мол  корхонањои саноатии вилоятро маљбур 
месозад, ки барои мањсулоти худ бозорњои нав ёбанд. Одатан тадќиќоти бозориро ба 
ўњдаи шўъба ва ё пажўњишгоњњои илмии маркетингӣ мегузоранд, вале чунин сохторњо 
дар вилоят амал намекунанд. Аз ин лињоз, баъзе ширкатњои саноатї, ба монанди 
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“Файзи Расул”  бахшњояшро оиди маркетинги фурўши мол на танњо дар шањру 
нохияњои вилояти Суѓд, балки дар аксари минтаќањои Тољикистон ташкил дода, 
масоњати љуѓрофии бозори фурўши мањсулоти худро васеъ намуданд. 

Сеюм, таѓйири арзиш дар таќозои харидорӣ ва ё дигаргун шудани одати  ањолӣ 
дар истеъмоли мол њам ширкатро водор месозад, ки ба фаъолияти маркетингӣ 
машѓул шавад. Масалан, афзоиши њаљми мањсулоти гўштї ва гуногун гардидани 
номгўи мањсулот, алалхусус хушсифатии њасиб ва дигар мањсулоти тайёр ба масрафи 
гўшт таъсир расонд. Агар сухан дар бораи нўшобањо равад, дар бозор, афзоиши 
њаљми истеъмоли пепсию арсикола, лимонаду чой ба кам шудани истеъмоли чойи 
урфї сабаб мегардад. Чунин тамоюлњои дар инкишофи таќозо ва пешнињодоти 
молњои алоњида ё кам шудани истеъмоли онњо љой дошта, ширкатњоро водор 
месозад, ки ба пурќувват намудани тадбирњои маркетингӣ диќќат дињанд. 

Чорум, шиддат ёфтани раќобат дар соњањои гуногуни истењсол ва тиљорати мол 
ба тез-тез таѓйир ёфтани вазъи бозори мол сабаб мешавад ва ин њол аз ширкат таќозо 
дорад, ки чорањои маркетингиро пайгирӣ намояд. Шиддат ёфтани раќобат дар 
бозори оби нўшиданӣ баъд аз таъсиси як ќатор коргоњи ватанї ва муштарак мисоли 
равшани ин чораљўӣ аст. Мањз дар њамин шароит ширкатњо бояд сиёсаташонро оид 
ба нарх ва сифати мол оќилона пайгирӣ кунанд ва сатњи чорабинињои маркетингиро 
мукаммал ва сифати онро боло бардоранд, ки дар ин сурат дастрасӣ ба комёбии 
њарчи бештаре имконпазир хоњад буд. 

Тањлил нишон медињад, ки ба бештари бозорњои Љумњурии Тољикистон ва, 
алалхусус, дар вилояти Суѓд, дараљаи баланди раќобат хос аст ва дарки ин нукта дар 
роњи мушоњидаи доимӣ аз болои амали раќибон ва коркарди стратегияи аз по 
наафтидан зарур мебошад.  

Дар айни њол мо бояд  ба маслињати Ф. Котлер – маркетологи машњури љањон - 
диќќати аввалиндараља дињем.  “Кишварњои ИДМ, аз љумла Тољикистон, дар 
марњилаи дуюми инкишофи маркетинг - дар марњилаи раќобати нархӣ ќарор доранд. 
Аз ин рў, ширкатњои ватанї бояд њамаи воситањои муќовимати нархиро омўзанд ва 
онњоро ба инобат гиранд. Ногуфта намонад, ки ин на танњо ба раќобати дохилӣ, 
балки ба бозори љањонӣ низ дахл дорад. Ширкатњои Шумо метавонанд, мањз дар 
љанбаи нарх раќобати сахт нишон дињанд” (2, с. 17-25). Аз тањлили гуфтањои мазкур 
хулоса бармеояд, ки агар дар марњилаи якуми инкишофи маркетинг ширкат ба 
бењтарсозии сифату хусусиятњои мањсулот ва ўњдадорињо вобаста ба таќсимоти он 
диќќати асосӣ дињад, дар марњилаи дуюм аллакай ба муайян кардани сиёсати 
нархгузорӣ таваљљўњ зоњир мекунад. Ширкатњои мо метавонанд, бомуваффаќият 
раќобат кунанд ва мањсулотро бо нархњои аз њама паст пешкаш намоянд. Ба он рукни 
асосӣ такя кардан  зарур аст, ки нарх ягона унсури даромадноки маркетинг-микс 
мебошад, унсурњои дигари он харољоти ширкатро зиёд мекунанд. Бинобар ин, ба 
хатоњои нисбатан пањншуда дар амалияи маркетинг роњ надода, нархро чунон 
гузоштан зарур аст, ки он харидорро ќонеъ кунад ва аз њама асосӣ - ба арзиши 
мањсулот мувофиќ бошад. 

Дар хотир дошта бошем, ки нарх бузургии таѓйирёбанда аст. Њамеша пайгири  
вазъияти бозор буда, ба хоњиши баланд кардани нарх дода нашавем, вагарна ширкат 
метавонад, муштариёни худро аз даст дињад. Аз ин лињоз, беасос баланд кардани нарх 
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боиси аз даст додани мизољон мегардад, баргардонидани онњо - кори душвор ва 
зањматталаб аст. 

Хавфе мављуд аст, ки истеъмолгарон аз вазъияту дастоварди феълии хештан 
ќаноатмандӣ њосил накарда, ба љониби раќибон, аз љумла ба молњои воридотї рўй 
меоваранд. Барои бартараф намудани чунин хавф ширкатњои ватанї бояд фаъолияти 
маркетингиро ављ дода, чорабинињоро тавассути тартиб ва амалигардонии барномаи 
самаранок ташкил намоянд. Аз ин лињоз, моњияти мафњуми “фаъолияти маркетингӣ”-
ро њамчун раванди коркарди мол, тадќиќот, ташкили алоќа, таќсимот, нархгузорӣ, 
васеъ ба роњ мондани хадамоти хизматрасонӣ ва корњои дигари марбут ба интиќоли 
мол аз истењсол то ба истеъмол аниќ намудан лозим аст.  

Бо маќсади самаранок гузаронидани фаъолияти маркетингї дар ширкатњои 
истењсолии вилояти Суѓд хадамоти маркетингї ташкил ёфтаанд.  

Љадвали 1. Шумораи хадамоти маркетингии корхонањои саноатии вилояти Суѓд 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 ба 
њисоби 

% 
нисбат 
ба соли 

2011 
Шумораи 
корхонањо-адад 

253 288 324 566 698 604 597 633 250,2 

Шумораи хадамоти 
маркетингї - адад 

62 71 77 98 113 105 100 109 175,8 

Вазни ќиёсии онњо -
% 

24,5 24,2 23,7 17,3 16,3 17,3 16,9 17,1 -- 

Шумораи 
корхонањои саноати 
озуќа – адад 

82 94 110 200 273 191 179 182 222,1 

Шумораи хадамоти 
маркетингї - адад 

38 40 45 79 97 71 71 64 168,4 

Ба њисоби % 46,3 43,3 41,2 39,4 35,6 
37,3

36,1 34,5   -- 

Љадвал дар асоси маълумотњои омори солонаи вилояти Суѓд тартиб дода шудааст.  
 

Тањлили раќамњо нишон медињад, ки шумораи корхонањои саноатии дар доираи 
истењсолот амалкунанда дар соли 2018 назар ба соли 2011 дуним баробар афзуда 
бошад, шумораи  хадамоти маркетингии онњо ќариб 1,8 маротиба зиёд гардид. Аз ин 
рў, вазни ќиёсии корхонањои саноатие, ки дар онњо хадамоти маркетингї дар ин 
давра таъсис ёфтаанд, аз 24,5% то 17,1 коњиш ёфт. Дар саноати озуќа ба ташкили 
хадамоти маркетингї ањамият медињанд ва аз ин лињоз, дар ин соња вазни ќиёсии 
корхонањои хадамоти маркетингидошта ба 34,5% расидааст.  

Бояд  ќайд  кард, ки аксарияти  хадамоти маркетингии ширкатњои саноати озуќа 
аз як мутахассис иборат аст, ки ў тамоми вазифањои љории маркетингиро иљро 
менамояд. Хадамоти мазкур ба тартиб додани барномањои маркетингии дарозмуддат 
ва коркарди стратегияњои амалиёт дар бозорњои раќобатии молњо ва 
хизматрасонињои тиљорати диќќати кофї намедињанд. 

Омўзиши бозор бо маќсади дарёфт намудани имкониятњои истењсол ва тиљорати 
молњои воридотивазкунанда яке аз вазифањои хадамоти маркетингии ширкатњо дар 



Бойматов А.А., Шарифзода М.М. Роҳои баланд бардоштани  самаранокии фаъолияти 

маркетингии корхонаҳои Вилояти Суғд 

 
 

  - 18 -

замони муосир мебошад. Сухан дар бораи он меравад, ки кадом номгўи чунин 
молњоро ширкат имконияти истењсол дорад, дараљаи сифатнокї ва нархи онро 
асоснок намуда, ба роњбарият тавсия дињад.     

Баъзан маркетингро  назарияи бозории менељмент номида, њадафњои онро аниќ 
менамоянд. Маќсади  асосии  менељменти  ширкат на  истењсоли мол ва зиёд 
намудани он бо  њар роњ, балки  «истењсол» ва «такрористењсоли» мол мебошад. 
Менељмент њамчун илму  амали идоракунї бояд на танњо дар самти пешнињоди 
арзиши истеъмолӣ, ќаноатмандӣ аз истеъмоли мол, балки дар бораи бозгашти 
истеъмолгар  бо таќозои худ ба бозор андеша намояд. Њамеша дар мадди назар 
доштани  маќсади тиљорат-љалбу нигањдории истеъмолгар- вазифаи муњимтарини 
менељмент ва маркетинг аст. Ширкатњои  рушдкунанда ба истеъмолгарон такя 
менамоянд ва борњо ба онњо њамчун харидорони доимии моли худ мурољиат 
мекунанд. Аз ин лињоз, рисолати  асосии  маркетинг  љалби диќќати  истеъмолгарон 
ба моли ширкат буда, тавассути  пойдор намудани муносибати байнињамдигарии  
дарозмуддат  дар  мавриди  ќонеъ гардонидани талабот ва бо таъмини фоидаи 
муайян ба даст оварда мешавад. 

Аз гуфтањои боло ва дар асоси тањлили фаъолияти ширкатњои саноатии вилояти 
Суѓд метавон ба хулосањои зерин расид: 

Якум, дар роњи ба комёбии истењсолию тиљоратӣ расидан ширкатњои саноатї 
бояд ањамияти аввалиндараљаро ба маркетинг дињанд ва тавассути ташкил додани 
хадамоти маркетингии босалоњият ва бо кадрњои баландихтисос таъмин намудани 
онњо имконияту масъулияти љалб ва нигањдории истеъмолгарро дар бозори молњои 
ширкат таъмин намоянд; 

Дуюм, таъиноти маркетинг на дар он аст, ки бо роњњои гуногун сафи истеъмол-
гарони моли ширкатро афзун намояд. Дар корхонаю ташкилотњои соњибкорӣ ба 
сифати нишондињандаи самарабахшии фаъолияти маркетингї - дараљаи ќонеъгар-
донии таќозои харидор ва фоидаро истифода мебаранд ва дар доираи ѓайритиљоратӣ 
- дарбаргирии васеи талаботи ањолї ва ќаноатмандии мизољонро аз хидматрасонї ба 
назар мегиранд. 

Сеюм, њаќиќат чунин аст, ки љалби истеъмолгарони нав назар ба нигањ доштани 
мизољони мављуда гаронтар меафтад (3,с 14). Инро ширкатњои ватанӣ дар фаъолияти 
худ њис намуда истоданд. Аз ин лињоз, ширкатњои такякунанда ба маркетинг 
зарурати ташкили муносибат бо истеъмолгаронро бењтар ва афзал мешуморанд ва 
дар асоси таъмини дараљаи баланди ќаноатмандии онњо ва бо роњи пешкаш намудани 
арзишњои иловагӣ истеъмолгарони навро љалб менамоянд. 

Моњияти фаъолияти маркетингии корхонањои саноати хўрокворӣ дар он аст, ки 
тавассути истењсол ва ќаноатмандии истеъмолгарон аз хариду истифодабарии молњо 
ва хидматњо, ширкатњо фоида гирифта, ба њадафњои худ мерасанд. Ин ѓояи анъанавӣ 
аст, ки дар асоси фањмиши маркетинг дар марњилаи ибтидоии ташаккули низоми 
бозаргонӣ ќарор дорад, аммо дар он љанбаи заминавии фаъолияти истењсолӣ ва 
тиљоратии ширкат, яъне раќобат инъикос намеёбад. Аз ин рў, барои муваффаќ шудан 
ба комёбї ширкат бояд на танњо талаботи муштариёни худро ќонеъ кунад, балки 
онро нисбат ба раќибони худ бењтар иљро намояд. Сухан дар бораи мањсулнокӣ ва 
самарабахшии фаъолияти маркетингӣ меравад, фањмидани тавофути байни онњо 
самти дигари маркетингро чун фалсафаи пешбурди тиљорат (яъне, чӣ гуна ин корро 
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аз раќибон бењтар иљро кардан мумкин аст) нишон медињад. Аз ин лињоз, барои 
расидан ба комёбӣ танњо ќонеъ гардонидани талаботи мизољон тавассути истењсолу 
тиљорати он ва дар ваќти зарурї ва ба љои лозимї бурда расонидани мол ва бо 
хидматњои иловагї нокифоя аст (4,с. 39). Ин корро назар ба раќибон бењтар иљро 
кардан лозим меояд.  

Моњияти мафњуми «мањсулнокии фаъолияти маркетингӣ» дар он ифода меёбад, 
ки ширкат таваљљўњи асосии худро ба харољот равона мекунад, яъне мутобиќи 
консепсияи маркетингї «чӣ тавре ки лозим аст» мањсулот ё хизматрасониро сарфа-
корона истењсол мекунад ва мафњуми «самаранокии фаъолияти маркетингӣ» бо он 
ифода мешавад, ки ширкат диќќати асосиро ба истеъмолкунанда, барои пурра ќонеъ 
кардани эњтиёљоти ў мувофиќи консепсияи маркетингии «он чизе, ки зарур аст» 
медињад. Истифодаи назарияи мазкур ба муайян кардани аломатњои хоси мањсулнокӣ 
ва самарабахшии фаъолияти маркетингӣ дар ширкатњои саноатии вилояти Суѓд 
имкон дод.  

Инак, ба даст даровардани маќсад аз њисоби назар ба раќибон бењтар ќонеъ 
намудани талаботи мизољон, инчунин фахри истеъмолкунанда аз истифодаи мол ва 
хизматрасони то ва баъд аз фурўши мол  асоси маркетингї, ки ба дараљаи инкишофи 
иќтисоди бозории муосир мувофиќбударо ташкил медињад.  

Ширкатњои ватанї танњо дар сурати фароњам овардани се шароити зерини 
бозорї чунин тарзи фаъолияти маркетингиро дар амал љорї карда метавонанд: 

 Муњайё намудани муњити маркетингии дохилаю беруна, ки дар он фаъолияти 
ширкат устувор гардида, ба даст овардани маќсади бо дараљаи баланд ќонеъ гардо-
нидани талаботи ањолї ва субъектњои хољагидор амалї мегардад; 

 Танњо дар сурати якљоя намудани љидду љањди њамаи сохторњои истењсолӣ, 
тиљоратӣ, молиявӣ, тадќиќотию лоињакашӣ, муњандисӣ ва ѓайра, ки аз тарафи шуъ-
баи маркетинг њамоњангсозии фаъолияти онњо сурат мегирад, ќаноатмандии истеъ-
молгар њосил мешавад. Аз ин лињоз, маркетинг масъулияти яке аз шўъбањо набуда, 
балки фалсафаи пешрафти тиљорат - фаъолияти њамаљонибаи ширкат ба њисоб 
меравад. 

 Бо маќсади муттањид кардани љидду љањди њамаи сохторњо ширкат боварии 
комил дошта бошад, ки маќсад танњо бо роњи ќаноатмандии истеъмолгар ба даст 
меояд. 

Бояд ќайд кард, ки фањмиши фарќи байни мањсулнокӣ ва босамарии маркетинг 
ба тарафи дигари масъала - фалсафаи фаъолияти соњибкорӣ ва ё фалсафаи бизнес 
равшанӣ меандозад. 

Мањсули фаъолияти маркетингӣ тавассути муќоисаи харољот барои истењсоли 
мол ва фурўши он муайян мегардад. Ширкати сермањсул молро сарфакорона 
истењсол карда, аз рўи тарзи «њамин тавр зарур аст» фаъолият мебарад. Дар шароити 
бозор ширкат агар мањсулоти ба талаби истеъмолгар номувофиќ истењсол намояд, 
зиён мекашад. 

Бештари ширкатњо тарзи «чӣ зарур»-ро, ки ба консепсияи самарабахшии 
фаъолияти маркетингӣ мувофиќ аст, пеш гирифтаанд.  Муќоисаи ин ду консепсия дар 
наќшаи зерин сурат гирифтааст: 
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Љадвали 2. Мањсулнокї ва самараи фаъолияти маркетингии ширкатњои саноатии 
вилояти Суѓд 

Х) Натиљаи пурсиши 50 ширкати хурду миёнаи саноати хўрокворї-сана – дуюм 
нимсолаи 2017  
Аз ин наќша хулосањои зерин бармеоянд: 
а) амалиёти ширкат каммањсул буда, дараљаи харољот баланд мебошад ва кор-

хонањои камсамар, ки мањсулоти ба талаби харидор номувофиќро истењсол мекунанд. 
Чунин ширкатњо ба гузаронидани тањќиќоти маркетингї ањамият намедињанд ва 
натиљаи онњоро барои асоснок намудани  ќарорњои идоракунї истифода намебаранд. 
Њиссаи онњо аз шумораи корхонањои соњаи саноати озуќаворї 16,4% ташкил 
менамояд, дар ояндаи наздик фаъолияти чунин ширкатњо дар бозори озуќаи вилоят 
ќатъ мегардад; 

б) Ширкатњои истењсолии вилояти Суѓд, ки бо харчи кам фаъолият мебаранд, 
аммо ба истењсоли мањсулоти ба талаби харидор номувофиќ сарукор доранд, 
тадриљан аз тиљорат мањрум мегарданд. Ба ќатори онњо ширкатњое, ки бомањсул 
фаъолият мебаранду мањсулоти стандартї истењсол менамоянд, дохил мешаванд. 
Њиссаи онњо 23,6% аст ва онњо ба раќобати нархї тобовар буда, бо гузаштани ваќт 
агар ба номгўю сифати мол тайѓирот ворид накунанд, оњиста аз бизнес берун 
мегарданд; 

в) Зиёда аз нисфи (51,3%) ширкатњои миёнаю хурд ба фаъолияти самараноки 
маркетингї машѓул њастанд, ки њадафи боз њам афзоиш додани истењсоли молњо ва 
хизматњои баландсифат доранду ба талаби харидорон љавобгў мебошанд. Лекин онњо 
ба гурўњи корхонањои каммањсул тааллуќ доранд,  яъне ба харљи калони истењсолию 
тиљоратї роњ дода, имконияти паст намудани нархи мол, алалхусус њамон номгўи 
молњоеро, ки аз хориља воридот мегарданд, надоранд. Ин ширкатњо фаъолияти 
босамар пеш мебаранд, мањсулоти онњо ба талаби харидор аз рўи сифат ва нарх 
љавобгўй буда, раќобатпазир  мебошанд.  

г) Ќариб 10% ширкатњои миёнаю хурди соњаи саноати озуќаворї ба фаъолияти 
пурсамар ва мањсулнокии маркетингї машѓул њастанд. Онњо бо харољоти кам ва 
мањсулоти љавобгўй ба ниёзи истеъмолгарон аз рўи нишондињандањои муќарраршуда 
истењсол мекунанд, тиљорати чунин ширкатњо ављ мегирад (5, с.16-17). Аз ин лињоз, 
њадафи ширкат ба шарофати назар ба раќибон бењтар ќонеъгардонии талаботи 
муштариён ва лаззатгирї аз истифодаи мол ва хизматњои он таъмин карда ба даст 
оварда мешавад, ки нуктањои мазкури асосњои назариявї ва амалиявии маркетинги 
муосирро ташкил медињанд. 

Инак, њаракати ширкатњои миёнаю хурди вилояти Суѓд аз каммањсулї ба 
сермањсулї ва аз камсамарї ба самти дараљаи баланди самаранокї - мазмуни фаъо-
лияти маркетингии ширкатро ташкил медињад ва љињати љуброни харољоти чораби-

  Камсамар  Босамар 
Каммањсул 

• Тиљоратро бо тезӣ тарк мекунад -
15,4% 

* Тиљоратро нигоњ медорад – 
51,3% 

Бомањсул • Тиљоратро оњиста 
тарк мекунад – 23,6% 

 Тиљорат инкишоф    
меёбад – 9,7% 
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нињои маркетингї  мусоидат мекунад. 
 

Пайнавишт: 
1. Котлер Ф.  Маркетинг в третьем тысячелетии: как создать, завоевать и 
удержать рынок. - М.: «ООО  Издательство АСТ», 2000. – 290 с.  

2. Котлер Ф.  Советы Филиппа Котлера маркетологам стран СНГ// Маркетинг. - М., 
2002. -169 с.   

3.  Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / Пер. с англ. под ред. 
Колчанова В.Б.  - СПб.: Питер, 2004,  – 821 с.  

4. Байматов А.А.  Маркетинговые стратегии управления национальными компаниями в 
кризисной ситуации. //Известия АН Республики Таджикистан. Серия общественных 
наук. -2012. -№ 3.- С.211-217. 

5. Байматов А.А.  Инновационный маркетинг: стратегия создания новой 
потребительской ценности // Вестник ТГУПБП. -2018 . -  №1  (74).  – С.13-20. 

6. Омори солонаи вилояти Суѓд,  2019. -  353 с. 
 

Reference Literature: 
1. Cotler F. Marketing in the third Millennium: how to Create, Gain and Retain the Market. – 

M.: RAST Printing-House Assoc. Ltd. 2000. – 290 pp.  
2. Cotler F. Philippe Cotler`s Advices to Marketologists of CIS Countries // Marketing. – M., 

2002. – 169 pp.  
3. Lambin Jean Jaque. Management Oriented on Market // Translation from English under the 

editorship of Kolchanov V.B. – SPb.: Peter, 2004. – 821 pp.  
4. Boymatov A.A. Marketing Strategies of Management with National Companies in a Crisis 

Situation // Tidings of Tajikistan Republic Academy of Sciences. Series of Social Sciences. 
2012, #3.  

5. Boymatov A.A. Innovational Marketing: Strategy of Creating New Consumer`s Value // 
Bulletin of TSU LBP. – 2018, #1(74). – pp. 13 – 20.  

6. Statistical Collection of Sughd Viloyat. 2019. – 353 pp.  
 

 

 
  



Ризокулов Т.Р.,  Акбарзода А. Управление земельными ресурсами сельского хозяйства в 

регионах: зарубежный опыт 

 
 

  - 22 -

 
УДК 332 
ББК 65.32-51 
 

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНАХ: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

ИДОРАКУНИИ 
ЗАХИРАЊОИ ЗАМИНЊОИ 

КИШОВАРЗЇ ДАР 
МИНТАЌАЊО: ТАЉРИБАИ 

ХОРИЉА

MANAGEMENT 
WITH AGRICULTURAL LAND 

RESOURCE  IN THE 
REGIONS: FOREIGN 

EXPERIENCE

Ризокулов Туракул Рабимкулович, д-р э. н., 
профессор, проректор по науке и инновациям  
ТГУПБП;  Акбарзода Абдували,  старший 
преподаватель кафедры  таможенного дела  ИЭТ 
ТГУК  (Таджикистан, Худжанд) 
 
Ризоќулов Тўраќул Рабимќулович, д.и.и.. профессор, 
муовини ректор оид ба илм  ва инноватсияи 
ДДЊБСТ, Акбарзода Абдувалї, сармуаллими 
кафедраи  фаъолияти гумрукии ДИС ДДТТ 
(Тољикистон, Хуљанд) 
 
Rizokulov Turakul Rabimkulovich, Dr. of Economics, 
Professor, vice-rector in regard to science and 
innovations under the TSULBP; Akbarzoda Abduwali, 
senior lecturer of the department of Customs` Affairs 
under the IET TSUC (Tajikistan, Khujand) 
E-MAIL: t_rizokulov@mail.ru 

 
Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, управление земельными ресурсами; 

англосаксонская модель; континентальная (европейская) модель; использование 
мирового опыта, сельскохозяйственные земли, регионы Таджикистана 

 

Обосновывается необходимость исследования зарубежного опыта управления 
ресурсами в современных условиях. Произведен анализ размеров сельхозугодий и посевных 
площадей отдельных стран в отношении к их общей территории. Показан мировой опыт 
управления земельными ресурсами, что может быть учтено при формировании 
экономических механизмов регулирования земельных ресурсов в регионах Таджикистана в 
условиях рыночных отношений. Дан анализ англосаксонской (американской) модели, для 
которой характерны: высокая степень автономии местного самоуправления, контроль 
граждан над ним, а также континентальная (европейская) модель, которой свойственна 
ограниченная автономия местного самоуправления. Выявлены основные положения  
управления земельными ресурсами сельскохозяйственного назначения в США, Германии, 
Дании, Бразилии и Китае. Проанализированы основные отличительные аспекты 
управления земельными ресурсами в них, сформулированы выводы.  

 
Калидвожањо: заминњои кишоварзї, идоракунии захирањои замин, амсилаи англосаксонї, 

амсилаи контененталии аврупоии идоракунии замин, истифодаи таљрибаи љањонї,  
заминњои кишт, минтаќањои Тољикистон 

 

Зарурати тањќиќи таљрибаи хориљии идора намудани захирањои заминњои 
кишоварзї дар шароити муосир асоснок карда шудааст. Тањлили масоњати заминњои 
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кишоварзї ва заминњои кишти мамлакатњои алоњида мутаносибан ба њудуди умумии 
онњо сурат гирифтааст. Таљрибаи  љањонии идоракунии захирањои замин тавсиф гарди-
дааст, ки онро дар ташаккули механизмњои иќтисодии танзими захирањои замин дар 
минтаќањои Љумњурии Тољикистон ба назар гирифтан мумкин аст. Тањлили амсилаи 
англосаксонии (амрикоии) идоракунии  заминњои кишоварзї пешнињод гардидааст, ки ба 
он вижагињои зерин хос аст: сатњи баланди  мухторияти  маќомоти худидории мањал-
лї, назорати  шањрвандон ба он. Њамчунин амсилаи контененталї (аврупої) тањлил 
шудааст, ки ба он мухторияти мањдуди худидораи мањаллї хос аст. Муќаррароти асо-
сии идоракунии захирањои  замини таъиноти кишоварзї дар ИМА, Олмон, Дания, 
Бразилия ва Чин ошкор карда шудааст. Љанбањои асосии фарќкунандаи  идоракунии  
захирањои замин дар ин кишварњо тањлил намуда, хулосањои зарурї бароварда шудаанд. 

 
Key words: agricultural lands, land resources management, Anglo-Saxon model, continental 

(European) model, use of world experience, agricultural lands, regions of Tajikistan 
 

The necessity of study of foreign experience in resource management under modern 
conditions is substantiated. The authors of the article analyze the size of farmlands and sown 
areas of separate countries in relation to their total territory. They show the world experience in 
land management which can be taken into account when forming economic mechanisms for 
regulating land resources in the regions of Tajikistan under the conditions of market relations. In 
their article the authors adduce the analysis beset with the Anglo-Saxon (American) model, 
which is characterized by: high degree of local self-management, citizens` control over it, as well 
as a continental (European) model which is characterized by limited local self-management. The 
main provisions of agricultural land management in the USA, Germany, Denmark, Brazil and 
China are revealed. The main distinctive aspects of land management in them are analyzed and 
conclusions are formulated. 

 
Несмотря на пространственную ограниченность и незначительный удельный вес 

посевных площадей в экономике Республики Таджикистан, где 93 % территории 
составляют горные массивы, земля является главным богатством народа. Поэтому 
становится важным создание системы управления, позволяющей организовать более 
эффективное использование каждого гектара сельскохозяйственных угодий.  

В условиях рыночных отношений, где главным механизмом является свобода выбора 
и предпринимательства, ограниченная роль государства в экономике, расширение частной 
собственности, важнейшим инструментом оптимального управления земельными 
ресурсами является процесс распределения земельного фонда среди новых хозяйствующих 
структур и при этом сохранение государственной собственности на землю. Оптимальное 
планирование использования земельных ресурсов в деятельности каждого 
землепользователя в конкретном регионе в конечном итоге имеет непосредственное 
влияние на социально-экономическое благосостояние в первую очередь самого 
хозяйствующего субъекта и далее – граждан региона в целом.  

В этом аспекте имеет существенное значение изучение зарубежного  опыта в аспекте 
организации системы управления, методов, технологий и креативных направлений 
деятельности в процессе планирования и рационального использования главного средства 
производства в сельском хозяйстве – земли.  
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Наряду с этим в экономике Таджикистана наблюдается рост демографической 
нагрузки на земельные ресурсы. Другими словами, в 2018 году посевная площадь на душу 
населения в экономике Таджикистана составляла 0,091 га. Этот показатель ровно 5 лет 
тому назад, то есть в 2013 году, был на уровне 0,11 га [1, с.10, 286; 2, с. 43, 483]. 

Как видно по статистическим данным, рост демографической нагрузки на сельхоз-
угодья по сравнению с 2013 годом составил 1,31 раза. Это означает рост общественного 
спроса на земельные ресурсы. Кроме того, в последние годы, с ухудшением экологических 
условий хозяйствования, ростом выбросов вредных веществ в атмосферу, изменением 
климата в мировом масштабе, из-за неиспользования адекватной системы севооборота, 
ухудшение состояния почв обуславливает рост их деградации. Справедливости ради 
следует отметить, что о влиянии внешней экосистемы на земельные ресурсы в экономи-
ческой науке совершенно справедливо отмечено: «Ухудшение земельных ресурсов уже в 
ближайшее время станет одним из важнейших факторов глобального изменения 
экосистем. Данные Всемирного института ресурсов (ВИР) свидетельствуют о том, что 
изменение природных экосистем происходит сегодня в более широких масштабах, чем 
когда-либо, охватывая огромные регионы нашей планеты… По оценкам Международного 
справочно-информационного центра почвоведения (МСИЦП) и Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), деградацией земель охвачены 
примерно 2 млрд гектаров, более 2/3 из них средне и сильно деградированы» [3, с.6-21]. 

В результате в системе сельского хозяйства регионов возникают многочисленные 
проблемы, которые могут влиять на благосостояние населения, проживающего на 
отдельной территории. Чтобы избежать негативных явлений в аспекте использования 
земельных ресурсов в аграрном секторе региона, представляет интерес изучение 
зарубежного опыта.  
Таблица 1. Соизмерение размеров сельхозугодий, посевных площадей отдельных стран в 

отношении к их общей территории за 2017 год 
  В тысячах гектаров В процентах к общей 

территории 
Площадь 
территори
и страны 

Сельскох
озяйстве
нные 
угодья 

Посевные 
площади 

Сельхоз- 
угодья 

Посевные 
площади 

1. США   98 3151 405 552 157 837 41,3 16,1 
2. Индия   328 726 179 721 156 463 54,7 47,6 
3. Россия    1 709 825 216 249 121649 12,6 7,1 
4. Китай   960 001 528 531 119 491 55,1 12,4 
5. Бразилия   851 577 235 919 55 384 27,7 6,5 
6. Австралия   774 122 371 837 30 752 48,0 4,0 
7. Канада   987 975 57 694 38 178 5,8 3,9 
8. Норвегия   62 522 985 801 1,6 1,3 
9. Украина   60 355 41 489 32 774 68,7 54,3 
10. Казахстан   272 490 216 992 29 395 79,6 10,8 
11. Турция   78 535 38 001 20 036 48,4 25,5 
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12. Нигерия   92 377 70 800 34 000 76,6 36,8 
13. Испания   50 594 26 296 12 254 52,0 24,2 
14. Германия   35 758 16 687 11772 46,7 32,9 
15. Таджикистан   14 138 4 743 720 33,5 5,1 
16. Узбекистан   44 892 25 533 4026 56,9 9,0 
17. Туркменистан 48 810 33 838 1 940 69,3 4,0 
18. Румыния 23 840 13 378 8 543 56,1 35,8 
19. Италия 30 134 12 827 6 736 42,6 22,4 

Источник: knoema.ru/abbas/страны мира/ [Дата обращения: 10.01.2020] 
 

Как видно по данным таблицы, площадь сельскохозяйственных угодий разных стран 
мира разная, в зависимости от географической расположенности, особенностей ландшаф-
та, территорий, природно-климатических условий. Как известно, из стран мира по 
площади территорий самой крупной считается Российская Федерация с 1 709 825 тыс. га. 
Из них площадь сельскохозяйственных угодий, используемых в аграрных целях, состав-
ляет всего 12,6%, а посевные площади - 7,1%. В самой густонаселённой стране – Китае - 
площадь сельскохозяйственных угодий к общей территории составляет 55,1 %, а посевные 
площади - 12,4%. Эти  показатели в такой огромной стране, как Россия, соответственно 
составляли бы 12,65 и 7,1 %. У мирового лидера - США - 41,3 % и 16,1 %. По этим показа-
телям Таджикистан отстает от всех стран, приведенных в таблице, кроме Норвегии. 
Говоря иначе, в экономике Таджикистана площадь сельскохозяйственных угодий состав-
ляет 33,5 %, а посевные площади - 5,1 % от общей территории страны. В целом во всех 
странах, рассмотренных в данной таблице, посевные площади занимают малые величины, 
но, несмотря на это, именно площадь таких земель призвана решать проблему продо-
вольственной безопасности каждой страны, а последнее зависит от эффективного 
использования земельных ресурсов. 

В мировой практике накоплен большой опыт управления земельными ресурсами, 
что может быть учтено при формировании экономических механизмов регулирования 
земельных ресурсов в отдельных регионах Республики Таджикистан в условиях господ-
ства рыночных отношений. Во всех цивилизованных странах мира фундаментальной 
основой организации управления земельными ресурсами является Земельный кодекс, 
обеспечивающий правовую базу регулирования. Однако в каждой стране принципы, 
подходы, методы и формы управления земельными ресурсами в аграрном секторе 
экономики существенно различаются. В этом плане российский ученый Д.А. Ламерт, 
изучая опыт системы управления земельными ресурсами в развитых стран, выделяет в 
особую группу две модели системы управления земельными ресурсами:  

- англосаксонская (американская) модель действует в Великобритании, США, 
Канаде, Индии, Австралии, Новой Зеландии. Для этого подхода характерны: высокая 
степень автономии местного самоуправления, выборность, контроль граждан над ним, 
отсутствие местных администраций в виде государственных органов; 

- континентальная (европейская) модель распространена в странах континентальной 
Европы, в большинстве стран Латинской Америки и Ближнего Востока. Здесь местное 
самоуправление сочетается с наличием местных администраций (органов государствен-
ного управления на местном уровне), МСУ включено в систему государственного 
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управления; кроме того, этой модели свойственна ограниченная автономия местного 
самоуправления [4, с.2]. 

Год за годом, и особенно в XXI веке, вопросы оптимизации земельных ресурсов 
всесторонне обсуждаются и учеными, и  политиками разного уровня. Если мы обратимся к 
опыту зарубежных стран, то в США долгое время не было учета земель на уровне 
государства и он в основном велся частными компаниями. Однако на текущем этапе 
развития при Министерстве внутренних дел США создан специальный орган для учета 
государственных  земель, который называется  Бюро земельного управления. Следует 
подчеркнуть, что в американской экономике управление земельными ресурсами имеет 
высокий уровень децентрализованности и каждый штат обладает собственной системой 
управления. В частности, в одних штатах имеется запрещение на покупку, владение, 
присвоение земель, используемых для сельскохозяйственных целей (например, в штате 
Миннесота), в то время как в других штатах имеется право на владение землями 
сельхозназначения на определенный срок, и т.д. (например, в штате Аризона).  

В Германии законодательно запрещено дробление сельскохозяйственных земель, а 
также отчуждение, предусматривающее нецелевое использование земель. Однако в 
Германии лицам, которые  занимаются сельхозпроизводством, на основе договора разре-
шено приобретение сельхозугодий, но  лицам, которые не занимаются сельскохозяйст-
венным производством, запрещено их приобретение даже в аренду. Поэтому можно 
сказать, что в Германии установлен жесткий контроль за рациональным использованием 
земель сельскохозяйственного назначения. Приблизительно такой же порядок существует 
и в Италии, Норвегии, Швеции и Франции. Другими словами, в этих странах имеются 
жесткие требования к использованию сельхозугодий согласно целевому назначению и по 
наличию профессиональных знаний у их собственников. Наряду с этим следует отметить, 
что в целях упразднения спекуляции с землей во Франции установлены высокие налоги от 
продажи сельхозугодий. В Дании фермерское хозяйство, использующее сельхозугодья, 
существует в виде семейного бизнеса. Интересным является то, что здесь законодательно 
определен максимальный размер фермерских хозяйств, например до 150 гектаров земель 
сельхозназначения, и одновременно с этим требуется, чтобы фермер, пусть он будет 
собственником или арендатором, должен иметь постоянное проживание в собственном 
фермерском хозяйстве. В этой стране может быть получено разрешение на земельные 
участки большого размера, если фермер докажет необходимость дополнительной земли 
для производства сельхозпродукции. В Бразилии установлен запрет на владение 
иностранцами земельными участками сельскохозяйственного назначения [5].  

В отличие от европейских стран, в Китае в контексте управления земельными 
ресурсами применяется комплексный подход. Об этом в экономической науке написано 
следующее: «Придавая особое значение земле как главной базовой составляющей 
стабильного развития страны, в Китае еще в 1998 году приняли закон об управлении 
землями (в 1999 году он вступил в силу). Его цель — усиление управления землями, 
защита и развитие земельных ресурсов, правильное использование земли, эффективная 
защита возделываемых земель, стимулирование устойчивого развития общества и 
экономики…Государство применяет систему жесткого контроля за использованием 
земель. В Китае три категории земель: для сельского хозяйства, для строительства и 
прочие земли…Для реализации данного закона в 1998 году было создано мощное 
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Министерство земельных ресурсов КНР. Министерство отвечает за единое управление и 
надзор за всеми землями страны, а также за недвижимость, недра и водные ресурсы. 
Министерство входит в структуру Госсовета Китая» [3, с.15].  

Органы управления земельными ресурсами в Китае уделяют главное внимание 
использованию земельных ресурсов по целевому назначению, поскольку каждый 
земельный участок включается в государственные планы, эти планы подлежат 
обсуждению и после этого получают законодательное утверждение. Такой подход 
обязывает все ветви власти, в том числе и региональные, к неукоснительному соблюдению 
закона. В Китае организована хорошо действующая система земельной статистики, в 
которую входят не только статистические агентства органов власти, но и Бюро по 
управлению землей и недвижимостью во всех структурах и уровнях государственной 
власти. В экономической науке отмечено, что при управлении земельными ресурсами 
существуют следующие главные критерии:  

- минимальная площадь застройки при ее высокой плотности; 
- соблюдение удельного веса отраслей экономики в землепользовании в пропорции к 

их удельному весу в национальной экономике [3, с.17]. 
Может быть, высокая плотность населения Китая обуславливает введение строгого 

контроля над землепользованием. Именно такой подход сегодня позволил Китаю быть в 
лидерах в производстве новых сельско- хозяйственных культур. Интересным является то, 
что страна почти с 1,5 миллиардным населением обеспечивает произведённой сельхоз-
продукцией не только свой народ, но и занимается экспортом. Это означает, что в этом 
секторе еще дополнительно используются интенсивные методы управления сельско-
хозяйственным производством, но основой всего этого является хорошо налаженная 
система контроля над использованием земельных ресурсов. Об этом в экономической 
науке отмечено: «В Китае существует строгая система защиты сельскохозяйственных 
земель. При предоставлении земель для строительных нужд или других несельско-
хозяйственных целей взамен должны быть освоены земли такой же площади и качества. 
Если условий для такого освоения не существует или осваиваемые земли не соответствуют 
по качеству установленным требованиям, то предприятия возмещают расходы на освоение 
новых земель в соответствии с утвержденными правительством провинции, автономного 
региона или муниципалитета нормативами. Эти средства используются исключительно на 
освоение новых земель» [6, с. 97].  

В китайском законодательстве очень строго определено, что если хозяйствующие 
субъекты-граждане используют земли сельхозназначения в обход генерального плана, то 
они попадут под уголовную ответственность, построенные здания подлежат сносу и за 
счет нарушителя земля возвращается в исходное состояние. Такой мониторинг постоянно 
осуществляет бюро по управлению землей и недвижимостью народных властей, 
находящихся во всех регионах.  

В этом контексте рассмотрим и опыт некоторых стран Центральной Азии по 
управлению земельными ресурсами. Сначала остановимся на опыте Республики 
Казахстан. Среди стран Центральной Азии Республика Казахстан обладает обширными 
территориями. Однако её земельный фонд находится в остро засушливой природно-
экономической зоне и большая площадь находится в зоне багорного земледелия. 
Сельхозугодья в Казахстане занимают 81,7%, и после 2003 года в Казахстане упразднено 
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право бессрочного пользования землей и предписано путем прямого выкупа или аренды 
приобретать у государства участки земли или делать вклад за земельную долю в 
акционерный капитал сельхозпредприятий [7, с. 35-38]. Основной сельскохозяйственной 
культурой в Казахстане является пшеница, что обеспечивает стране роль главного 
экспортера зерна. В этой стране более успешно развиваются агрохолдинги, которым 
удалось обновить технику за счет лучших иностранных производителей сельхозмашин, а 
также использовать современные средства защиты растений и технологии.  

По сравнению с Казахстаном землепользование является главной проблемой в 
экономической реформе Кыргызстана. В этой стране разрешена передача земли в частную 
собственность. В Кыргызстане посредством реализации земельных и имущественных паев 
упразднили почти 90% колхозов и совхозов, на базе которых созданы крестьянские и 
фермерские хозяйства. Осуществление этой реформы способствовало реализации новых 
планов в экономике, но не обеспечило устойчивого развития сельскохозяйственного 
сектора. В этом контексте один из киргизских ученых пишет о том, что «1,1 млн гектаров 
орошаемых земель, которые были до начала образования государства порядка 300 тыс., 
участвуют в сельхозобороте, но обеспечивают совсем не ту урожайность…Еще одна из 
насущных проблем связана со сбытом продукции: к сожалению, еще не налажена система 
закупки у наших фермеров продукции по приемлемым ценам для дальнейшего экспорта за 
пределы Кыргызстана» [8]. 

Немного иная ситуация в Туркменистане. Как  и в других странах Центральной 
Азии, сельское хозяйство в экономике Туркменистана считается доминирующим. Более 
81% территории страны относятся к сельхозугодьям, однако орошаемые земли считаются 
мизерными, т.е. около 3,5%, большая часть земельных ресурсов сельского хозяйства явля-
ется пастбищами. Из-за ограниченности орошаемых земель в Туркменистане уделяется 
особое внимание качественному использованию земельных ресурсов, принято множество 
государственных программ и законов для поддержки сельского хозяйства. Все 
производители сельхозпродукции: дехканские хозяйства, арендаторы - обеспечивается 
всем необходимым, в частности техникой, удобрениями, семенным материалом и т.д. Для 
них приобретаются современные сельскохозяйственные машины, в то время как трактора, 
комбайны и другое оборудование, подлежащее списанию после использования, 
безвозмездно передается сельхозпроизводителям, желающим их использовать. Такая 
государственная поддержка стимулирует деятельность сельхозпредприятий и превратила 
Туркменистан в одного из экспортеров зерна.  

Наряду с этим Узбекистан также один из регионов Центральной Азии, где сельское 
хозяйство имеет приоритетное значение в развитии экономики страны. По законо-
дательным актам Республики Узбекистан земля является государственной собственностью 
и не подлежит купле-продаже. В годы рыночных реформ осуществлялся перевод 
сельхозпредприятий в фермерские хозяйства на частной основе. Однако сохранялся 
полный государственный контроль за использованием орошаемых сельскохозяйственных 
земель, что означает, что каждый фермер должен часть своих земель использовать под 
хлопчатник и пшеницу, а остальная часть может быть использована фермером по своему 
усмотрению. Взамен за вклад фермера в выполнение государственного плана государство 
выделяет удобрения, химикаты, горючее, а также после уборки закупает у фермера 
полный объем хлопкового сырья и только часть пшеницы по государственной цене. 
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Однако здесь есть и другая сторона вопроса, которая заключается в том, что если фермер 
не мог выполнить план по уборке урожая пшеницы, то он вынужден был закупить 
недостающую часть на базаре и продать государству по установленной государственной 
цене.  

В принципе, почти во всех странах Центральной Азии наблюдается усиление 
деградации земельных ресурсов. На наш взгляд, причины такого положения дел у них 
почти идентичны. В частности, среди них главными являются следующие: в погоне за 
прибылью новые собственники, а точнее пользователи земельных ресурсов, зачастую 
проявляют бездумное, хищническое поведение в использовании земельных ресурсов; 
изменение климата; неграмотное использование агротехники и методов хозяйственной 
деятельности; усиление периодов засухи; кризис с Аральским морем и другие. 

На наш взгляд, из опыта стран Центральной Азии регионам Республики Таджи-
кистан, в том числе Согдийской области, пусть временно, целесообразно применять опыт 
Туркменистана и Узбекистана. В Туркменистане для всех структурных подразделений 
сельского хозяйства закупаются современные сельхозмашины, они обеспечиваются удоб-
рениями и семенами, чтобы не испытывать нужду в процессе производства сельхоз-
продукции. Примерно такие же действия осуществляются и в Узбекистане, и взамен для 
фермеров установлен государственный план по сбору хлопка, зерна и пшеницы. Такой 
подход, на наш взгляд, окажет необходимую государственную поддержку производству 
сельхозпродукции и повысит ответственность сельхозпроизводителей за результаты 
деятельности.  

В регионах Таджикистана перечень продукции сельского хозяйства, подлежащей 
государственному планированию, может быть дифференцирован и быть разным. 
Например, для отдельных районов Согдийской области вместо хлопка или зерна можно 
определить картофель, рис, бахчевые и т.д. Наряду с этим, из опыта зарубежных стран 
можно применить установление лимитированных цен, то есть когда рыночная цена 
сельхозпродукции будет ниже себестоимости, следует приобрести её у сельхозпро-
изводителей по ценам, хотя бы обеспечивающим покрытие затрат фермеров.  

В целом на основе проведенного выше анализа можно резюмировать, что 
применение сформированного инструментария по управлению земельными ресурсами, 
используемого в экономике отдельных стран мира, с учетом специфических особенностей 
Таджикистана может позволить совершенствовать механизм повышения эффективности 
использования земельных ресурсов, а также улучшить научную базу в аспекте повышения 
эффективности управления земельными ресурсами. Наработанная в развитых странах и 
соседних государствах Центральной Азии практика управления земельными ресурсами в 
этом аспекте не только интересна, но и полезна для региональных органов 
государственной власти  Республики Таджикистан. 
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Предложен   подход к  оценке эффекта от деятельности розничных торговых сетей, 
состоящий из трех блоков  оценки потребительской ценности,  ценности, получаемой 
розничной торговой сетью,  а также всех участников цепочки создания потребительской 
ценности  услуги и их вовлеченности в ее создание. Сформирована система показателей 
оценки эффекта розничных торговых сетей, дифференцированная по типам 
возникающего эффекта, впервые реализованная для оценки деятельности по оказанию 
розничной торговой сетью услуг, что позволяет оценить качество развития услуг в 
разрезе категорий ее получателей. Сделан вывод, что функционирование розничных сетей 
характеризуется формированием устойчивого сетевого эффекта: по сути, можно 
говорить о синергетическом эффекте от масштаба деятельности торговых сетей. 

 
Калидвожањо: шабакаи савдои чакана, хизмат, синергия, самара, нишондињандањо, 

арзёбии арзиши истеъмолї, се блоки арзиш 
 

Равиши арзёбии самараи фаъолияти шабакањои савдои чакана пешнињод 
гардидааст, ки аз се блоки арзёбии арзиши  истеъмолї, арзише, ки  дар шабакаи савдои 
чакана ба даст меояд,  њамчунин њамаи иштирокдорони силсилаи ба вуљуд овардани 
арзиши истеъмолии хизматњо ва љалби онњо дар таъсиси он иборат мебошад. Низоми  
нишондињандањои арзёбии самараи шабакањои савдои чакана ташаккул дода шудааст, 
ки аз рўи намудњои самараи бамиёноянда тафриќабандї гардидааст. Низоми мазкур  
бори аввал дар арзёбии  фаъолият оид ба расонидани хизмат аз љониби шабакаи савдои  
чакана татбиќ гардидааст, ки ба арзёбии сифати  инкишофи хизматњо дар буриши  
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категорияњои истифодабарандагони онњо имкон медињад. Муаллиф ба хулоса расида-
аст, ки  амалкарди  шабакаи чакана бо ташаккули самараи  устувори шабакавї тавсиф 
мегардад: моњиятан дар бораи  самараи синергетикї аз миќёси фаъолияти шабакањои 
савдо сухан рондан мумкин аст.  

 
Keywords: retail trade network, service, synergy, effect, indicators, assessment of consumer`s 

value, three blocks of value. 
 

The article proposes an approach to assessing the effect of retail networks consisting of 
three blocks for assessing consumer`s value, the value obtained by a retail network, as well as all 
the participants in a consumer`s value chain of service and their involvement in its creation. A 
system of indicators for assessing the effect of retail network has been formed being 
differentiated by the type of the effect arisen that affords to appreciate a quality of evolving 
services in the aspect of the categories their recipients are referred to. The conclusion is made 
that retail network functioning is characterized with a formation of sustainable chain effect: 
essentially, one can speak about synergetic effect caused by the scales of the activities effectuated 
on the part of trade networks. 

 
В настоящее время эффективными являются торговые услуги, которые предоставляют 

эмоциональные ценности, оказание дополнительных услуг покупателям. Важными 
участниками в цепочке создания потребительской ценности  становятся производители, 
государство, общество, провайдеры  услуг, переработчики, которые расширяют спектр 
ценностей услуг и имеют возможность в совместных коммуникациях получать для себя 
больше ценностей за счет синергии взаимодействия. 

Важно отметить, что сетевой эффект может реализовываться в формате кооперации и 
интеграции малых торговых предприятий.  Так, в  90-х гг. в Италии началось массовое 
вторжение больших коммерческих групп «Auchan» и «Billa», маленькие магазины 
оказались на грани разорения, поскольку безнадежно проигрывали супермаркетам в 
борьбе за покупателя. Проигрывали прежде всего в ценах, так как закупали товары 
небольшими партиями, при этом стоимость логистики увеличивалась.  

Для решения данного вопроса в  1994 году была создана ассоциация SISA как 
консорциум  маленьких торговых объектов  для организации совместных закупок товаров 
у производителей, создания централизованного  склада для торговых точек, 
расположенных на определенной территории. В ее состав вошли 294 фирмы, владевшие 
630 торговыми точками.  

Синергетический эффект от объединения  проявился в снижении затрат на логистику 
в себестоимости товара, находящейся в обратной зависимости от объемов. К примеру, 
стоимость доставки уменьшается, когда машина за один рейс доставляет груз не в одну, а 
в 4–5 торговых точек. Объединив склады и транспорт, небольшие магазины имели 
возможность сэкономить значительные средства на логистических услугах. 

К 2005 году общая площадь  складов SISA достигла 140 000 кв. м, из которых 10 000 – 
для товаров, требующих соблюдения температурных режимов. Все склады 
компьютеризированы, в магазинах внедрена единая информационная система, которая 
позволяет передавать и принимать заказы через Интернет и через терминал по модемному 
подключению телефонной линии. После вступления в SISA затраты магазинов на 



Valeeva J. S. Construction of a System of Indicators of Assessment Concerned with the Effect of Retail 

Trading Networks 

 
 

 - 33 -

восстановление недвижимости сократились на 64%, на оборудование – на 50%, на 
персонал – на 68% и на содержание запасов – на 73% (в сравнении с 1994 г.). И это  только 
благодаря тому, что практически все логистические функции централизованы. Каждый 
распределительный центр, естественно, стремится к тому, чтобы сделать свою работу 
максимально удобной и эффективной, постоянно совершенствует компьютерные 
технологии, повышает уровень услуг для торговых точек, сокращает сроки поставок и 
стоимость логистики. Торговые объекты, выделяя на эти цели определенные суммы, 
имеют возможность сосредоточиться на своих задачах, на работе с конечным покупателем. 

Главная цель SISA - объединяя закупки, добиться более выгодных цен,  заключать 
контракты с производителями.  

На  основе накопленной статистики территориальные распределительные центры 
SISA формируют долговременные заказы по каждой товарной позиции, и эти цифры 
ложатся в основу договоров ассоциации на национальном уровне. Потом количество 
товаров, которое надо приобрести, корректируется и делится между дистрибуционными 
центрами, а далее – между магазинами. В тех же пропорциях делятся скидки (т.е. чем 
больше закупает магазин, тем больше его процент), а в конце года – и полученная за 
объемы закупок премия. В результате экономические выгоды имеет каждая конечная 
торговая точка. 

