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В статье рассмотрена методика оценки эффективности 

гостиничных предприятий. Структурированные в процессе экспертной 
оценки факторы обусловили дальнейшую логику углубленной диагностики 
факторов, определяющих эффективность стратегического управления 
предприятием гостиничного комплекса: формирование спроса на 
гостиничный продукт, внутренний маркетинг гостиничных услуг, 
стимулирование реализации гостиничных услуг, управление качеством 
гостиничных услуг, эффективный менеджмент гостиницы, управление 
доходами гостиницы.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая 
эффективность, гостиничное хозяйство, спрос, маркетинг, менеджмент, 
гостиница.  

Для предприятий различных отраслей хозяйствования эффективность 
стратегического управления зависит во многом от изменения факторов, оп-
ределяющих их конкурентоспособность, финансовую устойчивость и эко-
номическую независимость. Поэтому важным становится систематизация 
таких факторов и выявление наиболее существенных из них. Для этого в 
работе проведена экспертная оценка, влияющих факторов, предварительно 
сгруппированных в следующие группы: технико-экономические, конкурен-
тоспособность гостиницы, уровень сервиса гостиничных услуг. 

В результате проведенного исследования были определены парамет-
ры, формирующие спрос на гостиничный продукт, а именно: эластичность 

mailto:dilovark@mail.ru
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enTJ819TJ819&q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi5kdP20NbhAhUGz4UKHWxgBeIQkeECCCYoAA
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объема услуг, качество услуг, уровень технической безопасности, репута-
ция и имидж гостиницы, а также квалификация персонала. 

Осуществление маркетинга следует рассматривать на стадии создания 
бизнеса гостиничного комплекса и на стадии ее функционирования.  

Разработка рациональной стратегии привлечения услуг потенциаль-
ному покупателю означает не только поиск кратчайшего пути для потреби-
теля, но и значительное снижение стоимости их продажи, что делает их бо-
лее конкурентоспособными на рынках гостеприимства. 

Плохая логистическая стратегия может привести к тому, что услуги, 
которые имеют конкурентные преимущества к моменту их появления, бу-
дут неконкурентоспособны на потребительском рынке. При этом в основе 
выбора эффективной политики распределения лежит система управления 
продажами гостиничных услуг (см.: рис. 1) [8, с. 13].  

 
 

 
Рис. 1. Система управления сбытом гостиничных услуг 

 
Отели, выбирая эти или другие каналы продаж, как правило, не огра-

ничиваются одним вариантом. Как правило, собственный гостиничный ка-
нал используется в гостиничных сетях. 

Без исключения, все предприятия гостеприимства должны 
использовать независимых посредников и, как отмечает Ф. Котлер, 
идеальным моментом, на который нацелена компания, является 
планирование распределения - процесс создания на плановой основе 
профессионально управляемой вертикально интегрированной 
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маркетинговой системы, которая учитывает потребности производителя, 
обеспечивая покрытие всех потребностей в продажах и распределении 
рынка, обеспечивая при этом стабильные заказы. 

С этой целью в маркетинговой службе должен быть создан отдел 
маркетинга гостиничных услуг. Прибегая к организации распределения, 
отель должен иметь достаточный уровень прибыли, необходимый для по-
крытия расходов на оплату комиссий посредникам, а также иметь систему 
вертикального маркетинга с четко определенной структурой покупателей. 

Состояние экономики характеризуется, в частности, уровнем цен и 
тарифов, инфляцией, эффективным спросом, банковской политикой, став-
кой национальной валюты, которая может повлиять на качество обслужи-
вания, объем средств, выделяемых на бизнес. Научно-технический 
прогресс характеризует уровень развития науки и техники. В гостиничном 
бизнесе научно-технический прогресс используется очень широко - 
например, глобальные системы бронирования, интегрированные сети 
связи. Политика влияет на гостиничный бизнес, что заметно, особенно в 
нестабильных регионах. Такие события парализуют развитие гостиничного 
бизнеса и поток инвестиций в этот регион. В этой ситуации наблюдается 
снижение спроса на гостиничные услуги. Социальные факторы определяют 
формирование и восприятие ценностей, вкусов, традиций и норм общества. 
В гостиничном бизнесе правила, принятые в обществе страны, в которой 
находится компания, и страны, представители которых она обслуживает, 
являются важными [4, с. 121]. 

Между факторами окружающей среды существует тесная 
взаимосвязь, примером чего является зависимость от законодательной 
базы. В результате изменения в законодательстве гостиничного бизнеса 
могут увеличиться или наоборот снизить их конкурентоспособность в 
зависимости от увеличения налогов или создания налоговых льгот. 

Таким образом, основными внешними источниками анализа являются 
государственная статистика, материалы, опубликованные в специальных 
отраслевых или общеэкономических журналах, каталоги, справочники, 
электронный интернет, консалтинговые фирмы и т.д. Внутренняя среда 
представляет собой комбинацию всех внутренних факторов предприятия, 
которые определяют его жизненные процессы. Анализ внутренней среды 
предприятий гостинично-ресторанного бизнеса предусматривает: 
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- оценку стратегии; 
- анализ использования потенциала предприятия; 
- сравнительный анализ конкурентных преимуществ; 
- выявление слабых и сильных аспектов деятельности предприятия; 
- определение стратегических проблем (задач). 
Оценку действующей стратегии проводят с помощью показателей 

эффективности деятельности предприятия. Различают показатели внутрен-
ней и внешней эффективности. К внешним относятся рост выручки от пре-
доставленных услуг, увеличение численности проживающих в гостинице, 
рост прибыли и другие. Внутренняя эффективность определяется показате-
лями экономичности всех статей расходов предприятия. Номенклатуру за-
трат предприятий гостиничного бизнеса разделяют на 2 группы: условно-
постоянные и переменные. К условно-постоянным относятся расходы, раз-
мер которых при увеличении объема выручки не меняется или меняется 
незначительно. К ним относятся: арендная плата, затраты на текущий ре-
монт, амортизацию основных средств, расходы на содержание помещений. 
К переменным - такие расходы, которые изменяются пропорционально из-
менениям объема выручки. К ним относят заработную плату, транспортные 
расходы, износ спецодежды и малоценных предметов, расходы на топливо, 
электроэнергию, затраты на подготовку кадров и др. [4, с. 125]. 

При организации анализа затрат в гостиничном бизнесе чаще всего 
используют показатель соотношение уровня издержек производства к объ-
ему выручки. Уровень расходов является важным качественным показате-
лем деятельности предприятий, его снижение при одновременном повыше-
нии качества обслуживания свидетельствует об улучшении работы пред-
приятия [10, с. 126].  

Анализ по использованию потенциала предприятия показывает, что 
возможности предприятия определяются ресурсами, которые находятся в 
его распоряжении. К ресурсам предприятия относятся [4, с. 128]: 

- пространственные; 
- технические; 
- технологические; 
- трудовые; 
- информационные; 
- финансовые; 
- организационные; 
- временные. 
Следующим этапом является оценка сильных и слабых аспектов дея-

тельности гостиничного предприятия. Необходимо определить сильные и 
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слабые стороны, преимущества и недостатки в конкуренции, для определе-
ния которых используется метод SWOT-анализа. Последний помогает вы-
яснить обстоятельства, при которых развивается сфера гостиничного биз-
неса, создает баланс между влиянием внутренних преимуществ и недостат-
ков с влиянием благоприятных возможностей и угроз. SWOT-анализ помо-
гает определить возможности деятельности в сфере гостиничного бизнеса и 
преимущества над конкурентами. Различают две группы факторов, которые 
обеспечивают предприятию конкурентные преимущества: 

- преимущества в ресурсах; 
- высшее мастерство и умение. 
К сильным сторонам гостиничного предприятия относятся: высокая 

компетентность, достаточные финансовые ресурсы, совершенная техноло-
гия, хорошая система контроля качества и производственных процессов и 
т.д. Среди слабых сторон гостиничного предприятия называют: устаревшее 
оборудование гостиничных номеров, высокие производственные расходы, 
отсутствие финансовых и других ресурсов, устаревшую организационную 
структуру и тому подобное. Конечным этапом является составление табли-
цы "угроз и возможностей, сильных и слабых сторон предприятия ". 

Итак, внутренними источниками информации являются данные фи-
нансового и управленческого учета, а также данные планово-
экономического отдела, в частности журналы, ведомости, фактическая се-
бестоимость продукции по годам, годовые отчеты предприятия (основные 
технико-экономические показатели работы предприятия по годам).  

Основными внешними источниками анализа являются данные госу-
дарственной статистики, материалы, опубликованные в специальных от-
раслевых или общеэкономических журналах, каталоги, справочники, элек-
тронная сеть Интернет, опросы населения, а также услуги консалтинговых 
фирм. Основными внутренними источниками анализа являются данные 
финансового и управленческого учета. Методическим инструментарием 
анализа являются публикации в отечественной и зарубежной литературе. 
Исследовано большое количество способов и приемов в мировой практике 
в проведении анализа деятельности, однако при их экстраполяции на дея-
тельность гостиничного бизнеса возникает необходимость их детального 
исследования. 

На основе достоверно проанализированной информации, предприятия 
гостиничного бизнеса имеют возможность провести продуктивный анализ 
собственной деятельности и принять результативные оперативные, такти-
ческие и стратегические решения. Следующим этапом организации анализа 
деятельности гостиничного бизнеса является аналитическая обработка дан-
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ных. Она требует соответствующего методологического обеспечения, оп-
ределенного квалификационного уровня работников, проведения анализа, 
обеспеченность работников техническими средствами. Сегодня проведение 
анализа невозможно без использования ЭВМ, что повышает вероятность 
аналитических выводов, позволяет сэкономить время, труд, затраты и на 
этой основе повышает эффективность работы [1, с. 81]. 

Существуют две основные формы представления окончательных ана-
литических материалов - описательные и безтекстовые. Описательная фор-
ма имеет текстовую основу и составлена в виде соответствующих докумен-
тов: аналитическая записка, справка, заключение. Безтекстовая форма не 
содержит текстовых материалов и представлена в виде табличных макетов, 
рисунков (графиков), схем, художественных изображений, которые имеют 
как аналитическую, так и предметную ценность [7, с. 62]. 

Есть много способов улучшить качество гостиничных услуг, но для 
того, чтобы лучше понять их, необходимо определить основные элементы 
качества гостиничных услуг с точки зрения потребителей этих услуг. 

Во-первых, потребители услуг по средству размещения понимают ка-
чество как совокупность сочетания свойств и характерных особенностей 
услуг, вызывающих чувство удовольствия, а также отсутствие недостатков, 
усиливающих чувство удовлетворения клиента. Совершенствование этих 
составляющих качественных компонентов существенно не увеличивает 
расходы гостиничных комплексов. Потребители должны быть готовы за-
платить более высокие затраты за дополнительные функции и свойства ус-
луги, или эти функции должны сделать потребителей более лояльными и 
побудить их к покупке услуги. Например, гостиничные номера на этажах с 
консьержем имеют больше свойств и функций, чем стандартные номера, и, 
следовательно, формируют более высокие цены. 

Второй тип качества можно рассматривать как техническое и функ-
циональное. Техническое качество – это то, что осталось от клиента после 
взаимодействия с обслуживающим персоналом. Например, гостиничный 
номер, блюдо в ресторане, арендованный автомобиль. 

Функциональное качество – это процесс предоставления услуг. Во 
время этого процесса потребители проходят множество этапов своего 
взаимодействия с персоналом компании. Например, функциональное каче-
ство может улучшить впечатление от комнаты, которая не полностью отве-
чает ожиданиям клиентов. Однако, если функциональное качество плохое, 
ничто иное не может исправить чувство неудовлетворенности, которое ис-
пытывает клиент. 
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Третьим типом качества является социальное качество (этическое). 
Это качество убеждения, которое не может быть оценено потребителем до 
покупки, и часто оно не может быть оценено после покупки продукта или 
услуги. Например, незнание правил пожарной безопасности со стороны со-
трудников отеля в краткосрочной перспективе не повлияет на удовлетво-
ренность клиентов. Однако в долгосрочной перспективе это может повли-
ять на безопасность гостей в случае пожара. Образ компании также влияет 
на восприятие качества клиентами. Таким образом, клиент компании с хо-
рошим имиджем может не обратить внимание на незначительные недос-
татки. В то же время фирмы с плохим имиджем воспринимаются ниже ре-
ального уровня. Улучшение любого компонента качества гостиничных ус-
луг из вышеизложенных будет иметь значительный эффект от повышения 
удовлетворенности клиентов от предоставляемых услуг. 

Однако для улучшения такого элемента, как техническое качество, 
требуется значительная сумма денег. Такой компонент, как общественное 
качество, требует больших инвестиций (например, создания определенного 
имиджа отеля посредством маркетинговой деятельности) и достаточно 
длительного периода времени для создания высококачественного объекта 
размещения в глазах потребителей. В то время такие компоненты, как 
функциональное качество и качество, которые формируются на основе 
свойств и характерных особенностей услуг, являются наиболее доступны-
ми, что не требует значительных капиталовложений, ресурс для повыше-
ния качества услуг для внутренних предприятий гостиничного предпри-
ятия. 

Начнем с функционального аспекта качества гостиничных услуг. 
Функциональным аспектом качества является не только взаимодействие 
персонала с клиентами; он также включает структуру процесса обслужива-
ния клиентов. Даже осторожное и внимательное отношение персонала не 
сможет компенсировать низкое качество, его еще труднее измерить, по-
скольку оно основано на субъективном мнении клиента о характере пре-
доставляемых услуг и их чувствах, которые составляют услугу на их служ-
бе. Даже хорошо приготовленный стейк может служить своенравным сер-
вером, а качество восприятия значительно снижается. 

 Поэтому, по нашему мнению, после формирования в отеле хорошо 
продуманной системы обслуживания руководству необходимо улучшить 
профессиональный уровень персонала отеля, обеспечить высокий уровень 
обслуживания и, в будущем, сформировать образ поставщика качествен-
ных услуг. 
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Структура обслуживания гостей в отеле является достаточно вариа-
тивной, однако существуют основные этапы, соблюдение которых является 
обязательным, так как это основа сервиса. Таких этапов всего четыре, а 
именно: 

1) обслуживание до прибытия в отель - бронирование; 
2) обслуживание во время прибытия клиента в отель, регистрации и 

размещения клиента; 
3) обслуживание в течение проживания гостя в отеле; 
4) организация выезда, окончательная оплата гостем услуг отеля. 
Системы автоматизированного управления упрощают и значительно 

улучшают организацию производственного процесса. Поскольку все сис-
темы управления отелями более или менее успешно решают основные про-
блемы производства, связанные с бронированием и обслуживанием клиен-
тов, основной проблемой остается выбор недорогого продукта. Настройка 
системы управления стоит десятки тысяч долларов. Много или мало? Ответ 
на этот вопрос может быть дан только путем оценки возможных результа-
тов инвестиций в информационные технологии. 

Опять же, для менеджеров есть проблема. Во-первых, для использо-
вания технологий необходимо понять, почему эти технологии приобрета-
ются, какие цели и задачи преследуются при выборе системы и какие кри-
терии следует применять при оценке осуществимости сделанных инвести-
ций. Во-вторых, очень сложно рассчитать рентабельность инвестиций, по-
скольку эта покупка сама по себе не окажет существенного влияния на 
форму прибыли, а возврат инвестиций возможен только при использовании 
технологии. 

Учитывая уровень современного развития индустрии гостеприимства, 
можно утверждать, что к системам управления предприниматели обраща-
ются за дополнительными возможностями получения конкурентного пре-
имущества. Вообще-то существуют три основных критерия оценки целесо-
образности инвестиций в гостиничные системы управления:  

1) получить конкурентное преимущество; 
2) повышение производительности; 
3) оптимальное использование имеющихся ресурсов. 
Современные системы управления предназначены для того, чтобы 

дать руководству инструменты, необходимые для повышения рентабельно-
сти нематериальных активов отеля в дополнение к цене номера и качеству 
физических активов отеля (дом, мебель, оборудование и т.д.) Нематериаль-
ные активы приобретают все большее значение: имидж отеля среди разных 
категорий клиентов, уровень обслуживания каждого клиента. 
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Эти составляющие сегодня выходят на первые места по значимости 
формирования конкурентных преимуществ. 

Системы автоматизированного управления отелями создают ряд пре-
имуществ перед конкурентами, в частности: проведение маркетинговых 
исследований, анализ сегментов рынка, продвижение бренда отеля, исполь-
зование данных о преимуществах постоянных гостей, уникальный персо-
нифицированный сервис, проведение бизнес-анализа, оптимизация ассор-
тимента услуг и использование ресурсов отеля, экономия затрат на обра-
ботку данных, сокращение затрат времени на всех этапах обслуживания 
гостей, создание интегрированной гостиничной информационной сети, по-
вышение правильности принятия управленческих решений, налаживание 
процессов расчета и выплаты комиссионных вознаграждений, что значи-
тельно облегчает работу с международными туристическими фирмами и 
увеличивает объемы бронирования номеров отеля. Важным преимущест-
вом систем автоматизации управления является их интеграция с системами 
интернет-бронирования или центрального резервирования туроператоров и 
автоматического выделения определенной квоты номеров для продажи во 
внешних системах. 

Выше были описаны лишь некоторые преимущества от инвестиций и 
дальнейшего использования современных информационных технологий 
управления гостиницами. Сегодня большинство владельцев гостиниц счи-
тают затраты на автоматизацию процессов управления лишними и нерен-
табельными, однако конкуренция на рынке заставляет все большую часть 
менеджеров обращаться к этому высокоэффективному инструменту. 

Таким образом, необходимо сказать, что на современном этапе гости-
ничное хозяйство в Таджикистане находится не на должном уровне и явля-
ется неконкурентоспособным по сравнению с зарубежными представите-
лями этой сферы. Именно поэтому уже сегодня менеджменту отечествен-
ных гостиниц необходимо привлекать к постоянной практике современные 
технологии, в частности в сфере бронирования, ускорения процессов об-
служивания и автоматизации процессов управления гостиницами. Сегодня 
только конкуренция заставляет менеджмент в гостиничном хозяйстве дви-
гаться в правильном направлении, постепенно повышается и профессиона-
лизм гостиничных управляющих, происходит поэтапное повышение уров-
ня сервиса. 
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Дар мақолаи мазкур таҳлили усулҳои баҳодиҳии самаранокии 

корхонаҳои меҳмонхонавӣ мавриди таҳлил қарор дода шудааст. 
Сохторкунонӣ дар ҷараёни баҳодиҳии омилҳо таҳлили ояндаи амиқи 
омилҳои муайянкунандаи самаранокии стратегияи идоракунии 
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корхонаҳои меҳмонхонавии комплексӣ: ташкили талабот ба 
маҳсулотҳои меҳмонхона, маркетинги дохилии хизматрасониҳои 
меҳмонхонавӣ, ангезаи амалинамоии хизматрасониҳои меҳмонхонавӣ, 
идоранамоии сифати хизматрасониҳои меҳмонхонавӣ, самаранокии 
менеҷменти меҳмонхона, идоранамоии даромади меҳмонхона. 

Калидвожаҳо: бехатарии иқтисодӣ, самаранокии иқтисодӣ, 

корхонаи меҳмонхонавӣ, талабот, маркетинг, менеҷмент, меҳмонхона. 
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 В статье  рассмотрены сущность, содержание и роль инновацион-
ной модели развития экономики, что предполагает комплексное решение 
задач в области образования, использование инновационного потенциала в 
секторах реальной экономики и сферы услуг, создание  благоприятных ус-
ловий для привлечения инвестиции и ускоренного развития инновационной 
предпринимательской деятельности, особенно в малом и среднем бизнесе. 
В статье сформулированы выводы и предложения по ускоренному разви-
тию модернизации, перехода к инновационной экономике, как важнейшего 
фактора обеспечения устойчивого экономического роста и уровня благо-
состояния народа. 

Ключевые слова: инновация, потенциал, инновационный потенциал, 
инновационное предпринимательство, инновационная  модель развития, 
инновационные фонды, венчурное финансирование, малый и средний бизнес, 
модернизация, инвестиции,  Республика Таджикистан. 

Обеспечение устойчивого экономического развития Республики Тад-
жикистан невозможно без внедрения достижений инновации, науки и тех-
ники в производство, повышения эффективности использования инноваци-
онного потенциала. 

Инновация – это результат творческой и научно-исследовательской 
деятельности инженерно-интеллектуального труда, который находит свое 
окончательное выражение в разработке и коммерциализации новых идей и 
выпуске новой продукции, услуг. Другими словами, инновация – представ-
ляет новаторскую деятельность человека или группы людей по созданию 
продукции и услуг на основе новых, оригинальных идей, которые затем 
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получают претворение на практике в жизнь в виде инновационной пред-
принимательской деятельности. 

Потенциал (от лат. potentia - сила) - источники,  возможности,  сред-
ства, запасы, которые могут быть использованы для решения какой-либо 
задачи, достижения определенной цели;  возможности  отдельного лица, 
общества, государства в определенной области (напр., научно-
образовательный  потенциал). 

Инновационный потенциал характеризует комплекс имеющихся воз-
можностей, т.е. материальных, трудовых, научно-технических, финансовых 
и интеллектуальных ресурсов страны, отраслей, регионов и предприятий, 
которые могут быть задействованы на нужды решения инновационных це-
лей и задач в экономике. 

В связи с этим, на современном этапе развития общества роль и зна-
чение формирования инновационной модели экономики существенно воз-
растает.  

Стратегия развития инновационной экономики, опирающаяся на зна-
ния и новые достижения научно-технического прогресса, способствует 
усилению конкурентоспособности и конкурентной среды и обеспечивает 
на рынке товаров и услуг преимущества и передовые позиции одних субъ-
ектов хозяйствования по сравнению с другими конкурентами. 

С учетом этого, в Республике Таджикистан была разработана и ут-
верждена постановлением Правительства страны от 30 апреля 2011 года 
№227 «Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 
период 2011-2020 годы». 

Целью Программы является формирование эффективной инноваци-
онной системы, способствующей повышению технологического уровня и 
конкурентоспособности производства, выходу инновационной продукции 
на внутренний и внешний рынки, росту импортозамещения и экспортоори-
ентированности продукции, ускорению социально-экономического разви-
тия и достижению национальных стратегических целей.  

Задачами данной Программы являются стимулирование научно-
технической и инновационной активности, формирование нормативной 
правовой базы инновационной деятельности, вовлечение научного потен-
циала страны в инновационные процессы, эффективное использование на-
учно-технологических разработок и изобретений, создание и развитие ин-
новационной инфраструктуры.  

Для оценки эффективности и результативности выполнения меро-
приятий Программы будут применяться показатели, характеризующие со-
стояние инновационного потенциала и факторы его развития, инновацион-

http://tolkslovar.ru/i4403.html
http://tolkslovar.ru/v5123.html
http://tolkslovar.ru/b8274.html
http://tolkslovar.ru/v5123.html
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ную деятельность в производстве и сфере услуг, результативность научных 
исследований и научно-технической деятельности. 

Основными направлениями Программы являются: 
- разработка законодательных и нормативных правовых актов, эконо-

мических и организационных мер, активизация и поддержка инновацион-
ной деятельности; 

- разработка и реализация инновационных проектов; 
- создание и развитие инновационной инфраструктуры; 
- формирование и совершенствование системы подготовки специали-

стов в области инновационной деятельности; 
- организация информационной системы и международное сотрудни-

чество в сфере инновационной деятельности.   
Реализацию данного документа было предусмотрено осуществить в 

два этапа: 
- первый этап - 2011-2014 годы; 
- второй этап - 2015-2020 годы. 
В конкурентной среде действенным проводником в жизнь тенденций 

научно- инновационного развития могут быть только заинтересованные в 
этом хозяйствующие субъекты предпринимательской деятельности. В 
Таджикистане уровень экономической результативности предприятий (ор-
ганизаций), фирм и иных бизнес-структур, занимающихся инновационной 
деятельностью, еще значительно ниже по сравнению с опытом развитых 
стран мира – США, Дании, Швеции, Германии, Японии и др.  

Необходимость развития инновационной составляющей экономики 
Таджикистана неоднократно подтверждалась как в трудах таджикских эко-
номистов, так и официальных документах Правительства РТ, министерств 
и ведомств. Однако, по оценкам экспертов, республика тратит на исследо-
вания и активизацию инновационной деятельности всего 0,13 % объема 
ВВП, причем больше половины этой суммы приходится на бюджетные ин-
вестиции, тогда как в США этот показатель составляет 2,6-2,7 % ВВП в 
год, в странах ЕС, Японии доля расходов на НИОКР составляет от 2,7 % до 
3,1 % от ВВП. 

Проблема эффективного предпринимательства не может быть решена 
лишь в плоскости предоставления государством больших свобод частному 
капиталу. Необходимо создание вертикально интегрированных структур, 
сопоставимых по концентрации промышленного капитала и инвестиций с 
ведущими ТНК мира. Таким образом, поддержка инновационной 
деятельности является одним из приоритетных направлений развития 
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экономики, что неоднократно отмечалось и регламентировалось в 
действующих в республике нормативно-правовых актах. 

Исследование инновационного потенциала в отраслях производства и 
сферы услуг показало, что уровень практического использования для 
создания национальной инновационной системы ныне крайне низок. 
Проводимая государством политика в этой сфере пока фрагментарна и не 
системна, целостная нормативно-правовая база инновационной 
деятельности не сформирована, роль государства в этих процессах не 
определена, эффективные механизмы взаимодействия государства с 
промышленным сектором отсутствуют. 

Необходимо отметить, что государство находится в процессе определения 
инновационной политики, развития инновационной деятельности в сфере малого, 
среднего и крупного бизнеса. 

Благодаря реализации реформы создан благоприятный климат для 
предпринимательства и инвестиций, расширилось партнерство государства с 
частным сектором и согласно оценке международных финансовых организаций за 
последние годы Таджикистан трижды входил в число десяти лидирующих стран-
реформаторов. 

Правительство страны для обеспечения устойчивого экономического 
развития страны и максимально большего привлечения прямых инвестиций 
принимает активные меры по углублению процесса рыночных реформ, 
дальнейшего улучшения и активизации предпринимательской деятельности. 

За годы независимости республики вследствие реализации реформы 
создан благоприятный климат для предпринимательства и инвестиций, 
расширилось партнерство государства с частным сектором, и по материа-
лам оценки международных финансовых организаций за последние годы 
Таджикистан три раза подряд быль включен в число десяти лидирующих 
стран-реформаторов. 

В 2016 году привлечение иностранных инвестиций в национальную 
экономику составило 7,5 млрд. сомони, из которых 51,0% являются пря-
мыми инвестициями. 

Ныне за счет инвестиций государства и партнеров по развитию реали-
зуются более 70 проектов в объеме 22 млрд. сомони в различных сферах 
экономики и 7 проектов с привлечением прямых отечественных и зарубеж-
ных инвестиций на сумму более 11 млрд. сомони для строительства и ре-
конструкции 12 промышленных предприятий [1] . 
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Более масштабные задачи по завершению ускоренной индустриали-
зации экономики и формирования потенциала для перехода к инновацион-
ной модели (2026-2030 гг.), как обеспечивающей новый качественный рост 
экономического развития, поставлены в соответствии с утвержденной На-
циональной стратегией развития Республики Таджикистан на период до 
2030 года.  

На данном этапе  экономического развития страны должен быть под-
готовлен переход от стратегии индустриального роста, основанного на ин-
вестициях, к развитию на основе знаний и инноваций. В основу этого пере-
хода будет положена диверсификация экономического роста за счет интен-
сификации сельскохозяйственного производства, движения вверх по це-
почкам добавленной стоимости в промышленности, модернизации соци-
альной сферы, ускоренного развития финансового сектора, туризма и от-
раслей бизнес-услуг. Возрастет вклад в экономический рост человеческого 
капитала, эффективных институтов и передовых технологий. Будет обеспе-
чен опережающий рост государственных и частных расходов на профес-
сиональное образование, НИОКР и внедрение инноваций. Расширится ис-
пользование современных технологий, особенно в сфере информационных 
технологий, телекоммуникаций, биотехнологий и альтернативной энерге-
тики. Будет создана эффективная транспортно-логистическая инфраструк-
тура и завершено создание международных транзитных транспортных ко-
ридоров. В целом, будет обеспечен структурный и институциональный 
сдвиги, которые проявятся в увеличении доли промышленности и значи-
тельном возрастании доли частных инвестиций (с 5 до 25%) в формирова-
нии ВВП. Основной акцент будет сделан на повышение качества жизни как 
в городах, так и в сельской местности.  

Регионы Таджикистана в 2030 году будут территориями с привлека-
тельными условиями для жизни людей, независимо от их возраста, пола, 
национальной принадлежности, инвалидности и благоприятной экологиче-
ской обстановкой, с эффективной экономикой и развитой инфраструкту-
рой, а также с неуклонно растущим качеством человеческого капитала и 
уровня жизни.  

Реформы будут связаны с повышением уровня инновационности от-
раслей, формирующих человеческий капитал. Приоритеты будут связаны с 
обеспечением высоких стандартов благосостояния человека, социального 
благополучия и согласия. Будет поощряться интеграция стадий инноваци-
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онного цикла: фундаментальных и прикладных исследований, опытно-
экспериментального производства, коммерциализация нововведений [2].  

 На современном этапе развития можно отметить наличие следующих 
проблем и барьеров: предлагаемые государством организационно-
экономические, правовые и финансовые инструменты поддержки малого 
инновационного бизнеса, в частности, венчурные фонды, а следовательно, 
венчурное финансирование не соответствует уровню развития и реальным 
потребностям компаний этого сектора; незначительно количество малых 
инновационных компаний, эффективно использующих инструменты 
управления бизнесом; отсутствует стабильный спрос на продукцию и 
услуги малого инновационного бизнеса на внутреннем рынке. Между тем, 
национальная экономика характеризуется значительными внутренними 
потребностями в технологическом развитии, которые, однако, 
удовлетворяются, прежде всего, за счет поставки импортных технологий, 
причем не всегда самых современных, что предопределяет технологическое 
отставание страны в целом. Пока роль государственных структур 
Республики Таджикистан в стимулировании быстрого развития и входа 
продвижений инноваций на рынок прослеживается очень слабо. В стране 
все еще не создана инновационная система, не развит инфраструктурный 
блок, практически отсутствуют мощные инновационные фонды и 
венчурное финансирование.  

