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РОҲҲОИ МУКАММАЛГАРДОНӢ 

ВА ДУРНАМОИ РУШДИ АМАЛИЁТИ 

АСЪОРӢ  ДАР БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ 
  

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ  
 

WAYS OF IMPROVEMENT AND 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT 

OF FOREIGN EXCHANGE OPERATIONS 

IN COMMERCIAL BANKS 

Сайфуллозода Сулаймон, унвонҷӯи  

кафедраи фаъолияти бонкӣ. Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон. (Тоҷикистон, Душанбе)  
 

Сайфуллозода Сулаймон, соискатель  

кафедры банковского дела Таджикского 

национального университета  

(Таджикистан, Душанбе) 
 

Saifullozoda Sulaymon, Applicant to the 

Department of Banking. Tajik National  

University (Tajikistan, Dushanbe),   

E-MAIL: ilm-tj@mail.ru 
 

Калидвожаҳо: амалиѐти асъорӣ, бонкҳои тиҷоратӣ, Бонки миллии Тоҷикистон, хариду 
фурӯши асъори хориҷӣ, бозори сиѐҳ, танзими қурби асъор, сиѐсати асъорӣ 
 

Дар мақола масъалаҳои марбут ба такмили амалиѐти асъорӣ аз нуқтаи назари 
дурнамои рушди онҳо баррасӣ карда мешаванд. Соҳаҳое, ки такмилро талаб мекунанд, 
муайян ва асоснок карда шудаанд. Намудҳои алоҳидаи амалиѐтҳои асъорӣ, ки дар оянда дар 
бахши бонкӣ метавонанд васеъ истифода шаванд, муфассал баррасӣ гардидаанд. 
Пешниҳодҳои муаллиф дар бораи қонунигардонӣ ва истифодаи криптоасъор, ки солҳои охир 
дар як қатор кишварҳои мутараққӣ бештар истифода мешаванд, мавриди таваҷҷуҳ ќарор 

ѐфтаанд. Диверсификатсияи сандуқи қарзии асъории бонкҳои тиҷоратӣ, ки асосан аз 
қарзҳои долларӣ иборатанд, бо роҳи ҷорӣ намудани қарзҳои асъорӣ бо рубли русӣ, юани чинӣ 
ва лираи туркӣ ба коҳиш додани вобастагӣ аз доллари ИМА мусоидат хоҳад кард. 
Тадбирҳои мушаххасе, ки ба коҳиш додани амалиѐтҳои ғайриқонунии асъорӣ нигаронида 
шудаанд, пешниҳод карда шудаанд. 

 

Ключевые слова: валютные операции; коммерческие банки, Национальный банк 
Таджикистана, купля-продажа иностранной валюты; черный рынок, регулирование 
курса валют, валютная политика 
 

Рассматриваются  вопросы, связанные с совершенствованием валютных операций с 
точки зрения перспектив их развития. Выявлены и  обоснованы области, которые требуют 
совершенстования, кроме того, в деталях расмотрены некоторые виды валютных операций, 
которые в перспективе могли бы широко использоваться в банковском секторе. 
Заслуживают внимания предложения касательно легализации и использования криптовалют, 
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которые в последние годы все более активно используются в ряде развитых стран. Изложено 
мнение, что диверсификация валютного кредитного портфеля коммерческих банков, 
который в основном состоит из долларовых кредитов, внедрение валютных кредитов в 
российских рублях и китайских юанях, а также в турецких лирах, поможет снизить 
зависимость от доллара  США. Предложены конкретные мероприятия, направленные на 
сокращение спекуляций с иностранной валютой. 

 

Keywords: currency operations; commercial banks, the National Bank of Tajikistan, purchase 

and sale of foreign currency; black market, exchange rate regulation, monetary policy. 
 

The article dwells on the issues concerned with currency operations improvement under the 

angle of their development prospects. In the article the author reveals and substantiates the areas that 

require improvement and considers certain types of the formers that could be widely used in the 

banking sector additionally and comprehensively. The author`s proposals deserve particular attention 

beset with legalization and resorting to cryptocurrencies, which in the last half of the past years have 

been increasingly used in a number of developed countries. The author of the article expounds that 

currency loan portfolio diversification of the commercial banks, which mainly consists of dollar 

loans, introduction of currency loans in Russian rubles, Chinese yuan, and Turkish lira will render to 

reduce dependence on the US dollars. Concrete measures aimed at reducing speculations with 

foreign currency are proposed. 
 

Масъалаи марбут ба дурнамои  рушди амалиѐти асъорӣ дар бонкҳои  тиҷоратӣ 
ҳамеша  баҳсбарангез мебошанд, бинобар ин пешниҳоди роҳҳои такмили онҳо 
ҳамеша далелу бурҳонҳои аниқу дақиқро тақозо мекунад. Бо назардошти муҷаррадии 
мавзӯи мақола мо кӯшиш ба харҷ додем, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ 
намудани онҳо воқеан имконпазир бошад. 

Якум, мубодилаи асъори миллӣ бо асъори хориҷӣ тавассути кортҳои бонкӣ. Дар 
баробари пардохт намудан барои хариди молу маҳсулот ва хизматрасонӣ бо дилхоҳ 
асъор, новобаста аз суратҳисоби корти бонк, мизоҷон ба хизматрасонии мубодилавӣ 
низ эҳтиѐҷ доранд. Мизоҷон аз сабаби он ки барои харидории асъори хориҷӣ дар 
бонкҳо интизорӣ мекашанд, мехоҳанд, амалиѐти мазкурро дар хона анҷом диҳанд ва 
барои ин амал омодаанд, ки хароҷоти иловагиро пардохт намоянд. 

Бояд тазаккур дод, ки хизматрасонии мазкур на ба ҳамаи мизоҷони бонкҳои 
тиҷоратӣ дастрас мебошад. Шумораи маҳдуди бонкҳо чунин хизматрасониро бо 
маблағи маҳдуд пешниҳод менамоянд. Сабабҳои асосие, ки на ҳамаи бонкҳо имкони 
пешниҳод намудани хизматрасонии мазкурро доранд инҳоянд: 

 имкониятҳои маҳдуди мубодилаи асъори хориҷӣ; 

 БМТ анҷом додани хариду фурӯши доллари ИМА-ро бо қурби бозорӣ 
манъ намудааст. 

Ба ақидаи мо, агар хизматрасонии мазкур аз ҷониби бонкҳои тиҷоратӣ пурра 
ҷорӣ карда шавад, ҳолатҳои зерин ба назар мерасанд: 

 рушди пардохтҳои ғайринақдӣ; 

 баланд бардоштани назорати амалиѐти асъорӣ, зеро кортҳои бонкӣ дар 
ҳолати мавҷуд будани суратҳисоби бонкӣ кушода шуда, ҳангоми кушодани 
суратҳисоби бонкӣ тамоми қоидаҳои муайянкунии мизоҷ анҷом дода мешавад; 

 афзун гаштани даромади бонк (агар БМТ маҳдудияти қурби доллари 
ИМА-ро аз байн барад); 
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 кам шудани навбат дар бонкҳо барои харидорӣ намудани асъори хориҷӣ. 
Дуюм, яке аз имкониятҳои зиѐд намудани даромади бонкҳои тиҷоратӣ чекҳои сафарӣ 

ба шумор меравад. Чекҳои сафарӣ воситаи пардохти муқаррарӣ нестанд. Аз ин лиҳоз, 
харидорӣ ва барои ба сифати пардохти молу маҳсулот ва хизматрасонӣ қабул намудани он 
бояд шартномаи дахлдори эмитент бо контрагенти дахлдор мавҷуд бошад. 

Бартариятҳои асосии чекҳои сафарӣ инҳо мебошанд: 

 қулай будани ҳисоббаробаркуниҳо. Ба воситаи чекҳои мазкур пардохти 
меҳмонхонаву тарабхонаҳо, хизматрасониҳои дигар ва хариди маҳсулот дар мағозаҳо 
имконпазир мебошад; 

 бехатар ва эътимоднок нигоҳ доштани маблағҳо; 

 бозпас кардани маблағ ҳангоми гум кардани чек, бемаҳдуд 
истифодабарии чекҳои сафарӣ; 

 имконияти ба хориҷа бурдани чеки сафарӣ бе маҳдудияти маблағ; 

 бехатар нигоҳ доштани маблағ бо асъори хориҷӣ. 
Новобаста аз ин бартариятҳо истифодаи бевоситаи чекҳои мазкур дар қаламрави 

ҷумҳурӣ расман иҷозат дода шуда, аммо ҳаҷми гардиши онҳо тақрибан вуљуд 
надоранд. Яке аз сабабҳои асосии ин ҳолат, дар ҷумҳурӣ мавҷуд набудани 
инфрасохтори зарурӣ барои қабули чунин чекҳо мебошад.  

Сеюм, криптоасъор намуди пули рақамӣ буда, ба пули миллӣ асос намеѐбад ва 
барориши он аз ҷониби маркази ягона назорат карда намешавад. Дар айни замон, 
беш аз 700 намуди криптоасъори рақамӣ вуҷуд дорад, ки гардиши сармоявии бозории 
онҳо тақрибан 13 миллиард доллари ИМА-ро ташкил медиҳад [5, с. 46].  

Яке аз криптоасъори маъруф дар айни замон биткойн ба шумор меравад. Дар 
айни њол, дар гардиш беш аз 16 миллион биткойн мавҷуд буда, пешбинӣ карда 
шудааст, ки дар соли 2100 шумораи он то ба 21 миллион мерасад [5, с.46]. 

Талаботи зиѐд ба биткойн ҳамчун воҳиди пардохтӣ дар ҳолатҳои зерин ба вуљуд меояд: 

 мавҷуд будани самаранокии иқтисодӣ ҳангоми анҷомдиҳии пардохтҳо 
(пардохтҳои фаврӣ бо арзиши транзаксияҳо ифода мегарданд) нисбат ба воситаҳои 
пардохтии анъанавӣ; 

 пўшида будан ҳангоми ҳисоббаробаркунӣ, ки криптоасъор дар њолати 
истифодаи амалиѐти ғайриқонунӣ маъруф мегардад; 

 шумораи зиѐди нуқтаҳои савдо, ки омодаанд биткойнро ба сифати 
пардохт қабул намоянд (интернет-мағозаҳо, тарабхонаҳо ва ғайра); 

 мавҷуд будани нуқтаҳои мубодилавие, ки дар онҳо хариду фурӯши 
биткойн бо асъори муќаррарӣ имконпазир бошад. 

Новобаста аз афзоиши гардиш ва ҳаҷми криптоасъор, аз ҷумла биткойн, истифодаи 
криптоасъор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудааст. БМТ қайд менамояд, ки ба 
криптоасъор ҳамлаҳои кибернетикӣ хос буда, инчунин, он ҳангоми амалиѐти 
маблағгузории терроризм ва қонунигардонии маблағҳо истифода карда мешавад. Бо 
назардошти он ки амалиѐт миѐни дорандагони биткойн бе иштироки муассисаҳои 
молиявӣ сурат мегирад, гузаронидани амалиѐти ҷиноятӣ, аз қабили амалӣ намудани 
маводи мухаддир ва дигар маводҳои ғайриқонунӣ бо иштироки маблағҳои виртуалӣ 
имконпазир мебошад [7]. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон криптоасъор воситаи мубодила ва 
пасандоз, инчунин, воҳиди ҳисоббаробаркунӣ ҳисобида намешавад. 

Ҳамзамон, як қатор давлатҳо истифодаи криптоасъорро дар низоми пулию 
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молиявии худ дастгирӣ менамоянд. Њарчанд, давлатҳое, ки дар айни замон 
истифодаи онро дар иқтисодиѐти худ расман иҷозат додаанд, қаблан истифодаи 
криптоасъорро манъ карда буданд. 

Пас аз нашр намудани мақолаи Бонки марказии Аврупо дар моҳи октябри соли 2012 
зери унвони “Virtual currency schemes” [9], ки дар он хавфҳо ва имкониятҳои истифодаи 
криптоасъор ва пули электронӣ пурра тавсиф карда шуда буд, ҳолати мазкур пурра тағйир 
ѐфт. Дар моҳи августи соли 2013 Вазорати молияи Олмон истифодаи биткойнро ҳамчун 
воҳиди ҳисоббаробаркунӣ расман иҷозат дод. Дар моҳи сентябри соли 2013 Вазорати 
молияи Канада кушодани шабакаҳои банкоматиро оид ба мубодилаи биткойн дар 
шаҳрҳои калонтарини он љорї намуд. Дар моҳи декабри соли 2013 биткойн аз ҷониби 
Бонки Англия дастгирӣ ѐфт. Дар моҳи феврали соли 2016 бонки Англия қарор кард, ки 
криптоасъори худии RSCoin-ро таъсис диҳад. Дар соли 2015 мақомоти назорати молиявии 
ИМА онро дар қаламрави кишвар қонунӣ намуда, ҳукумати штати Калифорния 
истифодаи онро баробари доллари ИМА иҷозат дод. Бонкҳои марказии Шветсия ва 
Дания моҳи январи соли 2017 нақшаи дахлдор пешниҳод намуданд, ки дар асоси он 
барориши пулҳои коғазӣ қатъ карда шуда, иқтисодиѐти миллӣ пурра ба пулҳои электронӣ 
гузаронида мешавад [4, с. 64]; [6, с. 443]. Нақшаи мазкур марҳила ба марҳила иҷро шуда 
истода, натиҷаҳои он аллакай ба назар мерасанд. Масалан, имрӯзҳо дар шумораи зиѐди 
каҳвахонаҳои Шветсия эълон дар бораи қабул накардани пули нақд ҳангоми пардохт 
расман ҷорї шудааст. 

Аз ин лиҳоз, пешниҳод менамоем, ки имкониятҳои истифодаи криптоасъор дар 
иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра омӯхта шавад. Истифодаи онҳо бо хавфҳои 
дахлдор алоқаманд мебошанд, аммо аз тарафи дигар, хавфҳо ҳангоми истифодаи 
пули анъанавӣ низ мавҷуданд. 

Чорум, барҳам додани меъѐри захираҳои ҳатмӣ бо асъори хориҷӣ. Айни замон, 
меъѐри захираҳои ҳатмӣ бо асъори хориҷӣ ба андозаи 9% ва бо асъори миллӣ ба 
андозаи 3% муқаррар карда шудааст. 

Меъѐри захираҳои ҳатмӣ яке аз фишангҳои асосиии БМТ ба шумор рафта, ба воситаи 
фишанги мазкур сиѐсати монетарӣ дар самти танзими ҳаҷми пул дар муомилот ва таъмини 
пардохтпазирии низоми бонкӣ анҷом дода мешавад. Дар ҳолате, ки БМТ ба дигар 
ташкилотҳои молиявӣ қарзҳои дарозмуддат пешниҳод наменамояд, нигоҳдории сатҳи 
пардохтпазирии низоми бонкӣ мантиқан нодуруст буда, ба ақидаи мо, дар чунин ҳолат 
бояд меъѐри захираҳои ҳатмӣ бо сомонӣ ифода карда шавад. Тасдиқи дигар ин аст, ки 
мафҳуми ҳаҷми пул дар муомилот ҳаҷми умумии пули миллӣ дар иқтисодиѐт ва 
сарчашмаҳои ташаккулѐбии онро ифода менамояд. 

Таҳлили таҷрибаи давлатҳои мутараќќии ҷаҳон, ки дар онҳо низоми бонкӣ рушд 
ѐфтааст, аз он гувоҳӣ медиҳад, ки меъѐри захираҳои ҳатмӣ аз рӯи амонатҳои 
ҷалбшудаи асъорӣ мавҷуд нест. 

Ба ақидаи мо, баръакс, бояд шароити мусоид барои шаҳрвандони хориҷӣ фароҳам 
оварда шавад. Масалан, меъѐри фоизии имтиѐзнок, сабукӣ барои андозбандӣ, инчунин, 
қоидаҳои содаи хориҷкунии маблағ ҷорӣ карда шавад. Ҳамаи ин омилҳо бояд ба 
зиѐдшавии амонатҳо, инчунин, ба афзун шудани ҷолибияти сармоягузории низоми бонкии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан, бонкҳои тиҷоратӣ мусоидат намоянд. 

Ғайр аз он, дар ҳолате, ки талаботи мизоҷон ба қарзҳои сомонӣ зиѐд аст, ба бонкҳои 
тиҷоратӣ лозим аст, ки маблағҳои пулии мазкурро ҷамъоварӣ намуда, онро барои қонеъ 
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намудани талаботи мазкур равона намоянд. Вобаста ба ин, меъѐри фоизӣ ҳам ба қарзгир 
ва ҳам барои бонкҳо бояд самаранок бошанд. Дар ин ҳолат, ҷалби пасандозу амонатҳо 
зарурӣ мешаванд. Аммо дар ҳолати беқурб шудани пули миллӣ, инчунин, сатҳи баланди 
таваррум, ҷалби ҳаҷми калони амонату пасандозҳо бо пули миллӣ, махсусан, барои 
давраи дарозмуддат ғайриимкон мегардад. Бо назардошти ин, аҳолӣ амонат ва 
пасандҳояшонро бо асъори хориҷӣ нигоҳ медорад. Дар ин ҳолат, дар низоми бонкӣ 
ҳолати ногувор ба амал меояд, зеро иқтисодиѐти миллӣ талаботи зиѐд ба пули миллӣ 
дорад. Дар бонкҳои тиҷоратӣ бошад, сарчашмаҳои маблағҳои қарзӣ асъори хориҷӣ 
мебошад. Дар ин ҳолат, роҳи ҳалли мушкилоти мазкур хеҷкунонӣ мебошад, аммо ин 
унсур арзиши маблағҳои қарзҳои пешниҳодшударо гарон менамояд. Меъѐрҳои захираи 
ҳатмӣ бо асъори хориҷӣ вазъияти мазкурро боз вазнинтар намуда, ба гароншавии 
арзиши маблағҳои пулӣ таъсир мерасонад. 

Бо назардошти гуфтаҳои боло бекор кардани меъѐри захираҳои ҳатмӣ бо асъори 
хориҷӣ имкон медиҳад, ки арзиши маблағҳои ҷалбшуда коҳиш дода шавад (бо 
назардошти хеҷкунонӣ).  

Муҳим он аст, ки афзоиши амонатҳо бо асъори хориҷӣ (бо назардошти 
хусусиятҳои хоси иқтисодиѐти миллӣ) ба бонкҳо имкон медиҳад, ки мизоҷони худро 
бо пешниҳоди қарзҳои дарозмуддат таъмин намуда, ин намуди қарзҳо ба он 
мизоҷоне, ки маблағҳои мазкурро ба воситаҳои асосӣ сафарбар менамоянд ва ба онҳо 
қарзҳои дарозмуддат ва ѐ миѐнамуддат лозим мебошад, зарур аст. Мутаассифона, дар 
айни замон, аксарияти бонкҳои тиҷоратӣ имконияти пешниҳоди қарзҳои 
дарозмуддатро бо пули миллӣ надоранд. 

Панҷум, хавфи асосӣ ҳангоми анҷомдиҳии амалиѐти асъорӣ аз ҷониби бонкҳои 
тиҷоратӣ ин фарқияти қурбӣ мебошад. Бонкҳо бояд фаъолияти худро дар самти 
пешгўї намудани қурб тақвият дода, ҳангоми тағйирѐбии вазъияти бозор, фавран 
чора андешанд. Маҳз ба ҳамин хотир, дар давоми рӯзи корӣ қурби асъор тағйир 
меѐбад. Дар бонкҳои тиҷоратӣ ҳолатҳои зерин низ ҷой доранд: 

 хариди рубл = 0,1500 сомонӣ; 

 фурӯши рубл = 0,1520 сомонӣ. 
Дар нимаи дуюми ҳамон рӯзи корӣ вазъият метавонад ба таври зерин тағйир 

ѐбад:  

 хариди рубл = 0,1550 сомонӣ; 

 фурӯши рубл = 0,1570 сомонӣ. 
Вобаста ба вазъияти дар боло нишондодашуда бонк то нисфирӯзӣ рубли русиро 

нисбат ба қурби нимаи дуюми рӯз арзонтар фурӯхт. Ба ақидаи мо, роҳи ҳалли чунин 
масъала нигоҳ доштани мавқеи дарози асъорӣ мебошад. 

Шашум, васеъ намудани рӯйхати хизматрасониҳои низомҳои пардохтии 
байналмилалӣ. Мутаассифона, дар айни замон, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бонкҳои 
тиҷоратӣ шумораи маҳдуди кортҳои пардохтиро хизматрасонӣ менамоянд. Аслан, 
кортҳои пардохтии VISA хизматрасонӣ карда мешаванд. 

Солҳои охир истифодаи кортҳои UnionPay аз ҷониби бонкҳои тиҷоратӣ зиѐд шуда 
истодаанд, зеро низоми мазкур фаъолона дар ин бозор ворид мегардад. Дигар низомҳои 
пардохтии байналмилалӣ, аз қабили MasterCard, American Express, Maestro ва дигарон дар 
сатҳи нокифоя қарор доранд. Дорандагони кортҳои мазкур дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои истифодаи чунин кортҳо мушкилӣ мекашанд. Ин маънои онро дорад, ки бонкҳои 
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тиҷоратӣ ҳаҷми калони асъори хориҷӣ ва дар ин замина ҳаққи хизматрасонии чунин 
кортҳоро аз даст медиҳанд. Ин ҳолат мустақиман ба тиҷорат (меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо, 
мағозаҳо ва ғайра) таъсири худро мерасонад.  

Дар баробари дигар маҳдудиятҳо омили мазкур ба соҳаи туризм низ таъсири 
манфии худро мерасонад. Њол он ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
самти ҷалби бештари сайѐҳон корҳои назаррас анҷом дода мешавад. Аз ҷумла:  

1. Бо мақсади рушди соҳаи сайѐҳӣ, муаррифии имконоти сайѐҳии кишвар ва 
фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, инчунин, ҷалби сармоя ба инфрасохтори 
сайѐҳӣ, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон соли 2018-ро “Соли 
рушди сайѐҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” эълон кард. 

2. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи «Солҳои рушди 
деҳот, сайѐҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон намудани солҳои 2019 – 2021 [8]. 

Бо назардошти гуфтаҳои боло ва бо мақсади рушди иқтисодиѐти миллӣ, инчунин, 
ҷалби бештари сайѐҳон зарур мешуморем, ки истифодаи ҳамаи кортҳои маъруфи 
байналмилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шаванд.  

Ҳамзамон, лозим медонем, ки аз ҷониби бонкҳои тиҷоратӣ истифодаи ҳамаи кортҳои 
бонкии низомҳои пардохтии байналмилалии асосӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ 
монда шавад. Барои амалї намудани ҳолати мазкур ба бонкҳо зарур аст, ки ҳамкориро бо 
низомҳои пардохтии номбаршуда ба роҳ монда, талаботи инфрасохтории хешро ба 
талаботи низомҳои мазкур ва бонкҳои шарик мутобиқ намоянд. 

Ҳафтум, яке аз роҳҳои дигари диверсификатсияи сандуқи асъории қарзӣ ин 
пешниҳоди қарзҳо бо дигар асъорҳои хориҷӣ ба шумор меравад. Дар айни замон, 
қарздиҳӣ бо асъорҳои юан, рубл ва евро аз ҷониби мизоҷон хуб пазируфта шудаанд. 
Маҳз ҳамин асъорҳо метавонанд дар бозори дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон доллари 
ИМА-ро иваз намоянд. 

1. Рубли русӣ – Федератсияи Русия яке аз шарикони стратегии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба шумор рафта, ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ дар соли 2019 беш аз 1 
миллиард доллари ИМА-ро ташкил дод [2]. Ҳаҷми интиқоли маблағҳо аз ФР ба 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2019 беш аз 2,7 миллиард доллари ИМА-ро ташкил 
дод. Боварї дорем, ки ба гирандагони мунтазами интиқоли маблағ гирифтан ва 
пардохти қарз бо рубли русӣ муфид мебошад; 

2. Юани Чин – Чин яке аз ҳамсоядавлатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
шарики тиҷоратӣ мебошад. Барои соҳибкороне, ки бевосита бо шарикони хитоӣ кору 
фаъолият менамоянд, гирифтани қарзи тиҷоратӣ бо юан хубтар мебошад; 

3. Барои соҳибкороне, ки бо давлатҳои Аврупо фаъолияти тиҷоратї доранд, 
талаботи онҳо барои гирифтани қарз бо евро зиѐд мебошад. 

Бо назардошти пешниҳодҳои боло ба бонкҳои тиҷоратӣ зарур аст, ки сандуқи 
асъории худро бо асъори шарикони асосии тиҷоратии хеш диверсификатсия намоянд. 
Ин ҳолат ба ҳалли масъалаҳои зерин мусоидат менамояд: 

 таҷаммӯи хавфи асъорӣ. Таҷаммӯи сандуқи асъорӣ танҳо бо доллари 
ИМА дар худ хавфи таҷаммӯӣ дорад. Вобастагӣ аз як асъор таъсиррасонии бонкро 
баланд менамояд, ки ин омили манфӣ мебошад; 

 ба мизоҷон мубодилаи қарзи асъорӣ зарур намешавад. Мисол, мизоҷ мехоҳад 
қарзро бо евро гирад, аммо чунин маҳсулот дар бонк вуҷуд надорад ва бонк ба мизоҷ 
пешниҳод менамояд, ки қарз бо доллари ИМА гирад. Аммо, ба мизоҷ зарур аст, ки ба 
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шарикони хориҷии худ дар Аврупо евро гузаронад. Дар ин ҳолат, мизоҷ маҷбур мешавад, 
ки доллари ИМА-ро аз бонк гирифта, онро бо евро мубодила намуда, сипас, ба шарикони 
хориҷии худ равон намояд. Аммо ҳангоми мубодила мизоҷ аз ҳисоби фарқияти қурбӣ 
зарар мебинад. Пас аз ин, дар ҳоле, ки контрагенти мизоҷ ба мизоҷ маблағҳоро бо евро 
бозпас менамояд, мизоҷ бояд пардохти қарзро бо доллари ИМА анҷом диҳад. Мизоҷ дар 
ин ҳол низ бояд еврои худро ба доллар иваз намуда, пардохти қарзро амалї намояд, ки ин 
ҳам аз ҷониби мизоҷ пардохт намудани ҳаққи хизмати иловагиро талаб менамояд. 

Ҳаштум, тақвият бахшидани ҳамкориҳо бо шарикони хориҷӣ дар самти истифодаи 
намудҳои ҳисоббаробаркуниҳои байналмилалӣ. Дар самти истифодаи 
ҳисоббаробаркуниҳои байналмилалӣ имкониятҳои хеле зиѐд мавҷуд аст, аммо истифодаи 
онҳо дар бонкҳои тиҷоратӣ маҳдуд мебошад. Бонкҳои тиҷоратӣ бартариятҳои калони 
амалиѐти ҳуҷҷатиро ба мизоҷон пешниҳод наменамоянд. Бонкҳои тиҷоратӣ то ҳол 
унсурҳои мазкурро бо қарздиҳии анъанавӣ иваз намуда истодаанд. Аз руйхати калони 
амалиѐти ҳуҷҷатӣ, бонкҳои тиҷоратӣ аслан ба мизоҷон кафолатҳои бонкӣ, маблағгузории 
савдо, аз ҷумла, аккредитивҳои таъминшуда (ҳуҷҷатӣ)-ро пешниҳод менамоянд. Дар бисѐр 
ҳолатҳо кафолатҳои бонкӣ ба мизоҷоне, ки фаъолияти худро дар дохили ҷумҳурӣ ба роҳ 
мемонанд, пешниҳод шуда, бо назардошти хавфи калони давлатӣ, сатҳи пасти 
капитализатсия ва мавҷуд набудани рейтинги хориҷӣ, кафолатҳои берунии бонкҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон на дар ҳама вақт ва на дар ҳама бонкҳои хориҷӣ қабул карда 
мешаванд. Ҳамзамон, аккредитивҳо, аз ҷумла, аккредитивҳои ҳуҷҷатӣ аз ҷониби мизоҷон 
кам истифода бурда мешаванд, ҳол он ки маҳсулоти мазкур, аз як тараф, хавфи тиҷоратро 
коҳиш дода, аз тарафи дигар, он ба мизоҷон андаке гарон мебошад. Арзиши баланди 
аккредитиви таъминшуда бо ҳаҷми маҳдуди пешниҳодшуда аз ҷониби бонкҳои хориҷӣ ба 
ноустувории низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста мебошад. Дар навбати худ, 
коҳиш ѐфтани пешниҳодот бори дигар баррасӣ намудани лимитҳои хатти қарзӣ ба 
гароншавии арзиши маҳсулоти мазкур мусоидат менамояд. Ин ҳолат, аз як тараф, ба 
пастшавии ҳаҷми аккредитивҳо оварда расонида, аз тарафи дигар, ба мизоҷон 
маҳдудиятҳои гуногунро эљод менамояд, ки дар натиља маҳсулот ба қисми зиѐди мизоҷон 
дастнорас мешавад. 

Яке аз роҳҳои дигари ҳалли ин масъала истифодаи инкассои ҳуҷҷатӣ мебошад, ки 
аз ҳисоби арзиши хизматрасонӣ низ дастрас аст. 

Нуҳум, бонкҳои тиҷоратӣ хароҷоти вобаста ба нақдгардонии асъори хориҷиро ба 
инобат мегиранд. Дар айни, замон БМТ барои пешниҳод намудани маблағи нақдинаи 
асъори хориҷӣ 0,45% ҳаққи хизматро муқаррар кардааст. Дар баробари ин, бонкҳои 
тиҷоратӣ барои нақдгардонии асъорӣ хориҷӣ имкон доранд, ки амалиѐти мазкурро 
дар бонкҳои муросилотии хориҷии худ анҷом диҳанд. Дар айни замон, амалиѐти 
мазкур танҳо бо бонкҳои Русия имконпазир буда, меъѐри фоизии он аз сифати пул 
вобастагӣ дорад. 

Ҳоло бонкҳо ду намуди асъори хориҷӣ пешниҳод менамоянд: brand new (асъори 
нақди хориҷии нав) ва fit (асъори нақди хориҷии истифодашуда). Фарқияти арзиши 
онҳо дар бозори бонкї барои 1 доллари ИМА 4 ва 5 копейка мебошад. Арзиши 
асъорҳои экзотикӣ хеле гарон мебошад. Риѐли Арабистони Саудӣ ва лираи туркӣ то 
ба 10% аз маблағи нақдинаи пешниҳодшуда арзиш дошта, юани Чин бошад, нисбат 
ба дигар асъорҳо 25 маротиба зиѐд мебошад [1].  

Ҳамин тариқ, арзиш (бо назардошти ҳамаи хароҷот)-и асъори хориҷии нақдинаи 
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brand new тақрибан ба 0,13% ва fit ба 0,11% баробар мебошад. 
Барои коҳиш додани хароҷот дар самти мазкур пешниҳод менамоем: 
1. Принсипи 90/10 истифода карда шавад. Яъне, 90% асъори хориҷии нақдинаи 

brand new ва 10% асъори хориҷии нақдинаи fit гирифта шавад. Барои чї мо бояд пурра 
ба истифодаи асъори хориҷии нақдинаи fit нагузарем? Дар ин самт бонкҳои тиҷоратӣ 
талаботи мизоҷонро ба инобат гирифта, наметавонад пурра ба асъори хориҷии нақдинаи 
fit гузаранд, зеро талаботи мизоҷон ба асъори хориҷии нақдинаи brand new зиѐд буда, 
асъори хориҷии нақдинаи fit бошад, дар гардиши кам истифода мешавад. Аз ин лиҳоз, ба 
мизоҷон аз ҳар ду намуди асъори хориҷии нақдина пешниҳод карда шуда, ҳолати мазкур 
ҳам ба мизоҷон ва ҳам ба бонкҳои тиҷоратӣ муфид ва қулай мебошад; 

2. Зиѐд кардани ҳаҷми интиқоли маблағҳо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
хориҷи кишвар. Айни замон, бонкҳои тиҷоратӣ кўшиш менамоянд, ки нақши худро 
дар бозори интиқоли маблағ (дар самти пешниҳоди интиқоли маблағ) ҳарчи зиѐд 
намоянд, аммо ба онҳо зарур аст, ки самти интиқоли маблағро аз Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба хориҷа низ рушд диҳанд. Афзоиш ѐфтани ҳаҷми интиқоли маблағ аз 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷа ба бонкҳои тиҷоратӣ имкон медиҳад, ки асъори 
хориҷии нақдинаро истифода бурда, сарчашмаи дигари пайдоиши асъори хориҷиро 
дарѐфт накунад, аз ҷумла, нақдикунонии асъори хориҷӣ аз бонкҳои муросилотӣ, ки 
ин ҳолат хароҷоти амалиѐти асъории бонкҳоро дар ин самт коҳиш медиҳад. 

Даҳум, агар бонкҳои тиҷоратӣ хоҳанд, ки сандуқи қарзии асъории хешро 
диверсификатсияи кунанд, пас, ба онҳо зарур аст, ки сарчашмаи маблағҳои пулии 
мазкурро диверсификатсия кунанд. Яъне, барои қарздиҳӣ бо рубли русӣ ба бонкҳои 
тиҷоратӣ зарур аст, ки сарчашмаи рубли русӣ дошта бошанд (барои пешниҳоди он ба 
қарз). Яке аз сарчашмаҳои асосии маблағи қарзӣ, пасандозу амонати аҳолӣ ба шумор 
меравад. Агар амонати муҳлатнок бо доллари ИМА дар бонкҳои тиҷоратӣ маъмул бошад 
(қариб ҳамаи бонкҳои тиҷоратӣ амонати муҳлатнокро бо доллари ИМА қабул 
менамоянд), пас, ҳолати мазкур бо асъори дигари хориҷӣ ба куллї фарқ дорад. Амонати 
муҳлатнок бо рубли русӣ ва евро хеле кам буда, бо юани Чин умуман вуҷуд надорад. 

Зарур мешуморем, ки бонкҳои тиҷоратӣ бояд фаъолияти хешро дар самти 
диверсификатсияи амонатҳои асъории муҳлатнок ҷоннок намоянд. Афзоиши базаи 
амонатӣ бо асъори гуногун ба бонкҳо имкониятҳои зеринро фароҳам меорад: 

 диверсификатсияи хавфҳои асъорӣ; 

 афзун кардани сандуқи қарзии асъорӣ; 

 зиѐд шудани имконият барои амалиѐти мубодилавӣ; 

 зиѐд кардани даромад. 
Таҳлили дурнамои рушди амалиѐти асъорӣ дар бонкҳои тиҷоратии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ин самт имкониятҳои васеъ барои рушд 
мавҷуд буда, ҳатто баъзе аз самтҳои дигар то ҳол амалӣ карда нашудаанд. Зарурати 
такмил додани амалиѐти асъорӣ дар бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама, аз 
вазъияти тағйирѐбандаи доимии бозор, арза ва тақозо, инчунин, аз омилҳои дигари 
дохиливу берунӣ вобастагӣ дорад. Рушди фаъолияти бонкӣ дар ин самт бо суръат ва 
дурустии қарорҳои қабулшуда ва дигар омилҳо зич алоќаманд мебошад. 

Ёздаҳум, дар банди аввал дар бораи фурӯшандагони асъори хориҷӣ қайд карда, 
иттилоъ дода будем, ки дар айни замон дар ҷумҳурӣ касби нав пайдо шудааст, ки 
намояндагони он асъори хориҷиро аз бонкҳои тиҷоратӣ харидорӣ намуда, онҳоро дар 
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бозори “сиѐҳ” мефурӯшанд. Масъалаи мазкур айни замон мубрам мебошад, зеро 
фурӯшандагон иштирокдорони фаъоли бозори “сиѐҳ” буда, ба иқтисодиѐти миллӣ зарари 
калон мерасонанд. Ба ақидаи мо, бояд корро дар самти муайянкунии харидорони асъори 
хориҷӣ тавассути ташкили базаи ягонаи харидорони асъори хориҷӣ дар тамоми 
ташкилотҳои қарзӣ пурзӯр намоем. Ин ҳолат ба муайян ва назорат кардани шахсоне, ки ба 
амалиѐти ғайриқонунии хариду фурӯши асъори хориҷӣ машғул мебошанд, имкон фароҳам 
меоварад. Аз тарафи дигар, кормандони бехатарии бонкҳои тиҷоратӣ бояд тартиботи 
дохилиро ҳангоми хариду фурӯши асъори хориҷӣ таъмин намуда, ҳолати аз ҷониби 
иштирокдорони бозори “сиѐҳ” харидани асъори хориҷиро бартараф намоянд. 

Ба ақидаи мо, агар аз ҷониби мақомоти давлатӣ, БМТ ва худи бонкҳои тиҷоратӣ дар 
ин самт корҳо ҷоннок карда нашаванд, масъалаи бозори “сиѐҳ”, ки ба гузаронидани 
сиѐсати асъории БМТ таъсири манфӣ мерасонад, боз ҳам вазнинтар мешавад. 

Дувоздаҳум, барои баланд бардоштани самаранокии анҷомдиҳии амалиѐти 
асъорӣ бонкҳои тиҷоратиро зарур аст, ки қисми таҳлилиро пурзӯр намуда, ҳамин 
тавр, фавран амалиѐти асъории даромаднок ва зарароварро муайян намоянд. Барои 
ин, пеш аз ҳама, бояд низоми баҳисобгирӣ ва муҳосибот ба таври автоматӣ ба роҳ 
монда шавад. Ҳамзамон, ба бонкҳои тиҷоратӣ зарур аст, ки “Activity – based costing” 
[3] (ABC)-ро гузаронанд. 

Технологияи арзѐбии функсионалии ҳисобкунии ABC аз доираи ҳисобкунӣ ва 
технологияи баҳисобгирӣ мебарояд. Вай иттиллоот ва нишондиҳандаҳои гуногуни 
молияви (хароҷот, даромад, дороиҳо, уҳдадориҳо)-ро, ки ба фаъолияти ҷорӣ вобаста 
мебошанд, фаро мегирад. 

Дар муқоиса бо равиши анъанавӣ, ки яке аз сабабҳои хароҷот истеҳсолот 
мебошад, дар низоми нав робитаи ғайримустақим байни нишондиҳандаҳои молиявӣ 
ва объектҳои баҳисобгирӣ тавассути амалиѐт асос ѐфтааст. Фаъолият ҳамчун асоси 
раванди технологӣ, фурӯш ѐ идоракунии раванд ҷалб намудани ҳамаи намудҳои 
захираҳоро талаб мекунад. Ин дар навбати худ имкон медиҳад, ки алоқамандии 
амалиѐт бо дороиҳои барои татбиқи онҳо зарурӣ, хароҷот ҳангоми иҷрои онҳо ва 
уҳдадориҳои ҷалби дороиҳо пинҳон карда шаванд. 

Ҳамин тавр, таҳлили мазкур имкон медиҳад, ки арзиши аслии ҳар як амалиѐт ва 
хизматрасонӣ муайян карда шуда, минтақаи хавфнок пайдо ва чораҳои дахлдор қабул 
карда шаванд. 
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Рассмотрены вопросы, связанные с обобщением понятийного аппарата  термина 
«малый бизнес»  и с его государственной поддержкой. Обосновано, что малый и средний 
бизнес является ключевым звеном в развитии экономики многих развивающихся и 
развитых  стран мира, а также выявлены причины и недостатки в государственной 
поддержке малого и среднего предпринимательства в разных странах. Приведены виды 
государственной поддержки МСП в зарубежных странах и возможность  их 
применения в Республике Таджикистан, так как, согласно мировой  практике, именно 
активизация малого и среднего бизнеса способствует уменьшению безработицы в 
разных отраслях и быстрому развитию экономики страны. Рекомендованы формы 
государственной поддержки начинающих бизнесменов (стартаперов), в частности 
привлечение бизнес-ангелов и венчурных инвесторов. 
 

Калидвожаҳо: бизнеси хурд, дастгирии давлатӣ, таҷрибаи хориҷӣ, стартапер, бизнес-

фариштаҳо, сармоягузории венчурӣ 
 

Масоили марбут ба ҷамъбасти дастгоҳи мафҳумии истилоҳи “бизнеси хурд” ва 

дастгирии давлатии он  мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Асоснок карда шудааст, ки 

бизнеси хурд ва  миѐна ҳалқаи калидии рушди иқтисодиѐти мамлакатҳои  дар ҳоли 

тараққӣ  ва мутараққии ҷаҳон мебошад, ҳамчунин сабабу камбудиҳои  дастгирии 

давлатии  соҳибкории хурду миѐна дар мамлакатҳои мухталиф ошкор карда шудаанд. 

Намудҳои дастгрии соҳибкории хурду миѐна  дар мамлакатҳои хориҷӣ ва имконияти 

татбиқи  онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр шудаанд. Тибқи амалияи ҷаҳонӣ  маҳз 
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фаъолнокии бизнеси  хурду миѐна ба коҳиши бекорӣ дар соҳаҳои гуногун  ва рушди 

босуръати иқтисодиѐти мамлакат мусоидат мекунад. Ба бизнесменҳои навкор 

(стартакерон) шаклҳои дастгирии давлатӣ, аз ҷумла ҷалби бизнес-фариштаҳо ва 

сармоягузорони венгурӣ тавсия шудааст. 
 

Keywords: small business, state support, foreign experience, startupper, venture investor 
 

The article deals with the generalization of the conceptual apparatus of small 
business and its state support. It is proved that small and medium business is a key link in 
the evolution of the economy of many developing countries of the world, as well as the 
causes and disadvantages of the development of state support for small and medium 
enterprises in different countries are identified. The article also shows the types of state 
support in the potentialities of foreign countries and the potentialities of their application 
in the Republic of Tajikistan. World practice shows that it is the development of small 
and medium-sized businesses that helps reduce unemployment in various sectors and 
accelerate a development of the country's economy.  

 

Во многих развитых странах мира больше 50% ВВП создает  малый бизнес. Эти 

страны уделяют особое внимание государственной поддержке малого и среднего бизнеса, 

так как малый бизнес — это еще и основа для образования среднего слоя населения, 

наличие и величина которого  определяют уровень экономического развития страны. 

В начале нового тысячелетия в западной экономической мысли стало широко    

использоваться понятие «предприниматель». Сущность и значение предпринимательской 

деятельности и предпринимателя как важных явлений в экономической жизни общества 

исследованы в работах многих классиков экономической науки (Р. Кантильона, Ф.Кене, 

А.Смита, Ж.-Б. Сэя, А.Тюрго и др.). 

Существует много трактовок терминов «малый и средний бизнес», или 

«предпринимательство». Например, Р. Кантильон выявил один из типов арбитражных 

сделок, в ходе которых международные рынки приводятся в равновесное состояние. 

По мнению Р. Кантильона, предприниматель – это личность, которая заинтересована 

в получении максимальной прибыли за счет пока еще не реализованных 

возможностей, или стремится дешевле  купить и дороже продать по неизвестной 

цене; на сегодняшний день примером согласно трактовке Р. Кантильона могут быть 

участники рынка Forex [4]. 

По мнению многих ученых-экономистов, термин «малый бизнес» рассматривается как 

«малое предпринимательство» и «субъекты малого предпринимательства». 

У малого и среднего бизнеса существует много преимуществ. Во-первых, малый 

бизнес быстро адаптируется к местным условиям хозяйствования, субъекты малого и 

среднего бизнеса имеют б`ольшую свободу действий, поэтому их производство является 

очень гибким. Во-вторых, у малого и среднего бизнеса расходов относительно меньше, 

чем у крупного [8]. 

У молодых начинающих предпринимателей есть огромная возможность реализовать 

собственные инновационные идеи, проявить способности, реализовать своѐ в`идение дела 

и фантазии, но на свой страх и риск. Еще  одним преимуществом малого 

предпринимательства является быстрая окупаемость бизнес-проекта и привлечение 

венчурного капитала. 

В терминологии Европейского союза используется формулировка «малое и среднее 

предпринимательство» (Small and medium entrepreneurship, SME), в США применяется 
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понятие «малый бизнес» (Small Business, SB) [6]. 

Николас Сирополис в книге «Управление малым бизнесом» отмечает, что малый 

бизнес не поддается простому определению. По его мнению,  обычно термин «малый 

бизнес» применяется к так называемым «семейным лавочкам», например это мини-

магазины и рестораны, а термин «крупный бизнес» – к таким гигантам, как «Дженерал 

Моторс», и т.д.[2]  

   Известно, что основу рыночной экономики составляет малый бизнес. Доктор 

экономических наук А.А. Назаров отмечает, что, по его мнению, малый бизнес в своей 

совокупности представлен малыми предприятиями с численностью работников от 15 до 50 

человек [3]. Именно формирование и развитие малого бизнеса способствует ускоренному 

переходу экономики к рыночным отношениям. Также цитируемый автор отмечает, что 

малый бизнес является локомотивом улучшения состояния экономики региона в 

переходный период. 
Таблица 1: Виды государственной поддержки в развитых странах  

 

Виды поддержки 

малого и среднего 

бизнеса 

                         Сущность 

Административно-

хозяйственная 

Аренда помещений на выгодных условиях, предоставление 

технического оборудования 

Организационно-

финансовая 

Разработка бизнес-планов, поиск инвесторов 

Бухгалтерская Ведение бухгалтерских книг, составление бухгалтерской 

отчетности 

Финансовая Осуществляется в виде прямых займов, долевого участия в 

займах коммерческих банков, гарантирования займов 

Юридическая Помощь при регистрации МСП 

Техническая Оказание и оплата консультационных и проектных услуг 

Обучающая Подготовка и переподготовка кадров в специализированных 

центрах и на рабочих местах (в некоторых странах эти 

консультации проводятся бесплатно)  

 

Налоговая Налоговые льготы, налоговые каникулы (освобождение от 

налогов в течение определенного периода) 

Информационная Интернет – площадка, облегчающая доступ ко всем формам 

государственной поддержки 

Маркетинговая Продвижение МСП (проведение сегментации рынка, 

SWOT-анализа и т.д.) 
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Опыт зарубежных стран по государственной поддержке малого бизнеса показывает, 

что именно благодаря поддержке специализированными органами, в том числе с 

законодательно закрепленными полномочиями, политика развития малого бизнеса в 

стране разрабатывается и реализуется министерствами экономики, промышленности и 
торговли.  

Источник: Составлено авторами с использованием данных www.economicreport.com 

(дата обращения: 21.09.2019). 

Анализ сведений из таблицы показывает, что в этих странах для развития и 

поддержки малого бизнеса государство предоставляет льготы в виде: финансовой 

поддержки - это предоставление льготных кредитов и инвестиций; технической 

поддержки - в виде предоставления  новейших образцов современного оборудования по 

доступным ценам; маркетинговой поддержки - в  продвижении  малого и среднего бизнеса 

в форме составления бизнес-планов, сегментации рынка, т.е. анализа местных и 

зарубежных рынков и проведения SWOT-анализа; также государство предоставляет 

множество других льгот для развития этой сферы. 

В нашей стране пока уделяется недостаточное внимание развитию малого и среднего 

бизнеса. За последние годы значимыми направлениями изменений стали: упрощение доступа 

к финансированию и к кредитным ресурсам, снижение издержек, упрощение налогового 

бремени, а также объявление моратория на проверки, что может способствовать организации 

и развитию  новых малых и средних предприятий [2]. 

Решение обозначенных государством задач осуществляется за счет  реализации 

различных функций, в том числе в области: 

 организации нормативно-правовой и институциональной среды функционирования 

малого предпринимательства; 

 контроля над деятельностью субъектов предпринимательства и за соблюдением 

ими требований законодательства; 

 координации усилий государственной и предпринимательской сферы по развитию 

конкурентных условий для экономической деятельности. 

Например, китайский опыт государственной поддержки показывает, что 

правительство уделяет серьезное внимание развитию малых и средних предприятий 

(МСП), поскольку этот сектор играет значительную роль в экономике, создает немалое 

количество рабочих мест и активно участвует в разработке инновационных технологий и в 

производстве высокотехнологичной продукции. 

В 2017 году, на фоне возобновления экономического роста в Китае, деятельность 

МСП характеризовалась положительной динамикой, о чем свидетельствует Индекс 

развития малого и среднего предпринимательства SMEDI. 

В Законе Китайской Народной Республики «О поддержке малых и средних 

предприятий» (с изменениями, внесенными в 2017 году)  сформулированы основные меры 

государственной политики в области МСП, которые включают: налоговые льготы, 

финансовую поддержку, поддержку стартапов, стимулирование инноваций, расширение 

ассортимента и поиск новых зарубежных рынков. 

В рамках бюджетного стимулирования предусматривается выделение средств из 

государственного бюджета на развитие МСП и создание фондов для развития МСП 

на национальном и местном уровнях. Средства этих фондов будут в первую очередь 

использованы для разработки системы предоставления государственных и 

финансовых услуг МСП, а малые и микропредприятия будут иметь приоритет при 

http://www.economicreport.com/
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распределении средств. В рамках налоговой политики малым и микропредприятиям 

предоставляется отсрочка платежей, сниженные ставки или освобождение от 

корпоративного подоходного налога и НДС в соответствии с установленными 

требованиями [5]. 

В Китае также существует ассоциация малых и средних предприятий, усилия которой 

направлены на развитие этого сектора на международном уровне. Она имеет 

представительства в развитых и развивающихся странах мира. Эти представительства, 

изучая рынок каждой страны, дают консультации малому и среднему бизнесу по 

получению иностранного финансирования и нахождению новых каналов сбыта [7]. 

В Индии поддержку бизнесу оказывает Индийская корпорация по гарантированию 

экспортных кредитов (ECGC), которая предоставляет различные виды страхового 

покрытия рисков. Это страхование риска неплатежей, гарантированная выплата 

экспортной выручки в случае ее отсутствия, оказание консультационной и 

информационной поддержки, а также  помощь в восстановлении безнадежных долгов. 

Агентство по развитию и рефинансированию микроорганизмов (MUDRA) - 

организация, созданная правительством Индии для финансирования бизнес -

подразделений. Кредиты по этой схеме предоставляются под  предлогом 

«финансирования необеспеченных». Поскольку небольшие компании и стартапы 

часто затрудняются в финансировании своего предприятия, правительство 

разработало концепцию дешевых кредитов для таких предприятий. Кредиты MUDRA 

представляют собой рефинансированные кредиты для бизнеса, одобренные и 

выданные через банки государственного и частного сектора, кооперативные 

общества, небольшие банки, плановые коммерческие банки и сельские банки, 

которые подпадают под эту схему. Кредиты, как правило, предоставляются микро- 

или малым предприятиям, работающим в сфере производства, торговли и услуг [5].  

Благодаря реформам в Таджикистане, направленным на улучшение  

инвестиционного климата и развитие предпринимательства, за последние  десять лет 

макроэкономические показатели у нас оставались стабильными, а реальный сектор 

экономики вырос на 7%. В нашей стране из  государственного бюджета ежегодно 

выделяются целевые средства на поддержку частного сектора и развитие малых и 

средних предприятий. 

Мы считаем, что устойчивое развитие предпринимательской деятельности в нашей 

республике началось с 2002 г., с принятием Закона «О государственной защите и 

поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан» [1]. 

Согласно данному закону были приняты меры по пресечению негативных явлений в 

сфере предпринимательства, таких как коррупционные действия, необоснованные 

проверки, налоговые льготы и т.д. Эти меры способствовали росту предпринимательской 

активности в республике. 

Правовой фундамент предпринимательской деятельности в Республики Таджикистан 

в настоящее время составляют: 

1. Конституция Республики Таджикистан, которая гарантирует единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности, признание и 

защиту равным образом частной, государственной и иных форм собственности. 

2. Гражданский кодекс Республики Таджикистан, в котором унифицировано 
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правовое регулирование рыночных отношений, закреплены основные принципы 

гражданско-правового регулирования, обеспечены неприкосновенность и равенство 

защиты всех форм собственности, гарантировано развитие не противоречащих закону 

видов предпринимательской деятельности. 

3. Законы Республики Таджикистан специального назначения: «Об акционерных 

обществах» от 23.12.1992, № 455; «О производственных кооперативах» от 02.12.2002, № 

48; «О приватизации государственного имущества» от 16.05.1997,  № 465; «О 

государственной защите и поддержке предпринимательства» (от 26.07.2014, №1107); «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (от 

29.11.2000, № 11); «Об иностранных инвестициях в Республике Таджикистан» (от 

10.03.1992,  № 555); другие государственные законы, указы Президента, постановления 

Правительства, нормативные акты государственных и местных органов власти [1]. 

Следует отметить, что в Республике Таджикистан существуют следующие формы 

организации или институционализации предпринимательской деятельности: 

 предпринимательская деятельность по патентам; 

 предпринимательская деятельность посредством свидетельства; 

 предпринимательская деятельность со статусом юридического лица; 

 предпринимательская деятельность путем создания дехканского хозяйства. 

Мировая практика свидетельствует, что, развивая в стране малый и  средний бизнес путем 

государственной поддержки, можно повысить уровень занятости населения, но доказано, 

что из 100 % предпринимателей только 20% остаются на рынке и существуют больше 

десяти лет. Для стран Средней Азии главным фактором развития  экономики остается 

деятельность малого и среднего бизнеса, и поэтому нам необходимо уделять много 

внимания развитию этого сектора. 

Как  показывают выступления Президента, стратегическим направлением развития 

экономики страны является всемерная поддержка   предпринимательских структур. На 

формирующийся и развивающийся класс предпринимателей возлагается решение важной 

задачи по возрождению реального сектора промышленного  и сельскохозяйственного 

производства. Необходимо обеспечение их рентабельности, конкурентоспособности и 

прибыльности. 

Исследования показывают, что только в 2018 году президентские гранты были 

выделены в размере 401 млн сомони и направлены на развитие и поддержку 

предпринимательства в Республике Таджикистан. В частности, 8 млн сомони было 

выделено на развитие женского предпринимательства, 15 млн сомони - на начало и 

развитие предпринимательства, 370 млн сомони - государственному фонду поддержки 

предпринимательства и 8 млн сомони - фонду поддержки молодых учителей. 

Прогнозируется, что объем средств фонда поддержки малых предприятий в Республике 

Таджикистан к 2020 году будет увеличен до 1 млрд сомони. Для развития малого бизнеса в 

нашей стране необходимо создать хорошие условия, организовать бизнес-ассоциации,  

которые поддержат инновационные бизнес-проекты.  

70 процентов граждан, проживающих в нашей стране, - это молодѐжь, и еѐ нужно 

привлечь  и заинтересовать развитием молодежного предпринимательства, организовать 

корворкинг-центры и  молодежные клубы в сфере предпринимательства. Целесообразно 

организовать бесплатные курсы по составлению бизнес-планов с участием менторов из 

разных сфер для начинающих бизнесменов (стартаперов), а также привлечь бизнес-
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ангелов. Например, в США и европейских странах существует множество бизнес-ангелов 

и венчурных инвесторов, тогда как в нашей стране таких понятий пока не существует.   

Как показывает исследование, в Республике Таджикистан многие стартаперы 

закрывают свои предприятия в течение года, и главная причина этого - финансовая 

неграмотность населения, поэтому государственная поддержка малого и среднего бизнеса 

будет способствовать быстрому росту новых предприятий и класса бизнесменов.  

Также для улучшения состояния малого и среднего бизнеса необходимы такие формы 

государственной поддержки, как: 

- предоставление инвестиционных средств молодым стартаперам, которые имеют 

действительно хорошие инновационные бизнес-проекты; 

- развитие системы микрофинансирования малого бизнеса; 

- предоставление льготных кредитов для производственных компаний не под 30 %, а 

под 6%, как в других развитых и развивающихся странах; 

- развитие лизинговых кредитов для приобретения оборудования; 

- снижение налоговых ставок для начинающих предпринимателей. 
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Калидвожањо: шуѓли ањолї, муаммоњои шуѓл, ќувваи корї, бекорї, захирањои мењнатї, 
музди мењнат, шуѓли ѓайрирасмї, муаммоњои соњаи кишоварзї, омилњои пайдоиши 
муаммоњо 
 

Барои муайян ва ошкор кардани муаммоњои минтаќавии шуѓли ањолї, ки  яке аз 
омилњои асосии таъсиррасонанда ба рушди иќтисодиѐти давлат ба њисоб мераванд, 
кўшиш ба харљ дода шудааст. Сабабњои  асосии муаммоњои шуѓли ањолї дар ноњияи 
Зафаробод  -  кам будани љойњои корї, паст будани маош дар корхонањои амалкунанда, 
мушкилињои соњаи кишоварзї ва нисбатан баланд будани фоизи ќарзњои бонкї мавриди 
тањлил ќарор гирифтаанд. Сањми шуъбаи Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар ноњияи 
Зафаробод барои бо кор таъмин кардани бекорон дар солњои 2018-2019 арзѐбї шудааст. 
Њамзамон сарчашмаҳои ба миѐн омадани  муаммоҳои мазкур  муайян карда  шудаанд ва 

тағйирѐбии  онҳо дар  муддати якчанд сол инъикос  гардидааст. Методли муқоисавӣ –

оморӣ, ҳамчунин методи нақшагирӣ ва гузаронидани корҳои таҳлилӣ дар ин соҳа 

истифода шудаанд, таъсири оќибатњои муаммоњои шуѓл ба иќтисодиѐт ва ањолї шарњ 
дода шудааст. 
 