Магазины шаговой доступности, как правило, оперируют ассортиментом порядка 
6000 артикулов в зависимости от имеющейся торговой площади. Это продукты питания, 
напитки – алкогольные и безалкогольные, бытовая химия, иногда – косметика и 
хозяйственные товары. Одни товары одинаковы для всех регионов, другие подбираются в 
зависимости от потребительских предпочтений. Частота заказов от магазинов ничем не 
ограничена [8, 9].  Когда в SISA появляется новый участник (собственник одной или 
нескольких торговых точек), с ним обсуждается количество поставок в неделю, 
выделяются определенные дни, оговаривается время, когда ему удобно, чтобы привозили 
товар. Одно из важных  намерений объединения владельцев небольших магазинов в 
ассоциацию – отвоевать своего покупателя у супермаркетов. Скидки от объемов при 
совместных закупках и удешевление логистики позволяют практически уравнять шансы в 
ценовой конкуренции. При прочих равных условиях очень важно привлечь покупателя в 
магазин, создать для него более выгодное предложение, чем в  крупных магазинах. Для 
привлекательности проводят промо и рекламные акции, которые касаются 
преимущественно свежих продуктов. Из 5–6 тыс. наименований на складе приблизительно 
50–60 позиций постоянно находятся в промоакциях.  

Рассмотрим пример синергии, получаемой в федеральных и региональных розничных 
торговых сетях. Так,  «Магнит» стал первой российской розничной сетью, применившей в 
своей деятельности пулинг оборотной тары. Эта новая для России схема работы помогает 
оптимизировать логистические издержки на пути продукции от производителя к 
покупателю, повышает эффективность цепочки поставок и уменьшает вредное 
воздействие на окружающую среду. Пилотный проект осуществляется совместно с 
компанией СНЕР, специалисты которой имеют многолетний опыт работы с оборотной 
тарой во многих странах мира. В России этот тренд только зарождается. В тестировании 
участвуют крупнейшие поставщики товаров — Danone и Henkel [6]. 
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Сейчас в России производитель, отправляя товары в сеть, укладывает их в 
стандартизированную тару — паллеты, деревянные поддоны белого цвета, которые 
закупает самостоятельно. Качество этих поддонов у всех поставщиков разное. 

Схема работы производителей и ритейлера с оборотной тарой через единого опера-
тора, которую тестирует «Магнит», действует следующим образом. Поставщик отправляет 
продукцию в сеть на паллетах, арендованных у CHEP (они отличаются от других паллет 
синим цветом). Доставкой тары поставщику, сбором поддонов у ритейлера для возврата в 
распределительные центры, их инспекцией и ремонтом занимается CHEP. Паллеты, не 
соответствующие стандартам, изымаются из оборота. Это позволяет уменьшить 
количество поврежденного товара при транспортировке в распределительные центры. 

Поставщику выгоднее арендовать паллеты, чем покупать и потом хранить у себя на 
складе; тара поставляется ему без перебоев, налажен возврат. Выгода ритейлера — 
оптимизация времени: сейчас «Магнит» ежедневно возвращает поставщикам 35 тыс. 
поддонов, задействуя до 100  автомобилей партнеров, а следовательно, вступает в 
коммуникацию со ста контрагентами. После перехода на работу через пулингового 
оператора отгрузка будет проводиться по графику одному партнеру. Ожидается 
сокращение временных затрат при работе с оборотной тарой и повышение качества тары, в 
которой поступают товары. Пулинг-паллет не только увеличивает эффективность работы, 
но и уменьшает воздействие на окружающую среду. В 2018 году благодаря технологии 
пулинга клиентам CHEP по всему миру удалось сберечь от вырубки 1,7 млн деревьев, 
снизить выбросы CO2 на 2,6 млн тонн (до 30% в год) и сократить объемы отходов на 1,4 
млн тонн. Жизненный цикл синих CHEP-паллет до 10 раз длиннее, чем у обычных белых, 
при этом они подлежат 100%-й переработке [6, 7].   В России стоимость логистических 
операций во многом определяет успех компании в FMCG-секторе. Сегодня крайне важно 
искать синергию в совместных проектах, добиваясь экономии в общей цепи поставок и 
обеспечивая конкурентно низкую цену продукта на полке [10].  Модель оборотной тары 
подразумевает минимальное производство новых паллет — снизятся объемы добычи 
древесины, что положительным образом повлияет на стоимость оборотных паллет и на 
защиту лесных ресурсов нашей страны. В том числе и поэтому компания Danone очень 
заинтересована в успехе пилота. Второй участник пилотного проекта — компания Henkel 
– успешно сотрудничает с CHEP-паллет в Европе, а также на других рынках, используя 
схему многооборотной тары как для входящей, так и для исходящей логистики. 
Предполагается, что в ближайшем будущем часть производителей «Магнита» перейдет на 
новую схему работы с оборотной тарой, а часть — продолжат работать по-старому или 
перейдут со временем [5]. 

Таким образом, эффект синергии, или синергетический эффект – это интеграция, 
централизация функций бизнес–единиц крупной компании.  Синергия бывает двух видов:  

 системная. Достигается за счет централизации отдельных бизнес-процессов или за 
счет интеграции предприятий по цепочке создания ценности в отношении горизонтальной 
интеграции; 

 от переноса компетенции. Управляющая компания обладает уникальной компетен-
цией, которая обеспечивает бизнесу конкурентоспособность. При включении предприятия 
в холдинг или ассоциацию ее  компетенции переносятся. 
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Эффект розничной торговой сети   Sраз.ус. 

Sпотр.цен 
Эффект 

потребительской 
ценности 

Sцен.ртс 
Эффект  ценности 

розничной торговой сети 

Sцен.уч. 
Эффект ценности (выгоды) 

участников  

микроуровень мезоуровень 

Социальные 
ценности 

Экономические  
ценности 

Рассмотрим новый вид классификации - комплексный, когда сохраняются все 
свойства и особенности системной синергии и синергии от переноса компетенций:  

 синергия от интеграции;  
 синергия от централизации функций. 

Рисунок 1.  Эффект  розничных торговых сетей  
В случае с синергией от централизации функций речь идет о передаче части 

ключевых управленческих функций другому подразделению – управляющей компании 
(часто это другое юридическое лицо). Цели: 

 экономия издержек по каждой группе функций, которые отдают управляющей 
компании; 

 получение дополнительного эффекта как за счет минимизации рисков, так и за счет 
профессиональных действий специалистов управляющей компании (перенос 
компетенций).  

Эффективность услуг вследствие синергетического эффекта [1, 2, 3] как  реального 
эффекта от экономической деятельности проявляется в виде увеличения полезного 
результата, снижения затрат на его достижение [4], создания долгосрочных каналов сбыта, 
ориентированных на поток, долгосрочные деловые отношения с хозяйствующими 
субъектами в процессе совместной деятельности, и прежде всего с поставщиками сырья и 
продукции; стандартизация и тиражирование торгово–технологических процессов. На 
этом, например, базируются франчайзинговые стратегии роста, широко распространенные 
в деятельности торговых сетей. METRO активно  использует стратегию франчайзинга. К 
2018 году открыто 500 магазинов «Фасоль», из которых один собственный у METRO, 
остальные - франчайзинговые.  Партнер получает все технологии, наработанные 
компанией METRO, специальный прайс–лист на закупки в METRO и регулярные 
централизованные промоакции. Основные требования к клиенту – приобретать в METRO 
порядка 25 % от закупочного оборота магазина и обеспечить операционную безупречность 



Валеева Ю.С. Построение системы показателей оценки эффекта розничных торговых сетей 

 

 
 

  - 36 -

(чистоту, порядок, уровень обслуживания). В среднем это 6–7–я часть ассортимента 
магазина «у дома» [5]. Важно отметить, что цепочка создания ценности услуги розничной 
торговой сети состоит из производителей, сельхозтоваропроизводителей, переработчиков,  
провайдеров услуг, логистических и маркетинговых компаний.  

 Необходимо выделить, что услуга розничной торговой сети обладает и социальной 
ценностью, так как обеспечивает удовлетворенность потребителей необходимыми 
товарами и услугами, участвует в социальных проектах в регионе. Экономические 
ценности обеспечиваются вовлечением прибыли и минимизацией издержек.  

Предложенный нами методологический подход к развитию услуг сетевых форматов 
базируется на трех блоках и направлен на приращение ценности всех участников цепочки. 
Определим форму для расчета синергии. 

Формула расчета синергетического эффекта, соответственно: 
Sраз.ус=Sцен.ртс + Sпотр.цен + Sцен.уч , где 
Sраз.ус. – эффект синергии  от услуги розничной торговой сети; 
Sпотр.цен – эффект синергии от взаимодействия с покупателями; 
Sцен.уч.  – эффект синергии от взаимодействия со стейкхолдерами внутри цепочки 

создания потребительской ценности услуги розничной торговой сети; 
Sцен.ртс – эффект, получаемый розничной торговой сетью.  
Формула эффекта синергии от взаимодействия со стейкхолдерами внутри цепочки 

создания потребительской ценности услуги розничной торговой сети: 
Sc=∑(i=1)

n ((∆C+E)·K-Сс), где 
Sc – эффект синергии от взаимодействия со стейкхолдерами внутри цепочки создания 

потребительской ценности услуги розничной торговой сети; 
K – коэффициент централизации; 
∆C – экономия транзакционных издержек; 
E – дополнительный экономический эффект; 
Cc – текущие издержки на реализацию конкретной функции - коммуникаций 

конкретного участника; 
n – количество централизованных функций-коммуникаций.  
Коэффициент централизации функций-коммуникаций (К) определяет степень 

важности функции. Чтобы его определить, можно использовать метод экспертных оценок. 
То есть, аналитики моделируют ситуации, в которых функция будет отсутствовать на 
уровне управляющей компании, и рассчитывают возможные потери. Фактически 
коэффициент отражает уровень риска. В зависимости от уровня потерь/величины ущерба 
надо разработать шкалу значений для этого коэффициента (пример - в табл. 1). 

Эффект синергии (Sc) может быть отрицательным, а коэффициент централизации 
функций-коммуникаций больше 1,2. Транзакционные издержки (∆C) – совокупность 
издержек, которые выносят на уровень сетевой розничной торговли. С точки зрения 
общепринятой классификации, это: 

 постоянные косвенные издержки, которые перераспределяют по бизнес-единицам 
и переносят на продукты/услуги; 

 часть издержек, которые отражают те или иные функции, централизованные в 
розничную торговую сеть.   
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Передача части функций на уровень розничной торговой сети зависит от степени 
централизации, которая в свою очередь зависит от типа интеграции. Важны, конечно, и 
пожелания собственников бизнеса, и цели развития цепочки по созданию услуги 
розничной торговой сети.  

Таким образом, функционирование розничных сетей характеризуется формированием 
устойчивого сетевого эффекта, который проявляется в приросте ценности конечного 
продукта – розничной услуги, создаваемой сетевым образованием в целом в результате 
увеличения численности потребителей. По сути, можно говорить о синергетическом 
эффекте от масштаба деятельности торговых сетей.  
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интернет-провайдер, целевая функция  

 

Рассматриваются вопросы применения оптимизационной модели оказания электрон-
ных услуг в условиях цифровой экономики. Определены место и роль электронных услуг в 
развитии цифровой экономики и предложена обобщённая схема функционирования рынка 
электронных услуг. Разработанная экономико-математическая оптимизационная модель 
оказания электронных услуг апробирована на примере национального интернет-провай-
дера республики «Телеком-технолоджи». Полученные расчетные показатели показывают 
практическую применимость данной модели. Проведение вариантных расчетов при 
различных заданных ограничениях и стоимостных параметрах позволит разработать 
стратегию развития организации. Также, на основе вариации ценовых параметров, 
можно выявить и оценить перспективные виды предоставляемых электронных услуг. 
 
Калидвожаҳо: амсилаи иќтисодї-риёзии оптимизатсионї, бањодињии дуљониба, 

иќтисоди раќамӣ, иќтисоди миллї, бозори хизматрасонињои электронї, 
провайдери интернет, функсияи маќсад  

 

Масоили истифодаи амсилаи оптимизатсионї њангоми пешнињоди хизматрасо-
нињои электронї дар шароити иќтисоди раќамї баррасї шудааст. Наќш ва мавќеи 
хизматрасонињои электронї дар рушди иќтисодиёти раќамї муќаррар гардида, наќшаи 
амалии бозори хизматрасонињои электронї пешнињод карда шудааст. Амсилаи 
иќтисодї-риёзии оптимизатсионии пешнињоди хизматрасонињои электронї дар мисоли 
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провайдери миллии интернети љумњурї «Телеком - технолољи» тарњрезї карда шуда-
аст. Натиљањои ба дастомада нишон медињанд, ки амсилаи мазкур ќобили истифода 
аст. Њисобњои ба таври интихобї гузаронидашуда њангоми гузоштани мањдудиятњо ва 
муайянамоии арзиш имконият медињанд, ки стратегияи рушди ширкат коркард карда 
шавад. Инчунин дар асоси намудњои гуногуни параметри нархњо намудњои ояндадори 
хизматрасонињои электронии пешнињодшавандаро  ошкор ва арзёбї кардан мумкин аст.  
 
Keywords: optimizational economic-mathematical model, dual estimates, digital economy, 

national economy, electronic services market, Internet-provider, telic function  
 

The article dwells on the issues concerned with application of an optimizational model of 
electronic services under the conditions of digital economy. In their article the authors determine 
the place and role of e-services in the development of digital economy and propose a generalized 
scheme of e-services market functioning. The elaborated economico-mathematical optimizational 
model of electronic services has been tested on the example of the national Internet provider of 
the republic “Telecom-Technology”. The obtained calculation indices show a practical 
application of this model. Conducting variable calculations under different assigned restrictions 
and cost parameters will afford you to work out a strategy for development of the organization. 
Proceeding from the variation of price parameters, it is possible to identify and evaluate 
promising types of provided electronic services as well. 

 
В современных условиях применение математических методов в экономике является 

одним из основных направлений решения социально-экономических задач, особенно в 
области оказания электронных услуг. Опыт развитых стран показывает, что эффективное 
использование электронных услуг оказывает позитивное воздействие на формирование и 
развитие рынка новых информационно-коммуникационных технологий. В работах 
российских ученых Л.В. Конторовича, О.О. Замкова, В.А. Колемаева, А.Н. Щенникова, 
И.В. Авдиева, В.И. Лойко, Е.В. Луценко, А.И. Орлова, Г.Г. Малинецкого, В.В. Иванова, 
А.В. Бабкина, американских ученых Toffler A., Nicholas N. и др., широко исследуются 
вопросы применения оптимизационных экономико-математических моделей. Разрабо-
танный в  настоящее время инструментарий математического моделирования является 
одним из основных элементов развития цифровой экономики, под которой в данном 
контексте понимается экономическая деятельность, основанная на современных цифровых 
технологиях, с учетом развития электронного бизнеса и проведения электронной 
коммерции, направленных на производство и реализацию цифровых товаров и услуг.  

В Таджикистане идет реализация Национальной стратегии развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года, которая предусматривает решение важнейших проб-
лем национальной экономики. В этом программном постановлении намечено решение 
следующих проблем в телекоммуникационном секторе страны, который занимает видное 
место в развитии рынка электронных услуг: 

 создание условий для формирования надежного доступа к сети Интернет и исполь-
зования телекоммуникационных услуг, что даст возможность повысить эффективность 
оказания общественных услуг; 

 достижение уровня конкурентоспособности национального рынка телекоммуника-
ций на уровне стран Центральной Азии на основе освоения транзитного телекоммуника-
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ционного потенциала страны; 
 создание благоприятной среды для развития внутрирегиональных и трансгра-

ничных волоконно-оптических линий связи; 
 проведение комплекса мероприятий по укреплению трансграничной телекомму-

никационной инфраструктуры для обеспечения многоцелевого использования транспорт-
ных коридоров и электрических сетей. 

В Республике Таджикистан является актуальным решение вопросов становления и 
развития рынка электронных услуг, выявление их значения и места в системе социально-
экономических отношений, а их значимость с теоретической и практической точек зрения 
возрастает, поскольку рынок электронных услуг является важнейшим сектором нацио-
нальной экономики. Однако, на наш взгляд, наиболее актуальным вопросом, требующим 
решения, является обоснование сущности и содержания, классификации и систематизации 
электронных услуг, а также проблемы разработки алгоритма экономико-математического 
моделирования рынка электронных услуг [1, с.72]. Данная статья преследует цель 
обосновать сущность, содержание, классификацию и систематизацию электронных услуг, 
а также разработку алгоритма экономико-математического моделирования рынка 
электронных услуг на основе анализа внешних и внутренних факторов. Поставленная цель 
предопределила необходимость решения следующих основных задач: 

 обоснование сущности и содержания классификации электронных услуг, их научно 
обоснованная систематизация; 

 экономико-математическое моделирование рынка электронных услуг на основе 
анализа внешних и внутренних факторов. 

Изложенные факторы обусловили необходимость исследования вопросов разработки 
методов экономико-математического моделирования рынка электронных услуг в совре-
менных условиях Республики Таджикистан.  

Вопросы изучения сущности и значения электронных услуг, экономические проблемы 
становления и тенденций развития рынка информационных и электронных услуг нашли 
отражение в научных работах ученых-экономистов стран СНГ и отечественных ученых [5; 
6; 7; 8]. Однако многие вопросы формирования и развития рынка электронных услуг 
недостаточно исследованы ведущими учеными, экономистами и специалистами данной 
отрасли. Это, в частности, создание электронного правительства, развитие мобильных ус-
луг связи, ускорение перехода на банковские и другие виды электронных услуг, которые 
должны использоваться в отраслях народного хозяйства нашей страны [2, с. 127]. На наш 
взгляд, одним из важных этапов процесса формирования рынка электронных услуг и уп-
равления им является прогнозирование их дальнейшего развития. Для этого необходимо опре-
делить количественные контуры развития данной отрасли на кратко-, средне- и долгосрочный 
периоды, создать основу для дальнейшей детализации стратегических целей и определить 
необходимый объём ресурсов для решения стратегических задач развития отрасли [4, с. 98]. 

На рис.1 приведена обобщённая схема функционирования рынка электронных услуг. 
Из рис.1 видно, что процесс исследования рынка электронных услуг зависит от поставлен-
ной задачи, её формализации и решения, т.е. от формирования рынка электронных услуг. 
Следовательно, определяется объект исследования и формализуется цель, прежде всего 
выявляются характеристики данной системы, которые отображают содержание этой 
модели [3, с. 143].  
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Рисунок 1. Обобщенная схема функционирования рынка электронных услуг. Источник: 
Составлено авторами. 
Для проведения экономико-математического моделирования рынка электронных ус-

луг нами разработана блок-схема на основе учета внешних и внутренних факторов (рис. 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.  Блок - схема экономико-математического моделирования рынка электронных услуг 
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Следующим этапом моделирования является формализация задач исследования. Пер-
воначально определяются их структурные и функциональные элементы (т.е. параметры и 
переменные модели). Далее проводится математическое описание взаимосвязей между 
элементами и характеристиками системы, которые составляют экономико-математичес-
кую модель. Отметим, что проверка адекватности и достоверности математического моде-
лирования определяется путём сравнения результатов моделирования с характеристиками 
определённой системы. Если будет известен объект изучения модели, то мы получим 
достоверные результаты адекватной характеристики существующей системы.  

Рассмотрим следующую постановку задачи моделирования рынка электронных услуг. 
Целевая функция – максимизация дохода от предоставления электронных услуг: 

							 1, ,				 1, ,																			 1  

где Xij -объем предоставления электронных услуг из 	-ой группы, j – подгруппы; 
n - число групп предоставляемых электронных услуг, 1, ; 
mi - число подгрупп предоставляемых электронных услуг в i -ой группе, 1, ; 
Pij-стоимость предоставления единицы электронных услуг из 	-ой группы, j – 

подгруппы 
Ограничение на использование ресурсов:  

	 						 1, , 1, ,				 1, ,							 2  

где Сrij – объем используемых ресурсов вида r, при предоставлении электронных услуг 
из 	-ой группы, j – подгруппы 1, , 1, ,				 1, ; 

Br - объем ограничений на использование ресурсов вида r, 1, . 
Ограничение на неотрицательность переменных: 

0,				 1, ,				 1, .                                  (3) 
Таблица 1. Исходная информация для проведения расчётов оптимизационный модели* 
Условные обозна-
чения видов элек-
тронных услуг 

Описание 
Ограничения 
(в терабайтах) 

X11 Телефония 34, 00 
X21 Интерактивное телевидение  0,1 

X31 
Интернет-услуги (мобильная 
телефония) 

19,00 

X41 Интернет-услуги для организаций 4,90 
Ограничения тыс. сомони 

s11 Финансовые ресурсы 7600,65 
s21 Трудовые ресурсы 4200,95 

s31 
Материально-техническая база 
организации 

130,00 

*Источник: Для проведения расчётов используются данные ООО «Телеком Технолоджи»: 
www.ttl.tj, Электронный ресурс: http://www.ttl.tj (Дата обращения: (30.05.2019) 

 



Исаев Р.С., Тулиев М. С. Вопросы моделирования оказания электронных услуг в условиях 

цифровой экономики 

 
 

  - 44 -

Таблица 2. Симплекс-таблица входных данных для проведения расчётов по 
оптимизационной модели 

Виды электронных услуг Логические 
обозначения 

Ограничения 
X11 X22 X33 X44 
1    >= l1 
 1   >= l1 
  1  >= l1 
   1 >= l1 
d11X1 d12X2 d13X3 d14X4 <= r1 
d21X1 d22X2 d23X3 d24X4 <= r2 
d31X1 d32X2 d33X3 d34X4 <= r3 

Система ограничений имеет следующий вид: 

	
                      (4) 

где: dij – коэффициент, показывающий стоимость услуг в объеме одного терабайта, из 
	-ой группы, j – подгруппы, i 1,3 , 1,4  (тыс. сомони); 

r1 – ограничение на использование финансовых ресурсов организации, общие активы, 
тыс. сомони; 

r2 - ограничение на использование материально-технического обеспечения 
организации; тыс. сомони; 

r3 – ограничение на использование трудовых ресурсов организации (чел.). 
Для проведения расчетов нами составлены соответствующие ограничения из 

нескольких видов предоставляемых электронных услуг.  Первые четыре ограничения 
показывают установленные объемы выполнения каждого вида электронных услуг. 
Следующие три ограничения показывают возможность использования финансовых, 
материально-технических и трудовых ресурсов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целевая функция модели с учетом стоимости предоставления соответствующих видов 
электронных услуг имеет вид: 

F(x) =1537,56X1+40,10X2+690X3+266X4                  (5)  

34,00								
0,10
19,00
4,90

5,10 6,10 2,49 36,17 7600
2,90 3,30 7,18 45,20 4200
2,83 0,08 1,27 0,49 130,00
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Таблица 3. Вариантный результат расчета по оптимизационной модели максимизации 
дохода от оказания электронных услуг [] 

 
c= 1537,56 40,10 690,00 266,00 

b= y= 

A= 1,00 0,00 0,00 0,00 >= 34,00 0,00 

0,00 1,00 0,00 0,00 >= 0,10 -3,36 

0,00 0,00 1,00 0,00 >= 19,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 1,00 >= 4,90 -0,22 

5,10 6,10 2,49 36,17 <= 7600,65 0,00 

2,90 3,30 7,18 45,20 <= 4200,95 0,00 

2,83 0,08 1,27 0,49 <= 130,00 543,31 

max 

X= 36,56 0,10 19,00 4,90 <c,x>= 70628,54 

i 
b[i]_ 
min 

b[i]_ 
max 

y[i] 

1 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 1293,36 -3,36 

3 0,00 35730,79 0,00 

4 0,00 216,04 -0,22 

5 411,60 infinity 0,00 

6 464,25 infinity 0,00 

7 -3859,22 233,46 543,31 

Проведённый вариантный расчёт определил следующие значения искомых величин 
(табл. 3): 

 
Анализ результатов проведённого расчета показывает, что оптимальный план 

выполняется за счет предоставления услуг телефонной связи. Значение X1 превышает 
установленное ограничение на 1,57 ед. Другие виды услуг соответствуют принятым 
ограничениям. Относительно ограничений на использование финансовых, материально-
технических и трудовых ресурсов можно сделать вывод, что ненулевые двойственные 
оценки имеют ограничения по трудовым ресурсам. При увеличении этого показателя на 1 
ед. значение целевой функции увеличится на 543,31 ед. Проведение вариантных расчетов 
при различных заданных ограничениях позволит разработать стратегию развития 
организации. В частности, изменение вектора ценовых параметров даст возможность для 
проведения оценки перспективных видов электронных услуг. 

Таким образом, в данной статье обоснованы сущность, содержание, классификация и 
систематизация электронных услуг, а также разработан и практически реализован 
алгоритм экономико-математического моделирования рынка электронных услуг на основе 
анализа внешних и внутренних факторов. Полученные расчёты показывают верифи-
цируемость использования оптимизационных моделей для максимизации дохода при 
оказании электронных услуг и разработки новых методов решения. Особое внимание 
должно быть уделено разработке стратегии развития рынка электронных услуг с учетом 
применения математического инструментария. В процессе применения данной оптимиза-

X 36,56;	X 1,10; X 19,00; X 4,90 
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ционной модели можно обеспечить максимизацию дохода от указанных видов электрон-
ных услуг. В целом результаты экономико-математического моделирования развития 
рынка электронных услуг в Республике Таджикистан позволяют сформировать основные 
направления развития этого рынка, что в конечном итоге будет способствовать 
обеспечению устойчивого экономического роста страны.  
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Исследованы  некоторые факторы, влияющие на инвестиционный климат в регионе. 
Проведен анализ инвестиционной деятельности в Согдийской области Республики 
Таджикистан, который показывает, что имеется целый ряд факторов, препятствующих 
активизации процесса инвестирования. Также рассматривается механизм макроэко-
номического регулирования инвестиционных процессов. Проиллюстрированы основные 
показатели развития экономики Согдийской области. Как один из факторов улучшения 
инвестиционного климата в регионах и в стране в целом  рассматривается политическая 
ситуация внутри республики и за её пределами. Обозначены объёмы привлеченных 
иностранных инвестиций по регионам Республики Таджикистан за 2008-2017 годы. 
Отмечается, что благоприятному инвестиционному климату могут способствовать 
такие факторы, как географическое местоположение страны, наличие сырьевых и 
биоклиматических ресурсов и их эффективное использование. 
 
Калидвожањо:  сармоягузорї, фазои сармоягузорї, иќтидори сармоягузорї, сармояи 

хориљї, захирањои молиявї, барномањои сармоягузории минтаќавї, инфрасохтори 
сармоягузорї, хавфи сармоягузорї 

 

Баъзе аз омилњое, ки ба фазои сармоягузории минтаќа таъсир мерасонанд, тањлил 
шудааст. Тањлили фаъолияти сармоягузорӣ дар вилояти Суғди Љумњурии Тољикистон 
сурат гирифтааст. Он собит месозад, ки як ќатор омилњои мамониаткунанда ба  
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фаъолшавии раванди сармоягузорї мављуд аст. Дар маќола њамчунин механизми 
танзими макроиќтисодии раванди сармоягузорӣ баррасӣ шудааст. Нишондодњои асосии 
рушди иќтисодиёти вилояти Суғди Љумњурии Тољикистон инъикос гардидаанд. 
Вазъияти сиёсї чї дар дохили кишвар ва чї берун аз он  чун яке аз омилњои бењтар 
шудани фазои сармоягузорї, њам дар мамлакат ва њам дар минтаќањои кишвар баррасї 
шудааст. Њаљми  сармояњои хориљии љалбшуда дар минтаќањои кишвар дар солњои 
њисоботии 2008-2017 тавсиф гардидааст. Зикр гардидааст, ки  љойгиршавии љуѓрофии 
мамлакат, мављудият ва самарабахшии захирањои ашёи хом ва биоиќлимї аз љумлаи 
омилњои  фазои мусоиди сармоягузорї ба шумор мераванд.  
 

Keywords investments, investment climate, investment potential, foreign investments, financial 
resources, regional investment programs, investment infrastructure, investment risk  
 

The article dwells on some factors affecting the investment climate in the region. Having 
analyzed the investment activity in Sughd viloyat of Tajikistan Republic the authors show that 
there are a number of factors that hinder the activation of an investment process. The authors of 
the article canvass a mechanism of macroeconomic regulation of investment processes as well. 
They illustrate the main indices aimed at economic development in Sughd viloyat. As one of the 
factors aimed at an improvement of the investment climate both in the country and in the regions 
the article considers the political situation both inside and outside the country. In their article the 
authors designate the volumes of attracted foreign investments in the regions of Tajikistan 
Republic for 2008 - 2017. It is underscored that such factors as geographical location of the 
country, availability of raw stuffs and bioclimatic resources and their affective utilization can 
lead to a favorable investment climate, upon the whole. 
 

В последние годы в регионах Республики Таджикистан обостряются проблемы 
привлечения инвестиций, которые необходимы для ускорения процессов социально-
экономического развития, и в особенности для предотвращения макроэкономической 
дестабилизации и увеличения уровня занятости населения.  

Многие ученые-экономисты все чаще приходят к выводу о том, что нехватка 
инвестиций является результатом того, что в постсоциалистических странах не были в 
должной мере задействованы институциональные факторы инвестиционного развития 
[1,7,8,9,10]. 

Между тем формирование благоприятной инвестиционной среды не представляется 
возможным без исследования эндогенных и экзогенных факторов инвестиционного 
развития. Естественно, речь идет о сочетании действий и внешних, и внутренних 
институтов. Такое взаимодействие  имеет место в реальности, при этом связь между этими 
составами все более укрепляется, но и она до сих пор не стала для отечественных ученых 
объектом серьезного изучения.  

Для глубокого и всестороннего формирования инвестиционного климата необходимо 
создать благоприятные условия. Для создания благоприятного инвестиционного климата 
требуется несколько групп условий, к которым относятся: 

 достижение ведущей роли частного сектора в масштабе национальной экономики. 
Это в полной мере относится и к корпоративному сектору; 

 достижение и долговременное поддержание финансовой стабильности экономики 
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посредством стабилизации курса национальной валюты, ее конвертируемости выше 
уровня инфляции и т.д.; 

 долговременное поддержание политической и институциональной стабильности в 
стране; 

 совершенствование инвестиционного законодательства, его непрерывная 
адаптация в первую очередь к потребностям  предпринимательского класса; 

 формирование и использование человеческого капитала. 
Совокупность факторов формирования инвестиционного климата в Республике 

Таджикистан представлена на рис. 1. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составлено авторами на базе анализа инвестиционного климата в мире, произведённого МВФ  

 

Из модели видно, что существует ряд препятствий и рисков, которые негативно 
влияют на национальную экономику.   

Анализ инвестиционной деятельности в Согдийской области Республики Таджикис-
тан показывает, что имеется целый ряд факторов, препятствующих активизации процесса 
инвестирования в национальную экономику, среди которых необходимо отметить: 

- коррупцию; 
- недостаток надежной информации; 
- излишнее администрирование; 
- сырьевую зависимость экономики; 
- географическую расположенность; 
- недоверие к финансовым институтам и их неэффективность; 
- высокие налоги; 
- низкий уровень бизнес-культуры и т.д. [2]. 
Все эти факторы негативно влияют на развитие инвестиционного климата в стране.  
В Согдийской области Таджикистана только формируется благоприятная финансовая, 

экономическая, социальная, административная среда для привлечения не только прямых 
иностранных, но и внутренних инвестиций. Однако ни международные НПО, ни всемирно 
признанные рейтинговые компании не берутся рекомендовать стратегическим инвесторам 

Мировые  Внешние  Внутренние  Региональные  

- неопределённость 
экономического 
роста в мире; 

- неустойчивость и 
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сдвиги;  

- сильные группы с 
узкими 

интересами; 
- слабая 

институциональная 
система, в том 

числе 
подотчетность; 
- потенциальная 
политическая 

неопределенность; 

- уязвимость в случае 
потрясений 
(например, 

изменении цен на 
продовольствие и 

топливо); 
- недостаточная 
интеграция  в 
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- слабая 
интегрированност
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- низкое качество 
развития 
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отношений в 
регионе; 
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направлять инвестиционные ресурсы в Таджикистан, так как здесь отсутствует единая 
институциональная компетентность. Они могут предпринять такие шаги, будучи 
уверенными в эффективном использовании инвестиций [3]. С другой стороны, ещё одним 
из факторов повышения инвестиционного обеспечения является создание конкурентной 
среды. К сожалению, приватизация в Таджикистане, в частности в Согдийской области, не 
привела к созданию такой среды. Это было результатом того, что в процессе 
трансформации собственности между претендентами на получение государственного 
имущества вообще не было конкуренции, поскольку при приобретении государственного 
имущества значительная часть участников приватизационного процесса  воспользовалась 
неформальными монопольными правами. Такая ситуация стала причиной исключения 
внешних инвесторов из приватизационных процессов.  

Кроме того, по оценкам международных экспертов, в республике в условиях 
углубления рыночных реформ могут возникнуть препятствия в развитии инвестиционных 
процессов, связанные с внешними, мировыми, внутренними и т.д. факторами риска. 

 Очевидно, что возможность возникновения риска может негативно повлиять на 
инвестиции в национальное хозяйство. По  нашему мнению,  в этих условиях для преодо-
ления указанных факторов необходима государственная опора исключительно на 
рыночный механизм как на  саморегулирующуюся и смешанную систему, что будет в 
корне верным ходом. Тем самым указанные препятствия минимизируются или 
ликвидируются. То есть, в условиях углубления инвестиционных процессов политика 
государственного этатизма должна быть существенной и направляться на смещение 
регулирования с прямых методов на создание смешанных условий, способствующих 
повышению конкурентоспособности национальной экономики, для того чтобы не касаться 
указанных рисковых факторов. 

Другим фактором в улучшении инвестиционного климата в стране является 
политическая ситуация как внутри неё, так и за её пределами. 

Для этого необходимо снять или сменить с занимаемых постов ряд  должностных 
чиновников, так как многие из них, занимая руководящие посты, стараются извлечь из 
своей деятельности максимальную выгоду. Они все чаще приближают к руководящим 
постам бездарных родственников, которые так же халатно относятся к работе, так что это 
соответственно вызывает торможение не только темпов рыночных реформ, но и 
неосознанное недопонимание ценности внешнеэкономических связей и иностранных 
вливаний в экономику. 

Как известно, ключевыми факторами, определяющими динамику иностранных 
инвестиций, являются темпы роста ВВП. То есть, улучшение инвестиционного климата 
даёт рост экономики, который предопределяет условия для притока инвестиций и 
вложений в страну. Так, по данным МВФ, в развитых и развивающихся странах (США, 
Германии, Франции, КНР, Австралии, Сингапуре и т.д.) за последние 10-15 лет темпы 
роста улучшились в 2-3 раза и отражают высокие экономические показатели [4]. 

В Республике Таджикистан и её регионах показатели привлечения иностранных 
инвестиций пока ещё остается не очень высокими. При этом в последнее время 
наблюдается экономическая активность и эффективная реформа в соседних странах, 
например в Узбекистане, где в последнее время Кабинет Министров делает всё более 
льготным режим для ПИИ. В целом  была активной роль государства в национальной 
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экономике в 2008-2017 годах, когда в нашу страну поступили ПИИ в сумме 7743,6 млн 
долл. США. Чтобы наши теоретические рассуждения не были голословными, обратим 
внимание на следующую ниже диаграмму. 

Как видно из диаграммы, самый высокий результативный показатель за последние 
десять лет по привлечению ПИИ показала столица нашей страны, куда за данный период 
поступили порядка 5 400,6 млн долл. США. На втором месте, согласно данным, находится 
Согдийская область, где объемы ПИИ составили 1 418,8 млн долл. США. 
Рисунок 2.  Общая сумма привлеченных иностранных инвестиций по регионам Республики 

Таджикистан в 2008-2017 годы (млн долл. США) [5] 

 
 

На посткризисном этапе в развитых и развивающихся странах объем прямых 
иностранных инвестиций по сравнению с предыдущими периодами стабильно растёт. 
Приток прямых инвестиций в развитых странах ежегодно увеличивается и сегодня 
составляет более миллиарда долларов США. 

В настоящее время в мире накопились огромные массы свободных денежных активов, 
которые стихийно двигаются в любые районы земного шара и могут быть использованы в 
качестве инвестиций [6]. 

Такие финансовые ресурсы могут применяться и в регионах Таджикистана, покрывая 
основную часть потребностей страны в инвестициях. Но отсутствие в Таджикистане 
научно обоснованной денежной и кредитной политики отталкивает внешних инвесторов. 
Недемократические и авторитарные методы управления в частном секторе также не 
способствуют привлечению иностранных инвесторов для развития региональной 
экономической политики. 

Таким образом, между инвестиционным климатом и притоком иностранных 
инвестиций нет прямолинейной связи. Не всегда улучшение климата может привести к 
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повышению инвестиционной привлекательности страны. Последнее еще может зависеть 
от таких факторов, как географическое местоположение, наличие и эффективность 
сырьевых и биоклиматических ресурсов и т.д. Поэтому в целом в ряде стран меры по 
улучшению инвестиционного климата не привели к повышению инвестиционной 
привлекательности. 

Анализируя современную проблему инвестиционного климата в стране, приходится 
констатировать, что развитие ситуации происходит на основе решений эндо- и экзогенного 
характера. Нам представляется, что страна только выиграла бы, если бы такие решения все 
же имели под собой научную практико-экономическую основу. В этой связи чрезвычайно 
актуальными представляются исследования, направленные на уточнение содержания ново-
го типа структуры инвестиционного климата, основой которого является регулирование 
государством рынка рисков. 

Достижение благоприятного инвестиционного климата можно обеспечить путем 
реализации следующих мер: 

- усиление роли субъектов страны, прежде всего как гаранта поддержания благо-
приятного и предсказуемого нормативно-правового режима хозяйственной деятельности 
отечественных и зарубежных инвесторов; 

- создание равных конкурентных условий для хозяйственной деятельности всем 
инвесторам независимо от формы собственности;  

- условия, способствующие эффективному размещению капитала как в отраслевом, 
так и в территориальном разрезе экономики;  

- снятие формальных административных барьеров для входа на рынок капиталов; 
- содействие становлению современной институциональной инфраструктуры инвести-

ционного рынка, обеспечивающей трансформацию ресурсов региональной экономики в 
инвестиции в производство;  

- усиление социальной направленности инвестиционной деятельности в регионе с 
учетом решения проблем развития социальной инфраструктуры, здравоохранения, 
образования, фундаментальной и прикладной науки. 

Отмеченные тенденции формирования инвестиционного климата при их широком 
распространении повышают актуальность развития инвестиционных процессов.  
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Калидвожањо: баризофагии нерўи корї, бекорї, иштиѓол, захирањои мењнатї, 
муњољирати мењнатї, такмили сиёсати муњољиратї 

 

Дар асоси тањлили додањои оморї собит  карда мешавад, ки иќтисодиёти вилояти 
Суѓди Љумњурии Тољикистон алњол низ дорои нерўи баризофаи корї мебошад. Афзоиши 
њарсолаи ањолии аз лињози иќтисоди  фаъол, ки дар  иќтисодиёт машѓули кор нестнл, 
таъкид шудааст. Пешгўї шудааст, ки дар сурати таѓйир наёфтани вазъият  сатњи 
нерўи бариловаи корї дар минтаќањои мамлакат  боло хоњад рафт. Тибќи арзёбї ба 
сабаби коњиши  талабот ба нерўи корї вазъият боз њам мураккабтар хоњад шуд.  Дар 
асоси тањлил муаллиф ба хулоса расидааст, ки  муњољирати мењнатї роњи ягонаи њалли 
масъалаи  баризофагии нерўи корї дар минтаќа мебошад. Оид ба такмили  сиёсати 
муњољират тавсияњо пешнињод шудаанд. Аз љумла, пешнињод гардидааст, ки механизми 
иттилоотию тањлилии амалигардонии сиёсати иштиѓол ва сиёсати муњољират такмил 
дода шавад. Зарурати татбиќи танзими давлатии бозори мењнат  дар шароити 
баризофагии нерўи корї таъкид гардидааст.  
 
Ключевые слова: трудоизбыточность, безработица, занятость, трудовые ресурсы, 

трудовая  миграция, совершенствование миграционной политики 
 

На основе анализа статистических данных доказывается сохраняющийся 
трудоизбыточный характер экономики Согдийской области Республики Таджикистан. 
Отмечается ежегодный рост числа экономически активного населения, не занятого в 
экономике. Делается прогноз, согласно которому при существующей динамике 
трудоизбыточность в регионах страны будет возрастать. По оценке, положение еще 
больше осложнится уменьшением спроса на рабочую силу. Исходя из этих данных 
делается вывод, что трудовая миграция является единственным решением проблемы 
трудоизбыточности в экономике региона. На этой основе предлагаются рекомендации по 
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совершенствованию миграционной политики. В том числе предлагается усовершенст-
вовать информационно-аналитический механизм реализации политики занятости и 
миграционной политики. Отмечена необходимость реализации мер государственного 
регулирования рынка труда в условиях трудоизбыточного региона. 
 
Key words: surplus labour, unemployment, employment, labour resources, improvement of 

migration policy, perfection of migration policy 
 

Proceeding from the analysis of statistical data, the author proves that the labour surplus 
character of the economy in Sughd viloyat of Tajikistan Republic continues to retain. Annual 
growth of the number of economically active population non-employed in economy is 
underscored. Prognostication is made that under the existing dynamics surplus labour will be 
augmenting all over the country. According to assessment, the plight will b complicating more 
intensively due to decrease of demand for labour force. Being designed on the premise of the 
data in question, the conclusion is made that labour migration is the only solution of the problem 
beset with surplus labour in the economy of the region. Being proceeded from the given 
assumption, recommendations on migration policy improvement are suggested. Here refers also 
a perfection of informational-analytical mechanism related to effectuation of employment policy 
and that one of migration. The author lays an accent on the necessity of realization of measures 
aimed at statal regulation of labour market under the conditions of surplus labour in the region.  

 
Алҳол, дар тамоми минтақаҳои ҷаҳон муҳоҷират ба раванди ташаккули захираҳои 

меҳнатӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад. Дар шароити муосир он беш аз пеш хусусиятҳои 
вижаро касб мекунад. Байни онҳо хусусиятҳои зерин қобили зикранд: 

- мутаҳаррикӣ - осонӣ ва ҳаракати босуръати захираҳои меҳнатӣ дар байни 
минтақаҳои алоҳида;  

- гуногуншаклӣ – пайдо шудани шаклҳо ва самтҳои мухталифи муҳоҷират; 
- номутаносибӣ ё ассиметрӣ будан – яксамта будани муҳоҷират (ба минтақа, ё аз 

минтақа); 
-инноватсионӣ будан – пайдо шудани муносибатҳои нав ба ташкили муҳоҷирати 

меҳнатӣ, шаклҳои нави рафтори муҳоҷирон. 
Ин тамоюл дар ояндаи наздик боқӣ хоҳад монд, зеро дар ҷаҳони муосир ба ҳамаи 

омилҳои истеҳсолот мутаҳаррикӣ хос аст, аммо муттаҳарикии онҳо мисли пештара 
нисбист. Ҳамин нисбият боиси идома ёфтани номутавозунии нархҳо дар минтақаҳо 
мегардад, ки он дар навбати худ омили иловагии ҷойивазкунии захираҳои меҳнатӣ аз 
минтақаҳои дорои захираи баризофаи меҳнатӣ ба минтақаҳое, ки дар онҳо ба қувваи корӣ 
намерасад, мебошад. 

Норасоии қувваи кории минтақа ё баризофа будан он аз чунин омилҳо вобаста аст: 
- шумораи аҳолӣ; 
- сохтори аҳолӣ (шумораи нафақахӯрон, аҳолии қобили меҳнат, кӯдакон, маъюбон); 
- сатҳи бекорӣ. 
Баризофагии қувваи кории минтақаро, ки сабаби асосии муҳоҷират мебошад, сатҳи 

пасти талабот ба меҳнат ва дар натиҷаи ин сатҳи пасти музди кор муайян мекунад. 
Пастшавии музди меҳнат дар навбати худ, пешниҳоди меҳнатро коҳиш медиҳад ва боиси 
истифодаи нопурраи қувваи корӣ мегардад, ки аз пастшавии некӯаҳволӣ дар минтақа ва 
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талаботи умумӣ шаҳодат медиҳад. Коҳиши талаботи умумии минтақа ба тағйироти 
сохторӣ дар иқтисодиёт ва кам шудани истеҳсолот оварда мерасонад, ки боиси амиқрафти 
таназзули иқтисодиёт мегардад. 

Норасоии қувваи корӣ дар минтақа зери таъсири сатҳи баланди музди меҳнат ба 
раванди таваррум оварда мерасонад. Аз ин рӯ, муҳоҷирати меҳнатӣ ба механизме табдил 
меёбад, ки барои ноил шудан ба мувозинат дар бозорҳои минтақавии меҳнат мусоидат 
мекунад. 

Бояд қайд кард, ки аз ҷиҳати назариявӣ, бозори меҳнат ҳамчун зуҳуроте, ки хусу-
сиятҳои умумӣ дорад ва вобаста ба омилҳои беруна махсусияте надорад, баррасӣ 
мегардад, аммо дар амал, бозорҳои меҳнат аз хусусиятҳои ҳудудӣ  вобастагии сахт  
доранд.  Моҳиятан, ҳар як минтақаи алоҳида, ки дорои як қатор хусусиятҳои хоси низоми 
иқтисодӣ мебошад, бозори меҳнати худро ташаккул медиҳад.  Бозори меҳнат маҳз  зери 
таъсири ин низом рушд ва фаъолият менамояд ва  дар натиҷа он низ вижагиҳои муайян 
мегирад. Аз ин лиҳоз, таҳияи муносибатҳои тафриқавӣ ба танзими бозори минтақавии 
меҳнат тақозо карда мешавад.  

Умуман, бозори минтақавии меҳнат дар худ аломатҳои хоси бозори 
умумидавлатии меҳнатро дар бар мегирад, вале бо вижагиҳои муайяни амалкарди 
низоми минтақавии хоҷагидорӣ фарқ мекунад, аз ҷумла: 

- маҳсусгардонии истеҳсолот; 
- соҳаҳои омодасозии коргарон;  
- шароити бунёди ҷойҳои нави корӣ;  
- хусусиятҳои худиштиғоли захираҳои меҳнатӣ дар минтақа. 

Омӯзиши бозори минтақавии меҳнат аз он лиҳоз аҳамияти махсус дорад, ки он 
хусусиятҳои хоси бозори умумидавлатиии меҳнат ва вижагиҳои фаъолиятро, ки дар зери 
хусусиятҳои низоми иқтисодии минтақа ба вуҷуд омадааст, дар бар мегирад. Зимнан, он 
дар зери таъсири ҳам равандҳои махсуси минтақавӣ ва ҳам қонуниятҳои умумии 
(умумидавлатӣ, ва дар баъзе ҳолатҳо - умумиҷаҳонӣ) ташаккули талабот ва пешниҳод ба 
меҳнат қарор мегирад. 

Хусусиятҳои вижаи бозори минтақавии меҳнат нисбатан возеҳ дар андозаи музди 
меҳнат ва сатҳи шуғли аҳолии минтақа зоҳир мешаванд. Дар амалия барои арзёбии вазъи 
бозори меҳнати минтақа, мутахассисон нишондиҳандаҳоеро, ба монанди ҳиссаи аҳолии аз 
ҷиҳати иқтисодӣ фаъол, сатҳи иштиғол, сатҳи бекории расман ба қайд гирифта ва бекории 
воқеӣ, мӯҳлати миёнаи корро дарёфт кардани бекорон, ҳиссаи коргарони қисман машғули 
кор (коргароне, ки дар рӯзи кории нопурра кор мекунанд, ё бо ташаббуси маъмурият дар 
рухсатии бемузд мебошанд), таносуби шумораи умумии бекорон ба шумораи ҷойҳои кори 
холии дар бозори меҳнат мавҷудбуда истифода мебаранд. 

Азбаски, омори расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумотро дар бораи мӯҳлати 
ҷустуҷӯи кор ва кормандони қисман машғули кор дарбар намегирад, дар доираи ин 
масъала таҳлили пурра гузаронидан душвор аст. Аммо, таҳлили дигар нишондиҳандаҳо ба 
мо имкон медиҳад, ки ҷумҳурии худро бе ҳеҷ гуфтугӯ ба минтақаҳои дорои захираи 
баризофаи меҳнат мансуб донем. 

Аксари таҳқиқоти ба бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин, вилояти Суғд 
бахшида шуда, нишон медиҳанд, ки сабаби баризофагии захираҳои меҳнат пеш аз ҳама 
суръати баланди афзоиши табиии аҳолӣ мебошад (2; 3; 4; 5).  Аммо, додаҳои ҷадвали 1 
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собит месозанд, ки дар маҷмӯъ таносуби қувваи корӣ ба шумораи умумии аҳолӣ хеле кам 
тағйир меёбад, солҳои охир бошад ҳатто тамоюли коҳиши он ба назар мерасад. Ҳамзамон, 
аз рўи додаҳои пешниҳодшуда, асоси муамморо аҳолии синну соли қобили меҳнат, ки дар 
иқтисодиёт кор намекунад ва дурнамои бо кор таъмин кардани онҳо дар асоси воқеияти 
мавҷуда манфӣ арзёбӣ мегардад, ташкил мекунад. Гап дар сари он аст, ки талабот ба 
қувваи корӣ дар бозори меҳнат ҳатто 1% -и аҳолии дар иқтисодиёт машғули меҳнат 
набударо  ташкил намекунад.  

Ҷадвали 1. Вазъи бозори меҳнати вилояти Суғд 
Нишондиҳандаҳо  2014 2015 2016 2017 2018 

Ҳиссаи захираҳои меҳнатӣ ба ҳисоби % 
нисбат ба шумораи аҳолии минтақа  

60,9 60,7 60,6 61,3 61,3 

Ҳиссаи иштиғол дар иқтисодиёт ба ҳисоби 
% нисбат ба захираҳои меҳнатӣ  

54,1 53,9 52,5 51,1 49,9 

Ҳиссаи бекорони расман қайдшуда ба 
ҳисоби % нисбати шумораи умумии 
аҳолии аз ҷиҳати  иқтисоди фаъол 

1,5 1,3 1,4 1,3 1,2 

Ҳиссаи ҷои кории холӣ ба  ҳисоби % 
нисбат ба шумораи аҳолии бекор 

0,45 0,40 0,27 0,33 0,28 

Дар асоси додаҳои зерин аз тарафи муаллиф ҳисоб карда шудааст: Омори ҳарсолаи вилояти 
Суғд. Оҷонсии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2019. С.71 - 74. 

 

Агар тамоюли афзоиши захираҳои меҳнатӣ идома ёбад, баризофагии захираи меҳнат 
дар иқтисодиёти минтақаи мо беш аз пеш зиёд мешавад. Барои муайян намудани 
масъалаҳои эҳтимолӣ дар вилояти Суғд дар ояндаи наздик, мо қимати пешгӯии шумораи 
аҳолии қобили меҳнатро барои 5 соли наздиктарин ҳисоб мекунем. Ҳисобҳои мо бар усули 
пешниҳодкардаи Чернявский О.В асос ёфтааст: 

                                                    Чп=Пб+ПбхК,                                                  (1) 
дар ин ҷо: Чп - шумораи аҳолии қобили меҳнат дар синну сол коршоямӣ дар як сол, 

пешгӯӣ мешавад; Пб - шумораи пойгоҳии аҳолии қобили меҳнат дар синну сол коршоямӣ 
дар соли қабл аз соли пешгӯӣ; К - суръати миёнаи солонаи афзоиши (коҳиши) шумораи 
аҳолии қобили меҳнат дар давраи (якчанд сол) пеш аз оғози давраи пешгӯӣ (6). 

Бо назардошти ҳамон принсипи ҳисоб, мо кӯшиш мекунем, ки ҳаҷми талаботро дар 
бозори меҳнат дар ҳамон давра пешгӯӣ кунем, яъне 

                                                  Сп=Вб+ВбхК,                                                  (2) 
дар ин ҷо: Сп - шумораи ҷойҳои холии кор дар бозори меҳнат дар тӯли як сол, пешгӯӣ 

карда мешавад; Вб - шумораи пойгоҳии ҷойҳои холии кор дар бозори меҳнат қабл аз соли 
пешгӯӣ; К - суръати миёнаи солонаи афзоиш (коҳиш) дар бозори меҳнат дар давра (якчанд 
сол), ки пеш аз оғози давраи пешгӯӣ буд. 

Ҳисоб дар асоси омори расмии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифодаи 
усули мазкур манзараи зеринро ошкор кард (ҷадвали 2). 

Агар дар бозори меҳнати вилояти Суғд тамоюлҳои мавҷуда мувофиқи пешгӯӣ боқӣ 
монад, баризофагии захираи меҳнат дар минтақа боз ҳам афзоиш меёбад ва роҳи ягонаи 
ҳалли масъала, чун пешина, муҳоҷирати меҳнатӣ мебошад. 

Боз як омили муҳимме, ки ба бозори минтақавии меҳнат таъсир мерасонад, тағйироти 
сохторӣ дар низоми иқтисодӣ мебошанд. Дар натиҷаи ин тағйири шакл, озодшавии қувваи 
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корӣ ба амал меояд, ки инчунин сабаби баланд гардидани сатҳи бекорӣ ва афзоиши 
ташаннуҷи иҷтимоӣ дар бозори меҳнати минтақа мешавад. 

Ҷадвали  2.  Пешгӯии талабот ва пешниҳодот дар бозори меҳнати вилояти Суғд  
Нишондиҳанда  2019 2020 2021 2022 2023 

Пешгӯии шумораи захираҳои меҳнатӣ, 
ҳаз.наф. 

1634,7 1671,5 1709,1 1747,5 1786,8 

Пешгӯии шумораи ҷойҳои холии корӣ 
дар бозори меҳнат, ҳаз.ҷой 

2,287 2,167 2,057 1,947 1,847 

Муаллиф аз рӯи додаҳои зерин ҳисоб кардааст: Омори солонаи вилояти Суғд (Маҷмӯи 
оморӣ). Оҷонсии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 
2019. - С.71 - 80.  
Ғайр аз ин, дар  иштиғоли аҳолӣ аз рӯи соҳа низ тағйироти сохторӣ ба амал меояд. 

Бинобар ин, барои беҳтар фаҳмидани тамоюлҳои ба миёномада, тақсимоти соҳавии 
захираҳои меҳнатиро муфассалан баррасӣ кардан лозим аст (ҷадвали 3). 