В качестве положительного фактора можно отметить, что объявлено 
множество конкурсов по приоритетным направлениям развития науки и 
техники Государственным комитетом по инвестициям и имуществу 
Республики Таджикистан. Однако сама процедура их проведения  
непродуктивна, поскольку параметры, которые задаются для тендеров или 
лотов, достижения, выставляемые на конкурсе, излишне конкретны, что 
заведомо ограничивает круг участников, претендующих на победу. В 
последнее время в Таджикистане предпринимаются курс по созданию в 
долгосрочном периоде национальной инновационной системы. 
Государством осуществляются мероприятия по ее развитию в соответствии 
с отмеченным выше постановлением Правительства страны. Однако 
сформировать современную инновационную систему за этот отрезок 
возможно, но постепенно на период до 2030 г. и за её пределами, поэтому 
основная задача должна сводиться к созданию реальной основы для 
перевода экономики на инновационный путь развития. Для этого в первую 
очередь необходимо разработать и реализовать национальную 
инновационную стратегию, создать необходимую законодательную базу и 
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отладить механизм реализации инновационной политики независимого 
государства. Достижение обеспечения интересов малого 
предпринимательства в инновационной сфере может быть реализовано в 
рамках решения на государственном уровне следующих основных задач:  

- организация и ведение государственного реестра по учету заявок на 
поддержку инновационных проектов со стороны крупных предприятий о 
сотрудничестве с малым, средним и крупным бизнесом, осуществляющими 
инновационную деятельность;  

- обоснования и реализация государственного заказа на поддержку 
инновационной деятельности;   

- совершенствование государственной контрактной системы относи-
тельно селективного управления господдержкой;  

- содействие развитию и господдержки малого предпринимательства 
в инновационной сфере и производственного предпринимательства, а так-
же повышению научно-технического уровня производства;  

- содействие развитию механизма государственно-частного сотрудни-
чества, сотрудничеству инновационного малого предпринимательства со 
средним и крупным бизнесом;  

- усиление механизма и методов государственной поддержки в сфере 
внешнеэкономической деятельности, усиление позиции экспорта отечест-
венной промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

- проведение политики совершенствования налоговой и инвестицион-
ной деятельности господдержки в инновационной сфере;  

- в рамках мероприятий по поддержке инновационного малого пред-
принимательства целесообразно создание венчурных фондов, занимаю-
щихся прямым инвестированием для развития инновационной деятельно-
сти малых предприятий сферы производства и услуг, особенно на  стадии 
их создания и функционирования. 

 В этой связи, необходимо создание новых организационно-правовых 
форм, которые включали бы в себя всю инновационную цепочку - целевую 
подготовку специалистов, фундаментальные исследования, государствен-
ные научные центры, малые предприятия и технопарки (т.е. производство) 
и, наконец, выход на рынок как внутренний, так и внешний.  

Остается актуальной задачей и требует решения проблема подготовки 
специалистов высокого уровня в области маркетинга и управления совре-
менной экономикой индустриально-инновационного типа.  
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Дар маќола моҳият, мазмун ва наќши модели рушди инноватсионии 
иќтисодӣ, ҳамчун ҳалли масъалаҳои комплексӣ дар соҳаҳои маориф, 
истифодаи потенсиали инноватсионӣ дар бахши воќеии иќтисодиёт ва 
соҳаи хизматрасонӣ, ташкили шароити хуби ҷалби сармоягузорӣ ва 
рушди суръатноки фаъолияти соҳибкории инноватсионӣ, хусусан дар 
соҳибкории хурду миёна, мавриди таҳќиќ ќарор дода шудааст. Дар 
маќола хулоса ва пешниҳодот оид ба рушди суръатноки навсозӣ, гузариш 
ба иќтисодиёти инноватсионӣ,ба ҳайси омили муҳими таъмини рушди 
устувори иќтисодӣ ва сатҳи некуаҳволии халќ наќши муҳим дора. 

Калидвожаҳо: инноватсия, потенсиал, потенсиали инноватсионӣ, 
соҳибкории инноватсионӣ, модели рушди инноватсионӣ, хазинаи 
инноватсионӣ, маблаѓгузории венчурӣ, соҳибкории хурд ва миёна, навсозӣ, 
сармоягузорӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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В данной статье исследованы предпосылки перехода к цифровой 
экономике в странах мира, в том числе и в Таджикистане. Выявлены по-
ложительные и отрицательные аспекты воздействия цифровой экономи-
ки на отечественный рынок труда. Изучены различные методические  
подходы оценки развития цифровой экономики, применяемые со стороны 
отдельных международных организаций, учреждений и специальных науч-
но-исследовательских институтов. Проанализировано состояние станов-
ления цифровой экономики в Таджикистане по сравнению с некоторыми 
странами мира. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация экономики, об-
разование, цифровая технология, рынок труда, информационное общест-
во, трудовые ресурсы, автоматизация, роботизация, занятость, безрабо-
тица, подготовка кадров.  

 
На текущем этапе развития человеческой цивилизации экономика 

Таджикистана также вовлечена в водоворот глобализационных процессов, 
где поставлены безальтернативные условия перехода на новую модель эко-
номического развития, основанные на всестороннем использовании цифро-
вых технологий. Последнее, в свою очередь, ставит более высокие требо-
вания к интеллектуальному потенциалу трудовых ресурсов и расширение 
их творческого потенциала в хозяйственной деятельности. Все это обосно-
вывает актуальность исследования теоретико-методологических основ и 
разработку адекватных институциональных предпосылок новой экономи-
ческой среды в условиях развития цифровых технологий, образованного на 
базе широкого распространения информационно-интеллектуальных сетей. 

mailto:shamsov1976@mail.ru
mailto:shamsov1976@mail.ru


ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ _____________________________ 

34 
 

Информатизация общества сегодня объективно обусловливает переход 
большинства стран мира от индустриальной или постиндустриальной эко-
номики к цифровой, в результате которого теряют значимость ранее пре-
стижные профессии и появляются новые виды экономической деятельно-
сти, принципиально отличающиеся от предыдущих. С этой позиции вне-
дрение цифровых технологий в отрасли и сферы народного хозяйства мож-
но рассмотреть в системе факторов структурной трансформации не только 
экономики в целом, но и составляющих рынков, в частности, рынка труда.  

Действительно все это делает очевидным переход всех цивилизован-
ных обществ к цифровой экономике, поскольку на то имеются объектив-
ные предпосылки, в числе которых можно указать следующие:  

1. Космический прогресс науки и техники во всех отраслях и сферах 
человеческой деятельности; 

2. Широкое распространение информационно-коммуникационных 
технологий; 

3. Универсализация использования информационно-
коммуникационных технологий как в экономической, так в социальной 
жизни общества; 

4. Необратимый характер становления информационно-
коммуникационной среды, открывающий новые возможности для всех сло-
ев населения; 

5. Превращение цифровизации отношений в фактор повышения кон-
курентоспособности и развития бизнес-структур. 

Очевидно, что внедрение цифровых технологий расширило новые 
возможности достижения устойчивых темпов экономического роста, но 
одновременно с этим обострило новые проблемы в различных сферах че-
ловеческой деятельности. В частности, вполне логично утверждать, что 
развитые цифровые технологии могут обострить ситуации на рынке труда 
посредством существенного влияния на занятость населения. Однако, пре-
жде чем анализировать отмеченное, считаем необходимым внести ясность 
в использование термина цифровой экономики. В экономической печати 
говорится о том, что этот термин является относительно новым, он был 
введен американским специалистом информационных технологий Никола-
сом Ниграфонте и стал употребляемым в 21 веке [13]. На фоне тенденций, 
которые удерживат весь мир от цивилизации цифрового рынка и в респуб-
лике Таджикистан проблемы развития цифровой экономики постепенно 
становятся предметом обсуждений, изучения и исследования. Исходя из 
того, что развитие цифровой экономики находится на начальной стадии, во 
всем мире вопрос развития цифровой экономики является предметом об-
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суждения многих международных организаций. В частности говорится о 
том, что «международная организация труда совместно с Европейским 
фондом улучшения условий жизни и труда (Еврофонд) в 2017 г. опублико-
вала доклад «Работа всегда и везде: изменения в мире труда»[15], организа-
ция экономического сотрудничества и развития (ОЕСР) на конференции в 
2016 году рассмотрела новые формы занятости и непобедимые навыки ра-
ботника, которые должны быть им сформированы для эффективного тру-
доустройства в информационном обществе» [14]. Развитие цифровой эко-
номики широко исследуется и в России, например, в Сколково создан 
«Центр компетенций по нормативному регулированию цифровой экономи-
ки», основная цель деятельности которого направлена на разработ-
ку«Концепции по совершенствованию нормативно-правого регулирования 
в условиях формирования цифровой экономики» [9]. 

Наряду с этим, в российской экономике существует несколько специ-
альных институтов,  занимающихся вопросами цифровых технологий, это в 
частности такие научно-исследовательские институты, как «Институт раз-
вития информационного общества в России»,  НИИ«Новая экономика и 
бизнес при РЭУ имени Г.В.Плеханова», Агентство стратегических инициа-
тив России, НИУ «Высшая школа экономики», Центральный экономико-
математический институт, Институт развития информационного общества 
в экономике имени М.В. Ломоносова и многие другие. 

В целом цифровая экономика меняет структуру экономики и тем са-
мым создает объективные условия формирования экономики знаний. В 
этом направлении еще в научной печати написано, что перспективным на-
правлением внедрения цифровых технологий является Интернет во всех 
отраслях и сферах экономической жизни общества. Особо утверждается, 
что «…Их внедрение трансформирует предприятия в открытые системы, 
где интегрированы операционные и информационные технологии. При 
этом в единое информационное пространство включаются все производст-
венные цепочки  - от  разработок и производства, до продаж и сервиса, что 
обеспечивает рост эффективности за счет сокращения капитальных затрат 
и затрат на рабочую силу. Посчитано, что внедрение промышленного ин-
тернета (Industrial Internet of Things – IIoT) позволит предприятиям но 10% 
сокращать простои, снижать затраты на техническое обслуживание, а так-
же предотвращать отказы оборудования» [12]. 

Аналогичных оценок положительного эффекта в цифровой экономике 
достаточно много, но на них мы не будем обращать внимания, поскольку 
нашей целью является изучение ее влияния на рынок труда, и какие про-
блемы это может вызвать в этом аспекте. Прежде всего, хотелось бы отме-
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тить, что процесс внедрения цифровой экономики среди стран мира носит 
дифференцированный характер, это вполне логично, поскольку в экономи-
ке развитых стран переход к цифровой экономике давно назрел, в то время 
как во многих развивающихся странах замечается отсталость информаци-
онно-коммуникационных технологий. Формирование этой формы эконо-
мики еще далеко от реальности, другими словами,  становление цифровой 
экономики зависит от уровня экономического развития стран мира.  

В этом аспекте следует подчеркнуть, что развитие цифровой эконо-
мики среди стран мира оценивается на основе различных индикаторов, рас-
считываемых со стороны определенных международных организаций, уч-
реждений или специальных научно-исследовательских институтов. Более 
конкретно на базе определенных индикаторов определяется рейтинг стран 
мира по уточнению уровня цифровизации экономики. В работе белорус-
ского ученого Г. Г. Головенчика наиболее емко указан перечень рейтингов, 
характеризующий той или иной аспект внедрения цифровых технологий в 
странах мира. В частности: «1.Индекс развития информационно-
коммуникационных технологий (ICT Development Index - IDI); 2. Индекс 
цифровой экономики и общества (Digital Economy and Society Index - 
DESI); 3. Индекс мировой цифровой конкурентоспособности (IMD World 
Digital Competiveness Index - WDCI); 4. Индекс цифровой эволюции (Digital 
Evolution Index — DEI); 5. Индекс цифровизации экономики Boston Con-
sulting Group (e-Intensity); 6. Индекс сетевой готовности (Networked Readi-
ness Index — NRI); 7. Индекс развития электронного правительства (The 
UN Global E-Government Development Index — EGDI); 8. Индекс электрон-
ного участия (E-Participation Index — EPART); 9. Индекс глобального под-
ключения (Global Connectivity Index — GCI, Huawei); 10. Глобальный ин-
декс инноваций (The Global Innovation Index — GII)» [5]. Далее этот ученый 
приводит фактические данные этих индикаторов в отдельных странах ми-
ра, которые приведены в таблице 1. К перечню стран, приведенных в таб-
лице, нами добавлены данные по Таджикистану, что представлено вашему 
вниманию.  

По данным таблицы видно, что Таджикистан в вопросе формирования 
цифровой экономики пока находится на начальной стадии. Кроме этого не-
которые индикаторы, характеризующие уровень развития цифровой эко-
номики относительно Таджикистана со стороны определенных междуна-
родных организаций, учреждений или специальных научно-
исследовательских институтов, пока еще не рассчитывается. 
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 Таблица 1. Некоторые страны мира в рейтингах развития цифровой экономики 
Источник: The Digital Economy and Society Index (DESI) // European Commission. Available at: 

https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/desi (accessed: 03.06.2018).; IMD World Digital Competitiveness Ranking 2017. 
IMD World Competitiveness Center, 2017.180 p.; Gearing e-government to support transformation towards sustainable and 
resilient societies. / United Nations E-government survey 2018. - New York, 2018. – P. 258-274.; Measuring the Information 
Society Report. Volume 1. Geneva, ITU, 2017. 156 p.; Tap Into New Growth With Intelligent Connectivity. Mapping your 
transformation into a digital economy with GCI 2018 // Huawei, Oxford Economics. Available at: 
http://www.huawei.com/minisite/gci/assets/files/gci_2018_whitepaper_en.pdf?v=20180605 (accessed: 06.07.2018).; The 
Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation. Geneva, Cornell University, INSEAD, WIPO, 2018. 
430 p.;Digital Planet 2017: How Competitiveness And Trust In Digital Economies Vary Across The World / BhaskarChakra-
vorti,  

Ravi Shankar Chaturvedi. – The Fletcher School, Tufts University, 2017. – 70 p. 

 Действительно, страны Центральной Азии в вопросе цифровой эко-
номики находятся на начальном этапе развития, об этом более ярко приве-
дены факты в другом источнике, который дан в виде рисунка 1[10]. 

Страна IDI 
2017 

DESI 
2018 

WD 
CI 
2018 

DEI 
2017 

NRI 
2016 

EGDI 
2018 

EP 
ART 
2016 

 

GCI 
2018 

GII 
2018 

 
Ср. 
место 

Великобри-
тания 

5 7 10 8 8 4 1 5 4 5,4 

Швеция 11 2 3 2 3 6 27 3 3 6,7 
Финляндия 22 3 5 3 2 5 10 6 7 7,0 
Дания 4 1 4 4 11 1 22 7 8 7,8 
Германия 12 14 18 17 15 15 27 14 9 15,7 
Эстония 17 9 25 21 22 13 55 22 24 23,1 
Литва 41 13 29 – 29 23 17 24 40 27,0 
Польша 49 24 36 35 42 36 14 38 39 34,8 
Чехия 43 17 33 27 36 50 76 29 27 37,6 
Латвия 35 19 35 28 32 45 84 – 34 39,0 
Россия 45 – 40 39 41 35 32 36 46 39,3 
Венгрия 48 23 46 32 50 46 91 30 33 44,3 
Болгария 50 26 43 41 69 52 43 43 37 44,9 
Казахстан 52 – 38 – 39 39 67 45 74 49,7 
Румыния 58 28 47 – 66 75 60 39 49 52,8 
Беларусь 32 – – – – 38 76 42 86 57,0 
Армения 75 – – – 56 87 84 – 68 74,0 
Кыргызстан 109 – – – 95 91 67 – 94 92,4 
Таджики-
стан 

- - - - 114 131   - 77 101 105,7 
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Рис.1. Развитие цифровой экономики в некоторых странах мира 

 
На этом рисунке развитие цифровой экономики оценивается с двух 

сторон, а именно с точки зрения уровня поддерживающей среды, наличия 
инфраструктурных составляющих, а также с позиции развитости техноло-
гий. Как видно по данным таблицы, по обоим критериям в Таджикистане, а 
также, можно сказать, и в Узбекистане вопросы цифровизации экономики 
находятся на этапе зарождения, что близко к реальности. Здесь из-за мало-
го контингента интернет-пользователей и низкого качества телекоммуни-
кационных услуг еще не ощущаются серьёзные изменения в реализации 
новых технологий. Страны, находящиеся в переходном периоде, отражен-
ны на рисунке 1. Имеется высокий доступ к интернет-услугам, но у них 
еще остался не развитым  процесс автоматизации и роботизации производ-
ственного процесса. Страны, находящиеся на этапе трансформации имеют 
относительно развитый телекоммуникационный рынок, который может за-
ложить твердую основу формирования отношений, опирающихся на циф-
ровые технологии. 

Наряду с положительными моментами, цифровая экономика может 
обострить проблему занятости на рынке труда. Здесь можно произвести 
аналогию цифровой экономики с так называемым машинным производст-
вом, т.е. появлением машин в производстве. Например, по поводу пробле-
мы вытеснения рабочих из промышленности говорили такие выдающие 
экономисты, как Дж. С. Милл., Мак Куллох и Карл Маркс. В частности, 
Карл Маркс писал: «Хотя машины неизбежно вытесняют рабочих из тех 
отраслей труда, в которых они введены, однако они могут вызвать увели-
чение занятости в других отраслях труда» [7]. Кроме этого в работах Дж. 
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М. Кейнса описана ситуация, где в любом технологическом переходе эко-
номика начинает страдать «…от болезней роста, вызванных слишком бы-
стрыми изменениями, от трудностей перехода к новому экономическому 
периоду» [11]. 

В этом аспекте, в открытой печати отмечено, что «Если взглянуть в 
более далекое будущее, то станет очевидным, что в следующее 20 лет ма-
шины вытеснят людей из многих профессий…. Автоматизация многих от-
раслей промышленности приведет к появлению новых рабочих мест (более 
чем 2 млн. по всему миру  для таких профессий, как аналитики, разработ-
чики программного обеспечения, инженеры и другие специалисты с высо-
кой квалификацией. Но, в то же время, она приведет к сокращению 7 млн. 
рабочих мест, требующих задействования среднеквалифицированных ра-
ботников, работу которых впредь будут выполнять роботы)» [6]. 

Основными проблемами, которые может создать цифровая экономика 
на уровне макроэкономики,  может быть появление и усиление зависимо-
сти субъектов от лидеров компаний в области информационно-
коммуникационных технологий, концентрация власти на рынке, появление 
монополии, захват рынка транснациональными компаниями, нарушение 
стабильности денежно-кредитной системы и т.д. Что касается рынка труда, 
внедрение цифровых технологий, усиливая требования к профессиональ-
ным качествам рабочей силы, трансформирует структуру рынка труда. 

В большинстве случаев ученые и представители бизнеса предполага-
ют, что цифровая экономика может существенно дестабилизировать ситуа-
цию на рынке труда посредством массового высвобождения работников и 
росту безработицы, в частности российский эксперт Д.Белоусов отметил, 
что «…развитие цифровизации способно высвободить «при прочих рав-
ных» 12,5 млн. занятых, что ликвидирует нынешнее «скрытое индустри-
альное перенаселение», проявляющееся в хроническом разрыве по произ-
водительности труда между Россией и странами – технологическими лиде-
рами» [3]. В этом контексте другой ученый Дж.Бессен отмечает, что 
«…согласно имеющимся данным, технологии сегодня в основном вытес-
няют работников на новые рабочие места, а не полностью заменяют их» [4]. 
Предполагается, что действительно на рынке труда профессиональной ква-
лификационной структуры рабочей силы действительно повторяется тот 
сценарий развития цифровых технологий, который характеризует рост без-
работицы. Говоря иначе, в результате быстрых технологических измене-
ний, можно получить локальные всплески безработицы. Они будут касать-
ся в основном тех трудовых ресурсов, которые не конкурентоспособны на 
рынке труда и не готовы к  переподготовке. Говоря иначе цифровизация 
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экономики в тех регионах, где производственный потенциал относительно 
низок, приведет к высвобождению рабочей силы в больших масштабах. В 
целом, переход к цифровой экономике, предполагающий существенные 
технологические изменения в производственном процессе, изменения в 
системе управления и социальных отношений предъявляет новые вызовы в 
сфере социально трудовых отношений в части использования человеческих 
ресурсов. Эти вызовы можно сформулировать следующим образом:  

 Происходит исчезновение определенных профессий, что 
обусловливает изменение содержания разделения труда. С этой позиции 
меняются принципы научной организации труда, где принцип гибкости и 
динамичности становится доминирующим; 

 Расширение автоматизации и роботизации меняет содержание 
труда в сферах народного хозяйства, что обусловливает непобедимость 
подготовки узких профессиональных  кадров с высокой 
коммуникабельностью, нестандартностью и умелостью работать (не 
профессиональными компетенциями) с цифровыми технологиями; 

 Меняется форма занятости, предполагающая использование 
теории гибкости рынка труда. Это предполагает занятость в форме 
аусоцинирнага, фриланса, фраусоцинга, дистанционную занятость и т.д.; 

 Повышение мобильности рабочей силы, т.е. активизация 
миграционных процессов, как внутренних, так и внешних, а также такие 
формы мобильности, как межотраслевой, внутрифирменный, 
межпрофессиональный и т.д.; 

 Доминирование принципа и концепции «жить и обучаться», 
другими словами «образование в течении всей жизни». Другими словами в 
условиях цифровой экономики становится все более очевидной 
необходимость изменения собственных профессиональных 
принадлежностей несколько раз в течение всей жизни. Поскольку рабочие 
места по мере развития цифровых технологий меняются под запросами 
клиента и технологии. Все это предполагает совершенствование 
профессии, которое возможно посредством профориентации и 
профессионального самообразования; 

 Предъявление высоких требований к образованию и 
формированию соответствующих компетенций у трудовых ресурсов, 
поскольку в условиях автоматизации, роботизации и развития цифровых 
технологий, главным становится умение и профессионализм рабочей силы, 
а не наличие дипломов престижных Вузов и т.д. 

Все вышеотмеченное предполагает, что необходимо полностью со-
вершенствовать систему образования. Нами предполагается, что во всех 
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областях профессионального обучения начиная от гуманитарных, педаго-
гических, медицинских, социальных до инженерных специальностей сле-
дует дать соответствующее информационно-коммуникационные знания и 
техническое образование. Наряду с этим во всех ведущих вузах республи-
ки, а также в институтах повышения квалификации кадров в образователь-
ный процесс активно следует включать различные программы в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий в соответствующих областях 
профессиональной деятельности.   

Следующим направлением подготовки кадров является увеличение 
числа обучающихся по направлениям IT-технологий,поскольку в этом на-
правлении пока мы отстаем. Например, не один вуз Таджикистана пока не 
вошел в международный рейтинг по критерии  «QS Computer Science& 
Information Systems» [8]. Одним словом, процесс подготовки кадров сего-
дня должен быть организован с учетом требования цифровой экономики, 
поскольку только такой подход может обеспечить стабильную занятость на 
рынке труда, самое главное, способствовать всестороннему развитию чело-
века, что действительно превращает ее в капитал, отвечающий потребно-
стям цифровой экономики и проносящий пользу всему обществу. В этом 
контексте в российской печати совершенно справедливо отмечено, что 
«…должно появиться больше выпускников университетов, которые обла-
дают базовыми компетенциями цифровой экономики. Важно, чтобы у лю-
дей появилась мотивация осваивать новые направления, которые востребо-
ваны цифровой экономикой» [7]. Российские специалисты, исследуя со-
держание подготовки кадров в условиях цифровой экономики, разработали 
так называемый «Атлас новых профессий». В этом документе отмечается, 
что «При этом, в число востребованных на рынке труда профессий войдут: 
архитектор информационных сетей, дизайнер интерфейсов, разработчик 
моделей bigdata (специалист, который проектирует системы сбора и обра-
ботки больших массивов данных, получаемых через Интернет), IT-аудитор, 
киберследователь (специалист по проведению расследований киберпресту-
плений), консультант по вопросам информационной безопасности  пользо-
вателей,  куратор  информационной  безопасности (специалист в области 
информационной безопасности технологических процессов на автоматизи-
рованных производствах), кибертехник умных сред, проектировщик ней-
роинтерфейсов [1]. Далее здесь говорится о тех направлениях подготовки и 
специальности, которые мы только пытаемся включить в образовательный 
процесс, во многих ведущих университетах (прежде всего, стран Запада) 
они уже включены. Там уже давно реализуются образовательные програм-
мы, содержание которых сопряжено с развитием принципиально новых на-
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правлений развития цифровых технологий(наука о данных, искусственный 
интеллект, когнитивные технологии). По оценкам специалистов в 
областиIT-технологий, даже в ведущих российских вузах и бизнес-школах 
такие программы пока отсутствуют»[2]. 

Таким образом, объективность перехода к цифровой экономике уси-
ливает актуальность данной проблемы и ставит задачи по созданию в стра-
не социально экономических условий в целях обеспечения стабильности 
рынка труда в период развития цифровой экономики. Здесь главным явля-
ется укрепление профессиональных знаний, навыков, повышение профес-
сионально квалификационных качеств работников, отвечающих требова-
ниям цифровой экономики. Только такой подход способствует формирова-
нию конкурентоспособной экономики, обеспечению высокопроизводи-
тельного труда и занятости населения, повышению достойного уровня 
жизни населения Таджикистана в условиях цифровой экономики. 
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Дар мақолаи мазкур заминаҳои гузариш ба иқтисоди рақамӣ дар 

кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла дар Тоҷикистон таҳқиқ карда шудааст. 
Ҷанбаҳои мусбат ва манфии таъсири иқтисоди рақамӣ ба бозори меҳнати 
дохилӣ муайян карда шудаанд. Равишҳои гуногуни методологии баҳодиҳии 
рушди иқтисоди рақамӣ омӯхта шудаанд, ки аз тарафи баъзе ташкилоту 
ниҳодҳои байналмилалӣ ва институтҳои махсуси илмию таҳқиқотӣ исти-
фода мешаванд. Раванди ташаккули иқтисодиёти рақамӣ дар Тоҷикистон 
таҳлил гардида, нисбати баъзе кишварҳои ҷаҳон муқоиса карда шудааст.  

Калидвожаҳо: Иқтисоди рақамӣ, рақамисозии иқтисодиёт, маориф, 
технологияҳои рақамӣ, бозори меҳнат, ҷомеаи иттилоотӣ, захираҳои 
инсонӣ, автоматикунонӣ, роботизатсия, шуғл, бекорӣ, тайёркунии кадрҳо. 
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гуманизатсияи меҳнат ва заминаҳои пайдоиш, ташаккул ва рушди 
шарикии иҷтимоӣ дар ҷумҳурӣ ва шарҳи он аз ҷониби як қатор 
муаллифон мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Дар асоси тафсирҳои 
ҳамаи муаллифони зикргардида дар мақола шарикии иҷтимоӣ ҳамчун 
унсури соҳаи муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва қисмати муҳими 
масъулияти иҷтимоии соҳибкорӣ таҳлил мегардад.  

      Дар мақола қайд мегардад, ки шарикии иҷтимоиро мумкин аст 
ҳамчун объекте тасаввур намуд, ки аз гуногунии муносибатҳои 
мураккаби иҷтимоӣ-меҳнатӣ ва субъектҳои онҳо иборат аст, ки дорои 
сохтори сершоха бо хусусиятҳои мушаххаси системавии хос мебошад, 
ки тақозои омӯзиш аз мавқеи таҳлили системавиро дорад. Муаллиф 
таъкид менамояд, ки шарикии иҷтимоӣ ҳамчун раванди тағйири 
муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ метавонад таъсири худро на танҳо ба 
натиҷаи фаъолияти субъектҳои хоҷагидор, балки ба иқтисодиёти 
кишвар ва минтақа низ гузорад. Пайваста бо ин раванд, дар ҳолати 
вайрон гардидани шарикии иҷтимоӣ дар корхонаҳо, таъсири он ба суботи 
иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Инчунин, дар 
мақола ҳадафҳои шарикии иҷтимоӣ тибқи қонунгузории кишвар мавриди 
таҳлил қарор дода шудааст, ки ҷиҳати ба даст овардани тарози 
манфиати тарафҳо ва суботи иқтисодӣ хизмат менамояд. 

      Калидвожаҳо: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шарикии иҷтимоӣ, 
гуманизатсияи меҳнатӣ, муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, давлат, 
корфармоён, коргарон, шарикӣ, иттифоқҳои касаба, гуфтугӯйи 
иҷтимоӣ, трипратизм, демократияи иқтисодӣ, суботи иҷтимоӣ, рушди 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ, иқтисодиёти миллӣ ва ғ. 