Ключевые слова: занятость населения, проблемы занятости, рабочая сила, 
безработица, трудовые ресурсы, неофициальная занятость, проблемы аграрной 
отрасли, факторы появления проблем 
Проблемы региональной занятости населения являются одними из основных 

факторов, влияющих на экономический рост страны. Целью  исследования является 
определение и объяснение этой проблемы. Анализируется проблема занятости населения 
в Зафарабадском районе на основании показателей уменьшения рабочих мест, низкого 
уровня зарплаты на действующих предприятиях, из-за проблем в аграрной отрасли и 
высокой ставки кредитных процентов. Кроме того, отмечена роль Агентства труда и 
занятости населения Зафарабадского района по обеспечению занятости и уменьшению 
безработицы в 2018-2019 годах. Одновременно определены источники образования этих 
проблем и  показаны изменения в них в течение нескольких лет. Применен сравнительно-
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статистический метод, а также методы планирования и проведения аналитических 
работ в этой сфере, выявлено влияние проблемы занятости населения на экономику и 
демографические показатели  региона. 

 

Keywords: employment of population, problems of employment, labour force, unemployment, 
labor resources, unofficial employment, problems in agrarian branch, factors of problems 
upspringing 
The article dwells on the problem of regional employment of population as the mostly 

burning one in state economy. The authors try to account for the factors preconditioning the 

formed plight. Here refer reduction of job vacancies, low wages, high credit interests in the 

agrarian branch. Zafarabad nokhiya as a small administrative-territorial unit specializing in 

agriculture is taken as an example. The authors explore the economy situation referring to the 

period of 2018-2019. They touch upon the issues of the origin of the problems enumerated above 

and their vascillations for certain spans of time. Concurrently the authors consider such moments 

as statistics demography adding to the elucidation of the situation dealt with. 
 

Шуѓли ањолї яке аз мафњумњои иќтисодї ба њисоб рафта, омили асосии рушди 
иќтисодї ва иљтимоии давлат  мебошад. «Шуѓл -  њама гуна фаъолияти шањрвандони 
ќобили мењнат мебошад, ки  ба санадњои меъѐрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон 
мухолиф набуда, ба ќонеъ гардонидани талаботњои шахсї ва љамъиятиашон 
алоќаманд мебошад ва ба онњо даромад (музд) меоварад. [1, с. 73].  

 Дар шароити љањонишавї ва рушди инноватсионии иќтисодиѐт  афзоиши 
шумораи бекорон яке аз масъалањои њалталаби иќтисодї ба њисоб меравад. Дар 
аксари давлатњои мутараќќї аз байн бурдани бекорї   таъмини иштиѓоли пурра 
маќсади олї ба њисоб меравад.  

Бекорї дар кишвар масъалањои иљтимої ва иќтисодиро ба миѐн меорад. Аз 
љумла аз лињози иљтимої њангоми  дар мўњлати  муайян идома ѐфтани бекорї 
коркунони бекормонда дараљаи тахассуси худро аз даст медињанд, ки боиси бад 
шудани вазъи љисмонию психологии коргар шуда метавонад. Аз лињози иќтисодї 
бошад, њангоми афзоиши бекорї њаљми таќозо, пасандоз, маблаѓгузорї ва маљмӯи 
арза кам мешавад. Дар илми иќтисодиѐт барои нишон додани натиљаи таъсири 
бекорї ба сатњи истењсолот ќонуни Оукенро истифода мебаранд. Мувофиќи ин ќонун 
дар сурати як фоиз зиѐд шудани дараљаи њаќиќии бекорї аз дараљаи табиї бекорї 
њаљми маљмуи мањсулоти миллї (МММ) то 2,5% кам мешавад.  

Камшавии шуѓли ањолї дар бахши давлатї, рушди шуѓли ѓайрирасмї, таѓйири 
сохтори соњавї, афзоиши бекории пинњонї, рушди кори муваќќатї, зиѐдшавии 
нобаробарии даромади ањолї ва ѓайра, ки дар маљмӯъ муаммоњои шуѓли ањолиро ифода 
менамоянд, ба низоми иќтисоди бозорї таъсири назаррас мерасонанд  [2, 15-20]. 

Муаммоњои шуѓли ањолї асосан аз иќтисодиѐти минтаќавї сарчашма гирифта, 
таъсири манфии худро ба дигар соњањои иќтисодиѐт мерасонад. Якчанд љанбањои 
масъалањои шуѓли ањолиро дар ноњияи Зафарободи вилояти Суѓд тањлил менамоем. 
Ноњияи Зафаробод, ноњияи кишоварзї буда,  ќисми зиѐди  ањолии он дар ин соња 
фаъолият мебаранд.   

Пеш аз муайян намудани мушкилињои шуѓли ањолї мо бояд нишондињандањои 
бозори мењнати ноњияро тањлил намоем. Воќеияти ноњия мављудияти бозори мењнати 
"сељузъа" муайян мекунад, ки онро ба њиссањои  шуѓли расмї, шуѓли ѓайрирасмї ва 
муњољирати мењнатї људо намудан мумкин аст. 
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Љадвали 1. Динамикаи нишондињандањои захирањои мењнатї ва шуѓли ањолї дар ноњияи 

Зафаробод (солњои 2014-2019) 

 
Солњо 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019  

Соли 
2019 
нисбат 
ба 2015 

Таѓирѐ
бї 
бо % 

Шумораи ањолї 
(нафар) 

 
67434 

 
69349 

 
70823 

 
72365 

 
73917 

 
75035 

 
108,1 

 
+8,1 

Захирањои 
мењнатї (нафар) 

 
38700 

 
39047 

 
39211 

 
41216 

 
42308 

 
42740 

 
109,4 

 
+9,4 

Ќувваи корї, аз 
он љумла, ањолии 
машѓул  (нафар) 

 
26330 

 
26623 

 
26910 

 
28420 

 
28630 

 
28904 

 
108,5 

 
+8,5 

Ќувваи кории 
истифоданашуда 
(нафар) 

 
2203 

 
2308 

 
2402 

 
2540 

 
2652 

 
2780 

 
120,4 

 
+20,4 

Шумораи 
муњољирони 
мењнатї. 

3890 3054 3478 3008 2981 3256 106,6 +6,6 

Бекорони расман 
эътирофшуда 
(нафар) 

104 508 712 506 1115 1161 228,5 +128,5 

 
Манбаъ: Омори солонаи ноњияи Зафаробод, 2018- С.57; Вазъи иљтимоию иќтисодии 

ноњияи Зафаробод барои январ-декабри соли 2019. – С. 25-28. 
Тибќи додањои љадвали 1 муайян гардид, ки нишондињандаи ќувваи корї аз соли 

2015 то соли 2019 8,5%, шумораи бекорони расман эътироф шуда бошад 128,5% 
афзоиш ѐфтааст, ки ин  нишондињанда зиѐдшавии сафи бекоронро нисбат ба кувваи 
корї ифода менамояд. Дар ноњия ба монанди барзиѐдии ќувваи корї нисбат ба 
љойњои корї, паст будани сатњи саводнокї дар соњаи кишоварзї, нисбатан баланд 
будани фоизи ќарзњои бонкї, сатњи пасти музди мењнат ва пурра обѐрї нашудани 
заминњои кишоварзї омилњои ташаккулѐбии мушкилот дар соњаи шуѓли ањолї ба 
њисоб мераванд. Дар ноњия соли 2019 захирањои мењнатї 42740 нафар аз љумла 
ањолии машѓули мењнат 28904 нафар, муњољирони берунї 3256 нафар, ќувваи кории 
истифоданашуда 2780 нафар, бекорони расман эътирофшуда 1161 нафарро ташкил 
карданд ва боќимонда  6639 нафар ѐ ин, ки 15,5 % -и захирањои мењнатиро шахсони бо 
нигоњубини кўдакон машѓул буда, бекорон ва ашхоси дорои шуѓли ѓайрирасмї 
ташкил менамоянд.  

Љойњои коре, ки шуъбаи Агентии мењнат ва шуѓли ањолии  ноњия ба бекорон 
пешнињод мекунад, асосан дар бахши давлатї буда, музди кораш ба мењнатталабии 
кор мутаносиб нест. Бекорон мањз ба сабаби камии маош, зиѐдии масъулият ва 
мењнатталабии зиѐди кор ба љойњои холии корї таваљљӯњ зоњир намекунанд.  
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Љадвали 2. Фаъолияти шуъбаи Агентии мењнат ва шуѓли ањолии ноњияи Зафаробод 

дар соли 219 нисбат ба соли 2018 
 

Нишондињандањо 2019 2018 Фоиз Фарќ 

(+,-) 

Шумораи бекорони ба ќайд гирифта (нафар) 1161 1115 104,1 46 

Бо кор таъмин шуда (нафар) 969 787 123,1 182 

Ба касбомӯзї љалбшуда (нафар) 180 186 96,8 -6 

Ба корњои љамъиятї љалбшуда (нафар) 67 67 100,0 - 

Бекороне, ки ба онњо кӯмакпулї таъин 

шудааст (нафар) 

132 127 103,9 5 

Бекорони ќарз гирифта (нафар) 41 40 102,5 1 

Маблаѓи ќарзи имтиѐзнок (сомонї) 151000 114800 131,5 36200 

Ярмаркањои гузаронидашуда (маротиба) 14 14 110,0 - 

Бекорони аз ќайд баровардашуда (нафар) 192 173 111,0 19 

Ањолии бешуѓл (нафар) 482 467 103,2 15 

Бекорони дар ќайд буда (нафар) 237 346 68,5 -109 

Шумораи љойњои кори холї дар ноњия 

(воњиди корї) 

127 155 81,9 -28 

Манбаъ: Вазъи иљтимоию иќтисодии ноњияи Зафаробод барои январ-декабри соли 2019. 
–С. 25. 

Шуъбаи Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар ноњияи Зафаробод барои бо 
кортаъминкунии ањолии ноњия корњои мушаххасро аз рӯи барномаи мусоидат ба 
шуѓли ањолї иљро менамояд. Аз 1161 нафар бекорони баќайд гирифта 969 нафарашон 
бо кор таъмин шудаанд, ки ин 83,5% ро ташкил медињад. Аз љумла 41 нафар бо 
ќарзњои имтиѐзноки инфиродии пешнињодкардаи шуъба фаъолияти соњибкориро ба 
роњ мондаанд. Расман чун бекор 237 нафар сабти ном шудаанд, лекин шумораи 
љойњои кори холї 127 воњиди корї мебошад. Корро асосан дар корхонањои давлатї, 
ки моњонаи миѐнаи онњо 570 сомонї аст, пешнињод мекунанд. Тањлили бозори мењнат 
собит месозад, ки  музди миѐнаи мењнати кормандони 13 соњаи амалкунанда, ки ба 
4161 нафар  мерасад, дар   соли 2019  823 сомонию 74 дирамро ташкил кардааст. 
Мувофиќи  меъѐр сабади истеъмолии њар  шахс дар як руз 405 грамм нон, 112 грамм 
гўшт, 25 грамм моњї, 316 грамм шир, 46 грамм равѓан, 55 грамм шакар, 455 грамм 
сабзавот, 340 грамм мева, 252 грамм картошка ва ним дона тухмро  дар бар мегирад, 
ки арзиши  он ба њисоби миѐна аз рӯи нархњои воќеї 31 сомонї,  дар як моњ 930 
сомониро ташкил мекунад. Чї тавре, ки мебинем, арзиши сабади истеъмолї аз  
моњонаи миѐна бештар аз 100 сомонї зиѐд аст.  

Пурра обѐрї нагардидани заминњои кишти хољагињои дењќонї муаммои дигари 
шуѓли ањолї дар ноњияи Зафаробод ба њисоб меравад. Дар ноњия обтаъминкунии  
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заминњои обї бо таври сунъї сурат мегирад. Масоњати заминњои обї - 35807 гектар 
буда,  24000 га бо воситаи пойгоњњои обкашї барои як њосил гирифтан бо об таъмин 
мебошад. Як ќисми 11807 гектари замини боќимонда аз чоњњои амудї бо об таъмин 
мегарданд. Дењќонони ноњия инчунин бо рустанипарварї ва чорводорї  низ м  
ашѓуланд.  

Дар ноњияи Зафаробод аз рӯи маълумоти њисоботи нозироти андоз 4068 хољагии 
дењќонї мављуд аст [5].  

Агар дар њар як хољагии дењќонии ноњия бо њисоби миѐна 4 нафар  кор кунад, 
шумораи умумии кормандон  16272 нафарро ташкил менамояд. Њамаи кормандони 
мазкур коргарони мавсимианд, зеро аксарияти хољагињо дар як мавсим аз ќитъаи 
замини хољагї як њосил мегиранд. Бино ба гуфти мутахассисон иќлими ноњияи 
Зафаробод ба гирифтани ду ѐ се њосил мусоид аст, лекин иќтидори обѐрикунии ноњия 
ба рӯѐндани як њосил мерасад. Пойгоњњои обкашии ноњия соли 1966 сохта шуда, 
ќобилияти кории онњо нисбат ба иќтидораш 0,3 маротиба кам шудааст. Дар сурати 
барќарор кардани иќтидори пурраи пойгоњи обкашї ва каналњои ноњия 16272 нафар 
бо љойи кори мавсимии босамар таъмин шуда, ба иќтисодиѐти ноњия сањми дучанд 
гузошта метавонанд.  

Инчунин як ќисми ањолї бо чорводорї машѓул мебошад, ки он низ аз истифодаи 
самараноки замин вобастагї дорад. Агар хољагидорони ноњия аз ќитъаи замини 
хољагии ба зиммаашон вобаста буда,  ду- се њосил гиранд, кори мавсимии онњо бо 
кори доимї табдил меѐбад. Инчунин њангоми ду ва ѐ се њосил гирифтан ташкил 
кардани соњаи  чорводорї дар назди хољагињои дењќонї ба маќсад мувофиќ буда, ба 
коњиши ташаккули бекорї дар ноњия мусоидат менамояд.  

Баланд будани фоизи ќарзњои бонкї масъалаи дигарест, ки ба рушди соњаи 
кишоварзї таъсир мерасонад. Њоло дар ноњия 10 намояндаи бонкњои тиљоратї 
фаъолият мекунад, ки фоизи пастарини ќарзи дар соњаи кишоварзї 
пешнињодкунандаи онњо 24%-и солона мебошад. Дар љадвали 3 ќарзњои бонкњои 
тиљоратию давлатии ноњия то 1-уми январи соли 2020 тањлил шудааст.  

 

Љадвали 3. Маблаѓгузорї аз тарафи бонкњо то 01.01.2020 дар ноњияи Зафаробод 
(њазор сомонї) 

Шумораи 
ќарз 

гирифтаго
н (нафар) 

Њамагї 
ќарзњои 

додашуда 

Мувофиќи соњањо 

К
и

ш
о

в
а

р
зї

 

С
а

н
о

а
т
 

С
о

х
т
м

о
н

 

С
а

в
д

о
 

И
ст

еъ
м

о
л

о
т
 

Д
и

га
р

 
со

њ
а
њ

о
 

6132 57196,9 25826,0 - 1139,0 2972,0 9621,5 17638,4 
Манбаъ: Вазъи иљтимоию иќтисодии ноњияи Зафаробод барои январ-декабри соли 2019 -
С.27. 

Ќисми зиѐди ќарзњои бонкии ба ањолии ноњия додашуда ба соњаи истеъмолї рост 
меояд. Дар ноњия  дар соли  2019  њамагї бо маблаѓи 57196,9 њазор сомонї ќарз бо 
мизони аз 24 то 30 фоиз дода шудааст. Ќарзњои додашудаи  соли 2017 дар њамин соња  
аз рӯи мизони 36 фоиз бо маблаѓи 17173,3 њазор сомонї мебошад, яъне маълум 
мегардад, ки чи ќадаре, ки фоизи ќарз паст шавад, њаљми маблаѓи ќарзї ва шумораи 
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ќарзгирандагон зиѐд шуда, захирањои мењнатї бо шуѓл банд мешаванд [3, с.171].   
Инчунин бо паст шудани фоизњои ќарзи бонкї, субъектони соњаи кишварзї 

фоидаи бештарро ба даст меоранд. Њоло дар ноњия харољоти субъекти соњаи 
кишоварзї барои кишти 1 га пахта 8000 сомониро ташкил мекунад. Аз 1 га ба њисоби 
миѐна 30 сентнер њосил ба даст меояд. Агар њосили мазкур бо нархи   4,80 сомонї/кг 
фурӯхта шавад, маблаѓи даромад 14400 сомониро ташкил медињад. Мабалѓи ќарзи 
8000 сомонї аз рўи  бо 24 фоизи солона 9077,72 сомонї мешавад. Фоидаи дењќон 
5322,28 сомонї мебошад, ки ин бо њисоби миѐна дар як моњ 5323/6моњ=887,04 
сомониро ташкил мекунад. 

Масъалаи дигари соњаи кишварзї паст будани сатњи саводнокии мутахассисон ва 
кормандони хољагињои дењќонї мебошад, онњо ќоидањои агротехникї ва истифодаи 
самарабахши оби полезиро ба ќадри бояду шояд намедонанд. Дар ноњияи Зафаробод 
аксарияти соњибони хољагињои дењќонї  ба касбу кори гуногун фаъолият намуда, 
кори хољагии дењќонї барои онњо шуѓли иловагї ба њисоб меравад. Аз ин њисоб 
талафи зиѐди об, кам шудани њосилнокї ва истифодаи ѓайрисамарабахши замини 
хољагї ба мушоњида мерасад. Агар хољагињои дењќонии мазкурро мутахассисон ва 
шахсони алоњида салоњиятдор чун шуѓли асосї истифода баранд, масъалаи 
нарасидани  оби полезї ва коњиши њосилнокии мењнат њали худро ѐфта, шумораи 
бекорон низ дар ноњия нисбатан кам мешаванд. 

 Аз рӯи маълумоти нозироти андоз  соли 2019 дар ноњияи Зафаробод шумораи 
соњибкорон- шахсони њуќуќї  459 нафар, соњибкорон- шахсони воќеї 1211 нафарро 
ташкил кард, ки онњо ба бартараф намудани муаммоњои шуѓли ањолї мусоидат 
менамоянд. [5] 

Фаъолияти аксари соњибкорон- шахсони њуќуќї ва воќеї дар соњаи савдо ва 
хизматрасонї ба роњ монда шудааст. Омили дигаре, ки ба шуѓли ањолї таъсир 
мерасонад, дар ноњия мављуд набудани корхонањои истењсолї мебошад.  Њоло дар 
ноњия нуњ корхонаи пахтатозакунї мављуд аст, ки дар онњо зиѐда аз 300 нафар  кор 
мекунанд, њамаи ин коргоњњо  мавсимї њастанд. 

Аз рӯи мушоњида ва тањлил дар ноњияи Зафаробод муаммоњои зерини шуѓли 
ањолии муайян карда шуданд: 

 пурра таъмин нашудани заминњои кишоварзї бо оби полезї дар давраи 
мавсим. 

  Нобаробарии афзоиши ќувваи корї нисбат ба таъсиси љойњои корї; 
 мушкилии инфиродии бекорон (нодуруст интихоб кардани касб, надоштани 

саводи муайян оид ба касб, иродаи ноустувору надоштани малака ва ѓайрањо); 
 паст будани маоши љойњои холии кор, ки аз тарафи шуъбаи Агентии мењнат ва 

шуѓли ањолї  пешнињод мегарданд; 
 баланд будани фоизи ќарзи бонкї; 
Дар ноњияи Зафаробод зарурати таъмири пойгоњњои обкашии ноњия ва 

барќароркунии каналњои обгузар яке аз роњњои њалли муаммои шуѓл мебошад. 
Њамзамон бонкњои тиљоратї бояд фоизи ќарзро вобаста ба минтаќањо тафриќабандї 
намуда, дар минтаќањои аз љињати љойгиршавї ва коммуникатсия мањдуд, шароити 
обѐрикунии сунъї фоизи пастарини ќарзро пешнињод намоянд.  

Шуъбаи Агентии мењнат ва шуѓли ањолиро зарур аст хизматрасонињоро аз рӯи 
Консепсияи ташаккули њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистон ба роњ монда, 
сомонаи худро таъсис дињад, ки бекорон дар он бевосита дар бораи љойњои кори холї 
маълумот дастрас карда тавонанд. Дар фењристи љойњои кори холии шуъбаи Агентии 
мењнат ва шуѓли ањолї, зарурати таъсис додани маљмуи ѓояњои фаъолияти соњибкорї 
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љоиз аст, ки бекорон вобаста ба шароит, ќобилият ва имкониятњои худ ѓояро интихоб 
намуда, фаъолияти худро таъсис дињанд, зеро «бењтарин кор ин аз рӯи касби 
дӯстдошта фаъолият намудан мебошад, ки инсон њамаи ќобилият ва имконияташро 
барои иљрои он сарф намуда самараи баландтаринро ба даст меорад» [6, с.9]. 

Лозим ба таъкид аст дар дигар ноњияњои вилояти Суѓд, аз љумла ноњияи 
Мастчоњ, Ашт ва Љаббор Расулов низ  муаммоњои шабењ ба муаммоњои соњаи шуѓли 
ањолии Зафаробод  мушоњида мерасад, зеро ањолии ин минтаќањо њам асосан дар 
соњаи кишоварзї фаъолият мебаранд.  

Њукумати Љумњурии Тољикистон ва ноњияи Зафаробод бо назардошти яке аз 
самтњои асосии стратегияи давлатї будани шуѓли ањолї  дар ин самт як ќатор 
барномањои давлатии мусоидат ба шуѓли ањолї, аз љумла Стратегияи давлатии 
рушди бозори мењнати Љумњурии Тољикистон то соли 2020, њадафи чоруми миллї – 
эълон шудани   саноатикунонии босуръати кишвар, барномаи давлатии мусоидат ба 
шуѓли ањолї,  «Солњои рушди дењот, сайѐњї ва њунарњои мардумї» эълон гардидани 
солњои 2019-2021 [7], таъсиси грантњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва раиси 
вилоят ба занони бе шуѓл, љалби сармояњои дохиливу хориљиро амалї гардонида 
истодааст, ки дар оянда ба њалли тадриљии муаммоњои шуѓли ањолї ва кам кардани 
шумораи бекорон дар ноњия мусоидат мекунад.  
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Муњити инноватсионии фаъолият ва рушди соњибкории саноатї  дар Љумњурии 

Тољикистон баррасї карда шудааст. Хусусиятњои фаъолияти соњибкории саноатї, ки бо 

таѓирѐбии омилњои таъсиррасон њамчун таъсири муњити инноватсионии рушди 

соњибкории саноатї дар минтақаҳои алоҳидаи иќтисодиѐти кишвар алоќаманданд ошкор 

карда шудаанд. Муњити инноватсионии рушди соњибкории саноатї дар Љумњурии 

Тољикистон хусусиятњои мухталиф дорад. Барои таъмини рушди соњањои дахлдори 

соњибкории саноатї дар љумњурї омилњои муайян ба назар гирифта шавад.  
 

Ключевые слова: предпринимательская  деятельность  в промышленности, малое 

предпринимательство, инновации, технологии, товарное производство, рабочая сила, 

рыночная экономика, формы собственности 
 

Рассмотрена инновационная среда функционирования и развития промышленного 

предпринимательства в Республике Таджикистан. Выявлены особенности 

функционирования промышленного предпринимательства, связанные с изменениями ряда 

факторов, а также влияние инновационной среды на развитие отдельных регионов 

страны. С целью развития соответствующих отраслей промышленного 

предпринимательства в республике доказывается необходимость выявления и учета 

различных особенностей экономики, в том числе инновационной среды развития 

промышленного предпринимательства в Таджикистане.  
 

Keywords: entrepreneurial activities in industry, small business, innovations, technologies, 

commodity production, labor force, market economy, forms of ownership. 
 

This article describes the innovative environment of functioning and development of 

entrepreneurial activity in the industrial regions of Tajikistan. The study found that the 

characteristics of entrepreneurial activity in the industrial regions are associated with changes 
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of affecting factors, such as innovative environment for the development of industrial business 

in separate regions of the country. The author gives various characteristics like an innovative 

development of an environment for industrial businesses in the regions of Tajikistan which 

should be identified and taken into account for a development of relevant entrepreneurial 

industries in the regions. 
 

Иқтисоди бозаргонӣ - дар асоси муносибатҳои молию пулӣ, ҳукмронии шаклҳои 
гуногуни моликият ва рақобати озоди истеъмолкунандагон ва истеҳсолкунандагонро 
ташкил намуда яке аз намудҳои асосии низомҳои иқтисодӣ ба шумор меравад. 
Қарорҳои асосии иқтисодӣ аз ҷониби истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагон 
мустақилона қабул мешаванд. Истеҳсолкунандагон таваккал мекунанд, ки кадом 
маҳсулотро бо кадом миқдор, тавассути кадом таҷҳизот ва барои кӣ истеҳсол кунанд. 
Бо ин мақсад соҳибкорони муваффақи саноатӣ кӯшиш мекунанд, ки мунтазам аз 
дастовардҳои техника ва технология маълумот дошта бошанд ва дар амалия 
комѐбиҳои инноватсиониро истифода кунанд. 

Ба андешаи Ҷорҷ Сорос инноватсияҳо яке аз афзалиятҳои асосии бозорҳои озод 
мебошанд, аммо дар ҳолати бозорҳои молиявӣ инноватсияҳои ногузир (номӯътадил)-
ро тавлид мекунанд. Омехтаи технологияҳои иттилоотӣ ва назарияҳои бозорҳои 
самаранок ба афзоиши таркишмонанди воситаҳои нави молиявӣ ва намудҳои  нави 
аҳдномаҳои иқтисодӣ оварда расонд. Хатарҳое, ки бо онҳо вобастаанд, одатан сарфи 
назар мешуданд, зеро тахмин карда мешуд, ки бозорҳо метавонанд худро 
мустақилона ба танзим дароранд. Аммо ин чиз танҳо тахмин буд... эҳтимол, 
воситаҳои сунъӣ ва сохтаи молиявиро иҷозат додан зарур аст, ба монанди он, ки 
нашри навбатии коғазҳои қимматнок бояд аз ҷониби Комиссия оиди коғазҳои 
қимматнок ва биржаҳо ба қайд гирифта шаванд. [6, с. 378-379] 

Масъалаҳои мазкур махсусан дар шароити давраи гузариш ба муносибатҳои 
бозаргонӣ бояд тавассути механизмҳои танзимкунандаи давлатӣ ҳаллу фасл 
мешаванд. Ин ба андешаи мо, рушди фаъолияти соҳибкории саноатиро дар давраи 
гузариш дар бар мегирад. 

Дар шароити муосир самти самарабахши рушди фаъолияти соҳибкорӣ рушди 
соҳибкории инноватсионии саноатӣ маҳсуб мешавад. Бинобар ин, мо ақида дорем, ки 
масъалаи рушд ва такмили соҳибкории саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қабл аз ҳама 
бо рушди низомҳои инноватсионӣ вобастагии зич дорад ва бояд дар асоси модулҳои 
иқтисодии зерин амалӣ шавад: 

 таҳия ва амалӣ кардани барномаҳои рушди сохторҳои ташкилӣ, татбиқи 
самараноки онҳо ба ҳаѐти иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар; 

 дастгирии давлатии ҳудудҳои илмӣ (илмкадаҳо), инчунин ҷойгиркунии 
марказҳои табодули технологияҳо дар тамоми қаламрави кишвар; 

  муайян кардани маҳалҳои ҷойгиркунии муассисаҳои таълимӣ дар кишвар, 
ки вазифаи омодакунии мутахассисон ва гузаронидани корҳои тадқиқотиро оид ба 
самтҳои афзалиятноки илму технология барои соҳибкорӣ иҷро мекунанд. 
Муассисаҳои мазкур бояд дар навбати аввал дар минтақае, ки вазифаи минтақаҳои 
заминавиро доранд ва ба минтақаҳои дигари кишвар таъсири такондиҳанда 
медиҳанд, ҷойгир карда шаванд. Табиист, ки ҳангоми интихоби минтақаҳо ба ҳисоб 
гирифтани иқтидори таълимӣ ва инноватсионии онҳо мувофиқ мақсад аст; 



Дадоматов Д. Н., Ҷӯраева М.С. Муҳити инноватсионӣ дар низоми рушди соҳибкории 

саноатӣ 

 

- 33 - 

 

 муайян кардани андозаҳои дастгирии барномаҳои инвеститсионӣ-

инноватсионӣ (рушди инфрасохтори истеҳсолӣ-технологии фаъолияти инвеститсионӣ: 

марказҳои инноватсионӣ-технологӣ, бизнес-инкубаторҳо ва ғ.). 
Вобаста ба ин, аз ҷониби мо фаслҳо ва марҳилаҳои зерини ташаккули 

барномаҳои инвеститсионӣ барои рушди инноватсияҳо дар соҳаҳои соҳибкории 
инноватсионии кишвар, чун қисмати таркибии татбиқи барномаи рушди фаъолияти 
соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мешаванд: 

 таъмини меъѐрии ҳуқуқӣ ва ниҳодии раванди инвеститсионӣ дар рушди 
инноватсионии соҳибкории саноатӣ. 

 омӯзиши пешакии устувории ҳаѐтии лоиҳаи инноватсионӣ (муайян кардани 
афзалият ва мақсаднокии лоиҳаи инвеститсионӣ аз рӯи хароҷот, фоида) 

 муайян кардани талаботи воридсозии лоиҳаҳо ба барномаи инноватсионӣ. 

 баҳогузорӣ ва интихоби шаклҳои имконпазир ва мушаххаси маблағгузории 
инноватсияҳо. 

 баҳогузории хавфи татбиқи лоиҳаи инвеститсионӣ-инноватсионӣ тавассути 
тартиб додани тахассусоти бонизоми хавфҳои соҳибкорӣ. 

 таҳлили ҷолибияти инвеститсионии корхонаҳо, минтақаҳои саноатӣ ва 
минтақаҳои озоди иқтисодӣ.  

Дар шароити иқтисодиѐти бозаргонӣ дар самти инноватсионӣ рушди фаъолияти 
соҳибкории саноатӣ бидуни тағйир додан, азнавсозии он имконнопазир аст. Якум, бо 
назардошти вазъияти техникӣ-технологии корхонаҳо азнавсозии ҷиддии онҳоро бо 
истифодаи инноватсияҳои заминавӣ ба роҳ мондан зарур аст, зеро дар иқтисодиѐти 
ватанӣ то замони муосир тарзи корбарии механиконидани ҷузъи равандҳои 
истеҳсолӣ, истифодаи меҳнати дастӣ ҳангоми истеҳсоли  аксарияти намудҳои 
маҳсулоти кишоварзӣ, истифодаи экстенсивии иқтидори табиӣ-иқлимӣ бидуни 
иттилоотонӣ ва таъминоти нерӯи барқ мавриди истифода қарор гирифтааст. Дар 
шароити мазкур барои фаъолгардонии раванди истеҳсолот дар иқтисодиѐт 
инноватсияҳои такмилдиҳанда нокифоя аст. Таҷдид дар доираи тарзҳои корбарии 
мавҷуда ба рафъи қафомонии техникӣ-технологӣ, бадшавии мавқеи рақобатпазирии 
корхонаҳои ватанӣ дар бозорҳои дохилӣ ва беруна мусоидат мекунад. 

Дуюм, арзѐбиии объективии соҳаи илмӣ-инноватсионии иқтисодиѐт аз он 
шаҳодат медиҳад, ки сифат ва маҳсулнокии техника аз техникаи хориҷӣ қафо 
мемонад ва ба таври пурра рушди технологии соҳаҳои соҳибкории саноатиро таъмин 
карда наметавонад. Бинобар ин дар марҳилаи якуми таҷдиди инноватсионӣ фаъолона 
ҷалб кардани инноватсияҳои технологии хориҷӣ зарур аст. 

Сеюм, соҳибкории инноватсионии саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ 
кардани тарзи маҷмӯавии фаъолиятро мутобиқ ба шаҳру ноҳияҳо бо назардошти 
хусусият ва шароитҳои табиӣ-иқлимии онҳо пешбинӣ мекунад. 

Чорум, дар марҳилаи муосир ташаккули сохторҳои гуногуни муттаҳида бо ҷалби 
сармояи бонкӣ ва саноатӣ яке аз самтҳои пешбари рушди соҳибкории саноатӣ 
мебошад. 

Панҷум, татбиқи стратегияҳои заминавии пешқадами рушди инноватсионии 
соҳибкории саноатӣ бо бунѐди ҳаҷмҳои калони захираҳои инвеститсионии давлат ва 
сохторҳои саноатӣ-соҳибкорӣ вобастагӣ дорад. 
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Ба андешаи мо, истифодаи инноватсияҳои заминавии соҳибкории саноатӣ дар 
кишвар бояд ду ҳолати асосиро ба назар гирад: 

Якум, раванди инноватсионии рушди соҳибкории саноатӣ дорои ихтилофҳои 
зиѐд мебошад. Манфиатҳои субъектҳои хоҷагидорӣ, ки қарорҳои инноватсиониро 
таҳия мекунанд ва хоҷагиҳои оилавие, ки натиҷаҳои истеҳсолоти мазкурро истеъмол 
мекунанд, самтҳои мухолиф доранд. Ҳамзамон истеъмолкунандагон дар шароити 
зиѐд шудани даромади воқеӣ ба баланд бардоштани сифати зиндагӣ тавассути 
истеъмоли шумораи зиѐди маводи аз ҷиҳати экологӣ тоза кӯшиш мекунанд. Кам 
шудани сатҳи ихтилоф байни истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагони маҳсулот 
пурқувват шудани мавқеи давлатро дар ташаккул ва танзими бозори хӯрока, таъмини 
шаффофияти он (тамғагузорӣ, маводҳои трансгенӣ, нишон додани таркиби маҳсулот, 
маълумоти пурра оиди истеҳсолкунандагон ва ғ.) пешбинӣ мекунад. Давлат ба сифати 
кафили риояи манфиатҳои иҷтимоӣ-иқтисодии шаҳрвандон баромад карда, муҳити 
ниҳодиро ташкил медиҳад ва назорати мунтазамро аз болои бозори истеъмолӣ 
таъмин менамояд. 

Дуюм, қайд кардан зарур аст, ки рушди соҳибкории инноватсионии саноатӣ дар 
кишвар дар айни замон қисми муҳими механизми хоҷагидорӣ дар кишварҳои 
тараққикарда мебошад. Барои ташаккули фаъолнокии давлатӣ дар интихоби 
консепсия ва навъи рушди инноватсионӣ қувваҳои самтҳояшон муқобил таъсир 
мерасонанд, ки дар хотима шаклҳои мушаххаси ҳамкории давлат ва иштирокчиѐни 
дигарро муайян мекунанд, ивазшавии принсипҳои сиѐсати макроиқтисодӣ ва саноатӣ 
ба вуҷуд меояд [1, с.187]. 

Дар айни замон рушди иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳияти саноатӣ-ашѐӣ 
дорад. Вобаста ба ин дар сохтори содироти маҳсулоти кишвар маҳсулоти хоҷагии 
қишлоқ ва ашѐи хом бартарӣ дорад. Қайд кардан зарур аст, ки иқтисодиѐти дар 
заминаи савдои ашѐи хом ташкилшуда ягон кишвари ҷаҳонро ба кишвари аз ҷиҳати 
технологӣ мутараққӣ табдил надодааст. Албатта, рӯ овардан ба рушди босуръати 
инноватсионии иқтисодиѐт бо сиѐсати дарозмуддати нигоҳдории нақши фаъоли 
унсурҳои ашъѐвӣ-содиротии он мумкин аст [1, с.29]. Аммо таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон 
медиҳад, ки дар иқтисодиѐти ҷаҳонии муосир кишвари соҳиби технологияҳои 
пешқадам ва пешрафта, яъне соҳиби соҳаҳои аз ҷиҳати илмӣ ва технотронӣ муҷаҳҳаз, 
дар мавқеи якум қарор мегирад ва вазъиятро идора менамояд. Бинобар ин барои 
баромадан аз вазъияти мазкур ва таҳия намудани сиѐсати саноатӣ дар самти 
коркарди пурраи ашѐ ва гирифтани маҳсулоти тайѐри хотимавӣ чораҳо андешидан 
зарур аст [4, с. 454]. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки илм умуман бе маблағгузории ботадриҷ ва 
мунтазам зиѐдшаванда ба таври мӯътадил ва самарабахш фаъолият карда 
наметавонад. Дар расми 1 ҳиссаи ба илм равонашудаи буҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
нишон дода шудааст. 
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Расми 1. Суръати афзоиши хароҷоти буҷаи давлатӣ дар соҳаи илм дар давраи 

солҳои 2012-2018 [2]. 
 

Маълумоти расми 1 нишон медиҳад, ки хароҷоти буҷаи давлатӣ дар самти рушди 
илм дар соли 2018 нисбат ба соли 2012 ба 2 маротиба зиѐд шудааст. 

Пешравии ҳама гуна давлат ва миллат танҳо бо маблағгузории мунтазам ба соҳаи 
илм таъмин шуда метавонад. Масалан, суръати миѐнаи солонаи маблағгузорӣ ба илм дар 
аввали соли 2008 дар ИМА 4,6%, ҶФГ - 2,3%, Британияи Кабир - 2,7%, Фаронса - 5,5% 
ташкил доданд, сатҳи хароҷотҳои барои НИОКР нисбат ба маҳсулоти умумии миллӣ дар 
соли 1983 дар кишварҳои номбаршуда мутаносибан 1,22; 1,18; 1,26 ва 1,24%, дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, дар соли 2016 0,10%  ташкил кард [2, с. 68]. 

Иттилоотонӣ яке аз самтҳои асосии ба фаъолияти соҳибкории инноватсионии 
саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидаткунанда маҳсуб мешавад. Дар ҳамаи 
кишварҳои тараққикарда шабакаи ширкатҳои машваратӣ ва инжинирингӣ амал 
мекунанд, ки фаъолияти худро ҳам дар шароити тиҷоратӣ, ҳам аз ҳисоби 
маблағгузорӣ ба роҳ мемонанд. Ташкили хадамоти машваратӣ аз ҳисоби буҷаи  
давлатӣ - яке аз шаклҳои дастгирии давлатии истеҳсолкунандагони молу маҳсулот 
мебошад. 

Айни замон эътироф мегардад, ки дар шароити кишвари мо шарти муҳимми 
устуворӣ ва мустақилияти иқтисодиѐт - ташкили дохилии он, аз ҷумла қобилияти 
дуруст ва босуръат ба тағйироти талаботи дохилӣ ва беруна ҷавоб гуфтани 
минтақаҳои алоҳида ва дар маҷмӯъ кишвар, мутобиқкунии фаврӣ аз ҳисоби 
воситаҳои сиѐсати инноватсионӣ мебошанд. 

Хусусияти муҳими иқтисодиѐти бозаргонӣ - суръатафзоии равандҳои 
инноватсионӣ, ба омили рушди соҳибкории саноатӣ  мебошад. Фаъолнокии 
инноватсионӣ, ки ба соҳаҳои аз ҷиҳати технологӣ баланди соҳибкории саноатӣ хос 
аст, ба соҳаҳои технологияҳои захирасарфакунанда ва бепартов торафт зиѐдтар паҳн 
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мешавад, бозорҳои ба самти инноватсионӣ равонашуда ба вуҷуд меоянд, ки 
пайдоиши намудҳои нави соҳибкории инноватсиониро ҳавасманд мегардонанд. 

Раванди инноватсионӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкории саноатӣ маҷмӯи 
марҳилаҳои раванди инноватсионӣ, тадқиқоти илмии амалӣ ѐ заминавиро барои ноил 
гаштан ба натиҷаҳои баҳри истифода қобили қабул дар бар мегирад. Раванди 
инноватсионӣ чун пайдарҳамии амалҳо оиди тағйир додани ғояи илмӣ ба маҳсули 
мушаххас, хизматрасонӣ ѐ технология ва истифодаи амалии онҳо дар хоҷагии халқ 
муайян карда мешавад [6, с. 134]. 

Қайд кардан зарур аст, ки стратегияи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии кишвар дар 
дурнамо дар зарурати истифодаи васеи комѐбиҳои инноватсионӣ ва таъмини рушди 
соҳибкории саноатӣ дар кишвар ифода меѐбад. Ин барои дар мӯҳлати нисбатан 
кӯтоҳи давраи гузариш амалӣ кардани таҷдиди пурраи заминаи истеҳсолии мавҷуда, 
васеъ кардани номгӯи маҳсулот ва сифати маҳсулот ва хизматрасонии рақобатпазир, 
баланд кардани сатҳи зиндагии аҳолӣ имконият медиҳад. Вобаста ба ин, ба ақидаи 
мо, барои рушди фаъолияти соҳибкории саноатӣ дар минтақаҳои кишвар зарур аст:  

 мусоидат ба баланд шудани фаъолнокии инноватсионӣ, ки афзудани 
рақобатпазирии маҳсулоти ватаниро дар заминаи азхудкунии дастовардҳои илмӣ-
техникӣ ва таҷдиди истеҳсолот таъмин мекунад; 

 самтгирӣ ба дастгирии ҳамаҷонибаи инноватсияҳои заминавӣ ва 
беҳтаркунанда, ки таҳкурсии тарзи фаъолияти муосирро ташкил мекунанд; 

 мувофиқати танзими давлатии фаъолияти инноватсионӣ бо амали 
самараноки механизми бозаргонии инноватсионии рақобатпазир, ҳимояи моликияти 
зеҳнӣ; 

 мусоидат ба рушди фаъолияти инноватсионӣ дар кишвар бо мубодилаи 
байниминтақавӣ ва байналмилалии технологияҳо, ҳамкории байналмилалии 
инвеститсионӣ, ҳимояи манфиатҳои соҳибкории инноватсионии миллӣ. 

Дар барномаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Асосҳои сиѐсати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соҳаи рушди илм ва технология дар давраи то соли 2018 ва дурнамои 
рушди он”  таъкид карда мешавад, ки низоми миллии инноватсионӣ бояд 
муттаҳидшавии кӯшишҳои мақомоти давлатии идоракунии ҳамаи сатҳҳо, 
ташкилотҳои соҳаи илмӣ-техникӣ ва фаъолияти соҳибкории саноатиро ба манфиати 
истифодаи босуръати дастовардҳои илму технология бо мақсади татбиқи 
афзалиятҳои стратегии миллӣ таъмин намояд [3]. 

Ташаккул ва рушди муҳити инноватсионии фаъолияти соҳибкории саноатӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита бо низоми миллии инноватсионии кишвар 
вобастагии зич дорад. Ҳангоми ташаккул додани муҳити инноватсионии фаъолияти 
соҳибкории саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нуқтаҳои зеринро ба назар гирифтан 
зарур аст: 

  ташкил додани муҳити мусоиди иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ; 

  созмон додани инфрасохтори инноватсионӣ; 

  такмили механизми давлатии мусоидат ба ташкил ва дастгирии 
соҳибкории инноватсионии саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳам дар қисмати 
истеҳсолот, ҳам дар гузаронидани тадқиқотҳои илмӣ ва лоиҳаҳои озмоишӣ; 

  ташкил ва рушди объектҳои инфрасохтори инноватсионӣ (марказҳои 
инноватсионӣ-технологӣ, технопаркҳо ва ғайра), шабакаи ташкилотҳо оиди 
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расонидани хизматҳои машваратӣ-консалтингӣ дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ, 
мусоидат ба ташкил ва рушди корхонаҳои хурди инноватсионӣ дар соҳаи илмӣ 
техникӣ, биржаҳои махсуси моликияти зеҳнӣ ва хизматрасонии илмӣ-техникӣ;  

  ҳавасманд гардонидани рушди соҳибкории хурди илмӣ-техникӣ, аз ҷумла 
дастгирии соҳибкории инноватсионии саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
инфрасохтори тиҷорати хурд аз ҳисоби буҷаҳои тамоми сатҳҳо; 

  ҳавасманд гардонидани рушди маблағгузории венчурӣ, иҷораи муваққатӣ 
(лизинг), қарздиҳӣ ва суғуртаи хавфҳои лоиҳаҳои дорои талаботи асосноккунии илмӣ, 
омодасозии мутахассисони соҳибкасб дар самти менеҷменти пешрафтаи 
инноватсионӣ, инчунин дастгирии лоиҳаҳои илмӣ-техникӣ ва инноватсионӣ дар 
заминаи озмунҳо. 

Соҳибкории инноватсионии саноатӣ яке аз самтҳои рушди иқтисодиѐт Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мебошад, ки муҳити барои бозор зарури рақобатпазирӣ, гуногунрангии 
шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқиро, ки ҳозиранд фавран ва босуръат ба ҳама гуна тағйироти 
одӣ ва фавқулодаи талаботи бозор ҷавоб гӯянд ва ба он мутобиқ шаванд, таъмин 
менамояд. Фаъолияти инноватсионии саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
марҳилаи муосир метавонад яке аз омилҳои асосӣ ва муҳимми низоми рушди 
иқтисодӣ, баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ, таъмини амнияти 
иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон гардад. 

Иқтисодиѐти бозаргонӣ самтҳоизерини  афзалиятноки рушди инноватсионии 
фаъолияти соҳибкории саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян кард: ташкил ва 
татбиқи технологияҳои нав, ҳифзи муҳити зист, ташкил ва истифодаи манбаъҳои 
алтернативии нерӯ ва таъминоти барқ, нанотехнологияҳо, коркарди пурраи 
партовҳои истеҳсолӣ ва маишӣ ва ғ. 

Бинобар ин шарти муҳими фаъолгардонии соҳибкории инноватсионии саноатӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон - ҷалб намудани манбаъҳои молиявии боэътимоди давлатӣ 
ва ғайридавлатӣ барои  амалӣ кардани лоиҳаҳо ва барномаҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва 
озмоишӣ-конструкторӣ (НИОКР) маҳсуб мешавад. 

Дар ташаккул ва рушди соҳибкории инноватсионии саноатӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон рушди муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ мавқеи ҷиддӣ дорад. Дар ҷадвали 1 
шумораи муассисаҳои амалкунандаи илмие, ки корҳои илмӣ-тадқиқотиро дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро мекунанд, нишон дода шудааст. 
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Ҷадвали 1 

Шумораи муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар  

Ҷумҳурии Тоҷикистон* 

Минтаќањо 

СОЛ 

2
2012 

 
2013 

2
2014 

2
2015 

2
2016 

2
2017 

2
2018 

 
2018 ба 

2012 
дар % 

Њамагї дар 
мамлакат 

60 60 63 66 74 80 82 132.2 

ш.Душанбе 45 45 50 51 59 64 66 146.6 
Вилояти Суѓд 5 5 4 6 6 7 7 140 

Вилояти Хатлон 5 5 4 4 4 4 4 - 
ВМКБ 3 3 3 3 3 3 3 - 

НТҶ 2 2 2 2 2 2 2 - 

*Манбаъ: аз ҷониби муаллиф иҷро шудааст, тибқи: Омори солонаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 2019. - Душанбе: АО назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019.- 
С.68.  

Маълумоти ҷадвали 1 нишон медиҳад, ки шумораи муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ, 
ки лоиҳаҳо ва корҳои таҳқиқотиро ба соҳаи иқтисодиѐт омодабуда ва минтақаҳои аз 
ҷиҳати иқтисодӣ омодагиашон миѐнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоюл ба зиѐдшавиро 
зоҳир мекунад. Дар ин ҷадвал, аз ҷумла муассисаҳо ва ташкилотҳои илмӣ-тадқиқотӣ 
ва лоиҳавӣ-тадқиқотӣ, инчунин корхонаҳои саноатие, ки бо тадқиқот ва лоиҳаҳои 
илмӣ машғуланд, инъикос карда шудаанд. 

Дар рафти тадқиқот маълум гардид, ки сол то сол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
шумораи кормандони соҳибунвони муассисаҳо ва ташкилотҳои илмӣ-тадқиқотӣ зиѐд 
мешавад, новобаста он, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи гузариш қарор дорад ва 
барои такмили ихтисос ва гирифтани унвонҳо душвории зиѐд буд. Масалан, дар соли 
2018 дар муқоиса бо соли 2011 шумораи дорандагони унвони доктори илм 11,7%, 
дорандагони унвони номзади илм - 7% зиѐд шудааст. [2, с. 70] 

Дар солҳои охир шумораи мутахассисони таълими олии касбӣ ва касбии миѐна аз 
рӯи соҳаҳои фаъолияти соҳибкории саноатӣ дар минтақаҳо рӯ ба афзоиш ниҳодааст. 
Масалан, шумораи мутахассисони соҳибкасби баландихтисос дар соли 2018 дар 
муқоиса бо соли 2010 2,1 маротиба афзудааст. [2, с. 70] 

Дар расми 2 ҳиссаи шумораи кормандон, хатмкунандагони муассисаҳои таълими 
ба соҳаи иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор равоншуда дар соли 2018 нишон 
дода шудааст.   
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Расми 2. Ҳиссаи шумораи кормандон ва хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ, 

ки ба соҳаи иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор фиристода шудаанд. [2, с. 65] 
 

Дар рафти тадқиқот муқаррар карда шудааст, ки дар соҳаи фаъолияти 
соҳибкории саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳити инноватсионӣ се вазифаи 
зерин: такрористеҳсол, инвеститсионӣ ва ҳавасмандкунандаро иҷро менамояд. 

Инноватсияи такрористеҳсол манбаи муҳими маблағгузории соҳибкории 
саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб мешавад. Ин маънои онро дорад, ки 
даромади пулие, ки аз фурӯши инноватсия дар бозор ба даст оварда шудааст, фоидаи 
соҳибкории саноатиро ба вуҷуд меорад, ки он ҳамчун манбаи захираҳои молиявии 
васеъ гардонидани фаъолияти истеҳсолӣ, савдо, инвеститсионӣ, инноватсионӣ ва 
молиявӣ баромад мекунад. 

Инноватсияи инвеститсионӣ - аз ҳисоби фурӯши инноватсия ба даст оварда 
мешавад ва метавонад дар самтҳои гуногуни фаъолият мавриди истифода қарор 
гирад, аз ҷумла ба сифати сармояе, ки ҳам барои маблағгузории ҳамаи 
инвеститсияҳо, ҳам намудҳои мушаххасан нави инноватсияҳо равона карда шавад. 

Иноватсияи ҳаваскунанда – ин аз ҷониби соҳибкор ба даст овардани фоида аз 
ҳисоби татбиқи инноватсияҳо, ки мустақиман ба вазифаи мақсадноки ҳамагуна 
субъекти хоҷагидорӣ тиҷоратӣ мувофиқат мекунад. Чунин мувофиқат ба соҳибкорӣ 
саноатии минтақа ҳамчун омили ҳавасмандкунанда ба инноватсияҳо хизмат намуда, 
инчунин ӯро барои ба таври доимӣ омӯхтани талабот, такмил додани ташкили 
фаъолияти маркетингӣ, истифодабарии усулҳои муосири идоракунии молия  водор 
месозад. 

Ҳамин тариқ, тадқиқот нишон дод, ки дар шароити иқтисодиѐти бозаргонии 
рақобатнок таъмини рушди инноватсионии фаъолияти соҳибкории саноатӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкили муҳити мутобиқи инноватсиониро талаб мекунад. 
Диққати махсусро на танҳо ба таҳия ва воридкунии технологияҳои пешқадам, балки 
ба баланд бардоштани сатҳи омодагардонии соҳибкорон ва коргарон, ба сифати 
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мутахассисони баландихтисос дар соҳаҳои саноатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон додан 
зарур аст.  
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Рассматривается понятие «цифровая экономика» и еѐ связь с информационно-
коммуникационными технологиями XXI века. Изучено текущее состояние и внедрение 
цифровой экономики в Республике Таджикистан и дальнейшие перспективы еѐ использования в 
промышленности и в государственных услугах в рамках Национальной стратегии Республики 
Таджикистан на период до 2030 г. Приводятся конкретные примеры, характеризующие 
преимущества цифровизации таджикской экономики: глубокое проникновение мобильных 
технологий и двукратное повышение скорости подключения к Интернету. Выделены новые 
свойства цифровой экономики: основной вид продукта; формирование информационно-сетевых 
структур; изменение пропорций и направлений инвестиционных активов, возрастание роли 
творческого труда; появление новых технологий в управлении и др.  Преимущества 
цифровизации экономики Таджикистана характеризуются глубоким проникновением 
изучаемых технологий в производство и  развитостью мобильной телефонной связи. 

 

Калидвожаҳо: инноватсия, технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, 
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иқтисодиѐти рақамӣ, рақамисозӣ, интернет - технологияҳо, бозори хизматрасонии 
иттилоотӣ. 
 

Мисолҳои мушаххас оварда шудаанд, ки афзалиятҳои рақамисозии иқтисодиѐти 

Тоҷикистонро тавсиф мекунанд: нуфузи амиқи технологияҳои мобилӣ  ва баландшавии 

дукаратаи суръати васлшавӣ  ба ИНТЕРНЕТ. Хосиятҳои нави иқтисодиѐти рақамӣ  ҷудо 

карода шудаанд: намудҳои асосии маҳсулот, ташаккули сохторҳои  иттилоотӣ-

шабакавӣ, тағйир ѐфтани таносуб ва самтҳои  активҳои сармоягузорӣ, баланд шудани 

нақши  меҳнати эҷодӣ; пайдо шудани  технологияҳои нав дар идоракунӣ ва ғайра. 

Бартариҳои  рақамисозии иқтисодиѐти Тоҷикистонро нуфузи амиқи  технологияҳои 

мавриди омӯзиш ба истеҳсолот ва рушди алоқаи телефони мобилӣ тавсиф мекунанд. 
 

Key words: innovations, informational-communication technologies, digital economy, 

digitalization, Internet-technologies, information services market 
 

The authors consider the notion “digital economy” and its connection with informational-

communicational technologies of the XXI-st century. They have studied the current state of digital 

economy, its inculcation in the Rebuplic of Tajikistan, further prospects of its utilization in industry and 

state services in the frames of National Strategy of Tajikistan Republic for the period up to 2030. 

Concrete examples being adduced characterize the advantages of digitalization of Tajik economy: deep 

penetration of mobile technologies and twofold acceleration for being switched on to Internet. The 

following new properties of digital economy are singled out: main kind of product, formation of 

information-networks structures, alteration of proportions and targets of investitive assets, elevation of 

the role of creative labour, upspringing of new technologies in management and others. The advantages 

of economy digitalization are characterized with a deep penetration of the technologies studied into 

manufacturing and with an adequate development of mobile telephone communication. 
 

В конце XX–начале XXI века происходит бурное развитие информационных технологий и 

их стремительное проникновение во все  сферы общественной жизни, что создает предпосылки 

для перехода стран к более высокому уровню экономического развития. 

Цель настоящей статьи заключается в исследовании понятия ―цифровая экономика‖, а также 

внедрения цифровизации в экономику Республики Таджикистан в современных условиях с 

использованием информационно –  телекоммуникационных технологий на рынке информационных 

услуг, в анализе состояния цифровизации в республике и еѐ дальнейшего развития.  

Широкое использование новых информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) подтолкнуло к революционному переходу от индустриальной к цифровой 

экономике. Поэтому конец прошлого столетия ознаменовался научной революцией в 

информационных технологиях – появлением нанотехнологий, что привело к появлению 

новой - цифровой – экономики. 

Цифровая экономика выступает в форме масштабного распространения и применения 

информационно - телекоммуникационных технологий и  основана на знаниях и 

инновациях [1, с. 258]. 
Само понятие «цифровая экономика» появилось  относительно недавно и  за 

последние 7-8 лет перешло из научной журналистики в средства массовой информации, и 
теперь это название является общеупотребительным [2, c. 56]. Отметим, что формирование 
новой экономики на основе цифровизации – цифровой экономики – находится на стадии 
формирования во всем мире, в том числе и в Таджикистане. Поэтому следует рассмотреть 
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саму сущность и определение этого нового понятия. 
Итак, рассмотрим  различные определения этого термина, т.е. существующие 

определения цифровой экономики. 

 Н.А. Стефанова и А.П. Седова  в статье «Модель цифровой экономики» описывают 

цифровую экономику как новый тип экономики, где ключевая роль принадлежит базе 

данных, их передаче. Это предопределяет характер производства товара, его 

распределение, процесс его обмена и потребления [3]. 

 Своеобразное определение  предлагает Всемирный банк, понимая под цифровой 

экономикой  взаимосвязанную экономическую систему, обуславливающую социальные, 

культурные и иные общественные связи. 