Ҷадвали 3. Тақсимоти соҳавии захираҳои меҳнатии вилояти Суғд 
Соҳаи иқтисодиёт Шумораи одамони машғули кор ҳаз.наф. 

2014 2015 2016 2017 2018 
Кишоварзӣ  220,3 216,2 215,7 217,0 217,5 
Саноати кӯҳканӣ 5,5 7,6 6,9 7,6 7,8 
Саноати коркард 26,7 23,3 23,1 22,1 22,6 
Сохтмон  4,9 4,8 4,6 4,3 5,3 
Хизматрасонӣ  139,8 145,5 147,4 147,3 148,2 
Муаллиф аз рӯи додаҳои зерин ҳисоб кардааст: Омори солонаи вилояти Суғд (Маҷмӯи 

оморӣ). Оҷонсии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 
2019. - С.73 - 74.  
Мутаассифона, тавре ки додаҳои ҷадвали 3 нишон медиҳанд, имрӯзҳо соҳаҳои 

нисбатан ояндадори таъмини иштиғол - кишоварзӣ ва саноат тамоюли мӯътамади рушдро 
нишон намедиҳанд. Айни замон, он соҳаҳое босуръат рушд меёбанд, ки иштиғоли доимии 
кафолатнокро таъмин карда наметавонанд. 

Ҳамаи инҳо сабабҳои асосии идома ёфтани муҳоҷирати фаъолонаи меҳнатии аҳолӣ аз 
вилояти Суғд ба кишварҳои хориҷаи дуру наздик мебошанд. 

Равандҳои мазкур махсусан ин дар давраи ташаккулёбии давлатҳои пасошӯравӣ зуҳур 
намуданд. Тағйири сохтори соҳаҳои истеҳсолот ба номутавозинии иқтисодиёт дар буриши 
соҳавӣ оварда расонид. Дар натиҷа тағйири шаклии бозори меҳнат низ ба вуқӯъ пайваст, 
ки боиси тағйирёбии миқдорӣ ва касбӣ–тахассусии ҳайати қувваи корӣ гардид. Ҳамзамон, 
хусусигардонии моликият низ сабаби ноустувории бозори меҳнат ва дигаргуншавии 
сохтори касбӣ –тахассусии қувваи корӣ шуд, зеро фаъолияти корхонаҳо ё тағйир ёфт 
(таҷдиди соҳаи фаъолият), ё пурра қатъ гардид. 

Бӯҳроне, ки  пас аз табаддулоти иқтисодиёт ба амал омад, ба афзоиши  талабот ба 
қувваи кории беихтисос ва пастихтисос мусоидат кард ва утаҳаррикии касбии қувваи 
кориро маҳдуд сохт.  

Солҳои охир, дар фазои собиқ Иттифоқи Шӯравӣ, талабот ба кадрҳои тахассусот 
дошта, алахусус ба коргарони баландихтисос меафзояд. Аммо, ин тамоюл бо имкониятҳои 
молиявӣ - инноватсионии низомҳои иқтисодии минтақавӣ маҳдуд мегардад ва аз ин рӯ, ин 
имкон дорад раванди мазкур хеле суст сурат гирад. 
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Умуман, таъсири муҳоҷират ба бозори меҳнат метавонад дар ду самт баррасӣ шавад: 
миқдорӣ - аз нуқтаи назари таъсири он ба миқдори воқеии захираҳои меҳнатӣ дар минтақа, 
ва мувозинатӣ - аз нуқтаи назари таъсири он ба вазъи иҷтимоиву иқтисодии мамлакат, 
умуман ва ба сиёсати давлатии муҳоҷират, хусусан. 

Муҳоҷират, баробари механизми барқарор кардани тавозун дар бозори меҳнат будан, 
инчунин ба баланд бардоштани  сатҳи зиндагӣ, вазъи демографӣ ва муҳити иҷтимоӣ дар 
минтақаҳои дорои захираҳои баризофагии меҳнат мусоидат мекунад. Равандҳои 
муҳоҷират то андозае ба рушди иҷтимоию иқтисодии ҳам минтақаҳои ирсолкунанда ва 
ҳам қабулкунанда мусоидат мекунанд. 

Дар асоси ин, метавон гуфт, ки муҳоҷират дар маҷмӯъ хусусияти мусбат дорад, аммо 
рушди мусбати иҷтимоӣ - иқтисодии минтақа, ки ба он равандҳои интенсивии муҳоҷират 
хос аст, аз самарабахшии идоракунии ин равандҳо ва истифодаи захираҳои инсонӣ дар 
доираи худи минтақа барои қонеъ кардани талаботи бозори меҳнати минтақа вобаста 
аст.Дар ин замина, пешбинӣ мешавад, ки сиёсати минтақавии танзими бозори меҳнат бояд 
ба таъмини иштиғоли аҳолӣ тавассути мусоидат ба кортаъминкунӣ ва ҳифзи ҳуқуқу 
манфиатҳои кормандон, инчунин ташаккули пойгоҳҳои мувофиқ ва самарабахши меъёрӣ-
ҳуқуқии танзими муносибатҳои меҳнатӣ равона карда шавад. Чунин сиёсат дастгириро аз 
ҷониби мақомоти марказӣ ва мувофиқаткунониро бо сиёсати умумидавлатии шуғли аҳолӣ 
ва сиёсати муҳоҷиратӣ пешбинӣ менамояд.  

Ҳангоми муайян кардани чораҳои сиёсати минтақавии шуғли аҳолӣ ва тадбирҳо оид 
ба танзими бозори меҳнат дар минтақаҳои дорои захираҳои баризофагии меҳнат омилҳои 
мазкурро ба назар гирифтан зарур аст. Бояд дарк кард, ки таъсири ин омилҳо на танҳо дар 
фарқи миқдорӣ дар сатҳи рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо, балки дар сатҳҳои зерин 
низ зоҳир мешаванд: 

- вобаста аз мавҷудияти захираҳои дохилӣ дар минтақа барои рафъи ҳолатҳои бӯҳронӣ 
дар бозори минтақавии меҳнат; 

- дар сатҳи рушди инноватсионӣ - технологии минтақа; 
- дар миқёси дастгирии минтақа аз ҷониби мақомоти марказӣ, инчунин дар сатҳи 

дахолати онҳо ба сиёсати минтақавии шуғли аҳолӣ. 
Дар ин замина, бо назардошти тамоюлҳо ва миқёси муҳоҷирати меҳнатӣ, инчунин, 

дорои захираи баризофагии меҳнат будани минтақаи мо, бояд механизми танзими бозори 
минтақавии меҳнат такмил дода шавад. Ба ин мақсад ба андешаи мо, бояд корҳои зерин 
иҷро гарданд: 

1. Тақвият додани ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва 
мақомоти марказии ҳокимият оид ба танзими бозори минтақавии меҳнат. 

2. Ба вуҷуд овардани механизмҳои иттилоотӣ – таҳлилӣ барои  татбиқи сиёсати шуғли 
аҳолӣ ва сиёсати муҳоҷирӣ. 

Мусоидат кардан ба коҳиши табъиз дар соҳаи иштиғол, ки дар натиҷаи  зиёд шудани 
пешниҳод нисбат ба талабот дар бозори меҳнат ба вуҷуд омадааст, тақозои замон аст. Ба 
ин мақсад пурзӯр намудани  назорати риояи қонуни меҳнат аз ҷониби корфармоён, пурзӯр 
намуда, инчунин қабули санадҳои меъёрие, ки вазъи иштиғоли ҷавонону занон ва аҳолии 
деҳотро танзим мекунанд, тақозо карда мешавад. 

Оид ба дастгирии худиштиғол ва рушди хоҷагиҳои ёрирасон чораҳои фаъол 
андешидан лозим аст. 
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Асоси амалигардонии чорабиниҳои сиёсати минтақавии шуғли аҳолӣ дар доираи 
сиёсати сармоягузорӣ замина гузошта мешавад, ки барои татбиқи пурраи он бошад бояд 
фазои сармоягузорӣ дар минтақа беҳтар карда шавад. 

Ҳама чораҳои пешниҳодшуда нигоҳ доштани тавозуни байни манфиатҳои мақомоти 
марказӣ ва маҳаллиро талаб мекунанд. 

Дар хотима объективӣ будани зарурати татбиқи чораҳои танзими давлатии бозори 
меҳнатро дар шароити баризофагии захираи меҳнатии минтақа қайд кардан лозим аст, зеро 
механизмҳои бозор наметавонанд ҳалли вазифаҳои дарозмуддати стратегиро ҳам дар 
соҳаи пешрафту тараққиёти минбаъда ва ҳам дар доираи тайёр намудани кадрҳо ва ҳимояи 
гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ таъмин намоянд, ва биноан онҳо наметавонанд сатҳи матлуби 
адолати иҷтимоиро таъмин кунанд. 
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Рассмотрены проблемы и возможности развития виноградарства в дехканских 
(фермерских) хозяйствах Республики Таджикистан, в частности в Согдийской области. 
Малые дехканские (фермерские) хозяйства играют в Таджикистане важную роль при 
обеспечении занятности сельского населения и в наполнении внутреннего рынка продо-
вольствием. Предложены  меры для устранения негативных тенденций и создания базы 
для организации крупных виноградарских хозяйств, рассмотрены возможности по 
увеличению площади и повышению урожайности виноградников, формированию питом-
ниководческой базы, улучшению агротехники возделывания, развитию системы инфра-
структурного обслуживания. Предложено государственное регулирование развития 
виноградарства, которое должно основываться на учете приоритетов при создании 
реальной базы для развития отрасли. Оценивая перспективность создания вино-
градарства в Согдийской области, следует учитывать, что она обладает необходимыми 
условиями для его развития и получения прибыли. 

 
Калидвожањо: кишоварзї, ангур, токпарварї, сифат, истењсолот, танзими давлатї, 

самаранокї 
 

Мушкилот ва имкониятњои рушди токпарварї дар хољагињои дењќонии (фермерии) 
Љумњурии Тољикистон, хусусан дар вилояти Суѓд баррасї ва тањлил карда шудааст. 
Дар Тољикистон хољагињои дењќонии (фермерии) хурд дар таъмини шуѓли ањолии дењот 
ва пур кардани бозори дохилї бо озуќа наќши муњим мебозанд. Барои рафъи тамоюлњои 
манфї ва ташкили пойгоњи ташкили хољагињои калон дар соњаи токпарварї, чорањои 
мушаххас пешнињод шудаанд, имкониятњо оид ба зиёд кардани майдонњо ва баланд 
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бардоштани њосилнокии токзорњо, ташаккули пойгоњи нињолхонањо, такмили 
агротехникаи парвариш ва рушди низоми инфрасохтори хизматрасонї баррасї гарди-
даанд. Танзими давлатии рушди токпарварї бо дарназардошти афзалиятњо пешнињод 
карда мешавад, ки барои пешрафти соња пойгоњи воќеї фароњам меорад. Њангоми 
арзёбии дурнамои ташкили соњаи токпарварї дар вилояти Суѓд  дар назар доштан 
лозим аст, ки минтаќа барои рушди ин соња ва ба даст овардани фоида тамоми 
шароити заруриро дорост. 

 
Key words: agriculture, grapes, viticulture, quality, production, state regulation, efficiency 

 

The article dwells on the problems and opportunities for a development of viticulture in 
dekhkan (farm) enterprises of the Republic of Tajikistan, in particular, in Sughd viloyat. Small 
dekhkan (farm) enterprises in Tajikistan play an important role in ensuring rural employment 
and in filling the domestic market with food stuffs. The author proposes some measures in order 
to eliminate negative trends and create a base for organization of large vineyards, possibilities 
for increase of the areas and yield of vineyards, formation of a nursery base, improvement of 
agricultural cultivation, development of infrastructure services system. State regulation of the 
development of viticulture is suggested being based on taking into account priorities while 
launching a real ground for a development of the branch. Assessing the prospects of creating 
viticulture in Sughd viloyat, it should be borne in mind that it has necessary conditions for its 
development and profit obtaining. 

 
В годы аграрных преобразований сельское хозяйство Таджикистана вступило на путь 

рыночного хозяйствования. Произведённый передел собственности и децентрализация 
отраслевых структур способствовали переходу к новым организационно-правовым фор-
мам хозяйствования и к установлению экономических взаимоотношений, адаптированных 
к требованиям конкурентного рынка. 

Проводимая в сельском хозяйстве республики реформа создала  благоприятные 
условия для выбора дехканскими (фермерскими) хозяйствами  форм и направлений 
хозяйственной деятельности, видов сельскохозяйственных культур и животных, а также 
для диверсификации  производства [1, c. 51]. 

Различные  отраслевые программы, принятые Правительством Республики Таджикис-
тан, были направлены на достижение продовольственной независимости и обеспечение 
конкурентоспособности отрасли. В результате произошли изменения в отраслевой струк-
туре сельского хозяйства, и постепенно садоводство и виноградарство превращаются в его 
основные отрасли. Такой подход объясняется высоким уровнем спроса на продукцию этих 
отраслей во всем мире, что позволяет создать значительную добавленную стоимость для 
увлечения налоговых поступлений в бюджет различных уровней. 

Реализация государственных программ в этих отраслях направлена, во – первых, на 
использование природного, социального и экономического потенциала республики для 
формирования собственных экономических структур как современных вариантов разви-
тия. Во - вторых, на создание экономической системы и модели, присущих развитым 
отраслям, т.е. на использование прогрессивных преимуществ в формировании рыночного 
механизма ведения отраслей [3, c. 56]. 

Развитие малых по размеру дехканских (фермерских) хозяйств в сельском хозяйстве, 
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и в частности в виноградарстве, имеет большое значение в условиях глобализации 
экономики из-за их маневренности и относительно небольшой капиталоемкости, кроме 
того, они быстро приспосабливаются к меняющейся конъюнктуре рынка. Они органи-
зуются как семейный бизнес, где все члены семьи эффективно трудятся на её благо. Они 
могут специализироваться на выращивании зерновых культур, хлопчатника, овощей, 
фруктовых деревьев, винограда, крупного рогатого скота, овец, птицы и на других 
направлениях деятельности. 

В национальной экономике Таджикистана малые дехканские (фермерские) хозяйства 
играют важную роль при обеспечении занятности сельского населения и в наполнении 
внутреннего рынка продовольствием. Поэтому Правительство страны придает большое 
значение их развитию, поддерживая инициативу сельского населения в организации 
дехканских (фермерских) хозяйств в качестве индивидуального предпринимателя без 
образования юридического лица. Они имеют льготы при регистрации и налогооб-
ложении. Кроме того, отдельные дехканские (фермерские) хозяйства имеют возмож-
ность участвовать в специальных программах государственной поддержки [2, c. 76]. 

Анализ их развития показывает, что, наряду с преимуществами, малые формы 
организации производства сталкиваются и с нерешенными задачами. Они имеют неболь-
шие возможности для развития, поскольку ограничены в финансовых ресурсах. Ограни-
ченность финансовых возможностей заставляет их проявлять смекалку при вкладывании 
денег, в основном используя внешние источники финансирования для увеличения объема 
производства и расширения ассортимента продукции.  

Достигая увеличения объема производства продукции, многие дехканские 
(фермерские) хозяйства не могут реализовать её по выгодной цене. При вхождении на 
рынок они сталкиваются со сложившимися  бюрократическими процедурами. Наличие 
большого количества посредников не позволяет им найти рыночную нишу, так как многие 
посредники стараются задушить попытки дехканских (фермерских) хозяйств войти в 
аграрный рынок.   

Дехканские (фермерские) хозяйства должны покупать материально – технические ре-
сурсы за большие деньги, связанные с высокими ценами. Им очень сложно получить кре-
дит на выгодных условиях, так как банки требуют доказательства платежеспособности. 
Это в свою очередь сопровождается предоставлением большого количества справок и бумаг.  

На длительное эффективное функционирование дехканских (фермерских) хозяйств 
негативно влияют и природные факторы. Многие хозяйства не могут противостоять 
природным катаклизмам и вынуждены терпеть убытки. В течение года многие дехканские 
(фермерские) хозяйства, занимающиеся выращиванием сельскохозяйственных культур, 
получают доход лишь 1 - 2 месяца в году. В остальные месяцы они несут убытки  [2, c. 89].  

Анализ размеров дехканских (фермерских) хозяйств Согдийской области, занятых 
виноградарством, показывает, что преимущества крупных хозяйств в повышении их 
конкурентоспособности используются пока недостаточно. Размеры закрепляемой под 
виноградник земли в Согдийской области в среднем не превышают 0,5 га. В 
густонаселенных районах размеры виноградников составляют 0,25 - 0,35 га. 

Несмотря на сложившиеся трудности в выборе оптимальных размеров площади 
виноградников, в малых дехканских (фермерских) хозяйствах эффективность на 15-20% 
выше по сравнению с фермерскими хозяйствами, имеющими большие площади 
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виноградников. Большинство дехканских (фермерских) хозяйств выполняют агротех-
нические приемы своевременно и с использованием собственных средств. Более высокий 
уровень эффективности обеспечиваются также на основе привлечения труда членов семьи. 

Отсутствие практики и навыков выращивания винограда у многих дехканских 
(фермерских) хозяйств, которые получили землю для ведения хозяйства после реорга-
низации крупных виноградарских хозяйств, становятся помехой для перехода к эффек-
тивному виноградарству. Дехканские (фермерские) хозяйства при закладке  виноград-
ников не учитывают мощности слоя почвы, близость или выклинивание грунтовых вод и 
избыточность содержания солей. Все эти недостатки при формировании благоприятных 
условий способствуют распространению некоторых видов вредителей: листовертки 
различных видов, хруща, филлоксера и болезней – милдью, оидиума, серой гнили и т.д. В 
результате происходят большие отклонения в интервальном ряду распределения 
дехканских (фермерских) хозяйств по уровню урожайности винограда (табл.1) 

Таблица 1. Группировка дехканских (фермерских) хозяйств Согдийской области 
по размеру площади винограда, 2017 г. 

Группа 
хозяйств по 
размерам 
площади 

виноградника 

Число 
хозяйств в 
группе 

Средний 
размер по 
группе 

Урожайность, 
ц/га 

Себестоимость 
1ц, сомони 

Прибыль 
с 1 га, тыс. 
сомони 

до 3 гектаров 387 1,3 53,2 147,85 8,9 
3,1-6 гектаров 126 3,9 49,7 144,17 7,6 
6,1-9 гектаров 48 7,1 44,7 139,92 8,8 
свыше 9 гектаров 29 10,4 48,7 136,26 9,4 
Всего  590 2,8 49,5 143,15 8,6 

 Расчет автора по годовым отчетам дехканских (фермерских) хозяйств за 2017 г. 
 

Проведенный анализ показывает, что повышение урожайности во многих дехканских 
(фермерских) хозяйствах зависит от уровня концентрации площади виноградных 
насаждений. Наиболее высокий уровень урожайности был достигнут в хозяйствах, где 
размер площади виноградника в плодоносящем возрасте до 3 га. 

Однако исследование практики хозяйствования малых дехканских (фермерских) 
хозяйств в виноградарстве показывает, что у них отсутствуют стимулы для внедрения 
современных технологий с целью повышения конкурентоспособности. Развитие виногра-
дарства в основном происходит за счет экстенсивных факторов, несмотря на некоторый 
рост урожайности и валового сбора винограда в Согдийской области. Анализ движения 
площадей молодых виноградников показывает, что многие хозяйства размещают их на 
площади не более 1 га закрепленного за ними участка земли. Только немногие дехканские 
(фермерские) хозяйства размещают виноградники на площади более 5 га. При этом 
отсутствие должного контроля над выполнением полного технологического цикла 
выращивания и защиты виноградника становится причиной их раскорчевки после первого 
или второго года посадки. В конечном итоге это приводит к изменению площади 
виноградников по годам. 

В целях устранения негативных тенденций и создания базы для организации крупных 
хозяйств в отрасли необходимо принятие конкретных мер.  
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Во – первых, следует повысить ответственность дехканских (фермерских) хозяйств 
при выборе земель под закладку виноградников и усиление контроля над ними 
государственных органов. Закладка должна осуществляться с соблюдением требований 
законодательных актов Республики Таджикистан на основе экономически обоснованных 
проектов, т.е. комплексного изыскания территории перед закладкой насаждений, 
использования комплекса технологических приемов и т.д. 

Во–вторых, при закладке новых виноградников необходимо учесть фактор 
повышения конкурентоспособности виноградарства на основе выращивания высоко-
урожайных сортов со стабильным качеством.  

В–третьих, расширение площади виноградников должно основываться на 
необходимости развития всего виноградарско-винодельческого подкомплекса, включаю-
щего предприятия по первичной переработке сырья и по вторичному виноделию, 
организацию заготовки, хранения, транспортировки и торговлю винами и коньяком. Эти 
отрасли технологически, организационно и экономически связаны в едином техноло-
гическом процессе производства конечной продукции. 

Одной из основных проблем, ограничивающих использование преимуществ крупного 
хозяйства в виноградарстве, является сложившийся у многих руководителей хозяйств тип 
мышления о перспективных направлениях хозяйствования. Недостаточность уровня 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и отсутствие на 
рынке права землепользования не позволяют им увеличить размеры дехканских (фермер-
ских) хозяйств в виноградарстве. Эти факторы не позволяют им подключиться к процессу 
оптимизации сортового размещения винограда и к наращиванию объема его производства. 
Исследование показывает, что дехканские (фермерские) хозяйства в отдельности не в 
состоянии решить эти проблемы. Все эти проблемы в совокупности становятся 
причинами, сдерживающими устойчивое развитие виноградарства в Согдийской области. 
Решение этих задач требует разработки направлений развития, создания производст-
венных кооперативов, формирования кластеров и государственной поддержки отрасли. 

Снижение обеспеченности хозяйств техникой, удобрениями, средствами защиты 
отрицательно влияет на качество и сроки проводимых технологических операций, что 
влияет на урожайность и эффективность производства винограда. Негативные  явления, 
происходящие в отрасли, требуют от виноградарских хозяйств оптимального использо-
вания естественных, технологических и организационно-экономических факторов 
производства для повышения эффективности и достижения конкурентоспособности на 
внутренних и внешних рынках при сбыте продукции отрасли. 

Эффективное ведение производственной деятельности  виноградарскими дехкан-
скими (фермерскими) хозяйствами во многом определяется оптимальным сочетанием этих 
факторов производства. В условиях развития рыночной экономики и её воздействия на 
хозяйствующие в виноградарстве субъекты особую роль может сыграть формирование 
эффективного механизма государственной поддержки виноградарства. 

Формирование эффективного механизма государственной поддержки виноградарства 
должно сопровождаться разработкой нормативно–правовых актов, в которых будут 
определены приоритетные направления поддержки отрасли.  

При этом, наряду с определением основных задач по увеличению площади, формиро-
ванию питомниководческой базы отрасли, повышению урожайности виноградников, 
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улучшению агротехники возделывания, развитию системы инфраструктурного обслужи-
вания, необходимо учитывать следующие моменты: 

- во – первых, необходимость проведения анализа состояния виноградарства для опре-
деления возможностей отрасли в целях выявления основных направлений осуществления 
государственной поддержки;  

во – вторых, выработку сбалансированного сочетания форм поддержки для дости-
жения целей по превращению виноградарства в конкурентоспособную отрасль сельского 
хозяйства республики с учетом её адаптации к последствиям изменения климата. 

Государственное регулирование развития виноградарства должно основываться на 
учете приоритетов, которые создадут реальную базу для развития отрасли (рис.1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1. Приоритеты государственного регулирования развития виноградарства 
 

В механизме рыночного регулирования развития виноградарства необходимым усло‐
вием являются разработка и проведение четкой государственной концепции ценообразо‐
вания в отрасли, которая бы обеспечивала товаропроизводителям не только необходимую 
доходность, но  и  доступность сырья для винодельческой промышленности [6, c. 48]. 

Концепцию необходимо разработать на основе установления предельных рыночных 
цен на виноград, гарантированных цен на сырье и дополнительную закупку избыточного 
урожая винограда винодельческими предприятиями с учетом предоставления налоговых 
льгот на покупку материально – технических ресурсов. 

Виноградарство, как и другие отрасли агропромышленного комплекса Республики 
Таджикистана, нуждается в льготном кредитовании, в частности в долгосрочном 
кредитовании. Необходимым условием в решении этой проблемы является разработка 
механизма долгосрочного кредитования и создание специального фонда льготного 
кредитования. Предоставление кредитов дехканским (фермерским) хозяйствам позволит 
им осуществлять закладку и уход за молодыми виноградниками, приобретать 
специализированную технику для производства винограда, выращивать саженцы, 
производить раскорчевку виноградных насаждений, имеющих возраст свыше 20 лет или 
пострадавших от чрезвычайных ситуаций [4, c.112]. 

Для хозяйствующих в виноградарстве субъектов характерен изношенный  парк 
сельскохозяйственной техники. Для его обновления им не хватает финансовых ресурсов, 
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использование которых так необходимо для снижения себестоимости и повышения 
конкурентоспособности отрасли. Выход из положения возможен, если организовать 
совершенный  финансовый лизинг.  

В Таджикистане организован централизованный фонд семян, средств защиты 
растений. Однако система страхования рисков сельских товаропроизводителей (формиро‐
вание страховых резервных ресурсов) находится только в стадии формирования. Система 
страхования рисков в виноградарстве должна формироваться с учетом природных и 
климатических особенностей районов и отраслей, и в частности виноградарства.  

В определении приоритетов развития виноградарства необходимым условием 
является также учет решения задач по модернизации предприятий винодельческой 
промышленности, внедрение высокоэффективного оборудования и прогрессивных 
технологий переработки винограда, производства вина и винных материалов.  

Для использования возможностей виноградарства необходимым условием являются 
также разработка и внедрение мероприятий по повышению качества и выращивание 
экологически чистого винограда. В этом направлении является целесообразным создание 
единого  государственного органа контроля над качеством и безопасностью пищевых про‐
дуктов, в том числе винограда и продукции его переработки, на основе объединения ве‐
домств по разработке стандартов с ведомствами, отвечающими за их соблюдение [5, c. 82]. 

Таким образом, достижение высокого уровня эффективного хозяйствования в вино-
градарстве является определяющим условием его стабильного развития, в том числе при 
системных кризисах, которые стали повторяющимся явлением в мировой экономике. 
Поэтому государственная поддержка должна выступать решающим фактором деятель-
ности дехканских (фермерских) хозяйств отрасли при сложившейся в Таджикистане 
несовершенной системе рыночных отношений, из-за  влияния мирового экономического 
кризиса и нерациональной фискальной политики государства.  
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Рассматриваются особенности локального рынка рекламы и отмечено его значение в 
развитии региональной экономики. Подробно описаны факторы развития рынка рекламы 
в Согдийской области. Отмечено, что рекламный рынок в Согдийской области находится 
на начальном этапе формирования и развивается под воздействием многочисленных 
факторов, так как каждый регион имеет свою специфику, и именно в этом заключается 
особенность регионального рынка рекламы. На этой основе производится PEST–анализ 
рекламной деятельности в условиях Согдийской области. Обосновывается предложение, 
что в регулировании рынка рекламы ведущую позицию занимает антимонопольный орган 
региона, но его компетенции достаточным образом не подкреплены. Указывается на 
необходимость дальнейшего развития рынка рекламы в регионе, формирования регио-
нальной Ассоциации рекламодателей. 

 
Калидвожањо: бозори мањаллии  реклама, сегменти бозор, индустрияи реклама, 

мањсулоти рекламавї, ољонсии рекламавї, љойгиршавии минтаќавї, пешнињоди 
рекламавї, бахши истеъмолї  

 

Хусусиятњои бозори мањаллии реклама ва ањамияти он дар рушди иќтисодиёти 
минтаќа баррасї шудааст. Омилњои рушди бозори реклама дар вилояти Суѓд муфас-
салан тавсиф шудаанд. Зикр гардидааст, ки  бозори реклама  дар вилояти Суѓд дар мар-
њилаи ибтидоии ташаккул ќарор дорад ва тањти таъсири омилњои сершумор инкишоф 
меёбад, зеро  њар минтаќа вижагињои худро дорад ва хусусияти бозори минтаќавии 
реклама мањз дар њамин нукта зоњир  мегардад. Дар ин замина PEST- тањлили фаъо-
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лияти рекламавї дар шароити вилояти Суѓд амалї гардонида шудааст. Пешнињоди 
зерин асоснок карда шудааст: дар танзими бозори реклама маќоми зиддиинњисории 
минтаќа мавќеи асосиро ишѓол  менамояд, вале салоњияти он бо танзими бозори рекла-
ма ба ќадри кофї тањким наёфтааст. Зарурати рушди минбаъдаи  бозори реклама дар 
минтаќа, ташаккули Ассотсиатсияи рекламадињандагони минтаќавї таъкид гардидааст.  

 

Keywords: local advertising market, market segments, advertising industry, advertising product, 
advertising agencies, regional placement, advertising offer 

 

The article dwells on the peculiarities of local advertising market and its importance in the 
development of the regional economy being taken into account as well. In her article the author 
comprehensively describes the factors aimed at the development of the advertising market in 
Sughd viloyat. It is underscored that the advertising market in the relevant region is at the initial 
stage of formation and is developing under the influence of numerous factors, since each region 
has its own specificity, and this is precisely the peculiarity of the regional advertising market. 
Proceeding from this consideration, the author of the article conducts PEST-analysis beset with 
advertising activities under the conditions of Sughd viloyat. In the article the proposal is 
substantiated running to the effect that the antimonopoly body of the region occupies a leading 
position in regulating the advertising market, but its capacities for legal power are not 
adequately supported. She indicates to the need for further development of the advertising market 
in the region and for formation of a regional Association of advertisers as well.  

 

Развитие экономики на любом уровне зависит прежде всего от имеющегося 
потенциала, независимо от того, какими являются эти ресурсы. В этом процессе важным 
фактором выступает тот, который смог бы повысить конкурентные преимущества 
экономического субъекта, например экономики региона. 

Локальный ранок в любой национальной экономике, в том числе в Республике 
Таджикистан, имеет свои особенности, которые исходят из адекватного поведения эконо-
мических агентов в регионе. 

Выявление особенностей регионального поведения - один из факторов, который 
открывает возможность для обоснования адекватного экономического поведения субъек-
тов в локализованном пространстве. Рынок рекламы выступает самым новым сегментом 
регионального рынка. В большинстве исследований рынок рекламы рассматривается как 
сегмент рынка услуг, выступая при этом одним из направлений развития сферы услуг. Но 
в научной экономической литературе мало исследований, посвящённых региональным 
особенностям развития рынка рекламы. В связи с этим нами сделана попытка обосновать 
региональные аспекты развития такого сегмента рынка, как рынок рекламы. Рынок не 
только на национальном, но и на региональном уровне имеет достаточно сложный 
механизм. Особенности развития рынка на региональном уровне зависят от 
многочисленных факторов, которые не встречаются на национальном уровне. К таким 
особенностям можно отнести: географическое расположение региона, менталитет и 
поведение жителей, традиции и обычаи, существующие в этом регионе, и др. Такие же 
особенности свойственны и региональному рынку рекламы. 

На сегодняшний день рынок рекламы в Согдийской области развивается с учётом 
названных особенностей.  
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Как уже отмечено, рекламный рынок имеет особенности, которые заключаются в 
следующем: 

- рынок рекламы постоянно развивается под влиянием интенсивного развития 
информационных и сетевых технологий, интеграции бизнес-процессов организаций в сети 
Интернет; 

- рекламный рынок характеризуется наличием большого количества участников, 
разнородных по размеру, степени важности и активности ведения бизнеса, и относится к 
рынкам, которые на протяжении последнего времени были тесно связаны с прогрессом и 
ростом благосостояния отдельных лиц или организаций, обеспечивающих спрос на товары 
и услуги; 

- характеристики этого рынка могут отражать данные по определенному аспекту 
рекламы, среди которых: инвестиции в рекламу, деятельность участников рынка, 
рекламных агентств, основные средства массовой информации, используемые в рекламе, и 
основные категории продуктов, продвигаемых этим инструментом коммуникаций; 

- фактический размер рекламного рынка выражается в большинстве отчетов об этой 
отрасли в виде рекламных расходов различными СМИ [9]. 

Рекламный рынок в Согдийской области имеет своеобразные черты, к которым 
относятся следующие:  

- рынок рекламы находится на стадии формирования и нуждается в переходе к более 
качественному уровню; 

-ощущается низкий уровень конкуренции на рынке рекламы Согдийской области; 
- имеет место низкий уровень развития инфраструктуры рынка рекламы в регионе; 
- формирующийся рынок рекламы нуждается в разработке механизма ценооб-

разования, адаптированного к рыночной среде региона; 
-рынок рекламы характеризуется сосуществованием очень многих неквалифици-

рованных специалистов; 
- не имеется достаточных условий для реализации новейших рекламных продуктов в 

регионе; 
- рынок рекламы региона во многом поддается регулированию внешними субъектами. 
Исходя из сказанного, рынок рекламных продуктов в Согдийском регионе 

схематически можно представить следующим образом (рисунок 1). 
Из приведённой иллюстрации следует, что рынок рекламы, находясь в региональном 

пространстве, имеет общую связь с национальным и международным уровнем. Именно 
такая особенность рынка рекламы предопределяет его важность в развитии региональной 
экономики. Используя такие инструменты, как рекламная индустрия, рекламный продукт, 
СМИ и Интернет, рекламный рынок входит в пространство национальной и междуна-
родной экономики. Именно в этом и заключается необходимость развития рынка рекламы 
в регионе. 

Локальный рынок рекламы имеет специфику, к которой относятся следующие 
элементы: 

- рынок рекламы в регионе является более закрытым, нежели сегменты подобного 
рынка на национальном и международном уровне; 

- рынок рекламы в Согдийской области может регулироваться региональными 
органами власти. При этом региональный орган власти диктует свои условия для 
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реализации рекламного продукта, независимо от того, какой эффект будет получен 
впоследствии; 

- региональный рынок рекламы будет сильно зависеть не только от поведения органов 
власти, но и от поведения других экономических агентов в регионе. Поэтому во многих 
случаях рекламные агентства или другие субъекты, занимающиеся производством 
рекламного продукта, становятся зависимыми от этих факторов. Важным в этом 
направлении является то, что реклама передаётся на обсуждение, в результате чего 
возникает рекламный эффект. 

Рисунок 1 

 
Рисунок составлен автором. 

Сущность рекламного эффекта заключается в том, что, используя рекламу как 
инструмент, экономический агент может воздействовать на потребительское поведение на 
региональном рынке. 

На рекламный рынок в регионе могут оказывать влияние различные факторы, среди 
которых особо следует отметить рыночные (рисунок 2). 

Спрос и предложение на рынке рекламы воздействуют на формирование цен в этом 
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сегменте рынка. Главными субъектами рекламы в этих условиях выступают 
производители и посреднические организации, осуществляющие рекламные услуги. Здесь 
следует отметить один важный момент: рекламные агентства, наряду с субъектами 
производства, играют в регионе роль равного производителя. 

Из этого исходит, что рекламный продукт как объект производства также поддаётся 
региональному размещению и, самое главное, он становится зависимым от производителя 
продукции в регионе.  

Рисунок 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок составлен автором. 

Главным инструментом реализации рекламного продукта в регионе являются СМИ, 
так как рекламные агентства осуществляют свою деятельность только через них. Это 
означает, что, хотя СМИ и являются экономическими агентами, они активно участвуют в 
процессе производства рекламного продукта. 

Особенность участия СМИ в деятельности рекламного рынка региона объясняется 
ещё и тем, что они активно воздействуют на потребительский сектор, при этом становясь 
причиной формирования спроса на продукцию, произведенную субъектами региональной 
экономики. 

Ещё одна из особенностей рынка рекламы в регионе заключается в его 
регулируемости. В каждой стране и регионе СМИ поддаются регулированию 
государственными органами. Это особенно ощущается в условиях Согдийской области, 
так как СМИ транслируют направления, которые диктует региональный орган власти. 

На наш взгляд, это не является оптимальным моментом в условиях рыночной 
экономики, так как в этих условиях ущемляется свобода предпринимателей и 
потребителей. Поэтому государственный орган по регулированию рекламной 
деятельности должен функционировать таким образом, чтобы создать условия для более 
отрытой, надёжной и правдоподобной рекламы, а не так, как это наблюдается в 
современных условиях. 

Потребительский сектор 

Факторы рекламного рынка 

Производители  
товаров и услуг 

Предложение рекламы Спрос на рекламу 

Рекламное агентство 

Механизм 
ценообразования 

Государственный орган 
регулирования рынка 

СМИ 
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Таким образом, главный фактор, связанный с рекламой и организацией производства 
в региональном хозяйстве, заключается в экономической функции рекламы. По 
утверждению российского исследователя И.И. Куркова, экономическая функция рекламы 
сводится в основном к информированию о товарах/услугах, их популяризации, 
повышению спроса, товарооборота и производства. Реклама прокладывает дорогу для 
персональных продаж: порождает информированность аудитории и благожелательное 
отношение к фирменной продукции [3]. 

Конечно, каждый регион имеет свою специфику, и именно в этом и заключается 
особенность рынка рекламы в регионе. Российский исследователь Н.В. Крук на основе 
PEST–анализа выявил факторы и преграды в развитии рынка рекламы в условиях регионов 
Российской Федерации [2]. На этой основе нами также производится PEST–анализ 
рекламной деятельности в Согдийской области (таблица 1) 

Таблица 1.  Факторы, влияющие на рекламный рынок, выявленные на основе PEST–
анализа 

Политические Экономические 
- поведение региональных органов 

власти на рекламном рынке; 
- специфика нормативно-правовых 

актов; 
- управление государственным 

вмешательством в хозяйственную 
деятельность 

- уровень доходов субъектов, производящих 
рекламный продукт; 
- уровень конкуренции на региональном 
рынке рекламы; 
- особенности региональной экономической 
политики 

PEST – АНАЛИЗ 
Социальные Технологические 

- уровень экономического мышления 
населения региона; 

- уровень образования населения 
региона; 

- уровень доходов населения региона 

- инновационная ориентированность 
хозяйственной деятельности  в регионе; 
- технология производства рекламного 
продукта в регионе; 
- потенциал рекламного рынка региона. 

Таблица составлена автором. 
Конечно, эти факторы выступают факторами роста производства рекламной 

продукции в регионе, их существование касается всех стран и регионов. Но когда речь 
идет об организационных факторах развития рынка рекламы, то здесь в первую очередь 
следует обратить внимание на эффективное размещение рекламных продуктов в регионе, 
на качество рекламных услуг и достоверность рекламы от потребителя. Как отмечают 
европейские исследователи, эти факторы в основном зависят от уровня специализации и 
подготовленности рекламных агентств, которые непосредственно производят рекламный 
продукт в регионе. По их мнению, одним из основных отрицательных факторов развития 
рекламы в развивающихся странах является отсутствие мер по оценке влияния рекламы на 
уровень планирования производителя и на объемы продаж в её результате [6]. 

Американская маркетинговая ассоциация (AMA) определяет рекламу как «любое 
объявление или убедительное сообщение, размещаемое в средствах массовой информации 
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в оплаченное или пожертвованное время или пространство определенным лицом, 
компанией или организацией» [4]. Из этого следует, что процесс производства и 
реализации рекламного продукта происходит одновременно с его потреблением, при этом 
основными участниками рынка становится не два или три игрока, а в некоторых случаях и 
государство может выступать как четвертый игрок на рынке. В этих условиях, как 
отмечают американские исследователи А. Берли и Дж. Д. Сантана, эффективность 
рекламы отражается в измерении результатов рекламной кампании или конкретной 
рекламы, которые в свою очередь должны быть определены с точки зрения достижения 
целей рекламы, которые рекламодатель поставил перед своей кампанией [5]. Поэтому в 
развитии рынка рекламы также одним из важных факторов выступает качество 
рекламного продукта. Качество рекламы определяется её способностью к привлечению 
внимания покупателя и к оказанию запоминающегося влияния на покупателя, к 
стимулированию покупательских намерений и влиянию на эмоции покупателя.  

Согласно утверждениям других зарубежных исследователей, эффективная реклама 
имеет две основные характеристики, которые и являются качественными параметрами 
развития рынка рекламы в регионе. Во-первых, рекламодатель должен удовлетворить цели 
потребителя, вовлекая клиента в процесс приобретения продукта. Во-вторых, реклама 
должна соответствовать целям рекламодателя [7,8,10]. Из этого следует, что 
эффективность рекламы достигается в условиях существования трех широких измерений, 
а именно: стратегии, креативности и исполнительности, которые являются качественными 
показателями главных субъектов рынка рекламы в регионе. 

В условиях регионов Республики Таджикистан пока имеет место отставание в 
развитии рекламной индустрии. Хотя размещение рекламной индустрии совпадает с 
высоким уровнем урбанизации, рекламные агентства расположены вблизи с 
производителями и имеют связь со СМИ, пока качество рекламного продукта является 
недостаточным. Кроме того, большую долю на рынке рекламы Согдийской области 
занимает зарубежная продукция, что является следствием неразвитости отечественного 
производства. 

В этих условиях регулирование рынка рекламы в регионах становится важнейшим 
фактором дальнейшего формирования адекватной региональной модели данного рынка. 
Наряду с законодательными актами, стимулирование рекламирования продукции 
отечественных производителей и производство оригинальной рекламной продукции также 
должны стать инструментами  регулирования данного рынка. 

Согласно Закону Республики Таджикистан «О рекламе и рекламной деятельности», 
государственный контроль над соблюдением законодательства Республики Таджикистан о 
рекламе осуществляется государственным уполномоченным органом и его террито-
риальными управлениями [1, с.14]. 

Так, в регулировании рынка рекламы ведущую позицию занимает антимонопольный 
орган. В настоящее время такой орган на уровне области существует, но его компетенции 
достаточным образом не подкреплены регулированием рынка рекламы. На наш взгляд, 
впредь антимонопольный орган должен реализовать следующие основные меры: 

1) предотвращение, выявление и исключение нарушений законодательства о рекламе 
физическими и юридическими лицами; 

2) выдачу рекламодателям и распространителям рекламы обязательных указаний, 
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направленных на прекращение нарушения законодательства о рекламе; 
3) обращение в хозяйственный суд с просьбой признать, полностью или частично, 

недействительными нормативные правовые акты органов  исполнительной 
государственной власти, противоречащие законодательству о рекламе в республике; 

4) наложение административных взысканий в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан об административных правонарушениях. 

Одним из основных условий дальнейшего развития рынка рекламы в регионе 
становится формирование Ассоциации рекламодателей. Как показывает опыт зарубежных 
стран, такой институт на рекламном рынке выполняет функцию стабилизатора и 
способствует успешному развитию данного сегмента. Важно, чтобы в Ассоциацию 
рекламодателей интегрировались не только рекламные агентства, но и маркетинговые 
фирмы и СМИ. Именно в этом случае данный институт разрабатывает и принимает 
правильные решения в направлении развития регионального рынка рекламы. 

Таким образом, рынок рекламы развивается под воздействием многочисленных 
факторов, именно при их взаимодействии данный сегмент рынка постоянно 
совершенствуется в повышении эффективности своего функционирования. В условиях 
Согдийской области РТ это является важным фактором.  

Выводы: рекламный рынок в Согдийской области находится на начальном этапе 
формирования. В этих условиях важными особенностями успешного формирования 
данного сегмента регионального рынка являются следующие: 

- рынок рекламы постоянно развивается под влиянием интенсивного развития 
информационных и сетевых технологий, интеграции бизнес-процессов организаций в сети 
Интернет; 

- рекламный рынок характеризуется наличием большого количества участников, 
разнородных по размеру, важности и характеру ведения бизнеса, и относится к рынкам, 
которые на протяжении последнего времени были тесно связаны с прогрессом и ростом 
благосостояния отдельных лиц или организаций, обеспечивающих спрос на товары и 
услуги; 

- характеристики этого рынка могут отражать данные по определенному аспекту 
рекламы, среди которых: инвестиции в рекламу, деятельность участников рынка, 
рекламных агентств, основные средства массовой информации, используемые в рекламе, и 
основные категории продуктов, продвигаемых этим инструментом коммуникаций. 
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Мaсъaлaњои муњимми истифодaи иќтидори зaхирaвӣ вa aњaмияти он дар рушди  
иќтисодиёти минтаќа баррасї шудааст. Омилњои таъсиррасон ба раванди истифодаи 
самараноки иќтидори зaхирaвї дар буриши  минтaќaи алоњида тадќиќ гардидааст. 
Собит шудааст, ки истифодаи ѓайрисамараноки захирањои иќтисодї бевосита дар 
нишондињандањои иљтимоию иќтисодии рушди минтаќа инъикос меёбад. Исбот 
гардидааст, ки амалигардонии механизмњои истифодаи самараноки иќтидори захиравии 
минтаќа гарави бомуваффаќият ноил гардидан ба маќсадњои стратегї мебошад. 
 
Ключевые слова: регион, региональный потенциал, ресурсный   потенциал, эффективное 

использование, методика оценки, экономика региона, город Исфара 
 

Рассматриваются важные аспекты использования ресурсного потенциала и его 
значение в развитии экономики региона. Исследованы и выявлены факторы, воздейст‐
вующие нa процесс эффективного использования ресурсного потенциала в разрезе 
отдельного региона. Обосновано, что неэффективное использование экономических 
ресурсов непосредственно отражается на социально-экономических показателях разви‐
тия региона. Аргументировано, что реализация механизмов эффективного использова‐
ния ресурсного потенциала региона является залогом успешного достижения страте‐
гических целей его развития. 
 
Keywords: region, regional potential, resource potential, effective use, assessment 

methodology, regional economy, Isfara-town 
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The article dwells on the important aspects related with resorting to resource potential and 
its significance in the development of the regional economy. In her article the author considers 
and determines the factors affecting the process of effective use of resource potential in the 
context of a particular region. It is substantiated that inefficient use of economic resources 
directly affects socio-economic indices of the development of the region. It is proved that 
realization of mechanisms for an effective use of the region’s resource potential is considered to 
be the key to successful achievement of the strategic goals of its development. 

 

Истифодаи самараноки захирањои иќтисодӣ барои вусъат бахшидани фаъолияти 
иќтисодиёти њар як минтаќа басо муњим арзёбӣ мегардад. Аз ин сабаб, минтаќа 
њамчун таќсимкунандаи захирањои иќтисодї наќши калидиро бозида, вазифаи 
истифодаи самарабахши захирањои иќтисодиро ба зимма дорад. Истифодаи 
ѓайрисамарбахши захирањои иќтисодӣ метавонад ба сатњи рушди иќтисодиёти 
минтаќавӣ таъсири манфї расонад. Њолати мазкур њамон ваќт ба миён меояд, ки агар 
низоми идоракунии минтаќа сиёсати ягонаи устувор надошта бошад. Аммо барои 
мушаххас намудани ин мафњуми иќтисодї, аввалан худ мафњуми самарабахшӣ ва 
самарабахшии фаъолиятро баррасӣ мекунем.  

Дар адабиёти иќтисодии аксари забонњои роиљи дунё мафњуми самарабахширо 
бо истилоњи “Эффективность” ифода мекунанд, ки аз вожаи “affectivus” гирифта 
шуда, маънои “натиљањои матлуб”, “асарбахшї” –ро дорад. Аз ин бармеояд, ки 
“самаранокї” ё самарабахшї мафњумест, ки натиљабахшии фаъолияти ягон низом ё 
субъекти хољагидориро мефањмонад [1, с. 16]. 

Барои рушди соњањои иќтисодӣ-иљтимоии минтаќа роњњои истифодаи самара‐
ноки захирањои иќтисодӣ,  ба мисли дар амал љорї намудани техникаи нав, техноло‐
гияњои пешрафта, афзоиши фоида, афзоиши тавлиди мањсулотро љустуљў намудан 
зарур аст. Бино бар ин, самаранокии иќтидори иќтисодии минтаќа  дар умум ин 
истењсоли то њадди нињої имконпазири мањсулоти ба љомеа зарурї бо масрафи кам‐
тарини захира ба як воњиди мањсулоти истењсолшуда мебошад. Аз ин љо бармеояд, ки 
самаранокї мафњуми мураккаби иќтисодї буда, ба он маљмўи омилњо таъсир мерасо‐
над, ки ин зарурати истифодаи иќтидори захиравии минтаќаро ба миён меорад. 

Омилњо гуфта, шароит, сабаб, параметр ва нишондињандањое фањмида мешавад, 
ки ба муайян кардани иќтидори захиравӣ таъсир мерасонанд. Дар навбати аввал, 
њангоми тањлили рушди иљтимоӣ-иќтисодии минтаќа бояд ба омилњои иќтисодӣ, 
институсионалӣ (нињодӣ) ва иљтимоии инъикосгари рушди иќтисод, вазъи молиявӣ 
(даромад, харољоти буљет) ва бахши иљтимои мањал таваљљуњ бештар зоњир карда 
шавад. 

Бо назардошти мављудияти маълумоти сањењи оморӣ ва таъсири воќеии ин ё он 
нишондињанда ба сатњи устувории минтаќа, мо нишондињандањои зеринро њамчун 
омилњои таъсиррасон ба љараёни истифодаи самараноки захирањои иќтисодӣ  
интихоб намудем, ки онњо дар шароити иќтисоди бозаргонӣ афзоиши маљмўи 
мањсулоти минтаќавиро муайян карда метавонанд. Воситаи асосии ноил шудан ба 
њадафњои рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа таъмини њамбастагии њамаи унсурњои 
иќтидори захиравӣ мебошад. Ба таври муфассал унсурњои сохтории иќтидори 
захиравии рушди минтаќа дар расми 1 нишон дода шудааст. 
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Расми 1. Љузъњои таркибии иќтидори захиравии рушди минтаќа (муаллиф тањия 

кардааст). 
Њамин тариќ, маљмўи нишондињандањои самаранокии соњањои иќтисодии 

минтаќаро баррасї намуда, ќайд мекунем, ки низоми нишондињандањои мазкур бояд 
бо нишондињандањои самараи иљтимої ва муњити зист такмил карда шаванд. 
Самарањои иќтисодї, иљтимої ва муњити зист бо њам алоќамандии мутаќобил 
доранд. Агар самараи иќтисодї дар аксар маврид натиљаи рушди ќуввањои истењсол-
кунанда бошад, пас самараи иљтимої ва муњити зист оќибати муносибатњои 
истењсолии љоригардида мебошанд. Аз ин љо бармеояд, ки истифодаи самараноки 
захирањои иќтисодӣ дар намуди рушди даромадњои воќеии кормандон, истифодаи 
пурратару мутавозини захирањои мењнатї, коњиши сатњи камбизоатї, ташкили рељаи 
мењнат ва фароѓат, бењтар кардани њолати муњити зисти киштзорњо, такрористењсоли 
захирањои табиї, њифзи саломатии одамон ва як ќатор падидањои мусбати дигарро 
таъмин менамояд.  
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Захирањои табиӣ яке аз омилњои асосие мебошанд, ки ба фаъолияти самараноки 
соњањои иќтисодї таъсири худро мерасонанд. Якум, тавассути азхудкунии манбаъњои 
иќтисодии барќарорнашаванда, ки ба тамом шудани онњо оварда мерасонад. Дуюм, 
тавассути вайрон кардани љараёни барќароркунии захирањои табиии барќарор-
шаванда аз њисоби истифодаи технологияњои кўњна, манбаъњои зиёд ва зиёновар, ки 
баъдан боиси вайрон шудани тавозуни экологӣ ва таназзул мегардад ва ба ин васила 
нерўи иќтисодии минтаќаро коњиш медињад. Сеюм, истифодаи дастовардњои илмӣ 
дар истењсолот. 

Аксар ваќт, рушди минтаќа аз мављудияти захирањои табиӣ вобаста аст, аммо дар 
амал ин на њамеша меъёри њалкунандаи рушд буда метавонад. Дар иќтисодиёти љањон 
њолатњое њастанд, ки он кишварњое, ки аз захирањои табиӣ бой њастанд, сатњи 
баланди рушди иќтисодиро ба даст наовардаанд ва баръакс кишварњое, ба мисли 
Исроил, Љопон, Кореяи Љанубӣ тавассути истифодаи самараноки миќдори мањдуди 
захирањо ба нишондињандањои баланди рушд ноил шудаанд. 

Нишондињандаи асосии пешравии љамъияти инсонӣ аз инкишофи ќуввањои 
истењсолкунанда вобаста аст, ки дар навбати худ дараљаи самаранокии истењсолотро 
муайян менамоянд. Аз ќисми иќтисоди сиёсии назарияи иќтисодӣ маълум аст, ки 
ќуввањои истењсолкунанда ба табиат таъсир расонида, шакл ва хусусиятњои 
захирањои табииро дигаргун месозанд. Дар натиљаи чунин таъсирот имкониятњои 
ќуввањои истењсолкунанда оид ба офаридани неъматњои моддӣ барои ќонеъгардонии 
эњтиёљоти одамон амалӣ карда мешаванд.  

Яке аз намудњои захирањои табиӣ замин аст. Арзиши ќитъањои замин њамчун 
омили зарурии истењсолот дар шакли заминњои кишоварзӣ бо нархњои кадастрӣ 
муайян карда мешавад [2, с. 69]. Њангоми чунин нархгузорӣ хусусиятњои гуногуни 
замин, ба монанди љойгиршавӣ, мањсулнокӣ ва ѓайрањо ба инобат гирифта мешаванд. 

Хусусияти фарќкунандаи замин њамчун иќтидори иќтисодӣ дар он зоњир 
мегардад, ки онро бо дигар захирањои иќтисодӣ иваз кардан ѓайриимкон аст. Мисол, 
мењнати инсон бо кори мошинњо, як намуди воситањои асосӣ ва гардон бо дигар 
воситањо иваз карда шавад, лекин замин захираи истењсолии ивазнашаванда аст.  