      Дар замони муосир такмили муносибатҳои иҷтимоию 
иқтисодӣ шарти асосии баланд бардоштани самаранокӣ ва 
рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ шуда метавонад. Масъалаи 
таъмини рушди муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ки ба воқеияти 

mailto:shoev75@mail.ru
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муосир мувофиқат мекунад, на танҳо бо рушди иқтисодиёт, баланд 
бардоштани самаранокӣ ва рақобатпазирии он вобаста аст, балки аз 
бисёр ҷиҳатҳо аз баланд шудани сатҳи адолати иҷтимоӣ дар 
муносибатҳои иқтисодӣ вобаста аст. Аз ин рӯ, ҳалли мушкилоти 
адолати иҷтимоӣ тавассути навсозии муносибатҳои иҷтимоӣ- иқтисодӣ 
шарти ҳалкунандаи муваффақияти ислоҳоти минбаъда мегардад. Дар 
назарияи иқтисодӣ се шакли муносибатҳои иқтисодӣ мавҷуданд: 
технологӣ, ташкилӣ-иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ. Ҷанбаи 
технологии муносибатҳо бо муносибати одамон ба истифодаи 
захираҳои табиӣ ва воситаҳои истеҳсолот тавсиф карда мешавад. 
Муносибатҳои ташкилӣ-иқтисодӣ ин муносибатҳои соҳаи муомилоти 
пул, нархгузорӣ, молия ва қарз, маркетинг, менеҷмент, бонкдорӣ ва 
ғайра мебошанд. Унсури муайянкунандаи сохтори муносибатҳои 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ муносибатҳои марбут ба моликияти воситаҳои 
истеҳсолот, захираҳо ва натиҷаҳои ниҳоии истеҳсолот мебошанд. Ин 
муносибатҳо шароити тақсим, мубодила ва истеъмоли неъматҳои 
истеҳсолшударо муайян мекунанд. Ба ақидаи мо муносибатҳои 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ, инчунин муносибатҳои ташкилию иқтисодиро низ 
дарбар мегиранд, зеро дар амалияи хоҷагидорӣ онҳо берун аз шаклҳои 
мушаххаси ташкилию ҳуқуқӣ вуҷуд дошта наметавонанд. 
Муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ шарти асосии фаъолияти муштараки 
иқтисодии одамон буда, онҳо дар тамоми марҳилаҳои давраи 
такрористеҳсолӣ: истеҳсол, тақсим, мубодила ва истеъмоли молҳо 
иштирок намуда, дар тамоми сатҳҳои идоракунии иқтисодиёти миллӣ 
зоҳир мегарданд. Дар айни замон, такмили муносибатҳои иҷтимоӣ-
иқтисодӣ гузаронида шуда истодааст, аммо он асосан дар самти рушди 
ташкилӣ-ҳуқуқӣ қарор дорад. Ба ақидаи мо, дар марҳилаи ҳозира 
таҳаввулоти муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар ҷумҳурӣ бояд бо 
роҳҳои гуногун сурат гирад: технологӣ, ташкилӣ-ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ-
фарҳангӣ ва гуманистӣ. Ҳалли вазифаҳои ташаккули давлати иҷтимоӣ, 
ки дар моддаи 1-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ 
шудааст, бидуни чунин як самти бузурги навсозии муносибатҳои 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ,  ба монанди гуманизатсияи муносибатҳои иқтисодӣ 
ғайриимкон аст, ки ҷомеаро муттаҳид сохта, ба рушди иқтисодии 
кишвар мусоидат хоҳад кард. Муносибатҳои иқтисодӣ дар заминаи 
робитаҳои мураккаби байни макросистемаҳои асосӣ, компонентҳои 
иқтисодиёти омехта ташаккул меёбанд, ки фаъолият ва ҳамбастагии 
онҳо фаъолияти кишварро муайян мекунанд. Институтҳои давлатию 
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бозорӣ дар якҷоягӣ бо ниҳодҳои дахлдори ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд дар 
раванди такмил додани муносибатҳои иқтисодӣ ба ғайр аз адолати 
иҷтимоӣ дар иқтисодиёт, озодии иқтисодии ҳамаи субъектҳои 
иқтисодӣ ва демократияи иқтисодиро дар сатҳи кишвар, минтақа ва 
сатҳи хурди хоҷагидорӣ, масъулияти иҷтимоии тамоми аъзои ҷомеаро 
таъмин кунанд. Озодии иқтисодии ҳамаи субъектҳои фаъолияти 
иқтисодӣ тавассути ба танзим даровардани муносибатҳои иҷтимоӣ-
меҳнатӣ миёни меҳнат ва сармоя ба даст оварда мешавад. Бо ин мақсад 
бояд системаи шарикии иҷтимоӣ ҳамчун механизми боэътимоди 
ризояти ҷомеа истифода карда шавад, ки тавозуни манфиатҳои 
корманд, корфармо ва давлатро дар асоси риояи принсипҳои адолати 
иҷтимоӣ имкон медиҳад. Мафҳуми озодии иқтисодӣ риояи се 
принсипи асосӣ-озодии интихоби шахсӣ, озодии мубодилаи шахсӣ, 
кафолати моликияти хусусиро дарбар мегирад. Аз ин рӯ, вазифаҳои 
асосии давлати муосир фароҳам овардани шароит барои ҳадди аксари 
озодии интихоб, таъмини мубодилаи озод, ҳифзи шартномаҳои хусусӣ 
ва моликияти хусусӣ мебошанд. Дар айни замон, муносибати 
гуманистӣ ба иқтисодиёт, ки тибқи он одам ҳам ҳадафи баландтарин 
ва ҳам воситаи рушди иҷтимоию иқтисодӣ буда, дар асоси назариявӣ 
ва методологӣ имкон медиҳад, ки тамоми заминаҳо барои муайян 
кардани шароити зарурӣ ва кофӣ барои баланд бардоштани адолати 
иҷтимоӣ тавассути навсозии муносибатҳои иқтисодӣ фароҳам оварда 
шаванд. Гуманизатсияи муносибатҳои иқтисодӣ ва истеҳсолот ҳамчун 
чораҳо оид ба фароҳам овардани шароити моддӣ, ташкилӣ-иқтисодӣ, 
ки ба табиати иҷтимоии инсон мувофиқанд ё ба ибораи дигар, 
фароҳам овардани шароити муътадили инсонӣ дар истеҳсолот ба ҳисоб 
мераванд. Ба ибораи дигар, гуманизатсияи истеҳсолот маънои 
мунтазам беҳтар кардани шароит ва бехатарии кормандон, ҳифзи 
саломатии онҳо, фароҳам овардани фазои мусоиди иҷтимоӣ ва равонӣ 
дар коллективи меҳнатӣ мебошад. Элементҳои гуманизатсияи меҳнатӣ 
ҷудо мешавад ба: ташкил ва нигоҳдории меҳнат, карера, 
мукофотонидани кормандон, шароити меҳнат ва имконияти рушд. 

      Мукофотонидан ҳадафи асосии корманд ба меҳнат мебошад. 
Ташкил ва нигоҳ доштани меҳнат бо шароити меҳнат алоқаманд буда, 
ба самаранокии меҳнат ва қаноатмандии меҳнатӣ таъсири назаррас 
мерасонад. Имконияти инкишофи сифатҳои касбӣ барои коргар нақши 
асосӣ бозида, бо нигоҳдории меҳнат ва имконияти карерӣ алоқаманд 
мебошад. Рушди карерӣ рағбати баланд бардоштани подош ба 
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меҳнатро дарбар мегирад. Ба назари мо, элементи асосии 
гуманизатсияи меҳнатӣ дар шароити муосир ин ташкили меҳнат 
мебошад. Ташкили меҳнат ба иштирок дар идоракунӣ, кооператсияи 
меҳнат, таъмини тартиб ва қаноатмандӣ дар кор, муайян намудани 
вазифа ва уҳдадориҳои ҳар як корманд, ташкил ва таъмин ҷойи кор бо 
дар назардошти имкониятҳои инсон барои паст кардани мондашавӣ ва 
баланд бардоштани қобилияти меҳнатӣ нигаронида шудааст. Ташкили 
дурусти меҳнат дар корхонаҳо ҷиҳати ташкили шароитҳои гуманистии 
меҳнат, кушода шудани қобилияти эҷодии коргар ва баланд гардидани 
сатҳи қаноатмандӣ аз меҳнат мусоидат менамояд. 

      Тавре ки аз ин таърифҳо мушоҳида карда мешавад, шарикии 
иҷтимоӣ маҳз механизмест, ки гуманизатсияи муносибатҳои 
иқтисодиро дар ҳама сатҳҳои ташкили ҳаёти иқтисодӣ таъмин 
менамояд. Нақш ва аҳамияти шарикии иҷтимоӣ ҳамчун механизми 
гуманизатсияи муносибатҳои иқтисодӣ  хусусан, дар низоми иқтисодии 
бозаргонӣ меафзояд. Шарикии иҷтимоӣ як падидаи махсуси 
танзимшавандаи иқтисодиёти бозаргонӣ ба шумор меравад. Муҳтавои 
он танҳо дар доираи танзими муносибатҳои иҷтимоӣ–меҳнатӣ маҳдуд 
намегардад, зеро ин муносибатҳо натиҷаи фаъолияти бисёр омилҳои 
гуногунҷабҳа ба шумор мераванд, ки ҳамкории мутақобилаи меҳнат ва 
сармояро муайян намуда, ҳамзамон тавассути фаъолияти институтҳои 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ муқаррар мегардад. Дар адабиёти иқтисодӣ ҳанӯз 
таърифи ягонаи мафҳуми “шарикии иҷтимоӣ” таҳия нашудааст. Дар 
китоби С.Ю. Чуча–“Ташаккул ва дурнамои рушди шарикии иҷтимоӣ 
дар Федератсияи Россия” шарҳи тафсирҳои мавҷудбуда оварда 
шудааст, ки дар асоси он шаҳрдиҳии “шарикии иҷтимоӣ”-ро муайян ва 
гурӯҳҳои асосии тавсифоти зерин, ки дар ҷадвали 1 оварда шудааст, 
ҷудо намудан мумкин аст.  

      Дар гурӯҳи аввал муаллифон шарикии иҷтимоиро ҳамчун 
идеологияи ташаккул ва рушди муносибатҳои ҳокимият, тиҷорат ва 
коргарони кироя баррасӣ менамоянд. Дар ин ҷо аз ҷониби муаллифони 
алоҳида таърифи шарикии иҷтимоӣ ба сифати идеологияи нави 
муносибатҳои мутақобилаи корфармоён ва коргарон пешниҳод 
гардидааст, ки ба ивази идеологияи муборизаҳои синфӣ омадааст ва 
ҳадафи он дарёфти тавозуни манфиатҳои синфҳои муқобил мебошад. 

Ҷадвали 1. Гурӯҳи тафсирҳои шарикии иҷтимоӣ аз ҷониби 

муаллифон 
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р/т Гурӯҳҳои муайянкунанда  Муаллифон  

 Ҳамчун идеологияи ташаккул 
ва рушди муносибатҳои ҳокимият, 
тиҷорат ва коргарони кироя баррасӣ 
мегардад 

Колмакова И. Д. Михеев В.А., 
Пономаренко Б.П. Наклонов Д.Н. 
Головина С.Ю. Модель И.М., Мо-
дель Б.С. ва ғ. 

  Ҳамчун системаи муносибатҳои 
иҷтимоӣ баррасӣ мегардад 

Потемкин В.К., Казаков 
Д.Н..Снигирева О.И. Сэй 
Луойе Лофен Кенеах Джиньо ва ғ. 

  Ҳамчун методи танзими 
муносибатҳои иҷтимоӣ баррасӣ 
мегардад 

Силин A. A.Чернышева     И.В. 
Ященко А. А.. Савич A.B. 
Михайлова JI.M. А.М. Кацва, Л.М. 
Кудюкин, С.В.Патрушев, Карпова 
H.B. ва ғ. 

      Инчунин, дар он шакли муосири муносибатҳои ҷамъиятӣ дар самти 
иҷтимоӣ-меҳнатӣ баррасӣ мегардад, ки мувофиқат ва ҳифзи 
манфиатҳои коргарон, соҳибкорон (корфармоён), институтҳои 
ҳокимияти давлатиро дар асоси шартнома, ба даст овардани 
мувофиқати тарафҳо, коркард ва ба роҳ мондани мавқеи муносиб доир 
ба самтҳои муҳими рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ таъмин менамояд. 
      Гурӯҳи дуюм, шарикии иҷтимоиро ҳамчун системаи муносибатҳои 
иҷтимоӣ баррасӣ менамоянд, системаи шарикии иҷтимоӣ ҳамчун 
системаи муносибатҳои мутақобила миёни коргарон (намояндагони 
онҳо), корфармоён (намояндагони онҳо) ва мақомотҳои ҳокимияти 
давлатии зинаҳои гуногун пешниҳод мегардад, ки ба таъмини 
мувофиқати манфиатҳои коргарон ва корфармоён равона гардидааст. 
Инчунин, ҳамчун системаи муносибатҳо миёни корфармоён, 
институтҳои ҳокимияти давлатӣ ва намояндагони коргарони кироя 
маънидод карда мешавад, ки ба гуфтушунидҳо, ҷустуҷӯйи ҳалли 
мусбат ва мутақобилан судманди масъалаҳо дар самти танзими 
муносибатҳои меҳнатӣ ва дигар муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ 
такя менамоянд.  

      Гурӯҳи сеюм таърифи шарикии иҷтимоиро ҳамчун методи 
танзими муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ баррасӣ менамоянд. Баъзе 
муаллифон қайд менамоянд, ки дар шароити бозор шарикии иҷтимоӣ 
ҳамчун методи ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ-иқтисодӣ бо роҳи танзими 
мухолифат миёни коргарон, корфармоён ва давлат баромад менамояд, 
ки ба мукаммалкунии шартномаҳо ва ҷустуҷӯйи ҳалли мутақобилан 
судманд дар танзими меҳнат ва дигар муносибатҳои иҷтимоӣ-
иқтисодӣ такя мекунад. Инчунин, як қатор муаллифон ҳамчун воситаи 
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танзими муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ, фаъолияти якҷояи 
намояндагони мақомоти ҳокимияти давлатӣ, иттифоқҳои касаба ва 
соҳибкорон (корфармоён) маънидод менамоянд, ки ба коркарди 
сиёсати ҳамоҳангшуда дар самти муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ 
равона гардидааст.  
      Дар Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон “шарикии иҷтимоӣ 
ҳамчун ҳамкории иштирокчиёни муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ 
муайян карда мешавад, ки бо таъмини ҳамоҳангсозии манфиатҳои 
коргарон, корфармоён ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 
равона гардидааст.” Муҳтавои шарикии иҷтимоӣ бештар дар 
ҳадафҳои он баён мегардад. Дар моддаи 297-и Кодекси меҳнати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадафҳои зерини шарикии иҷтимоӣ муайян 
карда шудааст: 

-татбиқи ҳуқуқҳои меҳнатӣ ва ҳифзи манфиатҳои иҷтимоию 
иқтисодии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи кафолатҳои 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунгузорӣ ва дигар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
-мусоидат ба танзими масъалаҳои иҷтимоию меҳнатӣ, аз ҷумла 
масъалаи муқаррар намудани андозаи музди меҳнат; 
-зиёд намудани даромади кормандон дар асоси афзоиши ҳосилнокии 
меҳнат ва самаранокии истеҳсолот;  
-таъсиси механизми самараноки танзими муносибатҳои иҷтимоӣ-
меҳнатӣ; 
-гузаронидани музокироти коллективӣ, машваратҳои мутақобила, 
таҳия ва бастани созишномаҳо ва шартномаҳои коллективӣ тибқи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;  
-пешгирии баҳсҳои меҳнатии коллективӣ ва мусоидат ба ҳалли 

ихтилофҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ; 
-таҳким ва инкишофи муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ дар асоси 

принсипҳои демократӣ; 
-фароҳам овардани шароити мусоид барои таъмини шуғли 

аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инкишофи бозори меҳнат. 
      Дар ҳамаи таърифҳои шарикии иҷтимоӣ, ки аз ҷониби гурӯҳи 

муаллифони дар боло зикршуда пешниҳод гардидааст, аслан ду 
зуҳуроти пурмазмуни бо ҳам наздик ба назар мерасад, гарчанде онҳо 
аз рӯйи иштироки худ дар танзими муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ 
фарқ мекунанд: 

а) шарикии иҷтимоӣ ҳамчун элементи соҳаи муносибатҳои 
иҷтимоӣ-меҳнатӣ баррасӣ карда мешавад; 
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 б) шарикии иҷтимоӣ ҳамчун қисмати муҳими элементи 
масъулияти иҷтимоии соҳибкорӣ мебошад. 

      Бояд зикр намуд, ки дар адабиёти иқтисодӣ ягонагӣ доир ба 
таърих ё вобаста ба омӯзиши проблемаҳои муосири шарикии иҷтимоӣ 
мавҷуд нест. Заминаи таҳқиқоти масъалаҳои шарикии иҷтимоӣ дар 
ҷумҳурӣ дар даврони Шӯравӣ гузошта шуда буд, вақте ки аввалин 
Кодекси қонунҳо оид ба меҳнат қабул гардид. Ҷорӣ намудани ислоҳот 
дар низоми шарикии иҷтимоӣ баъди ба даст овардани Истиқлолияти 
давлатӣ тавассути ислоҳоти иқтисодӣ сурат гирифт. Санадҳои 
гуногуни қонунгузорӣ қабул карда шуданд (масалан, Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи иттифоқҳои касаба, ҳуқуқҳо ва 
кафолатҳои онҳо” ва ғайра).  
      Бояд қайд намуд, ки дар давлатҳои Ғарб дар идеология ва системаи 
шарикии иҷтимоӣ маҳз тартиби ҳамоҳангӣ ва машваратҳо дар сатҳи 
умумидавлатӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ миёни иттиҳодияҳои корфармоён 
ва иттифоқҳои касаба дар ҷойи аввал меистад. Дар муҳокимаҳо 
масъалаҳои асосӣ ва самтҳои муҳимтарини сиёсати иҷтимоӣ-иқтисодӣ 
гузошта мешавад, ки коркарди меъёрҳои адолати иҷтимоӣ ва чораҳо 
доир ба ҳифзи манфиатҳои иштирокчиёни муносибатҳои меҳнатиро 
дарбар мегирад. Дар бисёр маврид дар чунин машваратҳо мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ иштирок менамоянд. 
      Шарикии иҷтимоиро мумкин аст ҳамчун объекте тасаввур намуд, 
ки аз гуногунии муносибатҳои мураккаби иҷтимоӣ-меҳнатӣ ва 
субъектҳои онҳо иборат аст, ки дорои сохтори сершоха бо хусусиятҳои 
мушаххаси системавии хос мебошад, ки тақозои омӯзиш аз мавқеи 
таҳлили системавиро дорад. Аз ҷониби дигар, шарикии иҷтимоиро 
мумкин аст ҳамчун раванди тағийри муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ 
баррасӣ намуд, ки дар вақти лозимӣ таъсири худро на танҳо ба 
натиҷаҳои фаъолияти субъектҳои хоҷагидор, балки дар неруе, ки дар 
он хусусиятҳои синергетикӣ хос аст, иқтисодиёти кишвар ва минтақа 
мегузорад. Ҳолати мазкур тавассути натиҷаҳои таъсири баҳсҳои 
меҳнатӣ дар дараҷаи ниҳоияшон, аз ҷумла корпартоӣ дар иқтисодиёти 
кишвар ва минтақа собит мегардад. Хисорот аз ин падида ва ҳаракати 
коргарӣ дар нафар-соат вақтҳои истифоданашуда ба иқтисодиёт ба 
таври назаррас аст. Ғайр аз ин, дар воқеияти ҷумҳурӣ зуҳуроте вуҷуд 
дорад, ки дар ҳолати вайрон гардидани шарикии иҷтимоӣ аз ҷониби 
корхона талаботи захираҳои меҳнатӣ дар кор татбиқ намегардад. 
Масалан, аксар дар ҷумҳурӣ ба чунин зуҳуроте вохӯрдан мумкин аст, 
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ки шумораи зиёди кормандон бо ташаббуси маъмурият бе музди 
меҳнат ё қисман пардохтани он дар рухсатӣ қарор доранд. Дар 
ҷумҳурӣ шумораи коргароне, ки дар семоҳаи чоруми соли 2017 бо 
ташаббуси роҳбарият ба рухсатӣ фиристода шудаанд, 15,5 ҳазор 
нафарро ташкил намуд. Ин нишондод нисбат ба соли 2010 ба миқдори 
1,7 ҳазор нафар кам шуда бошад ҳам, вале вазни қиёсии он дар 
рӯйхати шуморавӣ ҳамагӣ 0,2% кам гардид. Аммо шумораи 
рухсатиҳои одам-рӯз бо ташаббуси маъмурият аз 1706,2 то 1958,1 ҳазор 
афзоиш ёфтааст. Мутаносибан, шумораи солонаи рӯзҳои рухсатӣ бо 
ташаббуси маъмурият аз 99,1 то 126,1 рӯз зиёд гардидааст. Дар 
натиҷаи тамоюли афзоиши ин нишондодҳо албатта, ба иқтисодиёт 
хисорот ворид гардида, афзоиши шумораи коргарон дар бозори 
ғайрирасмии меҳнат ба вуҷуд меояд, ки дар бахши расмии иқтисодиёт 
ҷойгоҳи асосии кориро дорад. 
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                    Ҷадвали 1.2. Шумораи шахсоне, ки бо ташаббуси маъмурият бе музди меҳнат ё қисман пардохтани он дар рухсатӣ 

мебошанд 

 2010 2017 Муқоисаи семоҳаи 4-
ум 2017/2010  

 Семоҳаи                   
1 

Семо- 
ҳаи 2 

Семо- 
ҳаи 3 

Семо- 
ҳаи 4 

Семо- 
ҳаи  1  

Семоҳаи 
2 

Семо- 
ҳаи 3 

Семо- 
ҳаи 4 

Бо 
рақам 

Бо % 

Шумораи 
коргароне, ки бо 
ташаббуси 
роҳбарият ба 
рухсатӣ фиристода 
шудаанд, одам 

11611 12109 12732 17209 7290  9938 12229 15523 -1686 -0,9 

  

Шумораи одамон-
рӯзҳои рухсатӣ бо 
ташаббуси 
роҳбарият, ҳазор 

569,2         774,3           1232,2         1706,2         453,5  1136,8 1694,5 1958,1 251,9 11,4 

Шумораи 
миёнаи солонаи 
рӯзҳои рухсатӣ бо 
ташаббуси 
роҳбарият, рӯз 

49,1 64,0 96,8 99,1 62,2  114,0 138,6 126,1 27,0 27,1 
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Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2011. С.65, Омори 
солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2018. С.98  

      Инкишофи ин равандҳо дар низоми муносибатҳои меҳнатӣ 
метавонад комилан ба суботи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ таҳдид ба вуҷуд 
оварда, имкони ба миён омадани номувозинатии протсесси шарикии 
иҷтимоиро дорад. Дар ин сурат, номувозинатии манфиатҳои 
иштирокчиён зоҳир мешавад. Шумораи нафароне, ки бо ташаббуси 
маъмурият бе музди меҳнат ё қисман пардохтани он дар рухсатӣ қарор 
доранд, далели ифодаи номувозинатии манфиатҳои корфармоён ва 
коргарони кироя, сатҳи пасти самаранокии расмиёти ҳамоҳангсозии 
манфиатҳои корфармоён ва коргарони кироя мебошад. 

      Шарикии иҷтимоӣ дар фаҳмишҳои оморӣ ҳамчун объект 
(тезис дар маънии фалсафаи гегелӣ) тасаввур мегардад ва мухолифати 
он–тасаввуроти динамикӣ ҳамчун раванд(муқобили тезис)-и ҳамон 
категорияҳое пешниҳод мегардад, ки ин мухолифатҳоро синтез 
менамоянд ва ба ақидаи мо таҳқиқоти асосии дорои хусусият ва 
демократияи иқтисодӣ мебошад. Демократияи иқтисодӣ-иштироки 
меҳнати кироя ё кормандон дар моликияти корхона (шарикмол) ва 
тақсимоти даромадҳо, фоидаҳо, намояндагӣ дар ҳайати роҳбарияти 
корхона, иштирок дар самти назорат аз рӯйи фаъолияти маъмурияти 
корхона (ҳуқуқи овоздиҳӣ дар қабули қарорҳо), дастрасӣ ба иттилоот 
оид ба дурнамои корхона ва ғайра мебошад. 
      Тадриҷан истилоҳи “шарикӣ” ҳангоми тавсифи усулҳои таъсири 
коргарони кироя ва иттиҳодияҳои онҳо дар қабули қарорҳои 
қабулнамудаи роҳбарият дар ҳамаи сатҳҳо нақши калидӣ пайдо 
намуда, шартномаи коллективӣ воситаи асосии расмиёти ниҳодии 
иштироки кормандон дар идоракунӣ гардид. Шаклҳои асосии 
иштирок вобаста ба сатҳи ҷалби кормандон дар протсессҳои таҳия, 
қабул ва татбиқи қарорҳо тавассути амалҳои зерин ба роҳ монда 
мешавад:  

–коргарон ва хизматчиён бидуни иштирок дар қабули қарорҳо 
ҳуқуқ доранд доир ба мушкилоти истеҳсолот, тағйироти банақша 
гирифташуда маълумот гирифта, фикру андешаҳои худро иброз 
намоянд; 

-кормандон метавонанд дар қабули қарорҳо иштирок карда, бо 
назардошти манфиатҳои худ онҳоро муҳокима намоянд; 
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-ҳангоми қабули қарорҳо андешаҳои коргарони кироя ва 
намояндагони онҳо на танҳо гӯш карда мешаванд, инчунин, ба инобат 
гирифта мешаванд (Масалан: дар Шӯрои нозирон). 

      Дар адабиёти махсус дастрас намудани шарҳҳо ва назари 
муаллифон доир ба моҳияти дурангии шарикии иҷтимоӣ душвор аст. 
Олими рус О.Г. Разумилов менависад, ки шарикии иҷтимоӣ ҳамчун 
фаъолияти универсалии якҷояи субъектҳои иҷтимоӣ оид ба даст 
овардани манфиатҳои зиёд мебошад. Вай қайд менамояд, ки “чунин 
масъалагузорӣ дар бораи шарикии иҷтимоӣ бо нигоҳи таҷрибаи 
ҷаҳонӣ ҳамқадам мебошад”, ки дар он ба самти шарикии иҷтимоӣ 
дохил мешавад:  

-машваратҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ миёни субъектҳои гуногун, бо 
назардошти давлат; 

-созишнома миёни истеъмолкунандагон ва истеҳсолкунандагон 
(пеш аз ҳама, монополистҳо, хусусан, дар ҳолати “монополияҳои 
табиӣ”) доир ба сатҳи нарх ва шароити хизматрасонӣ; 

- ҳамкорӣ миёни мақомоти иҷтимоии давлатӣ, фондҳои буҷавӣ ва 
ғайрибуҷавӣ, ташкилотҳои хизматрасон ба ин гурӯҳи аҳолӣ 
(иттиҳодияҳои маъюбон, оилаҳои серфарзанд ва ғ.), ҳалли 
мушкилотҳои экологӣ, муноқишаҳои байналмилалӣ ва ғ.” 

      Вобаста аз сатҳи рушди иқтисодиёти кишвар ва минтақаҳои 
он сохторҳои зерини шарикии иҷтимоиро ҷудо кардан мумкин аст: 

      Якум, гуфтугӯйи иҷтимоӣ–ҳамчун категорияи иҷтимоӣ-
иқтисодӣ, ки муносибати миёни соҳибкорон ва коргарони кирояро дар 
самти муносибатҳои молумулкӣ ва ивази манфиатҳои моддӣ таҳлил 
менамояд. 

     Дуюм, трипартизм-ҳамчун категорияи иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ки 
муносибатҳои байни ниҳодҳои ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорон ва 
коргарони кирояро дар самти муносибатҳои молумулкӣ ва ивази 
манфиатҳои моддӣ таҳлил менамояд. Тибқи Ташкилоти 
байналмилалии меҳнат трипартизм-сохтори сеҷонибае мебошад, ки 
дар доираи он гуфтушунидҳо миёни ҳукуматҳо, иттиҳодияҳои 
заҳматкашон ва соҳибкорон ба роҳ монда мешавад. Намояндагони ин 
се гурӯҳ дар ҳамаи сатҳҳо дар асосҳои баробар пешниҳод гардида, 
машварат менамоянд.  
      Бояд қайд намуд, ки шарикии иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз намунаи классикии Аврупои Ғарбӣ куллан фарқ мекунад, зеро 
шарикии иҷтимоии ватанӣ расман аз боло ҳамчун элементи 
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модернизатсиякунӣ ҷорӣ карда шудааст, ки метавонад ба тамаддун ва 
иқтисодиёти ғарбӣ бурда расонад. Дар тафовут аз модели ғарбии 
рушд, ки дар он гуфтугӯйи иҷтимоӣ дар натиҷаи муборизаҳои дуру 
дарози меҳнаткашон ва иттифоқҳои касба ба вуҷуд омадааст, дар 
ҷумҳурӣ хусусан, он аз ҷониби давлат ва ҳарифони расмии шарикони 
иҷтимоӣ таъсис дода шудааст. Нобаробарии иштирокчиёни шарикии 
иҷтимоӣ, бартарии давлат дар ҳолати заифии иттифоқҳои касаба ва 
набудани намояндагии бомасъулияти корфармоён хусусиятҳои хоси 
муносибатҳои сунъӣ эҷодгардидаи шарикии иҷтимоӣ дар ҷумҳурӣ ба 
шумор меравад. Дар охири солҳои 1990 “трипартизми нав” ё 
консепсияи шаҳрвандии корпоративӣ бештар маъмул гардид. Ин на ба 
таври назаррас ҳамчун ба қавле шакли “пешрафта”-и таълимоти 
масъулияти иҷтимоии тиҷорат шарҳ дода мешавад. Дар муқоиса аз 
трипартизми анъанавӣ, ки дар доираи он соҳибкорӣ, давлат ва 
иттифоқҳои касаба мавқеи худро мувофиқа намуда, ҳалли 
масъалаҳоро дар самти сиёсати иқтисодӣ-иҷтимоӣ коркард намуданд, 
трипартизми нав доираи васеи намояндагии ташкилотҳоро (албатта, 
бо назардошти иттифоқҳои касаба) пешниҳод менамояд, ки аз номи 
аҳли ҷомеа баромад менамояд. Трипартизми нав акнун ҳам дар сатҳи 
минтақа, ҳам дар сатҳи маҳал ва ҳам дар сатҳи умумидавлатӣ татбиқ 
мегардад ва ин хусусияти асосии муҳиммияти он мебошад. 
Ҳамкориҳои мутақобилан судманди шарикон ба “сарфа”-и неруи 
ҷамъиятӣ, кам кардани хароҷоти трансаксионӣ (муомилотӣ), 
истифодаи оқилонаи захираҳо оварда мерасонад, ки ба фазои умумии 
иҷтимоӣ-сиёсӣ ва иқтисодиёти кишвар ба таври назаррас таъсир 
мерасонад.  
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 Нақшаи 1. Сохтори трипартизми нав  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар назария ва амалияи чунин усули шарикии иҷтимоӣ диққати 
асосӣ ба ташаккули ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ дода мешавад, ки 
таъҷилан шаклҳои нави хизматрасониҳои иҷтимоиро коркард намуда, 
дар баробари ин на танҳо ҷойҳои кории иловагиро таъмин менамоянд, 
инчунин, ба рушди соҳаи иҷтимоӣ мусоидат менамоянд.  

      Ҳамин тариқ, тағйири шакли шарикии иҷтимоӣ аз гуфтугӯйи 
одии иҷтимоӣ то ба трипартизми нав имкон медиҳад, то ба чунин 
хулосае оем, ки тамоюли васеъшавии ҳайати иштирокчиёни шарикии 
иҷтимоӣ ва таҳаввулоти он дар самти рушди масъулияти иҷтимоии ҳар 
як иштирокчии шарикии иҷтимоӣ ҷиҳати ба даст овардани ҳамоҳангии 
шаҳрвандӣ ва тарози манфиатҳо дар самти тақсими манфиатҳои моддӣ 
ва иҷтимоӣ мавҷуд аст. Чӣ тавре маълум аст, манфиатҳои моддӣ ва 
иҷтимоӣ дар соҳаи истеҳсолот ба вуҷуд меоянд ва тавассути силсилаи 
мубодилаи мураккаб ба бахши истеъмолӣ дохил мешаванд. Соҳаи 
истеҳсолот, одатан, истифодаи манбаи истеҳсолии захираҳо (меҳнат, 
замин, сармоя)-ро пешбинӣ намуда, муносибати молумулкӣ ба 
захираҳо шакли ташкили ивази неъматҳои истеҳсолиро муайян 
менамояд, ки дар навбати худ тарози манфиатҳоро дар ҷомеа дар 
самти муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ ба вуҷуд меорад. 