 Примечательно определение, которое  предлагает Д.М. Азизкулов в статье, 
опубликованной в 2018 году в научном журнале «Вектор экономики»: «Цифровая 
экономика -...всемирная сеть экономической деятельности, коммерческих операций и 
профессиональных взаимодействий, которые поддерживаются информационно - 
коммуникационными технологиями» [4]. 

 В указе Президента РФ от 09.05.2017 за №203 “О развитии цифровой экономики и 
цифровизации в России” даѐтся следующая трактовка: «Цифровая экономика – 
хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются 
данные в цифровом виде, обработка больших объѐмов и использование результатов 
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 
существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, 
оборудования, хранения, продажи товаров и услуг» [5]. 

Из проанализированных определений можно заключить, что  цифровая 
экономика в широком смысле означает простое использование информационных 
технологий в производстве, управлении, коммуникациях. 

 Анализ мирового опыта хозяйствования показывает, что в современном мире нет ни 
одной сферы деятельности, где не использовалась бы цифровизация, а она не может 
обойтись без «компьютеризации» в качестве первых шагов «цифровизации» [2, c. 57]. 

В ежегодном Послании Маджлиси Оли Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон поручил правительству принять необходимые меры по доведению ВВП 
Республики Таджикистан к 2020 году до 87,4 миллиарда сомони, а темпы роста обеспечить 
на уровне 7,8 процента, и доходной части бюджета – в объѐме 26 миллиардов сомони. А 
этого можно достичь лишь с использованием цифровизации.  Предполагается обеспечить 
рост конкурентоспособности за счет внедрения в общественное производство новых 
технологий, инновационных проектов, совершенствования системы предпринимательства, 
инвестирования и расширения цифровой экономики [6]. И, как отметил глава государства,  
достичь намеченных параметров возможно при формировании и использовании 
преимуществ цифровой экономики. 

Необходимо учесть, что в Республике Таджикистан цифровая экономика пока 
находится на начальном этапе развития и наиболее эффективно используется в 
телекоммуникационной отрасли.  

Основным пространством и основной базой и территорией функционирования  

цифровой экономики является Интернет как Всемирная паутина. Он распространяет 

новшества по всем возможным информационным ресурсам, и сектор его охвата растѐт в 

геометрической прогрессии. Около 100 000 новых клиентов этой «паутины» ежедневно  

пользуются ею там, где применяется цифровая экономика. 
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Рассмотрим немаловажные сведения и данные о цифровой экономике, которые 

публикуются в отчетах We Are Social и Hootsuite о глобальном состоянии цифровых 

технологий на 2019 год: 

 на начало 2020 года во всем мире отмечено порядка 5,11 миллиарда пользователей 

Интернетом и различными информационными источниками передачи данных;  

  в начале 2019 года  аудитория Интернета составляла 4,39 миллиарда человек, что 

на 366 миллионов (9%) больше, чем в январе 2018 года; 

  особенно развиты и популярны в интернет-ресурсах  социальные сети, где свыше 

3,48 миллиарда  клиентов, и этот показатель в 2019 году  возрос на 9% и составил 288 

миллионов человек;  

 на начало 2019 года 3,26 миллиарда человек пользовались достижениями 

цифровой экономики, что на 10 % больше прошлогоднего показателя, когда  на 

мобильных устройствах в социальных сетях «сидело» на 297 миллионов человек меньше. 

Согласно докладу ООН «О цифровой экономике - 2019», общий объѐм используемой 

информации  в Интернете  возрос со 100 гигабайтов в день (1992) до 45 000 гигабайтов в 

секунду (2019).   

И это несмотря на то, что сейчас экономика, основанная на цифровых данных, находится на 

начальном этапе развития. По прогнозам ООН, к 2022 году объем глобального IP-трафика 

достигнет 150 700 ГБ в секунду в результате появления все большего числа новых 

пользователей в сети Интернет и расширения Интернета вещей [7]. 

В Республике Таджикистан мобильные технологии как основу цифровой экономики 

реализуют  11 операторов связи, обеспечивающих население Интернетом и мобильной 

связью, и спрос на их услуги увеличивается, что отражено в таблице 1. 

Таблица 1.  Общие сведения о пользователях новыми технологиями связи в 

Республике Таджикистан в 2018 году [8, c. 325] 
 

№ Компании 
Количество 

пользователей 
Интернетом 

Количество 
пользователей 

мобильной связью 

1.  ЗАО TT-Mobile 742869 1813300 

2.  ООО Tcell 1090285 2778925 

3.  ООО «Интерком» 611 - 

4.  ООО «Вавилон-Т» 8497 - 

5.  ООО «Вавилон-Мобайл» 704448 1010658 

6.  ООО «Истэра» 254 - 

7.  ООО «Таком» 381144 1249630 

8.  ЗАО «Телеком-технолоджи» 4176 - 

9.  ООО «Сатурн-онлайн» 3384 - 

10.  ООО ТК Mobile - - 

11.  ООО «Таджиктелеком» 11611 - 

Всего 2 947 627 6 852 513 

Из приведенных в таблице данных видно, что количество пользователей 

увеличивается с каждым годом, но также выявлено, что не все предприятия и виды услуг 

формируются с использованием современных технологий и внедрения инноваций и ИКТ. 

Это объясняется начальным этапом развития цифровой экономики, и не все операторы 
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могут пользоваться услугами и достижениями цифровизации. 

Объявление в Таджикистане 2020-2040 годов  двадцатилетием развития  

естествознания и точных наук позволит уделить особое внимание  подготовке таких 

специалистов, как программист, It-специалист, инженер-экономист, инженер- 

программист, Web-дизайнер и др. Подготовленные специалисты в будущем будут 

способствовать развитию цифровой экономики в Республике Таджикистан. 

На данном этапе развития в Республике Таджикистан ощущается нехватка специалистов 

узкого технического и технологического профиля в коммуникационной сфере. Поэтому решать 

эту проблему надо комплексно: и на уровне государства, и на уровне подготовки в вузах, и т.д.  

Отметим, что Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 

2030 г. находится на стадии завершения еѐ первого этапа и начала внедрения  второго этапа. В 

связи с этим  Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поручил правительству до 

конца 2020 года разработать и принять Среднесрочную программу развития на 2021-2025 годы, 

где общественное развитие предполагается на основе цифровой экономики.  

На наш взгляд, для успешной реализации Национальной стратегии развития 

Республики Таджикистан в качестве первоочередных задач необходимо обеспечить: 

 развитие онлайн-услуг (государственные услуги, социально значимые услуги); 

 использование цифровых технологий  органами  государственной власти; 

 расширение использования этих технологий в частном секторе и для обслуживания 

населения; 

 по возможности - разработку отечественного программного обеспечения. 

Указанные меры будут способствовать исполнению важных государственных 

программ, и частично они уже внедряются.   

Исполнение Концепции развития цифровой экономики в Республике Таджикистан и 

Программы  инновационного  развития  Республики  Таджикистан   возможно лишь при 

решении задач цифровизации власти,  бизнеса и населения. Исходя из этого, формируются 

задачи для решения проблем экономики: необходимо усилить, усложнить, ускорить 

процессы использования цифровых технологий во всех сферах общественной жизни. 

Цифровая экономика – это качественно новая организация экономики и бизнеса, 

рожденная научными революциями и технологическими изменениями на основе 

достижений  научно-информационных технологий и цифровизации экономики и общества.  

Таким образом, в современной экономике происходят качественные изменения, 

обусловленные бурным развитием информационно-комуникационных технологий и рынка 

информационных услуг. Степень и быстрота использования достижений информационной 

революции оказывают определяющее влияние на дальнейший социально-экономический 

рост страны, качество жизни населения, повышение конкурентоспособности 

национальной экономики на мировом рынке. 
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Калидвожаҳо: фаъолияти инноватсионӣ, инфрасохторҳои рушди инноватсионӣ, корҳои 
илмӣ-тадқиқотӣ, ташкилотҳои илмӣ-тадқиқотӣ, маблағгузории соҳаи илм, 
маблағҳои буҷетӣ 

Масъалаҳои танзими механизмҳои макроиқтисодӣ дар самти вусъат бахшидан ба 

рушди  фаъолияти инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор дода 
шудаанд. Дар ин радиф нахуст асосҳои ниҳодии таъмини рушди инноватсионӣ дар 
ҷумҳурӣ баррасӣ гардиааст. Ҳолати муосир ва фаъолияти ташкилотҳое, ки бо корҳои 
илмӣ-тадқиқотӣ  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон машғул ҳастанд, ҳамаҷониба мавриди 
омӯзиш қарор гирифтааст. Ҳамчунин ҳолати муосири маблағгузории соҳаи илм аз 
захираҳои буҷети Тоҷикистон, тақсими маблағгузориҳо байни сохторҳои гуногуни 

илмии  Тоҷикистон тадқиқ шудааст. Ғайрикофӣ будани сармоягузорӣ ба соҳаи илм дар 
Тоҷикистон бо роҳи таҳлил ва қиѐси рейтинги мамлакатҳои мухталифи ҷаҳон аз рӯи 
хароҷот ва маблағгузорӣ ба корҳои илмӣ мудаллол гардидааст. Ба ақидаи муаллиф барои 
расидан ба ҳадафҳои стратегии давлатӣ дар самти таъмини рушди инноватсионии 
кишвар  ислоҳоти ҷиддии соҳаи илм зарур аст, ки он ба фаъолияти муваффақонаи 
ниҳодҳои инноватсионии ҷумҳурӣ вобастагии зич дорад. 
 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инфраструктура инновационного 
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развития, научно-исследовательские работы, научно-исследовательские 
организации, финансирование научной отрасли, бюджетные средства 
 

Проанализированы задачи по урегулированию макроэкономических механизмов 
ускорения развития инновационной деятельности в Республике Таджикистан. В этой 
связи рассмотрены фундаментальные основы обеспечения инновационного развития в 
республике. С этой целью всесторонне изучены современное состояние и деятельность 
организаций и учреждений, занимающихся научно-исследовательской  деятельностью. 
Также рассмотрено современное состяние финансирования научной отрасли из 
бюджетных средств и адресное распределение затрат между различными научными  
структурами Таджикистана. Недостаточность финансирования научной отрасли в 
Таджикистане  обосновывается путем анализа и сопоставления рейтингов различных 
стран мира по расходам и финансированию научных работ. Представлено мнение, что 
для достижения стратегических государственных целей в обеспечении  инновационного 
развития требуется серьезное изменение финансирования научной отрасли, отчего 
зависит успешность фундаментальной инновационной деятельности  в республике. 

 

Key words: innovation activity, innovation development infrastructure, scientific-research works, 

scientific-research organizations, financing of scientific branch, budget resources 
 

The authors of the article have analyzed the tasks dealing with regulation of macroeconomic 

mechanisms of acceleration of development concerned with innovation activity in Tajikistan 

Republic. In this connection they consider the fundamental grounds of insurance related to 

innovation development in the republic. Pursuing this aim the authors have studied 

comprehensively the today’s state and activities of organizations and institutions engaged in 

scientific researches. They have canvassed also the present state of financing targeted at 

scientific branches from budget resources and addressed allotment of expenditures between 

different scientific structures of Tajikistan. Inadequacy of scientific branch financing in 

Tajikistan is accounted for by analysis and correlation of ratings of different world countries on 

expenses and sponsoring beset with scientific works. The authors are of the opinion that for 

achieving statal strategic goals in insurance of innovation development one must change gravely 

the financing of scientific branch as a successful fundamental innovation activity in the republic 

depends on it. 
 

Рушди тамаддуни ҷаҳонӣ дар марҳилаи муосир, ки гузариш ба марҳилаи иқтисоди 
иттилоотииро дарбар мегирад, ба гирдоби худ тамоми кишварњои дунѐро ҷалб намудааст. 
Дар ин ҷода иқтисоди Тоҷикистон низ истисно  нест. Қобили қайд аст, ки дар ин самт 
солҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баъзе чораҳои зарурӣ андешида шуда истодааст. 
Аз ҷумла, гузаронидани иқтисодиѐти кишвар аз шакли аграрӣ-индустриалӣ ба 
индустриалӣ-аграрӣ тақозо менамояд, ки як қатор навгониҳо, ба монанди барномаҳои 
давлатии тайѐр намудани кадрҳои баландихтисоси ҷавобгӯи талаботи замон аз ҳисоби 
ҷавонони лаѐқатманд, барои таҳсили мақсадноки соҳавӣ фиристодани онҳо ба 
кишварҳои пешрафтаи хориҷӣ ба роҳ монда шавад. Индустриаликунонии соҳаи саноат 
устувории иқтисодиѐти онро таъмин менамояд. Дар Паѐми Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиѐсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ омадааст: 
“Мо саноатикунонии  босуръатро ҳамчун ҳадафи чоруми стратегии кишвар қабул 
кардем, зеро рушди саноат барои таъмин намудани устувории иқтисодиѐт, ташкили 
ҷойҳои корӣ, баланд бардоштани иқтидори содиротии мамлакат ва рақобатпазирии он 
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замина мегузорад” [1, с. 10]. 
Баланд бардоштани нақши меҳнати илмӣ-эҷодӣ, ба унсури асосии иқтисодӣ 

табдил додани қувваҳои истеҳсолоти ҷамъиятӣ хусусиятҳои иттилоотонии ҷамъиятӣ 
ба ҳисоб мераванд. Самти асосии иқтисоди инноватсионӣ паҳн шудани инноватсияҳо 

мебошад, ки он натиҷаи пешравии илму техника дар ҷаҳон дар тамоми риштаю соҳаҳои 
ҳар як иқтисоди миллӣ аст . 

Рушди босуръати прогресси илмӣ-техникӣ гузариши кишварҳои дунѐро ба савияи 
(уклади) панҷуми технологӣ тақозо менамояд ва дар ин самт Ҷумҳурии Тоҷикистон 
низ набояд қафомонда бошад. Дар ин қарина мақомоти қонунбарори давлатӣ 
қарорҳои дахлдори ҳуқуқии меъѐриро, ки ба гузариши иқтисоди мамлакат ба роҳи 
рушди инноватсионӣ мусоидат менамоянд, қабул намудааст. Махсусан дар даврони 
истиқлолияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиѐда аз 14 номгӯй қонунҳо, 
барномаҳо ва дурнамои рушди инноватсионӣ  қабул шудааст. Дар ғояи давлатии 
рушди инноватсионӣ муайян карда шудааст, ки барои амалӣ намудани сиѐсати 
инноватсионӣ зарур аст, ки инфрасохторҳои  мувофиқ, ки барои гузариш ба 
инноватсияи иқтисодӣ мусоидат менамоянд, ташаккул дода шаванд. Ба таркиби 
инфрасохтори инноватсионӣ марказҳои инноватсионӣ, паркҳои (маҷмааҳои) 
технологӣ, бизнес-инкубаторҳо, ташкилотҳои илмӣ, марказҳои илмӣ-техникӣ ва 
монанди инҳоро дохил намудан мумкин аст. Рушди инфрасохторҳои инноватсионӣ, 
чун ҷамъбасти натиҷа, ба  ҳамкории илм бо истеҳсолот тибқи натиҷаю хулосаҳои 
тадқиқоти бунѐдӣ ва амалӣ равона карда шудааст. Муҳимтарин ва асоситарин 
вазифаи  инфарасохторҳои инноватсионӣ баргузор намудани алоқаю робитаҳои зичи 
мутақобилаи байни институтҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва доираю соҳаҳои гуногуни 
иқтисодиѐт ба шумор меравад. Маҳз дар ҷодаҳои мазкури  иқтисоди Тоҷикистон 
ноқисиҳо ҷой доранд, яъне илми мо, муассисаҳои таҳсилотӣ олӣ ва соҳаҳои гуногуни 
истеҳсолоти ҷумҳурӣ муносибати байниҳамдигарии самарабахши илмию хоҷагӣ 
надоранд. Дар чунин шароит амалӣ намудани аксарияти қонунҳои меъѐрии ҳуқуқии 
ба рушди инноватсионии иқтисодиѐти мамлакат равонагардида  имконнопазир 
гардида, маъмулан, дар рӯи қоғаз боқӣ мемонанд. 

Бо мақсади ислоҳи ин вазъият дар тамоми корхонаҳои ҷумҳурӣ бояд фаъолияти 
инноватсионӣ ба роҳ монда шавад. Махсусан дар чунин соҳаҳои маъмул, аз қабили 
савдо, нақлиѐт, хизматрасонии маишӣ, хӯроки ҷамъиятӣ, истеҳсолоти молҳои ниѐзи 
мардум ва монанди инҳо. Бо ибораи дигар, бояд низоми минтақавии инноватсионие 
таъсис дода шавад, ки дар ояндаи наздик нақши асосии пешбарро дар рушди иқтисод 
бозида тавонад. Дар ин қарина таҷрибаи Русия қобили қайд аст, ки онҷо дар манотиқҳои 
алоҳидаи кишвар, ба монанди Дубна, Жуковский, Королев, Реутов, Фриязино ва ғайра  
шаҳракҳои илмӣ ѐ илмкадаҳо (наукограды) сохта шудаанд [2, с.127]. 

Истифодаи чунин тарзи коргузорӣ дар самти рушди инноватсионии иқтисодиѐт 
аз он ҷиҳат назаррас аст, ки дар манотиқи алоҳида иқтидори илмии хуб ташаккул 
ѐфта, ба болоравии рақобатпазирии онҳо мусоидат менамояд. Дар шароити 
Тоҷикистон бо мақсади рушди инноватсионии соҳибкории хурд муносибатҳои зеринро 

амалӣ гардонидан мумкин аст:ташкили курсҳо барои омода сохтани кадрҳои соҳибкории хурди 

инноватсионӣ, таъсиси сохторҳое, ки ба фаъолияти инноватсионӣ дар минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунанд (таъсиси марказҳои илмӣ ѐ шаҳракҳои илмӣ дар 
манотиқи алоҳида), ҳавасманд намудани субъектҳое, ки дар соҳаи илм ва саноат фаъолият 
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мебаранд ва муҳайѐ намудани муҳити мусоиди инноватсионӣ барои инкишофи онҳо, 
муқаррар намудани супоришҳои давлатӣ барои корхонаҳои калони илмӣ ва истеҳсолӣ дар 
бобати оптимизатсияи фаъолияти инноватсионӣ бо шартҳои фоидаовар барои 
иҷрокунандагон. Дар иқтисодиѐти Тоҷикистон ҳавасмандгардонии таъсиси марказҳои 
“соҳибкории инноватсионӣ”, “бизнес-инкубаторҳо”,“технопаркҳо”, “паркҳои илмӣ-
технологӣ”, “марказҳои инноватсионӣ-технологӣ” ва ғайра, ки ба болоравии фаъолияти 
инноватсионии корхонаҳо равона гардидаанд, мувофиқи мақсад аст. Дар марҳилаи 
кунунии рушди иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон вазни қиѐсии ташкилотҳое, ки бо 
корҳои илмӣ-тадқиқотӣ машғуланд, хеле кам аст, ки дар ин бора нишондиҳандаҳои 
миқдории ҷадвали 1 шаҳодат медиҳанд. Аз додаҳои ҷадвал чунин бармеояд, ки дар 
андозагириҳои ҳарсола шумораи муассисаҳо ва ташкилотҳое, ки бо корҳои илмӣ-тадқиқотӣ 
машғуланд, рӯ ба афзоиш дорад. Масалан, миқдори умумии онҳо соли 2013 дар ҷумҳурӣ 60 
адад ва соли 2018 бошад 82 ададро ташкил додааст. Афзоиши он дар ин давра 1,37 
маротиба аст [3, с.68]. 

 

Ҷадвали 1. 

Теъдоди ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки корҳои илмӣ-тадқиқотиро иҷро 
менамоянд 

 
Минтақа  

2013 2015 2017 2018 

адад бо % адад бо % адад бо % адад бо % 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

60 100 66 100 80 100 82 100 

ш. Душанбе 45 75 51 72.3 64 80 66 80,5 

Вилояти Суғд 5 8.3 6 9.1 7 8.8 7 8,5 

Вилояти Хатлон 5 8.3 4 6.1 4 5 4 4,9 

ВМБК 3 5 3 4.5 3 3.75 3 3,7 

НТМ 2 3.3 2 3.3 2 2.5 2 2,4 

 

Ҳамин гуна рағбат дар минтақаҳои алоҳида низ ба назар мерасад. Масалан, дар 
шаҳри Душанбе теъдоди ташкилотҳои илмӣ дар давраи муқоисашаванда 1,46 маротиба, 
дар вилояти Суғд 1,4 маротиба афзоиш ѐфтааст. Аммо солҳои охир дар Вилояти мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон (ВМКБ) ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ тағйирот ба амал наомадааст. 
Дар вилояти Хатлон бошад 20% ташкилотҳои илмӣ ихтисор шуд. Илова намудан мумкин 
аст, ки ба замми муаммоҳои ташкилотҳои илмӣ, куҳансолшавии кормандони штатии он ба 
назар мерасад, ки он ба мушахасгардонии мақсадҳои ҳаррӯзаи ҳаѐтии институтҳои 
тадқиқотӣ бетаъсир буда наметавонад. Агар таркиби ҷойгиршавии ташкилотҳои илмӣ-
тадқиқотиро  таҳлил намоем, возеҳ мегардад, ки мутамарказонии калонтарини онҳо дар 
шаҳри Душанбе таҷаммут ба назар  мерасад. Чунин тарзи ҷойгиронии муассисаҳои илмӣ-
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тадқиқотӣ асоси воқеӣ дорад, зеро захираҳои зеҳнию илмии кишварҳои дунѐ асосан дар 
шаҳрҳои калон ва пойтахтҳои давлатӣ тамаркуз меѐбанд. Бо вуҷуди ин лозим ба зикр аст, 
ки ташкил ва амал намудани филиалҳои муассисаҳои илмӣ дар дигар минтақаҳои 
хурдтари Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешбарии фаъолияти инноватсионии мамлакат 
самараи хуб хоҳад дод. 

Таркиби муҳтавоии ташкилотҳое, ки мақсади ниҳоӣ онҳо коркарди ғояҳои 
инноватсионӣ, хизматрасонӣ, истеҳсолкунӣ, усулҳои ташкил ва идоракунӣ аст, 
пурратар ва мушаххастар онҳое мебошанд, ки дар ҷадвали 2 оварда шудаанд [4]. 

 

Ҷадвали  2.  

Номгӯи ташкилотҳои илмӣ-тадқиқотии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Тобеият Номгӯи ташкилот  

Дар сохтори 
Академияи 

миллии илмҳои 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

1. Институти математика (ДМ) ба номи Ҷӯраев, 2. Донишкадаи  
астрофизика (ДА), 3. Институти физика-техника (ДФТ) ба номи 
С.У. Умаров, 4. Институти химия (ДХ) ба номи В. И. Никитин, 
5.Институти ботаника, физиология ва генетикаи рустаниҳо (ИБФ 
ва ГР), 6.Институти зоология ва  паразитологияи (ИЗ ва П) ба 
номи Е.Н. Павловский. 7. Институти фалсафа, сиѐсатшиносӣ ва 
ҳуқуқ (ИФП ва Ҳ) ба номи А.Баҳоваддинов. 

Дар сохтори 
Академияи 

илмҳои хоҷагии 
қишлоқи 

Тоҷикистон 
(АИХҚТ) 

1. Институти заминшиносӣ (ИЗ). 2.Институти боғдорӣ ва 
сабзавотпарварӣ (ИБ ва С). 3.Институти хокшиносӣ (ИХ). 4. 
Институти чорводорӣ (ИЧ). 5. Институти байторӣ (ИБ). 
6.Муассисаи давлатии “Институти масъалаҳои амнияти биологӣ” 
(МДИМАБ). 7.Институти иқтисодиѐти хоҷагии қишлоқ (ИИХҚ). 
8.Стансияи таҷрибавии хоҷагии қишлоқи Помир (СТХҚП). 
9.Маркази миллии ҷумҳуриявии сарватҳои генетикӣ (МҶСГ). 

Дар сохтори 
Академияи 
илмҳои тиб 

(АИТ) Вазорати 
тандурустӣ ва 

ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ (ВТҲИА) 

1.Муассисаи давлатии “Институти гастроэнтология” (МД 
“ИГ”).2.Муассисаи давлатии “Маркази илмии ҷумҳуриявии хун” 
(МД “МИҶХ”). 3. Муассисаи давлатии “Институти илмӣ-
тадқиқотии акушерӣ-гинекологӣ”(СДИИТАГ). 4.Институти 
таҳсилоти баъдидипломии соҳаи тандурустии ҶТ (ИТБДСТҶТ). 
5.Маркази илмӣ-тадқиқотии фармасевтӣ (МИТФ). 6.Институти 
илмӣ-тадқиқотии тибби профилактикии Тоҷикистон (ИИТТПТ). 

 

Ташкилотҳои 
илмӣ-тадқиқотии 

соҳавӣ (ТИТС) 

Муассисаи давлатии Институти илмӣ-тадқиқотии меҳнат ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ (МД “ИИТМ ва ҲИА”). 2.Маркази илмӣ-
тадқиқотии Кумитаи давлатӣ оид ба идораи замин ва геодезияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (МИТ КДИЗГҶТ). 3.Маркази тадқиқоти 
стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (МТС назди 
Президенти ҶТ). 4.Муассисаи давлатии “Институти илмӣ-
тадқиқотии гидротехника ва мелиоратсияи Тоҷикистон”  (МД 
“ИИТГ ва МТ”). 5.Муассисаи давлатии “Институти илмӣ-
тадқиқотии хоҷагии ҷангал” (МД “ИИТХҶ”).6.Муассисаи 
давлатии “Лабораторияи илмӣ-тадқиқотии ҳифзи табиат” (МД 
“ЛИТ ҲТ”). 
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Муассисаҳои 
таҳсилоти олӣ 

1.Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ДМТ). 2. Донишкадаи 
давлатии маданият ва санъати Тоҷикистон (ДДМ ва СТ). 
3.Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон (ДДЗТ) ба номи 
С.Улуғзода.4.Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон (ДДТТ) 
ба номи Абӯали ибни Сино. 5.Донишгоҳи Русияю Тоҷикистонӣ 
(славянӣ) ДРТС. 6.Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон 
(ДЭТ).7.Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 
(ДДТТ).8.Донишкадаи куҳӣ-металлургии Тоҷикистон (ДКМТ).  

 

Бо вуҷуди номгӯи зиѐди ташкилотҳои илмӣ-тадқиқотӣ, дар натиҷабардории 
охирин, дар самти фаъолгардонии корҳои инноватсионии корхонаҳои ватанӣ 
пешравии назаррас дида намешавд. Бояд қайд намоем, ки бар хилофи кишварҳои 
тараққиѐфта, дар корхонаҳои истеҳсолию ғайриистеҳсолии ватаниамон, ки шакли 
моликияташон гуногун аст, то ҳол шӯъбаю департаментҳои шуғлашон ҷустуҷӯҳои 
илмию тадқиқотӣ вуҷуд надоранд ѐ ангуштшуморанд. 

Ба пешравии кашфиѐти илмӣ ва дар заминаи он таъмин намудани пешравии 
фаъолияти инноватсионии истеҳсолот ва хоҷагидориҳои гуногуни ҳар як кишвар аз 
ҳама бештар маблағгузории давлатӣ, инчунин маблағгузории мақсадноки корхонаҳои 

азим, консерну ширкатҳои бузурги кишвар, асос мегузорад. 
Ҳолати дастгирии молиявии давлатии корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва таҷрибавӣ-

конструктории иҷтисодиѐти Тоҷикистон дар ҷадвали 3 оварда шудааст. 
 

Ҷадвали 3.  
Маблағгузории соҳаи илм аз захираҳои буҷети давлатии Тоҷикистон дар солҳои 2011-

2018 

Нишондиҳанда  2011 2013 2015 2017 2018 

Хароҷот ба соҳаи илм аз 
буҷети давлатӣ, ҳазор сомонӣ 

35851,8 45037,9 52890,7 60636,7 66910,7 

Бо фоиз нисбат ба:      

Буҷети давлатӣ 0,41 0,38 0,32 0,27 0,25 

Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 0,12 0,11 0,10 0,09 0,097 

 Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон-2019. – Душанбе; Агентии 
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019. С. 68; С.200; - С.444. 

Таҳлили ҷадвали 3 нишон медиҳад, ки хароҷот ба илм аз ҳисоби буҷети давлатӣ 
дар андозагирии мутлақ тамоюли афзоиши устувор дорад, яъне агар соли 2011 он 
маблағи 35851,8 ҳазор сомониро ташкил дода бошад, он гоҳ соли 2018 ба 66910,7 
ҳазор сомонӣ расидааст, ки нисбат ба соли 2011 186,6%-ро ташкил медиҳад. Аммо дар 
андозагириҳои нисбӣ ин тамоюл хусусияти пастравӣ дорад. Масалан, агар соли 2011 
таносуби хароҷоти буҷет ба илм ба хароҷоти буҷетии умумӣ 0,41%-ро ташкил дода 
бошад, ин нишондиҳанда  соли 2018 ҳамагӣ ба 0,25% баробар гардидааст. Ҳамин 
таҳлил нисбат ба ММД низ сидқ дорад ва мутаносибан 0,12% - 0,097%-ро ташкил 
мекунад. 

Бояд қайд кунем,ки ҳиссаи маблағгузорӣ ба соҳаи илм дар Тоҷикистон назар ба 
дигар кишварҳои дунѐ хеле ва хеле паст аст. Рейтинги кишварҳои гуногун аз рӯи 
хароҷоти маблағгузории корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва таҷрибавӣ-конструкторӣ дар 
ҷадвали 4 оварда шудааст. 
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Ҷадвали  4.  

Рейтинги кишварҳо  аз рӯи хароҷот ба КИТТК 
 

Мавқеи 
рейтинг  

Кишвар 
  

Хароҷот 
бо % 

нисбат 
ба ММД 

Мавқеи 
рейтинг   

Кишвар 
  

Хароҷот 
бо % 

нисбат ба 
ММД 

1 Исроил 4.40 24 Эстония 1.62 
2 Финляндия 3.88 32 Русия 1.16 

3 Кореяи Ҷанубӣ 3.74 36 Украина 0.86 

4 Шветсия 3.40 38 Латвия 0.80 
5 Ҷопон 3.36 48 Литва 0.60 

6 Дания 3.06 64 Арманистон 0.27 

7 Швейсария 2.99 66 Озарбойҷон 0.25 

8 ИМА 2.90 69 Қазоқистон 0.23 

9 Олмон 2.82 74 Қирғизистон 0.16 

10 Австрия 2.75 81 Тоҷикистон 0.097 
 

Таҳлили ҷадвали 4 нишон медиҳад, ки дар байни 10 кишвари пешрафтаи ғарбӣ 
ҷои аввалро аз рӯи маблағгузории соҳаи илм давлати Исроил, ки хароҷоташ 4,4%-и 
ММД-ро ташкил медиҳад, ишғол намудааст. Тоҷикистон бо 0,097% маблағгузорӣ 
нисбат ба ММД дар ҷадвал ҷои охиринро ишғол намудааст. Ин вазъият барои 
пешравии фаъолияти инноватсионии иқтисодиѐти Тоҷикистон ҳеҷ гоҳ қаноатманд 
буда наметавонад. Дар ҷадвали 5 тақсимоти ҳиссаи маблағгузориҳо ба сохторҳои 
гуногуни илмии Тоҷикистон оварда шудааст [5]. 
 

Ҷадвали 5.  

Тақсимоти ҳиссаи маблағгузориҳо ба сохторҳои гуногуни илмии Тоҷикистон 
 

Нишондиҳанд
аҳо 

АИ ҶТ АИТ 
ВТ ва ҲИ ҶТ 

АИКТ МТО ТИТС 

ҳаз. 
сомони 

бо % 
ҳаз. 

сомони 
бо % 

ҳаз. 
сомони 

бо 
% 

ҳаз. 
сомони 

бо% 
ҳаз. 

сомони 
бо 
% 

Хароҷоти 
умумӣ ба 
тадқиқот  
(I+II) 

23980,2 100 3229,1 100 12596,7 100 26301,9 100 4944,1 100 

I.харҷҳои 
ҷории 
дохилӣ,: 

23971,7 99,9 3229,1 100 12566,7 99,7 26301,9 100 4750,7 96 

- маош бо 
ҳиссаҷудокун
и ба суғуртаи 
иҷтимоӣ 

18659,2 77,8 2227,7 69 9869,4 78,3 24464,2 93 3273,6 66,2 

-харҷ барои 
таҷҳизот 

688,5 2,87 138,8 4,2 408,2 3,2 974,2 3,7 236,6 4,7 

-дигар намуди 
харҷ  

3352,6 14 624,4 19,3 1764,6 13 719,6 2,7 1153,8 23,3 

- гуногун 1261,5 5,2 238,0 7,3 473,9 3,7 143,7 0,54 76,5 1,5 

http://gtmarket.ru/countries/israel/israel-info
http://gtmarket.ru/countries/estonia/estonia-info
http://gtmarket.ru/countries/finland/finland-info
http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
http://gtmarket.ru/countries/ukraine/ukraine-info
http://gtmarket.ru/countries/sweden/sweden-info
http://gtmarket.ru/countries/latvia/latvia-info
http://gtmarket.ru/countries/lithuania/lithuania-info
http://gtmarket.ru/countries/denmark/denmark-info
http://gtmarket.ru/countries/switzerland/switzerland-info
http://gtmarket.ru/countries/austria/austria-info
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харҷи 
капитали  

9,7 0,04 - - 49,9 3 - - 10,0 0,2 

II.харҷи 
беруна барои 
тадқиқот 

8,5 0,03 - - 30,0 0,02 - - 193,4 3,9 

 

Аз маълумоти ҷадвал дида мешавад, ки дар ҳама ташкилоту муассисаҳои илмӣ, 
қисми асосии хароҷотро барои КИТ ва ТК маоши кормандон ташкил мекунад. 
Махсусан он дар АМИ ҶТ-77,8%, Академияи илмҳои тибб-69%, Академияи илмҳои 
хоҷагии қишлоқ-78,3%, Муассисаҳои таҳсилоти олӣ-93% ва ташкилотҳои соҳавии 
илмӣ-тадқиқотӣ-66,2% назаррас аст. Ин вазъияти маблағгузорӣ шаҳодат медиҳад, ки 
хароҷоти асосиро хароҷоти ҷорӣ-маоши кормандони илмӣ ташкил мекунад ва ин дар 
ҳолест, ки ба беҳтаргардонӣ ва модернизатсияи технологии соҳаи илму техника 
ҳамагӣ 2,87%-и хароҷоти умумӣ рост меояд. 

Ин ҳолат имкон намедиҳад, ки аз муассисаҳои соҳаи илм натиҷаҳои бузургро 
интизор шавем. Рақобати пуршиддати кишварҳо дар шароити ҷаҳонишавии ҳозира 
тақозо менамояд, ки барои расидан ба ҳадафҳои стратегии давлатӣ дар ҷумҳурӣ бояд 
ислоҳоти ҷиддии соҳаи илм гузаронида шавад. 
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Проводится анализ законодательных документов, регулирующих и прогнозирующих 

туристическую деятельность в Республике Таджикистан: Закона «О туризме», 

постановления о государственной поддержке развития экотуризма, горно-спортивного 

туризма и альпинизма, Концепции развития Варзобского региона для отдыха и туризма, 

Комплексной программы развития Бальджуванского района Хатлонской области как 

зоны международного туризма и т.д. Отмечено, что нормативно-правовые акты не 

только формируют туристско-рекреационные услуги в целом по республике, но и 

способствуют развитию различных видов туристических услуг, в том числе, что весьма 

актуально на сегодняшний день, - развитию туристических услуг в регионах республики. 

Сделан вывод, что необходимо задействовать все механизмы управления туристско-

рекреационным комплексом для его дальнейшего совершенствования и развития.  
 

Калидвожањо: консепсия, стратегия, барномањои рушди сайѐњї, захирањои табиї, 
захирањои фароѓатї ва кадрї, шумораи агентињои сайѐњї, шумораи сайѐњони 
хориљї, даромад аз фаъолияти сайѐњї 
 

Таҳлили ҳуҷҷатҳои қонунгузорӣ, ки  фаъолияти сайѐҳиро  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

танзим ва пешгӯӣ  мекунанд, сурат гирифтааст: Қонуни ҶТ “Дар бори сайѐҳзӣ”, қарор 

дар бораи  дастгирии давлатии рушди сайѐҳии  экологӣ, сайѐҳии  кӯҳӣ варзишӣ  ва 

кӯҳнавардӣ, консепсияи рушди минтақаи Варзоб  барои истироҳат ва сайѐҳӣ, барномаи 

маҷмӯии рушди ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон чун минтақаи сайѐҳии байналхалқӣ  ва 

ғайра. Зикр гардидааст, ки  санадҳои меъѐрии  ҳуқуқӣ  на танҳо  хизматҳои  сайѐҳию 

фароғатиро  умуман дар  ҷумҳурӣ ташаккул  медиҳанд, балки ба рушди  намудҳои 

гуногуни хизматҳои ссайѐҳӣ, аз ҷумла инкишофи хизматҳои  сайѐҳӣ дар минтақаҳои 
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ҷумҳурӣ  мусоидат мекунанд, ки алҳол мубрамияти  махсус дорад. Хулоса шудааст, ки  

барои такмил ва рушди минбаъда  тамоми механизмҳои  идоракунии маҷмааи саѐҳатию 

фароғатиро сафарбар  кардан лозим аст. 
 

Keywords: conception, strategy, tourism development program, natural resources, recreational 

resources, personnel potential, touristic firm, number of foreign tourists, income from tourism 

activities 
 

The article analyzes the legislative documents regulating and prognosticating touristic 

activity in Tajikistan Republic: the Law “On Tourism”, enactments on state support of 

development of ecotourism, mountain sports tourism and mountaineering, Conception of Varzob 

Area development for tourism and recreation, complex development program in regard to 

Baljuvan nokhiya of Khatlon viloyat as a zone of international tourism and etc. It is marked that 

normative-legal instrument not only form touristic-recreational services in the republic upon the 

whole, but promote a development of various kinds of touristic services either comprising also 

other regions of the republic; for today this initiative being very actual. The conclusion is made 

that it is necessary to bring into action all mechanisms of management with the touristic-

recreational complex for its further perfection and evolution.  
 

Туризм на сегодняшний день является одним из динамично развивающихся секторов 

мировой экономики. Согласно оценкам мировых экспертов, он занимает третье место по 

уровню доходов в развитых странах, уступая только топливно-энергетическому и 

оборонно-военному комплексам. Развитие туристической сферы вызывает 

мультипликационный эффект в развитии таких видов деятельности, как транспорт, связь, 

услуги гостиничного бизнеса, строительство, сельское хозяйство и производство 

потребительских товаров.  

Развитие туристической индустрии позволит привлечь в экономику внешние и 

внутренние инвестиции, которые будут способствовать созданию рабочих мест, 

экономическому росту, а следовательно, и повышению уровня жизни населения страны. 

Признавая значимость туристической индустрии в современной экономике, в Республике 

Таджикистан поставлена задача опережающего, ускореннего развития отрасли. 

В связи с этим был принят ряд законодательных и подзаконных нормативно-правовых 

актов, определяющих и регулирующих туристическую сферу деятельности, разработаны 

программы и мероприятия по развитию различных видов туристических услуг, 

определены стратегические направления его развития на перспективу.   

Основным юридическим документом, регулирующим туристическую деятельность в 

Республике Таджикистан, является Закон «О туризме» [1]. В нѐм прежде всего 

представлены основные понятия, непосредственно касающиеся туризма и туристической 

деятельности, а также определены  правовые, экономические, социальные и 

организационные основы, сформулированы единые правила туристической деятельности 

на территории РТ. Предусмотренное законом государственное регулирование направлено 

на обеспечение права граждан на отдых, охрану окружающей среды, развитие 

туристической индустрии, на развитие международных контактов в области туризма и др. 

Законом прописаны права и обязанности туристов и субъектов туристической 

деятельности.   

Необходимо отметить, что в республике сделано немало для развития туризма как в 

формировании институциональной базы, так и в задействовании имеющегося в 
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республике природно-ресурсного, рекреационного и кадрового потенциала. Всѐ это 

положительно отразилось на развитии туризма за последние десять лет. Так, 

туристическая сфера значительно расширила спектр предоставляемых услуг – от простого 

приключенческого и пешеходного туризма до исторического, культурного, 

оздоровительно-развлекательного, индустриального, коммерческого и делового. 

Помимо развития туристической сферы в целом, Правительство страны принимает 

различные нормативно-правовые документы, регулирующие и отдельные виды туризма, и 

развитие туризма на региональном уровне. Например, Правительство приняло постановление 

о государственной поддержке развития в Республике Таджикистан экотуризма, горно-

спортивного туризма и альпинизма. Горно-спортивный туризм и альпинизм в  стране не 

являются новыми видами туристической сферы, они имеют уже сложившиеся традиции, 

которым способствовали природные условия Таджикистана. Поэтому, в рамках развития 

данных видов туризма, Правительство приняло решение о проведении ежегодной 

Международной альпинистской экспедиции с восхождением на пик Исмаила Сомони и пик 

Евгении Корженевской. Организация такого мероприятия требует от соответствующих 

министерств и ведомств большой подготовительной работы [5]. 

Значительному развитию туризма в регионах способствовало то, что Правительство 

Республики Таджикистан ещѐ в 2000 г. объявило Варзобский район зоной отдыха и 

туризма, свободной от промышленного производства, не соответствующего 

экологическим и санитарным нормам, а также от воинских частей, свалок и мест 

отбывания наказания. 

В связи с этим была разработана Концепция развития Варзобского региона для 

отдыха и туризма, основными задачами которой являются: восстановление 

инфраструктуры туризма в данном регионе; совершенствование методов эффективного 

сотрудничества хозяйствующих субъектов, предоставляющих различные виды 

туристических и рекреационных услуг; обеспечение безопасности иностранным и 

отечественным туристам; формирование благоприятного инвестиционного климата для 

привлечения внутренних и внешних инвестиций; формирование инфраструктуры, т.е. 

создание пунктов общественного питания и оказания медицинских услуг, международных 

услуг связи, реконструкция внутрирайонного дорожного полотна по международным 

стандартам; подготовка персонала для туристической индустрии [3]. 

В 2001 г. на основании постановления Правительства Республики Таджикистан 

Бальджуванский район Хатлонской области был объявлен зоной международного туризма 

и разработана комплексная программа его развития [4].  

Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО)  издревле славится неописуемо 

красивой природой, целебными источниками, особой культурой жизнедеятельности, 

историческими памятниками и самобытностью. В наши дни многие иностранные туристы 

приезжают в нашу страну с целью посещения Горного Бадахшана. Принимая во внимание 

эту особенность, Правительство республики уделяет пристальное внимание развитию 

туризма в этом горном крае. В частности, Правительство приняло решение разработать 

для Рошткалинского района ГБАО план социально-экономического развития, где развитие 

туризма занимает особое положение. 

В целях развития туризма и эффективного использования потенциала существующих 

санаториев, домов отдыха и лечебниц, в 2001 г. Правительство Республики Таджикистан 

приняло решение объявить зоной отдыха и туризма участки Симиганч, Чуянгарон и Рамит 
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г. Вахдата в Кофарнихонском районе (кроме территории государственного заповедника 

«Рамит») [2]. 

Развитие регионального туризма является весьма специфическим направлением, т.к. 

каждый регион Республики Таджикистан отличается уникальными возможностями и 

имеет богатые рекреационные ресурсы. Поэтому необходимо более тщательно подходить 

к развитию туризма в регионах республики с учѐтом особенностей каждого из них.  

В 2009 г. Правительство РТ утвердило Концепцию развития туризма в Республике 

Таджикистан на 2009-2019 гг., основной целью которой было формирование 

благоприятных условий для организации туристической деятельности и, следовательно, 

формирование в Таджикистане эффективного  и конкурентоспособного туристического 

рынка [6]. 

Определяющими мероприятиями по реализации данной Концепции являлись, прежде 

всего, разработка инвестиционных проектов, направленных на улучшение туристической 

инфраструктуры, создание благоприятных инвестиционных условий для отечественных и 

зарубежных компаний по расширению туристических услуг и гостиничного бизнеса, 

разработка и принятие новых правил по стандартизации и сертификации гостиничных 

услуг и т.п. Также для развития туристической индустрии в республике в Концепции 

предусматривалось упрощение системы налогообложения, т.е. снижение ставки налога на 

доход и добавленную стоимость для организаторов, предоставляющих как внешние, так и 

внутренние туристические услуги.  

В целях обеспечения безопасности иностранных туристов и оказания своевременной 

помощи при организации таких видов туристических услуг, как горный туризм, 

альпинизм, экстремальный туризм, охота и др., Комитету по чрезвычайным ситуациям и 

гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан предписывалось 

разработать и поддерживать эффективную систему спасательных работ в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Как известно, для продвижения туристического продукта на зарубежном и 

внутреннем рынках как определяющего фактора привлечения иностранных туристов, 

необходимо проводить рекламно-информационную деятельность. В связи с этим 

предусматривались: разработка рекламных и информационных продуктов по туризму – 

веб-карт, веб-сайтов, публикация статей о туризме; рекламные кампании в средствах 

массовой информации о богатых туристических ресурсах, которыми располагает 

республика; организация в дипломатических представительствах Республики Таджикистан 

за рубежом специальных туристических уголков, в которых бы широко рекламировались 

туристические услуги; организовать для  отечественных и  иностранных журналистов 

пресс-туры с целью их более полного знакомства с туристическими ресурсами страны и их 

освещения. 

Отдельным и весьма важным вопросом в развитии туристической индустрии в 

Республике Таджикистан стоит вопрос о подготовке высококвалифицированных кадров. В 

связи с этим в Концепции предписывалось Министерству образования и науки Республики  

Таджикистан совместно с Комитетом по туризму разработать образовательные и 

обучающие программы по подготовке специалистов в данной сфере экономики. 

Финансирование  туристической деятельности и создание благоприятных условий для 

привлечения внутренних и внешних инвестиций являются одними из первостепенных 

проблем в дальнейшем развитии этого вида деятельности. Основными направлениями в 
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решении этих вопросов выступают разработка и реализация целевых инвестиционных 

проектов по развитию туризма соответствующими министерствами и ведомствами, 

республиканскими и местными органами государственной власти, а также  частными 

отечественными и иностранными туристическими компаниями.  

Особого внимания заслуживают программы по развитию туризма, которые постоянно 

принимаются и реализуются в республике. Так, в 1997 г. Правительство РТ приняло 

Программу первоочередных мер по развитию туризма в Республике Таджикистан на 1997-

1998 годы; в 2003 г. - Государственную программу развития туризма в Таджикистане на 

2004 - 2009 годы; в 2009 г. - Государственную программу развития туризма в Республике 

Таджикистан на период 2010-2014 годов; в 2014 г. - Программу развития туризма в 

Республике Таджикистан на период 2015-2017 годов. Необходимо отметить, что в рамках 

каждой принятой и реализованной программы был разработан план реализации 

мероприятий по развитию туризма в республике.  К примеру,  по международным 

стандартам был создан горнолыжный курорт «Сафед-Дара», способный принимать 

туристов не только зимой, но и летом. Также проведена реконструкция различных 

лечебно-оздоровительных комплексов по всей территории республики, например 

возведены новые здания и отремонтированы действующие корпуса лечебного комплекса 

«Шаамбары».  

Более подробно остановимся на Программе развития туризма в Республике 

Таджикистан на период 2018–2020 годов, в которой также содержится план мероприятий 

по еѐ реализации. В рамках данного плана, помимо совершенствования законодательства и 

государственной поддержки  туризма, предусматриваются мероприятия: 

- по продвижению национального туристического продукта и информационному 

обеспечению туризма: проведение ярмарок с участием отечественных и зарубежных 

компаний с целью рекламирования санаторно-курортных объектов и туристических зон 

Таджикистана; международного форума по туризму; организация туристических уголков 

на внутренних и международных мероприятиях (на совещаниях ШОС, СНГ, на туристской 

ярмарке International Travel Berlin в г. Берлине (Германия), на туристской ярмарке 

Интурмаркета в г. Москве (International Travel Forum)  и др.); 

- по повышению квалификации кадров и научно-методического обеспечения 

индустрии туризма: здесь предусматривается выпуск различной промо-продукции 

(буклеты, брошюрки и т.д.), в которой бы рекламировались туристические и 

рекреационные зоны Таджикистана для иностранных туристов; организация курсов по 

подготовке сотрудников туристических  копаний в области ведения бизнеса; обеспечение 

образовательных учреждений современной литературой в сфере туризма; разработка 

учебных программ в сфере туризма для студентов учреждений среднего и высшего 

професионального образования; 

- по обеспечению безопасности туристов: в связи с тем, что Таджикистан - горная 

страна, где получают развитие такие виды туризма, как горно-спортивный и 

экстремальный, запланировано разработать мероприятия по обеспечению эффективной 

системы спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций во время 

организации треккингов, велотуров, рафтингов, туров на джипах, интерохоты и др. 

Разработку данных мер осуществляют Комитет по чрезвычайным ситуациям и 

гражданской обороне РТ и Открытое акционерное общество «Таджик Эйр» [7]. 

Разработка и реализация законодательно-нормативных документов в сфере туристско-
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рекреационной деятельности способствовала увеличению в 2019 г. количества 

туристических компаний в 2,5 раза по сравнению с 2014 г. (с 63 ед. в 2014 г. до 160 в 2019 

г.); количество иностранных туристов, которые привлекались через туристические 

компании, за тот же период увеличилось в 2,6 раза (с 3 577 чел. в 2014 г. до 9 167 чел. в 

2019 г.). На рис. 1 проиллюстрированы доходы от предоставленных туристических услуг. 

 
Рис. 1. Доходы от предоставленных туристических услуг в сопоставимых ценах в 2018 

г. (рассчитаны по дефлятору ВВП). Источник: статистические данные Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан. 

 

Как видно из рис. 1, несмотря на снижение доходов в период 2015-2017 гг., в 2018 г. 

они увеличились  на 32,7% по сравнению с 2014 г., а по сравнению с предыдущим, 2017 г., 

– на 77,6%. На  наш взгляд, росту данного показателя способствовали: формирование 

нормативно-правовой базы, стабильная ситуация в республике, рекламная деятельность на 

международном рынке туристических услуг республики.  

В связи с этим одним из прогнозных документов по развитию данного вида 

деятельности является Стратегия развития туризма в Республике Таджикистан на период 

до 2030 года [8], основными целями которой являются следующие: 

- формирование институциональной базы туристической сферы; 

- совершенствование и развитие туристической инфраструктуры; 

- подготовка высококвалифицированных специалистов для данной сферы экономики; 

- продвижение туристических продуктов республики в зарубежных странах – 

разработка и представление национального туристического бренда и его рекламирование;  

- внедрение и использование международных стандартов по предоставлению 

туристических услуг; 

- формирование и развитие туристических кластеров за счѐт внешних и внутренних 

инвестиций. 

Для достижения каждой из целей развития туризма, в Таджикистане разработаны 

основные меры, направленные на то, чтобы к 2030 г. Таджикистан стал одной из ведущих 
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стран по предоставлению туристических услуг согласно международном стандартам.  

Краткий обзор нормативно-законодательных документов, касающихся  развития 

туризма в Республике Таджикистан, показал, что основными его направлениями являются: 

формирование туристической инфраструктуры; значительное обновление, а на некоторых 

объектах санаторно-курортного и рекреационного назначения – формирование новой 

материально-технической базы; подготовка высококвалифицированных специалистов для 

данной сферы деятельности; рекламирование и продвижение национального 

туристического продукта на внешних и внутренних рынках; развитие не только 

перспективных видов туристических услуг, но и регионального туризма. Решение этих 

вопросов предусматривает формирование институциональных основ развития индустрии 

туризма, внедрение и использование международных стандартов по предоставлению 

туристических услуг, формирование и развитие туристических кластеров как 

институциональных структурных единиц по привлечению и эффективному 

использованию внешних и внутренних инвестиций.  

Постоянное возрастание значения сферы услуг в современной экономике ставит 

множество новых задач, связанных с разработкой адекватных подходов к менеджменту 

организаций, предоставляющих, в частности, и туристско-рекреационные услуги. 

В связи с этим специфика туристско-рекреационного комплекса, связанная с 

многофункциональным и межотраслевым характером социально-экономических 

отношений, накладывает определенные требования к формированию системы управления 

развитием комплекса. Под системой управления понимается упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных элементов, обеспечивающих устойчивое функционирование и развитие 

туризма и рекреации. Она определяется также как форма разделения и кооперации 

управленческой деятельности, в рамках которой осуществляется процесс управления по 

соответствующим функциям, направленным на достижение намеченных целей. Если 

рассматривать весь комплекс управленческо-информационных воздействий на туристско-

рекреационную деятельность с широких позиций, то в конечном итоге эти воздействия 

осуществляются структурными подразделениями непосредственно туристско-

рекреационных предприятий, а также взаимодействующими организациями в лице 

госорганов, страховых компаний, банков и др. Разнообразные управленческие воздействия 

реализуются как формально – через законы, постановления, методики, приказы, 

инструкции и т.п., так и неформально – через социальные и групповые нормы, установки и 

другие социальные и социально-психологические рычаги. В связи с этим необходимо 

задействовать все механизмы управления туристско-рекреационным комплексом для его 

дальнейшего совершенствования и развития.  
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В связи с быстрым развитием российского рынка электронной коммерции и при 
политической поддержке Китая трансграничной электронной торговли, такая 
торговля стала новой моделью экономического и торгового сотрудничества между 
Китаем и Россией. В то время как китайские компании, занимающиеся электронной 
торговлей, ускоряют развертывание своего рынка в России, европейские, американские и 
российские компании, занимающиеся электронной торговлей, также быстро 
развиваются. Вместе с тем российские логистические и платежные системы 
несовершенны, таможенное оформление грузов затруднено, что приводит к серьезным 
испытаниям для трансграничных компаний электронной торговли в Китае. Китаю 
следует содействовать углубленному развитию трансграничной электронной торговли 
между ним и Россией с помощью таких мер, как укрепление сотрудничества, 
стандартизация торгового порядка, создание крупных логистических каналов и 
ускорение обучения персонала. Целью статьи является оценка состояния развития 
трансграничной электронной торговли в Китае и России. Метод исследования – 
комплексный SWOT-анализ факторов, влияющих на развитие трансграничной 
электронной торговли в Китае и России. Результаты исследования: разработан 
комплекс рекомендаций по изменению бизнес-модели для китайских компаний 
электронной торговли, что повысит их конкурентоспособность. 
 

Калидвожањо: тиҷорати фаромарзии электронӣ, Хитой, Русия, таҳлили SWOT   
 

Ба туфайли рушди босуръати бозори тиҷорати электронии Русия ва дастгирии 
сиѐсии тиҷорати наздисарҳадии Чин, тиҷорати электронии сарҳадӣ ба як намунаи нави 
ҳамкориҳои иқтисодӣ ва тиҷорати Чин ва Русия табдил ѐфтааст. Дар ҳоле ки 
ширкатҳои тиҷорати электронии Чин густариши бозори худро дар Русия суръат 
мебахшанд, ширкатҳои тиҷорати электронии Аврупо, Амрико ва Русия низ босуръат 
рушд мекунанд. Дар айни замон, низомҳои логистика ва пардохтҳои Русия нокомиланд, 

барасмиятдарории гумрукӣ мушкил аст, ки дар фаъолияти ширкатҳои тиҷорати 
байнисарҳадии Чин монеаҳои ҷиддиро эҷод мекунанд. Чин бояд ба амиқрафти рушди 
тиҷорати фаромарзии электронии байни Чин ва Русия тавассути андешидани чунин 
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тадбирҳо, аз қабили тавсеаи ҳамкорӣ, стандартизатсияи тартиботи савдо, ташкили 

каналҳои калони логистикӣ ва суръат бахшидани таълими кормандон мусоидат кунад. 
Ҳадафи мақола арзѐбии вазъи рушди тиҷорати фаромарзии электронӣ дар Чин ва Русия 
мебошад. Усули таҳқиқот таҳлили ҳамаҷонибаи SWOT омилҳое мебошад, ки ба рушди 
тиҷорати электронии фаромарзӣ дар Чин ва Русия таъсир мерасонанд. Натиҷаҳои 
таҳқиқот: маҷмӯи тавсияҳо оид ба тағйир додани амсилаи тиҷорат барои ширкатҳои 

тиҷорати электронии чинӣ таҳия шудааст, ки рақобатпазирии онҳоро баланд 
мебардорад. 

 

Keywords: cross-border e-commerce; China; Russia; SWOT-analysis, business-model alteration, 

competitibeness rising.  
 