Дар асоси суръати рушди афзоиши ањолӣ гуфтан мумкин аст, ки захирањои 
табиї, ба хусус замин барои ањолии зиёдшаванда кифоят намекунад. Мувофиќи 
маълумоти омори расмӣ, дар солњои охир дар шањри Исфараи вилояти Суѓд тамоюли 
камшавии заминњои кишоварзӣ мушоњида карда мешавад. Агар соли 1991 дар шањри 
Исфараи вилояти Суѓд 1058,5 њазор гектар заминњои кишоварзӣ мављуд бошад, пас 
соли 2019 ин нишондињанда то 773,8 њазор гектар (љадвали 1) кам шудааст [3, с. 66]. 
Баробари камшавии заминњои кишоварзӣ, чӣ тавре ки аз љадвали 1 маълум мегардад, 
коњиши масоњати заминњои мазраъ ва чарогоњ ба назар расида, масоњати заминњои 
алафдаравӣ дар давраи тањлилшаванда бетаѓйир боќӣ мондааст. 

Аз категорияњои замини дар љадвали 1 овардашуда, ба ѓайр аз замини нињолњои 
бисёрсола камшавии масоњати дигар намуди заминњо ташвишовар мебошад. Чунин 
њолати азхудкунӣ ва истифодаи заминњои корам хатари мустаќимро ба бехатарии 
озуќаворӣ ва иќтисодии минтаќа ифода мекунад. 

Истифодаи самараноки замин њамчун омили истењсолот дар бисёр њолатњо аз 
дараљаи азхудкунии захирањои зеризаминӣ вобастагӣ дорад. Дараљаи азхудкунӣ дар 
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чунин маврид бо ченакњо ва сифати истихрољи боигарињо аз ќаъри замин ва тайёр 
намудани онњо барои истифодаи истењсолот муайян карда мешаванд. 

Љадвали 1. Масоњати умумии заминњои кишоварзӣ дар шањри Исфара (гектар) 
Нишондињандањо

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

Масоњати умумии замин 83594 83594 83594 83594 83594 83594 83594 
Аз он љумла:     
Заминњои кишоварзӣ 19874 19800 19732

 
19784 19799 19832 19455 

Мазраъ 4314 4270 4137 4137 4140 4074 3875 

Нињолњои бисёрсола 8888 8858 8969 9027 9039 9159 9437 
Чарогоњ  6672 6672 6626 6620 6620 6599 6143 
Манбаъ: тањия ва коркарди муаллиф тибќи маълумотњои Раёсати омори шањри Исфараи 

Сарраёсати агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд 
 

Њама олимони мамлакат ќайд мекунанд, ки Тољикистон ва минтаќањои он аз 
бисёр намудњо ва захирањои фоиданоки зеризаминӣ бой аст, ки онњоро метавон ба 
соњаи алоњидаи иќтисодиёт шомил намуд.  

Шањри Исфара дорои иќтидори бузурги захирањои табиӣ мебошад. Дар 
ќаламрави шањр ангиштсанг, озокерит, фосфоритњо, ашёи рангњои молиданӣ, санги 
мармар, санги хоро, маводи сохтмонӣ (санг, хок, шаѓал, рег), оњаксанг, хоки кулолӣ, 
нафт, газ, дигар канданињои фоиданок ва чашмаи обњои мусаффои маъдании 
шифобахш мављуд аст [4, с. 17]. 

Мувофиќи маълумоти оморӣ солњои охир мањсулоти саноати истихрољ ба ѓайр аз 
ангишт, нафт ва гази табии тамоюли пастравӣ дорад (љадвали 2). 

Љадвали 2.  Истењсоли мањсулоти асосии саноати истихрољ дар шањри Исфара 
Нишондињандањо 1991 2000 2005 2010 2015 2018 нисбат 

ба соли 
базавӣ 

Ангишт (њазор тонна) 36,6 39,2 41,9 45 50 54 61 
Нафт (њазор тонна) 14840 14823 14600 14300 14371 14566 14800 
Гази табиӣ (њазор м3) 6670 6600 6630 6550 6500 6845 6880 
Манбаъ: тањия ва коркарди муаллиф тибќи маълумоти Раёсати омори шањри Исфараи 

Сарраёсати агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд 
 

Тамоюли мушоњидашавандаи сатњи пасти азхуд намудани захирањо имконият 
медињад ќайд намоем, ки муаммои итстифодаи маќсадноки замин ва шиддатнокии 
истифодаи захирањои табиӣ таљдиди љараёнњои технологиро пешбинї мекунад. 

Дар асоси тањлили замин њамчун омили таъсиррасон ба рушди иќтисодиву 
иљтимоии минтаќа, метавон ба хулоса омад, ки барои иќтисодиёти минтаќавии 
шањри Исфара норасоии захирањои иќтисодӣ муаммо набуда, балки истифодаи 
ѓайрисамарабахш ва ѓайриоќилонаи он мушкилоти љиддӣ мебошад.  

Захирањои мењнатӣ яке аз омилњои асосии таъсиррасон ба љараёни истифодаи 
самараноки захирањои иќтисодии минтаќа мебошад. Захирањои мењнатӣ якљоя бо 
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захирањои табиӣ ва дигар захирањо ќувваи њаракатдињандаи пешрафти љамъиятро 
таъмин мекунад. Истифодаи самараноки захирањои мењнатӣ дар њолате таъмин 
мегардад, ки агар барои инкишофи худи инсон њамчун дорандаи ќобилияти мењнатӣ 
шароитњои мусоид фароњам оварда шаванд. 

Мувофиќи маълумоти расмии Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон шумораи ањолии мамлакат тамоюли устувори афзоишро дошта, суръати 
миёнасолаи афзоиш мувофиќан 2,4 ва 2,6% ташкил медињад [5, с.27]. Афзоиши ањолӣ 
ва захирањои мењнатӣ ба баланд шудани сатњи шуѓл оварда мерасонад (љадвали 3). 

Љадвали 3.  Таѓйирёбии шумораи ањолӣ ва захирањои мењнатӣ дар  шањри Исфараи 
вилояти Суѓд 

Нишондињандањо 
20

13
 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

Шумораи ањолии муќимӣ (њазор 
нафар) 

241,6 248,3 254,5 258,9 261,7 268,3 270,4 

Суръати рушди шумораи ањолӣ 
нисбат ба соли 2013 (бо иф. %) 

100  102,7 109,1 105,3 108,3  111    111,9  

Захирањои мењнатӣ (њазор нафар) 160,6 165,1 169,1 172,1 173,9 178,3 179,4 
Суръати рушди захирањои
мењнатӣ нисбат ба соли 
2013 (бо ифодаи %) 

100 102,8 105,2 107,1 108,2 111 111,7 

Шумораи ањолии дар иќтисо-
диёти минтаќа машѓули мењнат 
буда (њазор нафар) 

34,5 36,8 39,5 42,1 43,9 48,3 
 

49,4 

Суръати рушди шумораи ањолии
дар иќтисодиёти минтаќа 
машѓули мењнат нисбат ба соли 
2013 (бо ифодаи %) 

100 106,6 114,4 120 127,2 140 143,1 

Манбаъ: тањия ва коркарди муаллиф тибќи маълумоти Раёсати омори шањри Исфараи 
Сарраёсати агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд 

 

Мувофиќи маълумоти љадвал шумораи ањолии муќимӣ дар соли 2019 нисбат ба 
соли 2013 11,9% зиёд шуда, захирањои мењнатӣ 111,9% ва шумораи ањолии дар 
иќтисодиёти минтаќа машѓули мењнат буда 43,1% афзоиш ёфтаанд. Аз ин љо маълум 
мегардад, ки соњањои иќтисодиёти минтаќавии шањри Исфара ќобилияти таъмини 
захирањои мењнатии афзоишёбандаро бо љойњои корӣ надорад. 

Аз истифодаи самараноки захирањои мењнатӣ, истифодаи њамаи намудњои 
иќтидорњои истењсолӣ вобастагӣ дорад. Дар ин љода наќши асосиро бо баробари 
тавсифи миќдории захирањои мењнатӣ, тавсифи сифатии он иљро мекунад. Пеш аз 
њама дар ин љо њосилнокии захирањои мењнатӣ ва тамоюли таѓйирёбии он ба назар 
гирифта мешавад.  

Њосилнокии мењнатро дар сатњи иќтисодиёти минтаќавӣ аз рўйи формулаи зерин 
њисоб намудан мумкин аст: 

Њ.М.дар иќтисодиёти минтаќавӣ =	
МММ

Шумораи	зах.мех.дар	икт.мин.машгулбуда	
    (1). 

ки дар ин љо МММ – маљмўи мањсулоти минтаќавӣ аст. 
Аз рўйи формулаи як таѓйирёбии њосилнокии мењнатро дар шањри Исфара њисоб 
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менамоем. Натиљаи њисоб дар љадвали 4 оварда шудааст.  
Љадвали 4. Таѓйирёбии њосилнокии мењнат (коркарди МММ ба њар як воњиди захирањои 

мењнатии машѓулбуда) дар шањри Исфара 
Нишондињандањо 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

МММ  (млн.сомонӣ) 2032,9 2410,6 2316,7 2502,1 2485,5 2493,6 2568,7 

Шумораи захирањои мењ-
натии дар иќтисодиёти 
минтаќа машѓулбуда (њаз. 
нафар) 

18,114 16,990 14,429 
 

14,095 13,815 13,93 14,16 

Њосилнокии мењнат дар
иќтисодиёти минтаќа 
(сомонӣ) 

112,2 141,8 165,2 160,5 179,9 178,3 181,4 

Таѓйирёбии њосилнокии
мењнат нисбат ба соли 2013 
(бо ифодаи фоиз) 

100,0  126,3 147,2 143,0     160,3  158,9  161,6  

Манбаъ: тањия ва коркарди муаллиф тибќи маълумоти Раёсати омори шањри Исфараи 
Сарраёсати агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд 
 

Аз маълумоти љадвал бар меояд, ки њосилнокии мењнат дар сатњи иќтисодиёти 
минтаќавӣ ва ё коркарди МММ ба њар сари захираи мењнатии бо кор машѓулбуда 
тамоюли афзоишро дорад. Ин љо мо њосилнокии мењнатро ба таври алоњида дар 
соњаи саноат ва кишоварзии шањр њисоб намудем. Маълум гардид, ки захирањои 
мењнатии машѓули кор дар саноат нисбат ба захирањои мењнатии дар кишоварзӣ 
истифодашаванда њосилнокии зиёдтар дорад (љадвали 5). 

Љадвали 5. Таѓйирёбии њосилнокии мењнат дар саноат ва кишоварзии  шањри 
Исфараи вилояти Суѓд  

Нишондињандањо

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

Истењсоли мањсулот дар
кишоварзӣ (млн. сомонӣ) 
бо нархњои муќоисавии 
соли 2019 

324,9 335,4 345,2 359,3 376,0 379,4 381,2 

Шумораи захирањои
машѓули кор дар 
кишоварзӣ  (нафар) 

4479 3964 3656 
 

3485 3171 2849 2736 

Њосилнокии мењнат дар
кишоварзӣ (сомонӣ) 

7253,8 8461,1 9442,01 10309,8 11857,4 13316,9 13932,7 

Истењсоли мањсулот дар
саноат (млн. сом.) бо нарх-
њои муќоисавии соли 2019  

195,9 230,1 270,2 279,2 296,6 363,7 365,4 

Шумораи захирањои
мењнатии машѓули кор дар 
саноат (њазор нафар) 

2734 2690 2572 2482 1986 1938 1911 
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Њосилнокии мењнат дар
саноат (сомонӣ) 

7165,3 8553,9 10505,4 11248,9 14934,5 18766,7 19120,8 

Манбаъ: тањия ва коркарди муаллиф тибќи додањои Раёсати омори шањри Исфараи Сарраёсати 
агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд 

 

Муќоисаи њосилнокии мењнат дар саноат ва кишоварзии шањри Исфара нишон 
медињад, ки дар соњаи саноат њосилнокии мењнат нисбат ба кишоварзӣ 2 маротиба 
зиёдтар аст. Аз ин љо бармеояд, ки истифодаи самараноки захирањои мењнат дар 
саноати иќтисодиёти минтаќавии шањри Исфара нисбат ба кишоварзии ин минтаќа 
самараноктар ба њисоб меравад.  

Омили соњибкорӣ. Дар шароити иќтисоди бозорӣ фаъолияти соњибкорӣ дар 
таъмини рушди бонизоми иќтисодиёт наќши муњим мебозад. Ин иддао исботи худро 
дар чунин мамлакатњои пешрафта, ба монанди ИМА, Олмон, Љопон, Фаронса ва 
дигар давлатњо ёфтааст. Аз мамлакатњои ИДМ Љумњурии Ќазоќистонро номбар 
кардан мумкин аст, ки њукумати он дар солњои охир, дар самти тараќќӣ додани 
фаъолияти соњибкорӣ корњои зиёдеро ба анљом расонидааст. Ба туфайли ин тадбирњо 
фазои сармогузорӣ дар мамлакат бењтар гардид, ки он, дар навбати худ, ба љалби 
самоягузорињои хориљӣ мусоидат кард. 

Солњои охир соњибкории истењсолӣ дар шањри Исфара омили муайянкунандаи 
рушди иќтисодӣ-иљтимоии минтаќа гардидааст. Дар байни корхонањои истењсолии 
хурд фаъолияти ЉДММ “Баракат Исфара”, “Субњи Ватан”, “Висол Исфара”, 
“Исфарафуд”, “Экофрут-Исфара”, “Чилфрукт”, “Меваи тиллоӣ” , ки ба истењсол ва 
банду басти мевањои хушк машѓуланд, ЉДММ “Петролиум Суѓд”, ЉСК “Заводи 
спиртбарорӣ”, ЉДММ “Заводи семент”, ЉСШК “Нилуфар”, ЉДММ 
“Исфарафарфор”, ЉДММ “Ѓишти Исфара”, “Исфарасрхтмон”, ЉСК “КМБ” ва 
ѓайрањо назаррас аст. Динамикаи нишондињандањои асосии фаъолияти корхонањои 
хурд ва хусусӣ, љамъиятњои масъулияташон мањдуд, хољагињо ва љамъиятњои 
рафиќона дар шањри Исфара дар љадвали 6 оварда шудааст. 

Љадвали 6. Динамикаи нишондињандањои асосии фаъолияти корхонањои хурд ва 
хусусӣ, љамъиятњои дорои масъулияташон мањдуд, хољагињо ва љамъиятњои рафиќона 

дар шањри Исфара дар солњои 2013-2019 
Нишондињандањо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Шумораи корхонањои 
амалкунанда (воњид) 152 183 198 183 198 203 207 

Шумораи коргарон 
(нафар) 

536 581 630 680 748 780 824 

Даромад аз мањсулоти
фурўхташуда 
(њаз.сомонӣ) 

61526,6 66521,6 75184,3 95396,1 99899,6 101237,5 110526,4 

Даромад аз фурўши 
мол ба 1 коргар, 
сомонї 

114 114,4 119,3 140,2 133,5 129,8 134,1 
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Њиссаи мањсулот, кор
ва хизматрасонињои 
истењсолнамудаи 
корхонањои хурд дар 
МММ, % 

0,22 0,17 0,20 0,25 0,28 0,3 0,34 

Манбаъ: тањия ва коркарди муаллиф тибќи додањои Раёсати омори шањри Исфараи Сарраёсати 
агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд 
 

Аз рўйи маълумоти љадвали 6 ба хулосае расидан мумкин аст,  ки дар шањри 
Исфара нишондињандањои рушди соњибкории хурд сол аз сол бењтар гардида 
истодаанд. Шумораи корхонањои хурд тўли солњои 2013-2019 дар минтаќа 1,5 
маротиба зиѐд гардидааст. 

Дар масъалаи бањодињї ба афзоиши самаранокии истењсолот ва натиљањои 
молиявии он њосилнокии мењнат ва њаљми истењсоли мањсулот ба як нафар ањолии 
доими истиќоматкунанда яке аз нишондињандањои асосї мањсуб мегардад. Чуноне ки 
аз нишондињандањои љадвал бармеояд, њаљми истењсол ва фурўши мол ба як нафар 
коргар аз 114 сомонии соли 2013 дар соли 2019 ба 134,1 сомонӣ расидааст.  

Омили молиявӣ. Акнун масъалаи самаранокии харољоти буљети минтаќањоро ба 
сатњи рушди иљтимои-иќтисодӣ баррасӣ мекунем, зеро онњо дар рушди иќтисодиёти 
кишвар барои расидан ба Њадафњои рушди њазорсола наќши њалкунанда хоњанд 
дошт. Барои амалӣ гардидани наќшаи чорабинињои молиявии давлат дар бахши 
иљтимоӣ аз љониби давлатњои дуру наздик кумакпулињо људо мегарданд, аммо 
самаранокии масрафи ин маблаѓњо нигаронкунанда мебошад. 

Аз маълумоти оморӣ маълум аст, ки нисф зиёди харољоти буљет ба соњањои 
иљтимоӣ (асосан тандурустӣ, маориф ва њифзи иљтимоӣ) равона карда мешавад. 
Солњои охир захирањои ба бахшњо таќсимшуда ба таври оптималӣ таќсим карда 
нашудаанд ва сатњи самаранокии функсионалии буљет аз сабаби низоми заифи идора, 
мављуд набудани њавасмандӣ ва коррупсия ба ќадри кофӣ рушд наёфтааст. 

Арзёбии самаранокии харољоти буљети минтаќавӣ вобаста ба сатњи рушди 
иљтимою иќтисодӣ, яке аз омилњои аз њамдигар вобаста мебошанд, чунки дар байни 
ин ду объекти тањќиќшаванда наќши давлатро дар бењтар намудани вазъи зиндагии 
ањолӣ пайдо намудан мумкин аст. Имрўзњо вазифаи давлат асосан тањияи лоињаи 
буљет, тањлили сатњи макроиќтисодӣ ва истифодаи самараноки механизмњои 
молиявии буљети давлатиро дар бар мегирад, ки онњо метавонанд ба рушди соњањои 
дигари фаъолият низ таъсир расонанд. Дар рафти таъмини мувозинаи буљет, њангоми 
банаќшагирӣ, натанњо нишондињандањои њарсолаи макроиќтисодӣ, балки самти 
тамоми давраи иќтисодии кишвар, аз љумла дараљаи сатњи пастравии иќтисодиёт ва 
марњилаи рушди онро низ ба назар гирифтан зарур аст.  

Њамин тариќ, њадафи асосии сиёсати молиявии њукумати њар як минтаќа расидан 
ба рушди устувории микроиќтисодӣ дар асоси танзим ва такмил додани низоми 
иљроиши буљети кишвар мебошад. Барои арзёбии рушди устувории буљети минтаќавӣ 
корњои зеринро иљро намудан лозим меояд: арзёбии сатњи устувории сохтори 
даромад ва харољоти буљети минтаќавӣ; таъмини сохтори буљети минтаќавӣ ба 
воситаи вектори мављуда ва вектори ташкилшудаи њадаф; арзёбии муносибатњои зичи 
байни векторњо; муайян намудани иќтидори буљети минтаќавӣ дар давраи омўзишӣ 
ва муайян намудани роњњои такмили самаранокии буљети минтаќавӣ мебошанд. 
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Бо вуљуди ин, пеш аз муайян кардани роњњои самараноки харољоти буљетӣ, яъне 
таъмини хизматрасонӣ ба љомеа зарур аст, ки тавозуни љузъњои он њамчун њолати 
асосӣ барои таъмини устувории рушди иќтисоди миллӣ истифода бурда шавад. 
Мувозинат дар низоми буљетӣ њамчун нишондињандањои ќиёсии байни даромад ва 
харољоти буљети давлатӣ фањмида мешавад. Барои њалли вазифањои маљмўӣ, пеш аз 
њама, бояд буљети њар як минтаќа дар доираи ќисмњои даромаду харољот ва тањлили 
буљет барои муайян кардани норасоињо (каср) ё барзиёдии (профитсити) он арзёбӣ 
карда шавад. Њоло бошад, харољоти буљети шањри Исфараро дар тўли панљ сол 
баррасӣ мекунем. (ниг. ба љадвали 7). 

Љадвали 7. Мувозинати даромад ва харољоти буљети шањри Исфара 
дар давраи солњои 2013-2019 (млн. сомонӣ) 

Нишондињандањо 
 

Солњо 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Даромади буљети 
давлатӣ, њаз.сомонӣ 

100,5 118,14 125,6 91,87 96,52 97,0 98,1 

Харољоти буљети 
мањаллї, њаз.сомонӣ 

101,3 116,8 122,4 89,68 93,81 95,4 95,9 

Каср 
(барзиёдӣ/профитсит) 

-1,3 1,34 3,2 2,19 2,71 1,6 2,2 

 

Маълумоти љадвали 7 нишон медињад, ки буљети шањри Исфара то соли 2013 бо 
каср ва дар солњои минбаъда бо барзиёдатӣ (профитсит) иљро гардид. Агар барзиёдии 
буљет дар тўли 7 сол бо шартњои мутлаќ њукмфармо бошад, пас њаљми бузургтарини 
он дар соли 2019 мушоњида мегардад, чунки дар соли 2019 фарќи љиддӣ дида 
мешавад. Масалан, профитсити буљет дар соли 2019 2,2 млн.сомониро ташкил кард, 
ки нишондињандаи мазкур нисбат ба соли 2014 – 2 маротиба зиёд мебошад. Аз 
натиљаи арзёбӣ айён гардид, ки номувозинатии буљет (хусусан профитсити буљет) дар 
ваќти иљрои он метавонад ба рушди маљмўи мањсулоти дохилии кишвар мусоидат 
намояд. 

Њамин тариќ, омўхтани њамаи унсурњои иќтидори захиравии минтаќаро љамъ-
баст намуда гуфтан мумкин аст, ки онњо бо њам алоќаманданд, дар ин робита 
омилњое, ки ба рушди яке аз захирањо таъсир мерасонанд, барои рушд ва 
муайянсозии дигараш асос мегарданд. Аз ин рў, маљмўи иќтидори захиравӣ 
афзалиятњои раќобатии минтаќаро таъмин мекунанд. Боз якчанд омилњои 
таъсиррасон барои истифодаи самараноки захирањои иќтисодӣ мављуд аст, дар 
раванди тадќиќоти бурда истода, мо на њамаи онро дида баромада метавонем, аммо 
дар корњои минбаъда ба наќша гирифта шудааст. 
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Исследуется формирование и развитие институциональной бизнес-среды в Респуб-
лике Таджикистан. Дана оценка современного состояния институциональной бизнес-
среды. С рассмотрением сущности институциональной среды с позиции видных ученых-
экономистов выявлены её особенности. Изложено мнение, что в ходе проведения 
рыночных реформ были упущены некоторые моменты, касающиеся создания более 
благоприятной бизнес-среды. Предлагается совершенствование институциональной 
среды малого и среднего бизнеса на региональном уровне, которое непосредственно 
связано с эффективной организацией производственно-хозяйственных отношений и с 
развитием экономического потенциала регионов и в целом национальной экономики. 
Предполагается, что оптимальное решение указанной задачи заключается в партнерстве 
государства и бизнес-структур при создании и реализации необходимых институтов. 
Выделены меры, реализация которых может в дальнейшем повлиять на совершенст-
вование институциональной бизнес-среды в Таджикистане. 

 
Калидвожањо: муњити институтсионалї, зичии институтсионалї, бизнеси хурд ва 
миёна, инфрасохтори сохторњои соњибкорї, њамкории давлат ва бахши хусусї, 
бизнес-инкубаторњо, муассисањои беруна 

 

Ташаккул ва рушди муњити институтсионалии соњибкорї дар Љумњурии Тољикис-
тонро мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Њолати кунунии муњити институтсионалии 
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соњибкорї дар љумњурї арзёбї шудааст. Моњияти муњити институтсионалиро аз 
нуќтаи назари олимони намоёни иќтисоддон баррасї намуда, хусусиятњои он дар 
Љумњурии Тољикистон ошкор карда шудааст. Зикр гардидааст, ки дар љараёни ислоњо-
ти бозорї баъзе нуктањои марбут ба фароњам овардани фазои мусоиди барои бизнес дар 
љумњурї аз мадди назар берун мондаанд. Такмили муњити институтсионалии соњибко-
рии хурду миёна дар сатњи минтаќавї, ки мустаќиман ба ташкили самарабахши 
муносибатњои истењсоливу хољагидорї ва рушди иќтидори иќтисодии минтаќањо ва 
умуман иќтисодиёти кишвар вобастагии бевосита дорад, пешнињод гардидааст. Роњи 
бењтарини вазифаи мазкур шарикии давлат ва сохторњои соњибкорї дар самти таъсис 
ва татбиќи институтњои зарурї мањсуб  шудааст. Тадбирњое пешнињод гардидаанд, 
ки татбиќи онњо ба такмили минбаъдаи муњити институтсионалии бахши соњибкорї 
дар Љумњурии Тољикистон мусоид карда метавонад. 

 
Key words: institutional environment, institutional density, small and medium-sized businesses, 

infrastructure, business structures, state-private partnerships, business incubators, external 
institutions 

 

The article dwells on the formation and development of the institutional business 
environment in Tajikistan Republic. The author of the article adduces an assessment of the 
current state of the institutional business environment. In the course of consideration of the 
essence of the institutional environment from the position of prominent scientists-economists she 
reveals its peculiarities. In conformity with the author`s opinion one can assert that while 
conducting market reforms certain points were missed regarding a creation of a more favorable 
business environment. It is proposed to improve the institutional environment of both small and 
medium-sized businesses at the regional level which is directly related to an effective 
organization of industrial-economic relations and development of economic potential of the 
regions and national economy, upon the whole. It is assumed that optimal solution in regard to 
the relevant problem lies in the partnership of the state and business structures in reference to 
creation and implementation of the necessary institutions. In her article the author identifies 
those measures whose implementation may subsequently affect an improvement of the 
institutional business environment in Tajikistan. 

 
В экономической литературе дискуссионной проблемой, обсуждаемой  учеными-

экономистами, остается проблема определения соотношения уровней управления эконо-
мическими системами. Сторонники различных экономических школ (неоклассический, 
институциональной, неоинституциональной, эволюционной и др.) предлагают свой взгляд 
на решение проблем, что затрудняет формулирование однозначного вывода о наиболее 
эффективном соотношении уровней управления экономическими системами. 

Сегодня в Республике Таджикистан принимаются все необходимые меры для 
развития сферы бизнеса и повышения её экономического и финансового потенциала. 
Принятие законов «О моратории на проверки деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере производства» и «О других обязательных платежах в 
бюджет», внесение изменений в Таможенный и Налоговый кодексы в целях обеспечения 
благоприятных условий развития производственного бизнеса являются примерами 
подобных мер. В своем очередном Послании Президент Республики Таджикистан отметил 
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необходимость совершенствования институциональной среды малого бизнеса в стране, 
при этом важный акцент делается на знания и опыт субъектов бизнеса. В Послании 
отмечается: «С целью повышения правовых, финансовых и экономических знаний 
предпринимателей, оказания помощи в разработке бизнес-проектов и поиска путей их 
реализации, в особенности для новообразованных субъектов предпринимательства, а 
также привлечения молодежи к предпринимательской деятельности, Правительству 
Таджикистана необходимо принять конкретные меры для организации в городах и 
районах центров обслуживания предпринимателей, которые одновременно могут 
выполнять задачи бизнес-инкубаторов» [1, с. 6-47]. 

Совершенствование институциональной среды начинается с формулирования 
научных позиций, которые предполагают анализ научных идей. В частности, среди 
комплекса идей, предлагаемых неоклассической теорией, важная роль отводится идее о 
доминировании маржиналистского подхода к анализу экономической деятельности. Она 
основана на ограниченности экономических ресурсов, определяющей взаимоотношения 
между человеком и окружающей средой. По данной идее, развитие экономической 
системы достигается на основе её равновесного состояния, которое характеризуется 
ростом макроэкономических показателей. Однако использование количественных 
показателей не отражает влияния качественных изменений [2, с. 3-4]. 

Переход к рыночной экономике, наряду с расширением сферы самостоятельности 
хозяйствующих субъектов, требует решения вопросов, касающихся современного 
экономического механизма их хозяйствования. В решении этих вопросов важную роль 
может сыграть применение институциональной концепции в контексте частно-
государственного партнёрства в различных сферах бизнеса. 

Обеспечение развития экономики Таджикистана в современных условиях во многом 
зависит не только от эффективности использования всех факторов производства, 
укрепления материально-технической базы, инновационной и инвестиционной деятель-
ности, но и от учёта влияния экономических институтов. Создание институтов является 
важнейшей задачей государства. Именно это и является важной формой взаимодействия 
государства и бизнеса в хозяйственном развитии. Исходя из этого мы полагаем, что 
важнейшая форма партнёрства государства и бизнеса в региональной экономике возникает 
в направлении формирования и развития различных институтов бизнеса. 

Исследование процесса становления рыночных отношений в Республике Таджикистан 
показывает, что появление негативных явлений, ошибок и в ряде случаев – правил, в 
значительной мере вызвано отсутствием экономической теории, адекватной переходному 
периоду. Анализ хода реформ указывает на принятие к руководству к действию афоризма 
Адама Смита о «невидимой руке» рынка. 

Необходимо отметить, что в ходе проведённых реформ не было учтено значение 
общественных установок, культуры, вообще социума в формировании индивидуума, его 
интересов, склонностей, способа ведения активной хозяйственной деятельности в странах 
с развитой рыночной экономикой. Важное место отводилось построению рыночных 
институтов, смысл существования которых заключался в организации взаимоотношений 
между людьми и обществом. При этом особое негативное влияние на ход экономических 
реформ в республике оказывает отсутствие четко сформулированных целей и задач. 

Основоположник институционализма Т. Веблен в книге «Теория праздного класса» с 
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одной стороны  рассматривал институты как «привычный образ мысли, руководствуясь 
которым живут люди», а с другой стороны - как «привычные способы реагирования на 
стимулы, которые создаются изменяющимися обстоятельствами» [8, c.194]. 

 Следовательно, сущность институтов можно рассматривать как формы экономи-
ческой, социальной и политической организации, законодательной системы и даже рели-
гии, которые определяют основу совокупности социальных норм и стандартов поведения, 
установок и схем мировосприятия, усвоенных широкими слоями населения. Другими 
словами, экономические институты, которые включает в себя также ценности и взгляды 
людей, определяют взаимодействие населения, ресурсов и технологий в экономике. 

Согласно этому определению, экономические институты высокого уровня (нацио-
нальная экономика), такие как социальная структура общества, политический режим, 
идеологические убеждения, так и низкого уровня (компании, профессиональные союзы, 
система образования и даже структура семьи) оказывают воздействие на функцио-
нирование экономики.  В настоящее время отсутствует системный подход к отражению в 
полном объёме влияния различных институтов на функционирование экономики. Такое 
положение требует определения круга институтов, относящихся к изучаемому вопросу, 
чтобы, проанализировав, рассматривать их взаимодействие с другими институтами. 

Экономические реалии современной экономики Таджикистана не позволяют говорить 
о создании традиционных рыночных институтов, присущих странам с опытом рыночной 
экономики в организации и регулировании рыночных отношений. Однако, на наш взгляд, 
рынок в Таджикистане будет полностью сформирован и начнёт успешно  функциони-
ровать только тогда, когда цели экономических организаций будут способствовать 
формированию достаточной мотивации для этого у хозяйственных субъектов. 

Соответственно, необходимость своевременного создания рыночных институтов 
являются основой обеспечения эффективного функционирования сферы бизнеса в 
республике. Именно эти институты, организуя встречи продавцов и покупателей, будут 
способствовать установлению относительно равновесных потребностей и предложений, 
создадут реальные возможности для решения проблемы обеспечения субъектов 
хозяйствования необходимыми ресурсами и формирования конкурентной среды для 
участников рынка труда. 

Решение этих задач требует разработки и осуществления нескольких экономических 
мер и инструментов, к которым можно отнести следующие. 

Во-первых, формирование гибкой экономической политики государства с целью 
обеспечения эффективного воспроизводственного процесса субъектами малого и среднего 
бизнеса во всех отраслях национальной экономики. Во-вторых, создание эффективных 
финансовых инструментов, способствующих притоку инвестиционных ресурсов в 
развитие региональных экономик. В-третьих, осуществление государственного регули-
рования экономического развития с помощью эффективных экономических, а не 
административных мер. 

Совокупность  основных политических, социальных и юридических правил, которые 
образуют базис для производства, обмена и распределения, определяется в институ-
циональной теории как институциональная среда общества. При этом институты стали 
определять ход развития ситуаций и процессов в экономике: именно в этом и отражается 
их роль в экономическом механизме. Здесь целесообразным становится рассмотрение 
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сущности «институтов» как экономической категории. 
 Среди экономистов-теоретиков пока нет единого мнения о включении в систему 

институтов экономических институтов (фирм, предприятий). Если исходить из позиции Д. 
Норта, который определяет институты как «нормы и правила» [3,c. 6], то можно полагать, 
что в научном смысле институты обеспечивают взаимодействие хозяйствующих 
субъектов. 

Отсюда следует, что институты возникают в рамках экономической системы, которая 
представляет собой совокупность элементов, которые образуют определенную 
целостность, единство, обладают новыми качественными характеристиками, не 
содержащимися в образующих их элементах. Эти элементы находятся в связях друг с 
другом, выступая в роли субъектов и объектов экономической деятельности. Связи могут 
быть социально-экономическими, организационно-экономическими и технико-
экономическими. Входом для социально-экономических связей являются определенные 
производственные отношения людей в обществе, т.е. институты, а выходом - 
воспроизведенная система производственных отношений, которые имеют определенное 
соотношение экономических традиций, навыков и нововведений. 

Включение экономических организаций в институциональную систему является 
правомерным с точки зрения осуществления экономической деятельности субъектов в 
рамках объектов, где они путем коллективных действий выбирают правила игры в 
обществе. Следовательно, экономические организации своим названием определяют 
правила поведения коллектива или группы. При этом название экономической 
организации является выразителем их интересов, стимулов, т.е. отношения к внешним 
изменениям. Это достаточно стойкие формы организации и регулирования совместной 
деятельности людей.  

На наш взгляд, такой подход важен также при определении сущности институ-
циональной системы, которая образуется как совокупность экономических институтов. 
Экономические институты представляют собой набор экономических правил, 
определяющих отношения собственности [5, с. 205]. Отношения собственности в свою 
очередь определяются отношением экономических агентов к праву владения, пользования 
и распоряжения объектами собственности. 

Институциональная среда общества является более емкой и определяет институ-
циональную структуру общества. Она состоит из определенного набора институтов, 
которые создают модель экономического поведения, определяют ограничения для 
хозяйствующих субъектов и обеспечивают им эффективное взаимодействие в рамках 
экономической системы. 

Понятие «институциональная среда» объединяет совокупность социально-экономи-
ческих институтов. Они в свою очередь определяют основу для институционального 
строительства и состоят из отдельных подсистем, т.е. разноуровневых институтов. 
Институциональная среда является своего рода основой для развития институциональных 
изменений. Важно отметить, что уровень развития институциональной среды общества 
зависит от двух основных факторов: плотности и иерархической структуры институ-
циональной среды. Именно эти факторы не только устанавливают степень регулирования 
отношений хозяйствующих субъектов в обществе, но и, формируя их, отбирают наиболее 
эффективные экономические и социальные институты. Следовательно, институциональная 
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среда образует особого рода матрицу развития общества, которая обеспечивает высокий 
уровень взаимодействия и контактов между институтами.  

Институциональная плотность определяется показателем наиболее существенного 
восприятия индивидами или социальными группами достаточной степени регулирования 
их отношений в тех сферах, где они осуществляют свою деятельность. Основными 
факторами, которые определяют институциональную плотность в обществе, являются: 

- многоуровневая система экономических и социальных институтов, которая 
необходима для уменьшения их негативного влияния на экономику. К ним относятся 
различные формальные и неформальные институты; 

- наличие различных соглашений и контрактов, которые определяют степень 
взаимодействия и взаимосвязи институтов на основе общих правил и норм поведения; 

- согласованность институтов при адаптировании к быстро меняющимся условиям 
хозяйствования, происходящим в экономической системе. 

Недостаточная плотность институциональной среды отрицательно влияет на 
взаимодействия субъектов рыночных отношений при осуществлении экономической 
деятельности. Следует сказать, что недостаточная насыщенность  отмечается так в сфере 
формальных, так и неформальных институтов. 

В неформальной институциональной среде её ненасыщенность характеризуется 
неполнотой контрактных отношений, неформальной договоренностью, что приводит к 
увеличению выгоды между партнерами. 

Характерными чертами недостаточного развития формальных институтов выступает 
ослабление позиции государства в построении иерархической системы регулирования 
экономической деятельности хозяйствующих субъектов. Например, государство, 
формируя правовую базу функционирования малого бизнеса в стране, не обращает 
достаточного внимания на механизм реализации законов и иных юридических норм.  

Однако избыточность институциональной среды может негативно повлиять на 
эффективное функционирование экономической системы. Особенно такая ситуация 
возникает при установлении формальных норм и правил хозяйствования. Для 
Таджикистана, где происходит смена общественного устройства, принятые законы и 
экономические кодексы не всегда стимулируют активизацию экономической деятельности 
малого бизнеса. В частности, Налоговый кодекс Республики Таджикистан, несмотря на 
внесение различных изменений и дополнений в его старую редакцию и принятие 
Налогового кодекса в новой редакции в январе 2013 г., сохранил фискальный характер. 

Таким образом, основная проблема при формировании развитой рыночной экономики 
заключается в достижении плотности и иерархической структуры институциональной 
среды. Эти факторы в совокупности могут способствовать осуществлению экономических 
и социальных действий на основе установленных правил поведения, санкционированных 
законом или обычаем. 

Только оптимальная плотность и иерархическая структура являются основой для 
создания стабильных и предсказуемых условий для экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

На наш взгляд, для становления и развития рыночной экономической системы в 
Республике Таджикистан, является достижимой институциональная плотность на основе 
учета ряда закономерностей, к которым относятся: 
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- целесообразность формирования базовых институтов институциональной среды и 
обеспечение условий их эффективного взаимодействия, сохранение социальной преемст-
венности и общественной эволюции при формировании плотности институциональной 
среды, т.е. соблюдение инертности эволюционных изменений в неформальных 
институтах; 

- содействие успешному взаимодействию индивидов и социальных групп для 
закрепления достаточного уровня легитимного социального взаимодействия. По нашему 
мнению, учет указанных выше закономерностей будут способствовать оптимизации 
плотности институциональной среды в республике. 

Важно отметить, что формирование институциональной среды сопряжено с необходи-
мостью скорейшего решения проблемы становления ее институциональной структуры. 

Проблема должна быть решена с позиции структурных и функциональных аспектов 
формирования институциональной структуры. Структурный аспект включает определение 
его элементов и их закономерных связей в удовлетворении основных потребностей 
общества, а функциональный - установление внутреннего механизма взаимодействия 
элементов для поддержки их совместной деятельности на основе устойчивых образцов 
поведения, идей и стимулов. Как отмечает М. М. Скорев, «институциональная структура - 
это определенный упорядоченный набор институтов, создающих матрицу экономического 
поведения, определяющих ограничения для хозяйствующих субъектов, которые 
формируются в рамках той или иной системы координации хозяйственной деятельности» 
[6, c.191]. Таким образом, институциональная структура является основой инсти-
туциональной среды и ее формирование необходимо для успешного функционирования 
хозяйствующих субъектов рыночной экономики. 

Исследование институциональной среды в переходной экономике показывает, что 
значимым вопросом является определение ее иерархической структуры. Иерархия 
институтов способствует установлению значимости отдельных из них в решении 
социально-экономических задач общества, хотя, как указывают многие исследователи, 
проведение четких границ между ними очень затруднительно. 

Иерархичность институтов устанавливается с учетом различных признаков, в 
некоторой степени позволяющих установить их границы. Так,  правила более высокого 
уровня объединяют значимые и крупные институты, а правила низкого уровня - составные 
части крупных институтов.  

Институты высокого уровня называют также базовыми институтами, так как они 
обладают системообразующим свойством. К ним относятся институты собственности, 
государство и рынок. Именно базисные институты являются носителями  государственной 
экономической и социальной политики. При этом нельзя исключать, что существуют 
также неформальные институты, которые не всегда могут строить взаимодействие на 
основе норм и правил, установленных государством. Отсюда следует, что иерархичность 
институциональной структуры строится также по признаку отнесения институтов к 
формальным и неформальным. Кроме того, иерархическая институциональная структура 
устанавливается по признаку пространственного или функционального строения 
институтов. По пространственному признаку взаимодействия выделяют макроин-
ституциональную, мезоинституциональную, микроинституциональную и инновационную 
институциональную среду. На наш взгляд, использование данного признака вполне 
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отражает институциональную среду общества. Властные структуры, образуя макроинсти-
туциональную и мезоинституциональную среду, регулируют взаимодействие институтов 
на уровне национальной и региональной экономики. 

Особое место в институциональной среде занимают микроинституты, определяющие 
взаимодействие членов общества в коллективе (рис.1). 

 

Рис. 1 Институциональная бизнес-среда  в региональной экономике 
Внутренняя институциональная среда экономических организаций, испытывая 

влияние внешних институтов, в свою очередь оказывает активное воздействие на 
формирование институциональной структуры. Одним из основных институтов внутренней 
среды является институт контрактов, который определяет не только взаимоотношения 
субъектов друг с другом, но и их приспособление к внешним институтам. Практически 
каждая организация обладает собственными специфическими культурными и 
функциональными «микроинститутами», комплекс которых можно идентифицировать с 
помощью наименования данной организации. Следовательно, внутренние институты 
экономических организаций определяют нормы и правила их взаимодействия с 
обществом, основу которого составляет корпоративное поведение.  
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Рисунок 2. Институты внешней институциональной среды экономических организаций 
В нынешних условиях внутренняя и внешняя бизнес-среда в  Республике 

Таджикистан находятся на стадии формирования и развития. По мнению российского 
ученого Г.Б. Клейнера, институциональная среда должна формироваться во всех сферах 
жизни общества на основе общественно-политических, социально-экономических, 
правовых, социокультурных, административно-управленческих и хозяйственных связей их 
членов [4, c. 240]. Поэтому в дальнейшем развитие институциональной среды должно 
иметь более широкий характер, его нацеленность – обеспечение стабильного и 
ускоренного развития сферы бизнеса в республике. 

Исследуя институциональную среду малого и среднего бизнеса в  Республике Таджи-
кистан, отечественные исследователи Б. Нозимов и Р.С. Шокиров приходят к выводу, что 
сегодня на пути развития бизнес-среды в стране имеет место ряд преград. По их мнению, 
возникает необходимость в построении гибкой системы социальных гарантий для 
населения, включая социальную защиту субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Такая система позволит не только нормализовать социальную напряженность 
в обществе, но и создаст большие возможности для модернизации предпринимательской 
деятельности в республике [7, c. 77-84]. Наряду с этим нужно подчеркнуть, что важным 
направлением развития бизнес-среды в стране является совершенствование механизма 
финансового рынка, особенно рынка ценных бумаг. Сегодня в республике вторичный 
рынок ценных бумаг почти не функционирует. Активное функционирование данного 
рынка во многом повлияло бы на развитие институциональной бизнес-среды в стране. 

Таким образом, становление и развитие бизнес-структур в регионах выступает очагом 
повышения национального экономического потенциала. В последние годы в научных 
кругах ведутся активные дискуссии вокруг данного вопроса. Предполагается, что 
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дальнейшие развитие бизнес-структур тесно связано с развитием кооперационных 
отношений и с кластеризацией  региональной экономики. Исходя из этого в дальнейшем 
возникает необходимость решения ряда первоочередных задач, к которым относятся 
следующие: 

- создание более благоприятных условий взаимодействия субъектов малого и среднего 
бизнеса в рамках кооперационных связей в целях совершенствования институциональной 
среды, в механизме которой  непосредственно участвует государство; 

- повышение значения отраслевых кластеров, позволяющих сформировать бизнес-
структуру в регионах; 

- установление норм и правил, обеспечивающих принципы рыночной свободы 
субъектов малого и среднего бизнеса; 

- изучение и внедрение опыта развитых стран, адекватного условиям Республики 
Таджикистан, в создании институциональной бизнес-среды. 

 

Список использованной литературы: 
1. Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Олии 

Республики Таджикистан от 26.12.2018. - С.6-47. (Дата обращения: 10.09.2019). 
2. Нестеренко А. Н. О чем не сказал Уильям Б.; вклад XX столетия в философию 

экономической деятельности // Вопросы экономики. 2001. №7. - С.3-4. 
3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. - М.: 

Фонд экономической книги «Начало», 1997. – 180 с. 
4. Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем. - М.: Наука, 2004. – 240 с. 
5. Сажина М. А., Чибриков Г. Г. Экономическая теория: учебник для вузов. - М.: Норма, 2001. -205 с. 
6. Скорев М.М. Модернизация институциональной структуры российской системы 

образования. – Ростов-н-Д.: Изд-во Рост. ун-та, 2004. - С.191. 
7. Нозимов Б., Шокиров Р.С. Современное состояние развития институциональной среды 

малого предпринимательства в Республике Таджикистан // Вестник ТГУПБП.- Худжанд, 
2015. - №4 (65) – С.77-84. 

8. Веблен В. Теория праздного класса. - М.: Прогресс, 1984. – 183 с. 
 

Reference Literature: 
1. The Message of Tajikistan Republic President Emomali Rakhmon to the Parliament  of the 

Country  (Majlisi Oli)dated 12/26/2018. - pp. 6-47. (Date of request: 09/10/2019). 
2. Nesterenko A.N. What William B. Did not Say; the XX-th Century Contribution into the 

Philosophy of Economic Activity // Issues of Economics. 2001. No. 7. - pp. 3 - 4. 
3. Nort D. Institutes, Institutional Changes and Functioning of Economy. - M.: Fund of the book on 

economics "Beginning", 1997. - 180 pp. 
4. Kleiner G.B. Evolution of Institutional Systems. - M.: Science, 2004. - 240 pp. 
5. Sazhina M. A., Chibrikov G.G. Economics Theory: manual for higher schools. - M.: Norm, 2001.- 205 pp. 
6. Skorev M.M. Modernization of the Institutional Structure of the Russian Education System. - 

Rostov-on-the Don: Publishing-house of Rostov University, 2004. - P. 191. 
7. Nozimov B., Shokirov R.S. The Current State of the Development of the Institutional Environment 

of Small Business in Tajikistan Republic // Bulletin of the TSULBP.- Khujand, 2015. - No. 4 (65) - 
pp. 77-84. 

8. Veblen V. Theory of  Idle Class. - M.: Progress, 1984. - 183 pp. 
 



Кудратов Н.А., Зохидова М.М. Проблемы определения непосредственного объекта разглашения 

государственной тайны 

 
 

  - 100 -

 

12 00 00 ҲУҚУҚШИНОСӢ 

12 00 00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  

12 00 00 LAW SCIENCES  
 

 
12 00 08 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

12 00 08 CRIMINAL LAW 
 
УДК 343 
ББК 67.408.141.9 

 
ПРОБЛЕМЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЪЕКТА РАЗГЛАШЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ТАЙНЫ 
 

МАСЪАЛАҲОИ 
МУАЙЯННАМОИИ 

ОБЪЕКТИ БЕВОСИТАИ 
ИФШОИ СИРРИ ДАВЛАТӢ 

 
 

PROBLEMS OF 
DETERMINING A DIRECT 
OBJECT OF DISCLOSURE 

OF STATE SECRET  

Кудратов Некруз Абдунабиевич, к. ю. н., доцент, 
завкафедрой экономического права  ТГУК 
(Таджикистан, Душанбе); Зохидова Мукаддам 
Мирмухаммадовна, ст. преподаватель кафедры 
теории и истории государства и права ТГУПБП 
(Таджикистан, Худжанд) 
 

Қудратов Некруз Абдунабиевич, н.и.њ., дотсент, 
мудири кафедраи ҳуқуқи иқтисодии ДДТТ (Тољикистон, 
Душанбе); Зоҳидова Муқаддам Мирмуҳаммадовна 
сармуаллими кафедраи назария ва таърихи давлат ва 
ҳуқуқи ДДҲБСТ (Тоҷикистон, Хуҷанд) 
 

Kudratov Nekruz Abdunabievich head of the department of 
economics law of the TSUC, PhD in Law, Associate 
Professor (Tajikistan, Dushanbe); Zokhidova Mukaddam 
Mirmukhammadovna senior lecturer of the department of 
theory and history of state and law under the TSULBP 
(Tajikistan, Khujand)  E-MAIL: nek-kudratov@mail.ru 
 

Ключевые слова: объект разглашения гостайны, безопасность государства, секретная  
информация, документ, угроза безопасности, международное право 

 

Рассмотрена проблема определения непосредственного объекта разглашения 
государственной тайны. Государство жизненно заинтересовано в обеспечении своей 
безопасности, является политическим образованием, располагает Вооруженными 
силами. Государству  необходимо иметь военную и политическую информацию и 
документы, которые должны храниться в секрете, чтобы быть в безопасности и 
поддерживать свое существование. С целью осуществления эффективной деятельности 
указанных областей, государство защищает некоторые сведения, распространение 
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которых ограничено государством, и эти сведения не должны вступать в противоречие с 
общепризнанными нормами международного права. Установлено, что разглашение этих 
сведений наносит или может нанести ущерб национальной безопасности и 
обороноспособности РТ.  Выявлено, что непосредственный объект ст. 311 УК РТ – это 
общественные отношения в области защиты национальной безопасности и 
обороноспособности РТ.  

 
Калидвожањо:  объекти ифшои сирри давлатї, амнияти давлатї, иттилои махфї, 

њуљљат, тањдид ба амният, њуќуќи  байналхалќї  
 

Масъалаҳои муайян кардани объекти бевоситаи ифшои сирри давлатӣ баррасӣ 
гардидаанд.  Давлат ба таъмини амнияти худ манфиатдор мебошад, он  ташкилоти 
сиёсї аст, ќуввањои мусаллањ дорад. Барои  дар амният будан ва нигоњдории 
мављудияти худ давлат ба доштани иттилооти њарбию сиёсї ва њуљљатњое ниёзманд 
аст, онњо бояд махфї њифз гарданд. Ба маќсади амалигардонии фаъолияти 
самарабахши соњањои  мазкур давлат баъзе  маълумотро  њифз мекунад ва ба 
пањншавии онњо мањдудият мегузорад. Ин маълумот набояд бо меъёрњои  аз љониби 
умум эътирофшудаи њуќуќи байналхалќї ихтилоф дошта бошанд. Муќаррар карда 
шудааст, ки ифшои чунин маълумот ба амнияти давлат ва қобилияти мудофиавии он 
зарар расонида метавонад.  Ошкор карда  шудааст, ки  объекти бевоситаи моддаи 311 
КҶ ҶТ – ро муносибатҳои ҷамъиятие ташкил медиҳанд, ки ба амнияти давлат ва 
қобилияти мудофиавии он алоқаманданд. 

 
Key words: object of state mystery divulging, state security, secret information, document, threat 

to security, international law 
 

The article dwells on the problems of determining the direct object of disclosure of state 
secrets. The state is vitally interested in ensuring its security. The state is a political entity with 
Armed Forces. There fore, the state needs to have military and political information and 
documents that must be kept in secret, be safe and maintain its existence. The reliability of 
maintaining state secrets depends on the ability of the state to keep secret information in the 
space in which it can control the former by applying measures that are adequate for being out of 
danger and continuing with its existence. In order to carry out the effective activities of these 
areas, the state protects certain information, dissemination of which is limited by the state, and 
this information should not get into contradiction with generally recognized norms of 
international law. It has been established that a disclosure of this information causes or may 
cause damage to national security and defence capability of the Republic of Tajikistan. It is 
revealed that the immediate object of Art. 311 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan 
is public relations in the field of protection of national security and defense capability of the 
Republic of Tajikistan. 

 
Существует мнение, что лица, которые формируют государство по собственной воле, 

не могут совершать преступления против государства, и эти люди имеют право изучать 
документы и информацию о государстве, поэтому у государства не может быть секретов 
от них. Однако, учитывая тот факт, что шпионские акты столь же стары, как и история, 
противоположная мысль оказалась доминирующей, и было признано, что государство 
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может располагать информацией и документами для сокрытия, когда этого требуют  его 
интересы, даже от своих основателей. Продуктом этой идеи был наполеоновский 
Уголовный кодекс о преступлениях против государства [1, с. 141-142]. 

Государство жизненно заинтересовано в обеспечении своей безопасности, поскольку 
является политическим образованием, поэтому оно располагает Вооруженными силами. 
Государству необходимо иметь военную, политическую информацию и документы, 
которые должны храниться в секрете, чтобы быть в безопасности и поддерживать свое 
существование. 

Согласно ст. 311 УК РТ, разглашение государственной тайны является преступ-
лением. Диспозиция ст. 311 УК РТ текстуально аналогична диспозиции ст. 72 УК 
Таджикской ССР 1961 г. Прототипом ст. 72 УК Таджикской ССР и ст. 311 УК РТ стал 
Указ ПВС СССР от 09 июня 1947 г.  «Об ответственности за разглашение государственной 
тайны и за утрату документов, содержащих государственную тайну» [2], где были 
криминализованы такие деяния, как разглашение сведений, составляющих государст-
венную тайну, лицами, получившими их в силу служебного положения, в случаях, когда 
эти действия не могут быть квалифицированы  как измена родине или шпионаж. Отдельно 
данное деяние квалифицировано применительно к военнослужащим и частным лицам. 
Также криминализованы деяния в части утраты должностными лицами и воен-
нослужащими документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 
Отдельное преступное деяние образовала «заявка или передача за границу изобретений, 
открытий и технических усовершенствований, составляющих государственную тайну, 
сделанных в пределах СССР, а также сделанных за границей гражданами СССР, 
командированными государством» [3, с. 172]. 

Когда  государственная тайна раскрывается, она определяется как информация и 
документы, которые ставят под угрозу единство, независимость, конституционный строй, 
внутреннюю и внешнюю безопасность государства, а также его международные 
отношения. Эта концепция служит безопасности государства и, в конечном счете, - 
безопасности общества и отдельных лиц. Тайна – это то, что известно лишь небольшому 
количеству людей и не раскрывается ими. Государственная тайна – это средство для 
обозначения границ двух полей: области, которую человеку «разрешено знать», и области, 
которую человеку «запрещено знать».  