 Шарикон ва 
таъминкунандагон 

Истифодабарандагон  

Субъектҳои 
иқтисодӣ,                  
соҳибкорониќтисодї
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Мақомоти 
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ҷамъиятӣ 

 

Саҳҳомон  
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      Ташаккули заминаҳои қонунгузории шарикии иҷтимоӣ 
солҳои зиёд идома ёфт (то соли 2006), вале тӯли ин давра шарикии 
иҷтимоӣ аз як декларатсия чизе беш набуд. Бинобар ин, босуръат 
ҷудошавии аҳолӣ аз рӯи сатҳи даромад шиддат ёфт.  
      То соли 2000 шарикии иҷтимоӣ дар ҷумҳурӣ барои давлат то 
андозае ҳамчун омили сӯистеъмолии иттифоқҳои касаба ва коргарони 
кироя баромад намуд, зеро, худи давлат дар симои ҳокимияти иҷроия 
уҳдадориҳои худро аз рӯи як қатор созишномаҳои генералӣ иҷро 
карда натавонист. Иттифоқҳои касаба, ки намоянда ва 
ҳимояткунандаи асосии ҳуқуқу манфиатҳои коргарон мебошанд, 
натавонистанд муқобилати арзанда нишон диҳанд. Аз ин рӯ, дар 
зинаи поёнии рейтинги ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҷой гирифтанд. Ҳоло 
он, ки чи дар бахши давлатӣ ва чи хусусӣ иттифоқҳои касаба, бояд 
дорои захираҳои таъсиррасон ҳам ба ҳокимият ва ҳам ба ҷамъиятро 
дошта бошад. Баробари ба даст омадани суботи сиёсӣ дар кишвар 
гузаронидани ислоҳот бо хусусиятҳои хоси миллӣ оғоз гардид, ки ин 
роҳ бо системаҳои аврупоии шарикии иҷтимоии нимаи аввали асри 
XX мутобиқат менамуд. Дар Аврупо он вақт ин система бо мақсади 
идора намудани фикру ақидаҳои ҷомеа ҷиҳати нигоҳ доштани суботи 
иҷтимоӣ ва пешгирии таваррум, албатта, тавассути маҳдуд намудани 
рушди даромадҳои коргарони кироя хизмат мекард. Даромадҳои 
коргарони кироя ва суръати тағйири онҳо бо хусусият ва сохти 
моликият, хусусиятҳои танзими давлатии иқтисодиёт ва самтҳои 
фаъолияти соҳибкорӣ муайян гардида, дар таҳқиқоти мазкур ҳамчун 
ташаббуси истифодаи истеъмолии омилҳои истеҳсолот - меҳнат, замин 
ва сармоя фаҳмида мешаванд. Аммо ду омили охирон ҳамчун объекти 
молумулкӣ ба шумор мераванд. Ҳамин тариқ, аз нуқтаи назари 
муносибати ҳам объектӣ ва ҳам протсессӣ муҳтавои шарикии 
иҷтимоӣ, муносибатҳои молумулкӣ ва манфиатҳои бавуҷудоварандаи 
онҳо омилҳои базавӣ ба шумор мераванд, ки таъсири шарикии 
иҷтимоиро ба рушди иқтисодиёти минтақа муайян менамоянд.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК МЕХАНИЗМ  

ГУМАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В 

ТАДЖИКИСТАНЕ 
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734055, пр. Душанбе, проспект Борбад 48/5 

Тел .: + (992) 907 50 00 44, E-mail: shoev75@mail.ru 
      В статье рассматриваются роль социального партнерства в 

механизме гуманизации труда, основы формирования и развития соци-
альных партнерств в стране и их интерпретация рядом авторов. Осно-
вываясь на комментариях всех авторов в статье, социальное партнер-
ство анализируется как элемент социально- экономических отношений и 
важная часть социальной ответственности за предпринимательство. 

      В статье утверждается, что социальное партнерство можно 
рассматривать как объект, состоящий из сложных социально-трудовых 
отношений и их субъектов, с междисциплинарной структурой со специ-
фическими системными особенностями, которые требуют системати-
ческого анализа. Автор утверждает, что социальные партнерства как 
процесс изменения социально-трудовых отношений могут оказывать 
влияние не только на деятельность субъектов хозяйствования, но и на 
экономику страны и региона. Было изучено влияние этого процесса на 
экономическую и социальную стабильность. В статье также анализи-
руются цели социального партнерства в соответствии с национальным 
законодательством, чтобы помочь сбалансировать выгоды сторон и эко-
номическую стабильность. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, социальное партнерст-
во, трудовая гуманизация, социально-экономические отношения, государ-
ство, работодатели, работники, партнерства, профсоюзы, социальный 
диалог, трипартизм, экономическая демократия, социальная стабиль-
ность, социально-экономическое развитие, национальная экономика  
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SOCIAL PARTNERSHIP AS A MECHANISM OF 

HUMANIZATION OF ECONOMIC ACTIVITY AND BASIS OF 
DEVELOPMENT IN TAJIKISTAN 
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 Institute of entrepreneurship and services of Tajikistan 
734055, Dushanbe, Ave. Borbad 48/5 
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      The article discusses the role of social partnership in the mechanism 
of humanization of labor and the basis for the formation, formation and devel-
opment of social partnerships in the country and their interpretation by a num-
ber of authors. Based on the comments of all authors in the article, social part-
nership is analyzed as an element of socio-economic relations and an important 
part of social responsibility for entrepreneurship. 

      The article argues that social partnership can be considered as an ob-
ject consisting of complex social and labor relations and their subjects, with an 
interdisciplinary structure with specific systemic features that require a syste-
matic analysis. The author claims that social partnerships as a process of 
changing social and labor relations can affect not only the activities of business 
entities, but also the economy of the country and region. The process impact on 
economic and social stability was studied. The article also analyzes the objec-
tives of social partnership in accordance with national legislation to help bal-
ance the parties’ benefits and economic stability. 

      Keywords: Republic of Tajikistan, social partnership, labor humani-
zation, socio-economic relations, state, employers, workers, partnerships, trade 
unions, social dialogue, tripartism, economic democracy, social stability, socio-
economic development, national economy 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕХАНИЗМ 

МУЛОДЖОНОВ БАХОДУР АБДУЖАБОРОВИЧ, 
Старший преподаватель кафедры программирования и компьютер-

ной инженерии Технологического университета Таджикистана, 
тел.: (+992) 907 99 66 77, e-mail: m_bahodur@list.ru 

 
В данной статье исследованы инститциональные аспекты разви-

тия предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан.  
По мнению автора статьи институциональные структуры не вы-

полняют в необходимой мере свои системные функции, что, в итоге, при-
водит к структурной разбалансированности не только предприниматель-
ского сектора, но и экономики Республики Таджикистан в целом. 

Кроме того, автором статьи заключено, что разработка и приме-
нение институционального механизма развития предпринимательской 
деятельности возможны на базе всестороннего исследования базовых за-
кономерностей развития предпринимательства в стране и изучения зару-
бежного опыта.  

Автор считает, что для построения институциональной среды 
предпринимательской деятельности, прежде всего, следует формировать 
эффективную социально-экономическую систему, которая позволяет соз-
дать необходимые условия для государственно-частного партнерства. 

На основе совершенстования институциональных основ развития 
инфраструктуры предпринимательства предложена институциональная 
инфраструктура предпринимательства. 

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская 
деятельность, бизнес, коммерция, промышленность, институциональный 
механизм, институциональное развитие, государственно-частное парт-
нерство. 

 
В условиях интернационализации хозяйственной деятельности, а 

также реформирующейся экономики Таджикистана особую актуальность 
преобретают вопросы обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития страны с применением имеющегося потенциала роста. Обеспече-
ние устойчивого социально-экономического развития страны неразрывно 
связано с повышением эффективности деятельности предпринимательских 
структур. 
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Следует отметить, что Президент Республики Таджикистан, Лидер 
нации, уважаемый Эмомали Рахмонв своем Послании Маджлиси Оли Рес-
публики Таджикистан отметил «Правительство страны направляет все ре-
сурсы и возможности для реструктуризации и создания социально-
экономической инфраструктуры, внедрения современных технологий, ре-
шения вопросов, связанных со сферами водообеспечения и энергетики, 
особенно с использованием возобновляемых источников энергии и внедре-
нием «зеленой экономики», создания благоприятных условий для инвести-
рования и предпринимательства, развития частного сектора и обеспечения 
верховенства закона»[1]. 

Проведенные реформы в экономике Таджикистана вызвали значи-
тельные изменения в системе экономических отношений, в частности в 
предпринимательском секторе. Однако, некоторые институциональные 
структуры не выполняют в необходимой мере свои системные функции, 
что, в итоге, приводит к структурной разбалансированности не только 
предпринимательского сектора, но и экономики страны в целом. 

Правительство страны поэтапно проводит реформы в различных 
секторах национальной экономики, формируетинституциональную инфра-
структуру и условия для развития предпринимательской деятельности в 
республике.  

Важно подчеркнуть, что институциональная инфраструктура играет 
важную роль в становлении предпринимательства, как инструмента регу-
лирования экономических отношений между различными сферами нацио-
нальной экономики. 

Исследование современного социально-экономического положения 
в Республике Таджикистан показывает значительное повышение роли 
предпринимательского сектора, как важнейшего стратегического сектора 
экономики в обеспечении экономического роста, улучшении социально-
экономического положения страны, а также повышения уровня благосос-
тояния населения. 

В условиях рыночной экономики развитие предпринимательской 
деятельности способствует формированию эффективной рыночной струк-
туры национальной экономики и свободной среды функционирования, уве-
личению объемов производства товаров и услуг, уменьшению количества 
безработных, созданию новых рабочих мест, повышению уровня жизни на-
селения, а также решению важнейших социально-экономических проблем 
страны и ее регионов. 

Предпринимательство выступает одним из приоритетов развития 
национальной экономики, но, однако, предпринимательству в Республике 
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Таджикистан приходится сталкиваться с серьезными трудностями, которые 
возникают в ходе экономических преобразований в стране.  

Кроме того, на развитие предпринимательской деятельности оказы-
вают негативное влияние несовершенство нормативно-правовой базы, сис-
темы налогооблажения, экономическая нестабильность, финансовая неста-
бильность, барьеры административного характера, отсутствие знаний, на-
выков и опыта предпринимателей и пр. 

Данное обстоятельство актуализирует вопрос совершенствования 
институциональной инфраструктуры предпринимательства в Республике 
Таджикистан. Следует заметить, что процесс институциональных преобра-
зований обуславливает важность методологических вопросов, среди кото-
рых особый интерес вызывают изучение особенностей экономической сре-
ды и сущность явлений, представляющих собой основные элементы орга-
низационной структуры функционирования предпринимательства. При 
этом, принциапиально важным является зависимость между компонентами 
экономической системы и институциональными факторами развития пред-
принимательской деятельности. 

Системное взаимодействие элементов экономической системы и 
воспроизводственного процесса реализуется посредством комплекса соци-
ально-экономических функций через систему институтов реализации 
данного взаимодействия. 

Эффективное применение данного подхода способствует определе-
нию институциональных и концептуальных основ регулирования предпри-
нимательской деятельности, основывающиеся на том, что формирование и 
развитие предпринимательства в Республике Таджикистан сопряжено с не-
обходимостью комплексного решения проблем, в частности институцио-
нального характера. 

Следовательно, государственная поддержка предпринимательской 
деятельности, а также институциональных основ ее развития должны стать 
приоритетами социально-экономической политики Правительства Респуб-
лики Таджикистан. Данный вопрос, прежде всего, можно решить путем ли-
квидации инститциональных ниш и качественного упрепления деятельно-
сти действующих институтов. 

Разработка и применение институционального механизма развития 
предпринимательской деятельности возможны на базе всестороннего ис-
следования базовых закономерностей развития предпринимательства в 
стране и изучения зарубежного опыта. 

Кроме того, исследование проблематики перехода экономики Рес-
публики Таджикистан на инновационный путь развития предприниматель-
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ской деятельности показывает на необходимость применения знания и 
опыта в области институционализма. 

Следует отметить, что экономические институты через которых 
осуществляется производственный процесс формируют основу для по-
строения институциональной инфраструктуры предпринимательской дея-
тельности во взаимодействии и общественными институтами. 

Исходя из вышеизложенного,на наш взгляд, институциональную 
инфраструктуру предпринимательства схематично можно представить сле-
дующим образом (рис. 1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Элементы институциональной инфраструктуры предпри-
нимательской деятельности 

 Экономические институты, выступая в качестве основного элемента 
институциональной инфраструктуры предпринимательской деятельности 
непосредственно организуют производственную деятельность. Эти инсти-
туты находятся в непосредственном взаимодействии с общественными ин-
ститутами. В процессе данного взаимодействия, деятельность обществен-
ных институтов  направлена на регулирование производственного процесса 
путем установления формальных и неформальных норм поведения субъек-
тов предпринимательства. Кроме того, общественные институты оказыва-
ют непосредственное влияние на процесс распределения ресурсов и дохо-
дов. 

Институциональная инфраструктура пред-
принимательской деятельности 

Экономические институты (институт собственно-
сти, хозяйствования, институты рынков ифирм) 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
 

 
Общественные институты (институты, которые 

регулируют деятельность субъектов предпринимательст-
ва;  институты, которые определяютпорядок деятельно-
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В этой связи ученые И.В. Бережной и В.В. Вольчик предлагают сле-
дующую иерархию институтов[2, С. 65]. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 2. Иерархия институциональной среды предприниматель-

ской деятельности 
 
Следует подчеркнуть, что институты высшего порядка призваны 

формировать условия и направления развития предпринимательской дея-
тельности в социально-экономической системе.  

Институты первого порядка определяют отношения собственности, 
а также этические и правовые нормы поведения предпринимательских 
структур. Кроме того, они призваны снизить уровень неопределенности и 
рисков в предпринимательской деятельности. Что касается институтов вто-
рого порядка, то они выступают в качестве основных элементов при ин-
фраструктурном обеспечении предпринимательства. 

В национальной экономике Таджикистанаформирование институ-
циональной среды предпринимательской деятельности происходит под 
воздействиеммировыхпроцессов , т.е. внедрение формальных правил. Та-
ким образом, сложивщихся ситуация приводит к формированию препятст-
вий путем неформальных правил действия. Кроме того, те формальные 
правила, которые применяютсяиз зарубежного опыт не могут быть целесо-
образвными  в условиях неформальных принципов детельность субъектов 
предпринимательства.  

Следовательно, в целях обеспечения устойчивого развития предпри-
нимательской деятельности необходимо с учетом особенностей институ-

ИНСТИТУТЫ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА  
(формируют направления развития предприниматель-

ской деятельности) 

ИНСТИТУТЫ ПЕРВОГО ПОРЯДКА  
(собственность, этические и правовые нормы) 

ИНСТИТУТЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА  
(рынок ценных бумаг, банковская система, органы соци-

ального страхования и т.д.). 
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циональной среды построить институциональную инфраструктуру. Кроме 
того, для построения институциональной среды предпринимательской дея-
тельности, прежде всего, следует формировать эффективную социально-
экономическую систему, которая позволяет создать необходимые условия 
для государственно-частного партнерства. Механизм государственно-
частного партнерства способствует достижению эффекта от реализации 
рыночного потенциала предпринимательских структур. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности 
необходимо также реализовать через призму разработки стратегии инсти-
туциональной среды в региональном разрезе.  На наш взгляд, стратегия ин-
ституциональной среды в региональном разрезе должна включить в себя 
следующие основные компоненты: 

− совершенствование нормативно-правовой базы в сфере предприни-
мательской деятельности; 

− проведение реформы институциональной базы в целях развития 
предпринимательской деятельности; 

− защита от недобросовестной конкуренции и стимулирование субъ-
ектов предпринимательской деятельности; 

− разработка концепции развития институциональной инфраструкту-
ры субъектов предпринимательства; 

− создание благоприятной среды для привлечения инвестиций в пред-
принимательский сектор. 
Важно подчеркнуть, что в настоящее время вопрос формирования 

инфраструктуры предпринимательской деятельности приобретает актуаль-
ное значение и для регионов Республики Таджикистан. Это, прежде всего, 
связано с тем что в настоящее время несовершенство нормативно-правовых 
актов, а также наличие административных барьеров тормозят ход проведе-
ния реформ институциональной инфраструктуры предпринимательства в 
региональном разрезе. 

Как заложено в НСР -2030 в сфере совершенствования экономиче-
ской политики и институциональной системы развития предприниматель-
ства фокус должен быть направлен на[4]: 

− институциональные преобразования органов, участвующих в 
структурной политике и формирование требований к ее реализации с 
учетом указанных выше базовых принципов, что является 
основополагающим требованием перехода к новой структурной политике; 

− формирование программы усиления экспортной ориентации и 
программы селективного импортозамещения на базе определенных 
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сравнительных преимуществ с набором инструментов и критериев отбора, 
расширение экспортного потенциала страны за счет освоения местных 
сырьевых ресурсов; 

− формирование инвестиционного климата, ведущего к снижению 
административных транзакционных издержек, в особенности в отраслях, в 
которых определены точки роста; 

− создание современной инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и механизмов содействия созданию новых 
производств; 

− развитие аграрной сферы и институциональное развитие водного 
сектора страны; 

− формирование требований к системе подготовки профессиональных 
кадров, в том числе с привлечением потенциальных работодателей 
(предпринимателей). 

Важным условием развития предпринимательской деятельности в 
Республике Таджикистанвыступает наличие эффективной институцио-
нальной инфраструктуры предпринимательства, ибо современное предпри-
нимательство не может развиваться сам по себе, ему необходимо соответ-
ствующее институциональное обеспечение, а также интеграция и сотруд-
ничество между субъектами предпринимательства.  

Главное предназначение институциональной инфраструктуры пред-
принимательской деятельности является формирование и поддержание 
благоприятных условий для обеспечения конкурентоспособности предпри-
нимательских структур. Важным при этом является формирование инсти-
тутов производственного, научно-технического, финансово-кредитного, 
информационного, кадрового, и правового обеспечения предприниматель-
ской деятельности.  

На наш взгляд, институциональная инфраструктура предпринима-
тельской деятельности, прежде всего, должна быть направлена на обслу-
живание субъектов предпринимательства. Она должна определить правила 
и нормы для субъектов предпринимательской деятельности, а также разви-
вать поддерживающие механизмы предпринимательства. 

Таким образом, совершенствование институциональных основ раз-
вития предпринимательской деятельности выступает важным компонентом 
в развитии предпринимательства, как с точки зрения реформирования эко-
номики Республики Таджикистан, так и с позиции социально-
экономического развития страны, обеспечения продуктивной занятости, 
диверсификации производства и экспорта товаров отечественного произ-
водства. 
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ИНКИШОФИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ 
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муаллими калони кафедраи барномарезӣ ва компютерии 

 Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, 
тел: (+992) 907 99 66 77,e-mail: m_bahodur@list.ru 

Дар мақолаи мазкур ҷанбаҳои ниҳодии инкишофи фаъолияти 
соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқ карда шудаанд.  

Ба андешаи муаллифи мақола сохторҳои ниҳодӣ ба андозаи зарурӣ 
фунсияҳои системавии худро иҷро намекунанд, ки дар натиҷа ба 
номувозинии сохтории на танҳо бахши соҳибкорӣ, балки иқтисодиёти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда мерасонад. 

Ғайр аз ин, аз ҷониби муаллифи мақола хулосабарорӣ карда 
шудааст, ки таҳия ва татбиқи механизми ниҳодии инкишофи фаъолияти 
соҳибкорӣ дар заминаи таҳқиқи ҳамаҷонибаи қонуниятҳои инкишофи 
соҳибкорӣ дар мамлакат ва омӯзиши таҷрибаи хориҷӣ имконпазир 
мебошад. 

Муаллиф чунин мепиндорад, ки барои фароҳамсозии муҳити ниҳодии 
фаъолияти соҳибкорӣ, қабл аз ҳама, низоми иҷтимоӣ-иқтисодии 
самаранокро ташаккул додан лозим аст, ки баҳри шарикии бахши давлатӣ 
ва хусусӣ шароитҳои заруриро фароҳам месозад.  

Дар заминаи мукаммалсозии асосҳои ниҳодии инкишофи зерсохтори 
соҳибкорӣ зерсохтори институтсионалии соҳибкорӣ пешниҳод карда 
шудааст. 

http://www.gst.tj/ru/nasionalnaya-strategiya-razvitiya-respubliki-tadzhikistan-na-period-do-2030-goda.html
http://www.gst.tj/ru/nasionalnaya-strategiya-razvitiya-respubliki-tadzhikistan-na-period-do-2030-goda.html
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DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES IN THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN: INSTITUTIONAL MECHANISM 
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 Senior Lecturer at the Department of Programming and Computer  
Engineering of the Technological University of Tajikistan,  

ph.: (+992) 907 99 66 77, e-mail: m_bahodur@list.ru 
There are in the article is investigated the institutional aspects of 

business development in the Republic of Tajikistan. 
According to the author of the article, the institutional structures do not 

fulfill their system functions to the necessary extent, which, as a result, leads to a 
structural imbalance not only of the entrepreneurship sector, but also of the 
economy of the Republic of Tajikistan as a whole. 

In addition, the author of the article concluded that the development and 
application of an institutional mechanism for the development of entrepreneurial 
activity are possible on the basis of a comprehensive study of the basic laws of 
entrepreneurship development in the country and the study of foreign experience. 

The author believes that, in order to build the institutional environment 
for entrepreneurial activity, first of all, an effective socio-economic system 
should be formed, which allows creating the necessary conditions for public-
private partnership. 

There are on the basis of improving the institutional framework for the 
development of the infrastructure of entrepreneurship, the institutional 
infrastructure of entrepreneurship is proposed. 

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial activity, business, 
commerce, industry, institutional mechanism, institutional development, public-
private partnership. 
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 Решение проблем развития энергетического комплекса Респуб-
лики Таджикистан путём инновационных преобразований предполагает 
создание благоприятного инновационного климата в стране, активиза-
цию научной и научно-технической деятельности, внедрение полученных 
результатов в управление развития энергетического комплекса, подго-
товку квалифицированных кадров для инновационной деятельности. В 
статье исследованы методы использования организационно-
экономических инструментов государственного инновационного управле-
ния развитием энергетического комплекса.  
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зационно экономические инструменты государственного управления ин-
новационным развитием, методы государственного управления. 

 
В последние два с половиной столетия под влиянием индустри-

альной революции в мире развернулся беспрецедентный экономиче-
ский рост, потребовавший мобилизации огромных ресурсов и обеспе-
чивший улучшение условий жизни во многих районах земного шара. 
Однако результаты этого прогресса не везде одинаковы, а именно мил-
лиарды людей все еще страдают от крайней нищеты, и нарастает дав-
ление на окружающую среду. В частности, вода, воздух и биосфера из-
давна рассматривались как общественные блага, у которых нет кон-
кретного собственника и которые можно бесплатно использовать в ка-
честве производственных ресурсов и в качестве места для сброса за-
грязнений.  

Поскольку обычно конкретным производителям продукции и 
ее потребителям не приходится оплачивать фактические издержки, ко-
торые несет общество в результате следования соответсвующим требо-
ваниям в поддержку "зеленых" технологий 4 ресурсов, то при принятии 
своих решений о производстве и потреблении они, как правило, не учи-
тывают соответствующие издержки. В результате этой практики в на-
стоящее время традиционные модели промышленного производства и 
потребления стали экологически неустойчивыми. В итоговом докумен-
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те Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию (Конференция "Рио+20"), озаглавленном "Будущее, которого 
мы хотим", лидеры стран мира признали, что для обеспечения устойчи-
вого развития исключительно важно отказаться от моделей нерацио-
нального потребления и производства и поощрять модели, соответст-
вующие требованиям устойчивого развития. Они также подчеркнули, 
что адаптация к изменению климата является одним из безотлагатель-
ных и насущных глобальных приоритетов и что они считают "зеленую" 
экономику в контексте устойчивого развития и ликвидации нищеты 
одним из важных инструментов обеспечения устойчивого развития[1]. 

В этом  свете, одно из инновационных  новшеств Таджикистана 
– внедрение «зеленых» инноваций в Таджикистане, которое  будет спо-
собствовать не только снижению выбросов парниковых газов, но и 
экономическому росту страны. Данный опыт реализации националь-
ных проектов был презентован во время Климатической конференции 
ООН (СОР-20) в Лиме, Перу. 

Стоит отметить, что  несмотря на то, что Таджикистан – разви-
вающаяся страна, производящая небольшой объем парниковых газов, 
государство всегда выражает свою готовность к полноценному уча-
стию в климатических процессах.   

Республика Таджикистан вошла в число участников Пилотной 
программы по адаптации к изменению климата, которую поддержива-
ют так называемые «многосторонние банки развития».  Проект по эко-
логически устойчивому управлению земельными, водными ресурсами и 
улучшению жизнеобеспечения в сельской местности финансируется за 
счет грантовых средств, выделенных по программе Стратегического 
климатического фонда (PPCR). Также Таджикистан ратифицировал 
Монреальский  протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, 
Киотский  протокол, присоединился к конвенциям об изменении кли-
мата и о биологическом разнообразии, подписаны двусторонние и 
межправительственные соглашения для развития сотрудничества в об-
ласти охраны окружающей среды. Президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон выступил с идеей создания фонда по защите мировых ледни-
ков. 

В краткосрочной и среднесрочной перспективе в Таджикистане 
на экологические и экономические процессы будут оказывать влияние 
самые разные факторы — дефицит земель и ухудшение их состояния, 
социально-экономические и экологические проблемы в густонаселен-
ных районах, стихийные бедствия, а также демографическая ситуация. 
Результаты выполненной работы призваны способствовать принятию 
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и реализации мер по снижению негативного воздействия изменения 
климата на природные ресурсы и социально-экономическое развитие 
республики. 

К сожалению, изменение климата – фактор, ухудшающий эко-
номическое положение страны и Международная финансовая под-
держка этого направления стала значительным вкладом в процесс 
формирования климатического направления национальной политики.   

Одним из самых уязвимых секторов является энергетика Тад-
жикистана. Сегодня страна живет главным образом на импортных ре-
сурсах. Зеленые инновации, развитие возобновляемых источников 
энергии не только позволят ликвидировать энергетическую зависи-
мость, но и сделают Таджикистан поставщиком зеленой энергии для 
соседних государств. Это в прямом смысле слова «устойчивое разви-
тие» – снижение уязвимости и экономический рост[2]. 

Таблица 1. Потребление энергии (в кг нефтяного эквивалента) на 
1 000 канадских долларов ввп (по паритету покупательной способно-

сти (ппс) [3]  
 2013 2014 2015 2016 2017 

Армения  739,0 297,0 284,0 199,0 175,0 

Азербайджан  771,0 896,0 571,0 368,0 156,0 
Беларусь  695,0 578,0 425,0 322,0 243,0 
Грузия  422,0 448,0 260,0 180,0 167,0 
Казахстан  628,0 730,0 442,0 385,0 396,0 
Кыргызстан  676,0 424,0 326,0 299,0 271,0 

Республика 
Молдова  

582,0 646,0 472,0 416,0 264,0 

Российская 
Федерация  

470,0 547,0 491,0 384,0 335,0 

Таджикистан  338,0 373,0 359,0 243,0 180,0 

Туркменистан    1 428,0    1 621,0 1 388,0 819,0 572,0 
Украина 602,0 816,0 736,0 543,0 435,0 

 Узбекистан   1 129,0 1 278,0 1 261,0 897,0 673,0 

За прошлые три десятилетия научные исследования в области 
природосберегающей возобновляемой энергии рванули вперед, приве-
дя к появлению множества новых технологий, которые помогают сни-
зить нашу зависимость от угля, нефти и природного газа. Но что такое 
природосберегающая возобновляемая энергия или «зеленая» энергия, и 
что делает ее лучшим выбором, чем ископаемое топливо? 
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«Зеленую» энергию получают от естественных источников, та-
ких как солнечный свет, ветер, дождь, реки, растения, морские водо-
росли и геотермическое тепло. Эти энергетические ресурсы возобнов-
ляемы, то есть восполняются естественным образом. Ископаемое топ-
ливо же — конечный ресурс, уменьшающийся по мере использования, и 
для того, чтобы он появился снова, понадобятся миллионы лет. 

Возобновляемые источники энергии также оказывают намного 
меньшее влияние на окружающую среду, чем ископаемое топливо, по-
бочным эффектом использования которого являются парниковые газы, 
способствующие изменению климата. Получение ископаемого топлива, 
как правило, требует или развитой горной промышленности, или глу-
бокого бурения земли, часто в экологически чувствительных местно-
стях. 

Возобновляемая энергия наоборот использует источники энер-
гии, которые легко доступны во всем мире, включая сельские и отда-
ленные районы, в которых иначе нет возможности получить доступ к 
электричеству. Достижения в технологиях получения возобновляемой 
энергии понизили стоимость солнечных батарей, ветряных двигателей 
и других источников «зеленой» энергии, дав обычным людям возмож-
ность легко и просто получать энергию, а не рассчитывать на нефть, 
газ, уголь и коммунальные предприятия. 

«Зеленая» энергия может заменить ископаемое топливо во всех 
крупнейших сферах, включая обеспечение электроэнергией, поставку 
воды, обогрев и топливо для транспортных средств.   

Всемирный банк опубликовал рейтинг стран мира по проценту 
получения электроэнергии из возобновляемых источников энергии. 
Таджикистан по этому показателю оказался на 6-ом месте в мире.  

Первыми в списке идут Албания и Португалия, где 100% элек-
троэнергии получают за счет использования возобновляемых источни-
ков энергии. В пятерку лидеров по производству «зеленой» энергии 
также вошли Исландия (99,98%), Мозамбик (99,86%) и Замбия (99,70%).  

Далее следует Таджикистан, где, согласно приведенным дан-
ным, в 2011-2015 годы 99,56% электроэнергии вырабатывалось из во-
зобновляемых источников энергии.  

Отмечается, что по сравнению с 2006-2010 годами выработка 
электроэнергии из возобновляемых источников снизилась на 0,21%.  

Напомним, в январе 2014 году был сдан в эксплуатацию пер-
вый блок Душанбинской теплоэлектроцентрали-2 мощностью 100 
МВт. На очереди второй блок ДТЭЦ-2 (мощностью 200 МВт), который 
планируется запустить до конца этого года.  
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Между тем, согласно данным Агентства по статистике при пре-
зиденте РТ, в 2015 году электростанциями в Таджикистане выработано 
только около 95,2% (1 млрд. 419,4 млн. кВт.ч.) электроэнергии.  

Примерно 4,8% (68,2 млн. кВт.ч.) электроэнергии произведено 
тепловыми станциями, которые по сравнению 2014 годом увеличили 
выработку почти в два раза [4].  