As the Russian market of e-commerce has been developing rapidly and China renders a 

political support to crossborder e-commerce, this type of trade has become a new model of 

economic and commercial cooperation between the two countries. As far as Chinese companies 

engaged in e-commerce accelerate the unfolding of their market in Russia, European, American 

and Russia companies have been evolving in the same tempos. At the same time Russian logistic 

and poyable systems are imperfect, custom’s framing of cargoes is beset with difficulties that 

entails grave trials for cross-border companies of e-commerce in China. China should promote a 

deepened development of cross-border e-commerce between itself and Russia by dint of such 

measures as consolidation of cooperation, standardization of trade order, creation of big logistic 

channels and accelerated training of personnel. The objective of the article is an assessment of 

the state of development of cross-border e-commerce in China and Russia. The method of 

research is a complex SWOT-analysis of factors influencing a development of cross-border 

electronic trade in China and Russia. The results of the research: there has been elaborated a 

complex of recommendations on a change of a business-model for Chines companies engaged in 

e-commerce; the competitiveness being bound to be rosen. 
 

Введение 

В условиях экономической глобализации Китай и Россия как важные партнеры по 

стратегическому сотрудничеству, для экономического развития обеих сторон стремятся 

укрепить сотрудничество в сфере торгового обмена. Трансграничная электронная коммерция 

предоставляет виртуальную платформу для эффективной интеграции логистики, реализации 

движения  капитала и других ресурсов. Это новая модель для ускорения торгового 

сотрудничества, которая имеет практическое значение для содействия развитию 

трансграничной торговли между Китаем и Россией [1]. 

Развитие электронной коммерции в России относительно запоздало и имеет большие 

возможности для роста. Согласно отчетам соответствующих российских ведомств, в 2015 

году российский рынок электронной коммерции развивался хорошо, с темпами роста в 7% 

и с оборотом около 750 млрд руб. Прирост трансграничной электронной торговли 

составил 5%, оборот – около 220 млрд руб. [2]. 

В целом одна треть российского рынка приходится на электронную коммерцию. С 

2015 года российское правительство уделяет основное внимание развитию интернет-

экономики и трансграничной торговли. Статистика показывает, что объем российского 

рынка B2C в 2014 году увеличился примерно до 5 млрд долл. США. При этом товары из 

Китая наиболее популярны у российских потребителей. Около 70% всех заказов на 

продажу, осуществляемых тремя основными платформами торговых сайтов на 

коммерческом рынке - Alibaba, eBay и Amazon, поступает из Китая [3].  
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Методы и методология исследования 

8 августа 2014 года в портах Суйфэньхэ-Пограницино и Донгнинг-Портовка были 

начаты пилотные проекты по взаимному признанию результатов надзора, что значительно 

сэкономило время на таможенное оформление товаров и повысило уровень упрощения 

процедур торговли. В сентябре того же года Китай и Россия утвердили проект «Зеленый 

проход», который предусматривал льготные меры таможенного оформления для 

предприятий, что значительно сокращало процедуру таможенного оформления и время 

проверки грузов [4]. 

В апреле 2015 года в Суйфэньхэ была официально открыта китайско-российская 

платформа для таможенного оформления приграничной электронной торговли, что 

ознаменовало собой всестороннее обновление китайско-российской трансграничной 

сервисной платформы для электронной коммерции. 

3 сентября того же года китайская и российская таможни подписали «Протокол 

Главного таможенного управления Китайской Народной Республики и Таможенного 

управления Российской Федерации о безопасности цепи поставок и упрощении процедур 

торговли товарами для контейнерных перевозок», целью которого является передача 

информации о контроле над логистикой для ресурсов Китая и России. Основная задача 

Протокола заключается в следующем: «Делитесь и обменивайтесь, повышайте 

эффективность таможенных операций, ускоряйте время таможенного оформления 

товаров».  

Согласно статистике, доля китайских компаний электронной коммерции на рынке 

России в 2015 году увеличилась примерно в 30 раз по сравнению с 2014 годом, достигнув 

57%. Ожидается, что в будущем доля китайских компаний электронной торговли 

продолжит расти со скоростью 30% [5].  

На российском рынке электронной коммерции AliExpress дочерняя компания Alibaba 

быстро открыла рынок с доступными ценами и богатым ассортиментом продукции. В 2014 

году AliExpress стал магазином номер один на российском рынке электронной коммерции 

с 15,9 миллионами посещений в месяц, значительно превзойдя российский локальный сайт 

электронной коммерции Ozon.ru и международную платформу электронной коммерции. 

Россия создала филиал. Согласно анализу Российской ассоциации предприятий 

электронной коммерции, в 2015 году AliExpress стал самым популярным интернет-

магазином в России. Ежедневно AliExpress посещали 23,8 миллиона уникальных 

посетителей, российские пользователи составляли 15% от общего числа пользователей. По 

количеству пользователей Россия является третьим по величине рынком в оптовом 

бизнесе Alibaba после США и Китая [6].  

В то же время трансграничная платформа электронной торговли JD.com, российская 

станция JD Global, была официально открыта в июне 2015 года и подписала соглашение о 

сотрудничестве с российской курьерской компанией SPSR-Express для создания и 

оптимизации логистических услуг на российском рынке. Аналитик сети сравнения цен г-н 

Петровский считает, что Jingdong, как и ожидается, займет 20% российского рынка 

электронной коммерции в течение пяти лет. 

В настоящее время существуют два основных типа китайско-российской модели 

трансграничной электронной торговли. 

Один тип модели – это создание платформ для услуг электронной коммерции 

местными органами власти, таких как: комплексная сервисная платформа трансграничной 
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электронной торговли Китай-Россия, платформа таможенного оформления приграничной 

торговли Китай-Россия, трансграничная торговля Китай-Россия, платформы 

государственной службы электронной торговли на границе и т.д. Такие платформы 

представляют таможенную политику, предоставляют деловую информацию и другие 

консультационные услуги и редко осуществляют конкретные торговые операции.  

Другой тип модели основан на предприятиях электронной коммерции 

платформенного типа, таких как AliExpress, Alibaba, JD.com и Dunhuang, которые  

предоставляют ряд услуг, таких как продажа, оплата и логистика. В последние годы 

платформы электронной торговли для импорта из России, представленные открытием 

продуктов Matryoshka, российских продуктов и российских предпочтений, начали 

выходить в Интернет, но размер рынка все еще относительно невелик [7]. 

Из-за различий и взаимодополняемости между Китаем и Россией, с точки зрения 

структуры ресурсов и экономической структуры, китайско-российская трансграничная 

электронная торговля сохраняет характеристики традиционной торговли, то есть, в основном - 

экспортной торговли из Китая: обуви, детских товаров и мобильных телефонов, компьютеров. 

На большинство электронных продуктов 3С, таких как названные, приходилось 52% 

китайско-российской трансграничной электронной торговли в 2014 году [8].  

В целях содействия развитию трансграничной электронной торговли между Китаем и 

Россией обе страны произвели углубленное сотрудничество по ключевым связям в 

развитии трансграничной электронной торговли, особенно в области логистики. 

В октябре 2013 года известные компании по экспресс-доставке в Китае и России, а 

также китайские и российские эксперты по трансграничной электронной торговле 

совместно инвестировали средства в создание российской трансграничной логистической 

компании электронной коммерции Russian Express, платформа получила широкое 

признание у продавца логистики в России. Выделенный поставщик услуг линии – Центр 

международной торговли Greenwood в Москве и российский Sutong – инвестировали в 

строительство проекта «зарубежный склад», который увеличил скорость трансграничной 

логистики электронной торговли между Китаем и Россией с 20-30 до 2-7 дней. В то же 

время китайская электронная коммерция активно обслуживает потребительские привычки 

местного населения и осуществляет мобильные платежи благодаря сотрудничеству с 

«Яндекс. Деньги». Углубленное сотрудничество в области логистики и платежей заложило 

прочную основу для дальнейшего развития трансграничной электронной торговли между 

Китаем и Россией [9]. 

SWOT-анализ факторов, влияющих на развитие трансграничной электронной 

торговли в Китае и России 

Анализ преимуществ (Strength): 

1. Обрабатывающая промышленность Китая относительно полна и развита, с 

низкими ценами на продукцию и с полным ассортиментом. Развитие легкой 

промышленности России является относительно отсталым, в то время как Китай имеет 

полную цепочку обрабатывающей промышленности и товарных категорий, а также 

обладает сравнительным преимуществом перед Россией. По сравнению с западными 

странами, китайские товары обладают как преимуществами низкой ценой и высокой 

себестоимостью.  

Российские потребители совершают покупки на трансграничных платформах 

электронной коммерции, главным образом, по более низким ценам и более разнообразным 

товарным категориям - китайские товары имеют такие преимущества и очень 
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привлекательны для российских потребителей.  

2. Трансграничный бизнес электронной коммерции соответствующих китайских 

компаний быстро развивается. В последние годы сложилась модель трансграничной 

электронной коммерции. Согласно данным мониторинга Центра исследований 

электронной коммерции Китая, в 2015 году объем трансграничных транзакций 

электронной торговли Китая достиг 5,4 трлн, увеличившись в годовом исчислении на 

28,6%. Появились несколько известных трансграничных компаний электронной 

коммерции, включая Alibaba, AliExpress и JD.com Global Purchase. В то же время быстро 

растет число новых трансграничных компаний, занимающихся электронной торговлей, 

таких как Lanting Jixu, Milan.com и Dalong.com. Эти трансграничные компании, 

занимающиеся электронной торговлей, разрабатывают внешние услуги B2B и B2C, 

предоставляя информационные услуги, платформы для онлайн-торговли и другие формы, 

и используют мобильное приложение и другие информационные технологии для 

реализации различных методов трансграничной торговли, создавших  мощную 

конкуренцию на рынке трансграничной электронной торговли [10].  

Анализ недостатков (Weakness) 

3. Китайские компании электронной коммерции имеют серьезную конкуренцию в 

гомогенизации торговли по низким ценам. Чтобы справиться с жесткой конкуренцией и 

завоевать большую долю рынка, большинство китайских компаний, занимающихся 

электронной торговлей, включая AliExpress, применяют стратегию конкуренции по 

низким ценам. Например, в конце 2013 года AliExpress запустил мероприятие по 

групповым покупкам в России, и многие продавцы отметили, что правила участия в нем 

очень строги, а требования к скидкам очень высоки. Полагаться исключительно на 

стратегию с низкими ценами, чтобы конкурировать в соперничестве за клиентов, не 

является устойчивым подходом, и в конечном итоге это приведет к снижению 

конкурентоспособности предприятия. Кроме того, в настоящее время большинство 

китайских трансграничных моделей  электронной коммерции являются типичными 

«продающими продуктами», поскольку большинство продуктов имеют схожие стили, 

функции, формы и даже цены, у пользователей есть много вариантов для выбора, поэтому 

трудно развивать лояльность клиентов, что не способствует предприятиям [11]. 

4. Логистика и дистрибуция в России сложны и неэффективны. У России огромная 

территория, охватывающая Евразию, рынок очень фрагментирован, а логистика и 

дистрибуция сложны и требуют много времени. Для доставки товаров в Россию 

используется наиболее распространенный почтовый метод, как правило, из Китая до 

российской границы требуется всего три дня, и десять дней для таможенного оформления. 

Время доставки в России может составлять до 15 дней, а до и после – около 28 дней. 

Процедуры таможенного оформления в России громоздки, а тарифы сбивают с толку, и 

даже для таможенного оформления требуется специальная компания по таможенному 

оформлению. Кроме того, российская инфраструктура, логистическая сеть, сортировка 

почтовых отправлений, доставка и т.д. в основном остались на уровне многих прошлых 

лет. 

5. Низкий уровень проникновения электронных платежей в Россию и низкая 

эффективность платежной цепочки. Несмотря на быстрое развитие в России  в последние годы 

онлайн-методов оплаты, таких как Yan, россияне  по-прежнему не доверяют онлайн-платежам, 

и оплата наложенным платежом по-прежнему остается еѐ основным способом. Недостатком 
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является то, что с момента, когда покупатель размещает заказ, проходит 2-3 месяца, пока 

партнер окончательно не переведет наличные деньги в китайскую компанию. Срок 

восстановления капитала слишком длинный, что затрудняет работу компании, занимающейся 

электронной торговлей [12]. 

Возможности развития (Opportunity:)  

1. Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество продолжает 

углубляться, создана благоприятная политика для китайской трансграничной электронной 

торговли. С реализацией китайских стратегий «Пояс и дорога» и «Международное 

сотрудничество в области потенциала», особенно в достижении всеобъемлющего 

стратегического партнерства и сотрудничества между Китаем и Россией, китайско-

российское торгово-экономическое сотрудничество стало еще более углубленным. В целях 

содействия скоординированному развитию трансграничных регионов в области 

электронной торговли Китай и Россия подписали меморандум о содействии 

трансграничному сотрудничеству в области электронной торговли, активно продвигая 

стратегию «Интернет + внешняя торговля» [13]. 

Правительство Китая последовательно внедряет политику, стимулирующую развитие 

трансграничной электронной торговли. При благоприятных политических условиях ожидается, 

что трансграничная электронная торговля приведет к взрывному росту.  

2. Российские трансграничные интернет-магазины продолжают расти, и 

трансграничная электронная коммерция быстро развивается. Население России составляет 

146 миллионов человек, из них более 90 миллионов являются пользователями Интернета – 

это самая большая группа пользователей Интернета в Европе. Согласно статистическим 

данным, общее количество онлайн-покупателей в России достигло 40 миллионов в 2015 

году и по меньшей мере 15 миллионов человек потратили средства на зарубежные сайты 

электронной коммерции. Согласно опросу, проведенному Российской ассоциацией 

электронной коммерции, в первом квартале 2016 года объем трансграничных покупок 

через интернет-покупки россиянами составил 70 миллиардов рублей, что в три раза 

больше, чем за аналогичный период прошлого года, а количество пакетов трансграничных 

покупок через границу россиянами достигло 48 миллионов, что в 1,82 раза больше, чем за 

аналогичный период 2015 года [14]. Около 90 % российских трансграничных онлайн-

покупок поступает из Китая, а сумма транзакции составляет 49% от всех иностранных 

интернет-магазинов. Китайская платформа электронной коммерции стала  для россиян 

самым популярным интернет-магазином. С активным развитием российского рынка 

электронной коммерции и с политической поддержкой правительства Китая 

трансграничной электронной торговли, все больше и больше отечественных предприятий 

выходят на российский рынок, что даст мощный импульс развитию трансграничной 

электронной торговли в Китае и России.  

Угрозы (Threat): 

1.Обесценение российской валюты и неопределенные экономические перспективы. В 

2015 году из-за ухудшения российской экономики, снижения курса рубля и снижения цен 

на сырьевые товары общий объем двусторонней торговли между Китаем и Россией 

сократился на 27,8% по сравнению с предыдущим годом, а экспорт из Китая в Россию 

упал на 34,4% по сравнению с предыдущим годом. В 2016 году российская экономика 

существенно не улучшилась, и некоторые иностранные торговые компании все еще не 

настроены оптимистично по поводу российского рынка. Обесценение рубля напрямую 

влияет на розничную онлайн-продажу китайских трансграничных компаний электронной 
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торговли в России, а некоторые компании электронной торговли, которые осуществляют 

трансграничную розничную торговлю в России, не могут противостоять давлению, 

вызванному обесценением рубля, и начинают повышать цены, что приводит к потере 

многих клиентов и заказов на веб-сайте. Коэффициент конверсии также значительно 

снизился.  

2. Жесткая конкуренция в электронной коммерции в Европе, Америке и России. С 

ростом российского рынка электронной коммерции на него выходит все больше 

иностранных компаний. Всемирно известные компании электронной коммерции, такие как 

Amazon и eBay, активно  развивают с Россией трансграничный бизнес онлайн-покупок. В 

2012 году через платформу eBay в Россию было продано товаров более чем на 400 

миллионов долларов США. Кроме того, быстро развивается российский  сайт электронной 

коммерции: крупнейшая в России платформа электронной коммерции Ulmart в 2015 году 

имела оборот в 62,7 млрд рублей,  увеличившись на 11% в годовом исчислении. Сфера 

деятельности была расширена до 240 городов по всей России. Ozon, старая российская 

компания электронной коммерции, в основном занимается книгами и электронными 

продуктами, с момента своего запуска в 1998 году она заняла первое место в российской 

сфере B2C. Основанная в 2004 году Wildberries - это онлайн-платформа продаж обуви, 

одежды и аксессуаров в России, которая продает около 100 000 пар обуви, предметов 

одежды и аксессуаров бренда. Эти местные российские компании электронной коммерции 

стали сильными конкурентами для китайских трансграничных компаний электронной 

коммерции [15].  

3. Политика защиты. Согласно данным, опубликованным Global Trade Alert (GTA), 

независимым агентством по мониторингу торговли, в 2013 году Россия применила самую 

протекционистскую политику в мире, на которую приходится 20% существующих 

глобальных протекционистских политик. В 2014 году Россия начала осуществлять новую 

таможенную политику, взимая десятипроцентный тариф на покупку онлайн-пакетов и в то же 

время усиливая ограничения на трансграничные пакеты онлайн-покупок для беспошлинного 

ввоза, а также взимая тридцатипроцентный тариф за пакеты, превышающие ограничения. 

Реализация новой таможенной политики значительно усилила давление на китайскую 

трансграничную электронную торговлю с целью выхода на российский рынок [16].  
 

Результаты исследования 

Предложения по развитию трансграничной электронной торговли в Китае и России 

Усиление поддержки политики трансграничной электронной торговли между Китаем 

и Россией является важной основой для содействия развитию трансграничной электронной 

торговли между двумя странами.  

Во-первых, важно разработать и усовершенствовать законы и положения о торговом 

сотрудничестве между Китаем и Россией, особенно в отношении новых проблем, которые 

могут возникнуть при развитии трансграничной электронной торговли, таких как 

информационная безопасность, право интеллектуальной собственности и 

налогообложение. Законы и нормативные акты, которые соответствуют правилам и 

стандартам международной торговли, устраняют или смягчают негативные последствия 

политики защиты торговли и закладывают хорошую основу для долгосрочного развития 

трансграничной электронной торговли между двумя странами [17].  

Во-вторых, касательно проблем в конкретных связях при развитии трансграничной 
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электронной торговли между Китаем и Россией, таких как расчет платежей, таможенное 

оформление, логистика и т.д., налоговые и таможенные департаменты двух стран, должны 

укреплять связь и сотрудничество, пересматривать и дополнять соответствующие законы 

и положения, а также содействовать эффективной работе электронной коммерции.  

В условиях жесткой рыночной конкуренции китайским трансграничным 

компаниям электронной торговли необходимо изменить их единую бизнес-модель, 

чтобы повысить конкурентоспособность с местными компаниями электронной 

торговли в Европе, Америке и России. 

Во-первых, целесообразно ускорить реализацию стратегии локализации электронной 

коммерции в Китае. Это включает в себя наем местного персонала и сотрудничество с 

российскими местными логистическими и транспортными компаниями, а преодоление 

таких барьеров, как язык, культура и обычаи, делает методы работы компании более 

подходящими для российских национальных условий.  

Во-вторых, следует укреплять сотрудничество с российскими компаниями 

электронной коммерции и оптимизировать механизмы маркетинга. В настоящее время 

местная российская поисковая система «Яндекс» занимает около 53% доли рынка, что 

намного выше, чем у Google (36%). У социальной сети «ВКонтакте» более 120 миллионов 

зарегистрированных пользователей. Китайские компании должны укреплять 

сотрудничество с этими российскими местными компаниями, чтобы в полной мере 

использовать российский рынок электронной коммерции. Применить характеристики 

развития, сформулировать различные бизнес-планы, такие как маркетинг, в поисковых 

системах и социальный маркетинг, а также энергичнее участвовать в конкуренции на 

российском рынке.  

В-третьих, лучше создавать трансграничные бренды электронной коммерции и 

избавляться от конкуренции недорогими однородными товарами, точно определять 

потребности российских потребителей, обращать внимание на качество продукции и 

потребительский опыт, повышать удовлетворенность потребителей российскими 

брендами электронной коммерции и повышать основную конкурентоспособность 

предприятий [18].  

Укрепление сотрудничества и создание трансграничного логистического канала 

электронной коммерции для России.  

1. Поощрять компании электронной торговли, укреплять сотрудничество с 

российскими компаниями почтовой и курьерской доставки.  

Согласно статистическим данным, DPD, DHL и «Почта России»  осуществляют в 

России около 50% от общего объема перевозок. Они характеризуются относительно 

низкими ценами, небольшими посылками, большим количеством торговых точек и 

полным охватом. Они очень подходят для современных трансграничных МСП в сфере 

электронной коммерции в Китае и России [19].  

2. Полезно усилить сотрудничество местных органов власти по созданию 

приграничных складов и зарубежных складов и трансграничных логистических парков 

электронной торговли в китайско-российских приграничных провинциях и городах, а 

также поощрять приграничные регионы к использованию преимуществ своего 

местоположения для строительства крупных трансграничных участков электронной 

торговли в России. 

3. Создать единую интегрированную платформу трансграничных логистических 

услуг электронной торговли для России, интегрировать трансграничную логистическую 



Пэн Бо Состояние развития трансграничной электронной торговли в Китае и России и 
SWOT-анализ 
 

- 71 - 

 

информацию в Россию, а также предоставлять трансграничные транспортные, складские и 

другие логистические услуги [20].  

Развитие китайско-российской трансграничной электронной торговли является 

сложным систематическим проектом, который должен начинаться с многих аспектов, 

таких как общество, экономика, культура, обычаи и международные правила, и для его 

поддержки требуются высококачественные и разнообразные таланты.  

Во-первых, с помощью гибкого механизма привлекать международные таланты, 

владеющие русским языком и знакомые с экономическим и культурным опытом России, 

чтобы присоединиться к китайско-российской международной команде по электронной 

торговле. 

Во-вторых, китайско-российским трансграничным предприятиям электронной 

торговли необходимо обучить персонал ключевым связям, особенно в области логистики, 

таможенного оформления, оплаты и расчетов. 

В-третьих, надлежит сформировать модель обучения талантов, сочетающую в себе 

«производство, образование и исследования»; усилить систематическое обучение 

российских трансграничных талантов в области электронной коммерции путем тесной 

интеграции колледжей и университетов, предоставления рабочих мест предприятиями и 

поддержки государственной политики [21].  

Благодаря интенсивному развитию глобальной электронной торговли китайско-

российская трансграничная электронная коммерция быстро развивается, однако еѐ 

развитие имеет определенные сложности. Поскольку китайские продавцы и товары 

составляют относительно большую долю в России, это способствует активному участию в 

ней китайских компаний. Тем не менее, существует много препятствий на пути развития 

российского трансграничного рынка электронной коммерции: трансграничная электронная 

коммерция Китая должна и впредь приспосабливаться, использовать свои преимущества и 

искать прорывы во многих областях. 

Поэтому в настоящее время все, что нам нужно сделать - это воспользоваться 

возможностями, решить проблемы и попытаться устранить недостатки в трансграничной 

электронной торговле между Китаем и Россией с точки зрения логистики, оплаты, права, 

талантов и инфраструктуры, а также преодолеть узкие места в развитии [22]. 

В то же время обеим странам следует активно расширять и совершенствовать свою 

открытость и сотрудничество. Перед лицом многих проблем, которые нельзя 

игнорировать, соответствующие департаменты должны отнестись к этому серьезно, 

сформировать совершенный и эффективный административный орган и объединить 

руководство и командование трансграничной электронной торговлей.  

Мы можем в полной мере задействовать руководящую функцию правительства на 

практике. В рамках совместного плана мы можем ожидать хорошей новой ситуации для 

трансграничной электронной торговли между двумя странами. Мы можем с нетерпением 

ожидать этого вместе.  
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Антикризисное региональное управление рассматривается как система мер по 

выводу региона из депрессивного состояния, по повышению уровня регионального 

социально-экономического развития. Априори кризисные ситуации каждым регионом 

решаются самостоятельно, иногда  без детального анализа и учета всей совокупности 

факторов, обеспечивающих дальнейшее развитие. Решение данных проблем  требует 

комплексного подхода к пересмотру роли антикризисного управления в повышении 

регионального уровня социально-экономического развития, основанного на постоянном 

мониторинге социально-экономического и финансового состояния для предвидения 

кризиса, минимизации его последствий, своевременного принятия адекватных мер, 

выявления факторов дальнейшего развития региона. Представляют интерес выводы 

относительно формирования системы антикризисного  управления  на уровне региона на 

основании комплексных антикризисных мероприятий с предварительным выявлением 

кризисных факторов в регионе, обоснованием факторов конкурентоспособности, 

которые рассматриваются как условия для  будущего развития, и с разработкой плана 

перехода от экстенсивного к интенсивному направлению развития. 
 

Калидвожаҳо: идоракунии зиддибӯҳронӣ,менеҷменти минтақавӣ, рушди минтақавӣ, 
минтақаи таназзулї, омилҳои рушди минтақа, МММ, нишондиҳандаҳои 
мезоиқтисодӣ, нобаробарӣ, таҳлили омилӣ 
  

Идоракунии зиддибӯронии минтақавӣ чун низоми тадбирҳо дар бобати аз вазъи 
таназзул берун овардани минтақа, баланд бардоштани сатҳи рушди иҷтимоӣ-
иқтисодии минтақа баррасӣ мешавад. Маъмулан  вазъиятҳои бӯҳрониро ҳар минтақа 
баъзан бидуни таҳлили муфассал ва ба назар гирифтани маҷмӯи ҳамаи омилҳо, ки рушди 
минбаъдаро таъмин мекунанд, мустақилона ҳал менамоянд. Ҳалли масъалаҳои мазкур 
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муносибати маҷмӯиро ба бознигарии нақши идоракунии зиддибӯҳронӣ дар баланд 
бардоштани сатҳи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақавӣ тақозо  мекунад, ки ба 
мониторинги доимии вазъи иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва молиявӣ барои пешбинии бӯҳрон, ба 
ҳадди ақал расонидани оқибатҳои он, сари вақт қабул кардани тадбирҳои мувофиқ, 

ошкор сохтани омилҳои рушди минбаъдаи минтақа асос  меѐбад. Хулосаҳои муаллиф дар 
бобати ташаккули низоми идоракувнии зиддибӯҳронӣ дар сатҳи минтақа дар асоси 
чорабиниҳои маҷмӯии зиддибӯҳронӣ бо ошкорсозии пешакии омилҳои бӯҳронӣ дар 
минтақа, асосноккунии омилҳои рақобатпазирӣ, ки чун шароити рушди оянда баррасӣ 
мегарданд ва таҳияи нақшаи гузариш аз рушди экстенсивӣ ба самти рушди интенсивӣ 
ҷолиби диққат аст. 
 

Key words: anti-crisis management, regional management, regional development, depressive 
region, factors of region development, GRP, mesoeconomic indices, disproportions, factor 
analysis 
Anticrisis regional management is canvassed as a system of measures on bringing the 

region out of depressive state and elevation of a standard of regional social-economic 
development. Apriori crisis situations are solved self-sufficiently by each region, sometimes 
without a detailed analysis of all integrity of factors ensuring further development; the former 
being not taken into account. Solutions of the problems in question require complex approach 
towards reconsideration of the role of anti-crisis management with rising a standard of soial-
economic development based on constant monitoring of social-economic and financial state 
previsaging crisis, minimization of its aftermath, timely adoption of adequate measures, 
elicitation of the factors of further development of the region. The author’s conclusion in 
relation to anticrisis management system formation at a regional level are a matter of interest 
being based on complex anticrisis measures with preliminary elicitation of crisis factors in the 
region, substantiation for those ones of competitiveness which are considered as conditions for 
further development together with elaboration of the plan concerned with a transition from 
extensive direction of development to that of intensive one. 
 

 

Задача региональной политики Республики Таджикистан на современном этапе - 

сбалансированное развитие всех регионов, снижение региональных социально-

экономических диспропорций. В современной региональной науке существуют разные 

теоретические подходы к этой проблеме [3, с. 4]. 
Для выполнения поставленных задач  необходимо определить основные источники 

или факторы, обеспечивающие экономическое развитие Согдийской области, с тем чтобы 

оценить их значение в системе антикризисных мер управления экономикой региона.  

Для выполнения данной задачи в качестве первого шага проанализируем общие 

экономические показатели региона, сложившиеся за последнее время. Для выполнения 

этой задачи сгруппированы данные таблицы 1. Главное управление Агентства по 

статистике при Президенте РТ в  Согдийской области дает абсолютное значение валового 

регионального продукта по годам в текущих ценах, что исключает возможность 

сопоставления этого показателя из-за некорректных данных по индексу цен по годам.  

Несопоставимость ВРП Согдийской области в выпускаемых статистических 

сборниках признают даже официальные органы статистики [2, с. 10-15]. Тем не менее, 

проиллюстрируем динамику основных показателей  социально-экономического развития 

Согдийской области с начала реформ до 2018 года, с тем чтобы наглядно показать 
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завышенность динамики за счет роста цен. 

Таблица 1.  Общие экономические показатели региона 

(в ценах соответствующих годов) 
Показатели 

1991 2001 2011 2016 2017 2018 
Изменение в % к 2018г. 

1991 2001 2011 2017 

Валовой 

региональный 

продукт в 

текущих ценах 

(млн смн) 

- 723,9 7179,3 14654,8 17510,7 18343,8 - 
25,3 

раза 

2,5 

раза 
104,7% 

Капитальные 

вложения в 

текущих ценах 

(млн смн) 

0,6 62,2 902,7 1925,0 1991,3 1514,8  
2,4 

раза 
167% 76% 

Оборот 

розничной 

торговли в ценах 

2018 г. (млн смн) 

1960,3 703,2 4081,4 6957,2 7636,8 8227,4 
4,2 

раза 

11,6 

раза 

2,0 

раза 
107% 

Объем платных 

услуг населению 

в ценах 2018 г. 

(млн смн) 

258,2 229,8 2636,5 3495,7 3499,1 3527,3 
13,6 

раза 

15,3 

раза 
133% 100% 

Объем 

промышленного 

производства в 

ценах 2018 г. 

(млн сом) 

2283,8 780,9 3727,1 8256,9 10857,8 11498,6 
5,0 

раза 

14,7 

раза 

3,0 

раза 
105% 

Продукция 

сельского 

хозяйства в 

ценах 2018 г. 

(млн сом) 

1310,2 1282,4 5422,9 7335,7 7763,9 8019,2 
6,1 

раза 

6,2 

раза 
147% 103% 

Внешнеторговый 

оборот (млн 

долл) 

- 376,2 1215,4 1870,9 2050,1 2015,6 - 
5,3 

раза 
165% 98% 

Денежные 

доходы 

населения (млн 

сомони) 

- 24,38 308,34 418,52 500,60 726,68 - 29 раз 
2,3 

раза 
145 % 

Денежные 

расходы 

населения (млн 

сомони) 

- 20,52 258,28 347,69 401,46 576,38 - 28 раз 
2,2 

раз 
143% 

Индекс 

потребительских 

цен, % 

- 136,4 110,3 104,1 106,9 104,3 - 76% 94% 97% 

Уровень 

безработицы, % 
0,3 2,9 3,2 2,7 2,4 2,0     

Естественный 

прирост 

населения, в % к 

предыдущему 

году. 

97,1 102,8 101,9 90,1 97,7 103,1 
106

% 
100% 101% 105% 
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Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический 

ежегодник Согдийской области. - Худжанд, 2011. - С. 11,10,12,13,141,17,15.; Таджикистан: 

25 лет государственной независимости. Статистический ежегодник Согдийской области.- 

Худжанд, 2016. - С. 11, 16, 190; Статистический ежегодник Согдийской области. - 

Худжанд, 2019. - С.11,12,13,113,18-19,8-9,16-17. 

Согласно данным таблицы, валовой региональный продукт в текущих ценах 

показывает неуклонный рост за весь период анализа. Особенно такой рост заметен с 2001 

г. по 2011 г., когда значение ВРП увеличилось почти в десять раз. Далее, за следующие 

пять лет, т.е. с 2011 по 2016 г., значение ВРП увеличилось более чем в два раза. До 2018 г. 

рост уже нормализуется и составляет 19,5 % в 2017 г. и всего 4,8% - в 2018 г. Даже при 

измерении ВРП в текущих ценах, в последние три года наблюдаются резкие колебания в 

темпах роста этого показателя. Другой мезоэкономический показатель – капитальные 

вложения, которые являются ключевым показателем в функции роста ВРП, тоже 

повторяет трендовые движения роста  ВРП.  Однако тут есть определенные расхождения в 

темпах роста капитальных вложений. Так, рост этого показателя за десять лет (с 2001 по 

2011 г.) составляет более чем в 14,5 раза, делая линию тренда слишком крутой, а за 

следующие пять лет (с 2011  по 2016 г.) темпы роста капитальных вложений в экономику 

региона показали 2,13 раза. В 2017 г. рост этого показателя заметно замедляется, составляя 

всего 6,2% по сравнению с 2016 г., а в 2018 г. он и вовсе снижается на 24% по сравнению с 

предыдущим периодом. Конечно, необходимо учитывать временной лаг между 

капитальными вложениями и ростом ВРП, т.е. произведенные капитальные вложения не 

могут сразу отразиться  на росте ВРП, т.к. проходит определенное время между 

вложением средств, вводом в действие производственных мощностей, наладкой 

производства и запуском технологических процессов.  

Для наглядной иллюстрации покажем в виде диаграммы приведенные позиции о 

положительности сложившихся основных показателей экономического развития 

Согдийской области. Здесь представлены четыре основных показателя, определяющих 

темпы роста ВРП, которые органы статистики представили в ценах 2018 г. Такое 

обстоятельство (приведение в ценах) позволяет принимать эти показатели в качестве 

сопоставимых. Так, представим в диаграмме 1 объем промышленной продукции, 

продукции сельского хозяйства, оборот розничной торговли, объем платных услуг 

населению за соответствующие годы. 
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Диаграмма 1. Динамика общих социально-экономических показателей 

Согдийской области за 1991-2018 г. (в ценах 2018 г.) 

 
 

С начала реформ все четыре показателя с 1991 по 2001 г. имели тенденцию к 

снижению по понятным причинам: последствия гражданской войны в республике, 

нахождение региональной экономики в прямой зависимости от национальной, 

последствия финансово-экономического кризиса, высокий уровень безработицы и 

инфляции. Однако с середины нулевых ситуация с трендами меняется, и они набирают 

темпы роста по значению больше среднереспубликанских
1
 вплоть до 2018 г.  

Антикризисная составляющая государственного управления и регулирования 

социально-экономического развития региона, помимо всего прочего, зависит от 

финансовых возможностей государственных органов власти. Оценивая структуру 

расходов бюджета Согдийской области, следует выделить  проблемные зоны: 

- во-первых, направление значительной части бюджетных ресурсов на поддержку 

жилищно-коммунального хозяйства (от 10 до 20%); 

- во-вторых, явно недостаточное инвестирование образования в условиях 

превращения данной сферы в один из локомотивов экономики знаний: дефицитное 

инвестирование превратит императив становления экономики знаний в обычную 

декларацию; 

- в-третьих, инерционное инвестирование развития инфраструктуры – на связь и 

информационные технологии региональный бюджет тратит почти в сто раз меньше, чем 

на дорожную инфраструктуру, что подрывает конкурентоспособность региональной 

экономики в ближайшей перспективе.  
Две основные составляющие стоимости ВРП – объем промышленного производства и 

продукция сельского хозяйства – имеют отличительные особенности роста в структуре 

стоимости ВРП Согдийской области. Для показа  места и роли каждого из этих двух 

показателей приводим диаграмму 2. 

                                                 
1
 По республике данные показатели имеют рост в среднем на 7 – 7,5 % ежегодно (примечание 

автора). 
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Диаграмма 2. Доля основополагающих элементов в стоимости ВРП  

Согдийской области за 2010-2018 гг. 
 

 
Из диаграммы видно, что с 2010 по 2015 год доля продукции в стоимости ВРП 

ощутимым образом превалировала  над значением продукции промышленности и 

энергетики. Однако начиная с 2016 года,  доля продукции промышленности и энергетики 

постепенно вытесняет значение продукции сельского хозяйства, и к 2018 году их доля в 

общей стоимости ВРП составила соответственно 31,5% против 20,3% от ВРП.  

На эффективность антикризисной политики любого административно-хозяйственного 

региона влияет его экономический потенциал, в структуре которого важное место 

занимает производственный потенциал. 

Другим важным аналитическим признаком, отражающим новые угрозы в 

надвигающихся финансовых кризисных ситуациях, является соотношение и динамика 

кредиторской и дебиторской задолженности предприятий промышленности Согдийской 

области за анализируемый период. Первым долгом необходимо отследить динамику 

кредиторской и дебиторской задолженности предприятий промышленности в абсолютных 

значениях. Для этого построим диаграмму  3.  Движение тренда обеих кривых в данной 

диаграмме явно свидетельствует о том, что оба показателя в абсолютных величинах 

неуклонно увеличивались с начала анализируемого периода и вплоть до 2017 г.  
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Диаграмма 3. Динамика абсолютных величин кредиторской и дебиторской 

задолженности предприятий промышленности Согдийской области за 2000-2018 гг. 
 

 
Однако анализа абсолютных величин кредиторской и дебиторской задолженности 

предприятий промышленности недостаточно, чтобы дать оценку структуры финансовых 

показателей устойчивости отрасли относительно соотношения кредиторской и 

дебиторской задолженности. Для этого принято использовать относительные данные в 

виде коэффициентов активности. В случае с кредиторской и дебиторской задолженностью 

относительным показателем активности являются коэффициенты оборачиваемости 

кредиторской и дебиторской задолженности. 

Коэффициенты оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности 

рассчитываются следующим образом:  

     
     

  
                                                   

 

      
     

  
. 

где,      и      – коэффициенты оборачиваемости кредиторской и дебиторской 

задолженности; 

      – объем промышленной продукции в млн смн.; 

   – кредиторская задолженность предприятий промышленности, в млн смн.; 

   – дебиторская задолженность предприятий промышленности, в млн смн. 

Следуя такой методике, мы рассчитали коэффициенты оборачиваемости кредиторской 

и дебиторской задолженности предприятий промышленности Согдийской области за весь 

анализируемый период.  Диаграмма 4 дает более полное представление о динамике 

коэффициентов оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности 

предприятий промышленности Согдийской области за 2000-2018 гг.  
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Диаграмма 4. Динамика коэффициентов оборачиваемости кредиторской и 

дебиторской задолженности предприятий промышленности Согдийской области за 

2000-2018 гг. 

 
Как видно, движение тренда кривых коэффициентов кредиторской и дебиторской 

задолженности предприятий промышленности Согдийской области совсем не похоже на 

движение тренда в диаграмме 3, которая представила абсолютные выражения этих двух 

показателей. Необходимо уточнить: если увеличение абсолютного выражения обоих 

показателей говорит о росте кризисной ситуации, то рост коэффициента оборачиваемости, 

совсем наоборот, говорит о положительных тенденциях в деловой активности отрасли. 

Диаграмма 4 представляет явно неоднозначную картину. Видимо, при таком движении 

линий тренда обоих коэффициентов риск кризисных ситуаций, связанных со снижением 

деловой активности, неизбежен.  

Хотя в области наблюдается положительная тенденция по увеличению количества 

промышленных предприятий, среднегодовая численность промышленно-

производственного персонала имеет тенденцию к снижению. Только за последний 

анализируемый год сокращение численности промышленного персонала имеет отметки 

11,8%, или на 3 782 человек. Это говорит о том, что увеличение количества 

промышленных предприятий не смогло увеличить количество рабочих мест и ввод 

производственных мощностей в регионе. Большинство вновь образованных предприятий 

имеют малые масштабы, а крупные предприятия из-за влияния различных негативных 

факторов вынуждены постепенно сокращать производственные мощности, вызывая и 

обостряя кризисное состояние.  

Проведенный нами анализ показал, что в 2017-2018 гг. уровень дебиторской и 

кредиторской задолженности хозяйствующих субъектов снизился соответственно на 

45,4% и 32,3%. В этот же период наблюдается резкое снижение величины прибыли 

промышленных предприятий до 24,8%. Такое снижение дебиторской и кредиторской 

задолженности и величины прибыли хозяйствующих субъектов говорит о снижении 

деловой (предпринимательской) активности в регионе, что порождает серьѐзную угрозу в 
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антикризисном управлении. 

Как упомянуто выше, одна из причин такой тенденции в области заключается в 

несовершенстве финансовой политики. Кроме того, на снижение предпринимательской 

активности повлияли и другие факторы, такие как высокая налоговая нагрузка на 

хозяйствующие субъекты и слабость стимулов к промышленному предпринимательству. 

Такое положение усугубляется еще и тем, что в своем последнем Послании Маджлиси 

Оли Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подчеркнул важность создания 

стимулов для деловой активности в стране: «…Свои мысли и суждения по многим 

приоритетным вопросам, в том числе по регулированию разрешительной системы, 

проверке деятельности хозяйствующих субъектов и налоговому администрированию, я 

изложил 15 сентября текущего года на форуме предпринимательства и обязал 

ответственных лиц принять меры для устранения имеющихся недостатков. На основе 

достигнутых результатов в ходе форума утвержден план мероприятий, и соответствующие 

структуры и органы должны обеспечить контроль над его своевременным выполнением» 

[1].  Также для исправления сложившейся негативной ситуации в развитии 

предпринимательства там же поставлена следующая задача: «В целях усиления данного 

процесса считаю необходимым наложить запрет на все виды проверок деятельности 

субъектов предпринимательства в производственной сфере на 2019-2020 годы, а 

предписание Закона Республики Таджикистан «О моратории на проверки деятельности 

субъектов предпринимательства в сферах производства» применять ко всем проверочно-

контрольным органам, в том числе правопорядка, включая также Генеральную 

прокуратуру, Счетную палату, Агентство по государственному финансовому контролю и 

борьбе с коррупцией, Национальный банк и налоговые и таможенные органы страны» [1].   
Другим показателем, влияющим на формирование антикризисной политики региона, 

является уровень развития социальной и рыночной инфраструктуры. Исследование 

развития социальной инфраструктуры показывает, что в области наблюдаются 

положительные тенденции в этом направлении.  

В заключение необходимо отметить, что анализ развития рыночной инфраструктуры 

показывает, что при количественном и качественном росте рыночной инфраструктуры 

пока имеются некоторые преграды.  

Поэтому антикризисное управление на уровне региона должно строиться на 

основании комплексных антикризисных мероприятий с предварительным выявлением 

кризисных факторов в регионе, обоснованием факторов конкурентоспособности, которые 

рассматриваются как условия для  будущего развития, и с разработкой плана перехода от 

экстенсивного к интенсивному направлению развития [4, с. 144]. Следует создать систему 

предвидения кризисов, основанную на динамической типологии регионов, мониторинге их 

социально-экономического и финансового состояния. Предлагаемый подход позволит 

повысить качество и эффективность управления регионами. 
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Дар маќолаи илмї кўшиш ба харҷ дода  шудааст то бо истифода аз усули 
муќоисавї моњият ва хусусиятњои нахустин нуќтањо ва ѐ тамаддунњои бостонии 
инкишофи инсоният: шарќї ва ѓарбї бо назардошти пайдоиши њуќуќ, давлат, сохтори 
љомеа ва њуќуќу озодињои инсон, махсусияти табиати њокимияти давлатї, шуур, 
психологияи шахсият ва ањли љомеа дар онњо маънидод карда шаванд. Дар ин самт 
диққати асосии тадқиқотӣ ба хусусиятҳои фарҳангӣ-таърихӣ, мазмун ва табиати 

хосаи тамаддунҳои шарқӣ ва ғарбӣ, самтҳои хосаи ташаккул ва инкишофи ҳуқуқ ва 
давлат дар қаламрави тамаддунҳои мазкур, дараҷаи таъсири дин ва анъанапарастӣ дар 
онҳо, таҳлили қиѐсии ҳар ду тамаддун дар мисоли мавқеи консерватизми шарқӣ ва 
ратсионализми ғарбӣ дар ҳифзи ҳуқуқҳои инсон ва пайдоиши проблемаҳои муосири 
глобалӣ дар сатҳи ҷомеа, ҳуқуқ ва давлат равона карда шудааст.    
 

Ключевые слова: восточная цивилизация, западная цивилизация, религия, право, 
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государство, права и свободы, вочточный консерватизм, западный рационализм 
 

Представлена попытка исследования сущности и особенностей первых древних 
очагов развития цивилизаций человечества, восточной и западной, с учетом 
происхождения в них права, государства, формирования структуры общества, прав и 
свобод человека, особенностей государственной власти, сознания, психологии личности 
и общества в целом. В этом направлении основное исследовательское внимание было 
направлено на выявление культурно-исторических особенностей, содержание и природу 
восточной и западной цивилизаций, на специфику становления и развития права и 
государства на пространствах данных цивилизаций, установление степени влияния на 
них религии и традиционализма. Проведен сравнительный анализ обеих цивилизаций на 
предмет роли восточного консерватизма и западного рационализма в защите прав 
человека и причин появления глобальных проблем современности на уровне общества, 
права и государства.  
 

Key words: Eastern civilization, Western civiliztion, religion, law, state, Eastern conservatism, 
Western rationalism.  
 

The article presents on endeavour of investigation concerning the essence and peculiarities 
of the first ancient nidus of the evolution of mankind civilizations – Eastern and Western ones – 
with taking into consideration such factors as: origin of state and law, society frameworks 
formation, rights and freedoms of man, state power specificity formation, consciuosness and 
psychology of both individual and society upon the whole. Keeping to this streamline, the main 
researche’s attention is targeted at elicitation of cultural-historic peculiarities, contents and 
nature of Eastern and Western civilizations, specifities of state and law formation and 
development in the spaces of these civilizations, degree of their being influenced by religion and 
traditionalism; the author has conducted a comparative analysis of both civilizations exploring 
the role of Eastern conservatism and Western rationalism in human rights advocacy and 
emergence of global problems of contemporaneity at the level of society, law and state. 

 

Байни Шарќ ва Ѓарб аз ќадимулайѐм сарњадњои ноаѐни фарњангї, психологї ва 
маънавиву ахлоќї љой дошта, чунин хусусиятњо боиси ташаккули роњњои хосаи онњо 
дар самтњои њуќуќ, давлатдорї ва бузургдошту њифзи манфиатњо, њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд гардидаанд. 

Тамаддунњои шарќї ва ѓарбї њоло аз замони оѓози таърихи инсони бошуур, арзи 
њастї кардан ва оѓоз гирифтани маънавиѐт, аќлу идрок, фарњанг ва илму дониш 
ташаккул ѐфта, тањти таъсири омилњои гуногун, аз ќабили вазъи геоэкологї, мавќеи 
љуѓрофї, психология ва менталитети мардуми тањљої рушд ѐфтаанд. 

Дар таърихи инсоният мавќеи тамаддунњои асосии ташаккулѐбии он хеле 
назаррас буда, чунин хусусият то њол дар инкишофи халќњои љањон дар љабњањои 
сотсио-психологї, таърихї-фарњангї ва умуман маънавиву маишии онњо дида 
мешавад. 

Худи мафњуми тамаддун дар адабиѐти таърихї-њуќуќї ба маънои дастовардњои 
соњибшуда, маљмўаи ѓояњои дар муомилот ќарордошта, маљмўи усулњои фаъолият, 
дараљаи рушди илм, фарњанг, санъат ва истењсолот, умуман њолати љойдоштаи сохти 
оилавї, љамъиятї ва муассисањои мављудбуда маънидод карда мешавад [4, c.52]. 
Яъне, дар зери мафњуми тамаддун њолати воќеъбудаи инкишофи маънавї, психологї, 
фарњангї ва моддиву маишї, њамчунин тамоюлњо ва потенсиалњои рушди аќлонї ва 
интеллектуалї, ќобилият ва дараљаи озодии рўњии инсон фањмида мешавад. Олими 
амрикої С.Хантингтон чунин мешуморад, ки тамаддун як умумияти фарњангии сатњи 
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олї ва дар як ваќт дараљаи њаммонандии фарњангии одамон мебошад [4, c. 29]. 
Вобаста ба ин, дар тўли таърихи ташаккул ва рушди љамъият, њуќуќ ва давлат 

наќши асосї ба ду тамаддун: шарќї ва ѓарбї тааллуќ дорад. Зеро, тамаддунњои 
мазкур њар як дар самтњои алоњида такони бузургеро дар ташаккулу рушди инсоният, 
љомеа, њуќуќ ва давлат ба вуќўъ овардаанд. Масалан, таърихан агар Шарќ бо 
тамаддуни ба он хос барои бунѐди давлат ва љомеаи аграрї, институтњои динї ва 
сиѐсї заминаи асосиро гузошта бошад, Ѓарб бунѐдкунандаи љомеа, њуќуќ, давлат ва 
тамаддуни секуларистї ва дар нињоят тамаддуни муосири индустриалї ва технотронї 
аст. Ҳамчунин, Шарқ макони анъанапарастӣ, таъсири бузурги урфу одати гузашта, 
хусусан дин ва таълимоти динӣ бошад, Ғарб ҳамзамон минтақаи рушди тафаккури 
мустақили ақлонӣ, макони ташаккули асотир ба илми мантиқӣ буд. Дар алоқамандӣ 
ба ин, олими машҳур Р. Иеринг иброз мекунад, ки ба Шарқ ҳиссиѐти баланди динӣ 
дар тамоми муносибатҳо ва самтҳо, аз ҷумла хуқуқ, ахлоқ ва дин хос буда, 
мустақилияти ақлгароӣ ба назар намерасад ва баръакс ба ҳиссиѐти халқҳои 
фарҳангии Ғарб ҳамроҳ бо мазмуни динии меъѐрҳои ҳуқуқ ва ахлоқ, меъѐрҳои дигар, 
ки маҳсули эҷоди тафаккури инсонӣ ҳастанд, маълум мегарданд [5, c. 238-239]. Илова 
бар ин, имрўз чунин аќида маъмул аст, ки тамаддуни ѓарбї офарандаи на танњо ѓоя, 
балки модели амалкунандаи давлати демокративу њуќуќї буда, чунин давлат шакли 
нињоии пешравии давлатдориро ташкил медињад ва ба тањияи ѓояи нав дар ин самт 
дигар зарурият вуљуд надорад. Аз ин сабаб, давлат ва њуќуќи демократї бо ѓояи 
волоияти ќонун сатњи аз њама боло ва интињої шуморида шуда, баъди онњо дигар 
модели бењтарини давлатдорї ва ќонунгузорї дарѐфт нахоњад гардид. Албатта, 
чунин мутлаќияти ѓоявї тањти таъсири таълимоти сиѐсї-њуќуќии мутафаккирони 
бузурги Юнони антиќа ташаккул ѐфтааст. 

Аммо чунин мутлаќият дар дарку бузургдошти тамаддуни ѓарбї аксаран бе 
назардошти наќш ва мавќеи тамаддуни шарќї, моњият ва хусусиятњои он тањия 
гардидааст. 

Дар асл тамаддуни шарќї гањвораи тамоми тамаддунњо шинохта шудааст. Илова 
бар ин, он таърихан ќадима буда, таъсири худро албатта дар дигар тамаддунњо, аз 
љумла тамаддуни ѓарбї низ гузоштааст. Дар ин самт, таъсири тамаддунњои ќадимаи 
мисрї-бобулиро ба љараѐни ташаккули њуќуќ ва давлат дар Аврупои антиќа, сохти 
давлатї ва низоми идоракунї тавассути институтњои динї-сиѐсї ќайд кардан мумкин 
аст.       

Бинобар ин, мавќеи муайянкунандаи тамаддуни шарќї њоло аз ањди хеле ќадим 
маълум аст. Аммо чунин фикр на ба он маъно аст, ки тамаддуни ѓарбї нисбат ба 
тамаддуни шарќї мавќеи дуюмдараља дошта, аз он вобастагї дорад. Баръакс, њар яке 
аз ин тамаддунњо дар доираи њудудњои пањншавии худ мустаќил буданд. Агарчанд 
дар масъалаи оѓози пайдоиши таърихї тамаддуни шарќї бинобар ќарор гирифтанаш 
дар сарзаминњои њосилхези назди соњилњои дарѐњои Фурот, Нил, Њинд, Янтзи ва 
Хуанхэ нахустин буда, бо расму русум ва урфу одатњои фарњангофаринии худ фарќ 
мекард.  

Лозим  ба ѐдоварист, ки аз замони ташаккулѐбии инсони бошуур (сапиентї) 
таќрибан дар њазораи 40-ум то мелод љараѐни ташаккули тамаддуни он оѓоз 
мегардад. То замони инќилоби неолитї, яъне давраи гузариш аз хољагии азхудкунї 
ба хољагии истењсолкунї дар њазорањои 10-6 то мелод ташаккули чунин тамаддун 
мазмуни содда ва нисбї дошт. Бо гузариш ба хољагии истењсолї ва бинобар ин хуб 
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гардидани шароити зисти инсон, таѓйиротњои демографї, яъне афзоиши шумораи 
ањолї, ављи њаракатњои мигратсионї бо маќсади азхуд кардани заминњои њосилхези 
нав тамаддунњои мављуда низ хусусан дар нуќтањои асосии рушди онњо, ки дар 
атрофи дарѐњо ќарор доштанд, мустањкам гардида, дар шакли фаъолияти 
њуќуќэљодкунии динї-њуќуќї ва идоракунии давлатї пањну маъмул мешаванд. Дар ин 
самт, таъсири тамаддуни Шарќ аз ќадимулайѐм назаррас буд. 

Дар рушди тамаддуни Шарќ маљмўи ѓояњо, хусусан ѓояњои динї таъсири муњим 
доштанд. Зеро, чи тавре, ки аз таърих маълум аст аввалин маротиба дар минтаќаи 
Шарќ динњои љањонии монотеистї (зардуштї, яњудї, насронї) таќрибан байни 
асрњои XII-II то мелод ба вуљуд омада, таълимоти онњо аз њамин минтаќа ба тамоми 
олам пањн гардидааст. Дар чунин шароит динњои мазкур бо маљмўи таълимоти худ 
метавонистанд ба дараљаи тањаввули љомеа таъсири љиддї расонанд. Дар шароитњои 
ањди ќадим ѓояњои динї имкон доштанд пешравии љомеаро карахту мањдуд намоянд 
ва ѐ баръакс ба инкишофи он такони бештаре дињанд. Ба Шарќ, дар ин самт, албатта, 
бо дарк ва таъсири бештари худи инсон консерватсия ва карахту мањдудкунї хос буд. 
Аммо новобаста ба ин, бояд гуфт, ки давраи пайдоиш ва ташаккули динњои 
монотеистї дар њудуди Шарќ байни асрњои XII-II то мелод такони бузургеро дар 
инкишофи фарњангу оин, њуќуќ ва давлатдорї гузошта, давраи муњимро дар таърихи 
ташаккули маънавии инсон ташкил медињад. Файласуфи машњури немис К.Ясперс ин 
давраро мењвари ваќтии муњиму њалкунанда дар таърихи инсоният номидааст, зеро 
дар њамин давра таърихи мифологї бо зинаи инкишофи тасаввуротњои транссендентї 
иваз карда мешавад [4, c.52-53].  

Бояд ба назар гирифт, ки истилоњи «шарќ», «тамаддуни шарќї» дар тасаввуроти 
аврупоиѐн аз ањди ќадим то замони кашфиѐтњои бузурги љуѓрофї тамоми њудудњои 
атрофи Аврупоро фаро мегирифт. Яъне, ин мафњум дар оѓоз ба маънои фарњангї 
истифода мегардид. Аз ин лињоз, тааљљубовар нест, ки Африќо ва Амрикои Лотинї 
низ бинобар хусусиятњои умумї доштани онњо дар инкишофи худ бо њудудњои 
Шарќи Наздик ба сифати мамолики шарќї ќабул гардида буданд. Баръакс, он 
њудудњои дурафтодае, ки ба он љо тамаддуни аврупої роњ ѐфта, тањти таъсири 
фарњангии худ ќарор дода буд, њамчун мавзеъњои тамаддуни ѓарбї маънидод карда 
мешуданд. Масалан, Амрикои Шимолї, Австралия, Зеландияи Нав ва баъзе љазирањо 
дар уќѐнусњои Ором, Њинд ва Атлантика. 

Бинобар ин, гуфтан лозим аст, ки нафаќат «шарќ», балки «ѓарб» низ мафњуми 
шартї буда, оиди хусусиятњои таърихї-фарњангї, маънавї-динї, иљтимої, низоми 
давлатдориву њуќуќї дарак медињад. 