Современное демократическое государство обязано обеспечить доступ граждан к 
информации и документам администрации, за исключением государственной тайны. По 
этой причине концепция государственной тайны должна быть четко определена для 
эффективного осуществления гражданами права на доступ к информации. Необходимо 
найти реальный баланс между правом на информацию и государственной тайной.  

Традиция демократического государства признает право людей на доступ к 
информации о государственной деятельности. В результате значительного прогресса в 
области информационных технологий XXI века правительства вынуждены делиться 
информацией со своими гражданами. Люди предпочитают жить в «демократическом» 
государстве, где доступна информация о его деятельности. В то же время из–за 
человеческой природы людям необходимо жить в «безопасном» состоянии.  

В целом государственная тайна – это область секретности, которая признается почти 
всеми странами и иногда упоминается как государственная безопасность, высокие 
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интересы государства и официальная тайна. Информация и документы, составляющие 
государственную тайну, остаются недоступными из–за угрозы безопасности государства. 
Некоторая информация и документы считаются государственной тайной, потому что это 
защищает национальную безопасность, оборонную политику страны, её международные 
интересы и отношения [4, с. 808]. 

Можно утверждать, что должна храниться в тайне информация, которая  ставит под 
угрозу безопасность и интересы государства, когда становится доступной. Также 
очевидно, что свободный обмен информацией жизненно важен для демократии. Но это не 
должно делать доступными государственные секреты.  

Правительства в демократических обществах подотчетны своим избирателям как по 
иностранным делам, так и по вопросам национальной безопасности [5, с. 28]. Для 
выживания государства особенно важны иностранные дела и национальная безопасность. 
Это исторический и рациональный факт [6, с. 8]. 

Разумно, что должна быть разница между отношениями государства с его гражданами 
и отношениями государства с другими государствами. Несмотря на демократические 
успехи в международном сообществе, правительства все еще выдвигают четыре аргумента 
для сохранения в тайне своих международных отношений и вопросов безопасности. Это 
следующие аргументы:  1) в  международных отношениях не существует общего 
признания открытой дипломатии; 2) каждое правительство несет ответственность за 
безопасность своих стран, которая включает в себя секретность сил обороны, планов 
обороны и шпионаж; 3) информация, предоставляемая гражданину, может быть доступна 
другим правительствам и этим ставит под угрозу национальную безопасность, за которую 
государство  несет ответственность; 4) только правительство может разумно решить, 
может ли информация, имеющаяся в его распоряжении, являться государственной тайной 
или нет [7, с. 8].  

Некоторые ученые полагают, что разглашение государственной тайны необоснованно 
отнесено законодателем к группе преступлений против основ конституционного строя и 
безопасности государства. В качестве аргумента приводится отсутствие цели изменения 
конституционного строя или ослабления внешней безопасности в числе кримино-
образующих признаков разглашения государственной тайны. В противном случае 
содеянное подпадает под признаки государственной измены [8, с. 47-48].   

Непосредственный объект разглашения государственной тайны не нашел единого 
понимания в доктрине уголовного права. Например, А.П. Кузнецов, В.И. Булавин, С.М. 
Паршин пишут, что объектом преступного посягательства выступают общественные 
отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их 
засекречиванием или рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности 
государства [9, с. 35]. Ю.Е. Пудовочкин отмечает, что объектом преступления выступают 
общественные отношения, составляющие основу информационной безопасности в части 
охраны сведений, наиболее значимых для государственной безопасности [10, с. 923].  С. 
Озек полагает, что раскрытие секрета (тайны) должно привести к нарушению 
национальной безопасности [11, с. 66-67]. По мнению Е.В. Пономаренко, непосредст-
венным объектом преступного посягательства выступают общественные отношения, 
обеспечивающие сохранность государственной тайны [12, с. 121]. Позиции приведенных 
авторов не в полной мере охватывают общественные отношения, которые защищает 
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уголовный закон при разглашении государственной тайны.   
Если информационные права и свободы реализуются путем конституционного 

закрепления гарантий на свободное обращение информации и установление юридической 
ответственности за нарушение этих прав, то информационная безопасность государства, в 
рамках которой осуществляется охрана государственной тайны, обеспечивается через 
установленные законодательством ограничения. Они касаются свободного обращения 
информации в интересах государственной безопасности, территориальной целостности 
или общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для 
охраны здоровья населения, для предотвращения разглашения информации, полученной 
конфиденциально, или обеспечения правосудия и беспристрастности правосудия. Такой 
подход объясняется тем, что охрана государственной тайны выступает лишь 
инструментом обеспечения (средством) другой, более важной для общества цели, - 
обеспечения информационной безопасности как важной составляющей национальной 
безопасности. Поэтому неудивительно, что ради достижения общих интересов, более 
важных для человека, общества и государства, оно избирает принцип "причинение 
меньшего зла", то есть введение определенных ограничений на свободное обращение 
информации и выработку таких правил обращения с секретной информацией, которые бы 
сделали невозможным ее несанкционированный виток. Совсем другие пути решения этой 
проблемы предлагает уголовно-правовая политика государства по предупреждению 
преступности в целом, и отдельных ее проявлений в частности. Главное направление этой 
политики - предотвращение преступности, устранение причин и условий, которые ее 
порождают и способствуют разнообразным проявлениям. Тем самым создаются реальные 
предпосылки для постепенного ослабления общественной опасности преступлений и 
уменьшения масштабов самой преступности. Кроме того, одним из направлений уголовно-
правовой политики государства в сфере охраны государственной тайны является издание и 
применение уголовных законов за нарушение установленных правил обращения с такой 
информацией. Уголовно-правовая политика как элемент правового государства в целом 
является базой, системообразующим элементом этой политики, основой для принятия 
управленческих решений в сфере охраны важнейших для общества отношений, благ и 
ценностей [13, с. 223]. Такая политика реализуется путем формирования уголовного и 
уголовно-исполнительного законодательства, регулирования практики его применения, а 
также разработки и реализации мероприятий, направленных на предупреждение 
преступлений, на основе криминологического прогнозирования и планирования с учетом 
социальной и экономической ситуации, которая постоянно меняется. В последнее время, 
ради поиска воздействия на преступность, криминологи пытаются отойти от уголовно-
карательной политики государства, где одним из действенных средств сдерживания 
преступности традиционно считается установление уголовной ответственности за 
противоправные деяния и привлечение виновных к уголовному наказанию, и 
переориентировать государство на внедрение нерепрессивной криминологической 
политики противодействия преступности и ее проявлениям. 

Информационная  безопасность как непосредственный объект  преступлений против 
основ конституционного строя и безопасности государства – тема в юридической науке 
сравнительно новая, и в Таджикистане на научном уровне не проведено её исследование. 
Однако  некоторые её аспекты были рассмотрены  на уровне академических курсов Т.Ш. 
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Шариповым и Н.А. Кудратовым [14] и другими учёными.  То же самое можно сказать и о 
проблемных вопросах информационной безопасности в области уголовного права.  
Достижение указанной цели предусматривает определение общего понятия об объекте 
преступления в доктрине уголовного права и понятия «информационная безопасность» в 
уголовном праве. Поэтому в теории уголовного права недостаточно изучены вопросы, 
связанные с информационной безопасностью как непосредственным  объектом 
преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.  

Понятие «информационная безопасность» не является новым в  юридической науке. 
Существует отдельная отрасль права – информационное право, в рамках которого 
исследуются проблемные вопросы, связанные с этой сферой правого регулирования [15, с. 
13]. Кроме того, немало исследований в части обеспечения информационной безопасности 
проводится в области административного права. В теории уголовного права также 
существуют определения этого термина. Это свидетельствует о разногласиях среди 
ученых при формулировании определения понятия «информационная безопасность». 
Такая ситуация в значительной мере затрудняет определение понятия «информационная 
безопасность» как объекта уголовно-правовой охраны. 

Как отмечает Н.В. Карчевский, в современной юридической науке под 
информационной безопасностью понимается не только обеспечение целостности 
информационного ресурса, режима ограниченного доступа к нему [16, с. 268]. В целом 
нет оснований не согласиться с данным тезисом, поскольку он подтверждается анализом 
определений, которые содержатся в юридической литературе [17]. Действительно, понятие 
«информационная безопасность» гораздо шире, чем обеспечение сохранения 
определенной информации в тайне, недопущения ее утечки. Оно подразумевает и защиту 
различных сфер жизнедеятельности общества от опасного воздействия негативной 
(вредной) информации, обеспечение территориальной целостности и общественного 
порядка, законности. Сюда относится и обеспечение прав и свобод граждан, охрана их 
здоровья и нравственности, регулирование информационных отношений в области 
коммерческой информации и др. Вообще, с одной стороны,  большинство определений 
фиксируют отличительные признаки информационной безопасности, с другой, – 
рассматривают её как стабильное, неизменное явление через понятия «состояние 
защищенности», «способность защищать» и тому подобные. 

Учитывая определение понятия «информационная безопасность» как объекта 
уголовно-правовой охраны и как общее понятие об объекте преступления, 
информационная безопасность как объект преступного посягательства – это 
урегулированный нормами права порядок общественных отношений в части реализации 
информационной потребности физических и юридических лиц, общества, государства, 
против которого направлено общественно опасное деяние. 

Основным критерием, с помощью которого определяется непосредственный объект 
ст. 311 УК РТ и ст.  283 УК РФ, являются понятия «государственные секреты (тайны)», 
соответственно изложенные в Законе РТ  «О государственных секретах» и в Законе РФ «О 
государственных тайнах». Область деятельности ст. 1 указанного Закона РТ, где дано 
понятие «государственные секреты (тайны)», охватывает государственные секреты, 
которые относятся к военной, экономической, научно–технической, внешнеэкономи-
ческой, внешнеполитической, разведывательной, контрразведывательной, оперативно–
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розыскной и иной деятельности. С целью осуществления эффективной деятельности в 
указанных областях, государство защищает некоторые сведения, распространение которых 
ограничено государством, и эти сведения не должны вступать в противоречие с обще-
признанными нормами международного права. Исходя из этого, разглашение этих 
сведений наносит или может нанести ущерб национальной безопасности и оборо-
носпособности РТ.  Таким образом, непосредственный объект ст. 311 УК РТ – обществен-
ные отношения в области защиты национальной безопасности и обороноспособности РТ.  

Общественная опасность ст. 311 УК РТ заключается в том, что в результате 
недисциплинированности или оплошности отдельных уполномоченных лиц, 
выражающихся в беспечности, болтливости, небрежности и т.п., сведения, составляющие 
государственную тайну, могут стать достоянием иностранной разведки (организации, 
государства) или лиц, которые могут использовать их во вред национальной безопасности 
и  обороноспособности РТ.  

Надежность сохранения государственной тайны зависит от способности государства 
содержать секретную информацию в пространстве, в котором страна ее контролирует, 
путем применения мер, которые адекватны существующим и потенциальным угрозам для 
интересов личности, общества и государства, охраняемых путем засекречивания 
общественно важной информации. Криминологический анализ угроз в сфере охраны 
государственной тайны должен представлять собой непрерывный процесс, в рамках 
которого необходимо идентифицировать источники потенциальных и реальных угроз, 
объекты их использования, способы и методы реализации, оценить степень вероятности их 
реализации, возможные негативные последствия в случае реализации таких угроз [18, с. 
112]. При этом вид и характер угроз и объектов их использования должен определять 
основные направления сосредоточения усилий по предупреждению, нейтрализации и 
устранения угроз и на стратегическом, и на тактическом уровне. 
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Происходящие изменения и проводимые административные реформы в государст‐
венном управлении Республики Таджикистан требуют использования современных 
способов и методов воздействия. В этом направлении особое место занимает админис‐
тративный надзор, так как в науке административного права проблематика опреде‐
ления места и роли административного надзора остаётся нерешенной. В работе путём 
использования теории административного права рассматриваются общетеоретические 
вопросы о взаимосвязи и отличии терминов «контроль» и «надзор» и выявлены понятие, 
правовая природа, особенности, место и роль административного надзора в системе 
государственного управления. 

 
Калидвожањо: Тољикистон, илми њуќуќи маъмурї, ислоњоти маъмурї, идоракунии 

давлатї, назорати давлатї, санљиш, њолати њуќуќї 
 

Дигаргунињои ба амал омада истода ва ислоњоти маъмурие, ки дар  идоракунии дав-
латї дар Љумњурии Тољикистон гузаронида шуда истодаанд, истифодаи тарзу усулњои 
замонавии таъсиррасониро таќозо мекунанд. Дар ин самт назорати маъмурї љой ва 
маќоми махсусро ишѓол менамояд, зеро дар илми њуќуќи маъмурї масъалаи муайян кар-
дани мавќеъ ва наќши назорати маъмурї то њол њалли худро наёфтааст.  Бо истифода 
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аз назарияи њуќуќи маъмурї масъалањои умуминазариявї дар бораи алоќаи мутаќобила 
ва фарќи истилоњњои «санљиш» ва «назорат» баррасї гардида, мафњум, табиати њуќу-
ќї, хусусият, маќом ва наќши назорати маъмурї дар низоми идоракунии давлатї 
муайян карда шудааст. 

  
Keywords: Tajikistan, science of administrative law, administrative reform, state 

administration, administrative supervision, control, legal status 
 

The ongoing changes and conducted administrative reforms in the state administration of 
Tajikistan Republic require a use of modern ways and methods of influence. In this regard, 
administrative oversight occupies a special place, since in the science of administrative law the 
problematics beset with determination of the place and role of administrative surveillance 
remains unresolved. By dint of resorting to the theory of administrative law, general theoretical 
issues concerned with the relationship and difference between the terms “control” and 
“supervision” are examined and the concept, legal nature, features, place and role of 
administrative surveillance in the system of state administering have been elicited. 

 
Дар илми њуќуќшиносї, давоми солҳои тўлонї таваљљўњ ба мафњум, мазмун ва 

моњияти назорати маъмурї коњиш намеёбад. Ќайд намудан бамаврид аст, ки илми 
њуќуќи маъмурии муосир кўшишиҳои назаррасеро љиҳати шарҳ додани табиати 
њуќуќии ин падидаи нисбатан мураккаб амалї намудааст. Аз љумла, оид ба муайян 
кардани мафҳум, моҳият ва унсурҳои он хеле андешањои гуногун арзи њастї 
намудаанд. Лекин то имрўз, новобаста аз мављудияти шумораи зиёди корњои илмї-
тадќиќотї падидаи назорати маъмурї, роњ ва усулњои татбиќи он, мавќеъ ва наќши 
он дар идоракунии давлатї, танзими њуќуќии он ба таври бояду шояд њаллу фасл 
нашудааст. Дар баробари ин, миёни олимони њуќуќи маъмурии ватанї ва хориљї 
нисбати ин масъала ягонагии андеша ба чашм намерасад ва илми њуќуќи маъмурии 
Тољикистон мафҳуми ягонаи назорати маъмурї, тартиби амалї намудани онро 
пешниҳод накардааст. 
Он мафҳуме, ки имрўз истифода мешавад, ба андешаи мо коркарди такрорї ё 

ќисман якхелаи назарияи ҳуќуќи маъмурии шўравї буда, дар навбати худ, садди роњи 
инкишофи падидаи мазкур шуда истодааст. Дар асоси ин гуфтањо, муайян намудани 
мафҳуми ягонаи назорати маъмурї, муайян намудани мавќеъи он дар низоми 
идоракунии давлатї яке аз маќсадњои нињоии маќолаи мазкур мањсуб меёбад.  
Вобаста ба таърихи пайдоиш ва ташаккули падидаи мазкур муњаќќиќи рус А.В. 

Мартынов дар тадќиќоти монографии худ менависад, ки мафҳуми асосии назорати 
маъмурї, ки аз давраи шўравї ба мо боќї мондааст, ҳамчун воситаи муҳимми 
таъмини ќонуният ва меъёрҳо дар идоракунии давлатї зуњур менамояд [14, с.5]. 
Олимон ва њуќуќшиносони давраи шўравї ба сифати татбиќкунандагон ва ё 
субъектони амалишавии назорати маъмурї аксар ваќт танњо маќомоти милитсия ва 
маќомоти махсуси ваколатдорро мансуб медонистанду халос. Тањлили андешањои 
олимони давраи шўравї собит менамояд, ки маќомоти милитсияи онваќта ду намуди 
назорати маъмуриро амалї мекард:  

- назорат аз болои иљроиши ќонунҳо, санадҳои меъёрї, ќоидаҳои умумиҳатмї аз 
љониби шахсони мансабдори маќомоти давлатї ва шаҳрвандон бо маќсади таъмини 
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тартиботи љамъиятии намунавї, бо маќсади пешгирї кардани њуќуќвайронкунињо ва 
андешидани чораҳои таъсиррасонанда нисбат ба вайронкунандагони тартиботи 
љамъиятї; 

- ќабули санади дахлдор оид ба татбиќи чорањои зарурии таъсиррасонї (љазои 
маъмурї) нисбат ба категорияи алоњидаи шањрвандон ва, пеш аз њама, мањкум‐
шудагон [22, c. 275-278].  

Ҳамин тавр, назорати маъмурї ҳамчун як навъи санљиш фањмида мешуд, ки шакли 
фаъоли мушоҳидаро ба худ дошт ва дар мавридҳои зарурї чораҳои дорои хусусияти 
маъмурї-ҳокимиятиро меандешид [23, c.19-20]. Лекин он ба худ хусусиятњои муносиб-
ро доро буд. Яъне он пеш аз њама, ҳамчун назорати прокурорї ба объекти зериназо-
ратї ё маќомоти идоракунанда дахолат карда наметавонист ва дар навбати худ, 
ҳангоми дахолат кардан, назорат бо санљиш иваз карда мешуд [14, с. 6].  
Дар баробари ин, назорати маъмурї дар даврони Њокимияти шўравї – ҳамчун 

шакли махсуси аз љониби ќонун муќаррарнамудаи фаъолияти идоракунии маќомоти 
он давра эътироф мегардид ва аз нуќтаи назари ҳуќуќи мурофиавї назорат аз болои 
фаъолияти маќомоти давлатї ва шахсони мансабдор яке аз талаботи асосии режими 
ќонунияти сотсиалистї ба ҳисоб мерафт. Бар замми ин, яке аз талаботи асосии назо‐
рати маъмурї дар он давра - амалї намудани мушоҳидаи аниќ, чуќур ва дурустро, ки 
барои муайян кардани мувофиќати фаъолияти ҳаќиќї ва шаффофи маќомоти давлатї 
ва шахсони мансабдор ба ќонун, таъмини тартиботи ҳуќуќї, манфиати љамъиятї, 
ҳуќуќ ва озодиҳои шаҳрвандон мусоидат мекард, ба шумор мерафт [7, c. 29-30].  
Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар ҳамаи нуќтаи назарњо ба назорати маъмурї, ки 

дар ҳуќуќи маъмурии давраи шўравї мустаҳкам карда шудааст, ифодаи аниќи 
меъёрҳои фарќкунандаи назорат ва санљиши маъмурї вуљуд надорад. Дар ҳаќиќат, 
назорати маъмурї ба санљиши маъмурї шабоҳат дошт, яъне як шакли махсус ё 
фаъолияти алоҳидаи онро ташкил медод. Ин назария духўрагиро ба миён оварда, дар 
навбати худ, имконияти татбиќ намудани онро њангоми ҳуќуќэљодкунї аз байн 
мебурд ва ин аст, ки ба муддати дароз ѓояи омехтаи санљиш ва назорат дар 
ќонунгузории муосир боќї мондааст.  
Ќонунгузории муосири Тољикистон дар баробари он, ки мафњуми ягонаи назорати 

маъмуриро мустањкам накардааст, дар истифода намудани мафњумњои “назорат” ва 
санљиш” (контрол) ба хатоњои зиёд роњ додааст.  
Масалан, аз мазмун ва моњияти меъёрњои Ќонуни конститутсионии Љумњурии 

Тољикистон “Дар бораи маќомотњои прокуратураи Љумњурии Тољикистон” аз аз 15-
уми июни соли 2005, № 76 бармеояд, ки маќомоти мазкур дар њудуди Тољикистон 
ягона маќомоте мањсуб меёбад, ки  “назорати риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунҳо 
аз љониби вазоратҳо, кумитаҳои давлатї ва дигар идораҳои Љумҳурии Тољикистон, 
маќомоти маҳаллии ҳокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, 
маќомоти идораи ҳарбї, маќомоти назорат, бонкҳо, корхонаҳо, муассисаҳо, иттиҳо‐
дияҳои љамъиятї ва динї, ҳизбҳои сиёсї ва иттиҳодияҳои дигар, сарфи назар аз 
тобеият, мансубият ва шакли моликияти онҳо, аз тарафи шахсони мансабдори онҳо, 
инчунин ба ќонунҳо мутобиќ будани санадҳои ҳуќуќие, ки онҳо мебароранд” амалї 
менамояд [1]. Мутаассифона кам нестанд санадњои дигари меъёрии њуќуќие, ки дар он 
ќонунгузор мафњумњои “назорат” ва “санљиш”-ро нодуруст истифода манамояд.  
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Ба ин иддао, меъёрњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи назорати давла‐
тии молиявї дар Љумҳурии Тољикистон” аз  12 ноябри соли 2002, № 321, ки асосҳои 
ҳуќуќї ва иќтисодии ташкил ва амалї намудани назорати давлатии молиявиро дар 
Љумҳурии Тољикистон муайян менамояд, мисол шуда метавонанд [2].  
Тањлили меъёрњои санади мазкур шањодат медињанд, ки дар он ягонагии “санљиш” 

ва “назорат” ба таври лозима ба инобат гирифта нашудаанд. Яъне, агар ќонуни 
мазкур, дар умум мафњуми “назорати давлатии молиявї”-ро мустањкам карда бошад, 
њам дар асл дар меъёрњои он дар баробари муќаррар намудани фаъолияти назоратї 
њамчунин, санљиш ва тафтишро низ пешбинї менамояд (моддањои, 2, 4, 5 ва ѓайрањо). 
Њамчунин дигар санадњои меъёрии њуќуќии зиёде њастанд, ки дар онњо ба чунин 
камбудињо роњ дода шудаанд. Илова менамоем, ки масъалаи мазкур бояд ба сифати 
матлаби тадќиќоти алоњида баррасї гардад.  
Ба њамин тариќ, андеша дорем, ки ин гуна духўрагї метавонад боиси гуногун‐

фањмї ва нодуруст ба роњ мондани фаъолияти маќомоти салоњиятноки давлатї 
гарданд. Ба аќидаи мо, барои нуќта гузоштан ба муаммои мазкур гузаронидани 
тањлили илмї-назариявии њамаљониба сариваќтї ба шумор мераванд. 
Агар ба тањлили нишонањои фарќкунандаи “назорат” ва “санљиш” назар андозем, 

нибати масъалаи мазкур андешањои гуногун мављуданд. 
Ба андешаи олими рус А.Б. Зеленсов, функсияи санљиш пеш аз њама муайян 

кардани мутобиќати санади маъмурї бо меъёрњои ќонун ё дигар санади меъёрї-
њуќуќї мебошад [9 c.105]. Олими тољик С.И. Иброњимов менависад, ки назорат ё 
“назорати давлатї шакли идоракунии давлатї буда, бо маќсади риоя намудани меъёр 
ва ќоидањои ќонун муќарар намуда санљиши иљроиши ќонунњо ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќиро таъмин менамояд” [10 c.137]. Б.Њ. Раззоќов мегўяд, ки “назорат” ва 
“санљиш” барои самаранокии фаъолияти давлат ва ташаккули љамъият зарур 
мебошанд ва онњо чун механизмњои асосии амалї намудани функсияњои маќомоти 
иљроиявии њокимияти давлатї баромад менамоянд [18. c. 239]. Дар навбати худ, 
олими шинохтаи тољик Х. Ойев зери мафњуми контроли давлатї яке аз функсияњои 
идоракунии давлатї ва усули ташкили фаъолияти маќомоти њокимияти давлатиеро 
мефањмад, ки он натанњо чун фишанги асосии тарзи таъмини ќонуният ва интизом, 
балки чун усули таъмини риоя ва њифзи њуќуќ ва озодињои инсон, шањрванд дар 
низоми идоракунии давлатї баромад менамояд [16. c. 544]. Назорати давлатї бошад 
ба андешаи ин муаллиф, усули таъмини ќонуният ва интизом дар идоракунии давлатї 
буда, “моњияти он аз бурдани мушоњидаи доимї ва мунтазам аз љониби маќомоти 
махсусгардонидашудаи салоњиятдор ё шахси мансабдор аз болои фаъолияти маќомот 
ва шахсони њуќуќї ва воќеї, ки ба он итоат намекунанд иборат буда, маќсади он аз 
ошкорсозии ќонуният ва маќсаднокї мебошад” [16 c. 544].  
Ба андешаи муњаќќиќи ватанї Ѓ.Б. Санавваров, дар илми муосири њуќуќ мафњум‐

њои «санљиш» ва «назорат»-ро бо чунин њолатњо маънидод кардан љоиз аст. Якум, 
санљиш ва назорат моњиятан њаммаъноянд, (лекин саволе ба миён меояд, ки барои чї 
дар санадњои меъёрии њуќуќї истилоњи функсияи «санљишї-назоратї» истифода 
бурда мешавад?). Дар навбати худ, санљишро њамчун як намуди амалишавии назорат 
пай бурдан мумкин аст [20, c. 236]. Олими рус Ю.А. Андреева андеша дорад, ки 
санљиш, тафтиш, назорат ва мониторинги давлатї дар аксар мавридњо њамчун 
функсияи алоњидаи њокимиятї дониста мешавад [3, c. 6]. Аз нуќтаи назари якчанд 
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олимон, бисёр ваќт як намуди фаъолият мумкин аст њам назорат ва њам санљиш 
њисобида шавад. Дар фањмиши моњияти њуќуќии ин мафњумњо, шакл ва усулњои он 
дар айни њол иттифоќи ороъ вуљуд надорад [3, c. 6]. Мо андеша дорем, ки њар ду 
мафњум – “санљиш” ва “назорат”, пеш аз њама, аз рўйи таъиноташон монанданд, ки 
фарќияти куллии байни онњоро истисно намекунад.  
Дар назария ва амалияи маќомоти идоракунии давлатї, мафњуми «санљиш» ва 

«назорат» васеъ истифода бурда мешавад, лекин моњияти истилоњии онњо тез-тез 
вайрон карда мешавад [3, с. 6]. Муайян кардани мафњуми аниќтари санљиш, ки 
функсияи асосии он муќарран намудан ва минбаъд бартараф намудани норасоињо ва 
ё камбудињои фаъолияти идоракунї ба шумор меравад ва ба андешаи мо, ин њолат 
имконият медињад, ки вазифањои санљишии маќомоти салохиятнок дуруст ва 
самаранок ба роњ монда шаванд.  
Ќайд кардан бамаврид аст, ки санљиш дар илми њуќуќї ба сифати функсияи 

идоракунии давлатї, ё ин ки ба сифати фаъолияти махсуси маќомоти алоњидаи 
давлатї фањмида мешавад [4, c. 9]. Санљиш, њамчун функсияи мустаќил мумкин аст 
њамчунин дар љабњаи назорати љомеаи шањрвандї аз болои фаъолияти маќомотњои 
давлатї фањмида шавад [4, c. 124]. Ба ѓайр аз  ин, санљиш ба сифати тарзи таъмини 
ќонуният ва тартибот маънидод карда мешавад [15, c. 242]. Дар забони русї истилоњи 
“контроль” истифода мешавад, ки аз забони фаронсавї гирифта шудаст. Дар илми 
њуќуќшиносии тољик, одатан вожаи “санљиш” истифода мешавад. Калимаи мазкур, аз 
замони њозираи феъли “санљидан” – санљ ва пасоянди – иш сохта шудааст. Масдари 
санљидан, ба маъноњои зерин меояд: 1. баркашидан, вазн кардан, паймудан; 2. 
озмоиш кардан; андоза гирифтан; муќоиса кардан; 3. ќиёс доштан; арзидан; шоён 
будан [25, с.192].  
Дар илми идоракунї, санљиш њамчун функсияи тањлилии идоракунї фањмида 

мешавад, ки њангоми тањия, ќабул ва иљрои ќарордодњои идоракунї, њамчунин 
тафтиши њолати фаъолияти ташкилот, кормандони он, ки аз тарафи маќомоти 
салоњиятнок ва ё шахси мансабдори алоњида гузаронида мешавад, амалї намудани 
маљмўи чорањои тафтиширо пешбинї менамояд.   
Низоми санљиш ба таъмини корњои мураттаби дастгоњ, баланд бардоштани 

натиљабахшї ва љустуљўи роњњои инкишофи бењтарини сохторњо, инчунин, равандњо 
бо назардошти динамикаи таѓйироти иќтисодї, сиёсї ва шароитњои иљтимої дар 
љамъият равона карда шуда, дар худ «пайгирї»-ро мустањкам мекунад, ки на танњо 
барои ќонуният, балки барои фаъолияти ба маќсад мувофиќ будан, бањодињии 
фаъолият аз нуќтаи назари њуќуќї, илмї, сиёсї-иљтимої, техникї-ташкилиро дар 
назар дорад [11 c. 84]. Маќсади санљиш на танњо ошкор кардани камбудињои љой‐
дошта, инчунин, такмили фаъолияти субъект санљишшаванда мебошад. Вобаста ба 
ин, дар санљиш самти юрисдиксионї - љавобгарї кашидан барои вайрон кардани 
меъёри њуќуќ ва тартиботи муќарраршудаи фаъолияти идоракунї бармеояд, инчунин, 
самти мусбатро (позитивї), ки аз расонидани ёрї ба субъекти санљишшаванда барои 
таъсис ва амалї намудани фаъолият бармеояд, људо кардан мумкин аст. Ба вазифањои 
санљиш одатан дохил мешаванд:  

- муайян кардани њолати воќеии фаъолияти коллектив;  
- бањодињї ба сифат ва сариваќт иљро кардани дастурњои роњбар, иљроиши дигар 

ўњдадорињои функсионалии субъекти санљишшаванда;  
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- огоњкунї барои камбудињо ва хатоњисобкунињо дар рафти амалї намудани 
фаъолияти хизматии ташкилот (сохторњои дохилї, кормандон)-и  санљишшаванда, 
ошкоркунии шароит ва сабабњои онњоро ба вуљудоваранда ва коркарди пешнињодњо 
барои пешгирї ва бартараф кардани онњо;  

- муайян намудани захира ва имкониятњои нав дар фаъолияти ташкилот;  
- муайян намудани таљрибаи мусбати њалли вазифањои идоракунї бо назардошти 

њолати мављуда, ошкор кардани захирањои имконпазиру истифоданашуда ва 
имконияти истифода бурдани онњо бо маќсади љамъбаст ва пањн кардани ин гуна 
таљриба, мукаммалгардонии фаъолияти ташкилот (кормандон);  

- њангоми санљиш ва аз рўйи натиљаи он ба маќомот (сохторњо, кормандон) - и 
санљишшаванда пешнињод намудани ёрии мушаххаси амалї барои мукаммал‐
гардонии фаъолияти онњо ва баланд бардоштани натиљанокии он;  

- аз рўйи натиљањои санљиш бањо додан ба кори маќомот (сохтор ва кормандон) - и 
санљишшаванда, мувофиќати шахсони мансабдори муайян ба мансабњои муайяни 
ишѓолкардаашон, коркарди пешнињодњо (њангоми зарурат) барои боз њам бењтар 
истифода бурдани кормандони маќомоти (сохтори) санљишшаванда ё сабукдўш 
кардани онњо аз мансабњои ишѓолкардаашон;  

- ба љавобгарї кашидани њуќуќвайронкунанда.  
Ба аќидаи баъзе муаллифон, фарќи назорат аз санљиш дар он аст, ки назорат њама 

ваќт нисбат ба объектњои дигар низом амалї карда мешавад, санљиш бошад, мумкин 
аст дар дохили низоми корхона, ташкилот (масалан, худсанљишкунї) низ ба роњ 
монда шавад.  
Козлов Ю.М. ќайд кардааст, ки тањти истилоњи назорат фаъолияти махсуси 

идоракунии соњавии сохторњои давлатї барои гузаронидани санљиш аз болои 
иљроиши ќоида ва талаботи махсус, ки бо ќонунњо, ќарорњои њукумат, санадњои 
зерќонунї ва дастурамалњои худи маќомотњои давлатї мустањкам карда шудаанд 
бояд фањмида шавад [12, c.289]. Назорат – воситаи ташкилї-њуќуќии таъминкунандаи 
ќонуният дар давлат мебошад, ки дар худ мушоњидаро аз болои риояи аниќи 
меъёрњои мустањкамкардашуда ифода мекунад. 
Назорат дар идоракунии давлатї, одатан, ба ду намуд таќсим мешавад: якум, 

назорати прокурорї аз болои риояи ќонуният; дуюм, назорати маъмурии маќомоти 
махсуси ваколатдор.  
Чї хеле ки ќайд намуда будем, дар давраи шўравї функсияњои санљиш ва назорат, 

инчунин маќомоти амаликунандаи он хеле мањдуд карда шуда буд. Дар замони 
муосир, дар баробари амалияи давлатњои пасошўравї ва аз љумла дар Љумњурии 
Тољикистон низ мафњуми санљиш ва назорат дар ќонунгузорї муайян карда 
нашудааст ва бисёртар дар якљоягї истифода бурда мешавад, ки ба андешаи мо 
нодуруст аст. Дар ин бобат мо каме поёнтар таваќќуф мекунем.  
Инак, дар асоси гуфтањои боло, чунин хусусиятњои хоси фарќкунандаи назорат ва 

санљишро муайян кардан ба андешаи мо љоиз аст:  
- бар хилофи маќомотњои санљишї, маќомоти назоратї, ваколати санљиши 

фаъолияти субъектњои ба онњо тобеъ набударо доранд;  
- бар хилофи матлаби назорат, матлаби санљиш на танњо ќонуният, балки 

фаъолияти натиљабахш ва судманд низ мебошад;  
- њангоми амалї намудани функсияи назорат нисбат ба субъектони гунањкор на 
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меъёрњои интизомї, балки меъёрњои маъмурї татбиќ карда мешаванд.  
Њамин тавр, санљиш ва назорат – љузъи муњими танзими муносибатњои маъмурї ба 

њисоб рафта, барои таъмин намудани ќонуният дар фаъолияти субъектони онњо 
равона карда мешаванд.  
Аслан, назорати маъмурї ҳамчун падидаи ҳуќуќии бисёрфунксиявї баррасї 

мегардад, ки дар таркиби худ равандҳои зиёди санљиширо, ки маќомоти гуногуни 
ҳокимияти давлатї амалї менамоянд, дарбар мегирад. Таҳлили назорати маъмурї аз 
љониби профессор В.П. Беляев, ки хусусиятҳои фарќкунандаи онро аз назорати 
прокурорї муайян намудааст, ба ин мисол шуда метавонад. Бар замми ин, яке аз 
хулосаҳои кори ў чунин мебошад, ки назорати маъмурї ба андозаи азхудкунии илмї 
ва ташаккули тасаввуротҳои љамъбастшуда метавонад ќисми таркибии дониш дар 
бораи намуди фаъолияти назоратї бошад [6, c. 126]. Аз дигар тараф, номбурда, 
мављудияти назорати маъмуриро ҳамчун шакли мустаќили фаъолияти давлатї – 
идоракунї зери шубҳа мегузорад. Аќидаи ин олимро муаллифони дигар, ки дар ин 
самт корњои илмї-таќиќотї бурдаанд пурра дастгирї менамоянд. Масалан, ба 
андешаи В.И. Рохлин, маќомоти назоратї маќомоти прокурорї мебошанд ва 
маќомоти дигареро, ки назоратї номида мешаванд, маќомоти санљишї ва ё 
маќомоти давлатии санљишї эътироф намудан дурусттар мебошад [19, c. 189]. М.С. 
Шалумов чунин меҳисобад, ки дар номгузории бисёр маќомоти санљишї (экологи, 
санитарї) истифода бурдани истилоҳи “назорат” ба таъиноти ин маќомот мухолиф 
аст ва барои дуруст муайян кардани функсияҳои назоратї ва санљишии давлат монеа 
эъљод мекунанд [26, c. 85].  
Дар бобати мазмун ва маќсади назорати маъмурї, байни олимони соњаи њуќуќи 

маъмурї бањсу мунозирањо идома доранд. Онҳо шањодат медињанд, ки назорати 
маъмурї яке аз шаклҳои ѓамхории давлат нисбат ба ќонуният мебошад ва на табиати 
идоракунанда, балки ҳуќуќмуҳофизаткунанда дорад [24, c. 23].  Мо љонибдори 
мулоњизаи мазкур њастем Илова намудан бамаврид аст, ки функсияи “ѓамхории 
давлат” њамчун функсияи њифзи њуќуќї мањсуб меёбад. Лекин чунин пешниҳодњо 
моњиятан мафҳуми назорати маъмуриро ошкор наменамоянд ва онњо њамчун 
зернамуди назорати маъмурї (масалан милитсия) баромад менамоянд. Аз љониби 
дигар, то имрўз, сарҳади амалишавии фаъолияти назорати маъмурї пурра муайян 
карда нашудааст. Масалан, дар бораи он, ки оё фаъолияти иљозатномадиҳї, 
баќайдгирї ва ба љавобгарии маъмурї кашидан ба назорати маъмурї дохил мешавад 
ё не баҳсҳои зиёд ба миён омадаанд.  
Ба аќидаи баъзе олимон фаъолияти назоратї - санљишї наметавонад функсияи 

татбиќи љавобгариро иљро намояд. Моњиятан раванди татбиќи љазо аз доираи 
фаъолияти назоратї берун аст ва дар худ шакли мустаќили љавобгарии маъмуриро 
инъикос менамояд [27, с.32]. Ба аќидаи олимони дигар, ќонунгузории назоратї-
санљишї набояд соҳаи баќайдгирї ва иљозатномадиҳиро бо маќсади танзими 
тартиботи иљозатномадиҳї ва баќайдгирї дар бар гирад [24, с. 17].  
Доир ба ин масъала нуќтаҳои назари дигар низ мављуданд. Масалан, Р.А. 

Журавлев ќайд мекунад, ки баќайдгирии давлатї (инчунин, иљозатномадиҳї) яке аз 
воситањои назорати маъмурї љиҳати ќонунї будани фаъолияти субъектон ва ё 
далелҳои баќайдгирифташаванда ба шумор меравад [8, с.7]. Е.И. Спектор андеша 
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дорад, ки маќсади иљозатдиҳї – амалї намудани санљиши махсуси давлатї љињати 
иљрои баъзе шаклњои фаъолияте мебошад, ки ба таъмини манфиати умумихалќї 
вобаста аст, алоќамандї дорад [21, с. 63].  
Мавќеи илмии баъзе олимон љиҳати ба таркиби назорати маъмурї дохил кардани 

фаъолияти юрисдиксионї мустаҳкамтар аст. Чунин олимони машҳур, ба монанди 
Д.Н. Бахрах, Ю.М. Козлов, Л.Л. Попов М.С. Студеникина ва дигарон, муќаррар 
мекунанд, ки назорати маъмурї бо татбиќи чораҳои маљбурии маъмурї алоќамандии 
зич дорад, сохторҳои назоратї дорои ваколатҳои зиёди юрисдиксионї мебошанд ва 
ҳуќуќи ќабули меъёрҳои ќатъкунии маъмурї ва љазоҳои маъмуриро доранд [5, с.364; 
12, с.543–545; 23, с.160]. Аз ин хулоса бармеояд, ки мухолифати илмии бартарафнаша‐
ванда дар ин масъалаи муҳимми мундариљаи назорати маъмурї мављуд аст.  
Ба аќидаи мо, маънидодкунии нав бояд ба кушодани мазмуну мундариљаи 

назорати маъмурї мусоидат намояд. Агар мо назорати маъмуриро ҳамчун функсияи 
идоракунии оммавї баррасї кунем, он гоҳ фаъолияти юрисдиксионї хусусияти 
иловагї пайдо мекунад.  
Лекин назорати маъмурї мумкин аст ҳамчун воситаи амаликунии ҳокимияти 

санљишї баррасї карда шавад. Дар ин ҳолат, назорати маъмурї ҳамчун фаъолияти 
махсуси давлатї - идоракунии маќомоти ҳокимияти иљроия ва шахсони мансабдори 
он фаҳмида мешавад, ки он бо истифодаи усулҳои гуногуни идоракунї ва воситаи 
таъсири ҳуќуќї алоќаманд аст.  
Дар навбати худ, зери мафҳуми воситаҳои ҳуќуќї падидаҳои ҳуќуќиеро фаҳмидан 

мумкин аст, ки дар ќонунгузорї ифода гардида, ба маќсади ќонеъ намудани талаботи 
субъектони ҳуќуќ равона мешавад [13, с.507]. Яъне, дар идоракунии давлатии муосир 
зиёдкунии тарзу воситаҳои таъсиррасонии идоракунї – воситаҳои таъсиррасонии 
ҳуќуќї амалї шуда истодааст. Алалхусус, моҳияти назорати маъмурї (ҳамаи 
назоратҳои давлатї) ин мушоҳидаи ҳокимиятї (тадќиќ, таҳлил) буда, риояи 
ќонунгузорї ва дар асоси он ќоидаҳои (меъёрҳои) мустаҳкамшуда аз љониби шахсони 
воќеї ва ҳуќуќї, санљиши риояи онҳо, инчунин, дар доираи ваколати худ ќабули 
санксияҳои гуногун  аз номи давлат, мебошад [28, с. 103].  

Ҳамин тавр, метавон якчанд хулосаҳои муҳимро баён намуд.  
Њарчанд, то имрўз дар атрофи мафҳум ва мазмуни назорати маъмурї баҳси 

љиддии илмї рафта истода бошад њам, назорати маъмурї аз нуќтаи назари 
маънидодкунї - ҳамчун функсияи идоракунии оммавї ва воситаи амалисозии санљи‐
ши ҳокимиятї ва чун як шакли идоракунии оммавї баромад менамояд.  
Зери мафҳуми назорати маъмурї шакли махсуси бо ќонунгузорї муќаррарнамудаи 

татбиќ намудани ҳокимияти иљроияро (идоракунии оммавї) фаҳмидан мумкин аст, 
ки ба маќсади амалисозии функсияи давлатї - идоракунии таъмини ќонуният, ҳуќуќ 
ва озодиҳои конститутсионї, бехатарии фаъолияти маќомоте, ки фаъолияти онњо аз 
љињати ташкилї ба маќомоти њокимияти давлатї тобеъ нестанд, шахсони мансабдори 
онњо, ташкилотҳои љамъиятї, дигар шахсони ҳуќуќї ва инчунин, шаҳрвандон 
алоќаманд равона карда шудааст.   
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С теоретической точки зрения рассматриваются функции государственного 
управления земельным фондом не только в соответствии  с нормами земельного законо-
дательства, но и с другими нормативно-правовыми актами по урегулированию той или 
иной функции по управлению земельным фондом. Определена  наиболее значимая функция 
государственного управления земельным фондом - ведение учёта всех категорий земель из 
земельного фонда РТ. Разъяснены назначение государственного земельного кадастра, 
порядок проведения землеустройства и мониторинга земель, земельного контроля, 
охраны земель. Приводится понятийный аппарат основных функций и правила их 
осуществления государственными уполномоченными органами. В результате проведения 
научно-исследовательского анализа излагаются главные функции государственного управ-
ления земельным фондом в Республике Таджикистан, выделена необходимость последова-
тельного совершенствования и  закрепления соответствующих законодательных норм. 

 
Калидвожањо: фонди замин, функсияњои идоракунии давлатї, кадастри давлатии 

замин, заминсозї, мониторинги замин, назорати замин, њифзи замин 
 

Вазифањои идоракунии давлатии фонди замин на танњо тибќи меъёрњои ќонун-
гузории замин, балки мутобиќан ба дигар  санадњои меъёрии њуќуќї оид ба танзими ин ё 
он функсияи идоракунии фонди замин баррасї  шудааст. Функсияи аз њама муњимми 
идоракунии  давлатии  фонди замин – ба њисобгирии њамаи категорияњои заминњо аз 
фонди заминаи ЉТ муайян карда шудааст. Таъиноти кадастри заминњо  давлатї, тар-
тиби  гузаронидани заминсозї ва мониторинги замин, назорати замин, њифзи  замин  
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шарњ дода шудааст. Дастгоњи мафњумњои функсияњои асосї ва ќоидањои амалигардо-
нии онњо аз љониби маќомоти ваколатдори  давлатї зикр гардидааст. Дар асоси тањ-
лили илмї функсияњои асосии идоракунии давлатии фонди замин дар ЉТ  тавсиф шуда-
аст, зарурати  такмили пайдарпай ва тањкими меъёрњои дахлдори ќонунгузорї  таъкид 
гардидааст.  

 

Keywords: land fund, functions of state management, state land cadastre, land management, land 
monitoring, land control, land protection 

 

From the theoretical point of view the author of the article canvasses the functions of state 
management with the land fund not only in accordance with the norms of land legislation, but 
with other normative and legal instruments on regulation of this or that function either. She 
determines the most important function of state land management, that one of registration and 
inventory-making in regard to all categories of land from the land fund of Tajikistan Republic. In 
her article the author expounds an assignment of state land cadastre, order of land management 
and monitoring of lands, land control, land protection as well. The conceptual apparatus of basic 
functions and the rules of their implementation by state authorized bodies are adduced. As a 
result of the conducted scientific research the main functions of state land management in the 
Republic of Tajikistan are highlighted, the need for subsequent compliance with the law in the 
plane of its perfection and consolidation being taken into consideration as well. 

 
Проведение экономических реформ в Республике Таджикистан (далее - РТ) приводит 

к новым изменениям в сфере самой рыночной экономики и в сфере земельных отношений. 
Следовательно, появляется необходимость в изучении не только правового регулирования 
использования и охраны земель, но и в проведении анализа теоретических и практических 
основ понятия и значения функций государственного управления в области земельных 
фондов. Ибо данный вопрос предопределяет выявление взаимосвязи всех функций 
государственного управления земельным фондом и их особенностей в соответствии с 
нормами законодательства.  

По правильному замечанию В.В. Булгакова и Д.В. Булгаковой, цель земельного 
законодательства заключается в создании условий для эффективного землепользования, 
которое в свою очередь гарантирует защиту законных прав всех пользователей 
земельными участками [4, с. 260-263]. По мнению указанных авторов, государственное 
управление землей заключается в объективной необходимости, которая состоит в 
важности и многогранности функций земли и в ее незаменимости. С его помощью 
создаются условия для рационального использования и охраны земель, а также 
устанавливаются конкретные правила ведения каждой из функций управления землями и 
нормы законов, регулирующих вопросы владения, использования и распоряжения 
земельным фондом государства [5, с. 42]. 

Многими исследователями в сфере земельного права рассмотрены функции 
государственного управления земельным фондом, однако отсутствует единый подход к их 
видам.   

Так, рассматривая вопрос об авторской формулировке государственного управления в 
сфере использования и охраны земель, Г.Л. Землякова предлагает следующее: 
«Деятельность органов государственной исполнительной власти и органов местного 
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самоуправления по организации наиболее оптимального размещения жилых, 
производственных и иных объектов, необходимых для осуществления хозяйственной и 
иной деятельности, по индивидуализации земельных участков и обеспечению соблюдения 
законности их оборота, направленную на сохранение и восстановление земли как 
природного объекта и природного ресурса, в целях реализации конституционных прав и 
обязанностей каждого гражданина при соблюдении экологических, экономических и 
социальных публичных интересов» [16, с. 15]. 

Другие ученые, например А.П. Анисимов [2, с. 29-57], Т.В. Волкова [7, с. 78-192], 
предлагают своё видение общих и специальных функций государственного управления 
земельным фондом. А.В. Саакян отмечает, что уже во второй половине XX века возникла 
необходимость в образовании новой функции государственного управления, т.е. такой 
функции, в соответствии с которой осуществляется управление использованием и охраной 
земель государством [25, с. 51].  

Таким образом, научные концепции, предлагаемые указанными авторами, заслужи-
вают внимания, несмотря на то, что многие рассмотренные ими функции государст-
венного управления земельным фондом были идентичными, но все же можно дать 
объективную оценку каждой из перечисленных авторами функций по управлению каждой 
категорией земель. Из этого следует, что можно определить более значимую функцию 
государственного управления земельным фондом, которая непосредственно осуществля-
ется органами государственной власти: функцию ведения учёта всех категорий земель из 
земельного фонда РТ. 

Данная функция включает в себя ведение государственного земельного кадастра и 
государственной регистрации прав на земельные участки и сделок с ними.  

Также государственный земельный кадастр является объектом научных исследований. 
Так, некоторые ученые по-своему определяют понятие и значение государственного 
земельного кадастра. Д.А. Шишов, О.В. Шубенкова и М.А. Великанова под государст-
венным земельным кадастром понимают «…научно обоснованную систему государст-
венных мероприятий, направленных на получение полных, достоверных и объективных 
сведений, отражающих правовые, качественные и количественные характеристики 
земельных ресурсов страны, используемых для принятия управленческих решений в сфере 
обеспечения задач полного, рационального и эффективного использования их 
производительного и территориально-пространственного потенциала» [28, с. 50-51].  

Земельный кадастр – свод сведений о количестве, качестве и оценке земли (п. 19 ст. 1 
Закона РТ «О землеустройстве»). В соответствии со ст. 61 Земельного кодекса Республики 
Таджикистан, государственный земельный кадастр представляет собой неразрывное 
единство автоматизированной системы земельно-кадастровой информации и земельно-
кадастрового процесса. 

В государственном земельном кадастре прописаны сведения о земле для организации 
ее рационального использования и охраны, а также земельные отношения между органами 
исполнительной власти и землепользователями. В том числе в нем содержится 
обоснование размеров платы за землю, землеустройство, оценку хозяйственной 
деятельности. П. 3 ст. 61 ЗК РТ подчеркивает, что государственный земельный кадастр 
выступает одной из функций управления единым государственным земельным фондом.  

Данные сведения с целью государственного управления земельным  фондом прежде 
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всего направлены на государственный контроль над использованием плодородности 
земли, государственную регистрацию прав на земельные участки и сделок с ними, 
землеустройство, экономическую оценку земли и регистрацию её стоимости. По сути, 
реальное значение государственного земельного кадастра заключается в том, что 
содержащаяся в нем информация выражает в себе информационный государственный 
источник. 

Следует отметить, что в РТ государственный земельный кадастр осуществляется в 
соответствии с Земельным кодексом Республики Таджикистан [14], Законом Республики 
Таджикистан «О землеустройстве» [10], Законом Республики Таджикистан «Об оценке 
земли» [11] и другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан с 
целью обеспечения прав использования земельных участков, учёта количества, качества и 
экономической оценки земли. 

Среди других нормативно-правовых актов Республики Таджикистан, регулирующих 
вопросы государственного земельного кадастра, выступают локальные нормативно-
правовые акты Государственного комитета управления землей и геодезии Республики 
Таджикистан. Это Правила осуществления государственного земельного кадастра (утв. 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 октября 2006 г. за № 447) 
[23], Правила порядка регистрации, ведения форм листков регистрации, журналов 
регистрации заявлений, кадастровых нумераций недвижимого имущества (утв. 
Государственным комитетом управления землей и геодезии Республики Таджикистан от 6 
июня 2014 за № 24) [24]. Мы считаем, что указанные нормы наиболее полно и всесторонне 
регламентируют порядок осуществления государственного земельного кадастра. 

В условиях рыночной экономики земельный кадастр должен состоять из сведений о 
формах собственности на землю. Данный вопрос особо важен не только потому, что, в 
соответствии со ст.13 Конституции Республики Таджикистан, земля, ее недра, вода, 
воздушное пространство, животный и растительный мир и другие природные ресурсы 
являются исключительно государственной собственностью, но и потому, что земля, 
являясь природным ресурсом, одновременно выступает и в качестве объекта 
недвижимости [19, с. 37]. Исходя из этого, формируется другая составная часть земель-
ного кадастра - государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ними. 

В соответствии с требованиями Земельного кодекса Республики Таджикистан, 
землепользование в Республике Таджикистан осуществляется на основании Сертификата 
на право пользования землей, свидетельства на земельный пай и договора аренды 
земельного участка, которые в соответствии со ст. 15 Земельного кодекса Республики Тад-
жикистан проходят государственную регистрацию на основании Закона Республики Тад-
жикистан «О государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него» [12]. 

В свою очередь, в соответствии со ст. 38 Закона Республики Таджикистан «О 
государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него», образование, 
изменение, возникновение, переход, прекращение, ограничение (обременение) права на 
недвижимое имущество подтверждается свидетельством о государственной регистрации, 
которое выдается физическим и юридическим лицам. Исходя из этого следует, что 
законодатель переименовал Сертификат на право пользования землей в свидетельство о 
государственной регистрации. Законодатель ссылается на Закон РТ «О сертификации 
продукции и услуг», так как данный закон устанавливает правовые и  экономические 
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основы сертификации продукции, работ и услуг в Республике Таджикистан, а также права, 
обязанности и ответственность участников сертификации. Он счел необходимым 
переименовать Сертификат на право пользования землёй в свидетельство о 
государственной регистрации. Следует отметить, что Сертификат по своей сути 
предназначен для подтверждения соответствия качества продукции, услуг и работ всем 
действующим стандартам качества. Реальность такова, что именно свидетельство о 
государственной регистрации отражает право владения, пользования и распоряжения 
недвижимостью, и это соответствует всем требованиям правотворческой деятельности. 

Государственная регистрация землепользования является составной частью земельно-
кадастрового процесса. 

Следующей функцией государственного управления земельным фондом выступает 
мониторинг земель.  Мониторинг земель представляет собой систематическое наблюдение 
за состоянием земель (их съемку, обследование и изыскание), выявление происходящих 
изменений и их оценку (ст. 63 ЗК РТ). 