Среди стран Центральной Азии в рейтинге наиболее низкий 
процент получения электроэнергии за счет использования возобнов-
ляемых источников энергии приходится на Казахстан (8,38%). В Узбе-
кистане доля «чистой» электроэнергии составляет 21,35%, а в Кыргыз-
стане - 93,48% [5]. 

Принцип действия тепловых насосов основан на трансформации 
низкотемпературной возобновляемой энергии, он известен более века, 
но активное применение ему находят только сейчас. 

В 2004 году стартовало изучение такой инновации, как примене-
ние сжиженных углеводородных газов  (СУГ) для теплоэнергетических 
установок. Использование СУГ вместо дизельного топлива позволит 
улучшить экологическую безопасность. Кроме того, данное топливо 
обладает высокими потребительскими свойствами и более низкой 
стоимостью в сравнении с другими видами топлива. Сегодня подобная 
инновация уже прошла многочисленные испытания и отличилась на-
дежностью и эффективностью. 

Последней энергетической новинкой можно назвать и 
светодиодные лампы. Они появились на рынке сравнительно недавно, 
но уже успели завоевать достаточно широкую долю. В сравнении с 
люминесцентными лампами и светильниками, светодиодные варианты 
более практичны и экономичны, они обладают длительным 
эксплуатационным сроком. Практичный материал позволяет добиться 
снижения стоимости, что очень важно для широкого потребительского 
круга. Подобная новинка сейчас продолжает набирать популярность, 
особо заметен рост офисных светодиодных светильников и приборов 
для освещения магазинов [6]. 

Необходимо отметить, что по решению Правительства 
Республики Таджикистан с 2009 года страна начала переход на 
энергосберегающие лампы. В марте 2011 года вышло постановление  
«О мерах по созданию системы безопасного сбора, хранения, 
транспортировки и переработки ртутьсодержащих ламп» (№97), а 
также соответствующие технические, организационные и 
экологические правила. В соответствии с данным постановлением, в 
течение 2011-2012 годов Государственный комитет по инвестициям, 
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Комитет по охране окружающей среды, ГУП "ЖКХ", исполнительные 
органы, органы самоуправления посёлков и сел и Минэкономразвития 
приняли необходимые меры по закупке и вводу в эксплуатацию не 
менее 5 установок по демеркуризации (удалении ртути с целью 
исключения отравления людей и животных) отработанных 
ртутьсодержащих ламп. 

Установка утилизационного центра осуществлялась в рамках 
проекта «Управление твердыми бытовыми отходами города Душанбе», 
средства на который в виде гранта и кредита были выделены ЕАБР. 
Центр реализации проекта был создан в октябре 2012 года, а сам 
проект начал разрабатываться в апреле 2010 года.  Стоимость 
оборудования (комплекса) составила около 600 тысяч сомони ($123 
тыс.), стоимость здания - около 150 тысяч сомони ($30 тыс.). 

В данное время в республике функционируют несколько заводов 
по производству энергосберегающих ламп (ЭСЛ). По данным 
Таможенной службы, с 2009 года  в страну  импортировано 2 млн. 697 
тысяч ЭСЛ. Среднее время службы энергосберегающих ламп 
составляет 8 тысяч часов. Но это в идеале и при соблюдении многих 
инструкций, в частности, о непрерывном цикле эксплуатации, без 
частого включения/выключения. В реальных условиях бытового 
применения, по данным специалистов, срок эксплуатации ламп 
значительно короче. 

Для дальнейшего развития энергосистемы Таджикистана необхо-
димо: 

1.Развитие в Республике сети малых и средних гидроэлектростан-
ций, позволяющих частично решить проблему с зимним энергоснабже-
нием; 

2. Рассмотреть замену гидроресурсов, уменьшающихся в зимний 
период, углём, мазутом, нефтью, газом и другими источниками энер-
гии; 

3. Увеличить объем использования результатов инновационных 
исследований в области энергетики для дальнейшего развития энерге-
тического комплекса Республики Таджикистан; 

4. Проанализировать совместное применение гидроресурсов стра-
ны для выработки электроэнергии и ирригации в аграрном комплексе 
Республики Таджикистан и сопредельных государств; возможно, тогда 
уменьшаться проблемы с вводом в действие новых гидроэлектростан-
ций; 

5.Использовать возможности объединённой энергетической сис-
темы Таджикистана с Энергосистемой Центральной Азии (ЭСЦА), 
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включающей Южный Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбеки-
стан и Туркменистан, функционирующей в синхронном режиме [7]. 

Необходимо отметить, что  валовый региональный продукт 
(ВРП), а также уровень инвестиций в основной капитал не всегда сви-
детельствует  о высокой инвестиционной активности. 

В связи с этим, приведем основные показатели инновационного 
потенциала регионов  Республики Таджикистан. 

 

Таблица 2. Показатели инновации по регионам республики за 2017 
г. [7] 

Показатели Регионы  
Согдийская 
область 

Хатлонская 
область 

ГБАО город  
Душанбе 

РРП 

ВРП, млн. сомони 10141,2 10223,7 666,0 8657,0 6071,6 
Среднегодовая  
численность насе-
ления, тыс.чел 

2400,6 2898,6 212,1 775,8 1874,0 

 Инвестиции в ос-
новной капитал 
на душу населе-
ния, тыс. сомони 

0,44 0,36 0,54 1,40 0,71 

Затраты на техно-
логические инно-
вации / ВРП % 

0,005 0,004 0,008 0,089 0,025 

Число организа-
ций, выполняв-
ших исследования 
и разработки 

15 8 3 51 10 

Численность 
персонала, заня-
того исследова-
ниями и разра-
ботками/ числен-
ность экономиче-
ски активного на-
селения (%) 

0,18 0,10 0,05 0,22 0,12 

  
Подводя итог, для дальнейшего развития инновации в сфере энер-

гетики Таджикистана считаем необходимым создание благоприятного 
инвестиционного климата, вызывающего приток капитала в секторы 
энергетики, развитие финансовой инфраструктуры на основе проведе-
ния конкурсного отбора субъектов инновационной деятельности, раз-
работку целевых программ, обеспечивающих формирование перспек-
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тивных  кластеров инновационного развития сферы энергетики и раз-
витие инновационно-инжинирингово-инвестиционной сетевой инфра-
структры.  

В современном мире, без развития инновационной составляющей 
невозможен длительный и стабильный рост экономики страны, и вне-
дрение инновационного типа в конечном итоге будет содействовать 
формированию необходимых условий для обеспечения экономического 
роста, а также повышения благосостояние народа Таджикистана. 
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Муаллиф таъкид кардааст, ки ҳаллу фасли проблемаҳои комплекси 
энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи дигаргуниҳои инноватсионӣ 
фароҳам овардани  фазои мусоиди навоварӣ дар кишвар, беҳтар кардани 
фаъолияти илмӣ ва илмӣ – техникӣ, татбиқ намудани натиҷаҳои бада-
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В статье предлагается определение роли маркетинговой деятель-

ности в рамках сбалансированной системы показателей. Приводится кон-
цептуальная модель стратегического анализа устойчивого развития мар-
кетинговой деятельности торговой сети ЗАО «Планета». В рамках диаг-
ностики маркетинговой деятельности торговой сети решены задачи 
оценки конкурентоспособности товаров, выявления потенциального спро-
са на социально значимые товары, структуризации маркетинговой дея-
тельности, заключающейся в определении интегральной оценки деятель-
ности и значимости показателей, влияющих на уровень данного вида дея-
тельности. 

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, торговая сеть, 
система показателей, интегральная оценка, фазовый портрет. 

Противоречие, возникшее между твердой силой, нацеленной на соз-
дание обширных конкретных возможностей, и очень тяжеловесной мето-
дологией отчетности послужило причиной формирования конкретного 
трансформированного подхода: сбалансированной системы показателей 
эффективности. Данная система не преследует изменения финансовых па-
раметров традиционного общепринятого характера, отражающих прошед-
шие события. Это без всякого сомнения представляется важным для хозяй-
ствующих субъектов в эпоху  промышленного подъема, для которых инве-
стиции на долгосрочную перспективу с целью повышения потенциальных 
возможностей и взаимоотношений с клиентами не доминировали с позиции 
достижения успеха. Тем не менее, финансовые критерии такого плана не 
пригодны для осуществления управления и определения оценки деятельно-
сти предприятий в период реализации информационной политики, наце-
ленной на производство стоимости путем инвестирования в клиентов, по-
ставщиков, работников, производство, технологию и инновационные про-
екты. 

Сбалансированная система показателей (ССП) в значительной мере 
расширяет существующую систему финансовых параметров, которые при-
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сущи уже прошедшему периоду системой аналитических оценок развития в 
перспективе. Набор целей и показателей этой системы формируется при 
наличии плотной зависимости от сложившегося мировоззрения и востребо-
ванной стратегии любого предприятия, и её функционирование изучается в 
диапазоне следующих четырёх критериев: финансового, взаимодействия с 
клиентами, внутренних бизнес-процессов, а вместе с этим и развития пер-
сонала [7].  

Сбалансированная система показателей расширяет границы целей 
каждого предприятия далеко за рамки традиционных финансовых показа-
телей. Обладая методологией сбалансированной системы показателей, ру-
ководитель способен определить как предприятие формирует стоимостные 
характеристики для настоящих и будущих клиентов, с одной стороны, и 
что необходимо сделать для расширения круга внутренних возможностей и 
роста инвестиций в персонал, бизнес-системы и мероприятия для преобра-
зования своей работы в будущем – с другой.  Сбалансированная система 
показателей объединяет в себе оценочную составляющую работы участни-
ков процесса создания стоимости с системой финансовых перспектив, при-
сущих как краткосрочным проектам, так и плодотворной деятельности в 
долгосрочной перспективе в условиях жесткой конкуренции. 

Достаточно широкий круг компаний уже на сегодняшний день 
сформировали систему для оценки эффективности деятельности, сочетаю-
щую как финансовые, так и нефинансовые показатели. В этой связи встает 
вопрос – какой же новацией обладает такой «сбалансированный» подход? 
В чем кроется причина перехода большинства компаний на эту систему, 
причем многие хозяйствующие субъекты широко используют нефинансо-
вые показатели с целью улучшения своей работы с клиентами. Такие ком-
пании используют в совокупности финансовые и нефинансовые показатели 
сугубо для реализации тактических задач и осуществления контроля крат-
косрочных операций. 

В качестве одного из основных принципов сбалансированной систе-
мы показателей выступает условие доступности информации для работни-
ков всех уровней компании. Служащим, непосредственно занимающимся 
работой с клиентами, нужно четко осознавать последствия их решений и 
действий; топ-менеджерам следует понимать, какие действия будут спо-
собствовать достижению долгосрочного финансового успеха. Как цели, так 
и показатели их реализации в рамках сбалансированной системы выступа-
ют чем-то гораздо большим, чем краткосрочный перечень финансовых и 
нефинансовых параметров; они сформировались в результате иерархиче-
ского процесса, реализуемого благодаря стратегии компании в целом. До-
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минирующая задача сбалансированной системы показателей заключается в 
том, чтобы трансформировать миссию предприятия во вполне конкретные 
показатели. Эти показатели выступают в качестве баланса между внешни-
ми отчетными характеристиками для клиентов и акционеров и внутренни-
ми данными наиболее существенных бизнес-процессов, инвестиций, обу-
чения и роста. Это обстоятельство четко свидетельствует о равновесии ме-
жду характеристиками результатов прошлой работы и перспективного рос-
та. Сама по себе система выступает объединением адекватных, легко под-
дающихся учету результатов и субъективных, в определенной мере произ-
вольных параметров будущего роста. [1]. 

Сбалансированная система показателей выступает не только в каче-
стве тактической или операционной системы оценок. Инновационные ком-
пании её используют как средство стратегического управления на базе дол-
госрочной перспективы.   Оценочная часть сбалансированной системы по-
казателей применяется с целью решения принципиальных задач управлен-
ческого процесса. 

Главная задача сбалансированной системы показателей состоит в 
преобразовании миссии и генеральной стратегии компании в систему четко 
и внятно сформулированных целей и задач, а вместе с тем и показателей, 
отражающих меру их реализации, в рамках четырёх главных составляю-
щих: финансы, удовлетворение потребностей, внутренние процессы, обу-
чение и профессиональный рост работников [8].  

При формировании сбалансированной системы показателей одной 
из наиболее трудоемких задач выступает осуществление сбора и контроля 
информации. При этом следует ответить на первоочередные вопросы, свя-
занные с тем, какие данные следует искать, как их нужно интерпретировать 
и представлять для достижения наибольшей полезности при управлении. 
Основные показатели должны описывать первоочередные задачи, отра-
женные в стратегических картах. 

В условиях конкуренции стал известен маркетинг, являющийся 
управленческой концепцией деятельности рыночных субъектов. Маркетин-
говая деятельность в пределах теории сбалансированной системы показа-
телей выступает в качестве клиентской составляющей. 

Клиентская составляющая сбалансированной системы показателей 
определяет ареал клиентов и секторы потребительского рынка, на котором 
предприятие намерено функционировать. Эти сегменты рынка и выступают 
в качестве тех источников доходов, целью повышения которых ставится в 
финансовой составляющей критериев результатов деятельности. Домини-
рующие показатели клиентской составляющей, к числу которых относятся: 
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удовлетворение потребностей клиента, его лояльность, рентабельность, 
создание и увеличение клиентской базы позволяют интегрировать их в це-
левые потребительские группы и сегменты рынка, а вместе с тем опреде-
лить потребительскую ценность предложенных товаров, что выступает од-
ним из основных индикаторов при осуществлении оценки результатов дея-
тельности при работе с клиентами. 

Если уделять внимание только производству товаров и инновациям 
в технологиях, при этом не особо учитывая запросы клиентов, то легко ока-
заться в числе аутсайдеров. Напротив, можно с уверенностью сказать, что 
если предприятием определена долгосрочная цель, заключающаяся в дос-
тижении ощутимых финансовых результатов, то в первоочередном порядке 
нужно произвести продукты и оказать услуги те, которые обеспечивают 
высокую оценку клиентов. 

Однако главную цель и стратегию клиентской составляющей нужно 
понимать линейным менеджерам как особые задачи, ориентированные на 
определенные сегменты рынка и заинтересованную группу потребителей. 
Предприятиям в обязательном порядке нужно определить для своей дея-
тельности те сегменты рынка, в которых они предполагают вести конку-
рентную борьбу. Доминирующим показателем при формировании целей и 
показателей клиентской составляющей выступают предложения потреби-
тельской ценности целевой группы клиентов. Следовательно, клиентская 
составляющая сбалансированной системы показателей трансформирует 
глобальную цель и конкретную стратегию предприятия в перечень вполне 
определенных задач, ориентированных на конкретные целевые сегменты 
потребительского рынка, которые доводятся до сведения всем сотрудникам 
предприятия [5]. 

Оценивая структуру клиентов, можно прийти к выводу, что она не 
обладает однородностью. Каждая группа имеет свои приоритеты, и их 
оценки качества товара и услуги отличаются. Вырабатывая стратегию, не-
обходимо глубоко исследовать разные группы клиентов и сегменты потре-
бительского рынка. Эта стратегия определяется целевыми группами клиен-
тов и сегментами рынка. Выступая в качестве описания стратегии предпри-
ятия, сбалансированная система показателей обязана определить цели в 
каждом из выбранных сегментов. 

Однако существует точка зрения, которая отвергает сегментацию 
рынка. Поскольку сторонники этой позиции утверждают, что предприятие 
способно удовлетворять потребности всех клиентов. Тем не менее, разные 
покупатели по-разному оценивают предлагаемый перечень товаров и у них 
возникают различные предпочтения к ним. В связи с этим немалая доля то-
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варов может оказаться невостребованной. В этой связи крайне необходимо 
наличие стратегии, которая состоит в определении того, что нужно делать, 
а от чего следует воздержаться. 

Интенсивно развивающиеся технологии и ужесточение конкуренции 
на рынке способствовали формированию условий, при которых возникает 
возможность компаниям отдавать предпочтение поставщикам, обеспечи-
вающим способы снижения издержек. Естественно этот случай будет со-
провождаться уменьшением цены на товары, что для покупателей выступа-
ет далеко не последним позитивным фактором. 

При окончательном выявлении компанией своего целевого сегмента 
рынка, она создает для этого сегмента цели и показатели. Обычно для кли-
ентской составляющей они представлены двумя комплексами характери-
стик. Первый комплекс – это общие показатели, применяемые всеми без 
исключения предприятиями. Поскольку они входят в сбалансированную 
систему показателей фактически каждого предприятия, то целесообразно 
из них формировать группу доминирующих показателей. Второй комплекс 
состоит из факторов достижения результатов. Именно к ним относятся 
предприятия, обладающие большей ценностью, которые компании предла-
гают покупателям на целевом сегменте рынка. 

Группа ключевых показателей является универсальной для всех ти-
пов показателей. В состав этой группы входят следующие показатели [4]: 

- доля рынка; 
- сохранение клиентской базы; 
- расширение клиентской базы; 
- удовлетворение потребностей клиента; 
- прибыльность клиента. 
Хотя данные пять показателей выступают общими для любого типа 

предприятий, однако, желая достичь максимального результата, организа-
ции целесообразно реализовывать их в пределах каждой определенной 
клиентской группы, от которой она ожидает получения максимальной при-
были. 

Осуществление оценки доли рынка происходит гораздо проще, если 
целевая группа потребителей и сегмент рынка уже определены. Эти целе-
вые группы обладают способностью предоставить информацию об объеме 
и состоянии рынка. 

Определив сегмент рынка и целевого потребителя, предприятие мо-
жет использовать дополнительный источник рыночной  доли – это доля по-
купателя. Показатель рыночной доли этих предприятий связан с общим 
числом предложений, направленных от них в определенный период време-
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ни. Другими словами, рыночная доля может сохраняться в соответствии с 
тем, какое количество предприятий приходится на одного клиента. Это 
можно сделать, зная количество клиентов, если они составляют небольшую 
группу, или же по количеству сегментов рынка, если эта продажа носит 
массовый характер [2]. 

Можно с уверенностью утверждать, что создание, сохранение и уве-
личение своей доли на рынке выступает самым удачным способом сохра-
нения клиентской базы. Следовательно, расширение клиентской базы явля-
ется доминирующим условием расширения бизнеса. Для оценки результата 
создания клиентской базы используют соответствующие показатели в аб-
солютном или относительном выражении. В качестве критерия является 
либо количество новых покупателей, либо объем продаж этим покупателям 
в данном целевом сегменте рынка. 

Сохранение и расширение клиентской базы может осуществляться 
лишь при условии удовлетворения запросов покупателей. Важность этого 
критерия неоспорима. Удержать потребителя можно лишь в том случае, 
если он лояльно относится к предприятию и если он доволен купленным 
товаром. В таком случае можно рассчитывать на совершение им повторной 
сделки. 

Реализация первых четырех целей отнюдь не гарантирует прибыль-
ности предприятия. Можно предположить, что в качестве одного из спосо-
бов максимального удовлетворения клиентов является снижение цен на то-
вары и услуги. Для улучшения финансовых результатов многие компании 
не ограничиваются целевыми группами клиентов, а предпочитают зани-
маться с конкретными клиентами в рамках целевых сегментов потреби-
тельского рынка.  

Расчеты издержек в рамках видов деятельности позволяют наряду с 
прибыльностью отдельного клиента определить общую прибыльность це-
левых групп клиентов. Предприятию нужен не просто удовлетворенный 
покупатель, ему необходим выгодный покупатель. Прибыльность клиента, 
выступая в качестве финансового показателя, позволяет предприятию стать 
ориентированным на покупателя, а не на увеличение их числа. Иногда ин-
тересы предприятий и потребителей не совпадают. Тогда для их согласова-
ния и устранения в некоторых случаях необходимо повышать цены на то-
вары и услуги или пересматривать основные процедуры процесса их дос-
тавки, чтобы обеспечить получение прибыли [6]. 

В рамках развития обозначенной проблемы нами разработана кон-
цептуальная модель стратегического анализа устойчивого развития марке-
тинговой деятельности торговой сети, блок-схема которой отражена на рис. 
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1. Данная модель включает три блока – оценка объектов потребительского 
рынка, прогнозирование спроса, имитационное моделирование потреби-
тельского рынка. 

Первый блок – оценка субъектов потребительского рынка – предпо-
лагает решение следующих задач. Как известно, маркетинговая деятель-
ность торговой сети базируется на трех основных субъектах – это постав-
щики, сам потребительский рынок, где осуществляется реализация товара, 
и покупатели. Для оценки поставщиков следует выяснить, насколько по-
ставляемые товары являются конкурентоспособными. Следовательно, вы-
бор поставщика определяется оценкой конкурентоспособности товара. 
Торговая сеть действует на конкретном потребительском рынке. На этом 
рынке происходит конкуренция между продавцами товаров, а значит необ-
ходимо оценить саму конкурентную среду. В качестве обобщенного пока-
зателя конкурентной среды выступает оценка концентрации рынка, которая 
показывает наличие или отсутствие монополистов на потребительском 
рынке. 
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Рис. 1. Концептуальная модель стратегического анализа устойчивого  
развития маркетинговой деятельности торговой сети 

Второй блок – прогнозирование спроса – посвящен решению задач 
прогнозирования таких основополагающих факторов, влияющих на фор-
мирование покупательного спроса, как доходы населения и цены на това-
ры. В данном случае, при прогнозировании этих факторов в основу поло-
жена концепция процесса изменения доходов населения и цен на товары. 
Учитывая изменение цен и доходов, строится функция покупательского 
спроса, на основе которой и осуществляется прогнозирование спроса на 
товары при инерционном изменении цен и доходов. 

Третий блок – имитационное моделирование потребительского рын-
ка – предполагает применение сценарного подхода, при котором изменение 
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дохода населения и цен на товары происходит согласно тому или иному 
сценарию, разработанному руководством торговой сети. Беря за основу по-
строенную функцию покупательского спроса, осуществляется расчет спро-
са на товары в зависимости от примененного сценария. Так осуществляется 
имитация покупательского спроса. 

Таким образом, концептуальная модель стратегического анализа ус-
тойчивого развития маркетинговой деятельности торговой сети представ-
ляет собой методологию, основанную на комплексе методов и методик 
оценки субъектов рынка, прогнозировании спроса и имитации потреби-
тельского рынка. Закономерности процессов потребления товаров позво-
ляют построить функции покупательского спроса на товары, используя ко-
торые можно определить спрос на реализуемые товары и согласно этому 
спросу выстраивать деятельность торговой сети по продаже этих товаров. 

В рамках общепринятого определения, маркетинг представляет со-
бой предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары. Ограни-
ченность определения аргументируется нами тем, что товарные сети  зани-
маются все же лишь товарным обращением. 

Прогнозировать спрос удается только благодаря постоянному изу-
чению покупателей в рамках разработки и предложения им тех товаров, в 
которых они нуждаются.  

Управление спросом заключается в стимулировании, содействии и 
регулировании. Стимулирование предполагает формирование у покупате-
лей желания приобрести те товары, которые привлекательно оформлены и 
сопровождаются рекламой. Содействие же предусматривает то, что пред-
приятие производит свой товар или услугу согласно индивидуальным тех-
нологиям и продажей их в кредит. Регулирование необходимо в том случае, 
когда возникают неравномерности спроса и несбалансированность в тече-
ние длительного периода.  

Удовлетворение спроса создает условия как для нормальной реали-
зации товара, так и для безопасности, доступности, а также обеспечение 
послепродажного обслуживания. 

Маркетинговая деятельность не ограничивается только целевыми 
группами потребителей, а направлена на все население в целом. 

Особую роль в маркетинговой деятельности предприятий играет её 
диагностика. Для осуществления диагностики маркетинговой деятельности 
торговой сети необходимо сформировать оценку субъектам потребитель-
ского рынка, к числу которых относятся поставщики, непосредственно це-
левой сегмент потребительского рынка, а также потребители, т.е. клиенты 
торговой сети. Подвергнем более подробному анализу эти субъекты.  
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Для оценки деятельности поставщиков заострим внимание на доста-
точно сложной, но важной задаче оценки конкурентоспособности товара, 
поставляемого в торговую сеть. В данной задаче доминирующим фактором 
конкурентоспособности является качество товара, при этом уровень каче-
ства товара носит количественный характер. Однако количество товаров, 
формирующих ассортимент, неимоверно велик, в связи с чем выделим ка-
кой-нибудь конкретный товар и проиллюстрируем на нем методику оценки 
конкурентоспособности.  

Проиллюстрируем методику на примере колбасных изделий [9]. 
Принимая товар, торговая сеть должна проводить процедуру, заключаю-
щуюся в определении соответствия ГОСТу данной продукции. С этой це-
лью производится экспертиза, которая включает два этапа: физико-
химический анализ, позволяющий выявлять влажность и содержание соли, 
а также дегустация товара по таким показателям, как внешний вид, цвет на 
разрезе, запах, вкус, консистенция, сочность. Интегральной оценкой соот-
ветствия наличия данных показателей ГОСТу выступает уровень качества, 
комплексно отражающий влияние перечисленных признаков (X). Особую 
трудность в расчете уровня качества вызывает то, что в системе показате-
лей вместе с качественными признаками  x1 – x6 используются и количест-
венные  x7 – x8 , которые измеряются в процентах.  

В результате физико- химического анализа определяются значения 
параметров, характеризующих влажность и содержание соли. Значения же 
показателей x1 – x6 выявляются посредством дегустации по 9-ти балльной 
системе. Бригады дегустаторов оценивают качество товара по каждому 
признаку, после чего рассчитывается среднее значение каждого признака, 
что и выступает значением показателя xj. Эталонные значения этой группы 
показателей (x1 – x6) равны 9, а x7 и x8  должны соответствовать макси-
мально допустимой влажности и содержания соли. Так, для таллинской 
колбасы согласно ГОСТу они равны соответственно 43% и 3,5%. 

При расчете уровня качества особую трудность представляет соиз-
мерение влияния качественных и количественных признаков в интеграль-
ной оценке. При решении этой задачи первоначально каждому показателю 
экспертным путем присваивается уровень значимости по 10-ти балльной 
системе, который обозначим через jΨ , а затем рассчитывается вес каждого 

показателя в уровне значимости по формуле : 

∑
=

Ψ

Ψ
= n

j
j

j
j
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Актуальным является выявление границ уровня качества, в рамках 
которых колбасные изделия могут быть приняты и реализуемы. Все необ-
ходимые исходные данные и расчеты сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 
Расчет уровня качества таллиннской колбасы 

Признаки Хj Знамость 
приз 
нака ( jΨ ) 

Вес 
признака 
(

jα ) 

Эта-
лон 
(

jE ) 

⋅jα jE  Ре-
зульта-
ты 
анали-
за 
(

jX ) 

⋅jα jX  Мини-
мум 
(

jM ) 

⋅jα jE  

1 
внешний 
вид 6 0,098 9 0,882 7,3 0,715            6 0,588 

2 
цвет на  
разрезе 4 0,066 9 0,594 6 0,396 6 0,396 

3 
  запах 5 0.082 9 0,738 6,3 0,517 6 0,492 

4 
вкус 8 0,131 9 1,179 5,7 0,747 6 0,786 

5 
конси-
стенция 10 0,164 9 1,476 5 0,82 6 0,984 

6 
сочность 8 0,131 9 1,179 5,9 0,773 6 0,786 

7 
влажность 10 0,164 43 7,052 41,2 6,757             

40 6,56 

8 
  соль 10 0,164 3,5 0,574 3,3 0,541 3 0,492 

  61 1  13,67
4  11,266  11,084 

 
Фактический уровень качества колбасных изделий рассчитывается по 

формуле: 

.4,82100
674,13
266,11100
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Для расчета минимально возможного уровня качества используется 
формула: 
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Уровень качества эталонного состояния равен 100. Тогда уровень 
качества таллинской колбасы, который допускается при приеме данного 
товара к реализации, должен располагаться в пределах 100min << ββ , то 
есть 100059,81 << β , в нашем случае 1004,82059.81 << . Это означает, 
что данная партия таллинской колбасы может быть принята к реализации. 

При этом нужно отметить, что данная методика обладает универ-
сальным характером и может быть применима для любых потребительских 
товаров. Она позволяет выявить конкурентоспособность товара, а наряду с 
этим и уровень качества, который в значительной степени влияет на цену 
исследуемого товара. 

В условиях рыночных отношений актуальной проблемой является  
изучение поведения потребителей в удовлетворении потребностей в благах, 
что выступает в определенной степени стимулом для торговых организа-
ций в наращивании товарных запасов. 

Спрос на определенный товар, обычно, зависит от дохода покупате-
ля и от цены на этот товар. Но вместе с тем на спрос влияют не только цена 
именно на этот товар, но и цены на другие товары, входящие в потреби-
тельскую корзину. 

Пусть ),...,,( 21 nyyyy =  - спрос на товары; 
 ),...,,( 21 npppp =  - цены на эти товары; 
 d – доход покупателя, 
тогда функция покупательского спроса на i-й товар в общем виде за-

пишется так: 
),,...,,( 21 dpppfy nii = , 

или же в компактной форме: 
),( dpfy ii


= . 

Для изучения и прогнозирования спроса населения г. Душанбе тре-
буется построить функцию покупательского спроса. Нами в качестве вида 
модели взята мультипликативная степенная функция вида [9]: 

121 ...21
+= nn dppapy ni

αααα , 
где  yi – среднедушевой спрос на i-й товар; 
 pi – цена на i-й товар; 
 d – среднедушевой доход покупателя; 
 a, α1, α2, αn+1 – параметры модели, рассчитываемые методом наи-

меньших квадратов. 
Поскольку, как уже отмечалось, ассортимент товаров на продоволь-

ственном рынке достаточно разнообразен и обширен, то для иллюстрации 
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данного методического подхода ограничимся лишь наиболее социально 
значимыми товарами такими, как хлебопродукты, мясопродукты, молоч-
ные продукты, масло растительное, сахар и кондитерские изделия. Для 
расчетов используем отчетную аналитическую информацию. 

Наряду с этим для построения функции спроса необходимо иметь 
информацию о среднедушевом потреблении данных товаров. 

 
Построенные функции спроса на рассматриваемые товары имеют 

вид: 
403,0391,0

5
613,0

4
374,0

3
754,0

2
433,0

11 436,0 dpppppy =  
138,0255,0

5
403,0

4
243,0

3
499,0

2
282,0

12 541,2 −= dpppppy  
236,0186,0

5
351,0

4
214,0

3
354,0

2
118,0

13 276,1 dpppppy =  
321,0156,0

5
268,0

4
322,0

3
147,0

2
214,0

14 572,3 dpppppy =  
186,0243,0

5
302,0

4
184,0

3
206,0

2
352,0

15 638,1 dpppppy =  
Таким образом, данные функции спроса отражают платежеспособный 

спрос населения на рассматриваемые товары. Используя их, можно прогнози-
ровать спрос на эти товары в зависимости от изменения цен на них и дохода 
покупателей. 