Бояд гуфт, ки агарчанд умумияти тамаддунњои шарќї ва ѓарбї дар љараѐни аз 
љамъият пайдарпай људо шудани њуќуќ њамчун воситаи танзими рафтор ва њокимияти 
давлатї дида шавад њам, аммо њар яке аз ин тамаддунњо дар ин самт роњњои ба худ 
хос доштанд. Хусусан, дар минтаќаи Шарќ њуќуќ ва давлат бе мављудияти таъсири 
пурзўри моликияти хусусї, муборизањои ашадии байни синфњои љамъят ба вуљуд 
омадаанд. Дар адабиѐти њуќуќї вобаста ба ин, њатто ќайд мегардад, ки дар Шарќ 
синфњои ба њам оштинопазир дар љамъият пухта нарасида буданд ва моликияти 
хусусї низ инкишоф наѐфта буд. Чуноне ки олими рус, профессор А.Поляков иброз 
мекунад, барои шакли аввали давлатдорие, ки масалан дар Мисри Ќадим ба вуљуд 
омадааст, пайдоиши давлат дар њоли вуљуд надоштани моликияти хусусї ба замин ва 
набудани синфњо воќеъ гардида, нахустин давлатњо ба њамин маъно дар Шарќи 
Ќадим ѓайрисинфї буданд [7, c.245].    
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Илова бар ин, дар ин минтаќа, хусусан дар њудуди Фаластин, Миср, Бобулистон 
ва Њиндустон њоло аз ањди ќадим таъсири дин, оинњо, меъѐрњои динї, анъанапарастї 
пурзўр буда, тасаввуроти психологї, маънавиѐт ва умуман њастии инсонро бештар 
фарогир буданд ва барои тањия ѐфтани чунин њолати сохтори љамъиятї таъсири 
муњим доштанд. 

Албатта, дар масъалаи моликияти хусусї бояд ин љо каме таваќќуф кард. Чи тавре 
ки аз назарияи маъмули марксистї бармеояд, пайдоиш ва инкишофи моликияти хусусї 
дар љомеаи ибтидої сарчашмаи асосии такондињандаи он дар самти гузариш ба љомеаи 
синфї ва минбаъд пайдоиши давлат мегардад. Аммо дар Шарќ бинобар суст инкишоф 
ѐфтани моликияти хусусї он натавонист чунин наќшро иљро намояд. Маслан, дар Мисри 
ќадим муносибатњои моливу пулї нињоят суст инкишоф ѐфта, худи пул њамчун 
эквиваленти молњо дар ањди шоњигарии миѐна мављуд набуд [6, c.78]. К.Маркс чунин 
хусусияти муносибатњоро дар минтаќаи Шарќ тањти мафњуми «воситаи осиѐгии 
истењсолот» муаррифї намудааст [1]. Тибќи назарияи ў, дар Осиѐ зимни ќиѐси он бо 
Аврупо синфњои оштинопазир мављуд набуданд ва љои чунин зиддиятњои синфиро 
муќобилияти ањолии дењот, ки дар љамоањои хурд муттањид гардида буданд, бо дастгоњи 
марказии ќавии њокимият ташкил медод. Чунин сохтори идораи љамъият ва давлат тањти 
унвони истибдоди шарќї муаррифї карда мешавад. Чунон ки профессор З.М. 
Черниловский ќайд мекунад, ба истибдоди шарќї дар мамолики Шарќи Ќадим 
номањдуд будани ваколатњои сарвари давлат, муттањид будани њокимияти динї ва 
дунявї дар шахсияти ў, ба дастгоњи идоракунї хос будани мављудияти шумораи зиѐди 
мансабдорон, фурўнишонии шахсият ва љой надоштани њуќуќу озодињои инсон хос буда, 
одамон тањти чунин фишор ѓуломи тартиботи љорибуда ва урфу одатњо гардида буданд 
[10, c. 42]. 

К.Маркс аз он бармеомад, ки дар кишварњои истибдоди шарќї моликияти 
мутлаќи њокимияти олї љой дошта, моликияти хусусї дар Шарќ њељ гоњ мављуд 
набуд, ки чунин назария, ба аќидаи олими рус Л.С. Василев, хатои мањзи ўро ташкил 
медод.[2, c.41] Зеро, назарияи марксистї масъалаи мазкурро аз нигоњи хусусиятњои 
ташаккули тамаддунњои ѓарбї, давлатдорї ва ќонунгузории он маънидод менамуд. 
Бинобар ин, дар Шарќ моликияти хусусї бо ќонуниятњои ба он хос вуљуд дошт.   

Бояд хотиррасон кард, ки моликияти хусусї дар Шарќ агарчанд ќафомонда 
бошад њам, аммо вуљуд дошт. Ба ин ишора карда, академик С.А.Чибиряев иброз 
менамояд, ки дар Шарќи Ќадим консерватсияи сохторњои иљтимої на ба андозаи кам 
инкишофи моликияти хусусї ба заминро боз медошт [3. C.16].        

Чунин моликияти хусусї аз моликияти хусусии дар Аврупои антиќа љой дошта 
фарќи калон дошт. Зеро, дар Аврупо моликиятдорони хусусї ба маънои том соњиби 
озодї ва њуќуќњову имтиѐзњои зиѐд буданд ва худи њокимияти давлатї дар хизмат ва 
њимояи онњо ќарор дошт. Чунин лейтмотив аз он бармеояд, ки моликияти хусусї дар 
Ѓарб бидуни таъсири сиѐсї ташаккул ѐфтааст. Аз ин лињоз, он институти мустаќили 
њаѐти љомеа буд. Дар Шарќ, баръакс тањти таъсири њокимияти сиѐсї институти 
моликияти хусусї ташаккул ѐфта, пойбанди он боќї монд. Чунин њолат имрўз низ 
њамчун давомати таърихї ба назар мерасад. Аз љониби дигар, хусусиятњои мазкур дар 
бораи он шањодат медињанд, ки моњиятан давлатњои навъи шарќї аз давлатњои навъи 
ѓарбї фарќият доштанд. Агар давлатњои шарќї бештар суверен ва мутлаќиятпарвар 
бошанд, давлатњои ѓарбї тањти рўњияи моликиятдорон мазмуни ратсионалї ва 
пешраванда доштанд.  
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Ба ин љараѐн албатта пайдоиши нахустин давлатњо дар Юнон мусоидат мекунад. 
Пайдоиши чунин давлатњо дар ќиѐс бо љараѐни бавуљудоии давлатњои Шарќи Ќадим 
на тањти таъсири бунѐди низоми объѐрикунии сунъї дар соњилњои дарѐњои бузург, 
балки чун натиљаи таќсимоти бузурги мењнатї, пайдоиши моликияти хусусї, 
муборизаи синфњои оштинопазири љамъият воќеъ гардида, он дар пояи сохторњои 
ќадимаи пештар дар Юнон мављудбуда бунѐд шуда буд. Аммо ба љараѐни рушди 
босуръати чунин давлат дар Аврупо на ќонуниятњои муќаррарї, балки як нав 
омилњои устувори дар љамъият љой дошта таъсири мусбї расонида буданд. Л.С. 
Василев чунин њолатро мутатсияи иљтимої бо номи инќилоби архаистї номидааст [2, 
c.40]. Њамчун натиљаи таъсири омилњои мазкур минбаъд дар њудуди Юнон байни 
асрњои VII-VI то мелод низоми шањр-давлатњо (полисњо) ташаккул ѐфта, ба аксари 
онњо њокимияти халќї, идоракунии интихобї ва демократї хос буд. Байни онњо 
полиси калонтарин ва пешрафта љумњурии демократии ѓуломдории Афина мебошад. 
Мањз Афина њамчун сарчашмаи сиѐсии таѓйиротњои куллї дар ин минтаќа баромад 
карда, принсипњои њокимияти халќї, озодиву баробарњуќуќї нахустин маротиба дар 
њамин полис акси садо дода, амалї шуданд. Хусусан, дар ин самт њуќуќ, озодињои 
васеъ ва имтиѐзњои гуногун ба соњибони моликияти хусусї муќаррар гардида буданд. 

То ин давра, ки он дар таърих тањти унвони «давраи антиќа» маълум аст, чуноне 
ки Л.С. Василев дуруст ќайд мекунад, љањон дар як ранг ќарор дошт [2, c. 40]. 

Дар ќиѐс бо давлатњои Аврупои антиќа ва ѐ ба истилоњ кишварњои ѓарбї, дар 
њудуди Шарќи Ќадим агарчанд моликияти хусусї љой дошта бошад њам, аммо 
соњибони чунин моликият дар муомила бо њокимияти давлатї бењуќуќ буданд. Чунин 
бењуќуќї боз бештар дар он зоњир мегардид, ки агар моликиятдори хусусї ба доираи 
сохтори њокимияти давлатї алоќаманд набошад ва ѐ тањти њомияти он ќарор 
нагирифта бошад. Яъне, барои инкишофи моликиятдории хусусии мустаќил шароит 
муњайѐ нагардида, чунин моликиятдорон тањти назорат ва гумонбарї ќарор доштанд. 
Албатта, чунин њолат бо хусусияти пайдоиши давлат дар Шарќ алоќаманд буда, 
таърихан аз љамъияти ибтидої ба љамъияти синфї гузаштани институтњо ва 
анъанањои асосии идоракунї ва сатњи пухта расидани њокимияти пешвои ќабила дар 
љомеаи ибтидоиро дар назар дорад. 

Умумияти рушди тамаддунњои шарќї ва ѓарбї њоло аз ќадимулайѐм бо тавъам 
будани таъсири ќонуниятњои умумиљањонии таърихии инкишоф ба онњо дида 
мешавад. Ба ин тамаддунњо умумияти падидањои ташаккули инсон дар даврањои 
тотаърихї ва таърихї, таъсири маънавии дину оинњои мањаллї, љараѐни барпошавии 
љамъият, пайдоиши њуќуќ ва давлат хос мебошад. Ин маънои онро дорад, ки дар њар 
ду тамаддун тамоми ин падидањои тањаввули умумиинсонї дар ваќт ва марњилаи 
муайян љой дошта, на тамаддуни шарќї ва на тамаддуни ѓарбї аз ин љараѐнњо 
истисно набуданд. 

Бояд гуфт, ки фарќиятњои байни тамаддунњои шарќї ва ѓарбї дар љабњањои 
алоњидаи амали ќонуниятњои умумитаърихии инкишоф зоњир гардидааст. Ин љо, пеш 
аз њама, хусусияти пайдоиши давлатро дар Шарќ бе мављудияти моликияти хусусии 
инкишофѐфта ва синфњои ба њам зид ќайд кардан лозим аст. Оѓози пайдоиши чунин 
давлат бо ањамият ва наќши баланди низоми обѐрикунии сунъї алоќаманд карда 
мешавад. Дар ин замина, махсус зикр гардидааст, ки «…мањз ба туфайли обѐрї 
давлат чун аслињаи идоракунии иншоотњои ирригатсионї ва ташкилу таъмини обѐрї 
пайдо шудааст» [8, c.103].  

Дар Шарќи Ќадим давлат назар ба моликияти хусусї барваќттар ба вуљуд омада, 
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сохтори мустањками иљтимоиро тањия ва назорат менамуд. Њокимияти роњбари чунин 
давлат тањти таъсири тартиботи пештараи иљтимої меросї, номањдуд ва муќаддаси 
динї буд. Танњо ў ба сифати моликиятдори олии мамлакат баромад карда, соњиби 
њуќуќи редистрибутсияи молу мулк дар љомеа буд. Аз њамин сабаб њам дар чунин 
давлат нисбат ба моликиятдорони хусусї ќотеъона ва бадхоњона рафтор карда 
- 91 -ешу два њуќуќњои онњо мањдуд мегардид. Бо шарти нисбат ба њокимияти марказї 
дурусткор ва ўњдадори иљроиши ин ѐ он амал будан, моликиятдории хусусї дар 
Шарќи Ќадим љой дошт. Њолати мазкур албатта пайвандии таърихии онро бо замони 
муосир инъткос менамояд. 

Њоло аз замони Аврупои антиќа фарќиятњо байни тамаддунњои шарќї ва ѓарбї 
инчунин дар дараљаи мављудияти ўњдадории њокимияти давлатї нисбати инкишофи 
навъњои моликият, функсияњои иљтимоии давлат, сохтори љамъиятї, мављудияти 
озодї ва сатњи њифзи он дида мешуданд. Масалан, барои сохти љамъиятии кишварњои 
Шарќи Ќадим хусусияти корпоративї ва мављудияти љамоаи дењот хос буданд, ки 
онњо дар муќоиса бо антагонизми синфї, ки дар Аврупо љой дошт, њам консерватсияи 
муносибатњои љойдошта ва њам як навъ пешравии эволютсиониро таъмин мекарданд. 
Илова ба ин, ѓуломдорї дар Шарќи Ќадим асосан мазмуни хонагї дошта, инкишоф 
наѐфта буд. Муайян намудани сабабњои чунин њолат маънидоди илмии менталитет ва 
психологияи ањолии ин минтаќаро таќозо мекунад.  

Чї тавре ки аз аќидаи олимон бармеояд, хислат, психология, љањонбинї ва 
шуури тамоми ањолї нисбат ба монархияи њукмрон ѓуломона буд [2, c. 45]. Яъне, агар 
дар Аврупои антиќа ѓуломдорї ба маънои томи худ ба дараљаи классикии инкишоф 
расида бошад њам, лекин ањолии озоди Юнону Рим рўњан на ѓулом, балки озодихоњ 
ва тараќќихоњ буданд. Дар Шарќи Ќадим тањти таъсири урфу одатњои ќаблии кўњна, 
хусусан анъанањои аз давраи љамъияти ибтидої боќимонда, пурзўр будани таъсири 
њокимияти монархи пурќудрат, таъсири таълимоти динї чунин њолат ба назар 
намерасид. Илова бар ин, аљнабиѐн, давлатњои нахустини пешрафтаи ин сарзаминро 
њамчун кишварњои ѓуломии сар ба сар меномиданд. Аз ин лињоз, сабаби инкишоф 
наѐфтани ѓуломдорї аз он бармеояд, ки худи ањолї њамчун табеи мутлаќи њокимияти 
шоњї баромад мекард ва обрўву нуфузи чунин њокимият бо хислати муќаддаси динии 
он таъмин мегардид.  

Тахмин меравад, ки дар натиљаи љангњои тўлонии байни форсњо ва юнониѐн (солњои 
500-449 то мелод) то замони забти империяи Њахоманишињо аз љониби Искандари 
Маќдунї (соли 331 то мелод) табодули дастовардњои фарњангии ду тамаддуни бузург, 
яъне шарќї ва ѓарбї ба амал меояд, ки чун натиљаи он таѓйиротњои муайян дар њуќуќ, 
низоми давлатдорї, сохти љамъиятї ва вазъи њуќуќии гурўњњои алоњидаи ањолї, хусусан, 
моликиятдорони хусусї ва ѓуломон ба амал меоянд. Ин љо  њамчун дастоварди муњими 
чунин табодул ва тафоњум љунбиши маънавї ва психологї тањти таъсири омилњо, 
муомила ва донишњои нав баромад мекунад. 

Њамин тариќ, аз мазмуни тадќиќоти болої ва хулосањои он чунин бармеояд, ки 
мавзўи марбут ба тамаддунњои шарќї ва ѓарбї яке аз масоили муњими илми таърихи 
њуќуќ ва давлатро ташкил дода, омўзиши мукаммал, бонизом ва бисѐрзинагиро талаб 
менамояд. Зеро, имрўз дар шароитњои таъсири пурзўри глобализатсионї тањти 
фарњанги ѓарбї тавассути баргузории чунин тадќиќотњои илмї имконияти муайян 
намудани роњи хосаи инкишоф ба миѐн меояд.  

Бояд хотирнишон сохт, ки тамаддунњои Шарќ ва Ѓарб аз оѓози пайдоиш ва 
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инкишофи давлатї-њуќуќии худ бо роњњои хоса пеш рафтаанд. Агар ба љамъият, 
њуќуќ ва давлати Шарќ њоло аз ањди ќадим мавќеи баланди дин, анъанапарастї, 
нигоњи бештар ба гузаштаи таърихи худ хос бошад, ба Ѓарб баръакс назари аќлонї 
ва мустаќилона намудан ба падидањои олам, инкишофи тамоюди људошавии 
љамъият, њуќуќ ва давлат аз аслњои динии худ хос мебошанд. Ба ин ишора карда, 
муњаќќиќи машњури фаронсавї Фюстел де Куланж гуфта буд, ки дин дар асли љамоаи 
ќадимаи граждании љањони антиќа ќарор дошт ва баъдан дуршавии институтњои он 
аз аслњои динии худ ба мушоњида мерасад [9, c.3, 28-29]. Аммо чаро чунин гузариш аз 
аслњои динї ба тартиби дунявї воќеъ шудааст, сабабу омилњои он яке аз масъалањои 
асосии илмиро ташкил медињад. Дар ин самт, ба фикри мо, пайдо шудани шубња дар 
рафтору кирдори рўњониѐн, аз љониби онњо роњ додан ба њуќуќвайронкунињои љиддї, 
коста гардидани сатњи ахлоќу одоби касбї сабабгори људошавии љомеа, њуќуќ ва 
давлати антиќї аз аслњои динии худ буданд. 

Лозим ба ѐдоварист, ки мављуд будани принсипи истибдоди шарќї дар моњияти 
давлатдорї ва ќонунгузории Шарќи ќадим бевосита ба махсусияти пайдоиши њуќуќ 
ва давлат дар ин минтаќа, таъсири бузурги ташкили идоракунии марказии корњои 
коллективона дар самти объѐрикунии сунъии заминњо, психология, фарњанг, рўњияи 
тобеият ва кўњнапарастии ањолї алоќаманд аст. Чунин рўњияи раванди инкишофи 
давлатдорї ва њуќуќро мо минбаъд дар асрњои миѐна низ дида метаавонем. Яъне, 
тавассути љањонбинї, шуур, фарњангу маънавиѐт љараѐни трансформатсияи арзишњо 
ва урфу одатњои давлатдорї ва ќонунгузорї ба даврањои минбаъда имконпазир 
мегардад. Чунин њолат ногузир мављудияти давомати таърихиро дар ќабули 
анъанањои генетикии давлатдорї ва ќонунгузорї исбот менамояд. 

Вобаста ба ин, имрўз дар раванди тадќиќи моњият ва хусусиятњои тамаддунњои 
шарќї ва ѓарбї мо бояд муайян намоем, ки оѐ хусусиятњои номбурда инъикоси худро 
дар љомеа, њуќуќ ва давлати муосири шарќї ва ѓарбї ѐфта истодаанд? Оѐ протсессњои 
мигратсионии муосир, ки мазмуни глобалї дошта, асосан кўчбандї ва муњољирати 
мењнатии ањолии Шарќро ба мамлакатњои Ѓарб инъикос менамояд, оѐ ба тањаввули 
фарњангї, рушди љомеа, њуќуќ ва давлати муосир мусоидат менамоянд? Ва чунин 
падидањои мигратсионї дар сатњи љањонбинї, мафкура ва фарњангу ахлоќи 
намояндагони њар як тамаддун чи гуна наќш иљро карда метавонанд? 

Бояд гуфт, ки тадќиќи таърихї-њуќуќии хусусиятњои тамаддунњои шарќї ва 
ѓарбї дар замони муосир барои муайян намудани мавќеи консерватизми шарќї ва 
ратсионализми ѓарбї дар њифзи ќадру манзалати инсонї, њуќуќи инсон барои зист 
дар шароитњои мусоиди экологї, нигоњдошти иќлим, вазъи геоэкологии сайѐра 
мусоидат хоњад кард. Бинобар ин, муњим аст муайян намоем, ки оѐ кўњнапарастии 
шарќї бо нигоњи ретроспективии он барои њифзи маънавиѐт ва одобу фарњанги 
волои инсонї, њуќуќ, озодињо ва мавќеи инсон, хусусан њуќуќњои табиии инсон 
мусоидат намекунад? Ва оѐ тамаддуни ѓарбї бо ратсионализми хеш, пешравии 
технологї ва техногенї имрўз мўљиби гузариши љомеаи инсонї аз љомеаи фарњангї 
ва маънавї ба љомеаи истеъмолї, мањдудшавии њуќуќњои табии инсон (њуќуќ ба 
мењнат, њуќуќ ба њифзи саломатї, њуќуќ ба муњити атрофи солим), ба вуљуд омадани 
хавфи фалокати экологї, биохимиявї, техногенї, пањн шудани беморињои сироятї 
тавассути истифодаи яроќи бактериологї ва нињоят љанги глобалии љањонї 
намебошад?  
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Рассматривается вопрос о гражданско-правовой ответственности врачей по 
Закону РТ «Об охране здоровья населения» и Кодексу здравоохранения Республики 
Таджикистан. Гражданско-правовая ответственность врачей перед пациентом 
является одной из актуальных проблем современной юридической науки. Врачи как 
главные субъекты медицинской деятельности должны своевременно предоставлять 
медицинскую помощь пациентам и достойно их лечить. Но на практике от 
некачественных и недостойных медицинских услуг каждый год страдают тысячи 
пациентов нашей страны. При рассмотрении гражданско-правовой ответственности 
врачей сделан вывод, что в Законе РТ «Об охране здоровья населения» не предусмотрены 
все стороны данной ответственности. Эта проблема также существует в Кодексе 
здравоохранения Республики Таджикистан. Высказано предложение предусмотреть в 
Кодексе здравоохранения РТ отдельную главу об ответственности за неоказание и 
(или)  ненадлежащее оказание медицинской помощи и услуг. В  этой же главе следует 
предусмотреть особо важные стороны юридической ответственности врачей.  

  

Калидвожањо: љавобгарии њуќуќи гражданї, љавобгарии пизишкон, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи њифзи саломатии ањолї», Кодекси тандурустии Љумњурии 
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Тољикистон, фаъолияти тиббї, њуќуќи бемор. 
 

Масъалаи љавобгарии њуќуќи граждании пизишкон тибқи Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
њифзи саломатии ањолї» ва Кодекси тандурустии Љумњурии Тољикистон баррасї 
шудааст. Љавобгарии њуќуќи граждании пизишкон дар назди бемор яке аз масъалањои ва 
мубрами илми муосири њуќуќ мебошад. Дар шароти њозира пизишкон њамчун субъекти 
асосии фаъолияти тиббї бояд сариваќт ѐрии тиббиро ба бемор расонанд ва онҳоро 
сазовор табобат намоянд. Аммо дар амалия аз хизматрасонии тиббии бесифат ва 
ношоиста њар сол њазорњо беморони кишвари мо азоб мекашанд. Муаллиф љавобгарии 
њуќуќи гражданиро бо Ќонуни ЉТ «Дар бораи њифзи саломатии ањолї» баррасї намуда, 
ба хулоса расидааст, ки дар ќонуни мазкур на њамаи тарафњои љавобгарии мазкур 
пешбинї шудаанд. Ин масъала инчунин дар Кодекси тандурустии Љумњурии 
Тољикистон мављуд аст. Пешниҳод гардидааст, ки дар Кодекси тандурустї боби 
алоњида оид ба љавобгарї барои иљро накардан ва (ѐ) иљрои номатлуби ѐрї ва 
хизматрасонии тиббї пешбинї карда шавад ва дар ҳамин боб паҳлӯҳои муњимми 
љавобгарии њуќуќиро пешбинї намудан лозим аст. 

 

Key-words:: civil-legal responsibility, answerability of doctors, Tajikistan Republic law “On 

Population’s Health Protection” Health Service Code of Tajikistan Republic, medical 

activity, patient’s rights 
 

The article dwells on the issue of civil-legal responsibility of doctors in pursuance with TR 

Law “On Population’s Health Protection” and Health Service Code of Tajikistan Republic. 

Civil-legal responsibility of doctors in relation to a patient is one of the problematic and actual 

issues of today’s juridical science. Under today’s conditions doctors as main subjects of medical 

activity must timely render medical aid to patients and cure them in a proper way. Though in 

practice because of non-qualitative and improper medical service thousand patients endure 

sufferings in our country every year. Considering civil-legal responsibilty according to TR Law 

“On Population’s Health Protection” the auther made a conclusion that not all aspects of the 

resposibility in question were envisaged in this law. The problem exists also in the Health Service 

Code of Tajikistan Republic. Studying the issue in question the author suggests that a separate 

chapter should be envisaged in the Code concerning answerability for non-implementation and // 

or improper implementation of medical aid and services. The article includes especially 

important aspects of juridical responsibility. 
 

Охрана и защита жизни и здоровья граждан является одним  из особо важных 
направлений деятельности любого государства. Соответственно этому, практически 
во всех странах принимаются  различные законы, подзаконные акты, целевые 
программы и другие   правительственные документы, в которых устанавливаются  
особые требования к медработникам, конкретизируются их профессиональные 
обязанности, напрямую связанные с оказанием ими  медицинской помощи и услуг. 
При этом, как ожидается и государством и обществом, врачи должны осуществлять 
медицинскую деятельность на достаточно высоком профессиональном  уровне. В 
свою очередь профессионализм предполагает наличие  у врачей особо важных 
навыков и знаний в сфере медицины. С учетом этого мы можем говорить о том, что 
врач при диагностировании и лечении пациентов не имеет права на ошибку. К 
сожалению, на практике  мы нередко сталкиваемся с тем, что некачественная, скорее 
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даже непрофессиональная медицинская «помощь» значительно ухудшает состояние 
пациента и даже приводит к его гибели (смерти). Возникновение таких ситуаций 
ставит перед правоведами актуальный вопрос:  можно ли привлечь врачей к 
гражданско-правовой ответственности и юридически точно квалифицировать их 
действия, выявить правонарушения в их  действиях с максимальной эффективностью?  

Проблемы гражданско-правовой ответственности врачей начали изучаться в 
Таджикистане еще во времена существования СССР, но они до сих пор сохранили 
актуальность, хотя их исследованию было посвящено немало  юридических работ [1; 
2]. В этих публикациях, в частности, уделялось внимание компенсации морального 
вреда, причиненного, например,  и медработником. Эта компенсация лежала в основе  
возмещения вреда от некачественного или неправильного медицинского 
вмешательства,  не признаваемого законодательством. Всякие заявления пациентов 
по этому поводу суды даже отказывались рассматривать [3; 4; 5; 6]. 

Впервые гражданско-правовая ответственность врачей в независимом 
Таджикистане была закреплена в специальном  нормативно-правовом акте - Законе 
РТ «Об охране здоровья населения» (от 15 мая 1997 г.) [7].   

В упомянутом законе были урегулированы вопросы, касающиеся  медицинской 
сферы и деятельности врачей, видов медицинской помощи, прав и обязанностей 
пациента, а также ответственности субъектов медицинской деятельности. Со 
временем этот нормативно-правовой акт практически утратил значение, потому что 
перестал отвечать требованиям времени. В него следовало внести существенные 
изменения и дополнения, или его надо было принять в новой редакции. Между тем и 
до этого закона и после него  в республике был принят ряд законов, регулирующих 
другие стороны медицинской деятельности, в частности такие, как трансплантация 
органов и (или) тканей человека, частная медицинская деятельность и т.д. В этих 
законах законодатель уделил внимание вопросам, которые не являлись предметом 
регулирования правового акта об охране здоровья1. При этом многие аспекты 
медицинской и врачебной деятельности остались практически не затронутыми. В 
частности, это касается и вопроса о  гражданско-правовой ответственности врачей 
при оказании медицинской помощи. Так, в Законе «Об охране здоровья населения» 
не было положений, касающихся договора об оказании медицинских услуг (его видах, 
формах и т.д.), об  ответственности в случае нарушения его требований. 
Отсутствовали в нем также специальные нормы об одностороннем отказе в случае 
нарушения требований договора, о безвиновной ответственности субъектов  
медицинской деятельности и т.д. С нашей точки зрения, следовало бы уделить особое 
внимание таким вопросам, как письменное и добровольное согласие пациента на 
оказание медицинской помощи и услуги, ответственность за нарушение предписаний 
медработника и нарушение договора о согласии пациента. 

В Законе РТ «Об охране здоровья населения» об  ответственности врачей 
говорилось в ст. 20: «Медицинские и фармацевтические работники,  причинившие 

                                                 
1
 Примером могут служить ст. 36 и 37 Закона об охране здоровья населения, 

посвященные вопросам трансплантации органов и тканей человека. Эти вопросы более 
подробно регулировались Законом о трансплантации органов и тканей человека. Также 
в законе регулировались вопросы, которые непосредственно не связаны с охраной 
здоровья человека. Примером может служить ст. 17 «Социальная защита работников 
здравоохранения», ст. 21 «Профессиональные медицинские ассоциации» и др. 
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ущерб здоровью граждан, нарушившие профессиональные обязанности, несут 
установленную законодательством Республики Таджикистан дисциплинарную,  
материальную, административную ответственность, если эти нарушения не влекут по 
закону уголовную ответственность». 

Согласно указанной статье, к гражданско-правовой ответственности 
привлекались не врачи, а  медицинские организации. Соответственно ч. 1 ст. 28 
данного закона, граждане имели право на возмещение ущерба,  в том числе 
морального,  причиненного их здоровью государством, юридическими и 
физическими лицами независимо от форм собственности, или иными лицами в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

В теории права о принятии специального закона или кодифицированного закона 
в сфере здравоохранения или медицинской деятельности имеют место различные 
мнения и предложения [8; 9; 10; 11; 12; 13]. Например, правоведы Таджикистана 
предлагали самые различные варианты единого закона или кодифицированного 
закона, которые следовало бы принять  в сфере здравоохранения.  

После долгих обсуждений и нескольких лет работы законодатель в 2017 г., 
обобщив 16 законов в сфере медицинской деятельности,  принял единый 
кодифицированный закон – Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан [14]. 
Подобно Кодексу Казахстана о здоровье народа и системе здравоохранения (от 
18.09.2009, №193-4) [15], он состоит из двух частей -  Общей и Особенной. Общая 
часть включает девять глав, в которых регулируются такие вопросы, как 
государственное регулирование и управление в области здравоохранения; система, 
финансирование, лицензирование, аккредитация и аттестация, экспертиза, права и 
обязанности субъектов здравоохранения, виды и формы медицинской помощи, 
подготовка кадров, право на занятие медицинской и фармацевтической 
деятельностью. В Особенной части  - двадцать глав, которые регулируют семейную и 
народную медицину, репродуктивное здоровье,  вопросы общественного 
здравоохранения, трансплантации органов (тканей) и донорства крови, туберкулеза, 
противодействия ВИЧ и СПИД и т.д.   

 При этом многие проблемы здравоохранения  в  кодексе учтены не были. Так, в нем  
детально и всесторонне не обосновывался вопрос о  юридической  ответственности, в том 
числе гражданско-правовой. Между тем  для некоторых специальных направлений 
здравоохранения он очень актуален и сложен в разрешении.    

По нашему мнению, в Кодексе здравоохранения можно было бы предусмотреть 
три раздела или три части и несколько глав. В первом разделе следовало бы изложить 
общие положения, касающиеся здравоохранения, роли государства в этой сфере, 
разъяснить социальное значение здравоохранения в обществе, финансирование сферы 
здравоохранения, общее правовое положение пациента, медработника и т.д. Второй 
раздел можно было бы посвятить общим вопросам медицинской и фармацевтической 
деятельности. В третий  раздел можно было бы включить положения о  специальных 
направлениях здравохранения и медицинской деятельности, таких как СПИД, 
трансплантация, страхование и др.  

В Кодексе здравоохранения РТ о юридической ответственности говорится  не в 
отдельной главе, а во многих статьях из других его разделов.  Для реализации данной 
нормы в кодексе предусмотрены определенные права граждан, в случае нарушения 
которых  медработниками последние  привлекаются к ответственности.  
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Так, согласно ст. 47 КЗ, пациент имеет право на: гуманное и уважительное 
отношение медработников; выбор врача и медицинской организации;  приглашение 
адвоката или законного представителя для защиты его прав. 

В свою очередь в ст. 43 говорится о том, что пациент может  отказаться от 
обследования и лечения. Такое же  право предоставляется и его законным 
представителям. В таких случаях медработники обязаны разъяснять последствия 
отказа и прекращения лечения пациентам и законным представителям. Отказ должен 
быть оформлен в письменной форме и заверен подписью пациента или законного 
представителя.  

В случае нарушения прав, предусмотренных в ст. 43 и 47 КЗ РТ, медработники 
привлекаются к ответственности на основании ст. 56 КЗ РТ, где  закреплено 
следующее положение: медицинские и фармацевтические работники несут 
ответственность за ущерб, нанесенный жизни и здоровью граждан, а также за 
неисполнение своих профессиональных обязанностей. 

Законодатель, считая трансплантацию органов и (или) тканей 
специализированной отраслью здравоохранения, в некоторых случаях обязывает 
медработников не разглашать определенные сведения. Так, в ст. 144 КЗ указывается, 
что врачи и иные сотрудники организации здравоохранения несут ответственность за 
разглашение сведений о доноре и  реципиенте.   

В ч. 3 ст. 170 КЗ также отмечается, что несут ответственность медицинские 
работники, допустившие халатное отношение во время исполнения 
профессиональных обязанностей и инфицировавшие вирусом иммунодефицита 
человека другое лицо (несколько лиц). 

В случаях нарушения прав пациентов, установленных в КЗ РТ, они имеют право 
на возмещение вреда, причиненного их здоровью.  По ст. 40 КЗ, пациенты имеют 
право на возмещение ущерба (в том числе морального) в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан. 

Здесь следует отметить, что слово «ущерб» использовано не к месту, потому что 
сам по себе ущерб не бывает моральным [10]. Кодекс здравоохранения  в статье о 
возмещении вреда отсылает  к законодательству РТ. Что касается гражданско-
правовой ответственности, то и здесь  она предусматривается на основании 
законодательства РТ. 

Согласно Кодексу здравоохранения и Гражданскому кодексу РТ, врачи 
привлекаются к гражданско-правовой ответственности в случаях, если в их деяниях 
(действии, бездействии) существует правонарушение. В этих  деяниях, нарушающих 
нормы или статьи указанных кодексов, и в составе правонарушений должны четко 
прослеживаться противоправность, вред, причинная связь и вина врачей [16; 17; 10]. 

По нашему мнению, в Кодексе здравоохранения в обязательном порядке 
необходимо предусмотреть отдельную главу об ответственности за неоказание и (или)  
ненадлежащее оказание медицинской помощи и услуг. В данном случае мы имеем в 
виду нормы об ответственности за неоказание медицинской помощи, отказ от нее; об 
ответственности врачей за медицинскую ошибку и халатное отношение к своему делу; 
об  установлении высшего уровня компенсации вреда; об освобождении врача от  
ответственности за несоблюдение пациентом его предписаний; об освобождении от 
ответственности в случае невозможности оказания медицинской помощи и услуг; о 
возможности  расторжения договора и возмещении вреда в этом случае и др. 

По мнению некоторых правоведов - теоретиков и практиков, следует принять 
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Закон «О профессиональной ответственности медицинских работников».  Они 
считают, что этот акт мог бы  способствовать более эффективному решению 
вопросов, связанных с  медицинскими правонарушениями  и ответственностью 
медработников в данной сфере1.  Но здесь задачу можно упростить: вместо закона в 
Кодекс здравоохранения следует ввести еще один раздел - о профессиональной 
ответственности медицинских работников. 
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Дар мақола таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тахрибкорӣ 

мувофиқи қонунгузории ҷиноятии Тоҷикистон ва Украина вобаста ба объекти ҷиноят 

мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Дар ҳуқуқи ҷиноятии муосир методи 

ҳуқуқшиносии муқоисавӣ дар низоми таҳқиқи илмӣ яке аз методҳои пешбаранда ва 

универсалӣ мебошад. Муайян карда шудааст, ки объекти хелӣ ва намудии тахрибкорӣ 

дар КҶ Украина амнияти миллӣ, дар КҶ ҶТ бошад, ба сифати объекти хели 

ҳокимияти давлатӣ ва ба сифати объекти намудӣ амнияти давлатӣ баромад 

мекунанд.  Асоснок карда шудааст, ки таҷриаи КҶ ҶТ дурустар мебошад. Зеро 

мафҳуми амнияти миллӣ маънои васеъ дошта, дар умум метавонад ба сифати 

объекти хелии ҳамаи ҷиноятҳои қисми махсуси КҶ Украина баромад кунад. Дар 

мақола тарафҳои мусбии таҷрибаи КҶ Украина ба эътибор гирифта шуда, таҳрири 

нави м. 309 КҶ ҶТ пешниҳод карда шудааст. 
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Ключевые слова: безопасность государства; объект; угроза национальной безопасности; 

обороноспособность государства; экономическая безопасность 
 

Проведен сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за 

диверсии по уголовному законодательству Таджикистана и Украины по объекту 

преступления. В современном уголовном праве метод сравнительного правоведения 

становится одним из ведущих и универсальных в системе методологической базы 

научных исследований. Установлено, что, согласно УК Украины, родовым и видовым 

объектом диверсии выступает национальная безопасность, а в УК РТ имеются 

отличия, так как здесь в качестве родового объекта выступают общественные 

отношения в сфере государственной власти, а в качестве видового - 

государственная безопасность. Обосновано, что практика УК РТ является более 

правильной, поскольку понятие «национальная безопасность» имеет широкое 

значение и в общем может стать родовым объектом всего состава преступления 

согласно Особенной части УК Украины. В итоге, принимая во внимание некоторые 

положительные моменты ст. 113 УК Украины, предложена новая редакция ст. 309 

УК РТ. 
 

Key words: security of state, object; threat to national security, state defense capability; 

economic security 
 

The authors have conducted a comparative-legal analysis of criminal responsibility for 

sabotage in conformity with the criminal legislations of Tajikistan and Ukraine on the object of 

crime. In modern criminal law the method of criminal jurisprudence has become one of leading 

and universal in the system of a methodological base of scientific research. According to the 

Criminal Code of Ukraine a generic and specific object of sabotage is national security of the 

country, but TR CC has distinctions as there are public relations in the sphere of state power 

being a generic object and a specific object is state security. It is well-grounded that TR CC 

practice is more correct as the notion “national security” has a wide meaning and in general it 

can become a generic object of the entire corpus delicti according to Especial part of Ukraine 

Criminal Code. As a result, taking into account some positive items of article 113 of the Criminal 

Code of Ukraine a new version of article 309 of TR CC is proposed. 
 

Дар докринаи ҳуқуқи ҷиноятӣ ақида дар бораи мансубияти ҳуқуқи ҷиноятӣ, яъне 

дорои ҳуқуқи ҷиноятии худ будани ҳар як давлат, ба талаботи замони нав ҷавобгӯ 

намебошад. Бо инкишофи раванди ҷаҳонишавӣ муносибатҳои ҷамъиятии фаромиллие 

пайдо шуданд, ки фарогири ҷиноятҳо ба муқобили сулҳ ва амнияти башарият, 

ҷинояткории фаромиллӣ дар шаклҳои муомилоти ғайриқонунии молу мулк, яроқ, 

маводи мухаддир, хариду фурўши одамон, предметҳои мероси фарҳангӣ, коррупсияи 

низоманд, киберҷиноятҳо ва монанди инҳо мебошанд. Чунин равандҳо сабаби 

татбиқи усулҳои нави ҳуқуқи ҷиноятӣ гардиданд [1, с. 29]. Усули муқоисавӣ -ҳуқуқӣ 

дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ барои муайян кардани мазмун ва моҳияти меъѐрҳои 

ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ва институтҳои он, тавсифи сиѐсати ҳуқуқӣ-ҷиноятии давлат ѐ 

гурўҳҳои байнидавлатӣ, инчунин қонунгузории ҷиноятии давлатҳо бо мақсади ошкор 

намудани нишонаҳои муҳим ва хусусияти догмавии ҳуқуқ ва қонуниятҳои инкишофи 

он барои дар оянда муќаррар сохтани самтњои имконпазири такмили қонунгузории 

ҷиноятӣ ва татбиқи амалии он истифода мегардад.  

Усули муқоисавӣ-ҳуқуқии таҳқиқот ҷиҳати муқаррар намудани сохти иҷтимоии 
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ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазо, ҷиноят ва ғ. ҳамчун унсури объективии ҳақиқият ҷой доранд ва 

дар ҷамъият функсияиҳои муайянро иҷро мекунанд [2], ки баҳри таъмини амнияти шахс, 

ҷамъият, давлат ва тартиботи ҳуқуқии ҷаҳонӣ равона гардидаанд. Ҳамин тавр, истифодаи 

усули муқоисавӣ-ҳуқуқӣ дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ имконият медиҳад, ки ба таври мушаххас 

қонунияти пайдоиши манъи ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ, мављудият ва татбиқи он, дурнамои инкишоф ва 

такмили он муайян карда шавад [3, с. 11]. 

Илми њуќуќи љиноятии ватанї дар татбиќи ин метод таљрибаи бисѐр андўхтааст. 
Вале гузариш ба ѓояњои арзишманди умумибашарї дар соњаи њуќуки љиноятї 
таљдиди назари вазифањоеро пешбинї мекунад, ки дар назди муњаќќиќон њангоми 
истифодаи ин метод ба миѐн меоянд. Зеро вазифаи аввалиндараљаи њизбї-ѓоявии 
илми њуќуќи љиноятї имконияти потенсиалии методи номбурдаро ба таври љиддї 
мањдуд намуда, онро асосан ба фош кардани назарияи иртиљоии њуќуќи љиноятии 
буржуазї ва моњияти иртиљої доштани худи ќонунгузории љиноятии буржуазї 
равона менамуд. Дар ин  љода дар назарияи њуќуќи љиноятии шўравї кушоду равшан 
ба «зиѐдатї» даст задан  роњ дода шудааст. Танќид меъѐри объективонаи  худро аз 
даст дода,  худи назарияи њуќуќи љиноятї  табиатан аз чунин муносибат бисѐр 
хислатњоро гум кардааст. 

Усули муқоисавӣ-ҳуқуқӣ усуле мебошад, ки иљрои вазифањои зеринро дарбар 

мегирад: а) муайян кардани ҳолати номаълум бо роҳи муқоисаи он бо омилҳои маъмул; б) 

муайян кардани сифат ѐ хосиятҳои зуҳурот бо роњи муқоисаи он бо дигар сифатҳо ѐ 

хосиятҳои њамин зуњурот ѐ сифатҳо ѐ хосиятҳои зуҳуроти дигар; в) муқаррар кардани 

қонуниятҳо бо роҳи муқоисаи объектҳо дар замонҳои гуногун, муқоисаи сифати онҳо дар 

гузашта бо ҳамон сифатҳо дар ҳолати ҳозира барои муайян кардани тағйирот ѐ тамоюлҳои 

инкишоф.  

Дар қонуни ҷиноятии муосир усули ҳуқуқшиносии муқоисавӣ ба яке аз методњои 

пешрафта ва универсалии низоми пойгоњи методологии таҳқиқоти илмӣ табдил меѐбад, ки 

ба муќоисаи низоми ҳуқуқи ҷиноятии байналмилалӣ бо низоми ҳуқуқи ҷиноятии миллии 

ҳар як давлати мушаххас имкон медињад. Њамин тавр, методи мазкур самтњои истифодаи 

таљрибаи хориљии њуќуќшиносиро оид ба такмили қонунгузории ҷиноятии ватанӣ 

пешнињод мекунад [4]. 

Дар марҳалаи кунунии рушди ҳар як давлат, масъалаи асосӣ ҳифзи амнияти миллӣ 

мебошад, яъне, тањти муњофизат будани манфиатҳои ҳаѐтан муҳими инсон ва шаҳрванд, 

ҷомеа ва давлате, ки дар он рушди устувори ҷомеа, саривақт ошкор, пешгирӣ ва бартараф 

кардани таҳдидҳои воқеӣ ва эҳтимолӣ ба манфиатҳои миллӣ таъмин карда мешаванд. 

Ҳифзи амнияти иқтисодӣ ва таъмини иқтидори мудофиавӣ аз душманон 

(ҷинояткорон, тахрибкунандагон) вазифаи асосии давлат мебошад. Тахрибкорӣ ҳамчун 

ҷиноят алайҳи давлат, дар кишварҳои гуногун, бо мақсадҳои гуногун, аз љумла 

халалдор кардани амнияти иқтисодӣ ва мудофиаи давлат, амнияти умумии давлат, 

ноустувор кардани фаъолияти муътадили мақомоти давлатӣ ѐ вазъияти ҷамъиятию 

сиѐсӣ, заиф кардани давлат [5], заиф кардани қудрат ѐ эҷоди дигар душвориҳо амалӣ 

карда мешавад.  

Тахрибкорӣ (диверсия) амалҳои қасдонаи вайронкоронае мебошад, ки  зидди объектҳои 

(иншоотҳои) иқтисодӣ ѐ низомӣ (мудофиавӣ), инчунин амалҳое, ки барои ноустувор сохтани 

идоракунии мақомоти давлатӣ ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ақибгоҳи 

душман барои ноил шудан ба мақсадҳои муайян (аксаран сиѐсӣ) ѐ умуман суст кардани давлат 
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дар равона шудаанд. 

Мафҳуми тахрибкорӣ ҳамчун ҷиноят,  дар сатҳи қонунгузории ҳам Тоҷикистон ва ҳам 

Украина соли 1927 ворид карда шуд. Дар м. 9-и Низомнома дар бораи љиноятњои давлатї 
(контрреволютсионї) ва махсусан барои ИҶШС љиноятњои хавфноки зидди тартиботи 
идоракунї с. 1927., амалҳои тахрибкорӣ (диверсионӣ), яъне "бо мақсадҳои зиддиинқилобӣ 

несту нобуд ѐ хароб кардан, таркиш, содир кардани сўхтор ѐ амалҳои дигар, ки бар зидди роҳи 

оҳан ѐ дигар воситаҳои алоқа, обанборҳо, анборҳои ҷамъиятӣ ѐ дигар биноҳои давлатӣ ѐ 

ҷамъиятӣ‖ фаҳмида мешуданд. 

Ташаккул ва инкишофи минбаъдаи (аз нуқтаи назари объективӣ ва субъективии ҷиноят 

комил) мафҳуми тахрибкорӣ дар қонуни нави ИҶШС «Дар бораи ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 

ҷиноятҳои давлатӣ» (соли 1958), сипас дар Кодекси ҷиноятии ИҶШС (соли 1960) ва Кодекси 

ҷиноятии РСС Тоҷикистон (соли 1961) инъикос ѐфт. Ба тарафи объективии тахрибкорӣ амалҳои 

нав, аз қабили куштори оммавии одамон, расонидани зарари ҷисмонӣ ѐ зарари дигар ба 

саломатии онҳо, заҳролудкунии оммавӣ ѐ паҳнкунии эпидемия ва эпизоотика дохил карда шуд.  

Ѓайр аз ин, ҳадафи тахрибкорӣ дар ин санадҳо мушаххас карда шуд: суст кардани давлати 

шӯравӣ муайян гардид. 

КҶ ҶТ соли 1998 дар м. 309 мафҳуми тахрибкориро дар таҳрири нав бо каме 

тағйирот пешниҳод намуд. Дар ин кодекс мақсади тахрибкорӣ ноустувор сохтани 
амнияти иќтисодї ва иќтидори мудофиавии Љумњурии Тољикистон эътироф 
гаштааст, на ин ки заиф кардани давлат. Тарзу усули содир намудани ҷиноят таркиш, 

сӯхтор ѐ дигар кирдорњо, њадафи он - корхонаю иншоот, роњ ва воситањои 
наќлиѐт, воситањои алоќа, объектњои таъминоти зиндагии ањолї муайян 
гардиданд. Љанбаи объективии тахрибкорӣ дар нобуд ѐ вайрон кардани объектҳои 

зикршуда ифода меѐбад. Бархилофи КҶ ҶТ, дар м. 113-и КҶ Украина тахрибкорї 
њамчун таркиш, оташзанї ва амалњои дигаре, ки бо маќсади суст кардани давлат 
содир мешавад ва аз байн бурдани оммавии одамон, расонидани зарарњои 
љисмонї ѐ зарари дигар ба саломатии онњо, вайрон кардан ѐ зарар расонидан ба 
объектњои дорои ањамияти хољагии халќ ѐ мудофиавї нигаронида шудаанд. 
Њамчунин бо маќсадњои мазкур содир кардани амалњое, ки ба ифлосшавии 
радиоактивї, зањролудкунии оммавї, пањнкунии эпидемияњо, эпизоотика ѐ 
эпифитотияњо равона шудаанд, тавсиф гардидааст.  

Ҳамин тариқ, аҳамияти таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқӣ на танҳо дар гирифтани маълумоти нав 

дар бораи хусусиятҳои падидаҳо ва равандҳои муқоисашаванда, балки ба даст овардани 

иттиллот дар бораи муносибатҳои мутаќобилаи бевосита ва бавоситаи онҳо, инчунин 

тамоюлҳои умумии фаъолият ва инкишофи онҳо зоњир мегардад. Таҳлили муқоисавӣ ба 

таљдиди назари танќидии андешаҳои муҳаққиқ он дар бораи ин ѐ он њодисањо ва равандҳои 

гуногуни иҷтимоӣ, ки дар ҷараѐни ягон кишвари алоњидаро тадќиќ кардани ў ташаккул ѐфтаанд 

ва ў омода аст онњоро универсалї, яъне барои татбиќ дар бисѐр мамлакатњои дигар ќобили 

ќабул мешуморад, , мусоидат мекунад. 

Таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тахрибкорӣ мувофиқи 

қонунҳои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Украина вобаста ба объекти ҷиноят дар 

асоси меъѐрњои зерин  сурат мегирад: 

1) Динамикаи (пўёии) содиршавии тахрибкорӣ дар Тоҷикистон ва Украина. 
Шумораи ҷиноятҳои сабтшуда тибќи м. 309 КҶ ҶТ аз соли 2010 то 2018 нишон медиҳад, 

ки динамикаи содиршавии он чандон зиѐд нест. Масалан, агар соли 2010 аз рӯи м. 309 КҶ 
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ҶТ ягон ҷиноят ба қайд гирифта нашуда бошад, дар соли 2011 6 ҳолати содиркунии 

тахрибкорӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар солҳои минбаъда бошад миќдори содиршавии 

тахрибкорї хусусиятњои ноустувор дошт: 2012 - 2; 2013 - 1; 2014 - 1; 2015 - 1; 2016 - 4; 

2017 - 6; 2018 - 1 ҳолат. Омори солҳои 2019–2020 аз рўи ин модда дастрас нест. Дар 

Украина, солҳои охир, афзоиши назарраси динамикаи тахрибкорӣ ба қайд гирифта 

шудааст.Масалан, тибқи маълумоти Прокуратураи Генералии Украина, агар дар соли 2013 

чунин ҷиноят ба қайд гирифта нашуда бошад, пас соли 2014 59 ҳолат, 2015 - 36, 2016 - 11, 

2017 - 8 ва дар давраи нимсолаи аввали соли 2018 – 4 њодисаи тахрибкорӣ ба қайд гирифта 

шудааст. Дар солҳои 2013-2017 муфаттишони Хадамоти амнияти Украина 134 тафтиши 

ќаблазсудиро нисбат ба 41 нафар оғоз кардаанд, ки аз рўи аломатњои љинояти дар м. 113 
КЉ Украина пешбинї шударо амалї гардонидаанд. Соли 2017  34 истењсолоти ҷиноятӣ 

нисбат ба 9 нафар амалї шудааст [6, с. 15]. 

2. Объекти ҷиноят. Одатан, омӯзиши таркиби ҷиноят аз баррасии аломатҳои 

объективии он, яъне объекти ҷиноят оғоз мешавад. В. Я. Татсий дуруст қайд мекунад, ки 

«ҳалли дурусти масъалаи объекти ҷиноят аҳамияти ҳам назариявӣ ва ҳам амалӣ дорад. 

Маҳз объекти ҷиноят ба муайян кардани моҳияти иҷтимоии ҷиноят, ошкор сохтани 

оқибатҳои барои ҷамъият хавфнокии он, бандубасти дурусти кирдор имконият медињад [7, 

с. 110]. Инчунин объекти ҷиноят барои муайян кардани худи мафҳуми ҷиноят аҳамияти 

хоса дорад, зеро ба мазмуни аломатҳои объективӣ ва субъективии он таъсири назаррас 

мерасонад, њангоми бандубасти ҷиноятҳо аз рўи Қисми махсуси Кодекси ҷиноятї нуқтаи 

ибтидої ба шумор меравад.  

Объекти хелӣ ва намудии тахрибкорӣ мувофиқи КҶ Украина амнияти миллии Украина 

бошад, пас дар Кодекси КҶ ҶТ онҳо фарқ мекунанд, яъне ба сифати объекти хелӣ 

муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи ҳокимияти давлатӣ ва ба сифати объекти намудӣ амнияти 

давлатӣ зоњир мегарданд. 

Дар бобати масъалаи муайян кардани объекти бевоситаи тахрибкории м. 113 КҶ 

Украина дар адабиѐти илмӣ иттифоќи ороъ вуҷуд надорад. Баъди қабул ва мавриди амал 

қарор гирифтани КҶ Украина дар бораи объекти ин љиноят дар адабиѐт фикрҳои гуногун 

баѐн карда шуданд: "Объекти бевоситаи тахрибкорӣ асосҳои иқтисодӣ ва амнияти дохилии 

Украина мебошад. Ҳаѐт, саломатии инсон, амнияти экологӣ ва ғайра объектњои иловагӣ 

буда метавонанд." [8, с. 26]». 

Ақидае дигаре вуҷуд дорад, ки тибќи он объекти бевоситаи тахрибкорӣ амнияти 

давлат буда предмети ҷиноят инњо шуда метавонад: 

- ҳаѐт ва саломатии одамон; 

- иншоот ва коммуникатсияҳои дорои аҳамияти миллӣ ѐ мудофиавӣ (корхонаҳо, 

нерӯгоҳҳо, пулҳо, саддҳо, истгоҳҳои роҳи оҳан, лӯлаҳои газ, анборҳо ва ғайра); 

- галаи ҳайвоноти хонагӣ (асп, гов, хук, гӯсфанд); 

- растаниҳо (зироатҳои хўроки чорво) бошад [9, с. 231]. 

Ниҳоят, чунин ақидае низ ҷой дорад, ки объекти бевоситаи тахрибкорӣ амнияти 

давлат дар соҳаҳои иқтисодӣ, экологӣ, ҳарбӣ ѐ ягон соҳаи дигар мувофиќан ба самтгирии 

амали мушаххаси тахрибкорӣ мебошад. Ѓайр аз ин, ба аќидаи муаллифони ин нуқтаи 

назар, ба чунин љиноят объекти иловагии ҳатмӣ хос мебошад, ки дар шаклҳои гуногуни ин 

ҷиноят мундариљаи мухталиф дошта метавонанд: ҳаѐт ва саломатии шахс (ашхос), 

моликият ва муҳити зист [10, с. 263]. 

Таҳлили м. 309 КҶ ҶТ нишон медиҳад, баръакси  КҶ Украина объекти бевоситаи 
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тахрибкорӣ амнияти иқтисодӣ ва мудофиавии давлат ба њисоб меравад. Амнияти иқтисодӣ 

ва иқтидори мудофиавии давлат дар таркиби тахрибкорӣ муносибатҳои мустақили 

ҷамъиятӣ мебошанд, ки бевосита объекти ин ҷиноятро ташкил медињанд. 

Категорияи «амнияти иқтисодӣ» дар илми Тоҷикистон истилоҳи нисбатан нав буда, 

онро аз нигоҳи илми ҳуқуқшиносӣ, иқтисоди хавфњо (таваккалњо) ва назарияи амният 

мавриди тадќиќ ќарор медињанд. Таърифи ягонаи илмии амнияти иқтисодӣ вуҷуд надорад. 

Амнияти иқтисодӣ дар ќаринаи м. 309 КҶҶТ бо ҳифзи корхонаҳо, иншоотҳо, роҳҳо ва 

воситаҳои нақлиѐт, воситаҳои алоқа, иншооти таъминоти зиндагии аҳолӣ аз содир кардани 

таркиш, сухтор ва дигар амалҳое, ки ба суст кардани амнияти иқтисодӣ ва иқтидори 

мудофиавии Тоҷикистон нигаронида шудаанд, алоқаманд аст. 

Категорияи дигаре, ки м. 309 КҶ ҶТ њимоя мекунад муносибатњои љамъиятї дар 
соњаи ќобилияти мудофиавии Љумњурии Тољикистон мебошад. Дар ќонунгузорї 
таърифи «иқтидори мудофиавии давлатӣ‖ вуҷуд надорад. Иқтидори мудофиавии давлат 

мафҳуми васеъ аст.  

Ќобилияти мудофиавии давлат ҳамчун объекти м. 309 КҶ ҶТ бо ќобилияти 

мудофиавии корхонаҳо, иншоотҳо, роҳҳо ва воситаҳои нақлиѐт, воситаҳои алоқа, 

иншооти таъминоти зиндагии аҳолӣ, ки бевосита ба таркиби мудофиаи Тоҷикистон 

дохиланд, алоқаманд аст. Ќобилияти мудофиавии давлат низомест, ки на танњо 
чораҳои низомӣ, балки як низоми чорабиниҳои сиѐсӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, илмӣ, 

техникӣ, экологӣ, иҷтимоӣ ва ғайраро фаро мегирад, ки мустақиман ба муњофизати 

соҳибихтиѐрӣ, томият ва дахлнопазирии қаламрави давлат, инчунин, ҳимояи 

манфиатҳои давлат ва ҳаѐти осоиштаи аҳолӣ равона карда шудааст [11]. 
Ҳамин тариқ, объекти бевоситаи тахрибкорӣ (м. 309 КҶ ҶТ) муносибатҳои ҷамъиятӣ 

мебошанд, ки амнияти иқтисодӣ ва ќобилияти мудофиавии давлатро аз таҳдидҳои дохилӣ 

ва хориҷӣ таъмин мекунанд. 