Мониторингу земель в земельном законодательстве Республики Таджикистан 
посвящена всего одна статья. И поэтому порядок ведения мониторинга земель и других 
природных ресурсов более детально предусмотрен в Законе Республики Таджикистан «Об 
экологическом мониторинге» [9; 13]. И это обоснованно. В Земельном кодексе Республики 
Таджикистан содержатся нормы, которые регулируются нормами других нормативно-
правовых актов, т.е. имеют отсылочный характер. К регулированию каждой функции 
государственного управления земельным фондом применяются нормы не только 
Земельного кодекса, но и других законов, непосредственно регламентирующих порядок 
осуществления той или иной функции по государственному управлению земельным 
фондом, в том числе мониторинга земель.  

Следует напомнить, что порядок мониторинга земель устанавливается Прави-
тельством Республики Таджикистан в рамках его полномочий. В то же время Прави-
тельство Республики Таджикистан в этой сфере уполномочено определить компетенцию 
государственного уполномоченного органа в сфере ведения мониторинга земель; 
координировать деятельность государственного органа по организации и проведению 
мониторинга земель; организовать разработку и выполнение республиканских целевых 
программ по мониторингу земель; определять порядок ведения Государственного реестра 
объектов мониторинга земель Республики Таджикистан; получать важные мониторин-
говые данные от государственных уполномоченных органов по организации и проведению 
мониторинга земель, а также аналитические материалы, иную информацию о земельных 
участках и т.д. 

Экологический мониторинг, в том числе мониторинг земельных участков, ведется на 
республиканском, местном и локальном (объектовом) уровнях в объемах, обеспечиваю-
щих получение целостной и достоверной информации об окружающей среде и об 
экологической обстановке, а также о динамике их изменения (п. 3 ст. 4 Закона РТ «Об 
экологическом мониторинге»). 

Для ученых данный вопрос также имеет научный интерес. В подтверждение 
указанных выше требований норм действующего законодательства, в качестве примера мы 
можем привести взгляды современных ученых-специалистов по земельному праву. Так, 
некоторые ученые отмечают, что мероприятия по землеустройству и мониторингу земель 
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направлены на рациональное использование земельных ресурсов и вовлечение земель в 
хозяйственный оборот [20, с. 46].  

Исходя из этого, одной из значимых функций государственного управления земель-
ным фондом является мониторинг земель как систематическое наблюдение (съемка, обсле-
дование и изыскание) за состоянием земель, выявление происходящих изменений и их 
оценку. 

Одной из основных функций государственного управления земельным  фондом 
является функция по землеустройству. Землеустройство – совокупность мероприятий, 
направленных на полное, рациональное и эффективное использование земель, создание 
нового и налаживание существующего землепользования, проведение изыскательских 
работ, на разработку проектной документации, межевание границ, охрану земель, а также 
на сохранение и улучшение природных ландшафтов (ст. 1 Закона Республики 
Таджикистан «О землеустройстве»). 

Следует отметить, что вопросы землеустройства нашли полное отражение в Законе 
Республики Таджикистан «О землеустройстве». Данный закон регулирует совокупность 
общественных отношений в сфере землеустройства, связанных с правовыми основами 
деятельности в сфере землеустройства, порядок реализации мероприятий по землеуст-
ройству, отношения, возникшие между Правительством Республики Таджикистан и 
местными органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
уполномоченным государственным органом по землеустройству в процессе деятельности 
по землеустройству. 

Следует отметить, что, в соответствии со ст. 8 Закона Республики Таджикистан «О 
землеустройстве», государственное управление землеустройством осуществляется 
Правительством Республики Таджикистан, уполномоченным государственным органом по 
регулированию земельных отношений и местными органами государственной власти.  

Все функции государственного управления земельным фондом, в том числе функция 
по землеустройству, являются объектом теоретического исследования. Так, по мнению 
П.В. Кухтина, А.О. Сухарева и А.Б. Мотаевой,  одним из элементов государственного 
управления земельным фондом, имеющим научно-технический и социально-политический 
характер, выступает землеустройство. Данная функция как экономический и технический 
компонент регламентирует земельно-имущественные отношения, которые осуществля-
ются в соответствии со статьями 68 и 69 ЗК РФ и в соответствии с Законом РФ «О 
землеустройстве» [18].  

Из этой теоретико-правовой точки зрения следует, что функция землеустройства 
направлена на существенные функции государственного управления, имеющие научно-
технический и социально-политический характер.  

Следующий аспект нашего исследования, на который следует обратить внимание, - 
это земельный контроль. К сожалению, понятие «государственный земельный контроль» 
не предусмотрено в земельном законодательстве. Было бы целесообразно сформулировать 
термин «государственный земельный контроль» на законодательном уровне. Предлагается 
внести данный термин в Земельный кодекс Республики Таджикистан и раскрыть его 
понятие.  

Государственный контроль за использованием и охраной земель, выступая одной из 
важных функций управления, в процессе его реализации обеспечивает задачи земельного 
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законодательства. Правовые основы выполнения данной задачи по контролю за 
использованием и охраной земель государственным органом по  землеустройству 
Республики Таджикистан, его территориальными управлениями и Министерством 
сельского хозяйства Республики Таджикистан воспроизведены в ст. 55 Земельного кодекса 
Республики Таджикистан. 

Следует отметить, что для обеспечения соблюдения требований земельного законо-
дательства относительно государственного контроля за использованием и охраной земель, 
наряду с законами, приняты и подзаконные акты. К числу этих актов относится поста-
новление Правительства Республики Таджикистан от 15 июля 1997 г., № 294 «Об 
утверждении положения государственного контроля за использованием и охраной земель 
в Республике Таджикистан» [22]. Этот нормативно-правовой акт предусматривает порядок 
проведения государственного контроля за использованием и охраной земель, а также его 
обязательное исполнение всеми юридическими лицами независимо от форм собствен-
ности, физическими лицами на территории Республики Таджикистан. Согласно 
указанному положению, государственный земельный контроль осуществляется Государст-
венным комитетом землеустройства и геодезии Республики Таджикистан, его террито-
риальными органами и Комитетом по охране окружающей среды при Правительстве 
Республики Таджикистан.  

По  мнению многих ученых, земельный контроль как функция государственного 
управления земельным фондом является институтом земельного права.  

Так, О.В. Калугина подчеркивает, что государственный земельный контроль 
выступает главным рычагом механизма государственного управления. Смысл этого 
правового института определяется также исходя из понимания земли как объекта 
земельных отношений, природного объекта и ресурса, который чаще всего используется 
как средство производства в сельском и лесном хозяйстве, а также и как недвижимого 
имущества, объекта права собственности и иных прав на землю [17, с. 54]. 

Для поддержания изложенной точки зрения Е.В. Бутылина отмечает, что она основана 
на нормах подп. 1 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса РФ, который закрепляет принцип учета 
значения земли как основы жизни и деятельности человека, а также на нормах ст. 6 ЗК РФ, 
которая рассматривает землю как природный объект и ресурс, земельные участки - как 
недвижимое имущество, а также как объекты права собственности и иных прав, которые в 
целом составляют объекты земельных отношений [6, с. 26-27]. 

Следующую рассматриваемую функцию - функцию распределения и перераспре-
деления (включая изъятие) земельных участков из земельного фонда - предлагает А.В. 
Саакян [25, с. 52]. Это функция предусмотрена земельным законодательством Республики 
Таджикистан, но называется по-другому. 

Данная функция предназначена для перевода земельных участков из одной категории 
в другую, изъятия земельных участков для государственных и общественных нужд. 
Необходимо сказать и о функции перевода земель из одной категории в другую, так как в 
Республике Таджикистан этот вопрос  крайне проблематичен. 

В соответствии со ст. 3 Земельного кодекса Республики Таджикистан, все земли в 
Республике Таджикистан составляют единый государственный земельный фонд и по 
целевому назначению делятся на следующие категории: земли сельскохозяйственного 
назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, транспорта, связи, 
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оборонного и иного назначения; земли природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурного назначения; земли государственного лесного 
фонда; земли государственного водного фонда; земли государственного запаса. Каждой 
категории земель свойствен свой правовой режим. Отнесение земель к указанным 
категориям и перевод их из одной категории в другую производятся в соответствии с 
порядком, установленным Правительством Республики Таджикистан. Постановлением 
Правительства РТ от 30 ноября 2007 г. за № 570 утверждены Правила порядка перевода 
земель из одной категории в другую, в преамбуле которых указано, что порядок перевода 
земель из одной категории в другую, отнесение земель к единому государственному 
земельному фонду и перевод из одного вида угодий в другой осуществляется настоящими 
Правилами. Однако правоприменительная практика показывает, что нормы этих правил 
противоречат нормам земельного законодательства. Для подтверждения этого мы можем 
обратиться к утверждению нашего ученого А.Ш. Азимзода.  

Исследуя данную проблему, таджикский учёный А.Ш. Азимзода утверждает: 
«Содержание данных Правил не соответствует их названию: они далеки от правового 
регулирования перевода земель из одной категории в другую, а в части трансформации 
(перевода) угодий противоречат норме ст. 91 ЗК РТ. При определении субъектов, 
уполномоченных переводить земельные участки из одной категории в другую, также 
прослеживается противоречие с ЗК РТ» [1, с. 120].  

Согласно статье 91 Земельного кодекса РТ, перевод пашни, многолетних насаждений, 
сенокосов и пастбищ в несельскохозяйственный вид земель сельскохозяйственного 
назначения и перевод пашен и земель многолетних насаждений в сенокосы и пастбища, а 
также перевод всех видов орошаемых земель в богарные земли производится решением 
Правительства Республики Таджикистан. 

Тем временем, в соответствии с ч. 2 CT. 91 ЗК РТ, когда речь идет о переводе всех 
видов богарных земель в орошаемые земли, в этом случае полномочия предоставляются 
местному исполнительному органу государственной власти района (города). 

В соответствии с п. 1.3 Правил, Правительство возлагает полномочия по переводу 
земель из одной категории в другую на местные органы исполнительной власти. Т.е., 
перевод земель из одной категории в другую и из одного вида в другой осуществляется по 
представлению земельных органов областными, районными (городскими) местными 
исполнительными органами государственной власти с согласия Правительства Республики 
Таджикистан. 

Далее А.Ш. Азимзода утверждает, что перевод земель из одной категории в другую не 
является самоцелью, и тем самым, в связи с активной деятельностью по обороту 
земельных ресурсов, в нынешнее время процесс перевода земель осуществляется во время 
предоставления и изъятия земельных участков. Процесс предоставления и изъятия земель 
без изменения их целевого назначения, а также перевод земельных участков из одной 
категории в другую в отсутствие категории предоставления и изъятия земель не имеет 
никакой существенности [1, с. 120]. 

Таким образом, упомянутая функция имеет существенные пробелы в правовом 
регулировании на законодательном уровне. Ввиду того, что наблюдаются какие-то 
несоответствия между рассмотренными нормативно-правовыми актами, полагаем 
необходимым внести поправки в данные нормы.  
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Данная функция охватывает широкий круг вопросов правового регулирования каж-
дого из отмеченных институтов земельного права, которые требуют отдельного детально-
го исследования. Соответственно, мы не будем выходить за рамки цели нашего 
исследования. Следующая функция государственного управления земельным фондом – 
зонирование.  

Функция зонирования имеет актуальное значение для учёных-исследователей 
земельного права, так как данная функция охватывает вопросы территориальных границ 
государства. Рассматривая данный вопрос, следует отметить мнения ученых, 
предлагающих понятийный аппарат такой функции, как зонирование. Е.С. Болтанова 
предлагает свою формулировку данного термина: «Зонирование – юридически значимая 
деятельность компетентных субъектов по выделению отдельных территорий с замкнутыми 
границами – зон в установленном законом порядке для распространения на определенные 
общественные отношения, возникающие в пределах этих зон, специальных правовых 
норм» [3, с. 35]. Г.Л. Землякова, исследуя основные функции государственного 
управления земельными фондами, утверждает, что функция зонирования (планирования) и 
прогнозирования мероприятий в сфере использования и охраны земель выступает одной 
из важных функций управления [15, с. 26]. B свою очередь некоторые ученые предлагают 
считать зонирование главным рычагом, осуществляющим правовое регулирование 
использования земельных участков и государственное управление земельным фондом. 
Ю.А. Михалев и Ю.В. Бадмаева определили роль, место и значение зонирования земель 
населения. По мнению ученых, именно обязательность проведения юридически значимых 
действий по территориальному планированию нормативного использования земельных 
ресурсов, а также технически-чертежных действий по созданию государственного 
земельного и градостроительного кадастра, государственной кадастровой оценки, по 
разработке градостроительной и землеустроительной документации отражает роль, место 
и значение зонирования земель населения [21, с. 96]. 

Функция управления зонированием на законодательном уровне регулируется 
Градостроительным кодексом Республики Таджикистан. На основании ст. 2 
Градостроительного кодекса РТ, зонирование – это деление территории по 
функциональному назначению при градостроительном планировании развития территории 
с определением видов градостроительного использования и ограничений на их 
использование. Нормы, п. 1 ст. 30 Градостроительного кодекса Республики Таджикистан 
устанавливают, что зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, предотвращение чрезмерной концентрации 
населения и производства, загрязнения окружающей среды, охрану и использование особо 
охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, а также 
объектов культурного наследия, сельскохозяйственных земель и лесных угодий. Функция 
зонирования заключается в оценке свойств земель.  

Из изложенного следует, что функция зонирования, с научной точки зрения и в 
соответствии с нормами действующего законодательства,  выступая основным 
инструментом управления деятельностью уполномоченных на то органов по делению 
территории по функциональному назначению, направлена на решение особых задач 
государства и общества в целом в сфере использования и охраны земель. 
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 Следующая функция - охрана земель. Для регламентации охраны земель теоретики 
предлагают формулировку, которая заключается в том, что правовая охрана земель 
состоит из комплекса норм права, предусматривающих требования, которые в 
обязательном порядке должны соблюдаться не только владельцами земельных участков, 
другими гражданами и юридическими лицами, но и органами государственной власти и 
органами местного самоуправления. Цель соблюдения этих требований заключается в 
сохранении земли, так как она является важнейшей частью природы, естественной средой 
обитания человека, природным ресурсом, а также выступает основным средством 
производства в сфере сельского и лесного хозяйства, в том числе является основой для 
осуществления хозяйственной и иной деятельности [27, с. 113-114]. Также Е. В. Сырых 
предлагает свое видение охраны земель, которое заключается в том, что охрана земли 
связана с деятельностью, целью которой является устранение неблагоприятного 
воздействия на землю, а также она проявляется в воздержании от конкретных видов 
деятельности. Эта деятельность направлена на улучшение и восстановление состояния 
земель, которые были подвержены такому воздействию [26, с. 70]. 

Норма ст. 51 Земельного кодекса Республики Таджикистан определяет  охрану земель 
как состоящую из системы правовых, экономических и других мероприятий, 
направленных на охрану  земель при их использовании, сохранение почв, предотвращение 
их деградации и недопущение необоснованного изъятия наиболее ценных земель из 
сельскохозяйственного оборота, а также на восстановление и повышение плодородия 
почв. Соответственно, следует подчеркнуть, что охрана земли ведется на всей территории 
Республики Таджикистан, она заключается в рациональном и целевом использовании 
земель, в устранении выявленных недостатков в рамках использования земель, изъятии 
самовольно занятых земельных участков, вовлечении в сельскохозяйственный оборот 
опустошенных и загрязненных земель, повышении плодородия почв, поливе земель и 
посадке садов и виноградников. Охрана земель, точнее охрана и восстановление 
плодородности почвы, регулируются не только земельным законодательством, но и 
Законом Республики Таджикистан «Об охране почвы» [8]. В указанном законе нашли 
полное отражение отмеченные вопросы, а также нормы, относящиеся к основным 
принципам политики государства в сфере охраны и мониторинга почв, обследования слоя 
почв, нормы о соблюдении требований охраны почвы при планировании, проектировании 
и строительстве, производственно-хозяйственной деятельности, предотвращение 
заболачивания и засоления, контроль в этой сфере. 

Из изложенного делается вывод, что функция охраны земель является одной из 
значимых функций управления земельным фондом. Именно в ходе проведения 
мероприятий по охране земель выявляются проблемы, связанные с плодородностью почв, 
земельных участков, их загрязнением и нерациональным использованием земель 
сельскохозяйственного оборота. 

После проведенного теоретико-правового исследования функций  государственного 
управления земельным фондом мы пришли к выводу, что к основополагающим функциям 
управления земельным фондом можно отнести следующие функции, которые составляют 
неотъемлемую  системообразующую часть функций государственного управления: 
ведение государственного земельного кадастра и государственной регистрации прав на 
земельные участки и сделок с ними; мониторинг земель; функция по землеустройству; 
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земельный контроль; распределение и перераспределение земель; охрана земель; 
регулирование градостроительной деятельности (зонирование). Следует учесть, что 
каждая из этих функций имеет свое предназначение и направлена на осуществление той 
или иной деятельности государственных органов управления в сфере использования и 
охраны земель. 

Таким образом, необходимо последовательное совершенствование и  закрепление 
отдельных норм, относящихся к некоторым функциям государственного управления 
земельным фондом, что в дальнейшем позволит должным образом обеспечить их 
практическую реализацию. 
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Дано авторское определение термину «политический институт безопасности», 
выделены его существенные признаки, проведено сравнение с экономическим институтом 
безопасности в Российском государстве. Представлены виды и конкретные примеры 
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политических институтов безопасности. В терминологическом ключе определена и 
исследована взаимосвязь между «политической безопасностью» и «политическим 
институтом безопасности». Политические институты безопасности условно разделены 
на две группы: государственно-управленческие структуры в сфере безопасности и   
негосударственные политические и/или общественно-политические структуры.   
Рассмотрена роль партии «Единая Россия», Общероссийского народного фронта, 
Общественной палаты РФ в обеспечении политической безопасности. Приведена 
экспертная оценка положений, приведённых в работе. Статья подготовлена в рамках 
научной школы «Государственная политика и управление», функционирующей на 
постоянной основе в Академии гражданской защиты МЧС России. 

 
Калидвожањо:  давлати Русия, нињоди сиёсии амният, амнияти сиёсї, њокимияти сиёсї, 

низоми сиёсї, миллат, нињоди  иќтисодии амният, арзёбии коршиносї 
 

Таърифи  муаллифини истилоњи «нињоди сиёсии амният» пешнињод гардидааст, 
аломатњои муњимми  он људо карда шудаанд, муќоиса  бо нињоди иќтисодии амният 
сурат гирифтааст. Намудњо ва  намунањои мушаххаси нињодњои сиёсии  амният 
пешнињод шудаанд. Алоќаи мутаќобилаи «амнияти сиёсї» ва «нињоди  сиёсии амният» 
аз нуктаи назари истилоњї муайян  ва тањлил карда шудааст. Нињодњои сиёсии амният 
шартан ба ду гурўњ људо шудаанд: сохторњои давлатї-идоракунї дар соњаи амният ва 
сохторњои ѓайридавлатии сиёсї ва /ё љамъиятї-сиёсї. Наќши њизби «Русияи ягона», 
Фронти  халќии умумирусиягї, Палатаи  љамъиятии ФР дар таъмини  амнияти сиёсї 
баррасї шудааст. Маќола  дар доираи мактаби илмии «Сиёсати давлатї ва идоракунї», 
ки дар асоси доимї дар Академияи муњофизати граждании ВЊФ-и Русия амал мекунад, 
таълиф гардидааст.  

 
Key words: state power, political institute of security, political security, political power, political 

system, nation, economic institute of security, assessment of expert 
 

The authors give their own definition of the term “political institute of security”, they single 
out its essential signs, conduct a comparison with an economy institute of security. Kinds and 
concrete examples of political institutes of security are presented. Interconnection between 
“political security” and “political institute of security” is determined and studied in a 
terminological key. Political institute of security are  conventionally divided into two groups: 
statal-managerial frameworks in the sphere of security and non-statal political and/ or social-
political structures. The authors analyze the role  of “United Russia” party, All-Russian national  
front, RT Social Chamber in insurance of political security. They adduce an expert assessment of 
provisions presented in their work.  The article is prepared in the frames of the scientific school 
“State Policy and Management” functioning on constant foundation in the Academy of Civil 
Defence under the Ministry of Extraordinary Situation of Russia. 

 
Актуальность темы исследования. Мы полагаем, что в настоящее время, в связи с 

увеличением количества угроз, вызовов, рисков и иных неопределенностей в отношении 
Российского государства и общества, резко возрастает важность для политической науки 
(а не только для науки военной) исследования сферы безопасности. Действительно, в 
последние годы: 
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– применение институционального метода к исследованию сферы безопасности 
привело к пересмотру и развитию целого ряда теоретических положений об институтах 
безопасности (а не только о явлениях и процессах в сфере безопасности); 

– появилась практическая возможность адаптации институциональной теории, 
разработанной в основном экономистами и социологами, к политологическим 
исследованиям, в том числе – сферы безопасности; 

– осознана на практике прямая зависимость политических явлений и процессов, в 
целом политики от состояния сферы безопасности, как и нелинейная зависимость 
институтов безопасности от политических институтов, и наоборот; 

– и в целом, как нам представляется, в последние годы продолжается, пусть и не очень 
активно, дискуссия о месте и роли государства в политической сфере  и в сфере 
безопасности: всегда ли и во всем уместно государственное управление? Можно и нужно 
ли в этих сферах заменять государственное управление регулирующими действиями 
государства? В чем суть и смысл государственного интереса? Кто является основным 
политическим субъектом в современном социуме? И т.п. вопросы. 

Однако российской политической наукой еще слабо изучены виды институтов 
безопасности, важнейшим из которых для политической науки является политический 
институт безопасности. В связи с этим актуализируется необходимость проведения 
дальнейших исследований в сфере изучения такого вида безопасности, как политическая 
безопасность. 

Авторский анализ. Под политическим институтом безопасности мы будем понимать 
систему постоянных устойчивых связей в сфере взаимодействия власти и общества, а 
также в политической системе по поводу решения проблем безопасности, которая 
характеризуется совокупностью устойчивых формальных и неформальных правил в 
государстве и социуме, повторяющихся ролевых установок и стабильных образцов 
поведения, ценностей, норм, обеспечивающих безопасность государства, общества и 
отдельного гражданина. Важно также подчеркнуть, что политический институт безо-
пасности, по нашему мнению, в отличие от института безопасности, не столько направлен 
на обеспечение безопасности (защиты), сколько на обеспечение развития общества. Или, 
другими словами: этот институт, по нашему мнению, должен функционально 
ограничить ресурсные потребности/запросы собственно институтов безопасности 
(органов, организаций и учреждений, функционирующих исключительно в сфере 
безопасности), блокировать попытки кого угодно (других государств, собственных 
«силовиков», террористических организаций, коррупционеров, организованного 
чиновничества, и т.п.) помешать развитию общества. Политические институты 
безопасности можно разделить, достаточно условно, на две группы. 

К первой группе политических институтов безопасности мы отнесем государственно-
управленческие структуры в сфере безопасности: Совет Безопасности РФ, управления 
региональной безопасности в субъектах Федерации, управления территориальной 
безопасности в муниципальных образованиях, Федеральную службу охраны, 
Федеральную службу безопасности, Федеральную службу национальной гвардии, 
Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. Все эти институты обеспечивают безопасность не только 
государства и общества вообще, но в первую очередь безопасность высшей власти в 
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стране и отдельно - ее представителей. 
Ко второй группе политических институтов безопасности отнесем негосударст-

венные политические и/или общественно-политические структуры. Одним из 
важнейших таких институтов в нашей стране является институт «партии власти» (в нашей 
стране это политическая партия «Единая Россия»). Как подчеркивает исследователь А.Е. 
Домашенко, отправной точкой для абсолютного большинства исследований «партии 
власти» является тезис о том, что главной целью этой партии является сохранение власти 
правящей группы, а все остальные политические действия «партии власти» – производные 
от этой цели [3, с. 99]. То есть, сохранение власти и является для партии власти 
обеспечением политической безопасности. 

Проанализировав научные работы, посвященные «партии власти», исследователь А.Е. 
Домашенко пришел к выводу, что «партия власти» призвана выражать позиции власти в 
парламенте, упрощая процесс принятия и реализации политических решений, объединять 
электорат вокруг находящейся у власти группировки, а также консолидировать 
политические и экономические элиты на федеральном уровне и в регионах. К тому же 
«партия власти» – инструмент управления властью обществом в условиях демократизации 
и сохранения доминирующего положения правящих элит [3, с. 100-101]. 

Исследователь Д.В. Новиков также подтверждает выводы А.Е. Домашенко. По его 
мнению, в рамках целевой стратегии «партией власти» обеспечивается консервация 
политических ресурсов «господствующего класса». Это связано с установлением и 
поддержанием в условиях демократических институтов (главным из которых является 
выборность) полного контроля над основными российскими политическими институтами. 
В данном случае очевидно, что российская «партия власти» выступает в качестве 
политического института, призванного обеспечивать унификацию политического 
пространства посредством его трансформации в единую вертикально интегрированную 
(моноцентрическую) систему, обеспечивающую реализацию интересов «господствующего 
класса» в условиях формальной (т.е. закрепленной Конституцией РФ и отдельными 
законами) демократии [7, с. 257]. 

Обратим внимание на тот факт, что «партию власти» – политическую партию «Единая 
Россия» - долгое время возглавлял Д.А. Медведев – Председатель Правительства РФ, экс-
президент России, то есть, одно из первых лиц государства и высшей российской власти. 

Полагаем, что вторым по значимости политическим институтом безопасности из 
негосударственных институтов в нашей стране является Общероссийский народный фронт 
(далее – ОНФ). Это проявляется, во-первых, в том, что Президент России лично 
возглавляет это общественное движение как институт его легитимизации, народного 
контроля [1, с. 4] и обеспечения его поддержки гражданским обществом [6, с. 126]. Во-
вторых, ОНФ используется главой государства как инструмент контроля за расходованием 
большого количества денежных средств при реализации крупных государственных 
проектов (об этом Президент России вновь сказал в своем Послании Федеральному 
Собранию 15 января 2020 года [2]). Еще при создании ОНФ В.В. Путин на встрече с 
активом ОНФ обозначил главные задачи движения, которые предстояло решать 
Общероссийскому народному фронту, – это контроль над исполнением указов и 
поручений главы государства, а также противодействие коррупции [8]. 

Так, в своём ежегодном Послании Федеральному Собранию в декабре 2016 года 
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Президент России поручил ОНФ осуществить эффективный контроль за расходованием 20 
млрд рублей, выделенных регионам, в том числе и моногородам, на программы 
благоустройства, а также «с его помощью добиваться конкретного результата, которого 
ждут люди, и, конечно, нужно поддержать граждан, которые готовы присоединиться к 
проектам благоустройства» [10]. А в Послании в феврале 2019 года глава государства 
поручил ОНФ обеспечивать действенный гражданский контроль в сфере вывоза, 
складирования и переработки мусора, в том числе опираться на общественных 
экологических инспекторов. Их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном 
порядке рассматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер [11]. То есть 
Президент РФ дал поручение ОНФ по контролю за одной из самых скандальных 
общественных проблем, которая очень часто приводит к массовым протестным 
выступлениям населения [12]. 

В-третьих, в состав ОНФ влились представители молодежных, женских, профсоюз-
ных организаций, в том числе Федерации независимых профсоюзов России, Союза 
пенсионеров России, Союза женщин России, профессиональных сообществ – Националь-
ной медицинской палаты, организации автомобилистов «Убитые дороги», предприни-
мательского сообщества – Российского союза промышленников и предпринимателей, 
«Деловой России» и «ОПОРЫ России» [8]. Данный факт свидетельствует о том, что 
вхождение той или иной общественной организации (это в основном авторитетные и 
достаточно крупные организации) в состав ОНФ позволяет государственной власти через 
ОНФ контролировать ее деятельность, что является подтверждением факта: ОНФ стал 
институтом политической безопасности. 

Третьим политическим институтом безопасности можно назвать Общественную 
палату Российской Федерации (далее – ОП РФ). Во-первых, ОП РФ призвана обеспечить 
согласование общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, 
общественных объединений, иных некоммерческих организаций, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов 
экономического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, 
защиты прав и свобод граждан РФ, конституционного строя РФ и демократических 
принципов развития гражданского общества в Российской Федерации [13]. Во-вторых, ОП 
РФ является субъектом общественного контроля в Российской Федерации [14]. В-третьих, 
Президент России играет ключевую роль в формировании ОП РФ [15]. 

На основе приведенных конкретных примеров политических институтов безопасности 
выделим ряд их существенных признаков: 

1. Политические институты безопасности всегда либо возглавляются лично 
представителями высшей власти, либо находятся под их непосредственным контролем и 
влиянием. 

2. Политические институты безопасности всегда являются влиятельными 
политическими институтами в политической системе общества. 

3. Политические институты безопасности обладают механизмами контроля за 
другими институтами, в том числе и в сфере обеспечения других видов безопасности. 
Например, в Вооруженных Силах (далее – ВС РФ) есть органы ФСБ России по контролю 
за ВС РФ, а также недавно возрождены бывшие политические органы (сейчас они 
называются военно-политическими органами во главе с Главным военно-политическим 
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управлением ВС РФ). 
4. Политические институты безопасности обеспечивают высокую степень 

легитимности высшей власти. 
Сравнение политических институтов безопасности с экономическими институтами 

безопасности показывает, что последние практически не обладают в совокупности всеми 
названными выше признаками, но могут обладать одним  или двумя из них. Например, 
такой экономический институт безопасности, как Фонд национального благосостояния 
(далее – ФНБ), по сути, является «подушкой безопасности». Считается, что ФНБ призван 
стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Феде-
рации на длительную перспективу [16], что, в свою очередь, способствует обеспечению 
высокой легитимности власти, несмотря на недавнее увеличение пенсионного возраста. 

Кроме того, управление средствами ФНБ осуществляется Министерством финансов 
РФ в порядке, установленном Правительством РФ. Отдельные полномочия по управлению 
средствами Фонда национального благосостояния могут осуществляться Центральным 
банком РФ [17]. То есть, в данном случае непосредственное управление осуществляется не 
первыми лицами высшей власти/государства, но высокопоставленными должностными 
лицами в лице первого заместителя Председателя Правительства, который при этом 
непосредственно подчинен и подотчетен главе Правительства РФ. 

Понятие «политический институт безопасности» тесно связано с термином «полити-
ческая безопасность». Исследователь Д.Ю. Грищенко отмечает три важнейших аспекта 
научного понимания последнего. 

Во-первых, политическая безопасность означает устойчивость политической системы, 
то есть совокупности социально-политических институтов, осуществляющих управление 
обществом. 

Во-вторых, политическая безопасность – это выражение и реализация политической 
системой базовых интересов основных социальных групп с одновременным обеспечением 
социально-политической стабильности. 

В-третьих, политическая безопасность означает отсутствие в обществе жестких 
социально-политических конфликтов, либо постоянные и одновременно эффективные 
действия, в первую очередь политической власти, по минимизации деструктивного 
воздействия на социум таких конфликтов [4, с. 8]. 

Исследователь А.А. Мизер добавляет еще один признак политической безопасности. 
По его мнению, в-четвертых, под политической безопасностью следует понимать систему 
определённых мер, органов и функций государства и общества по защите политических 
интересов государства, граждан и в целом народа. Таким образом, система политической 
безопасности любого общества призвана решать довольно противоречивую задачу: с 
одной стороны – надёжно защищать политику, которая отвечает национально-
государственным интересам, а с другой – исключить её трансформацию в ущербный и 
опасный для национально-государственных интересов процесс [5, с. 92]. В конечном итоге 
под политической безопасностью общества всё-таки следует понимать устойчивость его 
политической системы и её реальную социальную эффективность [5, с. 92]. 

В некоторых случаях под политической безопасностью понимают безопасность самой 
политической системы (состоящей из политических институтов), политического режима, а 
также безопасность отдельных политических институтов – политической элиты, 
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политической партии, бюрократического аппарата, органов государственной власти и 
представителей высшей власти. Авторы статьи под политической безопасностью в узком 
смысле понимают безопасность политического режима, всей политической системы, 
включая входящие в нее политические институты, важнейшим из которых является 
политическая элита как субъект (носитель) политической (высшей) власти. 

Результаты последних исследований позволяют утверждать, что россияне в большей 
степени сосредоточены на проблемах общественной безопасности, снижении угроз и 
рисков в их повседневной жизни [7, с. 10]. В оценках экспертов показаны многие болевые 
точки: низкая антикоррупционная безопасность, антинаркотическая безопасность, 
усиление тенденции к радикальной исламизации [9]. Оценки экспертов позволяют нам 
предположить, что в самом широком аспекте политическая безопасность должна 
содержать процесс обеспечения политической стабильности. При этом очевидна связь 
политической стабильности с такими категориями, как «устойчивость», «постоянство», 
«неизменность», «целостность», «консолидация», «общность». Особо актуальными явля-
ются вопросы эффективности и легитимности  политической власти, её способности 
управлять социально-политическими процессами в стране, её поддержки и доверия к ней 
широких масс населения [6, с. 92]. 

Поэтому под политической безопасностью в широком смысле понимается полити-
ческая устойчивость и стабильность в государстве и обществе, единство и сплоченность 
нации, эффективное противодействие различным негативным /деструктивным социаль-
ным явлениям (экстремизму, коррупции, криминалу, бедности и т.д.), результативное 
разрешение всех социальных конфликтов между властью и обществом и в самом общест-
ве. При этом под нацией мы понимаем ценностно интегрированное сообщество [4, с. 10]. 

Свой теоретический анализ подкрепим экспертным опросом. Экспертов попросили 
высказать своё согласие или несогласие с некоторыми, показавшимися нам важными, 
теоретическими утверждениями по пятибалльной шкале. Для этого экспертам необходимо 
было выбрать одну из пяти оценок и поставить любой знак (крестик, кружок, галочку, 
любое число или иной значок) в соответствующем поле. Фамилию указывать было не 
нужно, т.к. результаты обрабатывались в обобщенном виде и затем были представлены в 
научное пространство в виде статьи. Эксперты также могли высказать в любом объеме 
свое частное мнение. 

В качестве экспертов выступили преподаватели нескольких московских вузов, Тулы и 
Орла: Академии гражданской защиты МЧС России, Московского государственного 
лингвистического университета, Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, Среднерусского института 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы, 
Московского университета транспорта РУТ (МИИТ), Юридического полицейского 
колледжа. Перечислим фамилии экспертов: В.К. В.К. Белозёров, А.А. Горячев, А.И. 
Емельянов, О.Н. Забузов, В.М. Качалкин, С.А. Мельков, А.С. Стоянов, К.А. Филкова, И.В. 
Холиков, Д.Л. Цыбаков, А.В. Чаевич, П.П. Шевель. N=12. 

Результаты экспертного опроса отражены в таблице далее (для уменьшения размеров 
таблицы введено сокращение «Политических институтов безопасности» до ПИБ). Расчет 
велся по горизонтали: «не согласен» и «скорее не согласен» оценивались в «минус»; 
«скорее согласен» и согласен» оценивались в «плюс»; «затрудн. ответить» считались в 
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«ноль» и оговаривались отдельно. 
Таблица 1. Оценка некоторых теоретических утверждений по тематике политических 

институтов безопасности 

№ 
п/п 

Некоторые научные положения 
для оценивания 

Экспертные 
оценки 

Частные мнения экспертов 

Н
е
со
гл
ас
ен

С
ко
ре
е 
не

 с
ог
ла
се
н 

За
тр
уд
н.

 о
тв
ет
ит
ь 

С
ко
ре
е 
со
гл
ас
ен

 

С
ог
ла
се
н 

1. ПИБ должен функционально 
ограничить ресурсные 
потребности/запросы собственно 
институтов безопасности (органов, 
организаций и учреждений, 
функционирующих исключительно 
в сфере безопасности), 
блокировать попытки кого угодно 
(других государств, собственных 
«силовиков», террористических 
организаций, коррупционеров, 
организованного чиновничества, и 
т.п.) помешать развитию общества. 

  2 7 3 1 эксперт: определение одностороннее, 
но противоречие подмечено верно: 
между безопасностью и развитием. 
1 эксперт: развитие данный институт 
по определению не может обеспечить. 
1 эксперт: непонятно, как система 
постоянных устойчивых связей в сфере 
безопасности может ограничить 
ресурсные потребности ПИБ. Сродни 
ситуации «пчелы против меда». 
1 эксперт: «помешать развитию 
общества» – субъективное понимание. 
Всегда ли «помеха» связана с 
безопасностью? 

2. ПИБы можно разделить, достаточ-
но условно, на две группы: 1) госу-
дарственно-управленческие струк-
туры в сфере безопасности и 2) не-
государственные политические и/ 
или общественно-политические 
структуры. 

 1 1 5 5 1 эксперт: авторы выделяют только 
одно из оснований классификации, 
причем достаточно размытое. 

3. Политическую партию «Единая 
Россия» можно считать ПИБом. 

2 2 3 4 1 1 эксперт (с 3-го по 8-й пп.): здесь 
больше отмечены субъекты политики. 
Есть тонкая грань, например, между 
активным субъектом политики – прези-
дентом и институтом президентства. 
1 эксперт: это инструмент института. 
1 эксперт: это не входит в задачи 
политической партии. 
1 эксперт: насколько объективно вос-
приятие партией вызовов, рисков, опас-
ностей и угроз национальной 
безопасности? 

4. Общероссийский народный фронт 
можно считать ПИБом. 

1 2 4 4 1 1 эксперт: это инструмент института. 
1 эксперт: это непонятная для меня 
структура. 
1 эксперт: ЕдРо и ОНФ – скорее госу-
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дарственные учреждения (квазиинс-
титуты гражд. общества), т.е у них нет 
субъектности и своей позиции. 

5.  Общественную палату РФ можно 
считать ПИБом. 

1 1 2 6 2 1 эксперт: это инструмент института. 
1 эксперт: с ограниченными возмож-
ностями общественного контроля мож-
но как раз в сфере безопасности в силу 
ряда причин. 

6. Русскую православную церковь 
можно считать ПИБом. 

3 1 2 3 3 1 эксперт: а другие религии как 
учитывать? 
1 эксперт: это инструмент института. 
1 эксперт: у нас официально 
провозглашено светское государство. 

7. Федеральную службу безопасности 
РФ можно считать ПИБом. 

1 1  2 8 1 эксперт: можно согласно предло-
женному определению института. 

8. 1-й канал российского телевидения 
можно считать ПИБом. 

 2 3 5 2 1 эксперт: с одной стороны, это не 
государственно-управленческая и не 
общественно-политическая структура, 
с другой, будучи полностью подконт-
рольной власти, напрямую участвует в 
формировании правил и ролевых уста-
новок, зачастую латентно навязывая 
стереотипные образцы поведения. 
Относится к любому масс-медиа. 
1 эксперт: можно считать манипуля-
торами, а ряд передач – дебили-
заторами граждан. 

9. ПИБы всегда либо возглавляются 
лично представителями высшей 
власти, либо находятся под их 
непосредственным контролем и 
влиянием. 

 1 1 7 3 1 эксперт: примеры известны (Путин, 
Медведев), и др. 
1 эксперт: во всяком случае, в нашей 
стране. 
1 эксперт:  «непосредственность» здесь 
необязательна. 

10. ПИБы всегда являются 
влиятельными политическими 
институтами в политической 
системе общества. 

1 1  5 5 1 эксперт: во всяком случае, в нашей 
стране. 
1 эксперт: могу привести примеры, что 
НЕ всегда. 

11. ПИБы обладают механизмами кон-
троля за другими институтами, в 
том числе и в сфере обеспечения 
других видов безопасности (не 
только безопасности 
политической). 

 2  3 7 1 эксперт: сложно накрученная мысль. 
1 эксперт: особенно применительно к 
ФСБ РФ. 
1 эксперт: далеко не всегда обладают. 

12. ПИБы обеспечивают высокую 
степень легитимности высшей 
власти. 

1  4 3 4 1 эксперт: в совокупности с другими 
общественными институтами. 
1 эксперт: если власть не легитимна 
изначально, то едва ли ПИБы ей эту 
легитимность обеспечат. 
1 эксперт: бывает, что и подрывают 
легитимность 
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Интерпретация полученных результатов. 
По 1-му положению. Абсолютное большинство экспертов (+3+7=+10, при двух 

воздержавшихся) согласилось с приведенным авторами статьи функциональным 
определением политических институтов безопасности. 

По 2-му положению. Большинство экспертов (+5+5-1=+9, при одном 
воздержавшемся) согласилось с приведенным авторами статьи функциональным 
определением политических институтов безопасности. 

По 3-му положению. Мнения экспертов разделились практически пополам (+4+1-1-
2=+2, при 4-х воздержавшихся). Таким образом, изложенная в статье авторская позиция о 
том, что политическую партию «Единая Россия» можно считать политическим институтом 
безопасности, не нашла у экспертов полной поддержки. Особенно с учетом 
воздержавшихся и частных мнений экспертов. 

По 4-му положению. Мнения экспертов разделились почти пополам (+4+1-2-2=+1, 
при 3-х воздержавшихся). Таким образом, изложенная в статье авторская позиция о том, 
что политическую партию «Общероссийский народный фронт» можно считать 
политическим институтом безопасности, не нашла у экспертов полной поддержки. А с 
учетом воздержавшихся и частных мнений экспертов, можно поставить под сомнение 
политическую субъектность этой организации. 

По 5-му положению. Большинство экспертов (+6+2-1-1=+6, при 2-х воздержавшихся) 
согласилось с тем, что Общественную палату РФ можно считать политическим 
институтом безопасности. 

По 6-му положению. Мнения экспертов разделились почти пополам (+3+3-3-1=+2, 
при 2-х воздержавшихся). Таким образом, изложенная в статье авторская позиция о том, 
что Русскую православную церковь можно считать политическим институтом 
безопасности, не нашла у экспертов полной поддержки. А с учетом воздержавшихся и 
частных мнений экспертов, можно поставить под сомнение политическую субъектность 
этой организации. 

По 7-му положению. Абсолютное большинство экспертов (+8+2-1-1=+8) согласилось 
с тем, что Федеральную службу безопасности РФ можно считать политическим 
институтом безопасности.  

По 8-му положению. Большинство экспертов (+5+2-2=+5, при 3-х воздержавшихся) 
согласилось с тем, что 1-й канал российского телевидения можно считать политическим 
институтом безопасности. 

По 9-му положению. Абсолютное большинство экспертов (+7+3-1=+9, при одном 
воздержавшемся) согласилось с тем, что политические институты безопасности всегда 
либо возглавляются лично представителями высшей власти, либо находятся под их 
непосредственным контролем и влиянием. 

По 10-му положению. Абсолютное большинство экспертов (+5+5-1-1=+8) согласилось 
с тем, что политические институты безопасности всегда являются влиятельными 
институтами в политической системе общества. 

По 11-му положению. Абсолютное большинство экспертов (+7+3-2=+8) согласилось с 
тем, что политические институты безопасности обладают механизмами контроля за 
другими институтами, в том числе и в сфере обеспечения других видов безопасности (не 
только безопасности политической).  
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По 12-му положению. Большинство экспертов (+4+3-1=+6, при 4-х воздержавшихся) 
согласилось с тем, что политические институты безопасности обеспечивают высокую 
степень легитимности высшей власти. Наверно, такое большое число затруднившихся 
экспертов можно объяснить латентной зависимостью легитимности (а не легальности) от 
институтов безопасности. 

В качестве выводов отметим следующее. 
Институты безопасности являются составной частью политической системы общества 

и во многом определяют стабильность политического режима и степень легитимности 
государственной власти в стране. В свою очередь, политические институты безопасности 
призваны обеспечить политическую стабильность государства и общества и одновременно 
обеспечить безопасность высшей политической и государственной власти. При этом 
подчеркнем, что именно политические институты безопасности должны быть «буфером» 
между собственно политическими институтами и институтами безопасности, чтобы 
обеспечить устойчивое развитие нации. 

Политические институты безопасности являются одновременно важнейшими видами 
институтов безопасности и политических институтов, которые определяют основу 
(фундамент) политической системы общества, существенно влияют на характер 
взаимоотношений между властью и обществом и состояние политического режима. 
Политические институты безопасности являются одним из важнейших факторов 
становления и развития нации, обеспечения национальной безопасности и формирования 
механизмов стратегии реализации национальных интересов. 

Проведенный экспертный опрос показал достаточно высокую степень согласия 
экспертов с авторскими идеями, изложенными в данной статье. За исключением, пожалуй, 
авторской методологии отнесения того или иного негосударственного института, 
функционирующего в иных сферах общественной жизни, к политическим институтам 
безопасности. Авторы планируют в дальнейшем продолжить разработку именно этого 
вопроса. 
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Калидвожањо: љомеаи маданї, давлат, демократия, озодї, љомеаи иљтимої, љомеаи 

мадании глобалї, љомеаи мадании иттилоотї. 
 

Дар маќола махсусиятњои назарияи љомеаи маданї дар замони муосир мавриди 
тањќиќ ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки маќом ва мавќеи категорияи 
мазкур дар шароити демократии муосир номуайян аст. Озодии моддї, сиёсї, маънавию 
ахлоќї, шахсї, дахлнопазирии шарафи инсонї њамчун арзишњои асосиву аввалиндараљаи 
љомеаи маданї зуњур менамоянд, љомеаи маданї бошад шарти зарурии бунёди давлати 
демокративу њуќуќбунёд ба њисоб меравад. Дар ташаккулёбї ва инкишофи љомеаи 
маданї наќши иќтисодиёт муњим арзёбї гардидааст. Инчунин назарияњои муосири 
љомеаи маданї: назарияи плюралистї, љомеаи иљтимої, љомеаи мадании глобалї ва 
љомеаи мадании иттилоотиро мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Ќайд шудааст, ки 
њар як модели љомеаи маданї бояд дар асоси принсипи озодї, адолат, њамдигарфањмї, 
ризоият ва боварї бунёд гардад. 
 
Ключевые слова: гражданское общество, государство,  демократия, свобода, 

социальное общество, глобальное гражданское общество, электронное 
гражданское общество. 

 

Исследованы особенности теории гражданского общества в современном мире. 
Отмечено, что место и роль данной категории в условиях современной демократии не 
определены. Материальная, политическая, культурная, личная свобода и неприкос-
новенность достоинства человека выступают как основные ценности гражданского 
общества, а оно в свою очередь выступает основным атрибутом демократического и 
правового государства. Особо выделяется роль экономики в формировании и развитии 
гражданского общества. Также исследуются современные теории гражданского 
общества: плюралистическая теория, социетальное общество, глобальное гражданское 
общество, электронное гражданское общество.Указано, что каждая модель 
гражданского общества должна основываться на принципах свободы, справедливости, 
взаимопонимания, согласия и доверия. 
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electronic civil society. 
 

The article dwells on the features of the civil society theory in the modern world. The author 
notes that the place and role of this category under the conditions of modern democracy are 
uncertain. Material, political, cultural, personal freedom and inviolability of human dignity act 
as the basic values of civil society, and it, in its turn, acts as the main attribute of democratic and 
law-abiding state. The role of economy in the formation and development of civil society is 
especially noted. The article also deals with modern theories of civil society: pluralistic theory, 
societal society, global civil society, electronic civil society. The author notes that each model of 
civil society should be based on the principles of freedom, justice, mutual understanding, consent 
and trust. 
 

Инсоният дар њар давру замон кӯшиши бунёди низоми сиёсии адолатпеша, озод 
ва ќонеъкунандаи манфиати умумро љустуљӯ менамуд. Дар замони муосир низоми 
демократї нисбат ба дигар системањои сиёсї имконият медињад, ки инсон озодона 
ташаккул ёбад, дар њаёти иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва маданї дар чањорчӯбаи ќонун 
фаъол бошад. Давлатњои мутамаддини љањон, аз љумла Љумњурии Тољикистон 
кӯшиши бунёди давлати њуќуќбунёду демократиро доранд. Бинобар ин, тањќиќи 
назарияи мазкур дар шароити муосир ањамияти муњими илмї ва амалї дорад. Бояд 
ќайд намуд, ки мењвари асосии давлати демократї ва њуќуќбунёдро љомеаи маданї 
ташкил медињад.  

Тањќиќоти илмии дилхоњ аз тавсифи мафњумии он оѓоз меёбад. Мафњуми 
“љомеаи маданї” аз калимањои лотинии “сivil” ва “society” бармеояд. Дар аксари 
луѓатномањо мафњуми “society” – љомеа ва “сivil” – шањрвандї  тарљума гардидааст. 
Масалан, дар луѓати муосири русї-англисї, ки С.М. Крысенко тартиб додааст,  
калимаи “сivil” њамчун “гражданский, штатский, воспитанный”, “сivil society” њамчун 
“гражданское общество” тарљума гардидааст [6, c. 117]. Баъд аз пошхӯрии Иттињоди 
Шӯравї дар фазои баъдишӯравї дар рӯзномањои даврї ва маљаллањои илмї мафњуми 
“гражданское общество” бо баробари мафњуми “демократия” нињоят 
серистифодатарин мегардад. Ин раванд ба Тољикистон тозаистиќлол низ бетаъсир 
намонд. Зеро љумњурї роњи бунёди давлати демокративу њуќуќбунёдро пеш гирифта 
буд. Аз ин љост, ки мафњуми мазкур аз забони русї ба забони тољикї њамчун “љомеаи 
шањрвандї” тарљума гардид. Аммо, дар луѓати русї-англисї, ки аз љониби Т.А. 
Сиротина тартиб дода шудааст, калимаи “сivil” “гражданский, штатский, 
цивилизованный, культурный” тарљума гардидааст [7, c. 136]. Инчунин, дар луѓати 
англисї-форсї низ мањуми “сivil”  “ѓайринизомї, иљтимої, маданї” тарљума 
гардидааст [12, c. 390]. Бояд ќайд намуд, ки дар давлатњои форсизабон, аз љумла Эрон 
ва Афѓонистон мафњуми  “сivil society”-ро њамчун “љомеаи маданї” тарљума 
намудаанд. Ба фикри мо низ  мафњуми “сivil society”-ро ба ин маънї истифода 
намоем, ќобили ќабул мебуд. Зеро яке аз љонибдорони назарияи шартномаи 
љамъиятї ќайд менамояд, ки “сivil society”-ро одамони ба камолоти маънавї расида 
ташаккул медињанд. Инчунин А. Фергюсон љомеаи маданиро њамчун њолати 
мутамаддин (civility) ва натиљаи инкишофи тамаддун муайян намудааст [8, c. 96]. 

Таърихи пайдоиши мафњуми “љомеаи маданї” ба асри ХVII рост меояд, ки дар 
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ин давра назарияи њуќуќї-табиї ва шартномаи љамъиятї ташаккул меёбад. Ин 
давраи муборизањо бар зидди шоњигарии мутлаќ ва тавлидшавии демократияи 
буржуазї мебошад. Барљастатарин намояндагони назарияи шартномаи љамъиятї Г. 
Гротсий, Т. Гоббс, Љ. Локк, Ш. Монтескё, Ж. Ж. Руссо, Б. Спиноза, И. Кант, А. 
Фергюсон ва дигарон мебошанд. Онњо њолати тодавлатии инсониятро давраи 
вањшоният (Љ. Локк), њолати табиї (И. Кант) номида, ќайд мекунанд, ки дар љомеа 
беадолатию беќонунї ва “љанги њама зидди њама” (Т. Гоббс) њукмфармо буд. Сипас 
мањз ќарзи маънавї, вазифаи ахлоќї, аз љумла зарурати эњтироми њуќуќи фитрї 
одамонро водор мекунад, ба њолати маданї гузаранд, яъне давлатро дар натиљаи 
шартномаи љамъиятї таъсис дињанд. 

Барои маънидод намудани мафњум ва моњияти љомеаи маданї як ќатор тавсифу 
таърифњо мављуданд, ки љомеаи маданиро ба таври гуногун маънидод менамоянд. 
Инчунин, маќом ва мавќеи категорияи мазкур дар шароити муосири демократияи 
либералї номуайян аст. Як гурӯњ муњаќќиќон љомеаи маданиро дастоварди љањони 
Ѓарб шуморида, бунёди онро дар дигар минтаќањо ѓайриимкон медонанд. Гурӯњи 
дигар љомеаи маданиро мањсули фалсафаи сиёсии Замони нав шуморида, дар замони 
муосир номувофиќ будани онро исбот карданї мешаванд [4]. Олимони гурӯњи севум 
бошанд, назарияи мазкурро шарти зарурии бунёди давлати демократї медонанд [1]. 
Чунин гуногунрангї барои тањлилу тадќиќи амиќи назарияњои гуногуни љомеаи 
маданї замина эљод менамояд. 

Бо баробари рушди љомеаи инсонї, пешрафти илм ва рушди демократисозии 
љамъият назарияи љомеаи маданї њамчун категорияи мустаќили илми сиёсат арзёбї 
мегардад. Дар шароити инкишофи демократия њамчун шакли идоракунии давлатї 
љомеаи маданї новобаста аз шакли давлат ва берун аз дахолати он ташаккул меёбад. 

Дар илми сиёсї баъзе мутафаккирон њатто оид ба боло рафтани наќши љомеаи 
маданї изњори нигаронї менамоянд. Яке аз чунин муњаќќиќони соњаи илми сиёсї, 
олим ва мутафаккири немис И. Шумпетер дар нимаи аввали асри ХХ навишта буд, ки 
давлат бояд дар амалигардии фаъолияти воњидњои љомеаи маданї иштирок намояд, 
то ки онњо ба таври демократї идора шаванд, вагарна ќисме аз љомеаи маданї ба 
ќуввае мубаддал мегардад, ки дар роњи худ њамаро нобуд менамояд ва љомеаро ба худ 
тобеъ мегардонад. Бинобар ин, тарафдорони љараёни сотсиал-демократї пешнињод 
менамоянд, ки давлат бояд равандњои иќтисодї, иљтимої ва дигар соњањои њаёти 
љамъиятиро танзим намояд ва зиндагии њадди аќаллро кафолат дињад. Лекин, бо 
гузашти ваќт љомеаи маданї хусусиятњои навро доро гардида, ба воситаи воњидњои 
худ бо давлат њамкорї менамояд. Хусусияти мураккаб доштани муносибатњои 
мутаќобилаи давлат ва љомеаи маданиро дорандаи Љоизаи Нобелї муњаќќиќи 
амрикої М. Фридман ќайд менамояд, ки љомеаро мо худ бунёд менамоем. Бунёди 
љомеае, ки озодии шахсро њимоя ва васеъ мегардонад, ба пањншавии аз меъёр зиёди 
њокимият роњ надода, назорат мебарад, ки њокимият њамчун ѓуломи халќ боќї монад. 