При изучении спроса на товары особый интерес представляют пока-
затели, отражающие зависимость спроса на товары от цен и дохода покупа-
телей. В качестве таких показателей можно использовать такие, как коэф-
фициенты эластичности. Определение этих показателей не нуждается в до-
полнительных расчетах, поскольку они уже отражены в записях формул 
функций спроса [10]. 

Так, величина  αi n+1   является  коэффициентом эластичности спроса 
от дохода, и отражает процентное изменение спроса на  i-тый товар при 
увеличении дохода покупателя на 1%. 

αi i   - есть прямой коэффициент эластичности спроса от цены и от-
ражает процентное изменение спроса на  i-тый товар при увеличении цены 
на этот товар на 1%. 

αi j   - есть перекрестный коэффициент эластичности спроса от цены 
и отражает процентное изменение спроса на  i-тый товар при увеличении 
цены   j-тый товар на 1%.   

Для наглядности сведем все коэффициенты эластичности в таблицу 
2. 

Таблица 2 
Коэффициенты эластичности спроса от дохода и цен на товары 

рассматриваемой группы 
N

 п/п Товары 
Цены на товары Доход по-

купателя 1 2 3 4 5 
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 Мясопродукты 0,433 0,754 0,374 0,613 0,391 0,403 
 Хлебопродукты 0,282 0,499 0,243 0,403 0,255 -0,138 
 Молочные про-
дукты 0,118 0,354 0,214 0,351 0,186 0,236 

4 Масло расти-
тельное 0,214 0,147 0,322 0,268 0,156 0,321 

 Сахар и сахарные 
изделия 0,352 0,206 0,184 0,302 0,243 0,186 

 
Поясним смысл элементов данной таблицы. 
α3, d = 0,236 - коэффициент эластичности спроса от дохода, показы-

вает, что при увеличении дохода покупателей на 1% спрос на молочные 
продукты увеличится на 0,236%. 

α4, 4 = 0,268 - прямой коэффициент эластичности спроса от цены, 
показывает, что, при увеличении цены на масло растительное на 1%, спрос 
на него увеличится на 0,268% (увеличение спроса на товар при увеличении 
цены на этот товар свидетельствует о том, что он является товаром первой 
необходимости, товары же, не являющиеся таковыми, имеют отрицатель-
ное значение показателя эластичности). 

α1, 5 = 0,391- перекрестный коэффициент эластичности спроса от це-
ны, показывает, что при увеличении цены на сахар и кондитерские изделия 
на 1%, спрос на мясопродукты увеличится на 0,391% (положительный ко-
эффициент эластичности указывает на взаимозаменяемость данной пары 
товаров). 

Следовательно, как функции спроса, так и коэффициенты эластич-
ности позволяют выявить структурные сдвиги при формировании напол-
няемости потребительской корзины покупателей целевого сегменты продо-
вольственного рынка [3]. 

Однако в рамках диагностики возникает необходимость оценки эф-
фективности маркетинговой деятельности торговой сети. В первую очередь 
следует сформировать систему показателей для оценки эффективности дея-
тельности. Нами предлагается следующая система показателей. 

Система показателей для оценки маркетинговой деятельности  
торговой сети 

1. Доля затрат на рекламу в товарообороте, %; 
2. Доля затрат на сервис в товарообороте, %; 
3. Доля затрат на качество в товарообороте, %; 
4. Объем товарооборота, тыс. сом.; 
5. Доля организации в сегменте рынка, %. 
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Для расчета интегральной оценки воспользуемся алгоритмом, пред-
ставленным в [11]. Показатели обозначим через х1-х5 согласно нумерации 
их в системе. 

 
Таблица 3 

Расчет интегральной оценки маркетинговой деятельности ЗАО 
«Планета»  
за 2012-2016 гг. 

j

j
j x

x
~

0

=β  
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

1β  0,478 0,522 0,6 0,589 0,644 

2β  0,62 0,68 0,65 0,73 0,76 

3β  0,483 0,525 0,575 0,65 0,675 

4β  0,423 0,495 0,582 0,695 0,749 

5β  0,76 0,81 0,81 0,83 0,87 
Σ 2,764 3,032 3,217 3,494 3,698 
С 0,553 0,606 0,643 0,699 0,741 

 
Для оценки устойчивости развития маркетинговой деятельности по-

строим фазовый портрет. 
 

 
Рис. 2. Фазовый портрет маркетинговой деятельности ЗАО «Плане-

та» за 2012-2016 гг. 
Фазовый портрет свидетельствует о стабильном росте маркетинго-

вой деятельности ЗАО «Планета» за 2012-2016 гг. Следует отметить, что 
темпы роста по годам не обладают резкими различиями. 

Наряду с этим определенный интерес представляет значимость того 
или иного показателя в системе маркетинговой деятельности. Эта характе-
ристика рассчитывается по формуле: 
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∑
=

= n

j
j

j
j

1
β

β
α . 

Сведем результаты расчетов в таблицу 8. 
 
 

Таблица 4 
Значимости показателей маркетинговой деятельности ЗАО 

«Планета»   за 2012-2016 гг. 

∑
=

= n

j
j

j
j

1
β

β
α  

Годы 

2012 2013 2014 2015 201
6 

1α  0,173 0,17
2 

0,18
7 

0,16
9 

0,17
4 

2α  0,224 0,22
4 

0,20
2 

0,20
9 

0,20
6 

3α  0,175 0,17
3 

0,17
9 

0,18
6 

0,18
3 

4α  0,153 0,16
3 

0,18
1 

0,19
9 

0,20
3 

5α  0,275 0,26
8 

0,25
1 

0,23
7 

0,23
4 

Σ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
 
Рассчитанные характеристики, представленные в динамике за 2012-

2016 гг., не обладают резкими отличиями, что свидетельствует об относи-
тельной стабильности значимости показателей маркетинговой деятельно-
сти ЗАО «Планета». Однако следует пояснить смысл полученных характе-
ристик. Остановимся на значениях характеристик за последний год иссле-
дуемого периода, 2016 г. (табл. 5). 

Таблица 5 
Значимости показателей маркетинговой деятельности ЗАО 

«Планета» 
за 2016 г. 

Показатели Значимости, % 
Доля затрат на  рекламу в товарообо-

роте 
17,4 

Доля затрат на  сервис в товарообо-
роте 

20,6 

Доля затрат на  качество в товаро- 18,3 
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обороте 
Объем товарооборота   20,3 
Доля организации в сегменте рынка   23,4 
    Итого 100,0 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что доля затрат на рекла-
му в товарообороте на 17,4% обеспечивает конкурентоспособность ЗАО 
«Планета» на целевом сегменте рынка; доля затрат на  сервис в товарообо-
роте – на 20,6%; доля затрат на  качество в товарообороте – на 18,3%; объ-
ем товарооборота   - на 20,3%; доля организации в сегменте рынка   - на 
23,4%. 

Полученная информация позволяет построить цепочку ценностей 
М. Портера в оценке конкурентоспособности исследуемой торговой сети 
[11]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Цепочка ценностей в маркетинговой деятельности 

ЗАО «Планета». 
Таким образом, в сбалансированной системе показателей важное 

место занимает маркетинговая деятельность. Однако любая деятельности 
торговой сети, в рамках  сбалансированной системы показателей требует 
выработки направления развития или стратегии. Для разработки мероприя-
тий по реализации стратегии развития торговой сети предложена концепту-
альная модель стратегического анализа устойчивого развития маркетинго-
вой деятельности торговой сети. В рамках концептуальной модели особое 
значение имеет диагностика маркетинговой деятельности, к числу меро-
приятий которой относится решение задачи оценки конкурентоспособно-
сти товаров, выявление потребительского спроса, оценка значимости пока-
зателей маркетинговой деятельности торговой сети. 
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АРЗЁБИИ ФАЪОЛИЯТИ МАРКЕТИНГИИ ШАБАКАИ САВДО 

АЗ МАВҚЕИ НАЗАРИЯИ НИЗОМИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ 
МУТАВОЗӢ 

АРИПОВ ОРИФХОЉА ЊАБИБУЛЛОЕВИЧ, 
номзади илмњои иќтисодї, доценти Донишгоњи Давлатии Њуќуќ, 

Бизнес ва Сиёсати Тољикистон 
тел: +992(92) 929-99-99, E-mail: anti-AIDS@mail.ru 

Дар мақола муайян кардани нақши фаъолияти маркетингӣ дар 
доираи низоми нишониҳандаҳои мутавозӣ пешниҳод карда мешавад. 
Амсилаи консептуалии таҳлили стратегии рушди босуботи фаъолияти 
маркетингии шабакаи савдои ҶСП “Планета” пешниҳод мегардад. Дар 
доираи ташхиси фаъолияти маркетингии шабакаи савдо масъалаҳои 
арзёбии рақобатпазирии молҳо, ошкор кардани талаботи эҳтимолӣ ба 

mailto:anti-AIDS@mail.ru
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молҳои аҳамияти иҷтимоидошта, сохторкунии фаъолияти маркетингӣ, ки 
аз муайян кардани баҳогузории интегралии фаъолият ва аҳамиятнокии 
нишондиҳандаҳои ба сатҳи намуди мазкури фаъолият таъсиррасонанда  
иборат аст, ҳалли худро ёфтаанд. 

Калимаҳои асосӣ: фаъолияти маркетингӣ, шабакаи савдо, низоми 
нишондиҳандаҳрӯо, баҳогузории интегралӣ, тасвири марҳилавӣ   

 
ASSESSMENT OF THE MARKETING ACTIVITY OF THE 

TRADE NETWORK FROM THE POSITION OF THE THEORY OF 
INDICATORS BALANCED SYSTEM  

 
ARIPOV ORIFHOJA HABIBULLOEVICH,  

сandidate of economic sciences, associate professor at the 
Tajik State University Law,  Business, Politics 

тел: +992(92) 929-99-99, E-mail: anti-AIDS@mail.ru 
The article proposes a definition of the role of marketing activities in the 

framework of a balanced scorecard. A conceptual model of a strategic analysis 
of the sustainable development of the marketing activities of the Planeta LTD 
trading network is given. As part of diagnostics of marketing activity of a trading 
network, the tasks of assessing the competitiveness of goods, identifying potential 
demand for socially significant goods, structuring marketing activities, which 
consist in determining the integral assessment of activities and the importance of 
indicators affecting the level of this type of activity, are solved. 

Keywords: marketing activities, trading network, system of indicators, in-
tegrated assessment, phase portrait. 
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УДК: 334.7+32(575.3) 

 
МАСЪАЛАҲОИ ТАҲКИМИ СОҲИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА 

ВА НАҚШИ ОН ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИ МИЛЛӢ 

ХОРКАШОВ ИСЛОМБЕК САНГАКОВИЧ, 

н.и.и, кафедраи назарияи иќтисодї ва фаъолияти соњибкории  

Донишкадаи соњибкорї ва хизмат 

 тел: 935939900, E-mail: islom_2412@mail.ru 

НАДЖМИДДИНОВА УМРИНИСО САЙДАЛИЕВНА, 

н.и.ф, дотсенти кафедраи фарњангшиносї ва забонњои 

Донишкадаи соњибкорї ва хизмат, тел: 938737466,  

E-mail: numriniso@mail.ru 

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои таҳкими соҳибкории хурду миёна 
ва нақши он дар рушди иқтисодиёти миллӣ оварда шудааст. Дар раванди 
таҳияи мақолаи мазкур таљрибаи љаҳонии рушди соҳибкории хурду миёна 
мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Инчунин, муаллифон доир ба 
таҳкими соҳибкории хурду миёна дар шароити Љумҳурии Тољикистон аз 
сарчашмаҳои гуногуни ватанӣ, махсусан Паёмҳои Президенти Љумҳурии 
Тољикистон Эмомалӣ Раҳмон ба таври васеъ истифода намудаанд.  

Пешнињоди Президенти кишвар Эмомалї  Рањмон доир ба сода 
кардани низоми қарздиҳї ва зиёд намудани маблағи қарзҳои дарозмуҳлати 
барои рушди соҳибкории хурду миёна мусоидаткунанда хеле сариваќтї 
буда, пешниҳоди мазкур дар маљмуъ барои рушди соњибкории истењсолї 
такони љиддие мебахшад. Дар Паёми Президенти мамлакат  (20 январи 
соли 2016) ќайд гардидааст, ки боз њам бењтар намудани фазои 
сармоягузорї ва соњибкорї, аз љумла бо роҳи аз байн бурдани монеањои 
сунъии маъмурї ва фасод самти стратегии сиёсати иќтисодии 
Њукумати Тољикистон мебошад, ки ин аллакай боиси болоравии рейтинги 
байналмилалии љумњурї оид ба пешбурди бизнес гардидааст. Дар ин самт 
пешнињоди Президенти кишвар оид ба эълон гардидани моратория ба 
муњлати се сол нисбат ба тафтиши фаъолияти соњибкороне, ки 
корхонањои нави истеҳсоли молу маҳсулот таъсис медиҳанд, омили хеле 
муњими рушди ин соња дар оянда хоњад гардид. 

Калидвожаҳо: соҳибкорӣ, фаъолияти соҳибкорӣ, фоида, рушди 
иқтисодӣ, соҳибкории хурду миёна, ҳавасмандгардонӣ. 

mailto:islom_2412@mail.ru
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Дар тамоми давлатњои пешрафтаи дунё асоси пешрафти 
иќтисодиётро соњибкории хурду миёна ташкил медињад, ки ќисми 
зиёди захираҳои корї низ мањз дар њамин бахши иќтисодиёт бо шуғл 
фаро гирифта мешаванд. Воридоти даромад ба буљаи ин давлатњо низ 
бештар аз њисоби њамин гурўњи андозсупорандагон ѓанї мегардад. Бо 
дарназардошти ин, барои рушди соҳаи мазкур дар Љумҳурии 
Тољикистон тамоми заминањои њуќуќию сиёсї ва иќтисодию иљтимої 
фароњам оварда шудааст. Соњибкоронро  мебояд аз имкониятҳои 
бадастомада ба таври васеъ истифода намоянд.  

Ќайд кардан ба маврид аст, ки пешнињоди Президенти кишвар 
Эмомалї  Рањмон оиди сода кардани низоми қарздиҳї ва зиёд 
намудани маблағи қарзҳои дарозмуҳлати барои рушди соҳибкории 
хурду миёна мусоидаткунанда хеле сариваќтї буда, пешниҳоди мазкур, 
дар маљмўъ барои рушди соњибкории истењсолї такони љиддие 
мебахшад. Дар Паёми Президенти мамлакат ба маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон (20 январи соли 2016) ќайд гардидааст, ки боз 
њам бењтар намудани фазои сармоягузорї ва соњибкорї, аз љумла бо 
роҳи аз байн бурдани монеањои сунъии маъмурї ва фасод самти 
стратегии сиёсати иќтисодии Њукумати Тољикистон мебошад, ки ин 
аллакай боиси болоравии рейтинги байналмилалии љумњурї оид ба 
пешбурди бизнес гардидааст. Дар ин самт пешнињоди Президенти 
кишвар оид ба эълон гардидани моратория ба мўњлати се сол нисбат ба 
тафтиши фаъолияти соњибкороне, ки корхонањои нави истеҳсоли молу 
маҳсулот таъсис медиҳанд, омили хеле муњими рушди ин соња дар 
оянда хоњад гардид. Њоло соњибкории хурду миёна дар Љумҳурии 
Тољикистон бо суръат рушд карда истодааст. Гарчанде Љумњурии 
Тољкистон дар пешрафти соњибкории хурд ба як ќатор муваффаќиятњо 
ноил гардида бошад ҳам, аммо, мутаассифона, он ба тарақќиёти 
иќтисодию иљтимоии љамъият таъсири назаррас нарасонида истодааст. 
Ин вобаста ба он аст, ки равияи соњавии корхонањои хурд аз рўйи 
иштироки онњо дар раванди  такрористењсолкунии васеъи мамлакат, 
дараљаи таъсир расонидан ба суръати афзоиш ва  таѓйироти таркибї, 
иштирок дар њалли муаммоњои иљтимоии љамъият, ба масъалањое, ки 
дар назди иќтисодиёти мамлакат истодааст пурра мувофиќат 
намекунад. Ин њолат аз рўи он ба вуљуд омадааст, ки корхонањои зиёди 
ѓайриистењсолї арзи вуљуд доранд, ки ин дар навбати худ, бо роњи 
нисбатан осонтар гирифтани фоида алоќаманд мебошад. 

Тавре маълум аст солњои охир аз нисф зиёди талаботи хољагии 
халќи љумњурї аз њисоби воридот ќонеъ гардонида мешавад, ки ин 
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барои иќтисодиёти миллї оќибати хуб надорад, зеро ин торафт ба кам 
гардидани даромади буља, љойњои корї ва коста гаштани иќтисодиёт 
оварда мерасонад. Яке аз роњњои бартарафсозии ин мушкилот рушди 
соњибкории хурду миёна, махсусан, соњибкории истењсолї дар љумњурї 
мебошад. Ба соњибкории истењсолї на фаќат истењсоли мол, балки 
хизматрасонї, фаъолияти инноватсионї, илмию техникї, коркарди 
иттилоот ва ѓайра низ дохил мешаванд. Аз ин рў, соњибкории 
истењсолї ба роњ мондани истењсоли молњои саноатию мањсулоти 
кишоварзї, молњои ниёзи мардум, корњои сохтмонї ва хизматрасониро 
дар бар мегирад, ки рушди он дар кишвар њам ба таъмин гардидани 
бозори дохилї бо мањсулоти истењсоли ватанї, ташкили љойњои нави 
корї, зиёд гардидани њаљми андозсупорї ва дар маљмўъ ба рушди 
иќтисоди миллї ва бењтар гардидани сатњи зиндагии ањолї мусоидат 
менамояд. 

Дар Љумњурии Тољикистон то њол суръати афзоиши соњибкории 
хурду миёна дар соњаи тиљорат нисбат ба соњибкории истењсолї зиёд 
аст. Барои мисол миќдори корхонањои хурд дар бахши тиљорат аз соли 
1996 то соли 2011 аз  66,6% то 85,1% зиёд гардидаанд. Дар байни ин 
миќдори корхонањо ќисми асосии онњо дар соњаи савдо ва хўроки 
љамъиятї машѓуланд, ки ќариб 40%-ро ташкил мекунанд. Бинобар ин, 
бењтар мешуд барои рушди соњибкории истењсолї бештар дар љумњурї 
диќќат дода мешуд, зеро дар муќоиса ба соњибкории тиљоратї 
соњибкории истењсолї ба рушди босуботи иќтисодиёти кишвар таъси-
ри назарррас хоњад дошт. 

Рушди иќтисоди миллї, пеш аз њама, аз фаъолияти самараноки 
корхонањои истењсолї вобастагї дорад.Нисбат ба фаъолияти имрўзаи 
корхонањои ватанї бояд ќайд намуд, ки бо сабабњои объективию 
субъективї онњо ба рушди иќтисоди миллї ба таври зарурї мусоидат 
наменамоянд, зеро ќисми зиёди техникаю таљњизот ва технологияњои 
истифодашаванда фарсудаю куњна гардидааст ва ин ба болоравии 
сифати мањсулот ва раќобатпазирии корхонањои ватанї њам дар 
бозори дохилї ва њам берунї таъсири манфї мерасонанд. Барои 
баромадан аз ин мушкилот такмил ва ташкили корхонањои хурду 
миёнаи истењсолї мувофиќи маќсад мебошад, зеро онњо ба таѓйироти 
муњити беруна ба тезї мутобиќ мешаванд ва навгонии илмї-техникиро 
бо харољоти нисбатан камтар дар истењсолот љорї карда метавонанд. 
Ба ибораи дигар, соњибкори муваффаќ нафаре њисобида мешавад, ки 
барои ќонеъ гардонидани талаботи бозор бо молу хадамот ва ѓайра  
кўшиш мекунад ва маќсади гирифтани фоидаро дорад. 
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 Њамаи гуфтањои мо ошкор намудани омилњое мебошанд, ки ба 
рушди соњибкории хурду миёна ва дар маљмўъ фаъолиятҳои соҳибкорӣ 
таъсири мусбат мерасонанд. 

Пешвои миллат, муњтарам  Президенти Љумҳурии Тољикистон 
Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи Паёми хеш ба Маљлиси Олии Љумҳурии 
Тољикистон (20 январи соли 2016) таъкид намуда, буданд ки “...Ҳукумат 
нақшаи чорабиниҳои иловагӣ қабул карда, дар доираи он ҷиҳати 
таъмин намудани тараққиёти соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, дастгирии 
давлатии соҳибкорӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармояи дохиливу хориҷӣ, 
таъсиси корхонаҳои истеҳсолӣ ва ҷойҳои нави корӣ, густариши 
ҳамкориҳо бо шарикони тиҷоратӣ ва ташкилотҳои молиявии ҷаҳонӣ як 
силсила тадбирҳои судмандро амалӣ намуд” [1]. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ собит сохтааст, ки фаъолияти муътадили 
фаъолияти соҳибкорӣ дар шароити иқтисодиёти бозорӣ танҳо дар 
ҳолати танзим ва дастгитрии самаранок аз тарафи давлат 
бомуваффақият анљом меёбад. Баъди гузариш аз низоми иқтисоди 
нақшавӣ ба низоми иқтисоди бозорӣ бисёри мамлакатҳои пасошўравӣ, 
аз он ҷумла Тоҷикистон, ба хулосае омаданд, ки омили устувории 
иқтисодиёт –соҳибкории хурд ба ҳисоб меравад, чунки соҳибкории 
хурд хусусияти ба талаботи бозор ҷавобгўйиро дорад ва метавонад 
хеле осон самташро дигар намояд. 

Дар солҳои охир танзим ва дастгирии давлатии соҳибкории хурд дар 
мамлакатҳои тараққикарда дар ташаккули муҳити рақобат, ки ба 
беҳтарнамоии нишондиҳандаҳои рушди иқтисодӣ, баландбардории сифат 
ва сатҳи зиндагии аҳолӣ, ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунанда ва ҳифзи муҳити 
зист равона карда шудааст, ифода меёбад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони муосир гарчанде рушди 
иқтисодӣ давра ба давра таъмин гардида бошад ҳам, вале нақши  
соҳибкории хурду миёнаи истеҳсолӣ ва сатҳи тараққиёти он на он қадар 
ташаккул ёфтааст. Қисми зиёди корхонаҳо дар сатҳи пасти ташкилӣ қарор 
дошта, ҷараёнҳои истеҳсолот дар шакли ибтидоӣ нигоҳ дошта шуда, 
зерсохтори соҳа рушди сатҳи лозимаро доро нестанд. 

Танзими давлатии фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ, ки гардиши 
мол ва хизматрасонӣ ба истеъмолкунандагонро дар ҷараёни хариду 
фурўши маҳсулот таъмин менамояд, моҳияти иҷтимоӣ низ дорад. 
Махсусан, ба воситаи фаъолияти субъектҳои хоҷагидории бозори 
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истеъмолӣ, дар навбати аввал корхонаҳои тиљоратро ба сатҳи иҷтимоӣ 
баҳо додан мумкин аст. 

Зимни ошкоркунии моҳияти иқтисодии соҳибкории хурд ҳамчун 
фаъолияти хоҷагидорӣ, таҷрибаи љаҳонии тадқиқи ин зуҳуротро ба инобат 
гирифтан муҳим аст. Маҳз таҷриба дониши иқтисодии чаҳониро ба 
дарккунӣ, ҷамъбасткунӣ, бавуҷудоварии назарияи иқтисодии соҳибкорӣ 
равона кард. Воқеияти иқтисодии нимаи дуюми садаи ҷорӣ бо 
муносибатҳои мураккаби дохилихоҷагию байнидавлатӣ арзёбӣ мешавад, ки 
таҷрибаи соҳибкориро мураккаб сохт. Дар инкишофи он қонуниятҳои нав 
ба вуҷуд омаданд, ки мунтазам такмилдиҳии назарияи соҳибкориро талаб 
мекунанд.  

Гузариш ба иқтисоди бозарӣ тағйироти кулии сохтории 
истеҳсолоти ҷамъиятиро, ки ба бартарафкунии инҳисорот ва 
тараққиёти рақобат равона карда шудааст, талаб мекунад. Чӣ тавре ки 
таҷрибаи ҷаҳонӣ собит месозад, ҳалли ин масъала бидуни инкишофи 
фаъолияти субъектҳои хоҷагидор, ки дар шаклҳои гуногуни моликият 
асос ёфтааст, ғайриимкон аст. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол ҳангоми таҳияи лоиҳаи 
буҷети давлатӣ дар он ҳаҷми маблағгузориҳои буҷетиро, ки барои 
амалигардонии барномаҳои давлатии дастгирии соҳибкорӣ ҷудо карда 
мешаванд, алоҳида пешбинӣ мекунад. Аз ҷумла, дар Паёми набатии 
худ Пешвои миллат, Президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон қайд кардаанд, ки 
«Шароити имрўзаи иқтисодиёти ҷаҳонӣ талаб менамояд, ки барои 
беҳтар намудани вазъи соҳаҳои иқтисоди миллӣ доир ба истифодаи 
самараноки захираву иқтидорҳои молиявӣ, истеҳсолӣ ва табиии 
кишвар, пешбурди сиёсати самараноки молия ва қарз, риояи қатъии 
низоми истифодаи сарфакоронаи маблағҳои буҷетӣ, таъмини амнияти 
озуқаворӣ, дастгирӣ ва ҳимояи истеҳсолкунандагони ватанӣ, тақвияти 
иқтидорҳои содиротӣ, бахусус, фароҳам овардани шароити мусоид 
барои рушди соҳибкорӣ аз ҷониби Ҳукумат тадбирҳои иловагӣ 
андешида шаванд» [2]. 

Мақомоти ваколатдори давлатӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ низ мутобиқи ҳаҷми маблағгузориҳои буҷетии 
ҷудокардашуда, чораҳои аниқ ва барномаҳои мақсадноки дастгирии 
соҳибкориро таҳия ва тасдиқ мекунанд [3]. 

Ҳамин тавр, қайд кардан мумкин аст, ки соҳибкорӣ – фаъолияти 
иқтисодии соҳибкорон, њунар ва қобилияти онҳо баҳри ба даст овардани 
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ҳаҷми зиёди фоида, таъмин намудани дараҷаи баланди даромаднокӣ ба 
ҳисоб меравад. Бо вуҷуди ин, инкишофи соҳибкорӣ дар шароити 
иқтисодиёти кушода ба ғанӣ гардонидани бозори истеъмолӣ бо молу 
хизматҳо оварда мерасонад. Рушди соҳибкорӣ дигаргунсозии сохтории 
иқтисодиётро фаъол мегардонад, ба ҷорӣ намудани  комёбиҳои илмӣ-
техникӣ ҳавасманд сохта, ба ҳаматарафа баланд бардоштани самаранокии 
истеҳсолот мусоидат мекунад.  

Ҳар як иқдоми соҳибкорӣ ин ташкили робитаи мутақобилаи байни 
одамон мебошад ва чӣ қадаре, ки он хуб ба роҳ монда шуда,  танзим карда 
шавад, ҳамон андоза умед ба гирифтани фоидаи зиёд бештар мешавад.   

Мақсади ниҳоии соҳибкорӣ оддӣ аст, гирифтани фоидаи зиёд бо 
хароҷотҳои камтарин. Аммо амалигардонии он дар шароити дараҷаи 
баланди номуайянии муваффақияти кор сурат мегирад. Ин номуайянӣ, аз 
як тараф, тавассути муносибатҳои бозорӣ (оё пешниҳоди соҳибкор дар 
бозор эътироф карда мешавад) ва аз дигар тараф,  бо зуд тағйирёбии 
талабот ва таклифот ба вуҷуд меояд. Аз ин ҷо хусусиятҳои муҳими 
соҳибкорӣ таваккал кардан, зудамалӣ, серҳаракатии амалҳои соҳибкорӣ ба 
шумор меравад. Соҳибкор ҳамеша тарзҳои нави амалиётро, ки ўро ба 
муваффақият оварда мерасонанд, ҷустуҷў мекунад. Бинобар ҳамин, 
соҳибкор ҳама вақт дар шитоб буда, барои ба рақобат тоб овардан 
мунтазам маҳсулот, технология, нарх ва сифати онро мувофиқи талаботи 
вазъи бозорӣ тағйир медиҳад. “Соҳибкор –  шахсест, ки дар шароити 
таваккал амал мекунад” [4]. “Даромади соҳибкор-–подоши меҳнати 
таваккалии ў мебошад” [5]. 

Тадқиқоти аз тарафи мутахассисони ватанӣ ва хориҷӣ 
гузаронидашуда имкон доданд, ки ба сифатҳои муҳими соҳибкори комёб 
хислатҳои зерин мансуб карда шаванд: ташаббускорӣ, қобилияти таваккал 
кардан, мақсаддор будан, мустақилият, ҳавасмандии иқтисодӣ, тамоюл ба 
самаранокӣ ва сифат, қобилияти водор кардан ва муқаррар намудани 
мақсадҳо, кўшиши донишҳои навро аз худ кардан, мунтазам ба нақша 
гирифтан ва мушоҳида кардан. 

Чӣ тавре ки таҷрибаҳои корӣ тасдиқ менамояд, ростқавлӣ ва 
бовиҷдонӣ натиҷаи тараққиёти ҷамъият мебошад. Манфиатнокии соҳибкор 
дар маҳорати ташкил намудан ва оқилона пеш бурдани кор, сарфакории он, 
ташаббускорӣ, кўшиши мунтазам нав кардани истеҳсолот ва маҳсулоти 
истеҳсолшаванда асос меёбад. Равона кардани фаъолияти соҳибкорӣ ба 
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истеъмолот ва истеъмолкунандагон, қонеъгардонии талаботи одамон 
аҳамияти калон дорад. Соҳибкорон дар зиёдгардонии қобилияти харидории 
истеъмолкунандагон ҳавасманд буда, дар беҳтаркунии сиёсати иҷтимоӣ 
фаъолона ҳамроҳ мешаванд ва ба рушди фарњанг, илм ва њунар мусоидат 
мекунанд.  

Фаъолияти соҳибкорӣ бар хилофи кори маҷбурӣ буда, 
ташаббускорӣ, боғайратӣ, меҳнатдўстӣ, хоҳиши худсобиткунӣ, маҳорати 
мубориза бурдан, кўшиши тараққӣ карданро дар назар дорад. 