3. Предмети ҷиноят. Қисми таркибии объекти ҷиноят предмети он мебошад. Предмети 

ҷиноят дар таркиби тахрибкорӣ ҳангоми бандубаст нақши муҳим мебозад. Номгўи ба 

предметњои тахрибкорӣ дар м. 309 КҶ ҶТ номбар гардидаанд: корхонаҳо, иншоотҳо, роҳҳо ва 

воситаҳои нақлиѐт, воситаҳои алоқа, объектҳои таъминоти зиндаги аҳолӣ.  

Мувофиқи диспозитсияи м. 113-и Кодекси ҷиноятии Украина, предмети диверсия молу 

мулк, яъне объектҳои муҳими миллӣ ѐ мудофиавӣ, объектҳои олами ҳайвонот ва наботот аст. 

[12, с. 154]. 

Бо назардошти он, ки предмети ҷиноят наметавонад ҳаѐт ва саломатии одамон бошад, A.С. 

Климосюк пешниҳод менамояд, ки намудҳои зерини предмети ҷиноят муқаррар карда шаванд: 

1) объектҳои дорои аҳамияти муҳими давлатӣ ѐ мудофиавӣ - ҳангоми таркиш, сухтор ѐ дигар 

амалҳое, ки барои нобуд ѐ вайрон кардани ин объектҳо нигаронида шудаанд; 2) ҳудуд - ҳангоми 

содир кардани амалҳое, ки ифлосшавии радиоактивӣ равона шудаанд; 3) ҳайвонот - ҳангоми 

содир кардани амалњое, ки ба заҳролудкунии оммавӣ ѐ паҳншавии эпизоотика равона шудаанд; 

4) рустаниҳо - ҳангоми иҷрои амалҳое, ки ба паҳншавии эпифитотия равона шудаанд [13, с. 51]. 

Дар таълимоти ҳуқуқи ҷиноятӣ, дар баробари ин предметҳо, нуқтаи назаре низ вуҷуд 

дорад, ки мувофиқи он тахрибкорӣ метавонад ҳангоми ба предмети муносибатњои 
ѓайримоддї таъсир расонидани гунањкор љой дошта метавонад. Дар муносибатњои 
ѓайримоддї вазифаи предметро на ашьѐи олами моддї, баллки арзишњои дигари 
иљтимої иљро мекунанд. [14, с. 27] 

Пешрафти илм ва техника доираи предметњои тахрибкориро, ки метавонанд 
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њадафи гурўњњои тахрибкорон гарданд, васеъ менамояд. Ҳоло сарфи назар аз шакли 

ифода, тањким, нигоҳдорӣ ва интиқол, арзиш ва ањмияти иттилоот дар соҳаҳои 

мухталифи илм, технология ва идоракунӣ назаррас баланд шудаанд. Сатҳи баланди 

рушди технологияҳои иттилоотӣ, истифодаи васеи онҳо дар фаъолияти корхонаҳо, 

иншоотҳо, роҳу воситаҳои нақлиѐт, воситаҳои алоқа ва объектњои таъмини зиндагии 

аҳолӣ аз бисѐр љињат аз қабули чораҳои дахлдори ҳимоят аз таҷовузи ҷиноятӣ вобаста 

аст. Таъминнокии иттилоотии ин объектҳо яке аз шартҳои асосии фаъолияти 

мӯътадили иқтисодиѐт мебошад. Ғайр аз он, амнияти иттилоотӣ дар низоми амнияти 

миллӣ нақши муҳим дорад, зеро баъзе соҳаҳо, бахусус ќобилияти мудофиавӣ ва 

иқтисодӣ мустақиман аз иттилоот вобастагӣ доранд [15, с.126]. 

Яке аз намудҳои таҳдид ба амнияти миллӣ мувофиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи 

амният» кирдорҳое мебошанд, ки ба амнияти иттилоотии кишвар таҷовуз мекунанд. 

Дар асоси гуфтаҳои боло ба чунин хулоса омадан мумукин  аст, ки  иттилоот, бахусус 

иттилооти компютерӣ дар ҳолатҳои қасдан несту нобуд кардан ѐ таҳриф кардани он 

бо мақсади халалдор сохтани амнияти иқтисодӣ ва ќобилияти мудофиавии давлат 

(кибертахрибкорӣ) бояд ҳамчун предмети ҷинояти тахрибкорӣ эътироф карда шавад. 

Њамин тариќ, дар асоси тањлили натиљањо дар соњаи љавобгарии љиноятї барои 
тахрибкорї метавон тасдиќ кард, ки дар он љанбањои мусбати зиѐд вуљуд дорад 
ва таљрибаи ду мамлакатро дар њар ду кишвар ба маќсади такмили соњаи 
бандубасти тахрибкорї истифода бурдан мумкин аст. Муќоиса (микромуќоиса) -
и ќонуни љиноятї оид ба љинояти тахрибкорї ба мо имкон дод, ки хулосањои 
зеринро барорем:  

1) усули ҳуқуқшиносии муқоисавӣ дар соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ яке аз воситаҳои 

асосии таҳқиқи низомманди илмӣ мебошад ва маъруфияти зиѐд дорад. Ин усул ба 

ҳамоҳангсозии низомҳои ҳуқуқии миллӣ ва наздик шудани (аппроксиматсияи) 

санадҳои меъѐрии байналмилалӣ мусоидат мекунад. Таҳқиқоти муқоисавии ҳуқуқи 

ҷиноятӣ дар гузаронидани ислоњоти ќонун имкониятњои зиѐд ба миѐн меоранд. Ба 

туфайли чунин таҳқиқот, дар бораи танзими муносибатҳои ҳуқуқии ҷиноятӣ дар 

дигар давлатҳо иттилоот ба даст оварда мешавад, ки метавонанд барои қонунгузор 

сарчашмаи арзишнок мањсуб гарданд; 

2) иттилооте, ки бо мақсади вайрон ѐ несту нобуд кардани  амнияти иқтисодӣ 

ва ќобилияти мудофиавии давлат (кибертахрибкорӣ) истифода мешавад бояд 

предмети таҷовузи ҷинояткоронае чунин ҷиноят чун тахрибкорӣ дар Кодекси 

ҷиноятии ҳам ҶТ ва ҳам Украина эътироф карда шавад;  

3) бо дарназардошти баъзе ҷиҳатҳои мусбати м. 113-и Кодекси ҷиноятии 

Украина, таҳрири нави моддаи 309 КҶ ҶТ дар шакли зерин пешниҳод  карда мешавад: 

1) кирдорҳои қасдонае, ки барои несту нобуд ѐ вайрон кардани корхонаҳо, 

иншоот, роҳҳо ва воситаҳои нақлиѐт, воситаҳои алоқа, объектњои таъмини зиндагии 
ањолї бо маќсади ноустувор сохтани амнияти иќтисодї ва ќобилияти мудофиавии 
Љумњурии Тољикистон - ... 

2) Ҳамин кирдор, агар: 

а) такроран ѐ аз ҷониби гурӯҳи муташаккил; 

б) бо сӯиистифода аз мақоми хизматӣ; 

в) дар ҳолати ҷангӣ ѐ дар вақти ҷанг; 

г) боиси марги оммавии одамон, расонидани зарари ҷисмонӣ ѐ дигар намуди зарар ба 
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саломатӣ; 

д) бо ифлоскунии радиоактивӣ, заҳролудкнии оммавӣ, паҳншавии эпидемия, 

эпизоотика ѐ эпифитотияҳо; 

е) бо мақсади дар байни омма ва ҳайвонот паҳн кардани касалиҳои дигари сироятӣ, 

содир шуда бошад, - ... 
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Изучается российская система государственного управления противодействием 
коррупции в сфере образования. Основными объектами исследования являются 
федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие деятельность в научно-
образовательной сфере. Применен функциональный метод исследования. Сделан вывод о 
нормативно-правовой и структурной завершенности создания в России системы 
противодействия коррупции в сфере образования, так как сформирована система 
ФОИВ по управлению образовательной деятельностью, которая позволяет 
одновременно и вполне эффективно осуществлять антикоррупционное 
противодействие в изучаемой сфере. Данная система ФОИВ может осуществлять 
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противодействие коррупции по коррупционноѐмким направлениям сферы образования. 
Однако оговаривается, что без обеспечения максимально возможной публичности, 
скорее всего, созданным институтам (структурам) не удастся обеспечить 
эффективное противодействие коррупции в этой чувствительной для общества сфере. 
 

Калидвожаҳо: сиѐсати зиддикоррупсионӣ, зиддият бо коррупсия, механизми зиддият, 

мақомоти ҳокимияти иҷроия, низоми идоракунии давлатӣ, соҳаи маориф, Вазорати 

маориф ва илм 
 

Низоми идоракунии давлатии зиддият  ба коррупсия дар соҳаи маорифи Русия 

мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Объектҳои асосии тадқиқ мақомоти федералии 

ҳокимияти иҷроия мебошанд, ки дар соҳаи илму таҳсилот  фаъолият мебаранд. Дар 

мақола методи функсионалии тадқиқ истифода шудааст. Дар бораи мукаммалии 

меъѐрии њуќуќї ва сохтории дар Русиятаъсис додани низоми зиддият бо коррупсия дар соҳаи 

маориф хулоса бароварда шудааст, зеро низоми МФҲИ (Мақомоти федералии ҳокимияти 

иҷроия) оид ба идоракунии фаъолияти таҳсилотӣ ташаккул ѐфтааст, ки имкон медиҳад 

ҳамзамон ва хеле самарабахш ба коррупсия  дар соҳаи мавриди тадқиқ муқовимат нишон 

дода шавад. Низоми МФҲИ метавонад дар он самтҳои соҳаи маориф, ки эҳтимоли 

фасодзада шуданашон бештар аст, муқовимат ба коррупсияро амалӣ гардонад. Вале 

қайду шарт шудааст, ки бидуни таъмини ҳадди аксари ошкорбаѐнии  имконпазир, яқинан 

ниҳодҳои (сохторҳои) навтаъсис муқовимати самарабахшро дар ин соҳаи барои ҷамъият 

ҳассос амалӣ гардонида наметавонанд.   
 

Key words: anticorruption policy, counteraction to corruption, mechanism of counteraction, 

executive power bodies, state governance system, sphere of education, Ministry of education 

and science, Ministry of enlightenment 
 

The article dwells on the Russian system of state management with counteraction to 

corruption in the sphere of education. The main objects of research are federal bodies of 

executive power carrying out the activity in the scientifico-educational sphere. There is applied a 

functional method of research. The authors came to the conclusion that the system of 

counteraction to corruption has come to the state of normative-legal and structural 

accomplishment as the they have formed the frame-works of management with educational 

activities effectuated by the federal executive power bodies; so, anticorruptive measures bear 

both simultaneous and effective character. FBEP are able to countervail corruption in the points 

of the latter’s voluminous capacity piled up in the sphere of education. However, a reserve is 

made running to the effect that without a provision of maximally available publicity the institutes 

(structures) created would be rather unable to ensure effective withstanding to corruption in the 

sphere in question being so painful for society. 
 

Актуализация темы исследования. Данная тема представляется актуальной для 
современной политической науки и российской управленческой практики по ряду причин. 

Во-первых, сферу образования многие россияне считают весьма и весьма 
коррупционноѐмкой [1, с. 62-63]. Полагаем, что такое отношение сформировалось не 
без многочисленных исторических, ментальных, идеологических и иных причин. 

Во-вторых, для огромного количества россиян сфера образования  является местом и 
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пространством социализации вообще, и политической социализации в частности. Даже 
пандемия коронавируса, возникшая в 2020 году, усиливает роль дистанционного 
образования в рамках формирования системы «обучения в течение всей жизни», 
характерной для любого социума, достигшего информационной стадии развития. 

В-третьих, пока нет ответа на вопрос: могут ли органы государственной власти, что 
называется, «в одиночку» (то есть, без участия институтов  гражданского общества, 
педагогического сообщества и средств массовой информации) если и не искоренить 
полностью, то хотя бы минимизировать коррупционные проявления в этой сфере? 

В-четвертых, очевидна проблема неразделенности в массовом сознании двух 
взаимосвязанных, но различных процессов: противодействия коррупции и борьбы с 
ней (эту борьбу, как известно, ведут спецслужбы и  правоохранительные органы). 
Скорее всего, борьба с коррупцией только в сфере образования вряд ли приведет к 
положительному результату. Но вот вопрос иного качества: повышает ли хрупкость 
образовательной системы исключение негосударственных акторов из 
противодействия коррупции, или нет [7]? 

В-пятых, полагаем, что крайне актуально сегодня понять: можно ли ограничить 
коррупционные проявления, если многие из них (непотизм, трайбализм, кронизм, 
кумовство, другие виды коррупционного сговора) фактически «заложены» в природе 
человека? И речь идет не только о рациональном человеческом эгоизме, но и об 
эмпатии, сопричастности, дружбе и иных биолого-социальных явлениях, которые 
способствуют коррупции в социуме. И это лишь некоторые аспекты актуализации 
темы исследования. 

Проблематизация. Одной из важнейших функций системы государственного 
управления (далее – СГУ) является решение общезначимых общественных проблем в 
различных сферах социальной деятельности. Одной из таких проблем в сфере 
образования является формирование действенной системы противодействия 
коррупции. Сегодня об этом говорят и пишут не просто многие, а фактически все: 
СМИ, чиновники, политики, общественные деятели, родители. Как говорится, 
сегодня об этом «молчит только ленивый». 

Полагаем, что необходимость создания подобной (то есть действенной, 
эффективной) системы позволяет решить следующие задачи: 

1. Создавать и постоянно совершенствовать механизмы противодействия 
коррупции в сфере образования. При этом под противодействием коррупции мы, 
прежде всего, подразумеваем профилактику, то есть предупреждение коррупционных 
проявлений. Если борьба с коррупцией в основном сводится к выявлению, 
уголовному и судебному преследованию самих коррупционеров, то основной целью 
противодействия коррупции является минимизация причин и условий, 
способствующих коррупции. То есть, речь прежде всего идет о недопущении в сфере 
образования случаев коррупции как таковых.  

2. Формировать и реализовывать антикоррупционную политику (далее – АКП) в 
сфере образования. Ведь СГУ-противодействие коррупции в данной области должно 
стать стержнем АКП, основой институционализации антикоррупционного процесса в 
системе обучения и воспитания молодого поколения. 

3. Используя институциональный метод исследования, анализировать состояние 
противодействия коррупции в сфере образования, давать оценку его эффективности. 
Одновременно выявлять проблемы в реализации антикоррупционных механизмов, 
искать пути их совершенствования. 
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4. Организовывать взаимодействие с общественными структурами, включая 
студенческие советы вузов, профсоюзы образовательных учреждений и институты 
общественного контроля: с Общественной палатой РФ, региональными и 
муниципальными общественными палатами, общественными советами при 
федеральных органах исполнительной власти (далее – ФОИВ) по вопросам 
противодействия коррупции в сфере образования. 

5. Проводить информационное обеспечение антикоррупционного процесса в 
системе обучения и воспитания молодого поколения. 

В данной статье мы проанализируем роль трех ФОИВ, наиболее полно 
осуществляющих свою деятельность именно в сфере образования (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Федеральные органы исполнительной власти,  
функционирующие в сфере образования 

№ 
п/п 

ФОИВ в сфере образования 

1. 
Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки 
России) 

2. Министерство просвещения РФ (Минпросвещения России) 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) 

 

Необходимо отметить, что объектом нашего исследования являются не все 
существующие органы, которые управляют научно-образовательной сферой 
российского общества. Так, например, в структуре Администрации Президента РФ 
есть такое подразделение, как Управление по научно-образовательной политике, 
которое участвует в обеспечении реализации Президентом его конституционных 
полномочий по определению основных направлений государственной политики в 
области науки и образования. Одним из важнейших направлений 
антикоррупционной деятельности данного Управления является подготовка 
материалов для главы государства и руководителя Администрации Президента РФ 
по вопросам финансирования научных исследований и программ научно-
образовательных центров. Однако на официальном сайте kremlin.ru отсутствует 
более подробная информация об Управлении по научно-образовательной политике, 
что является препятствием для проведения нами анализа его структуры и оценки 
деятельности [2]. 

Кроме этого, отметим, что в системе советов при Президенте РФ осуществляет 
свою деятельность Совет по науке и образованию, который является 
консультативным органом при главе государства, созданным для информирования 
руководителя страны о положении дел в сфере науки, технологий и образования, 
обеспечения его взаимодействия с научными и образовательными учреждениями, 
деятелями науки и образования, выработки предложений Президенту РФ по 
актуальным вопросам государственной научно-технической и инновационной 
политики, государственной политики в области образования [3]. 

В любом случае, Управление Президента РФ по научно-образовательной 
политике и Совет по науке и образованию при Президенте РФ являются институтами, 
стоящими над ФОИВ, и в бóльшей степени выполняют  политические, а не 
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государственно-управленческие функции. Авторы статьи также полагают, что 
существующих органов управления в сфере образования достаточно для того, чтобы 
не только руководить ею, но и осуществлять в ней антикоррупционную деятельность. 

Рассмотрим структуру Минобрнауки и Минпросвещения, выделив в ней органы 
управления (департаменты), которые, по нашему мнению, осуществляют 
антикоррупционную деятельность в сфере образования. При этом приведем 
аргументацию своей позиции по данному вопросу. Кроме этого, определим 
направления антикоррупционной деятельности Рособрнадзора. 

 
Таблица 2 

Органы управления Министерства науки и высшего образования РФ, 
осуществляющие антикоррупционную деятельность 

№ 
п/п 

Наименование органов 
управления 

Минобрнауки, 
осуществляющих 

антикоррупционную 
деятельность 

Авторская аргументация 

1. 

Департамент аттестации 
научных и научно-
педагогических 
работников 

Контроль над процессом аттестации НПР 
способствует выявлению в нем коррупционных 
проявлений. 

2. 

Департамент 
нормативно-правового 
регулирования науки и 
образования 

Установление нормативно-правовых правил 
способствует формированию в сфере 
образования механизмов противодействия 
коррупции. 

3. 
Административный 
департамент 

Административный контроль является 
механизмом противодействия коррупции в сфере 
образования. 

4. 

Департамент 
стратегического 
развития, мониторинга 
и оценки 

Ведение мониторинга дает возможность 
выявлять и оценивать возможность 
коррупционных проявлений. 

5. 

Департамент 
государственной 
молодежной политики и 
социальных проектов в 
сфере высшего 
образования 

Контроль за реализацией социальных проектов 
является механизмом противодействия 
коррупции в сфере образования. Работа с 
молодежью также направлена на формирование 
в ее среде нетерпимости к коррупционным 
проявлениям. 

6. Департамент финансов 
Финансовый контроль – важнейшее направление 
по противодействию коррупции в сфере 
образования. 

7. 

Департамент развития 
имущественного 
комплекса и бюджетных 
инвестиций 

Контроль за процессом распределения, 
эксплуатацией и содержанием имущества, а 
также за расходованием бюджетных средств в 
научных и образовательных учреждениях. 
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8. 

Департамент 
контрольно-
ревизионной 
деятельности и аудита 

Аудит, контрольно-ревизионная деятельность – 
важные виды финансового и других видов 
контроля (управленческого, информационного и 
т.д.) в сфере противодействия коррупции. 

9. 

Департамент 
конкурсных процедур и 
государственных 
контрактов 

Контроль за функционированием контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ и услуг 
является важнейшим направлением 
противодействия коррупции. 

10. 
Департамент 
государственной службы 
и кадров 

Работа с кадрами в сфере противодействия 
коррупции включает в себя сбор сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, пресечение 
конфликта интересов, предъявление 
квалифицированных требований к сотрудникам, 
разработка административных регламентов их 
деятельности. 

 
 

При анализе содержания таблицы 2 мы приходим к выводу о том, что структура 
департаментов Минобрнауки позволяет сформировать действенные механизмы 
противодействия коррупции по всем направлениям образовательной и научной 
деятельности: функционирование системы государственной службы, подготовка и 
аттестация научно-педагогических кадров, учебно-воспитательная работа, бюджетно-
финансовая деятельность, область государственных закупок, распределение и 
эксплуатация имущества. При этом деятельность во всех указанных направлениях 
совершенствуется с помощью нормативно-правовых документов, административных 
регламентов и административного контроля над их выполнением. 

В то же время обращает на себя внимание один недостаток – в структуре 
Минобрнауки слабо обозначена деятельность по взаимодействию с общественными 
организациями и такими субъектами общественного контроля, как Общественная 
палата РФ, региональные и муниципальные общественные палаты. Кроме того, на 
сайте ведомства в деятельности его структурных подразделений, например 
Департамента государственной молодежной политики и социальных проектов в 
сфере высшего образования, отсутствует информация о взаимодействии с такой 
организацией, как Всероссийский студенческий союз. Отметим, что при 
Минобрнауки действует Общественный совет – постоянно действующий 
совещательно-консультативный орган общественного контроля, призванный 
обеспечить учет потребностей и интересов граждан России, защиту их прав и свобод, 
а также прав общественных объединений при осуществлении государственной 
политики в части, относящейся к сфере деятельности министерства. Этот совет 
призван осуществлять общественный контроль за деятельностью Минобрнауки [4]. 
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Таблица 3 
Органы управления Министерства просвещения РФ,  
осуществляющие антикоррупционную деятельность 

№ 
п/п 

Наименование 
органов управления 
Минпросвещения, 
осуществляющих 

антикоррупционную 
деятельность 

Авторская аргументация 

1. 

Департамент 
государственной 
политики в сфере оценки 
качества общего 
образования 

Оценка качества общего образования позволяет 
выявить в его системе возможности, причины и 
условия для коррупционных проявлений, а также 
коррупционные правонарушения. 

2. 

Департамент 
государственной 
политики в сфере защиты 
прав детей 

Признание, обеспечение и защита основных прав 
и свобод человека и гражданина, а тем более 
детей, является самым важным принципом 
противодействия коррупции в сфере 
образования. 

3. Правовой департамент 
Осуществляет антикоррупционную экспертизу 
проектов нормативных правовых актов 
Минпросвещения. 

4. 

Департамент 
международного 
сотрудничества и связей с 
общественностью 

Обеспечивает реализацию таких принципов как: 
– противодействие коррупции в форме 
публичности и открытости деятельности 
госорганов и ОМСУ; 
– сотрудничество государства с институтами 
гражданского общества, международными 
организациями и физическими лицами. 

5. 

Департамент развития 
педагогических кадров и 
контроля управления 
ресурсами 

Департамент организует и проводит 
контрольные мероприятия в структурных 
подразделениях министерства и в отношении 
подведомственных министерству организаций, 
проводит профилактические мероприятия, 
направленные на устранение причин и условий, 
способствующих возникновению личной 
заинтересованности, злоупотребления 
служебным положением и полномочиями при 
исполнении должностных обязанностей 
работниками подведомственных организаций. 

6. 
Департамент 
государственной службы 
и кадров 

Департамент организует работу по 
профилактике коррупционных правонарушений. 

7. Департамент экономики, Департамент проводит анализ расходных 
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финансов и организации 
бюджетного процесса 

обязательств в сфере общего образования, даѐт 
оценку эффективности бюджетных расходов в 
указанной сфере на основе установленных 
показателей и критериев, разрабатываемых 
совместно с заинтересованными структурными 
подразделениями Минпросвещения, 
осуществляет подготовку предложений 
руководству ведомства по оптимизации и 
повышению эффективности расходов, организует 
исполнение бюджета по расходам в пределах 
лимитов бюджетных обязательств (бюджетных 
ассигнований в части нормативно-публичных 
обязательств), по направлениям 
финансирования, закреплѐнным за структурными 
подразделениями Минпросвещения в разрезе 
действующей бюджетной классификации. 

8. 

Департамент управления 
имущественным 
комплексом и 
конкурсных процедур  

Участвует в рассмотрении предложений ФОИВ, 
главных распорядителей средств федерального 
бюджета по финансированию объектов 
капитального строительства государственной 
собственности РФ в рамках государственных 
программ Российской Федерации, 
ответственным исполнителем которых является 
Минпросвещения. 
Осуществляет организационно-техническое, 
нормативно-методическое обеспечение и 
комплексную (в том числе межпрограммную) 
координацию работ по управлению 
программами и осуществлению конкурсных и 
иных процедур размещения госзаказов в рамках 
ФЦП и ВЦП, госпрограмм РФ и 
внепрограммных мероприятий. 
Готовит проекты актов Минпросвещения по 
созданию комиссий по приѐмке результатов 
поставки товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, научно-координационных 
советов, рабочих и экспертных групп в рамках 
реализации проектов и мероприятий программ. 

 
 

Сведения из таблицы 3 позволяют нам сделать выводы о том, что внутренняя 
структура Минпросвещения может способствовать действенной антикоррупционной 
работе в системе дошкольного и среднего образования. Как один из положительных 
моментов в повышении степени публичности этого министерства отметим 
направление по связям с общественностью, создание и привлечение научно-
координационных советов, рабочих и экспертных групп в рамках реализации 
проектов и мероприятий по программам, реализуемым министерством. 
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При этом для работы в совещательных органах ведомства активно привлекаются 
представители родительского сообщества, научно-педагогические работники. Кроме 
того, при Минпросвещения функционируют не один, а два общественных совета: 

– «обычный» Общественный совет как орган общественного контроля над 
деятельностью ведомства; 

– Общественный совет по независимой оценке качества (условий осуществления 
образовательной деятельности государственными образовательными организациями, 
а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) [5]. Полагаем, что такая 
система взаимодействия департаментов и руководства Минпросвещения РФ с 
общественными институтами позволяет формировать вполне действенную и, что 
важно, достаточно публичную организацию этим министерством  
антикоррупционной деятельности и антикоррупционного просвещения. 

 
Таблица 4 

Антикоррупционная деятельность Федеральной службы  
по надзору в сфере образования 

№ 
п/п 

Виды антикоррупционной 
деятельности Рособрнадзора 

Авторский комментарий 

1. 

Федеральный госнадзор в сфере 
образования за деятельностью 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих 
госуправление в сфере образования 

Государственный контроль и 
надзор позволяет выявлять 
причины и условия, 
способствующие коррупционным 
проявлениям, а также выявлять 
коррупционные правонарушения, 
принимать меры по их 
устранению, проводить 
профилактику коррупционных 
деяний. 

2. 

Государственный контроль (надзор) за 
полнотой и качеством осуществления 
органами госвласти субъектов РФ 
переданных им для осуществления 
полномочий РФ в сфере образования 
и полномочия по подтверждению 
документов об ученых степенях и 
ученых званиях 

3. 
Контроль за деятельностью органов 
опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан 

4. 

Контроль за расходованием субвенций 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на выплату 
единовременных пособий при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в 
части назначения и выплаты 
единовременного пособия при 
передаче ребенка в семью 

5. 
Государственный контроль (надзор) в 
сфере образования за деятельностью 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/controlzakon/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/controlzakon/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/controlzakon/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/controlzakon/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/controlzakon/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/compliance/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/compliance/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/compliance/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/compliance/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/compliance/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/compliance/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/compliance/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/compliance/
http://obrnadzor.gov.ru/http:/obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/control_guardianship/
http://obrnadzor.gov.ru/http:/obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/control_guardianship/
http://obrnadzor.gov.ru/http:/obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/control_guardianship/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/control_expense/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/control_expense/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/control_expense/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/control_expense/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/control_expense/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/control_expense/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/control_expense/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/control_expense/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_subjects/control_expense/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_legislation/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_legislation/
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организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

6. 

Формирование и ведение 
Федерального реестра сведений о 
документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об 
обучении 

Позволяет выявлять поддельные 
документы об образовании, дает 
возможность противодействовать 
мошенничеству в сфере образования. 

7. 
Лицензирование образовательной 
деятельности 

Является механизмом приведения 
деятельности образовательных 
учреждениям к установленным 
нормам и требованиям в этой сфере, 
в том числе и вопросов 
профилактики коррупционных 
правонарушений. 

8. Государственная аккредитация 

Позволяет выявлять причины и 
условия коррупционных проявлений, 
коррупционные правонарушения, 
принимать меры по их устранению. 

9. 
Признание иностранного образования 
и/или иностранной квалификации 

Обеспечивает правовой порядок 
данного процесса, способствует 
противодействию мошенничеству в 
данной сфере. 

10. 
Предоставление сведений об итогах 
оценки результативности 
деятельности научных организаций 

Оценка эффективности научной 
сферы, расходования финансовых 
средств на научную деятельность. 

 
 

Обращает на себя внимание, что Рособрнадзор, по сути, в своей деятельности 
призван реализовывать все основные современные механизмы противодействия 
коррупции в сфере образования. При этом речь может идти не только о внешнем 
контроле Рособрнадзора за деятельностью образовательных и научных учреждений, 
но также и за деятельностью управленческих структур и сотрудников обоих 
министерств: Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ – то есть, о внутреннем 
контроле за этими ведомствами. 

Выводы по исследованию. Институциональная база противодействия коррупции 
в нашей стране создана. Действительно, сформирована система ФОИВ по 
управлению образовательной деятельностью, которая позволяет одновременно и 
вполне эффективно осуществлять антикоррупционное противодействие в сфере 
образования. Данная система ФОИВ может осуществлять противодействие 
коррупции по коррупционноѐмким направлениям сферы образования: в подготовке и 
аттестации научно-педагогических кадров, в системе государственной службы, при 
осуществлении государственных закупок и капитального строительства, бюджетного 
финансирования, при выдаче документов об образовании, в организации учебно-
воспитательного процесса и т.д. 

То есть, российские ФОИВ в сфере образования в полной мере могут 
реализовывать антикоррупционные механизмы, определенные Федеральным законом 
РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [8]. Во всяком 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_legislation/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/compliance_with_legislation/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/reestr_of_education/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/reestr_of_education/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/reestr_of_education/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/reestr_of_education/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/reestr_of_education/


Melkov S.A., Perendjiyev A.N. Institutional Aspects of Counteraction to Corruption in the Sphere of 

Education: Participation of FBEP of Russia 

 

  - 120 - 

случае, нормативно-правовая база противодействия коррупции сформирована. 
Однако хотим обратить внимание, что без обеспечения максимально возможной 

степени публичности, скорее всего, созданным институтам (структурам) не удастся 
обеспечить эффективное противодействие коррупции в этой крайне чувствительной 
для общества сфере. И вот еще один вопрос:  удастся ли сохранить имеющуюся 
степень публичности в этой сфере в условиях ее продолжающегося постепенного 
огосударствления? Впрочем, это тема для самостоятельного исследования. Практике 
самой антикоррупционной работы ФОИВ в сфере образования мы уделим внимание 
в следующих наших исследованиях.   

 

Список использованной литературы: 
1. Новикова К. Д. Коррупция в сфере образования // Вестник современных 

исследований. - 2019. № 2.19 (29). – С. 62-64. 
2. Подразделения Администрации Президента РФ [Электр. ресурс] // Официальный 

сайт Президента Российской Федерации. URL: 
http://www.kremlin.ru/structure/administration/departments#department-1022 (дата 
обращения: 04.04.2020). 

3. Советы при Президенте РФ [Электр. ресурс] // Официальный сайт Президента 
Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/structure/councils#institution-6 
(дата обращения: 04.04.2020). 

4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации [Электр. 
ресурс] // Официальный сайт Минобрнауки России. URL: 
https://www.minobrnauki.gov.ru/ (дата обращения: 04.04.2020). 

5. Министерство просвещения Российской Федерации [Электр. ресурс] // 
Официальный сайт Минпросвещения России. URL: https://edu.gov.ru/ (дата 
обращения: 04.04.2020). 

6. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Электр. ресурс] // 
Официальный сайт Рособрнадзора. URL: http://obrnadzor.gov.ru/ru/ (дата 
обращения: 04.04.2020). 

7. Талеб Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. – М.: Азбука-Аттикус, 
2012. – 59 с. [Электр. ресурс]. URL: https://avidreaders.ru/book/antihrupkost.html 
(дата обращения: 04.04.2020). 

8. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008,  
№ 273 (последняя редакция) [Электр. ресурс]. URL: https://base.garant.ru/12164203/ 
(дата обращения: 04.04.2020). 

Reference Literature: 

1. Novikova K. D. Corruption in the Sphere of Education // Bulletin of Modern Investigations. 

– 2019, N2 (29). – pp. 62 - 64 

2. Subdivision of RF President Administration (Electronic resource) // Official Site of Russian 

Federation President. URL: http: 

http://www.kremlin.ru/structure/administration/departments#department-1022 (Date of 

request: 04.04.2020). 

3. Councils under the Auspices of RF President [Electronic resource] // Official site of Russian 

Federation President. URL: http://www.kremlin.ru/structure/councils#institution-6 (Date of 

request: 04.04.2020).  

https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://avidreaders.ru/book/antihrupkost.html
http://www.kremlin.ru/structure/councils#institution-6


Мельков С.А., Перенджиев А.Н. Институциональные аспекты противодействия коррупции в 
сфере образования: участие ФОИВ России 

 

- 121 - 

 

4. The Ministry of Science and Higher Education of Russian Federation [Electronic resource] 

// Official site of Russia Ministry of Science and Higher Education. URL: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ (Date of request: 04.04.2020). 

5. The Ministry of Enlightenment of Russian Federation [Electronic resource] // Official site of 

Russian Federation Ministry of Enlightenment URL: https://edu.gov.ru/ (Date of request: 

04.04.2020). 

6. Federal Surveillance Service in the Sphere of Education and Science [Electronic resource] 

// Official site of Russian Education Surveillance URL: http://obrnadzor.gov.ru/ru/ (Date of 

request: 04.04.2020). 

7. Taleb N. Antifrailness. How to Extract Profit from Chaos. – M.: The ABC-Atticus. 2012. – 

59 pp. [Electronic resource] URL: https://avidreaders.ru/book/antihrupkost.html (Date of 

request: 04.04.2020). 

8. Federal Law “On Counteraction to Corruption” from 25.12.2008, N273 (the latest 

recension) [Electronic resource] URL: https://base.garant.ru/12164203/ (Date of request: 

04.04.2020).

https://www.minobrnauki.gov.ru/
file:///C:/Users/Admin/Desktop/(Date
file:///C:/Users/Admin/Desktop/(Date


Soliev Sh.Kh., Miralieva M.O. Ways to Prevent the Influence of Extremist and Terrorist 
Organizations to the Security of Central Asian Countries 

 

  - 122 - 

УДК 329 
ББК 66.686 

РОЊЊОИ ПЕШГИРИИ 
ТАЪСИРИ СОЗМОНЊОИ 

ИФРОТГАРО ВА ТЕРРОРИСТЇ 
БА АМНИЯТИ КИШВАРЊОИ 

ОСИЁИ МАРКАЗЇ 
 

ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ВЛИЯНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИХ И 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАН 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

  

WAYS TO PREVENT THE 
INFLUENCE OF EXTREMIC AND 
TERRORISTIC ORGANIZATIONS 

OVER THE SECURITY OF 
CENTRAL ASIAN COUNTRIES 

 

Солиев Шарофиддин Холович, сармуаллими  
кафедраи сиѐсатшиносии  ДДЊБСТ; Миралиева 
Мухлисахон Олимовна, ассистенти кафедраи 
сиѐсатшиносии  ДДЊБСТ 
(Тољикистон, Хуљанд)  
 

Солиев Шарофиддин Холович, 
старший преподаватель кафедры политологии 

ТГУПБП; Миралиева Мухлисахон Олимовна,  
ассистент кафедры политологии ТГУПБП 
(Таджикистан,  Худжанд) 
 
 

Soliev Sharofiddin Kholovich, 
senior lecturer of political sciences chair at 
TSULBP; Miralieva Mukhlisakhon Olimovna  
assistant of political sciences chair at TSULBP   
E-MAIL: muhlisakhon90@mail.ru  
(Tajikistan, Khujand) 

 

Калидвожањо: ифротгарої, терроризм, тарбияти динї, амнияти минтаќавї, њамкорї, 
пешгирии ифротгарої ва терроризм 

  

Дар маќола роњњои пешгирии таъсири созмонњои ифротгаро ва террористї ба 
амнияти кившарњои Осиѐи Марказї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Зуњур ва 
таќвият ѐфтани созмонњои террористї ва ифротгароро яке аз мушкилотњои 
њалталаби минтаќа шинохта шудааст. Махсусан зикр гардидааст, ки танњо роњи 
ќудратии муќовимат бо ифротгарої ва терроризм натиљаи самарабахш намедињад. 
Зарурати андешидани механизмњои муассири пешгирии зуњури андешањои ифротї 
мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. Ба роњ мондани тарбияти дурусти динї, 
таблиѓоти њамаљонибаи зиддиифротгарої ва омили тавонбахшї њамчун заминаи муњим 
барои пешгирии зуњури ифротгарої ва терроризм дар минтаќа шуморида шудаанд.   
   

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, религиозное образование, региональная 
безопасность, сотрудничество, предотвращение экстремизма и терроризма 
 

Рассматриваются пути предотвращения влияния экстремистских и 
террористических организаций на безопасность стран Центральной Азии. Появление и 
действия экстремистских и террористических организаций признаются одной из 
важных проблем региона. Особенно подчеркивается, что использование только  силовых 
методов в противодействии экстремизму и терроризму не даѐт эффективных 
результатов. Анализируется необходимость конструирования действенного механизма 
по предотвращению появления экстремистских взглядов. Осуществление эффективного 
религиозного образования, всесторонняя антиэкстремистская пропаганда и создание 
положительных возможностей для развития личности считаются важными 
предпосылками для предотвращения проявления экстремизма и терроризма в регионе.  

 

Key words: extremism, terrorism, religious education, regional security, cooperation, 
prevention of extremism and terrorism  
 

mailto:muhlisakhon90@mail.ru


Солиев Ш.Х., Миралиева М.О. Роњњои пешгирии таъсири созмонњои ифротгаро ва 
террористї ба амнияти кишварњои Осиѐи Марказї 

 

- 123 - 

 

The article deals with the ways of prevention of extremistic and terroristic organizations 
influence over the security and stability of Central Asian countries. Emergence and actions of 
extremistic and terroristic organizations are recognized as one of the important problems of the 
region. Especially it is emphasized that using only enforcement methods in countering extremism and 
terrorism does not provide effective results. The necessity of finding effective mechanisms for 
prevention from extremist views is analysed. Implementation of effective religious education, 
comprehensive anti-extremist propaganda are considered as important prerequisites for prevention 
from the emergence of extremism and terrorism in the region and for creation of positive possibility 
for individual’s development.  

 

Кишварњои Осиѐи Марказї пас аз бадастории истиќлолият ва субъекти 
мустаќили муносибатњои байналхалќї гаштан ба мушкилоти зиѐде рў ба рў гаштанд, 
ки яке аз онњо зуњури њар гуна созмонњо ва гурўњњои тамоюли ифротї ва террористї 
дошта мебошад. Хусусан дањсолаи охир нигаронии ин кишварњо аз зиѐд шудани 
таъсири нуфузи созмонњои ифротгаро ва тафаккури ифротгарої миѐни љавонон боло 
рафтааст. Њатто мушкилот то ба њадде шиддат пайдо намуд, ки созмонњои ифротгаро 
ва террористие чун, «Њаракати исломии Ўзбекистон», «Њизби тањрир» ва 
«Ансоруллоњ» чун созмонњо ва њаракатњои хатарзои сатњи минтаќавї ва байналхалќї 
эътироф карда шуданд. Албатта љињати нињодї пайдо намудани њаракатњои ифротї 
ва тамоюлњои ифротгаро боиси нигаронии љиддї аст, зеро ин нињодњо фаъолияти 
муташаккилона бурда, ба амнияти кишварњои Осиѐи Марказї хатари љиддї эљод 
мекунанд. Чун масъалаи таъмини амнияти минтаќавї бо њалли ин мушкилот гирењ 
хўрдааст зарур медонем, ки ба баъзе пањлўњои он равшанї бахшем.    

Њанўз аз солњои аввали соњибистиќлолї баъзе аз кишварњои Осиѐи Марказї чун 
Тољикистон ва Ўзбекистон хатари зуњури созмонњои террористї ва ифротгароро дар 
њудудњои худ эњсос намуда буданд. Тањдиди созмонњои ифротгаро ва террористї дар ин 
ду кишвар зиѐд ба чашм мерасид, ки дар натиљаи муќовимат намудан бо онњо шумораи 
зиѐди нафарони андешаи ифротї дошта ба Афѓонистон фирор карданд ва заминаи 
ташкили Њаркати исломии Ўзбекистон дар њудуди ин кишвар шуданд. Гароиш доштани 
љавонон ба андешањои ифротї ва тундгарої (радикализм) як давраи муайян гўѐ паст 
гардид, аммо бо зуњури фаъолияти Њизби тањрир ва Њаракати салафия ин масъала аз 
њалталаб ва муњим будани худ дарак дод. Хусусан шурўи низои мусаллањона дар Сурия 
ва идома пайдо намудани низоъ дар Ироќ ва дар заминаи ин ду низоъ таъсис шудани 
ДИИШ сатњи мушкилоти ифротгарої ва тундгароиро дар кишварњои Осиѐи Марказї 
ошкор намуд. Зуњури ДИИШ ва пайвастани њазорон нафар аз љавонони кишварњои 
Осиѐи Марказї ба ин созмон аз њалталаб будани мушкилоти ифротгарої ва терроризми 
байналхалќї дар кишварњои Осиѐи Марказї дарак доданд. Чунин њолат кишварњои 
Осиѐи Марказиро аз сатњи мављудияти мушкилоти ифротгарої ва тундгарої огоњ намуд. 
Аксари ин давлатњо то ба зуњури ДИИШ аз сатњи ифротї ва тундгаро шудани љавонон 
дар љомеањо худ хуб огоњ набуданд. Низои Сурия ва Ироќ то як андоза бонги хатаре 
барои кишварњои Осиѐи Марказї гашт, ки ба мушкилоти ифротї шудани љавонон 
таваљљуњ бахшанд. То ба зуњури ДИИШ ва низои фољеабор дар Сурия ва Ироќ низомњои 
сиѐсии Осиѐи Марказї ва ањолии ин кишварњо аз он бехабар буданд, ки миѐни онњо 
шумори зиѐди љавонони андешаи ифротї ва тундгарої дошта њузур доранд ва дар њар 
њолат метавонанд вазъияти амниятии ин кишварњоро хароб созанд.  

Агарчанде бар хилофи минтаќањои дигари олам Осиѐи Марказї њамчун манбаи љалби 
љавонон ба терроризми байналхалќї дониста намешуд, аммо љангњои дањшатбори Сурия 
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ва Ироќ ин тасаввуротро комилан аз байн бурд. Зуњури ДИИШ нишон дод, ки дар 
таркиби ањолии љомеањои Осиѐи Марказї то чї андоза љонибдорони андешањои ифротї 
ва террористї мављуданд. Љалби бошандагони минтаќа ба ДИИШ то ба он дараља расид, 
ки њатто нафарони масъул ба њифзи амният ба сафи ин созмон пайвастанд.[1]   Албатта 
њузури чунин нафарон дар њудуди минтаќа як хатаре буд, ки зуњури ДИИШ онро ошкор 
намуд ва низомњои идории кишварњоро водор ба он кард, то ба масъала љиддї бархўрд 
намоянд. Ошкор гашт, ки масъала то кадом дараља љиддї ва њалталаб аст. Имрўз низ ба 
таври даќиќ раќам зада намешавад, ки чї миќдор аз чунин афрод дар љомеањои Осиѐи 
Марказї вуљуд доранд. Албатта бо боварї гуфта намешавад, ки њамаи нафарони дорои 
чунин андеша дар низои Сурияву Ироќ ширкат намуданд ва шумора бо њамон мањдуд аст. 
Барои мисол њодисаи террористие, ки дар љануби Тољикистон дар моњи июли соли 2018 
рух дод баѐнгари он аст, ки њамаи нафарони чунин андешаи ифротї ва тундгарої дошта 
њудуди кишварњои Осиѐи Марказиро тарк накардаанд ва њар лањза метавонанд ба амнияти 
давлатњои алоњида ва минтаќа тањдид намоянд. 

Њолати мушкилоти ифротгароиро ба инобат гирифта, Волл Стрит Љорнал (Wall 
Street Journal) ва Бизнес Инсайде (Business Insider) минтаќаи Осиѐи Марказиро чун 
«заминаи рушдѐбандаи терроризм» [4] ва «заминаи мусоид» барои љалбнамої ба 
терроризм [5] унвон намуда буданд. 

Дар шароити имрўза тафаккури ифротї, гурўњњои ифротгароии динї ва созмонњои 
террористї њамчун хатари бузурги минтаќавї ва љањонї амният ва мављудияти аксари 
кишварњои мусулмоннишин, хусусан кишварњои Осиѐи Марказиро зери тањдиди љиддї 
ќарор додаанд. Њатто аз љониби муњаќќиќон ба исбот расидааст, ки ќудратњои минтаќавї 
ва љањонї аз гурўњњои ифротї ва террористї барои расидан ба маќсадњои худ истифода 
мекунанд, ки миќѐси хатарро дањчанд менамояд.[2, c.5] Ба исбот расидааст, ки баъзе аз 
давлатњои абарќудрат созмонњои ифротгаро ва террористиро ба хотири аз худ намудани 
манбаъњои кишварњои дигар ва њамчунин амалигардонии манфиатњои геополитикии худ 
истифода менамоянд.  Чун Осиѐи Марказї як минтаќаи бархўрди манфиатњои кишварњои 
абарќудрат ва минтаќаи њассоси геополитикї шинохта шудааст, аз ин рў эњтимоли 
истифодаи созмонњо ва нерўњои ифротгаро ва тамоюли террористї дошта аз љониби 
ќудратњои берунї дар ягон њолат рад намегардад. Албатта рушди ифротгарої ба 
кишварњои алоњидаи Осиѐи Марказї ва дар умум ба амнияти минтаќавї тањдид мекунад.  

Њар гуна созмони ифротгаро метавонад ба рушди равандњои њамгирої ва њамкории 
миѐни кишварњои Осиѐи Марказї таъсири манфї гузорад ва боиси боз њам таќвият 
ѐфтани андешањои ифротї гардад. Чуноне ки мушоњида мешавад, љавонони аз Осиѐи 
Марказї дар сафи созмонњои ифротї ва террористї дар Афѓонистон ќарор дошта, 
монеаи бузурге дар роњи рушди иќтисодї ва иљтимоии минтаќа гаштаанд, зеро дар 
шароити имрўза амнияти Афѓонистон барои кишварњои Осиѐи Марказї ба хотири 
пайванд бо кишварњои љануб муњим мебошад. Аммо бошандагони Осиѐи Марказї, ки ба 
сафи созмонњои ифротї ва террористї дар Афѓонистон пайвастаанд, боиси эљоди 
ноамнї дар Афѓонистон шудаанд ва дарк накардаанд, ки барои рушди иќтисодї ва 
иљтимоии кишварњои Осиѐи Марказї Афѓонистони боамн ва босубот лозим аст.  

Чуноне ки зикр намудем, масъалаи ифротгарої дар минтаќаи Осиѐи Марказї яке 
аз мушкилоти њалталаб мебошад. Аз ин рў, дар шароити имрўза зарур медонем ки 
роњњои самараноки њалли ин мушкилот ва механизмњои таъмини њамоњангї дар 
муќовимат бо рушди ифротгарої миѐни кишварњои Осиѐи Марказї ба роњ монда 
шавад. Ба андешаи мо роњи ќудратии муќовимат бо рушди ифротгарої ба пуррагї 
наметавонад њалли мушкилотро таъмин намояд, гузашта аз ин дар баъзе њолатњо 
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метавонад натиљаи баракс дошта бошад. Муќовимати ќудратї бо ифротгарої 
аксаран пас аз гаравиши љавонон ба ифротгарої ва тундгарої ба миѐн меояд ва аз ин 
рў муќовимат бо паѐмадро ба хотир меорад. Аз ин рў, зарур мешуморем, ки дар 
минтаќаи Осиѐи Марказї дар самти муќовимат бо рушди ифротгарої бештар ба 
пешгирї ва рафъи заминањои ташаккул ва рушди андешањои ифротиву тундгарої 
таваљљуњ намуда шавад. Дар њама њолат пешгирии мушкилот бењтар аз муќовимат бо 
масъала ва рафъи он аст. Ба андешаи мо барои пешгирї ва муќовимат бо рушди 
ифротгарої таваљљуњ намудан ба якчанд самтњо муњим мебошад.    

Дар шароити имрўза зарур мешуморем, ки заминањои воќеии љалбшавии љавонон ба 
созмонњои ифротгаро ва террористї ошкор намуда шавад. Дар ин самт ба роњ мондани 
тањќиќоти фарогир бо љалби муњаќќиќони соњаи љомеашиносї ва равоншиносиро муњим 
медонем. Танњо дар заминаи шинохти омилњои аслии мушкилот мо метавонем чорањои 
муассирро дар самти пешгирии гароиши љавонон ба њизбу созмонњои ифротгаро ва 
террористї дошта бошем. Дар ин самт њамкорї ва њамоњангии фаъолияти муњаќќиќони 
минтаќа метавонад муњим бошад. Дар ин самт зарур медонем, ки пурсишњои сотсиологї дар 
миѐн ањолї баргузор шавад ва њамчунин тањќиќоти равонкобии нафарони љалбгашта ба 
созмонњои ифротгаро ва террористї ба роњ монда шавад. Таљрибаи талхи рўоварии нафарони 
мухталиф ба созмонњои ифротгаро ва террористї метавонад омилњои аслии гароишро ба 
чунин созмонњо ошкор созад ва заминаи пешгирии мушкилиро фароњам намояд. Барои мисол 
аз шабакањои телевизионии Тољикистон барномањо оид ба пушаймонии нафарони 
иштирокдошта дар низоъњои Сурия ва Ироќ нишон дода шуданд. Чунин барномањо њам 
хосияти иттилоотї ва њам хосияти тарбиявї доштанд. Нафарони аз роњи худ баргашта эълон 
менамуданд, ки чи гуна ба доми созмонњои ифротгаро афтодаанд ва кадом њолатњо онњоро аз 
ин амали худ пушаймон сохтааст. Бо чунин роњ албатта имконият фароњам меояд, ки зуњури 
андешањои ифротї ва тундгарої миѐни мардум ва хусусан љавонон пеш гирифта шавад. 

Ба андешаи мо агарчанде омили иќтисодї ва иљтимоии воридшавии љавонон ба 
созмонњои ифротї ва террористї инкор карда намешавад, аммо ин омили асосї буда 
наметавонад. Мо чунин меандешем, ки яке аз омилњои аслии  воридшавии љавонон ба 
созмонњои ифротї ва террористї дар Осиѐи Марказї ин тарбияти дурусти динї надоштани 
љавонон мебошад. Пас аз мустаќил шудан дар аксари ин кишварњо холигоњи идеологї ба 
вуљуд омад ва то як андоза ин љомеањо натавонистанд тарбияи дурусти динии шањрвандони 
хешро ба роњ монанд. Хусусан дар шароити имрўзаи рушди технологияи иттилоотї ин 
масъала муњим гаштааст. Инкори масъала, албатта, роњи њалли масъала буда наметавонад. 
Агар дар шароити имрўза кишварњои Осиѐи Марказї  тарбияти дурусти диниро ба роњ 
намонанд пас њамешагї бо мушкилоти ифротгарої рў ба рў мегарданд, зеро дар шароити 
имрўзаи рушди технологї, хусусан технологияи иттилоотї дар њама њолат холигии иттилоотї 
аз љониби субъектњои мухталиф, аз он љумла субъектхои дорои тамоюли ифротгарої ва 
террористї пур намуда мешавад. Агар дар шароити имрўза кишварњои Осиѐи Маркази 
тарбияти динии шањрвандони худро дуруст ба роњ намонанд пас ин амал тавассути шабакаи 
интернетї аз љониби дигарон сурат мегирад, ки на њама њолат хосияти созанда ва моњияти 
инсондўстона дошта метавонад. Дар шароити имрўза аксаран андешањои ифротї тавассути 
шабакаи Интернет пахш намуда мешаванд ва ин абзор њамчун майдони васеъи тарѓиби 
андешањои ифротї зуњур намудааст. 

Ба андешаи муњаќќиќон агар равиши таблиѓу ташвиќот дар масъалаи пешгирии 
гароиши љавонон ба созмонњои ифротї ва террористї ташкил ѐфта, моњияту хатари 
ифротгарої ва гурўњњои ифротї ба мардум ба таври боз њам мушаххастару содатар 
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фањмонида шавад, ин кўшишњои давлатњо ва љомеањо натиљаи дучанд хоњанд дошт.[2, c. 6-
7] Зарур аст, ки дарки хатари созмонњои ифротї ва террористї миѐни ањолї, хусусан 
љавонон боло бурда шавад ва онњо огоњ аз он гарданд, ки дар њеч њолат созмонњои ифротї 
ва террористї хайрхоњи минтаќаи Осиѐи Марказї нестанд ва љамъиятњои моро дучори 
мушкили зиѐд ва зиндагиии мардуми онро бад ва талх месозанд. Дар њеч њолат онњо барои 
мардуми мо манфиатовар намебошанд. Чунин дарки масъала метавонад заминаи 
сафарбарсозии тамоми имкониятњо, зарфиятњо, љомеањо ва инсонњои алоњидаро бар 
алайњи ифротгарої ва терроризм фароњам намояд.  

Дар ин маврид метавон аз таълимоти динї истифода намуд ва њар гуна 
андешањои ифротї ва террористиро рад кард. Яъне бо чунин амал омили диниро аз 
як омили хатарзо метавон ба як омили суботовар дар Осиѐи Марказї табдил дод. 
Албатта, дар шароити имрўза таълими дурусти динї метавонад заминаи субот ва 
амният дар минтаќа гардад ва зуњури њар гуна падидањои миллатгароии канораро 
пешгирї намояд. Он метавонад заминаи муфиде барои таъмини ягонагї ва 
њамкориву њамдигарфањмии миѐни сокинони Осиѐи Марказї гардад. Низомњои 
идории кишварњои Осиѐи Марказиро зарур аст, ки омили диниро аз як омили 
тањдидкунанда ба амнияти минтаќа ва њар як кишвар ба як омили сулњу суботовар, 
таъминкунандаи њамзистї ва фароњамовардаи замина барои њамкорї табдил дињанд.  

Дар шароити имрўза дар самти пешгирии гароиши љавонон ба њар гуна 
созмонњои ифротгаро ва террористї тавонбахшии (empowerment)  онњо метавонад 
наќши муњим дошта бошад, зеро аксаран нафароне гирифтори чунин созмонњо 
мегарданд, ки дар љомеа маќоми худро дуруст пайдо намуда наметавонанд. Чунин 
амали онњо то як андоза хосияти равонии ќасос гирифтанро ба ѐд меорад, ки албатта 
дар натиљаи роњ наѐфтани ќисме аз мардум дар фазои муносибатњои мављудаи 
љамъиятї зуњур менамояд. Ё худ фазои муносибатњои љамъиятї чунин хосиятњоеро ба 
худ касб менамояд, ки ќишре аз љомеаро аз худ берун мегузорад. Албатта, дар 
шароити имрўза аксари кишварњои Осиѐи Марказї дорои шумораи барзиѐди ќишри 
љавон мебошанд ва дар њолати беэътиної нисбати тавонбахшии онњо заминаи љалби 
ин гурўњ ба њар гуна созмонњои ифротї ва хосияти тундгарої дошта ба миѐн меояд.        

Ба андешаи мо љалби бештари љавонон ба фаъолият ва шуѓли пурмањсул, ки 
тавассути он тавонанд ба худ ва рушди љомеа мусоидат дошта бошанд метавонад 
заминаи муњимми пешгирї аз зуњури андешањои ифротї ва террористї миѐни онњо 
гардад. Чуноне, ки мушоњида мегардад на њамаи кишварњои Осиѐи Марказї дар ин самт 
муваффаќанд. Дар ин самт лоињањои тавонбахшии насли љавон ва таваљљуњ намудан ба 
масъалаи ташкили фазои мусоиди амалу фаъолият метавонад муњим бошад.  