Аз солњои 1980 оѓоз намуда, мафњуми “љомеаи маданї” боз эњё мегардад. 
Консепсияи љомеаи маданї дар Аврупои Ѓарбї њамчун консепсияи марказї, њамчун 
аслињаи мубориза зидди диктатура, гегемонияи шӯравї ва њокимияти тоталитарї 
бањри озодї, гуногунандешї ва мустаќилияти љомеа баромад менамуд. Мафњуми 
“љомеаи маданї” аз љониби намояндагони љараёнњои гуногун: либерализм, 
коммунитаризм, сотсиал-демократњо ва мухолифони љањонишавї, аз љумла, Љон Кин, 
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Чарлз Тейлор ва Юрген Хабермас ба таври васеъ истифода мегардид. Олимон давраи 
мазкурро њамчун “иљтимоишавии љомеаи маданї”, яъне пањншавии васеи назарияи 
љомеаи маданї ва дарки он аз љониби на танњо элитаи сиёсї, балки табаќањои дигари 
љомеа меноманд. Назар ба аќидаи либералї, ки давлатро “посбони шабона” номида 
буд, фањмиши нави маќомоти давлатї ва наќши он дар љомеа ташаккул ёфт. 

Ба андешаи муњаќќиќони соња љомеаи маданї маљмӯи муносибатњои шахсї, 
оилавї, иљтимої, иќтисодї ва фарњангї буда, бе дахолати бевоситаи давлат ва берун 
аз сохтори давлат инкишоф меёбад ва барои инкишофи демократия, њифзи њуќуќу 
озодии шахсият шароит муњайё менамояд [1, c. 5]. Ба фикри мо љомеаи маданї, 
љомеае ки дар зинаи муайяни рушди шакли љамъияти инсонї ќарор дошта, инсон бо 
ёрии мењнат талаботи худро ќонеъ менамояд, он аз маљмӯи созмонњои ихтиёрии 
шањрвандон (оила, кооперативњо, ассотсиатсияњо, ташкилотњои љамъиятї, касбї, 
эљодї, варзишї, этникї ва ѓайрањо) ва аз маљмӯи муносибатњои ѓайридавлатї дар 
љомеа (иќтисодї, иљтимої, оилавї, миллї, ахлоќї, динї ва ѓайрањо) иборат мебошад. 

Њамин тавр, озодии моддї, сиёсї, маънавию ахлоќї, шахсї, дахлнопазирии 
шарафи инсонї аз арзишњои асосиву аввалиндараљаи љомеаи маданї мебошад. Яъне, 
љамъиятеро, ки барои шањрвандони хеш тамоми шароити зарурии зиндагї ва 
фаъолияти истењсоливу љамъиятиро муњайё сохтааст, метавон љомеаи маданї номем. 
Яке аз омилњои нињоят муњимми љомеаи маданї аз дахолати беасосу бедалели маќо-
моти давлатї озод будани шањрвандон аст. Аз ин лињоз, ташаккули заминаи ќонунии 
љомеаи маданї аз вазифањои аввалиндараљаи маќомоти ќонунгузор ва намояндагї 
мебошад. Дар ташаккули демократияи пойдор љомеаи маданї, яъне сохти 
худтанзимкунанда ва ошкорои муносибатњои байни одамон наќши бузург мебозад. 

Бояд ќайд намуд, ки бе низоми демократї бунёди љомеаи маданї ѓайриимкон 
аст. Асоси демократияро, ки интихоботи озод ва софдилона ташкил медињад, ба 
љомеаи маданї ниёз дорад. Вазифаи љомеаи маданї на танњо дар таъмин намудани 
демократисозии љомеа зоњир мегардад, балки дар таъмини идоракунии самараноки 
њаёти љамъиятї тариќи иштирок дар раванди ќабули ќарори сиёсии дараљањои 
гуногун мебошад [2, c. 156].  

Дар анъанаи ѓарбии афкори сиёсї љомеа ба се бахш: давлатї, хусусї ва љамъиятї 
(сеюм) људо карда мешавад. Мањз бахши сеюм, яъне он љузъи љомеае, ки дар натиљаи 
худидоракунї ташкилотњо ва созмонњои љамъиятиро таъсис додааст, њамчун љомеаи 
маданї фањмида мешавад. Њизбњои сиёсї дар чунин таќсимот ба бахши сеюм дохил 
набуда, ба бахши якум вобастаанд. Чунин фањмиши љомеаи маданї аз љониби 
аксарияти созмонњои байналхалќї, аз љумла, аз љониби Созмони Милали Муттањид 
эътироф шудааст. Љомеаи мадании муосир дар шакли маљмӯи ташкилотњои 
љамъиятии бахши сеюм дар фањмиши иштироки оммавї мазмуни нав бахшид. 
Интихобот фаќат як навъи иштироки оммавї буда, ташкилотњои љамъиятї дар 
иштироки оммавї, чунин хусусиятњои нав, ба монанди донишњо ва ѓояњои нав, 
имконияти тањлили сиёсї ва пешнињодњои мувофиќро пайдо намуд. 

Р. Дарендорф заминаи љомеаи маданиро муносибатњои бозорї ва љамъиятї 
мешуморад. Ба воњидњои љомеаи маданї бошад, ӯ ВАО-и хусусї ва ташкилотњои 
хурди истењсолиро њамроњ менамояд [5, c.19]. 

Бояд ќайд намуд, ки дар ташаккули љомеаи маданї наќши иќтисодиёт хеле муњим 
аст. Дараљаи рушди иќтисодии давлат ба сатњи некӯањволї ва фарњанги љомеа 
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таъсири муассир мерасонад. Мањз инкишофи муносибатњои бозоргонї дар зинаи 
муайяни инкишофи худ барои ташаккули љомеаи маданї заминаи мусоид фароњам 
меорад. Љомеаи маданї њамчун иттињодияи шањрвандони аз љињати иќтисодї озод ва 
мустаќил, иттифоќи шахсиятњои мустаќил, озод, баробарњуќуќ ва дорандаи 
моликияти хусусї, ки барои таъмини шароити арзандаи зиндагонї заминаи мусоид 
фароњам меорад, фањмида мешавад. Дар ин замина муњаќќиќон арз менамоянд, ки 
љомеаи маданї аз шахсиятњои озод ва мустаќил ташаккул ёфта, дар натиљаи соњиб 
гаштан ба моликияти хусусї мустаќилиятро њам аз давлат ва њам аз шахсони дигар ба 
даст меорад. Мављуд набудани чунин хусусиятњо маънои мављуд набудани љомеаи 
маданиро дорад [2, c. 104]. Зеро мањз мустаќилияти иќтисодии шахсият, дараљаи 
муайяни озодии шахсиро таъмин намуда, имконияти мустаќил буданро аз дигарон 
дар ќонеъ намудани талаботи худ (ва оилаи хеш), манфиатњо, ният ва кӯшишњои худ, 
озодона интихоб намудани љои кор, манзил, касб ва таъмини шароити арзандаи њаёт 
фароњам меорад. Асоси мустаќилияти иќтисодии шахсро моликияти хусусї, 
моликияте, ки инсон соњиб аст, ташкил медињад. Албатта, барои таъмини озодии 
иќтисодї мављудияти моликияти хусусї кофї нест, инчунин заминаи њуќуќї ва сиёсї 
низ муњим аст. Агар системаи сиёсї мављудияти моликияти хусусиро инкор намояд ва 
низоми њуќуќї дар ќонуннигорї мустањкам ва њимоя накунад, мустаќилияти 
иќтисодии шахс идеали амалинашаванда боќї мемонад [2, c. 105]. 

Љомеаи мадании муосир дар давлатњои Ѓарб вазифаи худшиносии коллективиро 
ба ӯњда гирифта, ба синфи миёна њамчун тањкурсии маданї такя менамояд. Ташаккул 
додани синфи миёна яке аз шартњои зарурии инкишофи љомеаи маданї буда, дар 
навбати худ таъсисёбии ташкилотњои гуногуни шањрвандон, ки манфиати гуногуни 
иљтимої доранд, барои ташаккули синфи миёна мусоидат менамояд. 

Дар монографияи илмии “Љомеаи маданї: сарчашма ва замони муосир” ќайд 
карда мешавад, ки љомеаи маданї падидаи нињоят мураккаб буда, дар чањорчӯбаи он 
муносибатњои љамъиятї арзи њастї намуда, рушд ва инкишоф меёбанд [2, c. 118]. Бо 
баробари ин, муносибатњои номбаршуда дар шаклњои сохторї ва институтсионалї 
амалї мегарданд ва чунин воњидњо, ба монанди оила, масљид, мактаб, љамоањо, 
инчунин гурӯњњои манфиатљӯ, яъне ташкилотњо ва созмонњои љамъиятї, ки онњоро 
манфиатњои умум мепайвандад, зуњур менамоянд. Мисол: ассотсиатсияи фермерон, 
коргарон, иттињодияњои эљодї, духтурон, ташкилотњои љамъиятии занон, љавонон ва 
ѓ. Вазифаи асосии ин воњидњои љомеаи маданї – барои њар як инсон дар алоњидагї 
шароити амалї намудани ќобилият, манфиат ва талаботњои худ мебошад. Ќайд 
намудан бомаврид аст, ки мањз ба воситаи чунин воњидњо љомеа манфиатњои 
гуногуни иќтисодї, динї, этникї, касбї ва ѓайрањоро амалї менамояд. Махсусан, дар 
доираи системаи либералї-демократї ба ташаккули љомеаи маданї ањамияти хоса 
дода мешавад.  Зеро назарияи либералии љомеаи маданї дар мењвари худ озодиро 
мегузорад. Озодиро аз њама арзишњо боло гузошта, вазифаи худидораи љомеаи 
маданиро њамчун љавњари њуќуќ ва озодињои инсон, њамчун њимоя аз дастандозии 
давлат мешуморад. Шахсияти озод ва мустаќил – симои марказии љомеаи маданї ба 
њисоб меравад. Оид ба муносибати давлат ва љомеаи маданї намояндагони ин 
назария тарафдори озодї ва мустаќилияти фардї, инчунин худидоракунї мебошанд. 

Муаммоњои љамъиятї аз тарафи љомеа њаллу фасл мегарданд. Бањсњо оид бо 
муносибати давлат ва љомеаи маданї то ба имрӯз давом дошта, Э. Арато ќайд 
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менамояд, ки ин анъана аз либерализми классикии англис ба мо мерос мондааст. Бо 
инкишофи капитализм модели нави љамъият, ки аз се љузъ: давлат, љомеаи маданї ва 
иќтисодиёт иборат аст, ташаккул меёбад [4].  

Дар замони муосир назарияи плюралистї низ хеле пањн гардидааст, ки мувофиќи 
он вазифаи асосии давлат ба даст овардани ризоияти умумишањрвандї мебошад, ки 
бо воситаи он ба инобат гирифтани манфиатњои гурӯњњои гуногуни љомеа, пешгирї 
намудан ва аз байн бурдани мухолифатњо, љустуљӯ намудани ризоияти шањрвандї, ки 
ба њамгироии љомеа равона гардидааст, амалї мегардад. Бо баробари ин давлат на 
њамзистии коллективї, ки шахсият дар он омехта мегардад, балки љамъияти 
шахсиятњои озод, ки дар асоси њамоњангї бунёд гардидааст, фањмида мешавад. 

Тафсири љадиди љомеаи маданї аз љониби љомеашиноси амрикої Т. Парсонс дар 
консепсияи љомеаи иљтимої  пешнињод гардид. Дар консепсияи љомеаи иљтимої 
кӯшиши ба њам пайвастани фардгарої ва љомеагароии љомеањои анъанавї ва муосир 
бо таъкид ба принсипњои њамбастагї ва њамгироии иљтимої ба назар мерасад. Барои 
Парсонс љомеаи иљтимої зерсистемаи муттањидкунандаи љомеа буда, вазифаи он 
њамгироии низоми мухталифи иљтимої бо роњи нињодбандї кунонидани арзишњои 
фарњангї ба сифати меъёрњои аз љињати иљтимої ќабулшаванда ва аз љониби љомеа 
татбиќшаванда мањсуб меёбанд. Ба аќидаи ӯ дар натиљаи се инќилоби муосир: саноа-
тї, демократї ва таълимї модели нави љомеаи иљтимої ба вуљуд омад, ки он ба 
зернизоми фарњангї, иќтисодї ва сиёсї таќсим мешавад. Њар як зернизоми чунин 
љомеа аз њамдигар људо гардида воњидњои худро таъсис медињад. Инќилоби саноатие, 
ки дар Англия ба вуљуд омад, тамоюлњои рушди ибтидоии капиталистиро ба анљом 
расонида, ба пањншавии бесобиќаи таќсимоти љамътиятии мењнат оварда расонид ва 
љомеаи иќтисодиро аз давлат људо намуд. Инќилоби сиёсї, ки маркази он Фаронса ба 
њисоб мерафт, шакли нави њамбастагиро эљод намуд, ки дар натиља коллективи 
умумимиллї (миллат) ба вуљуд омад ва аъзоёни он ба ѓайр аз њуќуќњои шањрвандї, 
инчунин, соњиби њуќуќњои сиёсї гардиданд. Инќилоби таълимї сохтори иљтимоиро 
ќадам ба ќадам аз шакл ва таќсимоти иљтимої озод менамояд. Донишгоњ њамчун 
комплекси марказї ва нињодии ин инќилоб коркарди модели созмони иљтимоиро дар 
асоси њамбастагї таъмин менамояд. Бо баробари ба итмом расидани инќилоби 
таълимї раванди људошавии љомеаи маданї (љомеаи иљтимої) ба охир мерасад. 

Тартиботи иљтимої аз љониби Т.Парсонс дар ду маъно фањмида мешавад: 
1. Дар маънои меъёрї системаи сохтори легитимие, ки дар натиљаи нињодишавии 

арзишњои фарњангї ва меъёрњои њуќуќ ташаккул ёфтааст, фањмида мешавад; 
2. Дар маънои фуксионалї иттињодияи ягона, ба њам алоќаманд ва муташаккил, 

љамоати шањрвандони навъи корпоративї, ки ба якдигарфањмї асос ёфтааст, 
фањмида мешавад [11, c. 110-115]. 

Љомеаи иљтимої аз давлат ва иќтисодиёт људо аст. Шакли зуњури он на 
бюрократия (дар давлат) ва на бозор (дар иќтисодиёт), балки принсипи ассотсиатсия 
мебошад, ки ба якдилии аъзоёни он асос ёфтааст. Мувофиќи аќидаи Т.Парсонс 
ассотсиатсия ин ташкилоте мебошад, ки байни аъзоёни он нисбати сохтори 
умумимеъёрї консенсус њукмфармо аст. Консенсус тавассути мављудияти нуфуз ва 
эътибори онњо, ки манбаи њуввияти ассотсиатсия, инчунин, ташаккули коллективи 
"мо" мебошад, ба даст оварда мешавад. Ассотсиатсияњои муосир дар љомеаи иљтимої 
дар асоси: а) принсипи ихтиёрї, ки ба озодии ассотсиатсияњо асос ёфтааст; б) 
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принсипи баробарї, ки иерархияро инкор мекунад; в) принсипи расмиёт, яъне риояи 
ќоидањои расмї њангоми баррасии масъалањои љорї фаъолият менамоянд. 

Дар замони муосир, инчунин, назарияњое ба назар мерасанд, ки оиди љомеаи 
мадании глобалї фарзияњо пешнињод менамоянд. Яке аз чунин назарияњо ќайд мена-
мояд, ки бунёди љомеаи маданї дар чањорчӯбаи як давлат ѓайриимкон аст, зеро фун-
даментализми динї ва миллї барои ташаккулёбии љомеаи инкишофёфтаи маданї ва 
арзишњои он ба монанди инсондӯстї, тањаммулпазирї, озодии виљдон ва ѓайрањо мо-
неаи љиддї эљод менамояд. Бинобар ин, зарурият барои бунёди љомеаи мадании гло-
балї ба миён меояд, ки дар асоси низоъњои иљтимоии муосир имконият медињад, ки 
бар зидди тањдидњои љањонї, аз љумла тањаммулнопазирии динї ва миллї босамар 
мубориза барад. Вазифаи муњими љомеаи мадании љањонї мубориза бар зидди тањ-
дидњои иљтимої ва иќтисодии љањонишавї мебошад. Давлат, ки дар шароити љањони-
шавї њокимият ва фишангњои пешинаи идоракуниро аз даст дода истодааст, бо таш-
килотњои ѓайритиљоратии байналхалќї ва миллї ба роњ мондани њамкории судманд 
ба маќсад мувофиќ аст. Мањз њамкорї ва муколама бо љомеаи маданї ба давлат 
имконият медињад, ки таъсири пешинаи худро нигоњ дорад ва демократї гардад. 

Ѓояи љомеаи мадании глобалї аз љониби олимон Х. Анхайера, М. Глазиуса и М. 
Калдор пешнињод гардида, ба аќидаи онон љомеаи мадании глобалї њамчун “фазои 
ѓояњо, арзишњо, нињодњо ва ташкилотњое мебошад, ки байни оила, давлат ва бозор 
ќарор дошта, аз сарњади як љомеа, давлат ва иќтисодиёт берун мебарояд”[9, с. 17]. 

Инчунин, муњаќќиќони сиёсати байналхалќї Р. Липшутс ва С. Тёрнер ќайд 
менамояд, ки ташаккулёбии љомеаи мадании глобалї маънои  оѓози давраи нав – 
давраи поствестфалии сиёсати љањониро дорад, ки дар он соњибихтиёрии давлатњои 
алоњида бо меъёрњои њуќуќи байналхалќї мањдуд мегарданд [10, c. 26]. 

Њамин тариќ, дар замони муосир мафњуми нав “љомеаи мадании глобалї” ба илм 
ворид шудааст, ки мувофиќи он фаъолияти нињодњои љомеаи маданї аз њудуди як 
давлат берун баромада хусусияти фаромиллї пайдо менамоянд. 

Инчунин, дар натиљаи “инќилоби иттилоотї” консепсияи “љомеаи иттилоотї” 
ташаккул ёфтааст, ки мувофиќи он љомеаи маданї ба љомеаи “афкори љамъиятї” 
мубаддал мегардад. Дар љомеаи мазкур шањрвандон њуќуќ доранд, ки иттилооте, ки 
ба њаёти онњо дахл дорад, пайдо намоянд ва оид ба масъалањое, ки ба њаёт ва 
фаъолиятии онњо вобаста аст, озодона муњокимаронї намоянд. Замони муосир, ки 
замони технологияи иттилоотї аст, наќши иттилоот ба маротиб боло рафтааст. 
Бинобар ин, љомеаи имрӯзаро бе иттилоот тасаввур кардан ѓайриимкон буда, 
иттилоот ба ќуввае табдил гардидааст, ки марзњоро намепазирад ва аз љањорчӯбаи як 
давлат баромада, љањонї мегардад. Барои ин Шабакањои интернетї заминаи мусоид 
фароњам меоранд. Бояд ќайд намуд, ки дар замони муосир бо баробари пањн гаштани 
шабакањои гуногуни иљтимої воситаи муносибати виртуалї хеле пањн гардидааст, 
инчунин муносибати маќомоти давлатї бо шањрвандон ба воситаи Њукумати 
электронї дар њолати рушд ќарор дорад. Шањрвандон ба воситаи шабакаи Интернет 
ба сомонањои маќомоти давлатї даромада, бо шахсони масъул вобаста ба масъалаи 
худ савол дода, посухњои мушаххас гирифта метавонанд. Чунин муносибати амудї 
хусусияти интерактивї дошта, имконият фароњам меорад, ки шањрвандон 
манфиатњои шахсї ва коллективии хешро ќонеъ намоянд. Аз љониби дигар, 
сомонањои гуногуни иљтимоии миќёси миллї ва љањонї метавонанд бањри рушди 
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муносибатњои амудї љомеаи маданї замина муњайё намоянд. Он имконият медињад, 
ки љомеаро бањри њалли масъалањои муњими љамъиятї сафарбар намояд. Бояд ќайд 
намуд, ки дар замони муосир таъсири манфии шабакаи љањонї низ ба назар мерасад, 
ки ќуввањои муайян бањри таъсир расонидан ба афкори љамъиятї сомонањои махсус 
таъсис дода, атрофи худ њамаќидагонро аз тамоми дунё љамъ намоянд, бо воситаи њар 
гуна намоишњо ва баромадњои худ табаќаи осебпазири љомеаро роњгум намуда, 
баромадњои оммавии шањрвандон, яъне “интернет-инќилоб” ташкил карданї 
мешаванд. Чунин вазъият њам дар мамлакањои Шарќ ва њам Ѓарб ба назар мерасад. 

Болоравии муносибатњои амудї ва уфуќии виртуалї, ташаккулёбии љомеаи 
мадании электронї на танњо натиљаи пањншавии шабакањои интернетї, 
технологияњои раќамї, балки риоя нагардидани меъёрњои њуќуќї, њуќуќ ва озодињои 
шањрвандон мебошад. Инчунин, зери назорат гирифтани фаъолияти воњидњои љомеаи 
маданї аз љониби давлат имконият намедињад, ки самаранокии фаъолияти онњо 
таъмин гардад. Ин ва дигар омилњо сабаб мегарданд, ки шањрвандон рӯ ба сӯи 
муносибатњои виртуалї меоранд. Дар сомонањо онњо озодона оид ба масъала ва 
муаммоњои љамъиятї фикру аќидаи худро иброз менамоянд, њаммаслакони худро 
дарёфт менамоянд. Баъзан баъзе маълумоте, ки ба воситаи телевизион ва радио пахш 
намегардад, дар шабакањои интернетї дастрас аст. 

Хусусияти хоси љомеаи мадании электронї дар он аст, ки иттилоот дар маркази 
ин љомеа ќарор дорад. Њатто маќомоти давлатї ба воситаи таъсис додани шабакањои 
иљтимоие, ки барои пиёда сохтани сиёсати давлатї мусоидат менамояд, симои мусбии 
давлатро бунёд созад. Инчунин, давлат ахбороти махсусро дар сомонањои гуногун 
нашр намуда, афкори љамъиятиро оид ба масъалаи мазкур фањмиданї мешавад. 

Хусусияти дигари љомеаи мадании электронї ин интернатсионализатсияи љомеаи 
маданї мебошад. Љомеаи маданї аз њудуди як давлат берун мебарояд, зеро Интернет 
роњњои гуногуни наздикшавии шањрвандони давлатњо ва миллату нажодњои 
гуногунро фароњам меорад. Дар шабакаи интернет одамон вобаста ба фикру аќидањо 
ва ѓояњои худ метавонанд созмони виртуалї ташкил намоянд ва дар натиљаи 
фаъолияти босамар он метавонад ба воњиди љомеаи маданї мубаддал гардад. Љомеаи 
мадании электронї натиљаи “инќилоби иттилоотї” мебошад. 

Њамин тариќ, инкишофи љамъияти инсонї, рушди техникаву технологияи муосир 
ва инкишофи раванди љањонишавї ба инкишофи назарияи љомеи маданї таъсири 
бевосита расонида, моделњои муосири љомеаи маданї ташаккул ёфтанд.  Ба аќидаи 
мо њар як модели љомеаи маданї бояд дар асоси принсипи озодї, адолат, 
њамдигарфањмї, ризоият ва боварї бунёд гардад. 

Фарќи принсипиалии ѓояи љомеаи мадании асри XXI аз ѓояи љомеаи мадании 
асри XVIII дар он аст, ки диќќати асосї на ба тафриќабандии љомеа аз рӯи муносибат 
ба воситањои истењсолот равона шудааст, балки диќќати асосї ба раванди њамгироии 
љомеа дар шароити љањонишавї ва муаммоњои марбут ба он дода мешавад. 
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Дар маќола марњилањои ташаккул ва рушди элитаи дипломатии Љумњурии 
Тољикистон зери тањќиќ ќарор дода шудааст. Инчунин, баъзе омилњо ва њолатњои 
боздорандаи раванди рушди элитаи дипломатии Љумњурии Тољикистон дар марњилањои 
гуногун ва давра ба давра бартараф намудани масоили мављуда, ба як сатњи нав 
баромадани элитаи дипломатии Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Оид 
ба рушди минбаъдаи элитаи дипломатї, ки ба ќавли коршиносон дар сатњи зарурї рушд 
накардааст, тавсияњо пешнињод шудаанд. Таъкид гардидааст, ки барои бартараф 
намудани мушкилотњои мављуда дар ин самт ва рушди дипломатияи муосири тољик 
шароит ва имкониятњои муфид фароњам омадааст. 
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Освещены этапы становления и развития дипломатической элиты Республики 
Таджикистан. Некоторые факторы, сдерживающие процесс развития дипломати‐
ческой элиты Республики Таджикистан, рассматриваются на разных этапах 
постепенного устранения существующих проблем и продвижения изучаемого процесса 
на новый уровень. Даны рекомендации по дальнейшему развитию дипломатической 
элиты, которая, по мнению экспертов, не была должным образом разработана. Было 
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отмечено, что созданы благоприятные условия и возможности для устранения 
существующих проблем в этой области и развития современной таджикской 
дипломатии. 

 
 

Key words: diplomatic elite, foreign policy, Ministry of Foreign Affairs, stages of development, 
problems, institutes, changes 

 

In the article the stages of formation and development of the diplomatic elite of Tajikistan 
Republic are elucidated. Certain factors constraining the process in question are considered in 
different phases of gradual obviation of existing problems and advancement to a new level. The 
author gives recommendations on a further evolution of the diplomatic elite which, as experts 
deem, weren`t elaborated in a proper way. It is underscored that favourable conditions and 
possibilities for a complete solutions of the problems in question have been created.  

 
Дар шароити имрўза наќши элитаи дипломатї дар ташаккул ва рушди сиёсати 

хориљии кишвар назаррас мебошад. Чигунагии сиёсати хориљї ва самаранокии он аз 
фаъолияти дипломатњои тољик вобастагї дорад ва аз ин рў таќвият ёфтани элитаи 
дипломатии кишвар дар шароити имрўзаи рушди давлатдории миллї муњим 
мебошад. Аз ин рў, дар соњаи муносибатњои байналхалќї ва сиёсати хориљии кишвар 
моро зарурат пеш омадааст, то хусусиятњои рушди элитаи дипломатии кишварро 
њамаљониба омўзем ва ба он бањои сариваќтї ва объективї дињем. Зеро бо таќвият 
бахшидани элитаи дипломатии кишвар имконият ба вуљуд меояд, то самаранокии 
сиёсати хориљии кишвари мо тадриљан боло равад.  

Ба андешаи мо, ташаккул ва инкишофи элитаи дипломатии Тољикистон 
марњилањои мухталифро аз сар гузаронидааст. Марњилањои рушди элитаи 
дипломатии Љумњурии Тољикистон бо фароянди рушди сиёсати хориљии кишвар 
пайванд аст. Њар як марњилаи рушди сиёсати хориљии Тољикистон имкониятњои 
мухталифро барои рушди элитаи дипломатї фароњам овардааст. Њар як марњилаи 
рушди сиёсати хориљии Тољикистон вобаста ба хусусиятњо, маќсад ва вазифањои дар 
пеш гузошташуда, њавзаи фаъолият ва дигар омилњо ба ташаккул ва рушди элитаи 
дипломатии Тољикистон таъсир гузоштааст. Њар як марњилаи рушди сиёсати хориљии 
кишвар талаботи нав ба наверо барои ташаккули элитаи дипломатї ба миён 
мегузошт ва элитаи дипломатии тољик аз як зина ба зинаи дигар мегузашт. 

Албатта ќайд намудан бамаврид аст, ки марњилаи асосии ташаккул ва рушди 
элитаи дипломатии тољик ба замони соњибистиќлолї рост меояд. Ба андешаи мо 
танњо дар ин замон элитаи дипломатии Тољикистон њамчун як гурўњи соњибкасбон 
дар самти бурдани сиёсати хориљии кишвари мустаќил ташаккул ва инкишоф ёфт. 
Танњо бо фароњам омадани шароити мусоид дар замони соњибистиќлолї элитаи 
дипломатии кишвар њамчун воњиди мењварии барандаи сиёсати хориљї таќвият пайдо 
намуд. Аз ин рў, зарур мешуморем, ки ташаккул ва рушди элитаи дипломатии 
кишварро вобаста ба марњилањои сиёсати хориљии он ба риштаи тањлил бикашем. 
Масъалаи муњим ба назари мо он аст, ки дар марњилањои мухталифи рушди сиёсати 
хориљии Тољикистон кадом омилњо ва шароитњо ба ташаккули элитаи дипломатии 
Тољикистон таъсир мегузоштанд ва вобаста ба сиёсати хориљии Тољикистон дар 
марњилањои гуногун элитаи дипломатии кишвар чї хосиятњоро доро буд. 
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Њангоми марњилабандии ташаккул ва рушди элитаи дипломатии тољик ба мо 
зарур аст ба таѓйироти назарраси ба амал омада дар ин самт таваљљуњ намоем. Аз рўи 
ин меъёр мо метавонем ду марњилаи асосии ташаккул ва рушди элитаи дипломатиро 
људо намоем. Ба андешаи мо ташаккули элитаи дипломатии тољик њанўз дар замони 
шўравї сурат гирифта буд. Марњилаи дигар, ки бо таѓйироти назарраси сиёсати 
хориљии Тољикистон пайванд дорад, ин замони соњибистиќлолии кишвар мебошад, 
ки шароит ва талаботи наверо барои элитаи дипломатї ба миён гузошт. Дар навбати 
худ мо замони соњибистиќлолии ташаккул ва рушди элитаи дипломатии кишварро ба 
якчанд марњилањо људо менамоем, ки шарњу тафсири он дар зер оварда мешавад. 

Давраи шўравї. Дар замони шўравї заминаи нињодии ташаккули элитаи 
дипломатї то ба як андоза фароњам шуда буд, ки намунаи онро мо дар ташкил ва 
бароњмонии фаъолияти Вазорати корњои хориљии ЉШС Тољикистон мебинем. 
Агарчанде заминаи нињодї дар он замон пурра набуд, аммо ташкили Вазорати 
корњои хориљї як ќадами муњимме дар самти ташаккули элитаи дипломатї ба њисоб 
меравад. Њадди аќалл дар доираи фаъолияти ин нињод мутахассисони мо имкон 
пайдо намуданд, ки баъзе аз муќаррароти дипломатї ва муносибатњои дипломатиро 
аз худ намоянд. Албатта дар ин замон дигар љињатњои нињодии сиёсати хориљї 
ташаккул наёфта буданд. Зеро дар сурати ба таври пурра фаъолият накардани 
Вазорати корњои хориљии давлат, элитаи дипломатии он низ пурра ташаккул ёфта 

наметавонад.  
Агар ба таърихи ташаккули Вазорати корњои хорљии Љумњурии Тољикистон 

назар андозем мебинем, ки набудани ин сохтори муњимми давлатї дар солњои аввали 
ташкили Иттињоди Шўравї ва дар минбаъда дар сатњи зарурї рушд накардани он 
боис гардид, ки элитаи дипломатии Љумњурии Тољикистон дар замони шўравї ба 
таври зарурї ташаккул наёфта бошад.  

Омилњои дар сатњи зарурї ташаккул наёфтани элитаи дипломатии тољик дар 
замони шўравї аксаран ба хосиятњои сиёсати пешгирифтаи он замон вобастагї 
дорад.  

Агарчанде дар Конститутсияи Иттињоди Шўравї њар як субъекти он хуќуќи 
бурдани сиёсати хориљии мустаќили хешро доро буд, аммо иљрои ин меъёри 
конститутсионї дар солњои аввали ташкили Иттињоди Шўравї амалї намегашт. 
Солњои баъди низ кишварњои аъзои ИЉШС ба таври мустаќилона сиёсати хориљии 
худро муайян намекарданд, агарчанде дар онњо нињоди алоњидаи сиёсати хориљї чун 
Вазорати корњои хориљї таъсис ёфта буд. Ин њолатро муњаќќиќон Талбак Назаров ва 
Абдунабї Сатторзода дар корњои худ ба таври махсус зикр намудаанд. Мувофиќ ба 
Конститутсияњои амалкунандаи даврањои мухталиф, њар як љумњурии аъзои ИЉШС 
њуќуќ доштанд бо давлатҳои хориҷӣ муносибат намоянд, бо онҳо шартномаҳо 
банданд ва бо намояндагиҳои дипломатӣ ва консулгарӣ табодул кунанд. Аммо, чунин 
ба назар мерасид, ки ин меъёр хосияти декларативї дораду халос. [9, с.15]. 

Расман санаи 12 майи соли 1944 бо ќабули Ќонун «Дар бораи таъсиси 
Комиссариати халќии иттифоќию љумњуриявии корњои хориљии ЉШС Тољикистон» 
дар иљлосияи VII Шўрои Олии Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон 
даъвати якум, марњилаи аввали ташаккули элитаи дипломатии Љумњурии 
Тољикистон дар замони шўравї оѓоз меёбад [9, с. 24].  
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Ќабули ќонуни мазкур тавонист то андозае барои ташаккули нињодњои 
минбаъдаи сиёсати хориљии кишвар дар замони шўравї таъсиргузор бошад. Зеро 
бо ќабули ин ќонун дар кишвари мо аввалин маротиба Вазорати корњои хориљї бо 
таъини вазири корњои хориљї ба фаъолият шурўъ намуда буд.  

Муаллифони рисолаи «Дипломатияи Тоҷикистон» ањамияти ин санаро барои 
Љумњурии Тољикистон дар њамон давра чунин баён намудаанд: «Љумњурии мо дар 
њоли дубора ба дунё омадан ќарор дошт. Аъзои Иттињоди Шўравї будан, 
Љумњурии Тољикистон чизеро, ки барои соњибихтиёрии он намерасид дарёфт – ин 
санги асоси дипломатияи давлатї буд» [3, с. 3]. Агарчанде дар замони шўравї 
Вазорати корњои хориљии Ҷумҳурии Шўравии Сотсиалистии Тоҷикистон таъсис 
гардида буд, аммо бо њар роњу восита фаъолияти он мањдуд мегардид. Фаъолияти 
он ба љуз ќабул ва гусели мењмонон дар дохили кишвар бе доштани сафоратхона 
дар хориљи кишвар анљом меёфт [9, с. 20]. 

Ба назар чунин мерасад, ки ин фаъолияти Вазорати корњои хориљї барои 
ташаккул ва рушди элитаи дипломатии кишвар кофї намебошад. Аммо дар њар 
сурат ќабул ва гусели мењмонон, ки аз рўи меъёрњои пазироии дипломатї сурат 
мегирифт, барои мутахассисони ояндаи соњаи мазкур муњим буд. Ин њолат 
мутахассисони моро бо пазироии дипломатї ва дигар љињатњои дипломатия шинос 
мегардонид. Албатта зикр намуданамон зарур аст, ки ташаккул ва рушди 
дипломатияи як кишвар танњо бо пазироии дипломатї ба анљом намерасад. Зеро 
дигар самтњои муњими фаъолият дар соњаи мазкур мављуд мебошад, ки барои ба 
роњ мондани муносибатњои дуљониба ва бисёрљонибаи давлат зарур ва њатмї 
мебошад. 

Дигар масъалае, ки хоси замони шўравї буд, ин дар Вазорати корњои хориљии 
ИЉШС вобаста ба омода намудани мутахасисони соњаи дипломатия аз љумњурињои 
аъзо, аз он љумла, аз Љумњурии Тољикистон диќќати љиддї дода нашудани он ба 
шумор меравад. Аз шумораи начандон зиёди шањрвандони кишвари мо, ки дар ин 
љода кору фаъолият намудаанд, бештари онњо на аз њисоби тахассус, балки донистани 
забонњои хориљї, алалхусус забонњои давлатњои шарќ ба њайси тарљумон дар 
сафоратхонањои давлатњои шарќ љалб карда мешуданд [10, с. 123-128].  

Ин сиёсати пешгирифтаи њукумати њамондавраи шўравї ва нињоди марказии он 
Вазорати корњои хориљии ИЉШС нисбат ба омодасозии мутахассисони мањалї боис 
гардид, ки дар оянда ба раванди ташаккули элитаи дипломатии тољик дар замони 
шўравї ва баъд аз он таъсири калон расонад 

Новобаста аз чунин њолат баъзе чењрањои алоњида аз Љумњурии Тољикистон дар 
замони шўравї дар самти муносибатњои дипломатї ба дастовардњои назаррасе 
расиданд, ки минбаъд онњо дар ташаккул ва рушди элитаи дипломатии Тољикистон 
сањми беандоза муњим гузоштаанд. Ба ин чењрањои намоёни дипломатияи тољик аз 
љумла: Мирзо Рањматов - сафири ИЉШС дар Љумњурии Арабии Яман ва 
Мавритания, Љаббор Расулов - сафир дар Того, Яъќуб Исломов - консули генералї 
дар Муккал (Љумњурии Халќии Демократии Яман), Лаким Ќаюмов - консул дар 
Искандария (Љумњурии Мисри Араб), Абдурањмон Додобоев – котиби якуми 
сафоратхона дар Афѓонистон, Карим Юлдошев - котиби якуми сафоратхона дар 
Мавританияи Ливия, Эркин Ќосимов- котиби сеюми консулгарии генералї дар 
Басраи Ироќ ва дигарон дохил мешаванд [3, с. 11].  
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Зикр кардан ба маврид аст, ки баъди ба даст овардани истиќлолияти давлатї 
мањз Лаќим Ќаюмов ба њайси аввалин Вазири корњои хориљии Љумњурии 
соњибистиќлоли Тољикистон таъин мегардад. Лаќим Ќаюмов дар лањзањои пурњассос 
ба ин вазифаи пурмањсул таъин гардида, барои фаъолияти Вазорати корњои хориљии 
мустаќили кишвар сањми хешро гузоштааст.  

Карим Юлдошев дар вазифаи мушовири давлатии Президенти Љумњурии 
Тољикистон оид ба масъалањои байналхалќї ва сиёсї тўли чандин сол кору фаъолият 
намуда, сањми худро дар рушди дипломатияи тољик гузоштааст.  

Агар дипломатњои дар боло зикргардида баъд аз ба даст овардани истиќлолият 
дар самти сиёсати хориљии кишвар кору фаъолият намуда бошанд, пас Яъќуб 
Исломов барои омода намудани мутахассисони соњаи дипломатия сањми босазое 
гузоштаанд. Номбурда дар Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати 
Тољикистон ба њайси нахустдекани факултети сиёсатшиносї ва муносибатњои 
байналахалќї, инчунин асосгузори ташкил намудани ихтисоси муносибатњои 
байналмилалї (дипломатия) дар донишгоњи мазкур ба њисоб меравад [5, с. 76]. 

Гарчанде, ки солњои охири мављудияти Иттињоди Шўравї дар мавриди сиёсати 
хориљї баъзе таѓйирот ба миён омада бошад њам, мушкилоти бавуљудомадаи 
минбаъда дар Иттињоди Шўравї ба ин раванд монеъ шуда имкон надод, ки 
дипломатияи кишвари мо дар сатњи зарурї рушд намуда, маќом ва манзалати хешро 
дар баробари дипломатияи Иттињоди Шўравї дар арсаи байналхалќї ёбад [9, с.23 ]. 

Гуфтањои болоро таќвият дода суханони собиќ вазири корњоии хориљии 
Љумњурии Тољикистон дар солњои 80-уми асри гузашта У. Усмоновро меорем: 
«Солҳои тӯлонӣ доираи фаъолияти муассисаи нав ба сабаби ба дастгоҳи давлатии 
онвақта хос будани мутамаркизонии аз ҳад зиёд маҳдуд буд. Он вақт масъалаҳои 
муносибатҳои мо бо кишварҳои хориҷӣ, ҳатто хурдтарини онҳо ба воситаи Маскав 
ҳал мешуданд» [9, с.28]. 

Ќабули «Эъломия дар бораи истиќлолияти давлатии ЉСС Тољикистон» дар 
Иљлосияи 2-юми Шўрои Олии Љумњурии Советии Сотсиалистии Тољикистон аз 24 
августи соли 1990 имкониятњои мустаќилона ба роњ мондани сиёсати хориљии 
кишварро дода бошад њам, ќисме аз салоњиятњои сиёсати хориљии худро дар ихтиёри 
ИЉШС вогузор карда буд.  

Ба ихтиёри нињоди марказии ИЉШС мондани як ќисми фаъолияти сиёсати 
хориљии давлат гувоњи надоштани мустаќилияти комили кишвар ва охирин 
мањдудият дар раванди ташаккули элитаи дипломатии Љумњурии Тољикистон ба 
њисоб меравад. Зеро баъд аз як соли ќабули эъломияи мазкур, аниќтараш дар 
Иљлосияи ѓайринавбатии Шўрои Олии ЉСС Тољикистон даъвати 12 -ум, ки 9 
сентябри соли 1991 баргузор гардид, «Ќарори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
дар бораи эълони истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон» ва «Изњорот дар 
бораи истиқлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон» ќабул карда шуд. [9, с.36 -37]. 

Бо эълон намудани истиќлолияти давлатї марњилаи нав дар сиёсати хориљии 
давлат ва раванди ташаккули элитаи дипломатии кишварамон оѓоз мегардад. 
Марњилаи нави сиёсати хориљии кишварро баъди ба даст овардани соњибистиќлолии 
давлат дар навбати худ муњаќќиќон, аз ќабили Талбак Назаров, Абдунабї Саторзода 
ва Зафар Саидов ба ду марњила, яъне сароѓоз аз 9-уми сентябри соли 1991 то солњои 
2000-ум ва аз соли 2002 то инљониб људо намудаанд, ки ин марњилањо дар навбати худ 
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ба зермарњилањо људо мешавад.  
Фарќи давраи соњибистиќлолї аз замони шўравї пеш аз њама дар он зоњир 

мегардид, ки тамоми мањдудиятњои мављудаи сунъї аз байн рафтанд, Вазорати 
корњои хориљии кишвар ба як љузъи муњимми сохтори сиёсии давлат табдил ёфта, 
навгонињо ва имкониятњои васеъ дар фаъолияти вазорат оѓоз меёбанд.  

Таѓйир ёфтани идеологияи сиёсї, мустаќил ва соњибихтиёр гардидани давлат, 
эътирофи кишвар њамчун субъекти нави муносибатњои байналхалќї аз љониби 
љомеаи љањонї ва ба роњ мондани муносибатњои дуљониба ва бисёрљониба бо 
давлатњо ва созмонњои бонуфузи байналхалќї ва минтаќавї, ба монанди САЊА ва 
СММ масъулият ва љиддиятро дар самти омода намудани элитаи дипломатии миллї 
таќозо мекард. Дигаргун шудани шароити сиёсии давлатї боиси таљдиди назар 
намудани нињодњои дипломатї ва замимањои њуќуќии сиёсати хориљии давлат 
гардид. 

Боздидњои њайатњои гуногунсатњи хориљї ба Тољикистон тадриљан зиёд гардида, 
барои тамосу робитањои бевосита ва мустаќилона бо кишварњои гуногуни љањон, аз 
љумла, кишварњои пешрафта имкониятњои васеъ пеш омад. Дар баробари ин 
њайатњои гуногунсатњи Љумњурии Тољикистон низ аз хориљи кишвар дидан карданд. 

Оѓоз аз моњи январи соли 1992 бори нахуст дар Тољикистони соњибистиќлол 
маросими ифтитоњи сафорати кишвари хориљї ва супоридани эътимодномаи аввалин 
Сафири давлати хориљї ба роњбари Љумњурии Тољикистон баргузор гардид [4, с.15 ]. 

Вазъияти бавуљудомада дар самти сиёсати хориљии кишвар таќозо мекард, ки 
кишвари тозаистиќлоли мо корро вобаста ба нињодњои дохилї ва берунии сиёсати 
хориљии давлат љонок намуда, шароитро барои дар сатњи зарурї фаъолият намудани 
онњо фароњам оварад.  

Аз љумла дар ин самт фармонњои ба тасвиб расидаи Президенти Љумњурии 
Тољикистон Рањмон Набиев аз он гувоњї медињанд, ки њукумат барои њарчи зудтар ба 
роњ мондани нињодњои дохилї ва хориљии давлат чораандешї намудаанд. Аз он 
љумла 20 июли соли 1992 Президенти Љумњурии Тољикистон Р. Набиев фармонро 
«Дар бораи такмил додани сохтори маќомоти идораи алоќањои хориљии Љумњурии 
Тољикистон» ба имзо расонд. Ќарор дода шуд, ки табдили Вазорати робитањои 
берунии Љумњурии Тољикистон маъќул дониста шавад. Бинобар ин дар пойгоњи 
Вазорати робитањои берунии Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуданд: 

а) Вазорати корњои хориљии Љумњурии Тољикистон; 
б) Кумитаи давлатии робитањои иќтисодии хориљии Љумњурии  
Тољикистон. 
Девони Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон 27 августи соли 1992 қарори нав қабул 

намуд, ки мувофиқи ин қарор сохтори дастгоҳи марказии Вазорати корҳои хориҷии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аз 40 нафар буд, ки ба он аз ҷумла ходимони ёрирасон 
ҳам шомил буданд. Сохтори Вазорати корҳои хориҷӣ дар он қарор чунин муқаррар 
шудааст. 1. Роҳбарият (вазир, муовини аввал ва ду муовин). 2. Котиботи умумӣ. 3. 
Шӯъбаи робитаҳои дуҷониба ва бисёрҷониба. 4. Шӯъбаи созмонҳои байналмилалӣ, 
робитаҳои ҳарбию сиёсӣ ва фарҳангӣ. 5. Шӯъбаи ташрифоти давлатӣ. 6. Шӯъбаи 
консулгарӣ. 7. Шӯъбаи хоҷагидорию маъмурӣ. Ин таѓйирот дар асосгузории заминаи 
нињоди ташаккул ва рушди элитаи дипломатии тољик муњим буд. 

Дар баробари ин санаи 25 август Президенти Љумњурии Тољикистон Р. Набиев 
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дар бораи кушодани сафоратњо ва консулгарии генералии Љумњурии Тољикистон дар 
кишварњои хориљї фармон имзо кард. Фармони мазкур таъсиси сафоратњои 
Љумњурии Тољикистонро дар Давлати Исломии Афѓонистон, Љумњурии Исломии 
Эрон, Љумњурии Исломии Покистон, Подшоњии Белгия, Подшоњии Арабистони 
Саудї, Љумњурии Халќии Хитой, Љумњурии Туркия, Иёлоти Муттањидаи Америка, 
Љумњурии Федеративии Олмон ва консулгарии генералии Љумњурии Тољикистонро 
дар Дењлї (Њиндустон) пешбинї мекунад. 

Инчунин нахустин Вазири корњои хориљї Лаќим Ќаюмов 17 июли соли 1992 ба 
њайси Кордори муваќќатии Љумњурии Тољикистон дар ИМА ва аз 27 август бо 

фармони дигари Президенти Љумњурии Тољикистон Р. Набиев ба Лаќим Ќаюмов 
рутбаи дипломатї - Сафири Фавќулода ва Мухтори Љумњурии Тољикистон дода шуд, 
ки ин нахустин рутбаи баланди дипломатї дар таърихи Тољикистони соњибистиќолол 
буд. Бо њамин фармон Лаќим Ќаюмов Сафири Фавќулода ва Мухтори Љумњурии 
Тољикистон дар ИМА таъйин карда шуд. 

Бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон Р. Набиев Акбар Мирзоев санаи 
29 август соли 1992 Кордори муваќќатии Љумњурии Тољикистон дар Љумњурии 
Федеративии Олмон таъйин гардид [9, с.89-90]. 

Лекин ин марњилаи нави рушди элитаи дипломатии тољик дар як вазъияти нави 
сиёсї, иќтисодї ва иљтимоие, ки баъд аз пошхўрии Иттињоди Шўравї оѓоз ёфта буд, 
шакл мегирифт. Дар ин давра бо вуљуди зарурат барои таљдиди сохтори Вазорати 
корњои хориљї ва ба роњ мондани фаъолияти намояндагињои давлат, дар шакли 
сафоратхона, консулгарї ва намояндагї дар назди ташкилотњои байналхалќї ва 
минтаќавї вазъияти бавуљудомадаи сиёсї, ба ин раванд монеа мешуд. Ин раванд аз 
соли 1991 то 16 ноябри соли 1992, яъне то баргузории иљлосияи XVI Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон давом кардааст. Дар ин вазъияти мураккаб Вазорати корњои 
хориљии Љумњурии Тољикистон вобаста ба имкониятњои мављуда, кўшиш намуд, ки 
дар сатњи зарурї фаъолияти худро ба роњ монад [10, с. 123-128], [4, с. 12]. Вале 
нооромињои соли 1992 оѓозёфта, натанњо ба вазъи сиёсии дохилї ва хориљии кишвар, 
балки ба раванди ташаккули элитаи дипломатии давлат таъсир расонд. Лекин аз 
љониби дигар набояд хизмати роњбарияти њамонваќтаи Вазорати корњои хориљї 
Лаќим Ќаюмов ва Худойбердӣ Холиқназаров сарфи назар карда шавад. Зеро њардуи 
онњо барои дар сатњи зарурї ба роњ мондани Вазорати корњои хориљї ва бартараф 
намудани мушкилоти љойдоштаи ин сохтори муњими давлатї (аз он љумла, масъалаи 
кадрї, таљдиди сохторї,меъёрњои њуќуќї вобаста ба масъалаи сиёсати хориљї) ва 
инчунин, ба роњ мондани фаъолияти нињодњои он дар хориљи кишвар, талошу 
зањматњои зиёде кашидаанд.  

Дар ин маврид собиќ вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон Худойбердӣ 
Холиқназаров дар асари худ «Вањдат - кафолати њастии миллат» чунин ёдовар 
мешаванд:  

«Дар ташаккули Вазорати робитањои берунї Л. Ќаюмов кўшиши њамаљониба ба 
харљ дод, ки мутахассисони варзидаро дар Вазорат љамъ намояд, лекин ин кор он 
замон осон набуд. Дар Тољикистон дипломатњои касбї ангуштшумор буданд ва 
ёфтану љалб кардани онњо ба кори Вазорат хеле душвор буд [1, с. 51]. Воќеан, дар 
њолати бўњронї, анљоми ин кор нињоят мушкил буд ва тањти тањдиду хатарњое низ рў 
ба рў шудабуданд. 
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Дар љои дигар Холиќназаров Худобердї оид ба мушкилињои мављудаи Вазорати 
корњои хориљии Љумњурии Тољикистон дар солњои аввали соњибистиќлолии давлатї 
чунин менависад: «Аввалин кореро, ки дар Вазорат анљом додам, ин тасдиќи сохтори 
нав буд, ки мутобиќи он теъдоди кормандони Вазорат, яъне дипломатњо бояд то 40 
нафар мебуд. Пайдо кардани дипломатњои касбї ва собиќадор кори бисёр душвор 
буд, бинобар ин роњбарияти Вазорат тасмим гирифт, ки озмуни умумиљумњурї эълон 
кунад ва шахсони лоиќ ва шоистаро ба кор гирад. Шартњои асосии озмун иборат аз 
он буданд, ки довталабон бояд њадди аќалл ду сол таљрибаи кори дипломатї ва ё њељ 
набошад, кори тарљумонї дар хориља дошта бошанд ва ду забони хориљиро наѓз 
донанд. Њамин тавр, баъд аз эълони озмун ба Вазорат мутахассисони хуб ба кор 
гирифта шуданд, ки оњиста оњиста ба дипломатњои касбї табдил ёфтанд, ки бештари 
онњо ба монанди Абдулло Юлдошев, Тољиддин Мардонов, Нуриддин Шамсов, Амак 
Сатторов ва дигарон дар вазифаи сафирони Љумњурии Тољикистон ва муовинони 
сафир дар кишварњои гуногуни љањон кор ва фаъолият намудаанд» [1, с. 54]. 

Агар мо хусусият ва талаботи марњилаи баъд аз ба даст овардани истиќлолияти 
Љумњурии Тољикистонро дар солњои аввали ташаккули элитаи дипломатї дида 
бароем, мебинем, ки дар ин давра бинобар сабаби хеле кам будани мутахассисони 
соњаи муносибатњои байналхалќї, дар рафти ба кор ќабул намудан, бартарї на ба 
тахассусмандии соњавї, балки ба донистани забонњои хориљї ва фаъолият дар љодаи 
дипломатия дода мешуд [2, с. 52-53]. 

Марњилаи дигари ташаккули элитаи дипломатии тољик, ё ба таври дигар гўем, 
ќадамњои нав ва устувори элитаи муосир бо баргузории Иљлосияи XVI Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 16 ноябри соли 1992 оѓоз меёбад. «Марҳилаи нав дар 
сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз Иҷлосияи таърихии XVI дар ш. Хуҷанд 
cap шуд» [9, с.57 ]. 

Наќш ва ањамияти Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистонро дар 
раванди ташаккули сиёсати хориљї ва дипломатияи тољик муњаќќиќон Талбак 
Назаров, Абдунабї Сатторзода, Зафар Саидзода, Назирзода Давлати Њайдар ва 
дигарон дар асарњо ва корњои тањќиќотии худ байён намудаанд. [3, с.12 ], [8, с.13 ], [7, 
с.43 ]. 

Аз он љумла Талбак Назаров ва Абдунабї Сатторзода дар ин маврид чунин 
навиштаанд: «Фаъолияти банизом ва ҳадафманди Вазорати корҳои хориҷии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз расидан ба истиқлолият, пас аз Иҷлосияи XVI cap 
шуда, баробари пеш рафтани раванди сулҳ ва оштии миллӣ дар кишвар густурдатар 
ва пурмӯҳтавотар гардид» [9, с.92 ]. 