Дараҷаи маданияти фаъолияти соҳибкорӣ аз бисёр ҷиҳат бо 
фаъолияти сарвари он, махсусан, дар давраи барқароршавӣ ва азнавкунӣ, 
муайян карда мешавад. Пурсишҳои гузаронидашуда нишон доданд, ки 
барои сарварони муосир чунин хислатҳо, ба монанди қобилияти 
коллективи самаранок ташкил намудан, ақидаҳои ҳамкорон ва тобеонро ба 
назар гирифтан, қобилияти одамонро аз паси худ бурдан хос мебошад. 

Ҳар як соҳибкор ё гурўҳи соҳибкорон пеш аз он ки фаъолиятро 
оғоз намоянд, бояд дар назди худ  маќсаду њадафи аниқ дошта бошанд. 
Ин ақида бояд бо низоми мунтазам гирифтани фармоиш ба маҳсулот ё 
хизмати худ мустаҳкам бошад. Дар қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи фаъолияти соҳибкорӣ» омадааст, ки «Соҳибкорӣ фаъолияти та-
шаббускорона ва мустақилонаи шаҳрвандон мебошад, ки ба гирифта-
ни фоида ё даромади шахсӣ нигаронида шудааст» [6]. Дар Тоҷикистон 
зимни гузаштан ба муносибатҳои бозорӣ дар соҳаи муносибатҳои 
иқтисодӣ таҳаввулоти ҷиддӣ рух дода, он дигаргуншавии шаклҳои 
моликият бо роҳи ғайридавлатикунонӣ ва хусусигардонии моликият, 
раванди истеҳсолот, тақсимот, муомилот ва истеъмолро фаро гирифт. 
“Фаъолияти соҳибкорӣ на ҳама вақт сифати беҳтарини ҳаётро таъмин 
менамояд” [7]. 

Дар давраи ташаккулёбӣ ва инкишофи  соҳибкории хурду миёна, 
тавре ки амалияи фаъолияти хоҷагидории давлатҳои гуногуни дунё 
нишон дод, ҳамчун омили асосии ташаккули раванди навгонӣ ва 
муносибатҳои иқтисодӣ дар байни соҳаҳои ҷудогона ва сохтори 
иқтисодӣ, гурўҳҳои аҳолӣ рўнамо гашт.  

Таҷрибаи ҷаҳонӣ ва ватанӣ нишон медиҳад,  “Рушди мунтазами 
соҳибкории хурду миёна, ҳамчунин, низоми бонкӣ бештар дар мадди 
назари доимии мақомоти идоракунии иқтисодии кишвар бояд қарор 
гирифта, ин  ҳамчун раванди мусбат омили асосии таъмини рушди 
устувору болоравии сатҳи иқтисодиёт, бунёди ҳавасмандгардонӣ барои 
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амалисозии фаъолияти фоидаовари иқтисодӣ, ғанигардонии бозор бо 
молҳои сермасраф ва хизматрасониҳои ногузир, “паст кардани сатҳи 
бекорӣ, поён бурдани сатҳи камбизоатӣ ва баланд бардоштани 
некуаҳволии аҳолӣ, ки мақсади олии сиёсати иҷтимоӣ – иқтисодии ҳар 
як кишвар мебошад, наќши муњим мебозад” [8]. 
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В данной  статье рассматриваются  проблемы  развития  мало-

го  и среднего   предпринимательства  и его  роль  в  развитии  нацио-
нальной  экономики. В ходе  подготовки  данной  статьи  был  установ-
лен опыт  развития мирового малого  и среднего  предпринимательства. 
Также,  авторами  статьи   с целью анализа  хода развития  малого  и 
среднего   предпринимательства  в  условиях  Республики  Таджикистан  
были  широко  использованы  разные  отечественные источники,  в  осо-
бенности  Послания  Президента  республики Таджикистан  уважаемого 
Эмомали    Рахмона. 

Предложение  Президента страны уважаемого  Эмомали Рах-
мона по поводу упрощения  порядков кредита  и увеличения суммы долго-
срочных кредитов, выдаваемых для развития  отечественного произво-
дительного предпринимательства, являются  своевременными, они по-
служили толчком для развития  производительного предпринимательст-
ва. 

В Обращениях Президента Республики неоднократно было отме-
чено, что  улучшение сферы  инвестирования и  предпринимательства, в 
том числе путём устранения искусственных административных   пре-
пятствий и инфляции,  является стратегическим направлением  эконо-
мической  политики   Правительства Таджикистана,  которое  уже по-
служило причиной  повышения международного рейтинга республики по  
ведению бизнеса. В этом направлении предложение Президента страны   
по  объявлению моратория  сроком на три года по отношению к проверке 
деятельности предпринимателей, создавших новые  предприятия по про-
изводству товара и услуг,  в будущем может стать важной причиной 
развития этой сферы. 

Ключевые слова:  предпринимательство, предпринимательская 
деятельность, прибыль, малое и среднее предпринимательство  
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In this article the issues of strengthening small and medium business and 
its role in the development of the national economy are considered. In the 
process of preparing this article, the study of the world experience of small and 
medium business development was studied. Also, for studying strengthening of 
small and medium business in the context of the Republic of Tajikistan the 
authors have widely used various sources, especially the President of the 
Republic of Tajikistan Emomali Rahmon. 

The proposal of the President of the Republic of Tajikistan Emomali 
Rahmon is very timely to promote the lending system and to increase the amount 
of long-term credits for the development of small and medium-sized businesses, 
and this proposal will give a serious impetus to the development of entrepre-
neurship. In the message of the President of the country (January 20, 2016), fur-
ther improvement of investment and business climate, including the removal of 
administrative obstacles and corruption, is the strategic direction of the econom-
ic policy of the Government of Tajikistan, which has already led to the rise of the 
international rating of the republic in terms of business promotion. In this re-
gard, the proposal of the President of the country on the annulment of the mora-
torium for the period of three years will be the most important factor in the de-
velopment of the sector in the future for entrepreneurship, which establishes new 
enterprises of production of goods.  

Key Words: business, business activities, profit, economic development, 
small and medium business, stimulating. 
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В статье рассматриваются вопросы использования и увеличения 

экономических активов, управления государственным имуществом на ос-
нове совершенствования процессов приватизации, определяются этапы 
приватизации государственной собственности в Республике Таджики-
стан и их характерные особенности, выявляются недостатки проведен-
ной в стране приватизации, предлагаются меры по совершенствованию 
процессов приватизации на современном этапе. 

Ключевые слова: экономические активы, государственная собст-
венность, реформа, управление государственным имуществом, привати-
зация, инвестиции, программы, Республика Таджикистан 

 
 «Успешное решение задач будущего развития, в первую очередь, 

связано с эффективным функционированием системы государственного 
управления, основанной на рациональном сочетании прямого и косвенного 
методов регулирования социально-экономических процессов» [1] - гово-
рится в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на пе-
риод до 2030 года.  

В системе государственного управления особое место отводится 
управлению государственным имуществом. В свою очередь, учеными-
экономистами Андреевой Н.А., Носовым А.Л. [2], Лушниковой Т.Ю. [3], 
Панзабековой А.Ж. [4], Прониным М.В. [5], Комченковым В.Ф., Кузиным 
П.А., Хренковым В.П. [6] важнейшей составной частью процесса 
управления государственным имуществом признается приватизация 
государственного имущества.  

Приватизация, представляя собой отчуждение государственного 
имущества в пользу физических и негосударственных юридических лиц, 
является основой формирования в обществе рыночных отношений, 
устранения монополии государственной собственности, уменьшения 
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функций и полномочий прямого хозяйственного управления экономикой со 
стороны государственных учреждений, развития конкуренции между 
хозяйствующими структурами, развития всей экономики.  

В этой связи, в Таджикистане с первых лет государственной незави-
симости в целях формирования рыночной экономки начался процесс ре-
формирования государственной собственности, и этот процесс будет иметь 
продолжение и в перспективном периоде.  

Нормативно-правовой основой начала осуществления приватизации 
государственной собственности явились принятие и реализация в начале 
90-х годов прошлого столетия Декларации о суверенитете Республики 
Таджикистан, Указа Президента Республики Таджикистан «Об укреплении 
экономической основы суверенитета Республики Таджикистан», Програм-
мы экономических преобразований в Республике Таджикистан, законов 
Республики Таджикистан «О собственности в Республике Таджикистан», 
«О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в 
Республике Таджикистан», других законов, регламентирующих создание и 
функционирование рыночных хозяйствующих структур. Организационной 
основой реформирования отношений собственности стало создание Госу-
дарственного комитета Республики Таджикистан по управлению государ-
ственным имуществом. 

В Положении о Государственном комитете Республики 
Таджикистан по управлению государственным имуществом, утвержденном 
Правительством страны, указывалось, что Комитет «является органом 
государственного управления Республики Таджикистан, осуществляющим 
в пределах полномочий, делегируемых Правительством Республики 
Таджикистан руководство и реализацию процесса разгосударствления и 
приватизации государственной собственности в Республике Таджикистан, 
представляя интересы государства как собственника». 

В указанном положении определялись следующие основные задачи 
Комитета: 

- реализация политики Правительства Республики Таджикистан по 
разгосударствлению и приватизации государственной собственности с це-
лью формирования многоукладной экономики и преобразования государ-
ственной собственности в иные формы собственности; 

- разработка методологического обеспечения процесса приватиза-
ции; 
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- обеспечение сохранности и эффективного использования государ-
ственной собственности и др. 

В Республике Таджикистан приватизация государственного имуще-
ства осуществлялась целенаправленно и планомерно на основе разработан-
ных и утвержденных среднесрочных программ, стратегических планов, ко-
торые определяли целенаправленные мероприятия по реализации единой 
государственной политики по реформированию экономических отноше-
ний.  

За весь период реформирования государственной собственности в 
Республике Таджикистан были разработаны, утверждены и реализованы 
следующие программные документы по приватизации государственной 
собственности:  

- Адресная программа разгосударствления и приватизации Респуб-
лики Таджикистан на 1991-1992 годы; 

- Программа приватизации объектов агропромышленного комплекса 
на 1995-1996 годы; 

- Программа приватизации государственной собственности в Рес-
публике Таджикистан на 1996-1997 годы; 

- План мероприятий по приватизации, утвержденный Президентом 
Республики Таджикистан 5 марта 1998 года; 

- Стратегический план приватизации государственных предприятий, 
подлежащих приватизации по индивидуальным проектам на 2002-2004 го-
ды; 

- Стратегический план приватизации объектов государственной соб-
ственности на 2002-2004 годы; 

- Стратегический план приватизации средних и крупных предпри-
ятий и реструктуризации субъектов естественных монополий и особо 
крупных предприятий на 2003-2013 годы; 

- Программа приватизации государственной собственности в Рес-
публике Таджикистан на 2014-2017 годы.  

Реализация упомянутых программных документов по приватизации 
государственного имущества, которые в основном были утверждены по-
становлениями Правительства Республики Таджикистан за 1991-2016 годы 
в отраслевом разрезе привела к следующим результатам (табл. 1). 

Таблица 1 
Приватизация государственной собственности  

по отраслям экономики Республики Таджикистан за 1991-2016 годы 
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1991-2000 2001-2010 2011-2016 Всего  

Промышленность  122 400 59 581 

Строительство 153 371 32 556 

Сельское хозяйство  525 2023 658 3206 

Транспорт и связь  62 362 91 515 

Торговля  1519 430  23 1972 

Общественное питание 522 169 35 726 

Бытовые услуги  1856 509 101 2466 

Здравоохранение 107 100 7 214 

Социальные объекты  303 254 181 738 

Незавершенное строи-
тельство  

131 24 16 171 

Другие  742 756 231 1729 

Всего  6042 5398 1434 12874 
__________________________________ 
Составлена автором по данным Государственного комитета Республики 

Таджикистан по инвестициям и управлению государственным имуществом 
 

Как показывают данные табл.1 за 1991-2016 годы, в Республике 
Таджикистан было приватизировано 12874 объекта государственной 
(республиканской и коммунальной) собственности.  

Приватизация государственного имущества в Республике Таджики-
стан за 1991-2016 годы в территориальном разрезе характеризуется сле-
дующими данными (табл. 2), которые носят информативное назначение, 
показывающие лишь территориальное размещение приватизированных 
объектов.  

Таблица 2 
Приватизация государственной собственности  

Республики Таджикистан по областям, городам и районам  
за 1991-2016 годы 
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1991-2000 2001-2010 2011-2016 Всего  

Всего по республике 6042 5398 1434 12874 

в том числе,  

Горно-Бадахшанская 
автономная область  

 

 

129 

 

 

146 

 

 

41 

 

 

316 

Хатлонская область  1936 1849 284 4069 

     Согдийская область 1934 1231 631 3796 

город Душанбе 1202 738 187 2127 

Города и районы рес-
публиканского подчи-
нения 

841 1434 291 2566 

__________________________________ 
Составлена автором по данным Государственного комитета Республики 

Таджикистан по инвестициям и управлению государственным имуществом 
 

Исследование динамики, масштабов, факторов и условий привати-
зации государственной собственности в Республике Таджикистан за 1991-
2016 гг. позволяет, на наш взгляд, выделить в указанном периоде четыре 
этапа приватизации государственного имущества (табл.3). 

Таблица 3 

Этапы приватизации государственного имущества  

в Республике Таджикистан 

Этапы Годы Особенности 

Первый 1991-1996 - формирование первичной нормативно-

правовой базы приватизации государствен-

ной собственности; 

- использование фондов экономического 

стимулирования предприятий для их прива-

тизации; 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ _____________________________ 

116 
 

- безвозмездная передача социальных объ-

ектов и объектов незавершенного строитель-

ства государственных предприятий субъек-

там приватизации; 

- ускоренная приватизация малых объектов 

отраслей экономики (бытовые услуги, тор-

говля, общественное питание); 

- влияние факторов гражданской войны и 

непосредственное воздействие ее участников 

на процесс и масштабы приватизации. 

Второй 1997-2001 - принятие нового закона о приватизации 

государственной собственности, исключаю-

щего прямую продажу государственного 

имущества и предоставление преимуществ 

трудовым коллективам и предусматривающе-

го проведение приватизации на конкурентной 

основе, т.е. путем продажи на торгах и по ин-

дивидуальному проекту приватизации на 

конкурсной основе; 

- разработка комплекса подзаконных нор-

мативно-правовых актов и формирование 

рыночной инфраструктуры реформирования 

государственной собственности; 

- комиссионное решение вопросов привати-

зации государственных объектов; 

- использование приватизационных чеков в 

процессе приватизации государственных 

объектов.  

Третий 2002-2009 - ускорение темпов и расширение масшта-
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бов приватизации объектов государственной 

собственности; 

- высокие темпы приватизации предприятий 

и объектов отраслей агропромышленного 

комплекса; 

- преобразование государственных пред-

приятий в акционерные общества и продажа 

на аукционах акций созданных акционерных 

обществ. 

Четвертый 2010 - по 
настоящее 

время 

- приватизация крупных государственных 

объектов; 

- приватизация государственных объектов 

посредством механизма индивидуального 

проекта приватизации; 

- продажа акций акционерных обществ на 

конкурентных торгах и конкурсах; 

- обеспечение взаимосвязи приватизации 

объектов и реализации индивидуального пла-

на реструктуризации государственных пред-

приятий и акционерных обществ. 
Составлена автором. 
В целом, в процессе приватизации в 1991-2016 гг. в Республике 

Таджикистан: 
- сформирована многоукладная экономика, основанная на различ-

ных формах собственности, конкуренции и предпринимательства; 
- заложены основополагающие условия для заинтересованности соб-

ственников в развитии производства и повышения его эффективности; 
- созданы необходимые возможности для формирования и развития 

эффективной, социально-ориентированной экономики;  
- сформирована основа для уменьшения вложений в государствен-

ную собственность и соответственно увеличения ресурсов на социальные 
нужды; 
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- увеличены возможности и стимулы для творческого подхода к ор-
ганизации производства и повышения ее результативности; 

- созданы благоприятные условия для привлечения иностранных и 
отечественных инвестиций в экономику страны. 

В качестве примера можно привести опыт приватизации 
государственных пакетов акций открытых акционерных обществ «Осоиш-
гохи Зумрад» и «Осоишгохи Шохамбари». Эти объекты переданы в част-
ную собственность в соответствии с индивидуальными проектами привати-
зации в международных тендерах. С начала реализации указанных индиви-
дуальных проектов приватизации до первого полугодия 2017 года победи-
тели тендеров инвестировали 4,87 миллиона сомони для развития произ-
водства и организовали 55 новых рабочих мест. В настоящее время процесс 
инвестирования, организации новых рабочих мест и развития производства 
не завершен, и он продолжается.  

Кроме того, можно отметить, что в результате осуществления мер 
по усовершенствованию использования экономических активов улучши-
лись основные экономические и финансовые показатели акционерных об-
ществ в 2014-2016 годах. В связи с эффективной деятельностью хозяйст-
вующих обществ в указанный период выделены дивиденды в размере более 
73,0 миллионов сомони.  

Следует отметить, что для первых трех этапов приватизации было 
характерно усиленное влияние на изучаемый процесс внешних факторов и 
институтов. При этом последние не учитывали необходимость развития 
объектов приватизации и всей экономики посредством приватизации. Кро-
ме того, за прошедший период субъекты приватизации почти всегда оста-
вались без нужных оборотных средств и необходимых ресурсов для инве-
стирования в производство. Эти недостатки оказывают негативное влияние 
на экономику страны и в настоящее время. 

Вместе с тем, анализ работы приватизированных предприятий по-
казывает, что не всегда передача государственной собственности в част-
ную, при прочих равных условиях, приводит к повышению результативно-
сти деятельности этих предприятий. Это, главным образом, связано с несо-
ответствием между требованиями экономического роста и действующими 
условиями механизма хозяйствования. В результате такого несоответствия, 
как приватизированные предприятия, так и государственные предприятия 
не могут достичь желаемых положительных производственно–
экономических результатов.  
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Исследование проблем приватизации государственного имущества 
позволяет выделить следующие направления повышения ее эффективно-
сти: 

– реализацию части второй статьи 16 Закона Республики Таджики-
стан «О приватизации государственной собственности в Республике Тад-
жикистан» и тем самым оставление части средств, поступивших за счет 
аренды государственного имущества и дивидендов от государственных па-
кетов акций акционерных обществ в целях повышения функциональных 
возможностей и улучшения материально-технического обеспечения в рас-
поряжении государственного уполномоченного органа по управлению го-
сударственным имуществом Республики Таджикистан; использование этих 
средств в основном для постприватизационной поддержки приватизиро-
ванных предприятий; 

– определение государственного уполномоченного органа по управ-
лению государственным имуществом Республики Таджикистан в качестве 
единого центрального государственного органа, имеющим право быть со-
учредителем в хозяйствующих обществах, образованных и зарегистриро-
ванных с участием государства и привлечением иностранных или внутрен-
них инвестиций, что позволит эффективно решать вопросы рационального 
управления государственных активов, а также дальнейшего эффективного 
использования доли государства в таких обществах; 

– использование механизма «золотой акции» в соответствии с ее 
экономико-правовым содержанием и действующим законодательством 
Республики Таджикистан; 

– осуществление приватизации государственного имущества в ос-
новном посредством тех форм, которые предусматривают обязательства 
покупателя по инвестированию в приобретаемый объект и улучшению его 
финансово-экономических показателей, включая индивидуальные проекты 
приватизации, а также предусмотрение строгих и конкретных мер по анну-
лированию результатов приватизации при невыполнении или неполном 
выполнении принятых обязательств; 

– проведение приватизации государственных акционерных обществ 
путем увеличения уставного капитала, очередного выпуска дополнитель-
ных акций, продажи этих акций частным лицам и использование выручен-
ных средств для инвестирования и материально-технического развития 
данного акционерного общества; 

– осуществление продажи государственных акций акционерных об-
ществ с учетом положений Плана мероприятий по развитию вторичного 
рынка ценных бумаг и фондовой биржи в Республики Таджикистан, 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ _____________________________ 

120 
 

утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан 
от 25 сентября 2015 года №589; 

– организацию проведения продажи государственного имущества с 
учётом его расположения в основном в центрах областей, городов и рай-
онов республики и тем самым обеспечение благоприятных условий для 
участия местного населения в приватизации близкорасположенного объек-
та; 

– организацию аукционных торгов и тендеров (конкурсов) по реали-
зации приватизируемых объектов в электронной форме; 

– формирование для работников центральных органов отраслевого 
управления специальных курсов по изучению методов, особенностей и 
практики организации взаимного сотрудничества государственных органов 
управления и предприятий частного сектора, ибо из-за отсутствия таких 
курсов работники органов не содействуют реформированию собственно-
сти; 

- интенсивное продолжение и завершение реализации индивиду-
альных планов реструктуризации субъектов естественных монополий и 
особо крупных предприятий республики, в том числе ОАО «Таджиктеле-
ком», ОАО «Телерадиоком», ОАО «Таджиктрансгаз», ГУП «Таджикская 
железная дорога», ОАО «Таджикхимпром», ОАХК «Барки Точик», ГУП 
«Таджикская алюминиевая компания». 

Таким образом, приватизация является важным направлением 
управления государственным имуществом, которая в условиях формирова-
ния рыночной экономики выступает в качестве основного фактора рефор-
мирования экономических отношений. Приватизация государственной соб-
ственности в Республике Таджикистан прошла четыре этапа своего разви-
тия (в дальнейшем предусматривается пятый этап осуществления привати-
зации) и нуждается в качественном совершенствовании и ее адаптировании 
к целям развития экономики страны.  
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ХУСУСИГАРДОНӢ – САМТИ МУҲИМИ ИСТИФОДА  
ВА АФЗОИШИ ДОРОИҲОИ ИҚТИСОДӢ 

 
НАЉМИДДИНОВ МАЪРУФ АНВАРОВИЧ,  

аспиранти Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, 
734067, Душанбе, кӯч. Нахимов, 64/14, 

 тел.: (+992) 988 62 26 00, e-mail: maruf-a-n@mail.ru  
 

Дар мақола масъалаҳои истифода ва афзоиши дороиҳои иқтисодӣ, 
идораи амволи давлатӣ дар асоси такмили равандҳои хусусигардонӣ 
баррасӣ карда шуда, марҳилаҳои хусусигардонии моликияти давлатӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусиятҳои хоси онҳо муайян карда мешаванд, 
норасоиҳои хусусигардонӣ, ки дар кишвар амалӣ шудааст, зикр карда 
шуда, чораҳои такмили равандҳои хусусигардонӣ дар марҳилаи ҳозира 
пешниҳод мегарданд. 

Калидвожањо: дороиҳои иқтисодӣ, моликияти давлатӣ, ислоҳот, 
идораи амволи давлатӣ, хусусигардонӣ, сармоягузориҳо, барномаҳо, 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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The article deals with the use and increase of economic assets, manage-
ment of state property on the basis of improvement of privatization processes, 
defines the stages of privatization of state property in the Republic of Tajikistan 
and their characteristics, identifies the shortcomings of privatization carried out 
in the country, proposes measures to improve the privatization processes at the 
present stage. 

Keywords: economic assets, state property, reform, state property man-
agement, privatization, investments, programs, Republic of Tajikistan 
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В статье рассматриваются характерные черты государственного 

управления водными ресурсами на основе бассейнового принципа. Принцип 
бассейнового управления водным хозяйством является составной частью 
интегрированного управления водными ресурсами. На примере бассейна 
реки Сырдарья показаны рациональные варианты интегрированного 
управления водными ресурсами на национальном и бассейновом уровне. 

Ключевые слова: водные ресурсы, регион, водные объекты, госу-
дарственное регулирование, бассейновое управление, речные бассейны, ус-
тойчивый механизм. 

 
 

Государственное управление использованием и охраной водных ре-
сурсов имеет особенности, обусловленные специфическим объектом 
управления водой как частью природы. Характерной чертой государствен-
ного управления в этой сфере является применение принципа бассейнового 
управления использованием и охраной водных ресурсов. Бассейновый 
принцип является одним из основных механизмов управления природо-
пользованием, так как носит территориальный аспект и опыт объединения 
органов управления окружающей среды и органов управления водными 
ресурсами и уже широко используется в мировой практике. Во многих 
странах одной из важных отраслей промышленной сферы считается водное 
хозяйство и его основой при этом является бассейновый принцип управле-
ния водопользованием, имеющий региональный характер. От функциони-
рования хозяйственной деятельности, использования природных ресурсов в 
бассейне водного объекта зависит его благоприятное состояние. Все это 
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обусловливается не только содержанием государственного управления, но 
и системой государственных органов.  

Важность задач перехода к устойчивому водопользованию предпо-
лагает сохранение водно-земельного потенциала, повышение экономиче-
ской эффективности с учетом экологической составляющей. Применитель-
но к водным ресурсам - это означает комплексный подход к использованию 
воды, который объединяет различные мероприятия по земле и водопользо-
ванию на различных уровнях, начиная от водозабора бассейна до отдель-
ных субъектов водопользования. При этом, государственная политика 
должна быть направлена на сохранение водных экосистем, сохранение ба-
ланса между водными ресурсами и пользователями воды, на этой основе 
удовлетворения потребностей в воде. Мониторинг водных объектов дол-
жен осуществляться с учетом особенностей регионов, при этом, должны 
учитываться современные возможности мониторинга водных объектов и 
выявленные отрицательные источники воздействия на них. Необходимо 
отметить, что указанные цели можно реализовать только тогда, когда в ре-
гионе имеется устойчивая экономическая ситуация и сформированное иное 
мышление населения.  

Государственное управление в области использования и охраны 
водных ресурсов основано на закрепленных в Водном кодексе принципах. 

К их числу относятся: 
- улучшение состояния природной среды и сбалансированное разви-

тие отраслей экономики (устойчивое развитие); 
- сочетание административно-территориального и бассейнового 

принципов управления, то есть рационального использования и охрана все-
го бассейна водного объекта в границах территорий отдельных регионов 
Республики Таджикистан; 

- разграничение функций водопользователей и функций управления 
в области использования водных объектов и их охрана. 

«Функциями государственного управления в области использования 
и охраны водных ресурсов являются: 

- планирование рационального использования водных объектов, 
включая установление лимитов водопользования (водопотребления и водо-
отведения); 

-  введение государственного мониторинга водных объектов, госу-
дарственного водного кадастра и государственного учета поверхностных и 
подземных вод; 



_____________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

125 
 

- проведение государственной экспертизы предпроектной и проект-
ной документации на строительство и реконструкцию хозяйственных и 
других объектов, влияющих на состояние водных объектов; 

- государственный контроль над использованием и охраной водных 
объектов и соблюдением режима использования территорий, водоохраны 
их зон;  

- лицензирование в области использования и охраны водных объек-
тов; 

- подготовка, заключение и реализация бассейновых соглашений о 
восстановлении и охране водных объектов»[1]. 

Функция планирования рационального использования водных объ-
ектов, включая установление лимитов водопользования, осуществляется на 
основе водохозяйственных балансов. Водохозяйственный баланс является 
расчетным материалом, сопоставляющим потребность в воде с имеющими-
ся в данной территории водными ресурсами. Они используются для плани-
рования и принятия решений по вопросам использования и охраны водных 
объектов, в основном предназначенных для оценки наличия и степени ис-
пользования водных ресурсов по бассейнам водных объектов региона. Во-
дохозяйственные балансы составляются уполномоченным государствен-
ным органом, на которого возложено управление использованием и охра-
ной водного фонда. На основе водохозяйственного баланса устанавливают-
ся лимиты водопользования. Лимиты водопользования представляют собой 
установление на определенный срок водопользователю предельно допус-
тимых объемов изъятия водных ресурсов и сброса сточных вод норматив-
ного качества. 

Лимиты водопользования по субъектам Республики Таджикистан 
устанавливаются Министерством энергетики и водных ресурсов по согла-
шению с Агентством мелиорации и ирригации, а также соответствующими 
государственными органами, на которых возложена охрана природной сре-
ды, на основании водохозяйственных балансов и заявленных субъектами 
потребностей в водных ресурсах по поверхностным и подземным водным 
объектам. В случае изменения лимитов, соответственно, вносятся измене-
ния в лицензию на водопользование. 

Следует отметить что, Конституция Республики Таджикистан за-
крепляет право исключительной собственности государства на воду и га-
рантирует ее эффективное использование и охрану в интересах народа 
(Статья 13). Все водное законодательство страны учитывает этот основопо-
лагающий принцип. 
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В связи с реализацией Программы реформы водного сектора Таджи-
кистана на период  2016-2025 гг., утвержденной постановлением Прави-
тельства Республики Таджикистан в декабре 2015 года Водный кодекс, За-
кон об АВП, Закон о питьевой воде и водоснабжении, и другие необходи-
мые нормативно правовые акты совершенствуются. Реформа предусматри-
вает переход на ИУВР и управление бассейнами рек, что требует измене-
ния некоторых принципов и адаптации законов к новым условиям управле-
ния водными ресурсами.  

Несмотря на значительные изменения в структуре Правительства 
Республики Таджикистан и создание новых органов, распределение обя-
занностей и полномочий в сфере управления водой между различными 
структурами все еще осуществляется на основе Положения о разграниче-
нии полномочий специально уполномоченных государственных органов по 
регулированию использования и охраны вод, утвержденного Постановле-
нием Правительства Республики Таджикистан от 4 февраля 2002 года, №39 
[2].    

В Республике Таджикистан органы, которые призваны регулировать 
решение вопросов водопользования, имеют широкие полномочия, направ-
ленные на организацию, охрану, контроль и рациональное использование 
водных ресурсов. К числу наиболее важных органов, имеющих непосред-
ственное отношение к решению проблем водопользования, относятся ряд 
министерств (Министерство энергетики и водных ресурсов, Министерство 
здравоохранения и социальной защиты населения, Министерство сельского 
хозяйства,) и комитетов (Комитет по охране окружающей среды, Комитет 
по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне) и другие органы (на-
пример, Главное управление геологии, Агентство мелиорации и ирригации, 
Открытая акционерная холдинговая компания «Барки Точик», Государст-
венное унитарное предприятие «Хочагии манзилию коммунали», Служба 
государственного надзора за безопасным ведением работ в промышленно-
сти и горному надзору) [3]. 

Управление и охрану водных ресурсов в республике совместно с го-
сударством осуществляют общественные объединения, деятельность кото-
рых связана с  водными ресурсами. В республике специализированными 
общественными объединениями, имеющими право управлять и содержать 
внутрихозяйственные оросительные и коллекторно-дренажные системы, 
являются Ассоциации водопользователей.  