Ба кишварњои Осиѐи Марказї инчунин зарур аст, ки ба омили муњољиратии 
пайванди љавонон ба њизбу њаракатњои ифротгаро, тундгаро  ва террористї таваљљуњи 
хосса бахшанд. Чун аксари љавонони кишварњои Осиѐи Марказї ба монанди 
Тољикистон, Ќирѓизистон ва Ўзбекистон дар муњољирати мавсимии мењнатї ќарор 
доранд чунин њолат метавонад заминаи дучори онњо ба созмонњои тамоюли ифротї ва 
террористї дошта гардад. Њолатњои зиѐде вуљуд доранд, ки љавонони Осиѐи Марказї 
мањз њангоми дар муњољирати мењнатї ќарор доштан ба сафи созмонњои ифротї 
пайвастаанд ва ѐ ба Сурия ва Ироќ сафарбар гаштаанд.[7] Аз ин рў, бењтар мебуд дар ин 
самт миѐни љавонон корњои фањмондадињї бурда мешуд. Дар ин самт омода ва дастрас 
намудани ѐднома ба муњољирон метавонад судманд бошад, ки дар он зарурати њушѐр ва 
огоњ будан аз чунин тамоюл зикр намуда шавад. Дар умум кишварњои Осиѐи Марказиро 
зарур аст, ки барномаи фарогиреро дар самти муќовимат бо пањншавии андешањои 
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ифротгаро ба роњ монанд, то тавонанд муњољирони мењнатии худро аз шарри созмонњои 
ифротгаро эмин нигањ дошта бошанд.   

Њамчунин баъзе аз омилњои дигари дохилї дар кишварњои Осиѐи Марказї 
заминаи зуњур ва ќувват гирифтани мавќеи созмонњои ифротгаро шудаанд. Бахусус 
пањнгашта будани коррупсия дар минтаќа боиси нигаронии љиддї мебошад. 
Пањнгашта будани амалњои коррупсионї дар Осиѐи Марказї боис мегардад, ки 
гурўњњои мухталифи ифротї ва тундгарои зиддидавлатї дар минтаќа зуњур ва таќвият 
ѐбанд. Аксари чунин гурўњњо ва њаракатњо чун натиљаи табиати нокомили низоми 
демократї дар минтаќа зуњур менамоянд. Тавассути интиќодњои худ аз сатњи 
мављудияти коррупсия дар минтаќа ва кишварњои алоњида чунин гурўњњои ифротї 
мехоњанд ва метавонанд дар љомеањои Осиѐи Марказї  машруият ба даст оранд ва 
мардумро ба сафњои худ љалб намоянд. Њолати рушднаѐфтаи иќтисодиву иљтимої, 
сатњи мављудаи бекорї, имкониятњои мањдуд барои ќишри љавони ањолї чун натиљаи 
пањн будани коррупсия метавонанд шароити вуруди љавононро ба њар гуна гурўњњои 
ифротгаро ба миѐн оранд. Ба ѓайр аз ин мављудияти коррупсия ба чунин гурўњњои 
ифротї ва тундгаро мусоидат мекунад, то амалиѐтњои ќочоќи маводи мухаддир ва 
дигар фаъолиятњои ѓайриќонунї ва зиддиљамъиятиро ба роњ монанд. Гурўњи 
байналмилалии бўњронњо (International Crisis Group) чунин зикр менамояд, ки рафъи 
коррупсия бояд ќисми муњимми сиѐсати заифсозии дастгирї барои гурўњњои ифротї 
дар минтаќаи Осиѐи Марказї бошад. Зиѐда аз ин сиѐсати зиддикоррупсионї метавонад 
бо заминањои мусоидаткунандаи њадафњои зиддидемократї ва зиддикоррупсионии 
Њизби тањрир дар минтаќа дар муќобила бошад.[6] 

Инчунин ба кишварњои Осиѐи Марказї зарур аст, ки ба зуњури њар гуна низои дигари 
сиѐсї дар минтаќа имкон надињанд, зеро зуњури њар гуна низоъ ва муќовимат дар минтаќа 
метавонад заминае барои фаъол гаштани гурўњњои ифротї бошад. Гурўњњо ва созмонњои 
ифротгаро аз њар гуна фурсат истифода менамоянд то мавќеи худро дар минтаќа 
мустањкам созанд. Аз ин рў, сар задани низоъњо барои онњо фурсати бисѐр муносибро 
фароњам оварданаш мумкин аст. Зарур мешуморем, ки њар гуна мухолифат ва бањс миѐни 
кишварњои Осиѐи Марказї танњо бо роњи мусолињатомез ва музокироти сиѐсї њалли худро 
ѐбанд. Ба вуљуд овардани вазъи низоангез дар дохили кишварњои минтаќа низ тавсия 
намегардад, зеро шурўи њар гуна низоъ заминаи ќувват гирифтани мавќеи созмонњои 
ифротгаро ва тундгаро шуданаш аз эњтимол дур нест. 

Љумњурии Тољикистон дар самти муќовимат бо ифротгарої ва терроризми 
байналхалќї њамеша омодагии худро эълон намудааст ва дар ин самт њамкорї намудан 
бо кишварњои дигари Осиѐи Марказиро яке аз бартариятњои сиѐсати хориљии хеш 
медонад. Хусусан таваљљуњи Президенти Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба ин 
мушкилот хеле љиддї аст. Дар њар паѐму баромадњои худ Президенти Тољикистон аз 
зарурати муќовимат бо ифротгароиву терроризм ва пешгирии он ѐдовар мегардад ва 
љалби тамоми нерўњои солими љомеаро дар ин масир талаб менамояд. Барои мисол дар 
Паѐми худ ба Маљлиси Олї санаи 26 декабри соли 2018 Президенти Тољикистон 
махсусан чунин зикр намуд, ки Тољикистон бо эътирофи наќши калидї ва 
њамоњангсози СММ ва нињодњои дахлдори он Стратегияи љањонии созмонро оид ба 
мубориза алайњи терроризм ва конвенсияњои зиддитеррористии он, ќатъномањои 
Шўрои амният ва Маљмаи умумиро асоси муборизаи муштарак бо терроризму 
ифротгарої дониста, омодагии худро љињати таќвияти минбаъдаи њамкорї дар ин арса 
изњор менамояд.[3] 
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Дар умум дар шароити имрўза мушкилоти ифротгароиву тундгарої  ба яке аз 
масъалањои њалталаб дар Осиѐи Марказї табдил ѐфтааст. Дар муќовимат бо ин мушкилот 
истифодаи усулњои ќудратї кофї намебошад. Зарур аст, ки зуњури андешањои ифротгарої 
дар минтаќа пешгирї намуда шавад. Танњо бо сохтани фазое, ки мардум тавонанд аз 
шарри андешањои ифротї огоњ бошанд ва аз он худро канор гиранд кишварњои Осиѐи 
Марказї метавонанд ин мушкилотро њал намоянд. Мубориза бо натиљаи њосилшуда аз 
тафаккури ифротгарої роњи муассири њалли масъала буда наметавонад, зеро дар чунин 
њолат мо бо мушкил сару кор гирифта, заминаи зуњури онро фаромўш менамоем, ки боиси 
давом ѐфтани масъалаи ифротгарої дар минтаќа мегардад. 
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Калидвожањо: воситањои ахбори омма, тањаввулоти сиѐсї, сиѐсати иттилоотии 
давлатї, идоракунии иттилоотї-сиѐсї, тадќиќи сиѐсати иттилоотии давлатї, 
идоракунии  давлатии иттилооти оммавї, љањонишавии воситањои ахбори омма, 
амнияти иттилоотї  
 

Масъалаи дараљаи омўзиши асосњои назариявї-методологии муносибати маќомоти 
њокимияти давлатї ва воситањои ахбори оммаи мустаќили Тољикистон баррасї 
гардидааст. Дар асоси тањлили теъдоди муайяни маводи илмї-назариявии хориљї ва 
ватанї муаллиф ба хулоса омадааст, ки масъалаи тадќиќи наќши ВАО дар сиѐсат нав 
намебошад, вале вай барои Тољикситони муосир амалан коркарднашуда ва зарур мањсуб 
меѐбад. То њоло њозир аксар масоиле, ки ба мухтассоти вежа ва технологияи 
муносибатњои њокимияти давлатї ва воситањои ахбори оммаи мустаќил алоќаманд 
мебошанд, тадќиќ карда нашудаанд. Муаллиф барои ба маќсад ноил гардидан њалли 
якчанд масъаларо пешнињод мекунад. Аз љумла, тањлили асоситарин љињатњои 
назариявии муносибати маќомоти њукуматї ва воситањои ахбори оммаи мустаќил, 
муайян намудани мухтассоти вежаи муносибатњои сохторњои њукуматї ва 
воситањои ахбори оммаи мустаќил дар шароити Тољикистон, тадќиќи њолатњои 
низоъангез ва мушкилоти муносибатњои маќомоти њокимияти давлатї ва воситањои 
ахбори оммаии мустаќил ва пайдо кардани роњњои њалли он, ошкор сохтани 
механизмњо ва шароити ташаккули муносибати пурмањсули маќомоти њокимияти 
давлатї ва воситањои ахбори оммаи мустаќил. 

 

Ключевые слова: средства массовой информации, политическая трансформация,  
государственная информационная политика, информационно-политическое 
управление, исследование государственной информационной политики,  
государственное управление массовой информации, глобализация средств массовой 
информации, информационная безопасность 
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особенностей взаимодействия органов государственной власти и независимых 
средств массовой информации Таджикистана. Анализируются доступные 
отечественные и зарубежные научно-теоретические материалы. Сделан вывод, 
что проблема роли СМИ в политике не является новой, но она практически не 
разработана в современном Таджикистане  и поэтому востребована. До 
настоящего времени не были изучены многие вопросы, связанные со специфическими 
особенностями и технологией взаимоотношений государственной власти и 
независимых средств массовой информации. Для достижения этой цели 
предлагается решение ряда задач. В их числе анализ основных теоретических 
положений о взаимоотношениях органов власти и независимых  СМИ, выявление 
сущности взаимоотношений властных структур и независимых СМИ, 
определение специфических особенностей взаимоотношений государственной 
власти и независимых СМИ в условиях Таджикистана,  исследование 
конфликтогенных ситуаций во взаимоотношениях органов государственной 
власти и независимых СМИ и выявление путей их решения, поиск основных 
механизмов и условий формирования эффективных взаимоотношений органов 
государственной власти и независимых средств массовой информации. 
 

Key words: mass media, political transformation, statal informational policy, informational-

political management, research of statal informational policy, state management with mass 

media, globalization of mass media, informational security 
 

The author of the article canvasses to what extent theoretico-methodological foundations of 

interaction between state power bodies and independent mass media of Tajikistan have been 

studied designing on the premise of home and foreign scientifico-theoretical materials. The 

conclusion is made that the problem of MM in politics is not new, but practically it is not worked 

out in Tajikistan, so it is in demand. Many issues connected with specific peculiarities and 

technology of interrelations between state power and independent mass media have been non-

studied up to the present time. In order to achieve this goal a solution of a number of assignments 

should be carried out. Among the latters there are: analysis of principal theoretical provisions on 

interrelations between state bodies and independent MM, elicitation of the essence of the 

relations between powerful organs and independent MM, determination of specific peculiarities 

of this sort of relationships under the conditions of Tajikistan. Research of conflictogenic 

situations and problems in mutual relations between state power bodies and independent MM is 

actual as well, here the author elicits the ways of solving the problems in question, quest of main 

mechanisms and conditions for a formation of effective mutual relations between state organs 

and independent MM. 
 

Ба мушкилињои муносибати љамъиятї ва равандњои сиѐсї Афлотун ва 
Арасту, Т. Гоббс ва Ж.Ж. Руссо, А. Смит ва Г. Гегел, К. Маркс ва Ф. Энгелс 
таваљљўњ зоњир кардаанд. Муњаќќиќони зерин, ба мисли О. Конт, Г. Спенсер, Э. 
Дюркгейм, М. Вебер, М. Кастелс, Т. Парсонс ва дигар олимони љомеашинос  
тадќиќотњои бешумор оиди муносибатњои љамъиятї ба мерос гузоштаанд. [1] 
Равандњои сиѐсї бо гузашти замон доимо дигаргун мегарданд ва такомул ѐфта,  
дар назди муњаќќиќон беш аз пеш вазифањои нав мегузоранд. Љомеаи муосир, 
њамчун љомеаи пасосаноатї арзѐбї гардида, аз лињози мураккабияти 



Якубов Љ. К. Асосњои назариявї- методологии муносибатњои њокимияти давлатї ва 
воситањои ахбори омма њамчун объект ва предмети тањлили илмї 

 

- 131 - 

 

муносибатњо олимон як ќатор хусусияти объективї ва субъективии онро вобаста 
ба макотиб ва равияњои илмї муайян кардаанд. Љомеаи пасосаноатї њамчун 
љомеаи демократї, иттилоотї, оммавї ва озод муаррифї гардида, дар он 
мављудияти озодии шахс, нињодњои озоди иљтимої, субъектњои худмухтори 
муносибати иљтимої ва сиѐсї, ташкилотњои љамъиятї  ва сиѐсї, воситањои 
ахбори омма ва дигар иштирокдорони нави муносибатњои иљтимої-сиѐсї ба 
назар мерасанд. Дар чањорчўбаи љомеаи пасосаноатї мо метавонем «дар 
мавриди фаъолияти баланди иљтимоии ањолї ва фаъолияти граждании вай, 
сохтори ѓайримутамаркизи идора, деурбанизатсияи њаѐт ва истењсолот» [2, 70] 
муњокимаронї намоем. Илова бар ин, љомеаи пасосаноатї бинобар  баланд 
гардидани наќш ва таъсири фарњанги миллї ва этникї ихтилофњои иљтимої-
сиѐсї ва дараљаи мољароангезии љомеаро зиѐд мегардонад. Љомеаи  пасосаноатї 
бинобар аксар нишонањо, тазодњову мушкилињо аллакай дар љањони муосир 
воќеият мањсуб ѐфта, ин њолат олимонро водор менамояд, ки иртиботу 
бањамтаъсиррасонї ва муносибатњои нињодњои зерин, ба мисли њокимияти 
давлатї ва воситањои ахбори оммаро ба назари эътибори махсус гиранд, ки онњо 
имконияти воќеии таъсир ба равандњои иљтимої-сиѐсї доранд.  

Ќайд кардан зарур аст, ки ба идора намудани равандњои иљтимої-сиѐсї 
субъектњои бешумори воќеї ва захиравии муносибатњои љамъиятї даъво доранд. 
Воќеан теъдоди онњо аз рўи мављудияти имкониятњои  иштирокдорони 
муносибатњои иљтимої-сиѐсї муайян мегарданд. Барои дарки равандњои љорї дар 
доираи мушкилоти мављуда њамкорї, муносибат ва бањамтаъсиррасонии дуљонибаи 
контрсубъектњои муносибати иљтимої, яъне њокимияти давлатї ва воситањои ахбори 
оммаро мавриди тањлил ќарор медињем. 

Такмили механизми муносибати њокимияти давлатї ва воситањои ахбори 
омма дар баланд бардоштани идораи давлатї омили муњим арзѐбї мегардад. 
Дар тавсифи љомеаи муосир њамон љињатњо афзалият доранд, ки таваљљўњ 
бештар ба табиати иттилоотии он нигаронида мешавад. Дар њаќиќат љомеаи 
муосир беш аз пеш иттилоотї мегардад. Муносибати иттилоотї миѐни 
њокимияти давлатї, ВАО ва љомеаи шањрвандї моњиятан дар муносибатњои 
сиѐсї ташкил ва ифода меѐбанд. Барои муайян кардани вежагињои тарзи 
идоракунии иттилоотї-сиѐсї вобаста ба муносибати њокимият ва ВАО  ва 
мушкилоти он ба муњаќќиќони соња рў меорем. Људо намудани тарзи 
идоракунии иттилоотї-сиѐсї њамчун самти махсуси илм водор месозад, ки ба 
мафњуми анъанавии категорияи «њокимият» рў оварем. Муњаќќиќи соња Пугачев 
В.П. фањмишњои теологї (динї), бихевиористї (рафторї), равонї, таркибї-
вазифавї  ва иртиботии њокимиятро тањлил намуда, ба хулосае меояд, ки 
њокимият муносибати субъект ва объект мебошад, ки субъект бо  ѐрии 
имкониятњои муайян объектро назорат мекунад. [3,82-84] Зикр кардан ба маврид 
аст, ки дар таърифи мазкури мафњуми анъанавии «њокимият» аз миѐни 
«ифодакунандаи воситањои таъсир» мафњуми таъсири иттилоотї баѐн 
нагардидааст. Дар ифодаи ѓайрианъанавии њокимият, ки мухтассоти љомеаи 
иттилоотии постиндустриалї ба назар гирифта мешаванд, аз љўмлаи «объектњои 
таъсири» муњим ва зарурї ба шумор мераванд. Ба њайси субъект бошад, 
сиѐсатмадорон ва «њокимияти чањорум»-ро низ мансуб медонанд. Ба аќидаи мо, 
дар љомеаи иттилоотии постиндустриалї ќобили ќабул аст, ки мафњуми 
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«њокимияти чањорум»-ро ба истилоњи баробарвазни «њокимияти иттилоотї» 
иваз намоем. Чи  тавре ки маълум аст, ѓайр аз ин намудњои номбаршудаи 
њокимият, инчунин њокимияти иќтисодї ва сиѐсиро низ фарќ мекунанд. 
Њокимияти иќтисодї «назорат бар захирањои иќтисодї» [4,138] мебошад, ки 
онро маќомоти иљрояи давлатї, сохторњои хусусї, ассотсиатсияњо, 
корпоративњо амалї менамоянд. Онњо асосан ба фаъолияти иќтисодї 
машѓуланд ва бевосита ба сиѐсати њокимияти давлатї дахл наменамоянд, вале 
кўшиш мекунанд, ки вобаста ба манфиати иќтисодиашон муносибат кунанд. 
Воситаи чунин муносибат иттилоот, њамкории иттилоотї мањсуб меѐбад.  

Њокимияти сиѐсиро асосан њокимияти давлатї дар симои Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Маљлиси Олї, маќомоти судї амалї мегардонад. Онњо 
ќонунњо, меъѐрњо, ќоидаи рафторро њам дар сиѐсат ва њам дар иќтисодиѐт 
коркард менамоянд, ки муносибатро бо тамоми субъектони љомеаи  шањрвандї 
ва давлат ба танзим медароранд. Њам њокимияти сиѐсї ва њам њокимияти 
иќтисодї њамчун як љузъи том яке дигареро назорат менамоянд, вале мухтассоти 
худро гум намекунад. Барои таъмини ягонагиву, њамкорї ва 
бањамтаъсиррасонии њокимияти иќтисодї ва сиѐсї, идоракунии иќтисодї ва 
сиѐсии давлат ва љомеа ба сифати воситањои аввалиндараља менељменти 
иттилоотї, идоракунии иттилоотї-сиѐсї тавассути бозори масс-медиа пешнињод 
мегардад. [5,355] Сиѐсати иттилоотї дар радифи њокимияти сиѐсї ва иќтисодї 
ќарор мегирад. Дар шароити бунѐди љомеаи иттилоотї ин раванди ќонунї 
мањсуб меѐбад. Вобастагии низоми ВАО аз режими сиѐсї яке аз муносибатњои 
воќеии онњо буда,  њамкории њокимият ва ВАО барои њар ду љониб муфид арзѐбї 
мегардад. Нињоди ВАО бояд нисбат ба њокимият мавќеи мухолифро дошта 
бошад, вале мавќеи хеле конструктивї, яъне барпо кардани робитаи ВАО бо 
њокимият ва баръакс, инчунин зарурати ташкили муносибати њамкории иљтимої 
ба манфиати љомеа, рушди технологияи иттилоотї бањри муколама ба љойи 
муносибатњои манипулятивї ва тоталитарї ба маќсад мувофиќ мебошад.  

Дар шароити бозор ВАО дар баробари «вазифаи нави иќтисодї» бояд вазифаи 
нави сиѐсиро низ рушд дињанд, манфиатњои сиѐсии Тољикистон, љомеаи шањрвандии 
он ва давлатро ифода намоянд. Барои њамин њам, амалинамоии вазифањои ВАО-ро 
набояд бо мафњумњои «сиѐсатзадагї» ѐ худ «сиѐсатмаобї» омехта сохт, ки 
муносибати манфии ВАО-ро бо њокимият ифода мекунад. Идораи коммуникатсияи 
сиѐсї мазмуни идораи низоми сиѐсиро дорад. Ва ядрои низоми сиѐсї њокимият, ѐ худ 
њокимияти давлатї мебошад. Барои њамин њам, идораи иттилоотї-сиѐсї вазифаи њам 
њокимияти давлатї ва њам вазифаи ВАО мањсуб меѐбад. Моњияти њамкории 
њокимият ва ВАО-ро мо дар консепсияи Н. Луман оид ба табиати коммуникативии 
њокимият, инчунин дар назарияи Ю. Хабермас оид ба табиати коммуникативии 
муносибатњои иљтимої вомехўрем. 

Мо љонибдори назарияе мебошем, ки ба ќонунияти объективї ва ѐ ба 
вазифаи объективии ВАО ишора мекунад, бешак тасдиќ менамоем. Вай дар он 
ифода  мегардад, ки ВАО «ба њамон дараља, ки бояд манфиати давлатро ќонеъ ва 
дифоъ намоянд, њокимият низ ба њамин миќдор бояд манфиати љомеаи 
шањрвандї, њар як шахсро њифз намояд». [6,20] Тибќи тезиси мазкур ѓояи дур 
шудани ВАО аз њокимиятро њаргиз тарафдорї наменамоем. Дар баробари ин 
вазифаи асосии ВАО – хидмат ба љомеаи шањрвандиро нодид гирифта 
наметавонем. Мутобиќан вазифаи ВАО бояд њам њидмати низоми сиѐсиро ба љо 
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орад ва њам онро идора намояд. Ин ду вазифаи ВАО људонопазиранд. Мањз 
барои њамин њам аз лињози муносибати илмї ба тарзи идоракунии иттилоотї-
сиѐсї тезиси њамкории муфиди тарафайн миѐни њокимият ва ВАО ќобили ќабул 
аст. Њини коркарди назария ва амалияи менељменти иттилоотї, идоракунии 
иттилоотї-сиѐсї набояд вазифањои хидматрасонї бо идоракунї зид гузошта 
шаванд. Объективона ягонагии онњо танњо дар иљрои њар ду вазифа ифода 
меѐбад. Дар ин маврид ќодир њастанд, ки раванди «сиѐсигардии масс-медиа» ва 
«медиагароии сиѐсат»-ро ќувват бахшанд. Аз ин нуќтаи назар ба андешаи мо 
илман исбот кардани аз љониби давлат ва низоми сиѐсї  идора нагардидани 
кулли коммуникатсияи сиѐсї ѓайриимкон аст. 

Котегорияи «иттилоот», «иттилооти сиѐсї», инчунин «иттилооти оммавї», 
«коммуникатсияи оммавї» имконият ва василаи њокимият дар  идоракунии 
иттилоотї мебошанд. Иттилооте, ки аз љониби одамон аз миѐни љараѐни хабарњои 
мухталиф барои омодагї ва ќабули ќарорњои зарурї дар соњаи њокимияти давлатї ва 
ѐ иљрои вазифањо ва амалњои дигар интихоб мегарданд, њамчун иттилооти сиѐсї 
номида мешавад. Ба ин маънї иттилоот њамчун омили асосии фаъолияти њар як 
субъекти сиѐсї ва имконияти муњим мебошад, ки дар соњаи сиѐсат њамкории 
пурмањсулро барои соњиб гардидан ба ин ѐ он маќсад шароит фароњам меорад. [7]  
Аниќтараш,  иттилооти сиѐсї низоми маълумоти маќомоти њокимияти давлатї, 
субъектњои сиѐсї мебошад, ки ба таври оммавї эълон ва ошкоро пешнињод мегардад. 
Иттилооти  сиѐсї маљмўи маълумот, анбўњи хабару навигарињо оид ба факту 
далелњо, падидањо ва воќеоту рўйдодњои њаѐти сиѐсии љомеа мебошад. Аз ин љо 
бармеояд, ки якум, иттилооти сиѐсї барои тайѐр ва ќабул кардани ќарори дахлдори  
идорї дар соњаи њокимияти давлатї зарур мебошад. Дуюм, иттилоот омил ва 
захираи муњими фаъолияти њар як субъекти сиѐсї ва њамкории пурмањсул дар самти 
сиѐсат барои ноил гаштан ба ин ѐ он маќсад мебошад. Њамин тариќ, чунин 
хулосабандї намудан амри воќеист: дар шароити бунѐди љомеаи иттилоотї типи 
љадиди фаъолияти иљтимої, яъне фаъолияти коммуникативї-иттилоотї (ѐ худ 
«журнализм», бо ибораи С. Свитич) рушд мекунад ва он типи нави муносибатњои 
љамъиятї – муносибатњои иттилоотиро дар шароите ташаккул медињад,  ки 
равандњои иттилоотї-коммуникативї барои сиѐсат муњимияти аввалиндараља касб 
менамоянд. Њар як намуди муносибатњои љамъиятї дар асоси ќонуниятњои худ 
инкишоф меѐбад. Талаботи объективонаи ин ќонунњо, ба њисоб гирифтани он дар 
амалияи иљтимої зарурати идораи њаматарафаи низомро аз љониби субъекти 
муносибати мазкур пешбинї менамояд. Вале зарурати идораи муносибати иттилоотї 
тавассути фаъолияти коммуникативї-иттилоотї талаботро ба намуди нави 
менељмент, яъне менељменти иттилоотї тибќи назарияи умумии идора пеш овард. 

Синтези фаъолияти иттилотї ва сиѐсї, муносибатњои иттилоотї ва сиѐсї боз як 
намуди вежаи муносибатњои љамъиятї - муносибатњои иттилоотї-сиѐсиро ташаккул 
медињанд. Истифодаи бошуури талаботи объективонаи ќонунњои рушди ин 
муносибатњо ба манфиати љомеа вазифаи коркарди назария ва амалияи тарзи 
идоракунии иттилоотї-сиѐсї ва сиѐсї-коммуникативиро пеш мегузорад. Муносибати 
сохтори њукуматї ва ВАО-ро омўхта истода хуб дарк кардани ин раванд муњим аст. 
Тавре ки зикр гардид, маќсади њокимият дар соњаи масс-медиа дар асосноккунии 
машруият ва мубрамият бахшидан ба маќсадњои худ тавассути дастгирии оммавї 
зоњир мегардад. Барои ба ин маќсад расидан њокимият ба воситаи муоширати байни 
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одамон ниѐз дорад, ки наќши чунин василаро воситањои ахбори омма мебозанд. ВАО 
ба муносибат бо сохторњои њукумат ворид гардида, маќсади иљрои талаботи 
иттилоотии њар як шахс, умуман кулли љомеа, ифодаи оммавии манфиатњои 
љамъиятиро пайгирї менамоянд. Аз љониби дигар фаъолияти ВАО ба гирифтани 
даромад аз ќонеъ гардонидани аудитория, яъне рекламадињандањо ва њам маќомоти 
њукуматї равона мегардад. Њамин тариќ, мо метавонем тасдиќ намоем, ки 
муносибати ВАО ва њокимият аз лињози самтњои мухталифи фаъолияти онњо  ва 
мављудияти манфиатњои вежа ба таври кофї характери ихтилофнок доранд.  

Барои дарки мухтассоти вежаи муносибати њокимияти давлатї ва ВАО ин 
муносибатњоро њамчун љузъи таркибии раванди сиѐсї њисобидан ба маќсад мувофиќ 
аст. Дар давраи тањаввулоти сиѐсии глобалї њокимияти давлатї ва ВАО сифатан ба 
зинаи нави муносибат гузаштаанд. Сиѐсати иттилоотї барои давлат њамчун яке аз 
василањои марказии идоракунї мебошад. Барои ВАО њокимияти давлатї дар симои 
мухталиф, аз њамкори мувофиќ сар карда то раќиби хавфнок дар фазои иттилоотї 
баромад менамояд. Давлат ва воситањои ахбори омма ба сифати нињоди сиѐсии 
муњим ва субъектњои асосии коммуникатсияи сиѐсї иштирокдори воќеии раванди 
сиѐсї мањсуб меѐбанд.         

Ин љо зикр кардан ба маврид аст, ки муносибати субъектони раванди сиѐсї 
бе додугирифти иттилоот ѓайриимкон аст, яъне комуникатсия истифодаи 
воситањои махсуси иттилоърасониро таќозо мекунад, ки иродаи ягона, умумият 
ва фаъолияти дастаљамъонаи одамони зиѐдро таъмин намояд. Дар баробари ин, 
ВАО сарчашмаи нодири њам гирифтани иттилоот ва њам пањну пахши он 
мебошанд. Барои њокимияти давлатї њам ин ва њам он љињати фаъолияти ВАО 
муњим мебошад. Дар њоле, ки барои худи воситањои ахбори омма, пеш аз њама, 
пањну пахши иттилоот муњим мебошад, мањз дар давраи ташаккули афкори умум 
зарурати муносибати њокимияти давлатї ва ВАО ба миѐн меояд. Дар ин маврид 
њар ду љониби иштирокдори раванди сиѐсї њавасмандии баробар доранд.  

Чунин вижагии њамкорї нишонаи њатмии фаъолияти пурмањсули низоми 
сиѐсии њар як давлат мањсуб меѐбад. Тавони љомеа оид ба таваљљўњ зоњир кардан 
ба талаботи рўзафзуни фардњо, мутобиќгардї ба шароити таѓйирпазир аз 
љониби низоми сиѐсї таъмин карда мешавад, ки  њамчун маљмўи нињодњои сиѐсї, 
сохторњои љамъиятї, инчунин њамкории онњо фањмида шуда, дар онњо 
њокимияти сиѐсї ва таъсири сиѐсї амалї мегарданд. Низоми сиѐсии љомеа 
манфиатњои мухталифи гурўњњои иљтимоиро ифода менамояд, ки бевосита ва ѐ 
тавассути ташкилот ва њаракати худ ба њокимияти сиѐсї таъсири муайян 
мерасонанд. Ин манфиатњо бо ѐрии сохторњои аз љињати сиѐсї идорашаванда, 
тавассути раванди сиѐсї, яъне бо роњи ќабули ќарор ва амалисозии ќарорњои 
сиѐсї ба роњ монда мешаванд. Дар раванди мазкур низоми сиѐсї њамчун маљмўи 
зернизомњои њамкорикунанда фањмида мешаванд. Дар сохтори низоми сиѐсї аз 
рўи ќоида се зернизом људо карда мешаванд: институтсионалї, меъѐрї–
танзимкунанда ва иттилоотї–коммуникативї. Зернизоми иттилотї-
коммуникативї иртиботро миѐни нињодњои низоми сиѐсї барпо мекунад, 
инчунин мушахассоти њамкории давлатро бо воситањои ахбори омма муайян 
месозад.  Ба унсурњои зернизоми мазкур каналњои пањну пахши иттилоот, ки ба 
маќомоти њукуматї мансубанд, инчунин воситањои коммуникатсияи  оммавї, аз 
љумла, матбуот, радио ва телевизион, шабакањои иљтимоии глобалї дохил 
мешаванд. Ањамияти ин зернизом бузург мебошад, зеро љомеа ба фаъолияти 
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сиѐсї танњо њангоми мављуд будани њаљми муайяни дониш ва иттилоот бањо 
дода метавонад.  

Њамин тариќ, мављудияти маќсад ва усулњои мухталиф, сохторњо ва 
иштирокдорони равандњои сиѐсї, инчунин дигар љињатњои њалли вазифањои мушаххас 
дар соњаи њокимияти давлатї сохтори мураккабу бисѐрљабњаи додугирифти иттилоотї-
коммуникативиро миѐни одамон таќозо менамояд. Дар заминаи њар як равандњои 
иттилоотї сохтори мўљази коммуникатсия мањфуз буда, тањлили он ба муайян намудани 
љињатњои принсипалии вай имкон медињад, ки ин њолат ба њар як низом ва раванди 
додугирифти иттилоот мансуб аст. Мутобиќан, чи тавре ки муњаќќиќи соња Олвин 
Тофлер зикр мекунад, дар охири асри ХХ – ибтидои ХХ1 мањз иттилоот захираи 
калидии њокимият мегардад. [8,16] Дар фањмиши васеи коммуникатсияи сиѐсї – ин 
«додугирифти иттилоот миѐни субъектони њаѐти сиѐсї, инчунин миѐни давлат ва 
шањрвандон», ки метавонад дар шакли расмї ва ѓайрирасмї љорї гардад. Fайр аз ин 
«комуникатсияи сиѐсї њамчун хусусияти функсионалии яке аз љузъиѐти низоми сиѐсии 
љомеа чун зернизоми махсуси он баррасї мегардад», [9, 331] ки миѐни нињодњои системи 
сиѐсї иртибот барќарор менамояд.  

Барои роњбарї ва амалигардонии сиѐсат одатан љараѐни амудии иттилоот аз 
љониби халќ  ба њукумат ва баръакс, аз њукумат ба  халќ талаб карда мешавад. Вай ба 
фароњам овардани муносибати тарафайн миѐни љомеа ва давлат мусоидат менамояд. 
Fайр аз ин љараѐни уфуќии иттилоот миѐни зинањо ва маќомоти њукуматї низ зарур 
аст. Дар аксар маврид ба туфайли чунин раванди мухталифсамти коммуникатсионї 
як шакли  муносибат  миѐни одамон, љомеа ва њукумат ба вуљуд меояд, эњтиром ба 
њукумат ташаккул ѐфта, давлатдорї рушд мекунад, ки ба демократисозии раванди 
сиѐсї мусоидат менамояд. 

 Аз нуќтаи назари сиѐсї, пеш аз њама, он муњим аст, ки ВАО усули шинохти оламро 
таѓйир дода, сиѐсати оммавиро ба медиараванд мубаддал ва онро мазњари сиѐсати 
оммавї сохта, дар баробари ин, дар раванди коммуникативї таѓйироти судмандро 
мусоидат намуданд. Ин  мавќеи коммуникатсияро дар раванди сиѐсї таѓйир дод. 
Моњияти таѓйироти зерин дар он ифода меѐбад, ки «… ВАО баръакси сиѐсатмадорони 
анъанавї ба сифати субъекти фаъоли раванди сиѐсї зуњур кард». [10,  443]  

Ба њамагон маълум аст, ки ВАО имкониятњои хеле мухталиф ва зўри таъсирро 
доранд, ки пеш аз њама, аз усули истимои шунаванда ва ѐ бинандаи он вобаста 
мебошад. Таъсири оммавї ва неруманди сиѐсиро ба аудитория ВАО-и аудиовизуалї, 
яъне ќабл аз њама, радио ва телевизион доранд. Дар баробари ин матбуот дар 
коркарди стратегия ва тактикаи рушди љамъиятї на танњо бањри амалисозии њамон 
манфиатњои иљтимоие, ки бевосита њукумати имрўза ширкат меварзад, балки њамчун 
назоратчї ва танќидгари њокимияти иљроия ва ќонунгузор баромад менамояд. 
Њамаи ин водор месозанд, ки ба хулосае оем, ки ВАО дар самти таъсири сиѐсї 
имконииятњои бемањдуди амалї дошта, манфиатњои њокимияти давлатиро дар як сў 
монда наметавонад. Fайр аз ин, муњаќќиќони соња тасдиќ менамоянд, ки ВАО дар ду 
раванди ба њам мутаќобили ташаккул ва амалигардии њокимият ширкат меварзад. 
«Аз як тараф, ташаккули коммуникативии њокимияти ќонунї, ки дар раванди аз њар 
як тањќиру таъќиб озод тавлид меѐбад, аз дигар тараф, чунин таъмини ќонуннокиро 
њокимияти давлатї кўшиш мекунад, ки дар паланди системаи сиѐсї тавассути 
коммуникатсияи сиѐсї идора намояд». [11,64] 

Маќомоти ќонунгузор вазифаи танзими ќонунии фаъолияти ВАО-ро иљро карда, 
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онро бо тамоми њуќуќу меъѐрњо ва санадњои зарурї таъмин менамояд. Њуќуќ ба 
озодии баѐн дар њуљатњои зерини байналхалќї, ба мисли Конвенсияи Аврупої дар 
бораи њуќуќи инсон, Эъломияи умумии њуќуќи башар ва  дар моддаи 19-ми Пакти 
байналхалќї оид ба њуќуќњои шањрвандї ва сиѐсї (МГГПП) асоснок карда шудааст, 
ки њуљљати ахирироТољикистон дар соли 1999 ќобили ќабул шуморид ва ўњдадории 
иљрои онро ба зимма гирифт. [12,64] Аз ин нуќтаи назар Дар Конститутсияи 
Тољикистон чунин омадааст: «Ба њар кас озодии баѐн, матбуот, њуќуќ ба истифодаи 
воситањои ахбор … кафолат дода мешавад. Сензураи давлатї … манъ аст». [13, 39-40] 
Дар заминаи моддаи 30-ми Конститутсияи ЉТ дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи матбуоти 
даврї ва дигар воситањои ахбори омма» чунин омадааст: «Њар кас њуќуќи озоди 
љустуљў, гирифтан, додан, навиштан ва пањни иттилоотро … дорад. Озодии ахбори 
оммавї кафолат дода мешавад». [14, 91] 

Аз миѐни кафолатњои конститутсионї, аз љумла, озодии иттилооти оммавї, 
инчунин фаъолияти озоди иќтисодї ва њуќуќ ба моликияти хусусиро, ки дар 
моддањои 8, 34 ва 35-и Конститутсия ифода ѐфтааст, зикр кардан ба маврид аст. 
Инчунин, дар Ќонуни асосї принсипи гуногунандешии идеологї (моддаи 8) 
пешбинї менамояд, ки њељ як идеология ба сифати давлатї ва ѐ њатмї баромад 
намекунад. Ба ин нигоњ накарда механизмњои муайяне ташаккул меѐбанд, ки 
тавассути мутамаркизгардонї ва инњисороти воситањои ахбори омма ба 
муќобили гуногунаќоидии иттилоотї мебароянд. Моддањои алоњида давлатро аз 
сиѐсати иттилоотии ВАО дур месозад. Яъне њокимият наметавонад ба номгў ва 
мухтассоти иттилооти пањну пахшшаванда дахолат кунад, ѓайр аз он њолате, ки 
мавод ѓайриќонунї арзѐбї гардад. Вазифаи асосии маќомоти ќонунгузор ба 
танзим даровардани заминаи њуќуќї ва назорати иљрои њатмии ќонунњо бидуни 
дахл ба фаъолияти дигари ВАО мањсуб меѐбад. 

Вале муносибати дуљонибаи њокимияти давлатї ва ВАО танњо бо муайян 
кардан ва иљрои меъѐрњои ќонун мањдуд намегарданд. Агар яке аз вазифањои 
ВАО иттилоотрасонии оммавии љомеа дар бораи самтњои мухталифи фаъолияти 
њокимият бошад, он гоњ вазифаи њокимият иборат аз он аст, ки чунин ахборро 
ба онњо бе назардошти маълумоти сирри давлатї ба пуррагї пешнињод намояд. 
ВАО дар ин маврид њамчун миѐнарав миѐни њокимият ва љомеа баромад 
менамоянд. Љомеа њавасманд аст, ки мањсулоти иттилоотии босифат ва воќеиро 
истимоъ намояд. Њокимият дар навбати хеш, инчунин, љониби манфиатдор 
мебошад, зеро иттилооти пай дар пай, фаврї ва воќеї дар бораи фаъолияти вай 
ба болоравии мањсулнокии кор мусоидат менамояд. Дар баробари ин, 
иттилоотигардонии маќомоти њокимияти давлатї  вазифаи бисѐрљабња буда, 
ѓайр аз пурмањсулгардонии кори дастгоњи давлатї бояд маќсадњои дигар низ 
дошта бошад, яъне таѓйир додани мухтассоти њамкории маќомоти идора бо 
ќишрњои васеи ањолї бо назардошти фикри онњо, пешнињоди иттилоот оид ба 
наќшањо ва натиљаи фаъолият ва ѓайра мањсуб меѐбад .  

Њокимият на танњо ба иттилоърасонї оид ба фаъолияти худ хоњиш дорад, балки 
ба чи тарз ба омма пешнињод гардидани иттилооти мазкур низ манфиатдор  
мебошад, зеро дараљаи боварии љомеа ба сиѐсати њукумат мањз аз њамин вобаста 
мебошад. Бояд тазаккур дод, ки истифодаи ВАО њамчун василаи таъсир ба афкори 
љомеа ба назар мерасад. Дар баробари ин њокимият дарк мекунад, ки ВАО дар 
фиреби сиѐсї ва таъсир ба шуури омма имконияти васеъ доранд ва дар ин замина 
ќодиранд, ки афкори умумро ташаккул дињанд. 
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Бояд тазаккур дод, ки ВАО бо афкори умум муносибати зич доранд.  
Сароѓози ин муносибат интихоб ва омода гардонидани иттилооти ба љомеа 
пањну пахшшаванда мебошад. Фаъолияти минбаъдаи акторњои сиѐсат аз 
иттилооти  гирифтаашон вобастагии калон дорад. «Дар худ доштани иттилооти 
муњим маънои дар даст доштани њокимиятро дорад, вале имконияти пањну 
пахши иттилооти муњим ва ѐ мањфуз доштани он бо диду салоњияти худ маънои 
ду баробар њокимият дар даст доштанро ифода мекунад». [15,60] Журналистика 
афкори умумро дар худ њифз мекунад, мутамаркиз ва ѓанї  мегардонад, њамчун 
минбар хизмат карда, иттилоот мерасонад  ва инчунин, онро ташаккул медињад, 
аз номи вай баромад мекунад. Њамаи ин давлатро водор месозад, ки ба раванди 
њамкорї бо ВАО пардозад. Мо ба хулосае омадем, ки њокимияти давлатї ва 
воситањои ахбори омма ба якдигар  василањои вежаи фишор доранд. Чи тавре ки 
маълум гашт, ВАО дар ин маврид захираи иттилоотии бойи худ ва алоќамандии 
бевоситаи хеш бо ањолиро истифода мебарад. Давлат, дар навбати хеш, ки дорои 
имконияти васеи маќомотї ва молї дорад, кўшиш мекунад, ки тавассути 
маблаѓгузорї, ѐ худ бо роњи ба даст овардани дастаи сањмияњои ВАО-и дар 
кишвар ѐ минтаќа бонуфуз имиљи мусбати худро офарад. Тамоюлоти мазкур 
воќеан ба назар мерасад, зеро дар шароити љадиди амалияи иќтисодї вазифаи 
асосии ВАО ба даст овардани даромад њисоб мешавад, ки ин кор бе пуштибон ва 
бе мадади љониби манфиатдор на њамеша имконпазир  аст. Ба вежа њузури 
давлат ва ѐ раќиби он дар давраи маъракаи пешазинтихоботї ба баъзе ВАО, 
махсусан ба воситањои ахбори оммае, ки тиражи калон ва ѐ фазои иттилоотии 
васеъ доранд, даромади калон меорад.  Дар баробари ин, зикр кардан муњим аст, 
ки иштироки ВАО дар раванди    интихоботї дар аксар маврид бо «љангњои 
информатсионї» њамоњанг мегарданд, ки бањри соњиб гаштан ба захирањои 
њокимият миѐни раќибони сиѐсатмадор ба вуљуд меояд. Барои њамин њам 
тамоюли муњимми солњои охир дар Тољикистон зуњури муассисањо ва 
холдингњои иттилоотии мустаќил ва њам давлатї амри воќеист. Вале чунин 
сиѐсати иттилоотї ќишрњои васеи љомеаро аз иштирок дар раванди сиѐсї дур 
месозад. Шањрвандон танњо тамошобини муборизаи манфиатњо шуда, 
имконияти изњори аќидаи хешро гум мекунанд. ВАО бањри фоида ба даст 
овардан муњимияти аввалияи хеш, яъне ба таври воќеї ва беѓаразона ба ањолї 
дар бораи воќеаву њодисоти кишвар иттилоот расониданро фаромўш сохта, дар  
дасти давлат ва ѐ мухолифин сипар мегарданд. Вазъиятро боз њамон омил 
мураккаб мегардонад, ки ВАО воќеан имконияти баланди манипулятсияи 
афкори умумро доранд. Шахсе, ки имрўз имконияти бидуни иттилоот фаъолият 
карданро надорад, бешубња гаравгони мањсулоти  иттилоотї ва бинобар ин, 
объекти осони технологияи манипулятивии ВАО мегарданд. [7] Fайр аз ин 
тасдиќ кардан бамаврид аст, ки муносибати њокимияти давлатї ва ВАО дар 
раванди муосири сиѐсї ду шаклро дарбар мегирад: њамкорї ва мољаро. Он чиро, 
ки ба њамкорї мансуб аст, дар ин маврид њукумат ба ВАО гузашт мекунад ва дар 
бораи фаъолияти худ маълумоти мухталифро дастрас мекунад. ВАО дар навбати 
хеш, њамчун миѐнарав миѐни давлат ва љомеа кулли маълумоти аз њукумат 
гирифтаашро ба шунаванда мерасонад. Дар баробари  ин, воситањои иттилоотї 
дар аксар маврид ба дастгоњи давлат мубаддал мешаванд ва афкори умумии ба  
њукумат заруриро ташаккул медињанд, ки баъзан бањри обрўйи кутоњмуддат ба 
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манфиати давлат њам муќобил меистад. Хоњиши ѓалаба дар интихоботи дар 
пешистода њукуматро «маљбур» месозад, ки ба имкониятњои матбуот рў оварад 
ва ба афкори умум таъсир расонад.  

Моњияти мољаро миѐни њокимияти давлатї ва ВАО дар он аст, ки ВАО бо ќарори 
ќабулкардаи њукумат розї набуда, кўшиш мекунад, ки ба њаќ будани худ шунавандаро 
бовар кунонад. Сабабгори чунин норизої њам кўшиши редаксия оид ба ошкор кардани 
воќеият ва нуќсонњои сохтори њукуматї ва њам фармоиши сиѐсии раќибони њукумати 
мављуда мебошад. 

Тањлил нишон медињад: 
- якум, дар шароити муосир ваќте ки њокимияти давлатї ва низоми воситањои 

ахбори оммаи мамлакат давраи тезутунди ташаккулро ба итмом расонидаанд, оид ба 
тамоюлњои мављуда зикр кардан ба маврид аст, ки «ќавоиди бозї» њам барои 
матбуот ва њам барои давлат то ба охир муайян шудаанд, ки дар он маблаѓ наќши 
муњимро мебозад. Дар натиља дар кишвар ду намуди воситањои ахбори омма ба 
вуљуд омадаанд. Воситањои ахбори оммаи расмї манфиати давлатро ифода 
мекунанд, воситањои ахбори оммаи хусусї бошанд, аз нуќтаи назари танќидї 
муносибат менамоянд. Љомеа дар ин бозии манфиатњо аксар ваќт њамчун тамошобин 
мемонанд, ѐ ки њамчун зоча дар дасти љонибњои раќиб ќарор мегиранд. 

- дувум, дар шароити демократї ваќте ки пешомади њукуматро љомеа бо 
иштироки сиѐсии бевосита муайян месозад, фаъолияти ВАО-и мустаќил њамчун 
муайянкунанда мањсуб меѐбанд, зеро онњо барои њукумат омили субот буда, 
умрашро дароз мекунанд. Воситањои ахбори оммаи мустаќил дар навбати хеш, 
љавобан аз давлат фаъолияти озод ва дастгирии молиро интизоранд, ки он яке аз 
омилњои муњимми такондињандаи амалияи онњо мањсуб меѐбад. 

- сеюм, дар раванди сиѐсии муосир муносибат миѐни давлат ва воситањои ахбори 
оммаро метавон њамчун вобастагии мутаќобили ду субъекти сиѐсї арзѐбї намуд, ки 
њар яке манфиатњои алоњидаро пайгирї мекунанд ва амалї намудани он бидуни 
якдигар ѓайриимкон аст. Њукумат дар ин маврид вазифа ва дурнамои фаъолиятро 
коркард мекунад, ВАО  бошанд, њамчун василаи амалисозии он баромад мекунанд. 
Вобаста ба ин зикр кардан бамаврид аст, ки њокимияти давлатї ва ВАО бевосита ба 
љараѐни раванди сиѐсї таъсир расонида, самтгирии он ва пурмањсулнокии онро 
муайян месозанд.  
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Освещены инициативы Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона по 

урегулированию афганского конфликта во второй половине 2002 года. Выступая  на 

седьмой встрече глав государств и правительств стран-членов Организации 

экономического сотрудничества в Стамбуле14 октября 2002 года, Президент Республики 

Таджикистан огласил планы по осуществлению нескольких стратегических проектов, 

представляющих и международное значение. Среди  них не только строительство 

дороги, соединяющей страну с Китаем, но и возведение мостов через реку Пяндж, 

способствующих соединению Таджикистана с южными странами через территорию 

Афганистана, а также сотрудничество в области электроэнергетики. Особое место в 

этих инициативах отведено борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
 

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, СММ, СЊИ, СКИ, НАТО, ИМА, Афѓонистон, 
эњѐ, мубориза бо терроризми байналмилалї, сохтмони пулњо  

 

Макола ба ташаббусњои Президенти Љумњурии Тољикистон Эиомалї Рањмон дар 
робита ба танзим даровардани низои Афѓонистон дар нимаи дуюми соли 2002 бахшида 
шудааст. Президенти Љумњурии Тољикистон 14 октябри соли 2002 дар љараѐни суханронии 
худ дар мулоќоти сарони давлатњо ва њукуматњои кишварњои аъзои Созмони њамкорињои 
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иќтисодї, дар Стамбул, наќшањоро оид ба амалї намудани якчанд тарњњои стратегї, ки 
дорои ањамияти байналмилалї мебошанд, ибрози назар намуд. Дар миѐни онњо на танњо 
сохтмони роње аст, ки кишварро бо мамлакати Хитой мепайвандад, балки сохтмони пулњо 
аз болои дарѐи Панљ низ дар назар гирифта шудаанд, ки шоњроњњои Тољикистонро аз 
тариќи ќаламрави Афѓонистон бо давлатњои љануб мепайвандад. Дар миѐни ин ибтикорот 
мубориза бо гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир љойи хос дорад. 

 

Keywords: Tajikistan Republic, revival of Afghanistan, Emomali Rakhmon’s initiatives, UNO 

activity, ECO, struggle with international terrorism, building of bridges 

The article is devoted to the initiatives of the Founder of Peace and National Unity, Leader 

of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon aimed at the 

regulation of the Afghan conflict in the second half of 2002. The President of the Republic of 

Tajikistan, speaking at the seventh meeting of the Heads of States and Governments of the 

countries-members of the Economic Cooperation Organization in Istanbul on 14 October 2002, 

announced the plans on implementation of several strategic projects of international importance, 

including not only a construction of a road linking the country with China, but on a construction 

of bridges over the Pyanj River which would facilitate the connection of the country’s highways 

with the southern countries through Afghanistan either. The combat with drug trafficking is a 

particular focus of these initiatives.  
 

Вопросы перестройки и восстановления разрушенного народного хозяйства 

Афганистана были предметом и объектом решений международного масштаба. В этой 

связи начинают проводиться встречи на разных уровнях. Как пишет А. Князев, «21 января 

2002 года в Токио началась международная конференция по восстановлению 

Афганистана, в которой участвовали представители 61 страны и 21 международной 

организации. По расчетам Всемирного банка, Программы развития ООН и Азиатского 

банка развития (представленными в Японии Европейскому союзу, США и Саудовской 

Аравии, являвшимися сопредседателями конференции),  Афганистан в ближайшие два с 

половиной года нуждается в помощи в размере 4,9 миллиарда долларов. Выступая на 

конференции, Х. Карзай оценил нужды своего правительства в 2002 г. в 1,5-2 миллиарда 

долларов, а всего на восстановление просил 45 миллиардов долларов» [3, с. 356]. 

В когорте стран, содействовавших возрождению Афганистана, согласно данным, 

которые приводит А. Князев со ссылкой на информационные агентства «Рейтер» и 

«Новости» от 21 января 2002 года, были следующие: «Страны ЕС пообещали внести 1,5 

миллиарда долларов, Япония – 500 миллионов долларов за 2,5 года, США - 296 миллионов 

долларов в текущем финансовом году. Кроме того, госсекретарь США Колин Пауэлл 

заявил, что обещание президента США выделить Афганистану 400 миллионов долларов 

гуманитарной помощи остается в силе. Госсекретарь США подчеркнул необходимость 

построения в Афганистане эффективных армии и полиции. Австралия намерена выделить 

8,8 миллиона долларов США. Саудовская Аравия обещала предоставить 220 миллионов 

долларов в ближайшие три года. Иранское правительство заявило, что предоставит Кабулу 

около 560 миллионов долларов в течение пяти лет, из них примерно 120 миллионов в 

течение года. О стомиллионных пожертвованиях объявили Индия и Пакистан. Кроме того, 

Всемирный банк сообщил, что готов выделить 500 миллионов долларов в ближайшие 2,5 

года, из которых 50-70 миллионов долларов – немедленно. Еще полмиллиарда долларов 

намерен выделить Азиатский банк развития» [3, с. 356].                 

  По мнению эксперта по Афганистану К. Искадарова, «сегодня, к сожалению, 

Афганистан и регион находятся на линии опасности, исходящей от терроризма и 
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экстремизма, и Президент Таджикистана, Лидер нации, как в прежние времена, призывает 

страны и народы мира объединиться во имя предотвращения этой глобальной опасности, 

одновременно с осознанием уникального опыта таджикской модели мира, и подчеркивает, 

напоминает воюющим сторонам о значении мирного переговорного процесса между ними. 

Безусловно, конфликт в Афганистане имеет свои специфические особенности, но, 

несмотря на это, необходимо, чтобы прилагались всесторонние стремления во имя 

осуществления процесса национального примирения в этой стране» [4, с. 60]. 

Эти инициативы будут продолжены и в последующие годы. Как было отмечено, глава 

Таджикистана, проявляя  постоянное неустанное внимание к внешней политике Афганистана, 

активно участвует в процессе постконфликтного восстановления соседнего государства. 

Эксперт Е. Белов, оценивая трагические последствия гражданской войны в Таджикистане 

и их зависимость от того, что происходило в течение долгого времени в Афганистане, 

подчеркивая миротворческую миссию высшего руководства Таджикистана,   придерживается 

такой точки зрения: «Вместе с тем продолжение вооруженных столкновений в Таджикистане 

и война в соседнем Афганистане серьезно дестабилизировали обстановку в регионе, вызывали 

обеспокоенность международного сообщества в лице Организации Объединенных Наций, 

России и ряда других стран СНГ» [2, с. 3]. 

Президент Республики Таджикистан, выступая 14 октября 2002 года в  Стамбуле  на 

седьмой встрече глав государств и правительств стран-членов Организации 

экономического сотрудничества, огласил план по осуществлению нескольких 

стратегических проектов, имеющих и международное значение. Среди  них было не 

только строительство дороги, соединяющей страну с Китаем, но и строительство мостов 

через реку Пяндж, способствующих соединению магистралей страны с южными странами 

через территорию Афганистана. Здесь нужно отметить два обстоятельства: когда говорят о 

строительстве мостов через реку Пяндж с этой страной,  необходимо отметить и то 

обстоятельство, что по всей протяженности совместной границы в 1344 км между 

государствами за все прошедшее время функционировал только один узкогабаритный 

мост в Ишкашимском районе ГБАО Республики Таджикистан и в афганской провинции 

Бадахшан. Второй, в районе Нижнего Пянджа, и вовсе являлся паромным мостом и 

функционировал нерегулярно. То есть, автомобильное сообщение между странами, по 

сути, было ограничено. Поэтому нужно отметить инициативу по строительству моста в 

районе Нижнего Пянджа. С другой стороны, при строительстве дорог и мостов, 

соединяющих Таджикистан и Афганистан, открылись бы перспективные горизонты в 

экономическом сотрудничестве не только с возрождающимся Афганистаном, но и этот 

фактор мог бы послужить превращению страны в так называемый мост или узел, 

соединяющий Центрально-Азиатский регион с Юго-Восточной Азией. По этому вопросу 

он отметил: «Это очень важно в условиях усиливающихся международных экономических 

связей между регионами. При отсутствии прямого выхода стран Центральной Азии к 

морским портам, создание общего транспортного коридора стало бы мощным импульсом 

усиления геополитического и торгово-экономического значения регионов в целом. К ним, 

прежде всего, необходимо отнести строительство автомобильной дороги Мургаб – перевал 

Кульма с выходом на Каракорумское шоссе, строительство мостов через реку Пяндж, что 

в ближайшей перспективе соединит транспортные магистрали нашей страны с 

Афганистаном, Ираном и Пакистаном» [6, с. 7-8]. 