Соли 1992 ба њайси Вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон Рашид 
Олимов таъин мегардад. Хусусияти фарќкунандаи ин марњила аз марњилаи ќаблї дар 
он зоњир мегардад, ки баъди Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
њукумати фалаљгардида дубора барќарор гардида, самти сиёсати дохилї ва хориљии 
кишвар муайян гардида, барои њарчи зудтар ва хубтар фаъолият намудани Вазорати 
корњои хориљї аз љониби давлат чорањои зарурї ва сариваќтї андешида мешавад [9, 
с.82-85 ]. 

Дар ин давра дар баробари ба кор гирифтани кормандони нав ва инчунин 
кормандони мављудбудаи ѓайритахассусї раванди бозомўзї ва ё гузаронидани онњо 
аз курсњои кўтоњмудат оѓоз мегардад, ки бо ин роњ элитаи ѓайритахассусии 
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дипломатиро ба элитаи дипломатї табдил медињанд. 
Дар ин љо ќайд намудан бамаврид аст, ки Рашид Олимов дар оянда дар яке аз 

созмони бонуфузи замони муосир Созмони Њамкории Шанхай ба њайси Котиби 
генералї фаъолият намудаанд. Ба чунин вазифаи пурмањсул таъин намудани Рашид 
Олимов нишони боварї ва маќом ва манзалати элитаи дипломатии соњибистиќлоли 
кишвар дар арсаи байналхалќї ба њисоб меравад.  

Марњилаи дигарро мо метавонем ба оѓози ќабули аввалин Конститутсия 
Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон, ки асоси батанзимдарорандаи дигар 
меъёрњои њуќуќии давлат, аз он љумла сиёсати хориљии он ба њисоб меравад, ќайд 
намоем. Дар баробари ин соли 1994 раванди гуфтушуниди тољикон бо сарварии 
Президенти кишвар Эмомалї Рањмон, ки асосгузори элитаи дипломатияи 
соњибистиќлоли тољик ба њисоб меравад, оѓоз мегардад.  

Ин давра яке аз даврањое мебошад, ки кишвари мо барои фардои дурахшони худ 
ќадамњои устувор гузоштанро оѓоз намуд. Инчунин дар љодаи сиёсати хориљии 
давлат низ ин марњилаи муњим ба њисоб меравад. Зеро дар ин давра масъулияти 
Вазорати корњои хориљии кишвар ба маротиб афзуда, муносибатњо бо љомеаи љањонї 
ба як сатњи дигари сифатан нав гузашта буданд. 

Дар ин давра таљдиди сохтории худи Вазорати корњои хориљии Љумњурии 
Тољикистон, ифтитоњи намояндагињои давлат дар хориљи кишвар дар як сатњи дигар 
ба роњ монда шуда буд. Инчунин дар Вазорати корњои хориљии кишвар 
мутахассисоне ба кору фаъолият љалб мегардиданд, ки дар Академияи дипломатии 
давлатњои хориљї нозукињои дипломатияро омўхта, соњиби диплом ва аз курсњои 
махсуси тахассусї гузашта, соњиби шањодатнома гардида буданд. Ин марњилаи 
омоданамоии мутахассисони соњавї, таљдиди сохтори Вазорати корњои хориљї, 
омода намудани заминањои њуќуќї барои ба танзим даровардани меъёрњои њуќуќии 
фаъолияти сиёсати хориљии кишварро дар бар мегирад, ки асоси марњилањои 
минбаъдаи ташаккули элитаи дипломатии тољик ба шумор меравад [9, с.70 ]. Ногуфта 
намонад, ки дар ин давра ба њайси Вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон 
Талбак Назаров таъин мегардад, ки яке аз дипломатњои маъруфи кишвар ва берун аз 
он ба њисоб меравад.  

Марњилаи нави рушди сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон ба солњои 1997 – 
2000- ум рост меояд [6, с. 111], ки кишвари мо масъалаи љанги шањрвандиро, ки яке аз 
монеањои асосии рушди муносибатњои дуљониба ва бисёрљонибаи кишвар ба њисоб 
мерафт, бо дастгирии мардуми тољик ва роњбарии фарзанди фарзонаи миллати тољик 
Эмомалї Рањмон, инчунин љомеаи љањонї бартараф кард. Зеро ба ќавли Талбак 
Назаров ва Абдунабї Сатторзода: «оѓоз аз соли 2001 як давраи бисёр муҳимми 
инкишофи ҳаёти сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар тӯли он ба ҳайси давлати 
соҳибистиқлол ба арсаи байналмилалӣ шомил гардида буд, мантиқан ба охир расид. 
Сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон бомуваффақият марҳилаи ташаккули худро 
(9 сентябри 1991-2001) паси cap намуда, ба сифати унсури ҷудонашавандаи сиёсати 
давлатӣ дар шароити комилан нави таърихӣ қотеъона эътироф гардид» [9, с. 95-96]. 

Хулоса, имрўз мо метавонем бо сарбаландї гўем, ки элитаи дипломатии 
Љумњурии Тољикистон марњилањои муњимми ташаккули худро аз сар гузаронида, 
мутахассисони шоистаи соњаро дар самти сиёсати хориљии давлат омода намудааст.  

Муаммоњои мутахассисони соњавї ба таври пурра њалли худро наёфта бошад 
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њам, мисли солњои аввали ќарни гузашта нест. Вазорати корњои хориљии кишвар 
талаботро барои интихоб ва љо ба љо гузории кадрњо пурзур намудааст. Дар ваќти 
баргузории озмун ва интихоби мутахассисони љавони соњавї на танњо малакаи 
забондонї, балки тахассусмандї, доштани маълумоти олии соњавї, дониши хубу 
аъло, таљрибаи корї ва солњои охир, инчунин доштани донишњои иќтисодї бартарї 
дода мешавад [2, с. 52-53].  

Дар ин давра дар баробари омода намудани мутахасисони соњавї дар хориљи 
кишвар дар дохили кишвар низ барои омода намудани мутахасисони соњаи 
муносибатњои байналхалќї дар назди донишгоњњои бонуфузи давлатї ихтисоси 
муносибатњои байналхалќї ташкил карда шудааст, ки барои минбаъда элитаи 
дипломатии Љумњурии Тољикистон мутахассисони соњавиро омода менамоянд.  

Ќайд намудан бомаврид аст, ки дар солњои аввали ташкилшавии ихтисоси 
муносибатњои байналхалќї, дар назди донишгоњњои кишвар, мутахассисони соњавї 
мављуд набуданд, ки нозукињои соњаро на танњо аз рўи назария, балки аз таљрибаи 
кории худ ба онњо фањмонанд. Имрўз ин масъала низ то андозае роњи њалли худро 
ёфтааст. Вазорати корњои хориљии кишвар робитањои худро бо донишгоњњое, ки дар 
ин соња мутахассис омода мекунанд, ба роњ мондааст. Дар асоси бастани шартнома, 
донишљўён имконият пайдо кардаанд, ки донишњои назариявии худро дар амалия дар 
Вазорати корњои хориљии кишвар гузаронанд. Ин воситаи хуби дарёфт намудани 
мутахассисони соњавї ба њисоб меравад. Вале дар ин самт Вазорати корњои хориљии 
кишварро месазад корро бо донишгоњњое, ки мутахассисони соњаро омода мекунанд, 
боз њам љоннок намуда, аз зинањои аввали тањсил барои дарёфт ва дар оянда омода 
намудани мутахассиси сатњи олї ва љавобгў ба талаботи шароити муосири 
муносибатњои байналхалќї дар якљоягї амал намоянд.  

Дар баробари ин хуб мешуд агар дар кишвар Академияи дипломатия таъсис дода 
шавад, то ки дар дохили кишвар мутахассисони сатњи баланди муносибатњои 
байналхалќиро омода созем. Мо чунин мешуморем, ки барои ин захирањои кадрии 
пуртаљриба дар Љумњурии Тољикистон мерасад. Дар ин кор метавон собиќ сафирони 
ботаљриба, ки алњол нафаќахўранд ва сафироне, ки дар соњањои мухталифи хољагии 
халќ кору фаъолият доранд, љалб карда бошем.  

Дипломатњо бояд дар руњияи баланди ватандўстї, хештаншиносї, ифтихори 
миллї тарбия карда шаванд, ки ин кор на дар њама донишгоњњои хориљи кишвар 
имконпазир аст. 
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истиќлолияти энергетикї, дипломатияи иттилоотї, иќтидори сармоягузорї  
 

Дар маќола наќши васоити ахбори оммаи кишварњои Иттињоди Аврупо дар 
ташаккул ва рушди имиљи Љумњурии Тољикистон мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. 
Муаллиф таъмини амнияти иттилоотї ва муаррифии кишварро тавассути ВАО-и 
хориљї яке аз њадафњои муњимми сиёсати давлатї донистааст. Дар маќола инъикоси 
љињатњои мухталифи сиёсати дохилї ва хориљии Тољикистон дар ВАО-и кишварњои 
Иттињоди Аврупо мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Муаллиф зикр намудааст, ки 
ВАО-и кишварњои Иттињои Аврупо чун “Euronews”, “The European Times”, “EP 
Today”, “Diplomat Magazine”, “Diplomatic World”, “The Brussels Times” ва “Knowledge 
Center Review” дар шаклгирии симои мусбати Тољикистон, муаррифии авлавиятњои 
сиёсати хориљї ва иќтидори сармоягузории кишвар наќши муњим доранд. Инчунин ба 
инъикос ёфтани ташаббусњои сатњи байналхалќии Тољикистон дар ВАО-и кишварњои 
Иттињоди Аврупо таваљљуњ карда шудааст. Ба андешаи муаллиф инъикоси маводњои 
мухталиф перомуни Тољикистон дар ВАО-и кишварњои Иттињоди Аврупо дар 
амалишавии дипломатияи иттилоотии кишвар ва љалби сармояи хориљї заминаи муњим 
гузошта метавонад. Аз љониби муаллиф як ќатор тавсияњо барои бењтар намудани 
њамкорињои Тољикистон бо Иттињоди Аврупо ироа шудаанд.    
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Рассматривается роль средств массовой информации стран Европейского союза в 
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формировании и развитии имиджа Республики Таджикистан. Высказано мнение, что 
обеспечение информационной безопасности и представление страны через зарубежные 
СМИ является одной из важных целей государственной политики. Рассматривается 
отражение различных аспектов внутренней и внешней политики Таджикистана в 
СМИ стран Европейского союза. Отмечено, что средства массовой информации стран 
ЕС, такие как «Euronews», «The European Times», «EP Today», «Diplomat Magazine», 
«Diplomatic World», «The Brussels Times» и «Knowledge Center Review», играют важную 
роль в формировании позитивного имиджа Таджикистана, в представлении 
внешнеполитических приоритетов и инвестиционного потенциала страны. Также 
уделяется внимание освещению международных инициатив Таджикистана в средствах 
массовой информации стран Европейского союза. Определено, что освещение различных 
материалов о Таджикистане в средствах массовой информации стран Европейского 
союза может послужить основой для реализации информационной дипломатии и 
привлечения иностранных инвестиций. Дан ряд рекомендаций по улучшению 
сотрудничества Таджикистана с Европейским союзом. 

 
Key words: foreign policy, Republic of Tajikistan, European Union, Mass Media, energy 

independence, information diplomacy, investment potential 
 

The article dwells on the role of Mass Media of European Union countries in the formation 
and development of the image of Tajikistan Republic. The authors believe that ensuring 
informational security and representing the country through foreign mass media are considered 
to be one of the important goals of state policy. The authors of the article consider a reflection of 
different aspects in reference to both home and foreign policies of Tajikistan in mass media of 
European Union countries. It is emphasized that European Union media such as “Euronews”, 
“The European Times”, “EP Today”, “Diplomat Magazine”, “Diplomatic World”, “The 
Brussels Times” and “Knowledge Center Review” play an important role in the formation of the 
positive image of Tajikistan representing foreign policy priorities and investment potential of the 
country. Into the bargain, particular attention is paid to elucidation of international initiatives of 
Tajikistan in the media of the countries of the European Union. It is determined that a coverage 
of various materials about Tajikistan in the media of the countries of the European Union can 
serve as the basis for implementation of information diplomacy and attract foreign investments. 
The authors give a number of recommendations to improve cooperation between Tajikistan and 
the European Union.  

 
Дар Консепсияи сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон гуфта мешавад, ки «Дар 

вусъати фазои иттилоотии ҷаҳонӣ дар баробари тамоюлҳои мусбати созанда, ки 
огоҳиро аз натиҷаҳои навтарини фаъолияти башарият таъмин мекунанд, ҳамчунин 
равандҳои манфии хатарзо барои амнияти иттилоотии кишварҳо, аз ҷумла Ҷумҳурии 
Тоҷикистон нуҳуфтаанд. Бинобар ин, дипломатияи иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикис-
тон мусоидат ба таъмини амнияти иттилоотии кишварро ҳадафи асосии худ қарор 
дода, дар доираи пайгирӣ ва татбиқи ин ҳадаф вазифаҳои зеринро ба иҷро мерасонад: 

   таъмини дарки воқеӣ ва дақиқи сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз ҷониби доираҳои васеи ҷомеаи ҷаҳонӣ; 
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   муаррифӣ ва тарғиби дастовардҳо ва дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии 
кишвар, пешрафту комёбиҳои фарҳангӣ ва илмии он; 

   ташвиқи фазои мусоиди кишвар барои сармоягузорӣ, ҳамкориҳои 
самарабахши иқтисодӣ ва рушди сайёҳӣ; 

   мусоидат ба эҷоди воситаҳои самараноки таъсири иттилоотӣ ба афкори 
ҷамъиятӣ дар хориҷа ҷиҳати шинохти мусбати Тоҷикистон; 

   мусоидат ба тавсеаи имкониятҳои воситаҳои ахбори оммаи кишвар дар 
фазои иттилоотии байналмилалӣ; 

   ба роҳ мондани ҳамкории фаъоли байналмилалӣ дар соҳаи иттилоот; 
   муқовимати саривақтӣ ва самаранок ба киберҷиноятҳо ва таҳдидҳои 

иттилоотӣ ба истиқлолияти давлатӣ ва манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муқаддасоти таърихӣ ва арзишҳои ахлоқиву маънавии халқи тоҷик»[1]. 

Барои татбиќи чунин њадафњо тамоми намояндагињои Љумњурии Тољикистон дар 
хориљи кишвар муваззаф буда, барои таъмини њифзи манфиатњои миллии кишвар 
талош меварзанд.  

Дар сиёсати хориљии Тољикистони соњибистиќлол њамкорињои мутаќобилан 
судманд бо созмонњои бонуфузи байналмилалї, ба монанди ИДМ, СЊШ, СММ, 
САЊА, СЊИ, Иттињоди Аврупо љойгоњи хоса доранд. Ќобили ќайд аст, ки мањз 
њамкорињои судманд бо созмонњои бонуфузи байналмилалї буд, ки имрўзњо 
Тољикистонро давлати соњибихтиёр, ягона, демократї, дунявї ва ташаббускор дар 
асрсаи байналхалќї мешиносанд ва эњтиром мекунанд. Созмонњои байналмилалии 
дар боло зикргардида баъди ба роњ мондани робитањои судманд бо Тољикистон, 
кишварро на танњо пас аз љанги шањрвандї дастгирї намуданд, балки дар рафъи 
оќибатњои љанг кўмакњои зиёди молиявию техникї пешнињод карданд [2,  с.215]. 

Имрўзњо дар кишварњои аъзои Иттињоди Аврупо Љумњурии Тољикистон њамчун 
кишвари ташаббускор дар соњаи об шинохта шудааст. Васоити ахбори оммаи Авру-
по, ба монанди медиа-холдинг ва шабакањои телевизионии «Euronews», «Big Media 
Group», нашрияи «The European Times»,  маљаллаи Парлумони Аврупо «EP Today», 
медиа-холдинги бонуфуз «New Europe», маљаллаи дипломатии Шоњигарии Нидер-
ландия «Diplomat Magazine» ва маљаллањои умумиаврупоии «Diplomatic World» ва 
«The Brussels Times», маркази тањќиќотии «Knowledge Center» ва нашрияи он «Know-
ledge Center Review» барои њарчи бештар намоиш додани иќтидори иќтисодї, энерге-
тикї, сармоягузорї ва сайёњии кишвар, сиёсати дохиливу хориљї ва пайдо намудани 
андешањои мусбии шањрвандони Аврупо наќши калидиро мебозанд [3, с.102].   

Дар ин љода мавриди ќайд аст, ки маљаллаи «The Uropean Times» (Брюссел, 2012), 
нашрияеро бахшида ба Тољикистон чоп намуд [4].  Дар ин нашрия маълумоти умумї 
дар бораи кишвар, иќтидорњои иќтисодї, сармоягузорї, сайёњї ва мусоњибањои 
намояндагони гуногуни роњбарикунандаи кишвар љойгир шудаанд. Нашрияи мазкур 
дар њаљми 500 нусха ба тамоми кишварњои Аврупо таќсим карда шуд. Муаррифии 
нашрияи мазкур њангоми пазироии дипломатї бахшида ба 21 - солагии 
Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон аз љониби Президенти корхона «Big Media 
Group» Тю Кейперс доир гардид [5].          

Барои боз њам бењтару хубтар мавриди баррасї ќарор додани мавзуи мазкур 
зерќисмњои он низ тартиб дода шудаанд . 
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1. СИЁСАТИ ХОРИЉЇ 
Сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон асосан дар чорабинињои сиёсии сатњи 

баланд, ки дар он бевосита ВАО-и давлатњои аъзо ва шабакањои бузурги телевизио-
нии Аврупо ширкат меварзанд, мавриди омўзиш ва баррасї ќарор дода мешавад. 

Бояд ќайд намуд, ки сафарњои расмии љониби Тољикистон, ки дар солњои 2011 ва 
2013 ба вуќўъ пайваст, аз љињати сиёсї, иќтисодї ва гуманитарї сафарњои хеле 
судманд буданд ва ба рушди минбаъдаи муносибатњо дар љодањои гуногун таќони 
љиддї бахшиданд. Сафари расмии Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон, 
ки санањои 5-6 июни соли 2011 ба амал омад, дар муносибатњои Тољикистону 
Иттињоди Аврупо сањифаи нави њамкорињои судмандро боз намуд. Дар доираи сафар 
Президенти кишвар Эмомалї Рањмон бо Раиси Парлумони Аврупо Ежи Бузек ва 
роњбарони кумитањои Парлумон вохўрї намуданд. Санањои 9-12 апрели соли 2013 
сафари навбатии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба институтњои 
Иттињоди Аврупо ба амал омад. Дар давоми сафар вохўрии Сарвари давлат бо 
роњарони воломаќоми Иттињод доир гардид. 11-апрели соли 2013 дар доираи сафари 
корї форум тањти унвони «Имкониятњои нави инноватсионии Тољикистон дар соњаи 
энергетика» тањти роњбарии намояндаи Парлумони Аврупо Страун Стивенсон 
баргузор гардид. Президенти Љумњурии Тољикистон Президенти кишвар Эмомалї 
Рањмон дар суханронии худ оиди имкониятњои мусоиди инноватсионии Тољикистон 
дар соњаи иќтисодиёт, шароит ба хуби сиёсиву њуќуќї барои  сармоягузорон ва 
соњибкорони хориљї ќайд намуданд. Њамчунин дар форум таваљљўњи бештар барои 
љалби сармояи хориљї дар соњаи энергетика, нафту газ, канданињои фоиданок, 
саноати сабук ва истењсоли мањсулоти кишоварзї дар густариши муносибатњои 
тарафайн муњим арзёбї гардиданд.  

Дар доираи сафари кории Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон, 
ки санаи 1 декабри соли 2015 ба амал омад, воњўрињои сатњи баланд бо Комиссари 
олии Иттињоди Аврупо оид ба сиёсати байналмилалї ва сиёсати амниятї хонум 
Федерика Могерини, Президенти Шўрои Аврупо Доналд Туск, Комиссияи Аврупо 
Жан Клод Юнкер ва ноиби Президенти Бонки инвеститсионии Аврупо Ян Вапавуори 
баргузор гардиданд. Дар вохўрї тарафњо масъалањои густариши муносибатњои 
Тољикистону Иттињоди Аврупоро мавриди баррасї ќарор дода, љињати ба зинањои 
нав баровардани он мубодилаи афкор намуданд. 

  Ин вохўрињои судманди сатњи олї аз он хабар медињанд, ки робитањои њарду 
љониб дар сатњи хеле хуб ќарор дорад ва умед аст, ки дар оянда сањифањои нав б оз 
шуда, ба тањкими минбаъдаи њамкорињо мусоидат менамоянд.  

Инчунин, васоити ахбори оммаи Аврупо дар роњи фањмонидани авлавиятњои 
сиёсати хориљии Љуњурии Тољикистон наќши муњим доранд.  

30- марти соли 2012 мусоњибаи рўзноманигорони медиа-холдинги бузурги 
Аврупо «Euronews» бо Президенти кишвар Эмомалї Рањмон  баргузор гардид, ки дар 
он Сарвари давлат Эмомалї Рањмон дар бораи љашни Наврўз, њамкории минтаќавї 
ва амният, рушди соњањои иљтимоию иќтисодї дар мамлакат ва таъмини бехатарї 
дар сарњад бо Љумњурии Исломии Афѓонистон андешањои худро баён намуданд. Дар 
њамон ваќт бахшида ба Наврўзи байналмилалї ва љашнгирии он дар Тољикистон 
намоишњои телевизионї омода шуда, тариќи шабакањои Аврупої пахш гардиданд.  

18-октябри соли 2014 изњороти якљояи Вазири корњои хориљии Љумњурии 
Тољикистон Сирољиддин Аслов бо Президенти ширкати бонуфузи машваратї «Big 
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Media Group» Тю Кейперс ва рўзноманигорони нашрияи бонуфуз  «The European 
Times» доир гардид[6]. Дар давоми мусоњиба вазири корњои хориљии Љумњурии 
Тољикистон дар бораи самтњои муњими сиёсати хориљї, дастовардњои назаррас ва 
оид ба густариши њамкорињои судманд бо Иттињоди Аврупо, љалби сармоягузорони 
аврупої ба рушди соњањои афзалиятноки кишвар, шароитњои мусоиди инвеститсионї 
ва дигар масъалањои минтаќавї ва байналмилалї маълумоти муфассал дод. Мавриди 
зикр аст, ки нашрияи «The European Times» зиёда аз 1 млн хонанда дорад ва барои 
муаррифии кишвар сањни хеле васеъ ва муфид аст.  

Худи њамон рўз мусоњибаи вазири корњои хориљї бо сармуњаррири нашрияи 
«New Europe» Костас Тсасигасом доир гардид. Дар давоми мусоњиба вазири корњои 
хориљї ба саволњои сармуњаррири нашрия оид ба масъалањои њамкории Тољикистон 
бо Иттињоди Аврупо, мавќеи Русия ва Хитой дар сиёсати хориљии Тољикистон, 
њамкории кишвар бо созмонњои байналмилаливу минтаќавї, ба монанди Созмони 
Њамкории Шанхай, стратегияи мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм ва 
масъалаи амнияти Афѓонистон љавоб дод. Инчунин масъалањои њамкории минтаќавї 
дар соњаи саноат ва энергетика ќисми дигари мавзўи сўњбат буд.  

Инчунин, бобати ин масъала маќолаи вазири корњои хориљии Љумњурии 
Тољикистон дар нашрияи «The European Times» тањти унвони «Амнияти минтаќавї 
баъди соли 2014: нигоње аз Тољикистон», ки дар он масъалањои рушди њамкорињои 
давлатњо оид ба таъмини амният дар Афѓонистон баррасї шуда, пешнињодњои нави 
Тољикистон ироа шудаанд, нашр гардид.  

Њамчунин натиљањои њамоиши сатњи баланди сарварони давлатњои аъзои 
Созмони Њамкории Шанхай дар шањри Душанбе, ки соли 2014 баргузор гардид, дар 
нашрияи «Diplomat Magazine» аз чоп баромад [7]. 

Раванди омодагї ва баргузории Конфронси байналмилалї оид ба натиљањои 
Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои њаёт» дар солњои 2005-2015 дар нашрияњои 
«The European Times» ва «New Europe» чоп шуданд [8].  

Њамин тавр, мардуми ќитъаи Аврупо тавассути пажўњиши гуногуни шабакањои 
телевизионї ва нашрияњои машњури машваратии аврупої оид ба вазъи имрўзаи 
Тољикистон ва шароитњои мусоиди иќтисодиву иљтимої, фарњангї, сайёњї ва 
сармоягузорї аз наздик шинос шудаанд, ки ин ба раванди амалишавии њадафњои 
аслии дипломатияи иттилоотии Тољикистон мувофиќ буда, барои љалби бештари 
сармоягузорони хориљї мусоидат менамояд.  

2. ИНЪИКОСИ ИЌТИДОРИ ИЌТИСОДЇ, ЭНЕРГЕТИКЇ ВА 
САРМОЯГУЗОРИИ КИШВАР ДАР ВАО-и ИТТИЊОДИ АВРУПО 

Иќтидори энергетикї, иќтисодї, сармоягузорї ва дигар соњањои афзалияноки 
кишвар барои љалби бештари сармояи хоиљї дар чорабинињои сатњи баланди 
намояндагии Љумњурии Тољикистон дар Брюссел намоиш дода шуда, тарќи ВАО-и 
Аврупо пањн гардиданд.  

6 ноябри соли 2012 дар Брюссел бо ташаббуси Сафорати Тољикистон дар 
Шоњигарии Белгия ва бо дастгирии ширкати «Saturn group» и «Cliniques de l’Europe» 
форуми сармоягузории Тољикистону Белгия бо иштироки сармоягузорони бузурги 
кишвари иќомат баргузор шуд. Дар кори форум намояндагони расмии Тољикистон, 
ки барои машваратњои дуюми Кумитаи њамкорињои Иттињоди Аврупо ва Тољикистон 
ба Брюссел омада буданд, иштирок намуданд.  

Маќсади асосии форуми мазкур аз нишон додани иќтидори иќтисодї ва шароити 
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мусоиди сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон барои соњибкорони хурду бузурги 
Белгия љињати љалби сармояи ин кишвар ба соњањои афзалиятноки кишвар иборат 
буд [9].  

Инчунин, форум барои барќарор кардани робитањо ва бастани шартномањо ба-
рои њамкории минбаъда байни соњибкорони ватанї ва Белгиягї заминаи мусоидро 
фароњам овард.  Дар баробари ин, муаррифии захирањои азими энергетикии кишвар 
дар давлатњои Аврупо вазифаи дигари намояндагињои Тољикистон дар ќаламрави 
Аврупо ба њисоб меравад. Дар ин замина санаи 24 январи соли 2014 баргузор шудани 
Конфронси сатњи баланд дар мавзуи «Об ва энергетика - воситањои таъмини сулњ» аз 
љониби намояндагони Парлумони Аврупо Струан Стивенсон, роњбари гурўњи байни-
парлумонї оид ба таѓйири иќлим ва њадафњои рушд Кристина Гутерес, роњбари гу-
рўњи Парлумони Аврупо оид ба масъалањои об ва Намояндагии доимии Тољикистон 
дар Иттињоди Аврупо барои тањкими минбаъдаи њамкорињо дар соњаи обу энергетика 
ва љалби бештари сармоягузорон ба ин соњањои фоидаовар такони љиддї бахшид.  

Дар идомаи тарѓибу ташвиќи масоили обу энергетикии кишвар санаи 9 феврали 
соли 2014 дар маљаллаи Парлумони Аврупо «EP Today» маќолаи Султон Рањимов дар 
мавзуи «Тољикистон: об воситаи њамкорї бояд бошад» ба забони англисї чоп шуд, ки 
он ба масъалањои иќтидори энергетикии Тољикистон, обу энергетика ва муњиммияти 
онњо барои рушди мнбаъдаи Тољикистон ва дар умум минтаќаи Осиёи Марказї, 
сиёсати обу энергетика дар сиёсати минтаќвию љањонї бахшида шудааст[10].    

Бояд ќайд кард, ки истифодаи маќсадноки ВАО-и Иттињоди Аврупо барои 
тарѓибу ташвиќи, пеш аз њама, сиёсати дохиливу хориљии Тољикистон, ташаббусњои 
кишвари мо дар арсаи байналхалќї, иншондињандањои назарраси соњањои иљтимоию 
иќтисодї дар солњои истиќлолият, иќтидорњои иќтисодї, сармоягузорї, энергетикї 
ва сайёњї заминаи мусоидро фароњам овард ва боиси бештар шудани сармоягузорї аз 
давлатњои Иттињоди Аврупо ба Тољикистон гардид.  

Хулоса, Љумњурии Тољикистон ва Иттињоди Аврупо шарикони муњим ба њисоб 
мераванд ва њар ду љониб аз ин шарикї манфиатдоранд.  

Муњиммияти маќолаи мазкур аз он иборат аст, ки Љумњурии Тољикистон бояд: 
- асосњои сиёсати иќтисодиву иљтимоии худро бо дастгирии Иттињоди Аврупо 

мустањкам намояд; 
- ёрии амалї дар тайёр намудани кадрњои баландихтисоси соњавї аз љониби 

Иттињоди Аврупоро маќсаднок истифода барад; 
- истифодаи маблаѓњои оќилонаи Бонкњои аврупоиро, аз љумла, малаѓњои Бонки 

аврупоии таљдид ва рушдро дуруст ба роњ монда, ба рушди соњањои афзалиятноки 
кишвар эътибори љиддї зоњир намояд; 

- аз захирањои бойи обу энергетикї ва сармоягузорї истифода бурда, барои 
љалби њарчи бештари сармояи аврупої кўшиш ба харљ дињад; 

- њамкорињоро дар ин самт идома дода, муносибатњои судманди дуљонибаро 
таќвият бахшад.   

Барои Иттињоди Аврупо муњим аст, ки Тољикистон: 
-  муносибатњои дуљонибаро дар бахшњои гуногун бо Иттињоди Аврупо густариш 

дода, барои мутсањкам намудани соњањои иќтисодиву иљтимоии давлат кўшиш 
намояд; 

- дар роњи давлати мутараќќї, њуќуќбунёд, демократї, ободу осуда бунёд наму-
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дан аз тамоми имкониятњои мављудаи њамкорињои дуљониба истифода намояд; 
- љињати амалишавии стратегияи нави Иттињоди Аврупо барои кишварњои Осиёи 

Марказї њамкорињоро таќвият бахшад; 
- аз имкониятњо ва воситањои гуногуни њамкорї истифода бурда, амнияти сарњад 

бо Афѓонистон таъмин намояд; 
- чорањои пешгирии љинояткорї дар байни ноболиѓон, гардиши ѓайриќонунии 

маводи мухаддир, мубориза бар зидди падидањои номатлуб ба монанди терроризм ва 
экстремизм, радикализми динї ва њифзи муњити зист, ки ба амнияти Иттињоди 
Аврупо низ хатарнок аст, бо истифода аз усулњои нав роњандозї намояд. 

Нуќтањои дар боло зикргардида аз њар ду љониб фаъолияти бештари амалиро 
талаб менамояд ва љонибњо дар рушди минбаъдаи муносибатњои судманд ба њар гуна 
хатарњои дохилї ва берунї дучор шуданашон аз эътибор дур нест. Аз ин лињоз, 
љонибњо бояд њамкории мутаќобиларо боз њам густариш дода, масъалањои гуногуни 
тарафайнро бо роњи музокирот ва гузаронидани машваратњои сиёсии дуљониба њаллу 
фасл намоянд.  
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БАРОИ ИТТИЛОЪ 
 

Маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ» нашрияи илмї-назариявии Донишгоњи давлатии њу-
ќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон буда, аз силсилаи илмњои љомеашиносї ва гуманитарї 
иборат мебошад ва тибќи «Ќонун дар бораи матбуот ва воситањои ахбори умум» ба нашр 
омода мешавад. 
Ањдофи маљаллаи илмии таќризшавандаи «Ахбори ДДЊБСТ. Силсилаи илмњои љомеашиносї» 

- инъикоси сариваќтии натиљањои  фаъолияти тадќиќотии  олимони ЉТ, њамчунин олимони 
мамолики  хориљаи наздику дур тибќи соњањои зерини илм: улуми иќтисодї, улуми њуќуќ-
шиносї, сиёсатшиносї; 
- инкишофи њамкории байналхалќї дар соњаи иќтисодиёт, њуќуќшиносї, сиёсат (муно-
сибатњои байналхалќї); 
- ба муњаќќиќон фароњам сохтани имкони нашри  натиљањои љустуљўњои илмї; 
- инъикоси масоили мубрам ва самтњои ояндадори  улуми иќтисодї, хуќуќшиносї ва сиёсї; 
- љустуљўи  донишњои нав барои рушди иљтимоию иќтисодии ЉТ умуман ва минтаќањои он; 
- тарѓиби дастовардњои фаъолияти илмию тадќиќотии олимони ДДЊБСТ, хамчунин олимони 
донишгоњњои дигар  ва муаcсисањои маорифу илми ЉТ. 

Шартњои  нашри маќола дар маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ. Силсилаи илмњои љомеашиносї» 
- њайъати тањрири маљалла маќолањои илмї (њаљми миёна 12-15 сањфа), таќризњо, обзорњои  
илмии (то 25 сафња) ќаблан дар нашрияњои чопию электронї нашрнашударо барои баррасию 
нашр ќабул мекунад, ки ѓояњои илмї, натиљаю дастовардњои тадќиќоти бунёдии назарию 
амалиро оид ба соњањои  дониш дар улуми иќтисодї, улуми њуќуќшиносї ва сиёсатшиносї 
дарбар  гиранд; 
- ќарор  дар бораи нашр ё радди нашр дар асоси муњиммият, навоварї ва ањамияти илмии 
маводи пешнињодгардида ќабул карда мешавад; 
- муаллифон (њаммуаллифон) масъулияти сањењии иттилооти илмии  пешнињодгардида ва 
њамаи додањоеро, ки маќола, обзорњо ва таќризњо дар бар мегиранд, ба зимма доранд; 
- њамаи маводи ба идораи маљалла омада њатман  дар сомонаи antiplagiat.ru мавриди тафтиш 
ќарор мегиранд, сипас њайати тањрир муаллифон (њаммуаллифон)-ро дар бораи натиљаи арзё‐
бии дастнавис ва ба таќризи минбаъда ќабул шудани мавод ё радди пешнињоди он ба таќриз 
огоњ мекунад; 
- маќола, обзор ва таќризњои  ба идора  омада дар сурати љавоби мусбат баъди тафтиш дар 
сомонаи antiplagiat.ru ба маќсади  арзёбии  онњо аз љониби мутахассисони пешбари соњањои 
дахлдори илм ба таќризи дохилї ирсол мегарданд; 
- маќолањои ба таќризи дохилї пешкашшуда бояд пурра тибќи  талаботе, ки дар сомонаи  
маљалла: www.vestnik.tj  зикр гардидаанд, тањия карда шаванд; 
- агар дар таќриз оид ба ислоњу такмили маќола тавсияњо пешнињод шуда бошанд, ба муаллиф 
эроду мулоњизањои муќарриз (бе сабти ному насаби ў) барои такмилу ислоњи мавод ирсол мешавад; 
- муаллиф маводи такмилдодаро ба идораи маљалла мефиристад ва идора онро  якљоя бо љавоби 
муаллиф тибќи њар моддаи эродњо ба таќризи такрорї мефиристад. 
- њайати тањрир ба тањрири маќола бидуни таѓйир додани мўњтавои илмии он њаќ дорад. 
Хатоњои имлоию услубиро мусањњењ бидуни мувофиќа бо муаллиф (њаммуаллифон) ислоњ 
мекунад. Дар мавридњои зарурї ислоњњо бо муаллиф (њаммуаллифон) мувофиќа карда ме-
шавад; 
- варианти барои такмил ба муаллиф (њаммуаллифон) фиристода бояд дар мўњлати муќар-
раргардида, баъди  ворид сохтани ислоњу таѓйирот дар намудњои электронї ва чопї ба идора 
баргардонда шавад; 
- маќолањое, ки ба чоп ќабул нашудаанд, ба муаллиф (њаммуаллифон) баргардонда наме-
шаванд. Дар мавриди  радди чопи мавод идораи  маљалла ба муаллиф (њаммуаллифон) 
раддияи мудаллал  ирсол мекунад; 



 

 - 179 -

- тибќи дархости шўроњои коршиносии КОА  назди Президенти ЉТ  ва КОА ВМИ ФР идораи  
маљалла ба онњо таќризњоро пешнињод мекунад. 
Талабот ба тањияи маќолањо (обзорњо, таќризњо), ки ба маљаллаи илмию назариявии «Ахбори 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон. Силсилаи илмњои љомеашиносї» 

барои чоп ирсол мегарданд 
1. Барои љойгир кардан дар маљалла маќола, таќриз ва обзорњои илмї тибќи ихтисосњои 
илмии 08 00 00 – улуми иќтисодї (рамзњои 08.00.01, 08.00.05, 08.00.14); 12 00 00 – улуми  
њуќуќшиносї (рамзњои 12.00.01, 12.00.02, 12.00.03, 12.00.08, 12.00.14); 23 00 00– сиёсатшиносї 
(рамзњои 23.00.02, 23.00.04), ки ќаблан дар њеч љой чоп нашудаанд, ќабул мегарданд. 
2. Муаллифон  ба идораи  маљалла њатман бояд њуљљатњои  зеринро пешнињод кунанд: 
- матни маќола ба забонњои тољикї,  русї ва англисї, ки дар гунаи чопии он муаллиф 
(њаммуаллифон) имзо гузоштаанд; 
- таќризи доктор ё номзади илм, ки ба он шўъбаи кадрњои љои кори муќарриз мўњр гузоштааст; 
- маълумотнома аз љои тањсил (барои аспирантњою магистрантњо) 
- гунаи  чопии њуљљатњо ба идора ба суроѓаи зерин ирсол мешавад: 735700, ЉТ, вилояти Суѓд, ш. 
Хуљанд, микроноњияи 17, бинои 1, ДДЊБСТ, бинои асосї, утоќи 309 
Гунаи электронии маќола ба почтаи электронии vestnik-tsulbp@mail.ru  ирсол мешавад. Телефон 
барои маълумот: 8 (3422) 2-05-63; суроѓаи сомона www.vestnik.tj  
Тибќи талаботи КОА назди президенти ЉТ ва КОА ВМИ ФР маќола бояд унсурњои зеринро 

дарбар гирад: 
- индекси УДК ва ББК (дар аввали маќола дар шакли сатри алоњида,  дар тарафи чап гузошта 
мешавад); 
- ному насаби пурраи муаллиф (њаммуаллифон) ба забонњои тољикї, русї ва англисї; 
- унвони илмї, дараљаи илмии муаллиф (њаммуаллифон), ном ва рамзи ихтисоси илмї (тибќи 
номгўй), ки тадќиќот тибќи он сурат мегирад, ба забонњои тољикї ва русию англисї; 
- аспирантон унвонљўён, муаллифон, докторантњо номи кафедра ва муассисаи илмиро 
(магистрантњо – самти тайёриро) ба забонњои тољикї ва русию англисї зикр  мекунанд; 
- зикри мансаб, љои кор, шањру мамлакат  ба  забонњои  тољикї ва  русию англисї; 
- e-mail; 
- номи маќола ба забонњои тољикї ва русию англисї (бо њарфњои калон, њуруфи Times New 
Roman 14 ё Times New Roman TJ 14); 
- чакида ба забонњои тољикї ва русию англисї  аз 100 то 150 вожа бо сабти  маќсаду вазифаи 
тањќиќ, баёни мухтасари кор ва хулосањои  асосие, ки навоварии илмии корро  дар бар мегирад; 
- вожањои калидї ба забонњои тољикї ва русию англисї оварда мешаванд (7-8 калима ё ибора, ки 
ду ё се вожаро дарбар мегирад; 
- ба маќола њатман номгўи маохизи мавриди истифода бо зикри танњо сарчашмањои иќтибосгардида 
замима мешавад. Рўйхати маохиз дар охири маќола бо назардошти сањифаи умумии сарчаш-
маи истифодашуда навишта мешавад. Њангоми навиштани рўйхати мазкур аз рўи тартиби 
овардани иќтибосњо ва мувофиќи талаботи ГОСТ тањия карда ме шавад; 
- иќтибосњо дар ќавсайн бо ќайди раќами адабиёт аз рўи рўйхати сарчашмањо ва сањифаи он 
бояд ишора шаванд; 
- матни маќолаи пешнињодшаванда нусхаи нињої мањсуб шуда, бояд пурра аз назари тањрир 
гузаронида шавад ва аз ѓалат тоза бошад.  
Маќолањое, ки ба идораи маљалла бо наќзи талаботи мазкур ирсол мегарданд, мавриди баррасї 

ќарор намегиранд. 
Масъулияти боэътимодии аснод ва мўњтавои маќолот бар дўши муаллифон ва муќарризон 

мебошад. 
Идораи маљалла  
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
«Вестник ТГУПБП» - научно-теоретический журнал Таджикского государственного универси-

тета права, бизнеса и политики, публикующий материалы серий общественных и гуманитарных  наук, 
издаётся согласно закону Республики Таджикистан «О печати и средствах массовой информации». 

Целями научного рецензированного журнала  «Вестник ТГУПБП. Серия общественных 
наук» являются: 

- оперативное освещение результатов исследовательской деятельности учёных Республики 
Таджикистан, а также учёных стран ближнего и дальнего зарубежья по следующим отраслям науки: 
экономические науки, юридические науки, политология; 
- развитие международного сотрудничества в сфере экономики, юриспруденции, политики (между-
народных отношений); 
- предоставление возможности исследователям публиковать результаты научных изысканий; 
- освещение актуальных проблем и перспективных направлений экономических, юридических и 
политических наук; 
- поиск новых знаний для социально-экономического развития Республики Таджикистан в целом и 
её регионов; 
- пропаганда достижений научно-исследовательской деятельности учёных Таджикского госу-
дарственного университета права, бизнеса и политики, а также исследователей других вузов и 
учреждений образования и науки Республики Таджикистан. 

Условия публикации статей в журнале «Вестник ТГУПБП. Серия общественных наук»: 
- редакционная коллегия журнала принимает для рассмотрения и публикации ранее не опубли-
кованные в печатных и электронных изданиях научные статьи (средний объём – 12-15 страниц), 
рецензии, научные обзоры (до 25 страниц), отзывы, содержащие научные идеи, результаты и 
достижения фундаментальных теоретических и прикладных исследований по следующим отраслям 
знания: экономические науки, юридические науки, политология; 
- решение о публикации или об отказе в публикации принимается на основе актуальности, новизны 
и научной значимости представленных материалов; 
- авторы (соавторы) несут всю полноту ответственности за достоверность представляемой научной 
информации и всех данных, содержащихся в статьях, отзывах, обзорах и рецензиях; 
- все представленные в редакцию журнала материалы в обязательном порядке проходят проверку на 
сайте antiplagiat.ru, после чего редколлегия извещает авторов (соавторов) о результатах оценки 
рукописи и сообщает о приёме материала к дальнейшему рецензированию или об отказе от 
рецензирования; 
- поступившие в редакцию статьи, отзывы, обзоры и рецензии в случае положительного ответа 
после проверки на сайте antiplagiat.ru направляются на внутреннее рецензирование с целью их 
экспертной оценки ведущими специалистами в соответствующей отрасли науки; 
- статьи, допущенные к внутреннему рецензированию, должны быть оформлены в полном соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми к публикациям, которые размещены на сайте журнала: 
www.vestnik.tj; 
- если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению или доработке статьи, автору 
направляются замечания и предложения рецензента (без указания сведений о нём) для доработки и 
исправления материала; 
- доработанный материал представляется автором в редакцию журнала и направляется на повторное 
рецензирование вместе с ответом автора по каждому пункту замечаний; 
- редколлегия имеет право на редактирование статей без изменения их научного содержания. 
Орфографические и стилистические ошибки исправляются корректором без согласования с автором 
(авторами). При необходимости правка согласуется с автором (авторами); 
- вариант статьи, направленный автору (авторам) на доработку, должен быть возвращён в редакцию 
в оговоренный срок с внесёнными исправлениями и изменениями в электронном и распечатанном виде;            
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- статьи, не принятые к опубликованию, автору (авторам) не возвращаются. В случае отказа от 
публикации материала редакция направляет автору (авторам) мотивированный отказ; 
- редакция предоставляет рецензии по запросу экспертным советам ВАК при Президенте РТ и ВАК 
МОН РФ. 
Требования к оформлению статей (обзоров, рецензий), присылаемых для публикации в научно-
теоретический журнал «Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса 

и политики. Серия общественных наук» 
1. Для размещения в журнале принимаются ранее нигде не опубликованные научные статьи, 

обзоры, рецензии, отзывы, соответствующие научным специальностям: 08 00 00 – Экономические 
науки (шифры 08.00.01, 08.00.05, 08.00.14); 12 00 00 – Юридические науки (шифры 12.00.01, 
12.00.02, 12.00.03, 12.00.08, 12.00.14); 23 00 00 – Политология (шифры 23.00.02, 23.00.04). 

2. Авторы в обязательном порядке предоставляют в редакцию следующие документы: 
- текст статьи на таджикском, русском или английском языках с обязательной подписью автора 

(авторов) на печатном варианте статьи; 
- рецензию доктора или кандидата наук, заверенную в отделе кадров по месту его работы; 
- справку с места учёбы (для аспирантов и магистрантов). 
Печатные варианты документов направляются в редакцию по адресу: 735700, Республика 

Таджикистан, Согдийская обл., г. Худжанд, 17 мкр-н, д.1, ТГУПБП, главный корпус, каб. 309. 
Электронные версии – по адресу электронной почты: vestnik-tsulbp@mail.ru. 
Телефон для справок: 8 (3422) 2-05-63; адрес сайта: www.vestnik.tj    

В соответствии с требованиями ВАК при Президенте РТ и ВАК МОН РФ, статья 
должна содержать: 

- индекс УДК и ББК  (размещается в начале статьи отдельной строкой слева); 
- фамилию, имя, отчество автора (авторов) полностью на таджикском, русском и английском 

языках; 
- учёную степень, учёное звание автора (авторов), наименование и шифр научной специальности 

(согласно номенклатуре), по которой ведётся исследование, на таджикском, русском и английском 
языках;  

- аспиранты, соискатели, преподаватели, докторанты указывают кафедру и учебное заведение 
(магистранты – направление подготовки) на таджикском, русском и английском языках; 

- указание на должность, место работы, город, страну на таджикском, русском языках; 
- e-mail; 
- название статьи на таджикском, русском и английском языках; 
- аннотация на таджикском, русском и английском языках от 100 до 150 слов с указанием цели и 

задач исследования, краткого хода работы и основных выводов, содержащих научную новизну); 
- ключевые слова на русском и английском языках (7-8 слов или словосочетаний из двух или трёх 

слов); 
- статья в обязательном порядке должна содержать список использованной литературы с 

указанием только цитируемых работ. Список литературы приводится в конце статьи с общим объе-
мом страниц источника. Список использованной литературы оформляется в порядке цитирования  в 
соответствии с ГОСТ;  

- ссылки даются в скобках, в которых указывается номер использованного источника согласно 
списку использованной литературы, а затем цитируемая страница. 
Статьи принимаются в течение года. Редакция оставляет за собой право отбора материала, а 

также право сокращения публикуемой статьи. 
Текст присылаемой рукописи является окончательным и должен быть тщательно выверен и 

исправлен. Статьи, направляемые в редакцию с нарушением вышеперечисленных требований, к 
рассмотрению не принимаются. 

За содержание публикуемых материалов несут полную ответственность авторы и рецензенты. 
      Редакция журнала 
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TO  THE NOTICE  OF THE  AUTHORS 
“Bulletin of TSULBP”  is a scientific-theoretical journal of the Tajik State University of Law,  

Business and Politics which publishes the materials referring  to the  series of the socialities and humanities 
edited in pursuance  with  the law of Tajikistan Republic “On Press and  Mass-Media”. 
 
The Objective of the Scientific Reviewed Journal «Bulletin of TSULBP. Series of Social Sciences» are: 

- operative elucidation of the results related to the research activities of the scholars living both in 
Tajikistan Republic and in the countries of far and near abroad on the following branches of sciences: 
economics‚ law‚ politology; 

- development of international collaboration in the fields of economy‚ jurisprudence‚ politics 
(international relations); 

- providing researchers with availabilities of publishing the results of scientific explorations; 
- elucidation of actual problems and prospective trends of economic‚ juridical and political sciences; 
- quest of new knowledge for social-economic development of Tajikistan Republic upon the whole and 

its separate  areas in particular; 
- propaganda of the achievements of scientific-research  activities obtained by the scholars of the Tajik 

State University of Law‚ Business and Politics and also by those ones working in other higher schools and 
institutes of education and science of Tajikistan Republic. 

 
Terms and Conditions of Publication of Articles in the Journal “Bulletin of TSULBP. 

Series of Social Sciences” 
- the journal editorial board accepts for consideration and publication scientific articles‚ reviews‚ 

scientific surveys‚ comments reflecting scientific opinions‚ results and achievements of fundamental 
theoretical and applied researches on the following branches of knowledge:  economics‚ law‚ politology: 

- solution on publication or on refuse in it is adopted according to the character of the materials 
submitted: their actualness‚ novelty and scientific significance; 

- an author (authors) bears (bear) all the completeness of responsibility for authenticity of the presented 
scientific information and all the data contained in articles‚ commentaries‚ surveys and reviews; 

- all the materials submitted to the editorial board are subjected to compulsory monitoring on anti-
plagiat.ru site after what the editorial board notifies authors (co-authors) about the results of a manuscript 
assessment and informs about an acceptance of materials for further review or about refuse in it; 

- articles‚ commentaries‚ surveys and reviews in case of a positive answer after the monitoring in 
question are referred to internal review with the aim of their expertise assessment by leading specialists in a 
respective branch of knowledge; 

- articles admitted to internal review should be framed in full correspondence with the requirements for 
the publications allocated on the journal site: www.vestnik.tj; 

- If a review contains recommendation on corrections or improvement remarks and suggestions of a 
reviewer (without information about him\ her) it is sent to the author (authors); 

- an improved material is submitted to the editorial board and referred to the second review together 
with the author s answer on every item of remarks; 

- the editorial board has a right for recension of articles without changing its scientific contents. Spelling 
and stylistic mistakes are corrected by a proof-reader without coordination with an author (authors); 

- a variant of the article sent to author (authors) for improvement should be returned to the editorial 
board in a stipulated term with amendments and alterations in the terms of a hard copy and e.mail.ru; 

- articles non-accepted for publication are not returned to the author (authors). In case of refusal in 
publication the editorial board sends a motivated rejection to the author (authors); 

- the editorial board gives reviews to RF ESM HAC (Higher Attestation Commission under Education 
and Science Ministry of Russian Rederation) expert councils if  requested. 
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Requirement for Framing Articled (Surveys‚ Reviews) Sent for Publication into the Scientific-
Theoretical Journal “Bulletin of the Tajik State University of Law‚ Business and Politics. 

Series of Social Sciences» 
1. For allocation the journal accepts scientific articles (surveys‚ commentaries‚ reviews) on respective 

scientific specialities never published anywhere before: 08 00 00 – Economy sciences; 12 00 00 – Juridi-
cal sciences;  23 00 00 – Politology. 

2. The following papers ought to be submitted by authors to the editorial board compulsorily: 
- the text of the article (in Russian and English with Russian translation) or in Tajik with an obligatory 

author`s (authors`) signature (-s) on a hard copy of the article; 
- a review  of Dr. or Candidate of sciences certified in a staff registration office under the estab-

lishment of a reviewer`s place of work; 
- certificate from the place of studies (for post-graduates and master`s degree students). 
Hard copies of documents are sent to the editorial board according to the address: 785700‚ Tajikistan 

Republic‚ Sughd viloyat‚ Khujand‚ microdistrict 17‚ building 1‚ TSULBP‚ main building‚ office 309. 
Electronic versions – e-mail address: vestnik-tsulbp@mail.ru. Telephone for reference‚ 8 (3422) 2-05-63‚ 
site address‚ www.vestnik.tj. 

In accordance with RF ECM HAC requirements the article should contain: 
- UDC index ( to be located at the beginning of the article by a separate line from the left); 
- LBC index (to be located ibidem); 
- Author`s last name‚ first name‚ patronymic‚ nomination and code of scientific speciality ( according 

to the range) the research is conducted - in Russian‚ English or Tajik‚ Russian and English; 
- post-graduates‚ claimants for Candidate and Doctoral`s degrees‚ teachers specify a department and 

an educational establishment (master`s degree students specify speciality of training ) in English or Tajik‚ 
Russian and English; 

- position‚ place of work‚ city‚ country should be presented in Russian and English‚ or in Tajik‚ 
Russian and English; 

- E-mail.ru; 
- the title of the article in Russian and English or in Tajik‚ Russian and English (in capital letters‚ 

print Times New Roman 14 or Times New Roman Tj 14‚ center alignment); 
- abstract in Russian and English (print TNR 14)‚ italics alignment‚ width alignment in the range of 

100-250 words with indication of goals and objectives of research‚ brief course of work and major 
conclusions containing scientific novelty; 

- key words in Russian and English (5-7 words or word-combinations of two or three words‚ through 
a comma, print TNR 14‚ italics alignment‚ width alignment); 

- the article should compulsorily contain a list of reference literature with indication of cited work 
only. The list of literature is adduced at the  end of the article with a general amount of  pages of the 
original source. The bibliographical  list of the literature used is framed in alphabetical order in 
concordance with GOST (State Standart). 

- references are given in brackets where you should indicate the  number of the used original  source 
according to the literature list followed by a cited page. 

Articles are accepted throughout a year. The editorial board is entitled to the right of selection in 
reference to materials  and of reduction in regard to the article bound to being published. 

The text of the manuscript sent is to be a final one, it must have been verified and corrected  
thoroughly. 

Articles sent to the editorial-board with violation of the above-mentioned requirements are not 
accepted for consideration. 

Full responsibility for competence and contents of the materials published rests on authors and 
reviewers. 

Editorial-board of the journal 
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