Еще одним важным фактором в деле обустройства Афганистана является сотрудничество в 
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области электроэнергетики, без расширения границ которого невозможно представить развитие 

страны. Хотя к этому времени Афганистан получал электроэнергию для своих приграничных 

районов, в том числе и для провинции Кундуз, но в перспективе  речь могла  идти о более 

масштабных объемах поставки из Таджикистана в Афганистан самой дешевой и экологически 

чистой электроэнергии. В дальнейшем, с учетом возможностей Таджикистана, это 

сотрудничество могло перерасти в широкое и эффективное использование данного ресурса. К 

тому же транзит электроэнергии из Таджикистана через территорию Афганистана в Пакистан и 

Иран способствовал бы расширению и укреплению международного сотрудничества стран 

региона и принес немалые дивиденды стране-транзитѐру. Касаясь этого момента в региональном 

сотрудничестве  Афганистана, на саммите было сказано: «Сотрудничество в области 

гидроэнергетики, вне всякого сомнения, считается одним из приоритетных взаимодействий в 

рамках ЭКО. Таджикистан обладает самым богатым запасом гидроэнергетических ресурсов в 

регионе. В настоящее время мы ведем активную работу по реализации проекта завершения 

строительства Рогунской ГЭС с последующим строительством линий электропередачи, 

связывающих Таджикистан с Афганистаном, Пакистаном и Ираном. Включение этого проекта в 

план создания объединенной энергосистемы региона ЭКО является подтверждением его 

значимости для всех наших стран» [6, с. 8]. 

Общеизвестно, что к этому времени вопросы безопасности и стабильности в 

Таджикистане и в регионе в их общей массе всецело зависели от обстановки, которая 

царит в соседнем Афганистане. Последующее установление мира и стабильности в 

Афганистане гарантирует мир и стабильность на постоянной основе во всем регионе и 

мире. На данном историческом этапе даѐт результат проведение антитеррористических 

операций международными силами НАТО во главе с США и другими странами - членами 

этой организации. Но необходимо, чтобы достигнутый успех был закреплен на 

продолжительное время, еще лучше - навсегда. Но ход событий в последующие годы 

свидетельствует о предстоящих непростых временах, что и выяснится в дальнейшем. 

Республика Таджикистан, приветствуя все инициативы Кабула по установлению мира 

в этой стране, поддерживает любые проекты, направленные на восстановление 

постконфликтной экономики и инфраструктуры в Афганистане. Последующие шаги 

высшего руководства Таджикистана являются доказательством этому. Продолжается 

конструктивное участие Таджикистана в возрождении Афганистана, выраженное в 

инициативах главы государства: об этом свидетельствуют предложения, озвученные с 

высоких трибун авторитетных международных организаций и совещаний глав государств. 

С учетом происходящих серьезных изменений в регионе и в мире, в этот период 

Республика Таджикистан определяет  основные направления и приоритеты 

международной деятельности страны: «Президентом Республики Таджикистан Э. 

Рахмоном была утверждена (24 сентября 2002 г.) первая Концепция внешней политики 

Республики Таджикистан, а парламентом страны принят Закон «О дипломатической 

службе». С тех пор Концепция стала основополагающим политическим документом, в 

котором отражена система официальных взглядов на основные направления и приоритеты 

международной деятельности государства» [5, с. 9]. 

Как пишет С. Аслов: «Внешняя политика каждого государства базируется на его 

государственных и национальных интересах и нацелена на то, чтобы цели, задачи и 

направления этой политики были созвучны требованиям текущей геополитической и 

геоэкономической обстановки. В свете этого соответствующие документы, определяющие 

стратегию и тактику внешней политики с учетом веяний времени и трансформаций на 
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международной арене, нуждаются в изменениях и усовершенствованиях или диктуют 

необходимость подготовки и принятия нового документа.   

Независимый Таджикистан еще в сентябре 2002 года утвердил и последовательно 

претворял в жизнь Концепцию внешней политики, в которой, по сути, отражались смысл и 

задачи деятельности государства на международной арене и определялись пути и 

механизмы реализации национальных интересов Республики Таджикистан» [1, с. 3]. 

Президент Республики Таджикистан, выступая на встрече Генерального секретаря 

ООН Кофи Аннана с членами Общественного Совета Республики Таджикистан 21 октября 

2002 г. в Душанбе и акцентируя внимание на фундаментальных основах и причинах 

распространения терроризма в небогатых странах, сказал: «Противодействие 

террористической угрозе – долгосрочная задача в силу многомерности этого, чуждого 

человеческой цивилизации, явления и глубины его корней. В дополнение к единству 

воли, объединению ресурсов и укреплению существующей международно-правовой базы, 

усилия возникшей в период после 11 сентября 2001 года антитеррористической коалиции 

должны быть распространены и на устранение коренных причин терроризма, кроющихся 

в неурегулированных конфликтах и в вопиющем социально-экономическом неравенстве 

между развитыми и бедными странами. 

Что касается последнего аспекта проблемы, хочу обратить внимание уважаемой 

аудитории на то, что на трех консультативных встречах и одной конференции доноров по 

Таджикистану, международным сообществом было заявлено о предоставлении нашей 

стране помощи на общую сумму более миллиарда долларов. На деле же реально 

предоставленная помощь на несколько порядков ниже этой суммы. В этой связи у меня 

возникает опасение, что подобное может произойти и с решениями Токийской 

конференции доноров по Афганистану. Таджикистан активно участвует в общей работе 

по обеспечению международно-правового режима борьбы с терроризмом. Наша страна 

стала участником абсолютного большинства универсальных антитеррористических 

конвенций. Мы всецело поддерживаем деятельность Совета Безопасности ООН в этом 

направлении. Совет Безопасности в соответствии со своими полномочиями по Уставу 

ООН должен и далее играть активную роль в предотвращении угрозы международному 

миру и безопасности, исходящей от терроризма. 

Здесь считаю уместным заявить о нашем решительном неприятии попыток 

увязывания терроризма с исламом. Терроризм, как и все подобные деструктивные 

явления, чужд природе человека и идеям религии. Он не имеет ни национальной, ни 

религиозной идентификации. Ислам, будучи глубоко человеколюбивой и 

гуманистической по своей направленности религией, осуждает всякое насилие. Другое 

дело, что в большинстве мусульманских стран царит нищета и бедность и этим 

пользуются силы международного терроризма, так как обездоленность является уязвимой 

средой, в которой идеи нетерпимости находят поддержку у части населения» [7, с. 15-16]. 

В ходе этой встречи также шла речь о  формировании в  Афганистане 
устойчивых институтов власти, стабильного политического режима, безопасности и 
гуманитарных составляющих. Естественно, что весь комплекс мероприятий, 
связанных с возрождением Афганистана, должен осуществляться под эгидой ООН. 
«Таджикистан, будучи соседом Афганистана, все годы своей независимости ощущал 
на себе пагубное влияние войны, продолжающейся в этой стране. Угроза, исходящая 
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из Афганистана для нашей державы, да и региона в целом, особенно усилилась с 
захватом власти талибами. 

Это обстоятельство побудило меня поделиться собственной озабоченностью 
ситуацией в этом государстве в своих выступлениях с трибуны Генеральной Ассамблеи 
ООН. Я призывал мировое сообщество уделить самое серьезное внимание проблемам 
нашего соседа и создать вокруг него пояс безопасности. К сожалению, лишь события 11 
сентября прошлого года заставили мир, наконец, обратить свой взор на происходящее в 
Афганистане, где режим талибов насильственно насаждал средневековые порядки, 
попирая элементарные права человека, особенно в отношении таких уязвимых слоѐв 
общества, как женщины и дети.  

Сегодня в дружественном Афганистане продолжается сложный процесс 
достижения национального согласия, формирования устойчивых институтов власти 
и стабильного политического режима. Возрождение независимого и мирного 
Афганистана происходит в непростых условиях. По-прежнему остро стоит проблема 
обеспечения безопасности. Критической остается гуманитарная ситуация. 

Важно, чтобы ООН продолжала играть роль координатора общих усилий 
мирового сообщества в закреплении курса на восстановление послевоенного 
Афганистана, полную ликвидацию на его территории очагов международного 
терроризма, религиозного экстремизма и наркотической угрозы. 

В этом контексте большие задачи по оказанию содействия Афганистану стоят 
перед Миссией ООН. Считаем, что необходимо наращивать международную 
экономическую и гуманитарную помощь Афганистану, не останавливаться на 
достигнутом» [7, с. 17-18]. 

В этом свете внимание Генерального секретаря ООН было привлечено к тому, 
что возрождение Афганистана тесно переплетается с региональным развитием, где 
имеющийся потенциал может составить перспективную кооперацию по 
восстановлению народного хозяйства соседней страны и тем самым активно 
использовать такие сферы в экономике Таджикистана, как производство 
гидроэлектроэнергии, стройматериалов, а также сферу народного образования, 
подготовки кадров, что не только способствует интеграции экономики региона, но и 
обеспечивает его безопасность. 

Глава государства подчеркнул: «При этом очень важное значение имеет тот 
аспект, что процесс постконфликтного восстановления Афганистана должен 
рассматриваться в контексте общерегионального развития. Говоря об этом, я имею в 
виду использование возможностей и ресурсов сопредельных стран с целью 
возрождения экономики Афганистана. Речь, прежде всего, идет об освоении и 
использовании гидроэнергетических ресурсов, промышленного потенциала в таких 
областях, как производство строительных материалов, товаров повседневного 
спроса, а также в подготовке афганских кадров. 

Правительство Таджикистана со своей стороны будет продолжать активное 
участие в возрождении Афганистана, строить отношения с афганским народом на 
основе принципов взаимного уважения, многогранного сотрудничества на благо 
наших стран и в интересах региональной и всеобщей безопасности» [7, с. 18]. 

Одним из важных шагов Республики Таджикистан в деле практического участия в 
возрождении Афганистана является строительство постоянно действующего моста на реке 
Пяндж на окраине областного центра Горно-Бадахшанской автономной области 
Республики Таджикистан - города Хорога. Как было отмечено раньше, за прошедшее время 
между двумя странами по всей протяженности совместной границы в 1344 км был всего один 



Сафолзода М.К. Инициативы Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и 

динамика места Афганистана во внешнеполитической стратегии Республики Таджикистан 

(вторая половина 2002 г.) 

 

- 147 - 

 

мост в районе Ишкашима, в 120 км от областного центра, и паромный мост на юге, в районе 
Нижнего Пянджа. Именно после обретения государственной независимости Республика 
Таджикистан, пересматривая и обогащая содержание взаимоотношений с Афганистаном, 
проявила инициативу по строительству данного объекта. Есть еще одно обстоятельство, 
которое придает данной инициативе особое значение.  С  афганской стороны данный 
участок по направлению к югу, вплоть до Дарвазской зоны, составляющей более 300 км, 
представляет собой труднодоступный высокогорный рельеф, который в зимний период 
становится совершенно непроходимым. И в тот период, при возникновении экстренных 
случаев, Республика Таджикистан разрешала в порядке исключения, для оказания 
экстренной медицинской помощи, пересекать реку Пяндж в определенных пунктах под 
контролем пограничной службы. Таким же образом  в эти уезды Афганистана в осенне-
зимний период доставлялась гуманитарная и медицинская помощь. К тому же в зимний 
период добраться до приграничных уездов Афганского Бадахшана вдоль реки Пяндж 
возможно только через территорию Таджикистана. Исходя из этого, открытие первого 
моста дружбы через реку Пяндж имело особое значение. В церемонии открытия моста 
участвовали заместитель Председателя переходного правительства (или Временной 
администрации) Афганистана Хидоят Амин Арсало и принц Ага-хан IV. 

Выступая 3 ноября 2002 г. в Хороге, центре Горно-Бадахшанской автономной 
области Республики Таджикистан, находящейся на линии совместной границы двух 
государств, на торжественной церемонии открытия постоянно действующего моста 
между Таджикистаном и  Афганистаном, глава государства говорил: «Сегодня мы 
собрались в одном из красивейших уголков Таджикистана и являемся свидетелями 
исторического события, которое открывает новую страницу в новейшей истории 
отношений между Таджикистаном и Афганистаном. Об этом свидетельствует 
прибытие заместителя Председателя Переходного правительства Афганистана 
господина Хидоята Амина Арсало, Его Высочества принца Ага-хана IV. Народная 
пословица гласит: «Построй мост – и обретешь благо». Это не случайно, ибо мосты 
всегда являлись символами сближения народов. Сегодня, после того, как мировое 
сообщество приложило усилия для решения афганской проблемы, открытие моста 
между Таджикистаном и Афганистаном является еще одной хорошей вестью в 
послевоенном возрождении Афганистана. Мы надеемся, что совместные усилия 
принесут добрые плоды и послужат примером для других» [8, с. 20]. 

Данный мост был построен при содействии Фонда Ага-хана. Глава государства 
упомянул о необходимости расширения и укрепления торгово-экономических и 
транспортно-коммуникационных связей с возрождающимся Афганистаном не только 
Таджикистана, но и всего Центрально-Азиатского региона, не имеющего доступа к 
морским портам азиатского Юга. Такие проекты повышают торгово-экономическую и 
политическую значимость региона. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что, 
в связи с улучшением военно-политической ситуации в сопредельной стране, для 
налаживания полноценных торгово-экономических и транспортно-коммуникационных 
связей между двумя государствами, которые выводят Таджикистан в южном направлении 
к международным транспортным коридорам через Афганистан, в перспективе на реке 
Пяндж будет построено несколько таких транспортно-коммуникационных мостов-
объектов. Со  строительством на реке Пяндж этих объектов, одновременно будет 
выполнена еще одна важная задача по налаживанию приграничной торговли между двумя 
странами. Значимость этих пунктов приграничной торговли особенно высока для 
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приграничных уездов Афганистана в районе Афганского Бадахшана, испытывающих 
определенные трудности в зимний период в зоне труднодоступных горных анклавов. 
Касаясь восстановления социально-экономической инфраструктуры соседней страны, 
глава государства сказал: «Строительство этого моста было осуществлено при помощи и 
поддержке Фонда Ага-хана. В связи с этим я хотел бы от себя лично и от имени всех 
присутствующих выразить искреннюю признательность Его Высочеству. 

Необходимо подчеркнуть, что руководство Таджикистана понимает, что одним 
из главных условий полного мира в Афганистане является восстановление в этой 
стране социально-экономической инфраструктуры. С учетом необходимости 
углубления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, которое 
невозможно представить без развития транспортной инфраструктуры, Республика 
Таджикистан разработала ряд конкретных мер, направленных на поиск оптимальных 
путей решения данной проблемы. 

Этот шаг очень важен и для развития межрегиональных связей. В условиях, когда 
страны Центральной Азии не имеют доступа к морским портам, создание устойчивой 
транспортной магистрали имеет важное значение для повышения политического и 
торгово-экономического значения региона.  

В этой связи мы считаем одним из приоритетов нашей политики 
строительство подобных объектов, восстановление дорог, которые в ближайшем 
будущем станут средством транспортных связей между нашими странами. 
Поэтому мы приступаем к сооружению подобных  мостов и на других 
направлениях границы нашей страны» [8, с. 21-22]. 

Одним из ключевых элементов в деле развития промышленности  является 
обеспечение объектов электроэнергией. Таджикистан имеет большой потенциал по 
производству экологически чистой электроэнергии, особенно в летний период, и эта 
продукция могла бы быть предоставлена для нужд народного хозяйств Афганистана. 
Глава государства подчеркнул: «Еще во времена Советского Союза была сооружена и 
действовала линия электропередачи из Таджикистана в Кундуз. После 
восстановления этой линии Таджикистан готов, в пределах своих возможностей, 
экспортировать электроэнергию в соседний Афганистан и имеет намерение в 
будущем расширять эксплуатационные возможности данной ЛЭП» [8, с. 21-22]. 

Было акцентировано внимание на активизации  содействия Афганистану в 
восстановлении экономики. Было отмечено, что почти шестьдесят процентов 
оказываемой гуманитарной международной помощи предоставляется через нашу 
территорию. На этой основе Таджикистан, предоставляя широкие возможности для 
подобного содействия, одновременно был готов оказывать помощь и в сфере сельского 
хозяйства и промышленности. «Всем известно, что руководство Таджикистана в ходе 
переговоров с зарубежными представителями всегда подчеркивает, что значительные 
результаты послевоенного восстановления Афганистана следует связывать именно с 
оказанием огромной экономической помощи этой стране, поскольку без этого мирный 
процесс в Афганистане оказался бы под угрозой. 

Следует отметить, что Таджикистан предпринял многочисленные усилия по 
разъяснению мировому сообществу нынешнего положения в Афганистане и 
предоставил широкие возможности для доставки ему гуманитарной помощи через 
свою территорию. По данным Организации Объединенных Наций, около 
шестидесяти процентов гуманитарной помощи поступило в Афганистан через 
территорию Таджикистана. Сегодня мы можем быть уверены в том, что темпы и 
объемы доставки этой гуманитарной помощи еще более возрастут. Мы надеемся, что 
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наше сотрудничество будет возрождаться и в других областях, в том числе в 
промышленности и сельском хозяйстве. К практической реализации этих мер 
Таджикистан готов» [8, с. 22]. 

Нужно отметить и тот факт, что принятие новой Концепции внешней политики в конце 

2002 года являлось требованием времени, и в новых исторических условиях данное 

обстоятельство воспринимается как должное, обеспечивающее, наряду с другими 

факторами, национальную безопасность и повышающее международный имидж страны.  

Как отмечает глава государства:  «Изменения, произошедшие в регионе и мире со второй 

половины 2001 г., вызвали необходимость проведения такой внешней политики, которая 

отражала бы интересы и ответственность всех сторон — государства и его органов, 

гражданского общества, предпринимательских кругов — и способствовала бы обеспечению 

их адекватного вклада в еѐ эффективную реализацию с целью формирования благоприятных 

внешних условий для продвижения национальных приоритетов развития, укрепления 

национальной безопасности страны и еѐ позитивного восприятия за рубежом» [5, с. 9]. 

Здесь необходимо заметить, что с принятием новой Концепции внешней политики страны 

определяются новые ориентиры и новые подходы к вопросу о представлении Республики 

Таджикистан на международной арене. Относительно новой Концепции внешней политики 

страны следовало бы  отметить, что глава государства впервые упомянул о ней (в посланиях 

парламенту страны в 2001 и 2002 гг.) на торжественном заседании по случаю 10-й годовщины 

XVI сессии Верховного Совета республики 15 ноября 2002 года: «...Шестая проблема состояла в 

определении стратегии международной политики и сотрудничества Таджикистана с 

авторитетными международными организациями. Таджикистан искал пути и подходы 

присоединения к международным организациям и в то же время выбрал стратегию укрепления 

и дальнейшего развития добрых отношений и взаимовыгодного сотрудничества с другими 

странами. Установление отношений в различных отраслях с далекими и близкими странами, 

вступление Таджикистана в десятки международных политических и финансовых организаций 

стало фактором признания и поддержки независимого Таджикистана во всем мире» [9, с. 39]. 

Международные мероприятия, приуроченные к вопросам оказания помощи и 

содействия постконфликтному Афганистану, создают хорошую основу и обнадеживают на 

восстановление экономики этой страны в ближайшее время. Токийская встреча, 

проходившая в начале года, открывает прекрасные возможности в этом направлении.  

Именно неординарные события, потрясшие мир, которыми завершился XX в. и 

начался XXI век, подтвердили истину, насколько масштабны для всего мира возникшие  в 

Афганистане вызовы и угрозы. Если посмотреть на истоки, то, как  отмечалось, низкий 

социальный уровень в некоторых странах, связанный с идеологическими и 

конфессиональными конфликтами, появившимися на почве национально-этнических 

противоречий, создаѐт платформу для возникновения фанатизма и экстремизма, которые 

успешно используются эмиссарами международного терроризма.  

Процесс возрождения экономики Афганистана, в который активно включилась 

Республика Таджикистан, включает развитие отраслей, представляющих взаимный 

интерес. В данном случае главным является то, что все инициативы главы  Таджикистана, 

заявленные с трибуны международных организаций относительно разрешения афганского  

конфликта, с приходом в эту страну новой администрации начинают осуществляться.  

В свете продолжающихся боевых операций международных сил по поддержанию 

мира и стабильности в Афганистане (ISAF), одновременно идет процесс оказания 
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гуманитарной помощи стране, и, по оценкам ООН, более шестидесяти процентов помощи 

доставляется через территорию Таджикистана. Одновременно Республика Таджикистан 

оказывает Афганистану содействие в таких вопросах, как подготовка кадров для 

народного хозяйства, в том числе для науки и образования, сельского хозяйства, а также в 

строительстве дорог и мостов, подаче электроэнергии в приграничные районы. 

Одним из ярких примеров такого рода сотрудничества является налаживание 

приграничной торговли на пограничных пунктах пропуска. После открытия второго моста  

в местечке Тем областного центра ГБАО, г. Хорога,  между двумя странами 

активизируется приграничная торговля, весьма нужная и открывающая широкие 

возможности развивать в будущем это направление. 

Само по себе открытие первого моста дружбы между странами заложило основу для 

расширения сотрудничества в этом направлении, во многом облегчающего  нужды 

жителей приграничных районов наших стран. Инициативы Президента Республики 

Таджикистан, направленные на скорейшее разрешение «афганского узла», наряду с 

другими животрепещущими проблемами Афганистана, в этот период были обращены на 

то, чтобы предотвратить появление еще одного источника, способствующего  

дестабилизации обстановки не только в Афганистане, но и в регионе и в мире. Это 

проблема незаконного оборота наркотиков, одновременно служившего важным 

источником финансирования международного терроризма. 

Последующее изучение вопроса открывает новые горизонты сотрудничества 

Республики Таджикистан с Афганистаном, включающего различные отрасли народного 

хозяйства сторон и оказывающего необходимое содействие в возрождении дружественной 

страны. 
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Рассматриваются особенности взаимоотношений между Республикой 
Таджикистан и государствами Центрально-Азиатского региона. Актуальность 
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положения Таджикистана в ЦА и в мире. Другим  значимым событием стало 
потепление политического климата в государствах Центральной Азии в связи, в 
частности, со скоропостижной смертью лидера Узбекистана Ислама Каримова и 
приходом к власти либерального Ш. Мирзиѐева, добровольным досрочным уходом из 
власти Президента Казахстана Н. Назарбаева и мирным «транзитом власти» в 
стране, возобновлением диалога между странами и началом интеграционного процесса в 
ЦА. Улучшение экономического положения в странах ЦА, формирование транспортной 
инфраструктуры и оптимизация инвестиционного климата привели к возрастающему 
интересу к Центрально-Азиатскому региону ведущих международных и региональных 
акторов (России, США, КНР, ЕС, Индии, Южной Кореи).   

 

Калидвожаҳо: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Осиѐи Марказӣ, субъектҳои минтақавӣ, фазои 
сиѐсӣ, транзити қудрат, баҳсҳои минтақавӣ, равандҳои ҳамгироӣ, низоъҳои обӣ 
 

Хусусиятҳои муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои минтақаи Осиѐи 
Марказӣ мавриди муҳокима қарор гирифтаанд. Мубрамияти мавзӯи мазкур  пеш аз ҳама 
бо қарор доштани  малакат дар арафаи 30-солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва дастовардҳои иқтисодиву сиѐсии он дар ин давра, инчунин таҳкими ҳокимияти  
давлатӣ ва тағйир ѐфтани нақш ва мавқеи Тоҷикистон дар Осиѐи Марказӣ ва ҷаҳон 
вобаста аст. Нарм шудани иқлими сиѐсӣ дар давлатҳои Осиѐи Марказӣ, аз ҷумла дар 
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иртибот бо марги ногаҳонии пешвои Ӯзбекистон - Ислом Каримов ва ба сари қудрат 

омадани либерал Ш. Мирзиѐев, ихтиѐран ва пеш аз мӯҳлат аз қудрат рафти 
Президенти Қазоқистон - Н. Назарбоев ва “интиқоми мусолиҳатомези ҳокимият” дар 

ин кишвар, эҳѐи муколама байни  мамлакатҳо ва оғози раванди ҳамгироӣ дар ОМ  аз 

ҷумлаи воқеаҳои муҳимтарин ба шумор меравад. Беҳтар кардани вазъи иқтисодии 

кишварҳои минтақа, ташаккули инфрасохтори нақлиѐтӣ ва оптимизатсияи фазои 
сармоягузорӣ боиси афзудани таваҷҷӯҳи акторони пешбари байналмилалӣ ва 
минтақавии ин минтақа (Русия, ИМА, Чин, Иттиҳоди Аврупо, Ҳиндустон, Кореяи 
Ҷанубӣ) гардид. 

 

Key words: Republic of Tajikistan, Central Asia, regional actors, political climate, territorial 
disputes, integration processes, water conflicts. 
 

The article examines the features of the relationship between the Republic of Tajikistan and 
the states of Central Asian region. The relevance of the stated topic is primarily accounted for due 
to the eve of the 30th anniversary of independence of Tajikistan Republic and its economic and 
political achievements during this period, as well as the strengthening of its state power and the 
change in the role and position of Tajikistan both in Central Asia and in the world. In addition to 
this, another significant and important event was a warming of the political climate in the states of 
Central Asia, in particular: sudden death of the permanent leader of Uzbekistan - Islam Karimov 
and ascension to power of liberal S. Mirziyoyev, voluntary and early departure from power of the 
President of Kazakhstan - Elbasy N. Nazarbayev and peaceful "transit of power" in the country, 
resumption of dialogue between the countries and the beginning of the integration process in 
Central Asia. Improvement of economic situation of the countries of the region, transport 
infrastructure and optimization of investment climate have led to an increasing interest on the part 
of leading international and regional actors in this region (Russia, USA, China, EU, India, South 
Korea). 

 

Распад Советского Союза имел очень тяжѐлые, можно сказать, катастрофические 
последствия для Центрально-Азиатского региона, не стал исключением и Таджикистан. 
Острый социально-экономический  кризис повлѐк рост этнических, политических и 
экономических разногласий между государствами региона. В наиболее выгодном 
положении оказался Узбекистан, богатый углеводородами и получивший значительную 
часть военного потенциала размещавшихся в республике советских войск. Наиболее 
тяжко кризис 1990-х гг. сказался на Киргизии и Таджикистане. Что касается Казахстана, 
Туркменистана и Узбекистана, обладающих большими запасами газа, нефти и других 
природных ресурсов, разведанных ещѐ при Советской власти, и имеющих хорошую 
транспортную логистику, то они сумели войти в новую эпоху, минуя экономический 
кризис, или же с минимальными потерями [6, с. 127]. 

Растущий национальный и экономический эгоизм не позволил государствам 
Центральной Азии наладить тесное социально-экономическое и политическое 
взаимодействие на региональном уровне. Исключением стали инициативы с участием 
России и других постсоветских стран, а в дальнейшем – и ШОС. «Богатые» 
государства отказались налаживать равноправное взаимовыгодное сотрудничество с 
«бедными», и Кыргызстан и Таджикистан имели лишь один выход – использовать 
перспективы развития водной энергетики. Однако подобный подход вызывал особое 
недовольство Узбекистана – узбекское руководство нередко агрессивно реагировало 
на любые инициативы Кыргызстана и Таджикистана по строительству ГЭС [5, с. 118].  
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Таджикистан расположен в самом сердце Азии, и этнические таджики расселены на 
территории современного Афганистана, Ирана, Пакистана, и самое важное то, что 
персоязычные жители данных территорий до сих пор не лишились возможности 
понимать друг друга. Республика Таджикистан не отличается большой территорией, 
процесс структурных и экономических реформ протекает здесь довольно вяло, 
международный товарооборот не отличается большими масштабами. Вывозят в 
основном хлопковое волокно и необработанный алюминий. Импорт отличается 
большей диверсификацией: Таджикистан покупает у других стран нефтепродукты, газ, 
стройматериалы, продукты питания, медикаменты, машины и оборудование [4, с.7]. 

Удаленность от международных торговых путей была причиной слабой 
интеграции РТ в международную экономику. Несмотря на это, Таджикистан 
осуществляет многовекторную внешнюю политику. Таджикистан  и регион в целом 
являются объектом столкновения геополитических интересов России, США, Китая, 
других региональных игроков (Индии, Ирана, ЕС). Таджикистан стремится развивать 
равноправные партнѐрские взаимоотношения со всеми государствами [10, с. 8].  

В соответствии с п. 1 ст. 69 Конституции Республики Таджикистан, «определение 
основных направлений внутренней и внешней политики относится к полномочиям 
Президента как главы государства» [1]. Концепция внешней политики Таджикистана 
(п. 1.5), утверждѐнная Указом Президента от 27 января 2015 г., определяет основные 
внешнеполитические интересы государства: «обеспечение национальной 
безопасности и суверенитета Таджикистана, создание пояса безопасности и 
добрососедства на границах государства; развитие отношений доверия и партнѐрства 
со всеми странами мира; обеспечение энергетической независимости и 
продовольственной безопасности, развитие внешних коммуникаций; защита прав и 
свобод граждан, укрепление авторитета Таджикистана как демократического, 
правового государства; содействие соотечественникам за рубежом» и т.д. [2]. 

С обретением независимости Республика Таджикистан начала проводить 
дружественную и добрососедскую внешнюю политику в отношении всех государств 
Центральной Азии. С каждой страной региона Таджикистан, как и свойственно всем 
государствам, проводил разную политику и выстраивал двусторонние 
взаимоотношения с государствами региона исходя из их необходимости и важности. 
Следует   подчеркнуть, что Таджикистан - единственная страна в ЦА, являющаяся не- 
тюркоязычным государством, что, по мнению автора, выступает немаловажным 
фактором в выстраивании отношений с соседями по региону. Вторым значимым 
фактором, помешавшим стране в 90-е годы ХХ века влиться в новую эпоху мировой 
экономики и глобализации, являлась братоубийственная гражданская война, 
приведшая страну к хаосу, разрушившая почти всю экономику и превратившая 
Таджикистан в одну из беднейших стран мира. В свою очередь это привело к 
закрытию границ с Таджикистаном всеми соседями (в том числе с Узбекистаном).  

Но, несмотря на все отрицательные стороны взаимоотношений между 
Таджикистаном и странами ЦА в 90-е годы ХХ столетия, все же между ними, хоть и 
медленными темпами и с осторожностью, осуществлялись и развивались 
двусторонние и многосторонние отношения. Далее мы представим по отдельности 
краткую хронологию и анализ межгосударственных взаимоотношений Таджикистана 
с государствами Центрально-Азиатского региона. 

Таджикистан - Казахстан 
Весьма значимы для Таджикистана взаимоотношения с Казахстаном. Казахстан 

является гарантом геополитического равновесия в регионе. Двусторонние отношения 
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отличаются дружественным, стабильным характером. Немаловажно, что политическое и 
экономическое сотрудничество, взаимодействие двух государств в области безопасности  
является равноправным. Дипломатические отношения Таджикистана и Казахстана были 
установлены 7 января 1993 года, их основу заложил Договор об основах 
взаимоотношений между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан, 
подписанный 13 января 1993 года. В 2015 году в ходе официального визита Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в Таджикистан был подписан Договор о 
стратегическом партнерстве. Сегодня насчитывается более 80 официальных документов, 
ставших правовой основой двустороннего сотрудничества в области политики, 
экономики и безопасности, которые охватывают практически все сферы [17]. 

 Оба государства активно взаимодействуют в области политики и безопасности. В 
частности, Таджикистан и Казахстан совместно участвуют в СНГ, ОДКБ и ШОС. 
Важными площадками для сотрудничества двух государства остаются ООН и ОБСЕ. 
Казахстан принимал активное участие в политическом урегулировании гражданской 
войны в Таджикистане (1992-1997 гг.). Несколько раундов переговоров представителей 
правительственных и оппозиционных сил проходили на территории Казахстана. 
Казахстанские пограничники участвовали в охране таджикско-афганской границы. 
Подписание Соглашения о коллективных миротворческих силах на уровне СНГ (1993 г.) 
сопровождалось тем, что Казахстан обязался обеспечить 30 % финансирования 
подразделения [8, с. 90]. Таджикское политическое руководство, как правило, 
поддерживает международные инициативы Казахстана в области экономической и 
политической интеграции на различных международных форумах и площадках.  

Таджикистан поддержал вступление Казахстана в ВТО, избрание в 
Межправительственный комитет по охране нематериального наследия ЮНЕСКО и 
т.д. Оба государства подтверждали приверженность экономической и политической 
интеграции на постсоветском пространстве, заявляли об общих позициях по ситуации 
в Афганистане,  о наличии совместных интересов в сфере безопасности.  

Взаимная поддержка двух государств в области внешней политики объясняется 
совпадением долгосрочных стратегических и геополитических интересов. Особое 
значение поддержка Казахстана приобретала при обострении таджикско-узбекских 
отношений, попытках Узбекистана изолировать Таджикистан в регионе, во время 
транспортной блокады и экономической войны между двумя государствами 
(особенно во второй половине 2000-х гг.). Таджикистан традиционно заинтересован в 
сдерживании региональных амбиций Узбекистана ввиду непростых таджикско-
узбекских отношений [8, с. 88-89].   

Поскольку Казахстан также претендует на региональное лидерство, государство 
было заинтересовано не в разжигании и обострении международных споров и 
разногласий, а в развитии взаимодействия. В итоге в 2000-2010-е гг. Казахстан 
фактически становится лидером в Центральной Азии, а геополитические позиции 
Узбекистана несколько ослабели. Непростые отношения с соседями привели к 
фактической самоизоляции промышленности и сельского хозяйства Узбекистана, 
тогда как Казахстан расширял финансово-экономическую экспансию в регионе. 
Вследствие этого экономическое присутствие Казахстана выросло и в Таджикистане, 
несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране [7, с. 3-4].  

Казахстан является важнейшим торгово-экономическим партнѐром 
Таджикистана из стран региона. Доля Казахстана в экспорте Таджикистана на 1 
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января 2018 г. (2017 г.) составляет 21,7 %, в импорте – 15,9 % [4, с. 13]. Основу 
таджикского экспорта в Казахстан составляют электроэнергия, хлопок, алюминий и 
изделия из него, плодоовощная продукция и текстильные материалы. Таджикистан 
импортирует из Казахстана зерно и изделия из муки, а также нефтепродукты, 
продукцию неорганической химии, прокат чѐрных металлов.  

Экономическое взаимодействие двух государств развивается, чему способствуют 
и существующие договорѐнности о привлечении денежных средств Инвестиционного 
фонда Казахстана. В 2010 г. был создан Казахстанско-Таджикский фонд прямых 
инвестиций [21]. Ключевыми направлениями дальнейшего сотрудничества могут 
стать: развитие гидроэнергетики, включая постройку ряда объектов, развитие 
горнорудной промышленности, разведка и использование месторождений нефти, 
финансирование сельского хозяйства и угольной промышленности Таджикистана, а 
также наращивание мощностей по производству бетона, цемента и железобетонных 
конструкций. Взаимодействуют две страны и в развитии «зелѐной» энергетики и 
экономики, в экологизации производства и в охране окружающей среды. 
Большинство совместных экономических проектов осуществляется на территории 
Таджикистана: в республике работают представительства крупных казахстанских 
компаний (ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистана», холдинг «ЦЕСНА», 
«Объединѐнная зерновая компания» и т.д.) [7, с. 6-7].  

Казахстан стал традиционным инвестором в экономику Таджикистана. В 
Казахстане действует квота для ста таджикских студентов, имеющих право обучаться 
в вузах государства. Выходцы из Таджикистана получают профессии учителя, 
инженера, военнослужащего, агронома, врача, в области музыки и изобразительного 
искусства и т.д. Достаточно активно развивается экономическое партнѐрство и на 
уровне предпринимателей и бизнес-сообщества двух стран.  

С 2005 года в Таджикистане началось создание свободных экономических зон (СЭЗ). 
Сегодня в стране функционируют четыре СЭЗ: «Сугд», «Пяндж», «Дангара» и 
«Ишкашим». СЭЗ «Сугд» промышленно-инновационного типа была создана в 2009 году 
в Согдийской области, в юго-западной промышленной части г. Худжанда. СЭЗ «Пяндж» 
размещена на территории Кумсангирского района Хатлонской области, СЭЗ «Дангара» 
– в Дангаринском районе Хатлонской области, СЭЗ «Ишкашим» – в Ишкашимском 
районе ГБАО [16].  

В условиях расширения на территории Таджикистана свободных  экономических 
зон, демографического роста и экономического развития, необходимость в 
присутствии казахстанских инвесторов возрастает.   Таджикский рынок весьма 
перспективен для казахстанских предприятий: особенный интерес представляют 
гидроэнергетика, фармакологическая отрасль и телекоммуникации, сельское 
хозяйство и т.д. К проблемным вопросам двусторонних отношений следует отнести 
водную проблему, традиционно разделяющую регион на богатые углеводородами 
Казахстан, Узбекистан и Туркменистан - с одной стороны, и богатые водными 
ресурсами Таджикистан и Кыргызстан [11, с. 420]. Таджикистан и Казахстан 
связывают отношения стратегического партнѐрства.  

Таджикистан - Узбекистан 
Особый интерес для Таджикистана представляет и Республика Узбекистан. С 

момента провозглашения независимости Узбекистан стал претендовать на роль 
регионального гегемона, обосновывая это также тем, что он граничит со всеми 
государствами Центральной Азии. Узбекистан обладает немалыми природными 
ресурсами, сильной армией и значительным промышленным потенциалом. Узбекский и 
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таджикский народы связывают непростые взаимоотношения и развитые культурные 
связи. Последний фактор обусловлен, в частности, и тем, что, по официальным данным, 
на территории Узбекистана проживает 5-6 % таджиков (а неофициально – до 6 млн 
человек), и не менее 24,4 % населения Таджикистана (до 1,5 млн человек) составляют 
узбеки [18].  

Дипломатические отношения между государствами были установлены 22 октября 
1992 года, а 4 января 1993 г. Таджикистан и Узбекистан подписали Договор о дружбе 
и взаимной помощи. Тем не менее, первая официальная встреча лидеров двух 
государств состоялась  лишь в 1998 году, когда глава Таджикистана посетил Ташкент 
по приглашению президента Узбекистана И. Каримова. В рамках этого визита были 
подписаны межправительственные соглашения о взаимных расчѐтах за транзит 
грузов и о поставках узбекского газа в Таджикистан. В июне 2000 г. И. Каримов 
совершил ответный визит в Таджикистан, в ходе которого были подписаны 
взаимовыгодные двусторонние соглашения [8, с. 85]. Был заключѐн Договор о вечной 
дружбе, ставший знаменательным событием для двух народов. Согласно ему: 
«Высокие Договаривающиеся Стороны, будучи братскими и дружественными 
государствами, строят свои отношения на основе взаимопонимания, сотрудничества 
и взаимного доверия; подтверждают свою решимость активно развивать отношения 
на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности, 
нерушимости границ обоих государств, принципов невмешательства во внутренние 
дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды» [3].  

С начала 2000-х гг. стороны развивают сотрудничество в области свободного 
перемещения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, а также транспортных 
средств. Принимались меры по либерализации пограничного режима, 
реструктуризации и сокращению долга Таджикистана перед Узбекистаном, 
снижению цен и тарифов на поставляемый Таджикистану газ, другие товары. В 
декабре 2001 г. президенты достигли договорѐнности о возобновлении деятельности 
Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. 
Первое заседание комиссии состоялось в Душанбе в августе 2002 г. [8, с. 86].  

Тем не менее, таджикско-узбекские отношения традиционно отличает не только 
соперничество, но и попытки узбекской стороны навязать партнѐру неравноправный 
диалог. Пограничный режим, обеспечиваемый Узбекистаном, граничил с 
транспортной блокадой Таджикистана. В настоящее время не разминированы 
отдельные участки границы общей площадью 9,5 км2. В 2018 году началось 
совместное разминирование территории в Пенджикентском районе Согдийской 
области Таджикистана, граничащей с Самаркандской областью Узбекистана. 
Обострение двусторонних отношений произошло в конце 2000-х гг., когда 
Узбекистан практически вдвое повысил цены на газ для Таджикистана (98 % газа 
Таджикистан импортирует из Узбекистана) [19].  

Узбекистан активно использует и зависимость Таджикистана от транзита грузов 
через его территорию. Узбекистан реагировал и на водные проблемы в регионе, в том 
числе на попытки Таджикистана наладить развитие гидроэнергетики (включая 
намечавшуюся достройку Рогунской ГЭС) [8, с. 86-87]. Особенно непреклонной была 
позиция узбекского руководства по «водной» проблеме при президенте Исламе 
Каримове.  

«Водные» споры и межэтнические разногласия перерастали в пограничные 
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конфликты и инциденты. Периодически такие конфликты случались с конца 1980-х – 
начала 1990-х гг., а своеобразный пик подобных инцидентов пришѐлся на конец 2000-
х гг. Самый известный  спор – это разногласия по поводу строительства 
Таджикистаном Рогунской ГЭС на реке Вахш, так как страна испытывает острую 
потребность в электроэнергии. Узбекистан выступал против этого строительства, 
поскольку это может привести к обмелению Амударьи, а в случае прорыва плотины 
последствия техногенной катастрофы затронут его территорию и сельхозугодья [12]. 

Узбекистан остаѐтся важным торгово-экономическим партнѐром Таджикистана. 
Доля Узбекистана в таджикском экспорте составила 4 % (2017 г.), а в импорте – 1,1% 
[14, с. 13]. Основным экспортным товаром Таджикистана является электроэнергия, 
основным импортным товаром – узбекский газ.  

Примечательно, что в области двусторонних отношений действует достаточно 
широкая нормативно-правовая база. Основными документами, регулирующими главные 
направления отношений Таджикистана с Узбекистаном, считаются Договор о дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве между РТ и РУ, подписанный 4 января 1993 года в 
Ташкенте, и Договор о вечной дружбе между РТ и РУ от 15 июня 2000 года [15]. 

Однако Узбекистан периодически сворачивал двустороннее сотрудничество по 
всем направлениям, ограничивая и экономическое взаимодействие с Таджикистаном. 
В частности, Узбекистан в одностороннем порядке вводил визовый режим с 
Таджикистаном в 2001, а потом в 2013 году, чем провоцировал соседнее государство 
на принятие аналогичной меры. В итоге экономические взаимоотношения двух 
государств неоднократно становилось минимальными [8, с. 86].  

Таджикистан и Узбекистан сотрудничают в рамках СНГ и ШОС, 
взаимодействуют на уровне ООН, ОБСЕ, других международных организаций. 
Региональное сотрудничество и партнѐрство являются залогом сохранения 
межнационального мира и согласия и в двусторонних таджикско-узбекских 
отношениях. Таджикское руководство традиционно стремилось смягчить 
разногласия с Узбекистаном, создать условия для развития равноправных 
взаимоотношений.  

Когда в Узбекистане к власти пришел Шавкат Мирзиѐев, отношения двух стран 
начали постепенно улучшаться: сначала было возобновлено транспортное сообщение 
(2017 г.), решен наконец спорный вопрос о принадлежности Фархадской ГЭС: сама 
станция была признана собственностью Узбекистана, а территория под ней – 
Таджикистана [13]. 

Таджикистан - Кыргызстан 
Таджикистан и Кыргызстан установили дипломатические отношения 14 января 

1993 года. Оба государства весьма схожи и близки – Кыргызстан также богат 
водными ресурсами (стоит на втором месте в регионе после Таджикистана), в рельефе 
страны преобладают горы, а местные земледельцы составляют две трети населения. 
Двусторонние отношения изначально отличались конструктивным характером. В 
1990-е гг. были подписаны десятки межгосударственных, межправительственных и 
межведомственных двусторонних соглашений. Самыми важными считаются: Договор 
об основах межгосударственных отношений от 1996 года и Договор о добрососедских 
и партнерских отношениях от 2004 года [20]. 

 Они создали надѐжную основу для взаимодействия двух государств, которое 
носит равноправный характер. Развитию партнѐрства способствовало  наличие 
политической воли у лидеров и руководства двух государств [8, с. 87]. Непростыми 
для обоих государств остаются и взаимоотношения с Узбекистаном, весьма не 
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заинтересованным в развитии гидроэнергетики обоих государств.  
Договор об основах межгосударственных отношений между двумя государствами 

был подписан в 1996 г., а также ряд правовых актов в области экономики и культуры. 
Документы были подписаны в ходе официального визита президента Кыргызстана А. 
Акаева в Таджикистан, и таджикское руководство приняло решение открыть 
торговое представительство в Бишкеке, столице Кыргызстана [18]. В феврале 1997 г. 
была создана и Таджикско-Кыргызская межправительственная комиссия по 
комплексному рассмотрению общих проблем. Комиссия рассматривает социально-
экономические, пограничные, финансовые вопросы, проблемы безопасности 
(противодействие терроризму и организованной преступности), транспорта, 
миграции, дорог и иных коммуникаций [8, с. 87-88].  

В конце 1990-х гг. Кыргызстан, как и Казахстан, активно поддерживал Таджикистан 
на пути к евразийской интеграции. Оба государства весьма заинтересованы в совместном 
противодействии терроризму, осознавая общерегиональный характер угроз и вызовов, 
исходящих из Афганистана. Достаточно активно развивается и торгово-экономическое 
взаимодействие двух государств: доля Кыргызстана в таджикском экспорте составляет 1 
% (2017 г.), а общем импорте Таджикистана – 0,6 % [14, с. 13]. Кыргызстан является 
важным торгово-экономическим партнѐром Таджикистана. В целом наблюдается 
положительная динамика в двусторонних торгово-экономических отношениях. К числу 
основных кыргызских товаров, представляющих интерес для Таджикистана, относятся 
электроэнергия и текстильная продукция, строительные материалы и товары народного 
потребления. Важным направлением двустороннего сотрудничества является развитие 
транспортных коммуникаций между Кыргызстаном и Таджикистаном, включая и 
современные автомобильные магистрали.  

Развивается и взаимодействие двух государств в гуманитарной сфере. Так, 
достаточно привлекательно для граждан Таджикистана кыргызское образование – 
сотни таджиков учатся в кыргызских университетах, в Таджикистане действуют 
средние школы с кыргызским языком обучения. В двух государствах проводятся дни 
культуры, посвящѐнные культурным достижениям соседнего государства, 
существенное значение имеют совместные симпозиумы, семинары и иные культурные 
мероприятия [8, с. 88].   

Таджикско-кыргызские отношения основываются на общих  долгосрочных 
интересов. Определѐнные проблемы в двусторонних отношениях, типичные для 
Центральной Азии, связаны с наличием отдельных территориальных споров (порядка 
70 спорных пограничных участков). Киргизы в Таджикистане преимущественно 
проживают в горной пограничной местности. На территории Кыргызстана имеется 
крупный таджикский анклав Ворух с населением более 30 тыс. человек [8, с. 88-89].  

За 2018 год было зафиксировано семь столкновений, в 2019 году  в  прессе 
широко освещались два крупных вооруженных конфликта. 13 марта 2019 года на 
территории таджикского анклава Ворух в городе Исфаре произошло столкновение, 
был открыт огонь. Причиной послужило строительство Киргизией автодороги 
"Кокташ-Оксой-Тамдик". 16 сентября 2019 года вооружѐнный конфликт произошел 
на стыке Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана, в 
районе кыргызского погранпоста "Максат" [14]. 

Причиной  этнических конфликтов между таджиками и киргизами  бывало 
неравномерное использование ресурсов. Основные столкновения имели место в 
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начале 1980-х гг. и в 1989 г. В 1999, 2000 гг. на территорию Кыргызстана проникли 
боевики из «Исламского движения Узбекистана», что повысило необходимость в 
совместном обеспечении охраны границ, противодействии международному 
терроризму [8, с. 89]. 

Таджикистан – Туркменистан 
Началом взаимоотношений между Таджикистаном и Туркменистаном послужило 

подписание Протокола «Об установлении дипломатических отношений между 
Республикой Таджикистан и Туркменистаном» от 27 января 1993 года.  Договорно-
правовая основа таджикско-туркменских взаимоотношений состоит из более чем 50 
документов. Эти соглашения составляют основу двустороннего сотрудничества в 
политической, экономической, культурно-гуманитарной, инвестиционной, налоговой 
и таможенной сферах.  Таджикистан закупает у Туркменистана нефтепродукты, 
рафинированное хлопковое масло, а Туркменистан импортирует из Таджикистана 
товары народного потребления, алюминий и изделия из него, сельскохозяйственную 
продукцию. 

В июле 1995 г. в Ашхабаде с рабочим визитом находился Президент 
Таджикистана Э. Рахмон. По итогам визита было принято Совместное коммюнике и 
ряд двусторонних документов в различных сферах. В свою очередь, в начале октября 
2007 года состоялся официальный визит Президента Туркменистана Г.  
Бердымухамедова в Республику Таджикистан [22].  

Во время гражданской войны в Таджикистане на территории Туркменистана 
находились многочисленные таджикские беженцы.  Правительством Туркменистана 
была оказана помощь в их приеме и  размещении. Республику Таджикистан покинули 
более 17-ти тысяч этнических туркмен и более 60-ти тысяч таджиков. Руководство 
Туркменистана откликнулось на просьбу Посольства Таджикистана помочь и 
приютить таджикских беженцев. Президент Туркменистана поручил администрации 
всех велаятов, городов и этрапов принять таджикских беженцев, обеспечить их 
временным жильем и продуктами питания [9, с. 36]. 

В рамках контактов на высшем политическом уровне в 2009 году имел место 
рабочий визит Президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона в 
Туркменистан. Результатом данного визита стало подписание двусторонних 
документов, в том числе Соглашения о Совместной межправительственной 
таджикско-туркменской комиссии по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству [22]. 

Туркменистан является слабым торгово-экономическим партнѐром 
Таджикистана. Таджикистан экспортировал в Туркменистан товары на сумму 1,5 млн 
долларов США, а импорт из Туркменистан составил 118,8 млн долларов США. 
Основными экспортными товарами Таджикистана являются алюминий и 
сельхозпродукция, основным импортным товаром – нефтепродукты [23, с. 125-126]. 

Железная дорога Туркменистан-Афганистан-Таджикистан: дорога в никуда? 
В 2013 году в Ашхабаде между главами Таджикистана, Туркменистана и 

Афганистана был подписан трехсторонний Меморандум о взаимопонимании между 
Туркменистаном, Исламской Республикой Афганистан и Республикой Таджикистан 
по проекту строительства железной дороги «Таджикистан-Афганистан-
Туркменистан» (ТАТ).  

5 июня 2013 года в г. Атамураде при участии глав Таджикистана, Туркменистана 
и Афганистана состоялась официальная церемония по закладке туркменского участка 
железной дороги ТАТ. В 2016 году Туркменистан завершил строительство своего 
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участка до границы с Афганистаном. Общая протяженность новой стальной 
магистрали составляет 88 километров, из них 85 проложены по территории 
Туркменистана, а завершающие три километра — между приграничными пунктами 
Имамназар и Акина – на территории Афганистана. В июле 2019 года состоялось 
открытие очередного участка железной дороги Туркменистан–Афганистан–
Таджикистан (ТАТ): туркменской стороной было завершено строительство десяти км 
железной дороги от туркменской границы до станции Акина, началась прокладка 
пути до афганского города Андхой.  

Проект ТАТ появился в период противостояния Душанбе и Ташкента из-за 
строительства Рогунской ГЭС, когда Узбекистан в качестве рычага экономического 
давления на Таджикистан использовал и блокирование железнодорожных путей. 
Проект ТАТ главной своей целью ставил создание общего для всех стран 
Центральной Азии транспортного узла как  альтернативы существующей монополии 
Узбекистана. Железная дорога протяженностью более  400 км должна пролегать от 
границы Туркменистана через афганские населенные пункты Акина–Андхой–
Шибирган – Мазари–Шариф–Кундуз–Шерхан–Бандар, дойдя до таджикского 
Нижнего Пянджа и Джалолиддинбалхийского района.  Но в 2016 году, в рамках 
общего улучшения отношений с Ташкентом, ситуация для Таджикистана изменилась: 
был восстановлен транзит через Узбекистан, что изменило приоритеты Душанбе. 
Таджикистан отложил реализацию проекта ТАТ «до лучших времен», чем вызвал 
негативную реакцию у Туркменистана [24]. Строительство таджикского участка этой 
дороги откладывалось в течение нескольких лет, что вызывает неудовольствие у 
Туркменистана.  Так, 22 сентября 2018 года МИД Туркменистана выразил 
"непонимание в связи с заявлением посла Таджикистана в Узбекистане Содика 
Имоми о том, что в Душанбе намерен «отложить до лучших времен» идею 
строительства железной дороги ТАТ». Однако посол РТ в Узбекистане в сентябре 
заявил, что в интервью с «Коммерсантом» ничего подобного не говорил [25]. 

Таким образом, на основе всех приведенных выше факторов, мнений и анализа 
роли и особенностей взаимоотношений Республики Таджикистан с государствами 
Центральной Азии, автор формулирует  такие выводы и предложения: 

а) Таджикистан, являясь горной страной (93%), не имеющей выхода к морю, 
находится в удалении  от международных торговых путей. Слабая интеграция в 
международную экономику не позволяет Таджикистану быть полноценным актором 
в Центрально-Азиатском регионе;  

б) Таджикистан благодаря участию в различных региональных и международных 
экономических и политических проектах и организациях стремится 
диверсифицировать свои международные связи и ищет альтернативные маршруты в 
обход своих «партнеров» (Узбекистана и Кыргызстана). Правительству 
Таджикистана необходимо завершить строительство железной дороги ТАТ как одну 
из альтернатив и плана «Б» на худшие времена, так как нынешнее улучшение 
взаимоотношений и сближение с Ташкентом могут снова привести к транспортной 
зависимости Душанбе от северного соседа;  

в) каждая страна ЦА имеет свои рычаги давления на соседей, исключением 
является Таджикистан. На данный момент он пока не обладает «мягкой» силой 
воздействия на соседей, способной в случае возникновения каких-либо событий или 
происшествий между государствами региона использовать ее для решения также и 
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национальных интересов. Но с завершением строительства и запуска в эксплуатацию 
Рогунской ГЭС, железной дороги ТАТ, китайского проекта «Один пояс - один путь» у 
Душанбе появятся мощные рычаги давления, которые он сможет использовать в 
качестве защиты государства и национальных интересов как в регионе, так и на 
международной арене; 

г) Правительство Таджикистана в связи с потеплением отношений с 
Узбекистаном благодаря Ш. Мирзиѐеву приостановило осуществление множества 
внутренних и региональных проектов, которые были направлены на выход страны из 
коммуникационного тупика и ослабление зависимости от узбекских дорог. 
Правительству  Таджикистана было бы целесообразно и правильно с точки зрения 
меняющегося политического климата в мире, в том числе в государствах ЦА, 
продолжить внедрение всех запланированных проектов, таких как ж/д ТАТ, 
строительство внутренних ж/д и автомобильных дорог, объединяющих все регионы 
страны; 

д) налаживание регионального взаимодействия, международного сотрудничества 
является необходимой мерой укрепления международной и региональной 
безопасности и гарантией сохранения общественно-политической стабильности в 
Таджикистане; 

е) Таджикистан играет важнейшую роль в сохранении стабильности и 
безопасности в Центрально-Азиатском регионе и в России: гранича с Афганистаном, 
страна подвергается таким угрозам, как распространение терроризма, исламского 
радикализма, рост организованной преступности и наркоторговли.  
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БАРОИ ИТТИЛОЪ 
 

Маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ» нашрияи илмї-назариявии Донишгоњи давлатии њу-
ќуќ, бизнес ва сиѐсати 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, сиѐсатшиносї; 
- инкишофи њамкории байналхалќї дар соњаи иќтисодиѐт, њуќуќшиносї, сиѐсат (муно-
сибатњои байналхалќї); 
- ба муњаќќиќон фароњам сохтани имкони нашри  натиљањои љустуљўњои илмї; 
- инъикоси масоили мубрам ва самтњои ояндадори  улуми иќтисодї, хуќуќшиносї ва сиѐсї; 
- 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 миѐна 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 бунѐдии назарию 
амалиро оид ба соњањои  дониш дар улуми иќтисодї, улуми њуќуќшиносї ва сиѐсатшиносї 
дарбар  гиранд; 
- ќарор  дар бораи нашр ѐ 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 арзѐ-
бии дастнавис ва ба таќризи минбаъда ќабул шудани мавод ѐ 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  арзѐбии  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; 
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- 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; 
- 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 сиѐсати 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– сиѐсатшиносї 
(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 ѐ 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 унвонљўѐн, муаллифон, докторантњо номи кафедра ва муассисаи илмиро 
(магистрантњо – самти тайѐриро) 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 ѐ Times New Roman TJ 14); 

- чакида ба забонњои тољикї ва русию англисї  аз 100 то 150 вожа бо сабти  маќсаду вазифаи 

тањќиќ, баѐни 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 ѐ ибора, ки 

ду ѐ 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 адабиѐт 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, 

издаѐтся 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 учѐных Республики 

Таджикистан, а также учѐных 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 

еѐ регионов; 

- пропаганда достижений научно-исследовательской деятельности учѐных 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 объѐм – 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 приѐме 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 нѐм) 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 возвращѐн в редакцию 

в оговоренный срок с внесѐнными 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 учѐбы (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; 

- учѐную степень, учѐное звание автора (авторов), наименование и шифр научной специальности 

(согласно номенклатуре), по которой ведѐтся 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 трѐх 

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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