В последние годы имеют место возрастания проблемы в водном сек-
торе в связи с воздействием различных факторов, в том числе переход к 
рыночным отношениям, увеличение частоты финансового кризиса, урбани-
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зация, чрезвычайные гидрометеорологические явления, снижение запасов 
воды под воздействием изменения климата,  рост численности населения, 
что приводит к росту потребления водных ресурсов.   

На состояние и функционирование водного хозяйства, использова-
ние водных ресурсов с учетом новых экономических условий, оказывают 
влияние происходящие в республике политические и экономические изме-
нения. 

Адаптация управления водой включает следующие задачи:  
- улучшение покрытия расходов по содержанию и эксплуатацию 

водных объектов;  
- повышение эффективности государственных структур, ответствен-

ных за управление водой;  
- обеспечение в соответствии с заключенными договорами норма-

тивного распределения воды между водопотребителями. 
Следует отметить, что в республике плата за услугу по подаче воды 

в сфере орошаемого земледелия была введена в соответствии с Постанов-
лением Правительства №281 от 26 июня 1996 года. До этого времени за-
траты за оказанные услуги по орошению земель полностью покрывались за 
счет государственного бюджета. Хотя плата за услуги по подаче воды до 
некоторой степени приспособлена к нынешней ситуации, со стороны 
большинство дехканских хозяйств данное положение не соблюдается. 

В республике одним из важнейших факторов, влияющих на водо-
обеспечение, является высокий рост населения. Среднегодовой рост насе-
ления на 2,5-2,6%  увеличивает потребности на воду. Высокие темпы роста 
населения и, соответственно, на водные ресурсы требует принятия  безот-
лагательных мер по справедливому и оптимальному регулированию вод-
ных ресурсов, внедрению в производство водосберегающих технологий, 
управлению спросом на воду, интегрированному управлению водных ре-
сурсов и в конечном итоге эффективному использованию воды. 

Повышение эколого-экономической устойчивости использования 
водно-земельных ресурсов, как было изложено выше, является необходи-
мым условием эффективности функционирования сельского хозяйства, 
создания устойчивого механизма использования воды, ориентированного 
на производство продукции высокого качества в объеме, соответствующего 
эффективному развитию экономики региона и обеспечивающего сохране-
ние и воспроизводство плодородия почвы, экологической устойчивости 
водных систем.  

Следует отметить, что платежи за пользование водно-земельными 
ресурсами считаются одним из важнейших инструментов государственного 
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регулирования. Методы государственного регулирования устойчивого ме-
ханизма водопользования приведены в таблице 1.  

Таблица 1 
Методы классификации государственного регулирования системы  

водопользования 

Методы государственного регулирования устойчивого механизма водопользо-
вания 

Индикативные Административные 

Платное водопользование Лицензирование 

Штрафные санкции Установление лимитов водопользо-
вания 

Экологическое страхование и аудит Эколого-экономическая экспертиза 
природоохранных проектов 

Установление налоговых и других 
льгот для внедрения маловодных техноло-

гий водопользования и т.д. 

Совершенствование законодатель-
ства по водопользованию 

Установление повышенных норм 
амортизационных отчислений на  основные 
производственные природоохранные фон-

ды 

Экологическая грамотность  

Использование поощрительных цен и 
надбавок на экологически чистую продук-

цию 

Создание специальных экологиче-
ских фондов и контроль над их целевым 

использованием 
Льготное кредитование предприятий, 

эффективно осуществляющих охрану ок-
ружающей природной среды 

Проведение экспертизы инвестици-
онных проектов комплекса мелиоратив-

ных мероприятий 
  
Указанные методы государственного регулирования устойчивого 

механизма водопользования являются основными показателями при опре-
делении эффективности природоохранных мероприятий. Оценка влияния 
бассейнового метода управления водопользования на методику определе-
ния ключевых показателей устойчивости орошаемого земледелия прово-
дится через величину платежей за использование водно-земельных ресур-
сов, формирование качественно новой культуры предпринимательства, 
расширения практики платежей за осуществление природоохранных меро-
приятий и т.д. 

Особое место в устойчивом механизме, обеспечивающим рацио-
нальное водопользование и охрану водных объектов, отводится платности 
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водопользования. При этом плата за услугу по подаче воды не освобождает 
потребителей от выполнения мероприятий по рациональному использова-
нию водных ресурсов и возмещению ущерба, нанесенного окружающей 
среде. 

Нужно отметить, что в сельском хозяйстве до сих пор вопрос платы 
за использование водных ресурсов не нашел своего решения и это несмот-
ря на то, что в регионе важное место занимает плата за использование при-
родных ресурсов, в том числе и водных. Бюджетное финансирование, вы-
деляемое для содержания и развития межхозяйственных мелиоративных 
систем, не может обеспечить их эффективную деятельность. Недостаточ-
ное государственное финансирование стало причиной ухудшения техниче-
ского состояния мелиоративных систем и их эксплуатации. Многие гидро-
технические сооружения, насосные станции и трубопроводы находятся в 
аварийном состоянии. 

Неоднократно ставился вопрос об установлении экономических 
взаимоотношений между производителями сельскохозяйственной продук-
ции и управлениями водохозяйственных систем. Одним из важных направ-
лений организации финансовых отношений между участниками явилась 
разработка различных способов платежей за использование водных ресур-
сов , что носило экспериментальный характер. 

Начиная с 2000 года в республике экономические механизмы между 
поставщиками, производителями сельскохозяйственной продукции и непо-
средственно потребителями изменились. После проведенной реформы, 
производство сельскохозяйственной продукции осуществляется также ча-
стными организациями, и их продукция реализуется на основе свободного 
рынка. Несмотря на это, ирригационные и дренажные услуги остаются вне 
рыночных отношений. Исходя из этого, для организации эффективной сис-
темы, необходимо совершенствовать действующее законодательство. 

В связи с переходом на принципы интегрированного управления 
водными ресурсами в условиях реформирования водного сектора, требует-
ся коренное улучшение действующего законодательства в этой сфере, а 
также Водного Кодекса Республики Таджикистан. 

Введение в систему управления водными ресурсами республики не-
которых элементов интегрированного управления,  на данный момент не 
привело к эффективному управлению водными ресурсами. В частности, 
недостаточно четко разделены функции между некоторыми органами вла-
сти, что приводит к дублированию в исполнении функций по управлению, 
использованию и охране водных ресурсов. Обеспечение устойчивого 
управления использования водных ресурсов обусловливает создание более 
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совершенной системы с разбиением четких функций между организация-
ми, ответственными за использование и сохранение водных ресурсов.   

В связи с этим, институциональное развитие в сфере управления 
водными ресурсами требует осуществления следующих мероприятий: 

- переход на системный метод управления в пределах гидрографиче-
ских единиц; 

- создание эффективной организационной структуры организаций, 
способных внедрить интегрированное управление водными ресурсами, в 
том числе Ассоциаций водопользователей; 

- снижение воздействия низовых органов на управление водными 
ресурсами и улучшение взаимоотношений между водопользователями и 
организациями, оказывающими услуги. 

Проведенный нами анализ водного сектора региона подтверждает 
необходимость проведения реформы в целях повышения качества предос-
тавляемых услуг, покрытия отраслевых затрат и, в конечном итоге, повы-
шения эффективности управления водными ресурсами. В связи с тем, что 
основным водопользователем в республике является орошаемое земледе-
лие, государственное регулирование водного сектора является частью все-
сторонней реформы аграрного сектора, начатой в 2009 году.  

Основной целью государственного регулирования выступают меры, 
направленные на научно-обоснованную систему управления водными ре-
сурсами, включающие планирование, организацию, контроль, поощре-
ние/наказание и оценки эффективности процессов регулирования водных 
проблем. В этом направлении особое значение имеет использование прин-
ципов бассейнового подхода, позволяющее оптимально балансировать уро-
вень подземных и поверхностных вод с учетом соблюдения интересов про-
мышленности и сельского хозяйства [3]. 

Для достижения вышеуказанных целей необходимо принять сле-
дующие меры:  

- создать республиканскую структуру, координирующую заинтере-
сованные структуры и группы от местного до международного уровня, 
обеспечивающую политикой и нормативно-правовыми актами и функцио-
нирующую в соответствии с интегрированным управлением водных ресур-
сов; 

- создать прозрачные управляющие и подотчетные структуры. 
Одним из основных условий успешного проведения реформы в вод-

ном секторе является внедрение интегрированного управления водных ре-
сурсов. Несмотря на различные представления об интегрированном управ-
лении водных ресурсов, все они используют один и тот же принцип. В свя-
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зи с этим, нами было использовано представление, изложенное в Водном 
Кодексе Республики Таджикистан от 16 апреля 2012 года с учетом местных 
условий региона. В соответствии с этим понятием, «интегрированное 
управление водных ресурсов – это система управления, основанная на уче-
те и взаимном влиянии водных ресурсов (поверхностных, подземных и 
возвратных вод) и земельных ресурсов, а также других связанных с ними 
природных ресурсов в конкретных гидрографических границах, что гармо-
низирует заинтересованность подсекторов, различных уровней водополь-
зования и природных ресурсов и вовлекает их в процессы принятия реше-
ний, планирования, финансирования в интересах устойчивого развития 
общества и охраны окружающей среды» [1]. 

Интегрированное управление водных ресурсов является взаимоувя-
занным и практическим взаимодействием по управлению водными ресур-
сами. Поскольку в Республике Таджикистан водный сектор имеет важное 
значение, он регулируется на республиканском уровне при помощи гармо-
низации конкретных задач с местными потребителями. 

Необходимо отметить, что Республика Таджикистан и отдельные ее 
регионы имеют специфические особенности интегрированного управления 
водными ресурсами: 

- первостепенное  значение гидроэнергетики; 
-  необходимость  оплаты  услуг водного хозяйства; 
- контроль над состоянием  подземных вод; 
- обеспечение доступа к ирригационной воде; 
- переход от административно-территориального принципа на прин-

ципы бассейнового управления; 
- участие общественности в управлении; 
- уделение особого внимания уязвимости горных регионов и укреп-

лению защиты от наводнений. 
Исходя из этого, важно подчеркнуть, что принципы бассейнового 

управления водным хозяйством являются составной частью интегрирован-
ного управления водными ресурсами, признаются одними из основных 
принципов государственного регулирования водного сектора.  

Так, например, Таджикская часть бассейна реки Сырдарья является 
одним из четырех национальных речных бассейнов. Бассейн реки Сырда-
рья расположен на севере Республики Таджикистан, ограничивается лини-
ей границ Таджикистана с Республикой Узбекистан и республикой Кыр-
гызстан. На территории Таджикистана линия границы бассейна Сырдарья 
проходит по водоразделу Туркестанского хребта и южным границам рай-
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онов Шахристан и Деваштич, другие части границы бассейна проходят че-
рез государственные границы с Узбекистаном и Кыргызстаном. 

Основными природными водными объектами в Таджикской части 
бассейна реки Сырдарья считаются небольшие реки и саи. В водоресурс-
ных зонах реки Сырдарья с ее притоками выделены восемь водных объек-
тов, расход которых превышает 1м3/с. 

Следует отметить, что гидрогеологические характеристики Таджик-
ской части бассейна реки Сырдарьи достаточно сложные из-за чрезмерных 
ирригационных сетей, построенных до независимости республики. Тад-
жикская часть Сырдарьинского бассейна гидрологически разделена на 
фрагменты и состоит из двадцати двух суббассейнов. Только пять подбас-
сейнов из двадцати двух (Пангазсайский, Мулломирсай, Карамазарсай, 
Сайхунсай и Уткансай) расположились полностью на территории Таджи-
кистана, остальные являются трансграничными суббассейнами, располо-
женными в Узбекистане и Кыргызстане. Такими примерами можно назвать 
Северный Ферганский канал и Большой Ферганский канал, соединяющий 
реки Исфара и Ходжабакирган. 

По нашему мнению, в целях государственного регулирования 
управления устойчивым водопользованием при Правительстве Республики 
Таджикистан необходимо активизировать деятельность Национального 
водного совета, являющегося высшим консультативно-совещательным ор-
ганом (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Рекомендуемый вариант интегрированного управления вод-
ных 

ресурсов на национальном и бассейновом уровне 
В связи с этим, предлагаются следующие рекомендации по интегри-

рованному управлению водных ресурсов для регионов Республики Таджи-
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кистан. Интегрированное управление водных ресурсов - это взаимное со-
трудничество различных подсекторов в целях соблюдения установленных 
гидрографических границ, обеспечение доступа к воде для гидроэнергети-
ки, ирригации окружающей среды и других пользователей в границах реч-
ного бассейна и обеспечения полного доступа населения к качественным 
водным услугам и санитарии. Содействуя защите водных ресурсов от за-
грязнения и сверхнормативного использования, интегрированное управле-
ние водными ресурсами оказывает помощь, обеспечивая участие общест-
венности в процессах планирования финансирования и развития водных 
ресурсов, принятия решений, повышения уровня защиты горной местности, 
берегов рек и прибрежных территорий от наводнений и деградации в инте-
ресах сохранения окружающей среды и устойчивого экономического и со-
циального развития. 

Также существует ряд механизмов и инструментов регулирования 
процессов инвестирования при реализации комплекса мелиоративных и 
природоохранных мероприятий, в числе которых наиболее важными явля-
ются: финансово-кредитные рычаги, государственная поддержка мелиора-
тивного сектора (субсидии, снижение налогового бремени, развитие лизин-
говых операций на приобретение техники, республиканские и региональ-
ные целевые программы, развитие рынка водосервисных услуг и т.д.). 
Важным  является то, что реализация хозяйствования вышеназванных ме-
ханизмов финансирования комплекса мелиоративных мероприятий и ре-
конструкции оросительной системы, а также ресурсосберегающих техноло-
гий земледелия, будет способствовать разрешению социально-
экономических и экологических проблем землепользования. 
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ИДОРАКУНИИ УСТОВОРИ 
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доктори илмњои иќтисоди, профессор кафедраи тањлили иќтисодї  

Донишгоњи молия ва иќтисоди Тољикистон 

УРУНБАЕВА НИГИНА АБДУМУХТОРОВНА, 

асистенти кафедраи корхонањо ва соњибкорї ДМИТ 

Дар мақола хусусиятҳои хоси идоракунии давлатии захираҳои обӣ 
дар асоси принсипи ҳавзавӣ дида барома дашудаанд. Принсипи ҳавзавии 
идоракунии хоҷагии об, қисми таркибии идоракунии якҷояи захираҳои обӣ 
мебошад. Дар мисоли ҳавзаи Сирдарьё вариантҳои оқилонаи идоракунии 
ҳамгироии захираҳои обӣ дар сатҳи миллӣ ва ҳавзавӣ нишон додашудаанд.  

Калидвожаҳо: заҳираҳои обӣ, минтақа, иншоотҳои обӣ, танзими 
давлатӣ, идоракунии ҳавзавӣ, ҳавзаи дарё, механизми устувор. 
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Дар мақола нишондиҳандаҳои асосии арзёбии сатҳи зиндагии аҳолӣ, 
ки аз ҷониби СММ дар сатҳи байналхалќї истифода мегардад, оварда 
шудаанд. Нишондиҳандаҳои асосӣ индекси сатњи тањсилот, индекси 
рушди неруи инсонї, музди миёнаи меҳнат ва ѓайрањо мебошанд. Ҳисоби 
ин нишондиҳандаҳо барои як қатор кишварҳои ҷаҳон ва Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешниҳод карда шудааст, ки дар асоси он баҳодиҳии оморӣ 
гузаронида шуда, таҳлили муқоисавӣ ва тамоюлҳои ин нишондиҳандаҳо 
муайян карда шудаанд. 

Калидвожаҳо:  сатњи зиндагии ањолї, консепсия, ҳифзи саломатӣ, 
сифати таълим, муҳити атроф, даромад, хароҷот, музди миёнаи 
мењнат, бекорї, индекс. 

 
Интихоби модел ва консепсияи рушд дар масъалаи баланд 

бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
зарурияти таҳқиқи таҷрибаҳои хориҷиро пеш меорад, зеро рушди 
муносибатҳои бозаргонӣ ин як падидаи нав мебошад ва механизмҳои 
дахлдори танзимнашаванда то кунун таҳия нашудаанд [1,с.36]. Маълум 
аст, ки дар кишварҳои дорои иқтисоди бозории рушдёфта айни замон 
таҷрибаи бой на танҳо дар татбиқи сиёсати иҷтимоиву иқтисодӣ, 
тағйирёбии сохтори институтсионалӣ мушоњида мешавад, инчунин 
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барои батанзимдарории сатҳи зиндагии аҳолӣ, ба рушди минбаъдаи 
онҳо диќќати љиддї дода истодаанд.  

Тибқи манбаъҳои маълумоти омори байналхалқӣ, давлати 
Норвегия аз рӯи баҳогузории СММ дорои нишондиҳандаҳои 
баландтарини сатҳи зиндагӣ мебошад. Чандин сол аст, ки Норвегия 
беҳтарин кишвар барои зист ҳисобида мешавад ва тибқи ин арзёбињо 
он яке аз давлатҳои гаронтарини қитъаи Аврупо шинохта шудааст. 
Дар Норвегия, нархҳо дар муқоиса бо дигар кишварҳои аврупоӣ ба 
андозаи 20% баландтар аст [1,с.37]. Тибқи маълумотҳои Worldwide Cost 
of Living Survey 2018 (Арзиши умумиҷаҳонии тадқиқоти зиндагӣ дар 
соли 2018,), ки зиёда аз 400 намуди нархҳои инфиродиро барои 160 
намуди маҳсулот ва хизматҳо муқоиса мекунад ва тибқи он шаҳри Осло 
дар мақоми 5–уми шаҳрҳои аз ҳама гаронбаҳои ҷаҳон шинохта 
шудааст.  

Давлате, ки он њамчун кишвари дорои сатҳи баланди зиндагӣ 
эътироф мегардад, пеш аз ҳама дар асоси нишондиҳандаҳои зиёд: 
ҳифзи саломатӣ, сифати таълим ва дастрасї ба он, беҳдошти муҳити 
атроф, ҳимояи озодии шахс ва тафовути даромаду хароҷоти аҳолӣ 
арзёбї мегардад. 

Сатҳи баланди зиндагӣ дар Норвегия ба омилҳои зерин вобаста 
аст: 

– сатҳи олии хизматрасонии тиббӣ; арзиши пасти манзилҳои 
истиќоматии маҳаллӣ; фаъолнокии барномаҳои дастгирии оилаҳои 
ҷавон; шароити хуби ќарзгирї барои таҳсилоти миёна ва олӣ, инчунин 
сатҳи олии таҳсилот дар кишвар; таъмини кафолатҳои давлатӣ ба 
соњаи иҷтимоӣ; сатњи пасти љинояткорӣ; кӯмакҳо барои шаҳрвандони 
бекор (гарчанде ки ҳама ҳуқуқи гирифтани онро надоранд); дараҷаи 
баланди музди меҳнат, ки барои таъминоти шахсии шањрвандон му-
соидат менамояд; вазъи хуби экологӣ; рушди соҳаи туризм.  

Сокинони мањаллї сиёсати ҳукумати Норвегияро дастгирӣ ме-
кунанд, зеро давлатдорон дар бораи сатњи зиндагии насли нав бештар 
ғамхорӣ мекунанд. Нақши муҳимро дар таъминоти молиявӣ ва расони-
дани кӯмаки молиявӣ ба ҷавонон маблағҳои аз фурӯши нафт ва газ ба-
дастомада мебозанд. Аз нигоњи иќтидори истењсолї, Норвегия яке аз 
истеҳсолкунандагони асосии нафту газ дар Аврупои Шимолӣ мебошад. 
Захираҳои маҳаллӣ на танҳо барои ќонеъгардонии талаботи сокинони 
кишвар, балки барои содирот басанда аст.  
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Соли 2017 сатҳи бекорӣ дар кишвар 3%, дараҷаи беқурбшавии 
пул 3%, музди миёнаи меҳнат 240 ҳазор крони норвегӣ дар сол, ҳаҷми 
ММД 335,3 млрд. доллар, ИРНИ 0,948 (бисёр баланд) ташкил мекунад.  

Тибќи маълумотњои омории Раёсати шоҳигарї музди миёнаи 
меҳнат дар соли 2017 наздики 4590 доллари амрикоиро ташкил медод. 
Ҳафтаи корӣ дар Норвегия 37 соат аст [13]. 

Хусусияти даромади шањрвандони Норвегия дар он аст, ки ҳатто 
соҳибони касбу ихтисосҳои гуногуни дар рӯйхати музди меҳнат қарор 
дошта аз кормандони бештар даромадгирандаи дигар кишварҳо 
бисёртар даромад мегиранд. Масалан, даромади миёнамоҳонаи 
пешхизмат соли 2017 2,820 евроро ташкил мекард, ки дар муқоиса ба 
қурби асъори миллии Љумњурии Тољикистон тақрибан ба 23400 сомонӣ 
баробар мешуд. Ҳадди ақали нафақа дар Норвегия дар як сол 170 ҳазор 
крони норвегиро ташкил мекунад. Сарҳади умумии синни ба нафақа 67 
сол муќаррар. Давомнокии миёнаи умр наздики 90 солро ташкил меку-
над.  

Таҷрибаи Норвегия нишон медиҳад, ки гузариш ба таҳсилоти 
пурраи пулакӣ ба рушдёбї ва дастовардҳои сифати баланди таҳсилоти 
олӣ мусоидат мекунад. Бо вуҷуди ин, дар шароити мо, ки аксарияти 
аҳолӣ қобилияти харидории кам доранд, то кунун сатҳи нисбатан ба-
ланди камбизоатӣ ва бекорӣ љой дорад, аз ин рӯ пурра ин муносибатро 
ба роҳ монда наметавонем. Дар ҷадвали 1 раддабандии кишварҳои 
ҷаҳон аз рӯи нишондињандаи сатҳи таҳсилот мувофиқи маълумотҳои 
СММ, ки дар соли 2017 нашр шудааст (индекси мазкур дар ду–се сол як 
маротиба коркард мешавад) оварда шудааст. Индекс дар асоси 
дастовардҳои аҳолии кишвар дар самти ба даст овардани дараҷаи 
таҳсилот ҳисоб карда мешавад, ки ду нишондиҳандаи муҳимро фаро 
мегирад: индекси сатҳи саводнокии аҳолии калонсолон ва индекси 
ҳиссаи маҷмӯи хонандагон, ки таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олӣ меги-
ранд. 

 
 
  

 Ҷадвали 1 
Индекси сатҳи тахсилоти давлатҳои Ҷаҳон дар соли 2017 

 
Мақом Давлат Индекс 
1 Олмон  0,940 
2 Австралия  0,929 
3 Дания  0,920 



_____________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

139 
 

4 Ирландия  0,918 
5 Зеландияи Нав 0,917 
6 Норвегия 0,915 
7 Британияи кабир 0,914 
8 Исландия  0,912 
9 Нидерландия 0,906 
26 Љопон 0,848 
32 Россия 0,832 
40 Қазоқистон 0,814 
66 Қирғизистон  0,735 
76 Узбекистон 0,718 
105 Тоҷикистон 0,659 
108 Хитой  0,644 
114 Тукманистон  0,626 
169 Афғонистон 0,415 
171 Покистон 0,411 
189 Нигер 0,214 

 
Аз маълумотњои ҷадвали 1 бармеояд, ки дар раддабандии мазкур 

Олмон бо нишондиҳандаи 0,940 пеш аз Австралия ҷойгир шуда мақоми 
аввалро ишғол мекунад ва Дания бо нишондиҳандаи 0,920 дар мақоми 
дуюм меистад. Норвегия, ки то соли 2013 дар маќоми дуюм буд, бо ин-
декси 0,915 то маќоми 6–ум поён рафтааст. Дар панҷгонаи бехтаринњо, 
Зеландияи Нав дар зинаи панҷум бо нишондиҳандаи таҳсилоти 0,917 
ҷойгир шудааст, ки соли қаблӣ дар мақоми 5–ум Олмон қарор дошт. 
Дар байни кишварҳои ИДМ, Россия пешсаф буда,бо нишондиҳандаи 
0,816 дар маќоми 34 –уми ин раддабандї ќарор дорад, ки нисбат ба 
Қазоқистон 8 зина боло аст. Бояд ќайд намуд, ки соле ќабл Россия дар 
маќоми 32 ва Қазоқистон дар маќоми 40 қарор дошт, ки соли 2016 
маќоми 39–умро ишѓол мекард. Қирғизистон бо нишондиҳандаи 0,735 
дар мақоми 65–ум ќарор гирифт. Ӯзбекистон бо нишондоди 0,718 дар 
мақоми 76–ум, ва Тоҷикистон бо нишондињандаи 0,659 дар мақоми 
105–ум дар байни 189 давлат ќарор дорад. Бояд хотирасон шуд, ки 
тибқи маълумотҳои соли 2012 Тоҷикистон бо нишондиҳандаи 0,700 дар 
мақоми 84–ум қарор дошт, яъне 21 зина поён рафтааст. Чунин 
кишварҳо ба мисли Мали, Буркина Фасо, Эритрея ва Нигер ҷойҳои 
охирини аз 186 то 189–ум бо индексҳои 0,293 – 0,214 дар рӯйхати 
кишварҳо аз рӯи сатҳи таҳсилот ишѓол намудаанд [11].  

Иёлоти Муттаҳидаи Амрико кишварест, ки барои истиқомат му-
соид дониста мешавад. Аммо, ба ин кишвар мантиқан назар афканем, 
маълум мегардад, ки ҳанӯз ҳам камбудиҳо мавҷуданд. Дар ин кишвар, 
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касби духтур яке аз касбҳои дорои музди меҳнати баландтарин дониста 
мешавад, ки андозаи он тибқи маълумотҳои соли 2017 аз 200 то 250 
ҳазор доллари амрикоиро дар як сол ташкил мекунад. Касби омӯзгорӣ 
яке аз пешањои гиромӣ, пурифтихор дониста шуда хуб пардохт мегар-
дад. Шањрванд баробаробари хатми донишгоҳ, ба кор қабул гардида, 
наздик ба 45–50 њазор доллар ва омўзгорони дорои сертификат дар 
њудуди 150 ҳазор доллар дар як сол музди мењнат мегиранд. Ба гурӯњи 
аҳолии камбизоат дар ИМА оилаҳое дохил мегарданд, ки аз се нафар 
иборат буда, меъёри даромади солонаашон камтар аз 40 њазор доллари 
амрикоиро ташкил дињад. Музди мењнати камтаринро кормандони 
шуѓли гуногундошта мегиранд, ки мењнати онњо таҳсилоти касбу кори 
махсусро талаб намекунад, тақрибан 8 доллар барои як соати корї му-
айян шудааст.  

Дар ИМА, арзиши мањсулоти озуқа, пардохтњои коммуналӣ, 
хизматњои тиббӣ ва дигарњо аз сатҳи харољотњои кишварҳои ИДМ ба 
маротиб зиёд аст. Бо назардошти ин њолатњо, давлати ИМА тӯли як-
чанд сол аст, ки аз рӯи нишондоди сатњи зиндагӣ дар љои аввал ќарор 
надорад. 

Дар ин росто, таваҷҷуҳ ба омӯзиши таносуби музди меҳнат, ки 
яке аз шаклҳои асосии даромадҳои аҳолӣ дар байни кишварҳои ИДМ 
мебошад, дода шудааст, зеро музди меҳнат њамчун механизми муҳими 
таъсиррасон ба сатњи зиндагии аҳолӣ дониста мешавад. Федератсияи 
Россия аз рӯи баъзе нишондиҳандаҳо нисбат ба дигар мамлакатњои 
ИДМ пешсаф аст, гарчанде ки дар ин мамлакат дараљаи рушди нисба-
тан сусти иќтисодї мушоҳида мегардад. Мувофиқи ақидаи коршино-
сон, таҳлили қобилияти харидории музди меҳнат, ки шаҳрвандони 
машғул ба даст овардаанд, барои иқтисодиёти дар шароити гузариш 
қарордошта, муҳимтар аст. Бояд қайд кард, ки дар кишварҳои 
пасошӯравии дар фазои иҷтимоӣ қарор дошта, музди меҳнат мавқеи 
асосиро дар сохтори даромадҳои аҳолӣ ишѓол мекунад. Албатта, сатњи 
зиндагии ањолї аз њалли музди мењнати миёна вобастагии калон дорад. 
Дар рафти муќоисакунонии дараљаи музди мењнати миёна дар 
кишварњои пасошӯравї маълум гардид, ки ин нишондињанда дар 
Тољикистон нисбатан камтар аст. Дар алоњидагї, музди меҳнати 
кормандони кишварҳои ИДМ–ро барои солҳои 2016–2017 муқоиса ва 
таҳлил менамоем [4, с5]. 
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Ҷадвали 2 
Ҳаҷми музди меҳнати миёна (МММ) дар кишварҳои ИДМ соли 2017 
[10]. 
Давлат МММ–и моҳона бо 

асъорҳои миллӣ 
МММ–и 
моҳона бо 
доллар 

МММ бо сомонӣ 
(Бо назардошти қурби 
мубодилавии доллар 
бо сомонӣ дар санаи 
31. 12. 2017 – 8,8190) 

Таносуби 
МММ–и ди-
гар кишварњо 
бо  сомонї 

(маротиба) 

Россия 42042 рубл 711,49 6274,6 4,7 
Қазоқистон 149951танга 476,46 4201,9 3,2 
Белорусия  8093 рубли беларус 424,51 3743,7 2,8 
Арманистон  19263 ҳазор драм 400,92 3535,7 2,7 
Озорбойҷон  5305 манат 311,69 2748,8 2,07 
Молдовия  56367 лей 310,49 2738,2 2,06 
Қиғизистон – сом 237,79 2097,1 1,6 
Тоҷикистон  1323,7 сомонӣ 150,25 1323,7 1 

 

Маълумотҳои ҷадвали 2 нишон медиҳанд, ки Россия аз рӯи 
нишондиҳандаи музди миёнаи меҳнат дар муқоиса бо дигар кишварҳои 
ИДМ пешсаф боқї монда, нишондиҳандаи мазкур дар Љумњурии 
Тоҷикистон ҳанўз ҳам кам аст. Ба ғайр аз Федератсияи Россия ва Бело-
рус сатҳи нисбатан баланди музди миёнаи меҳнат дар Қазоқистон ва 
Арманистон мушоҳида мешавад, ки дар муқоиса бо сомонӣ мутаноси-
бан 4201,9 сомонӣ ва 3743,7 сомониро ташкил медиҳанд.  

Дар муқоиса бо дигар кишварҳои ИДМ, сатҳи музди миёнаи 
моҳонаи мо бояд баланд бардошта шавад. Бо вуҷуди ин, суръати руш-
ди иқтисодии кишвари мо тамоюли мусбӣ дорад, ки он ба сатҳи зинда-
гии аҳолӣ таъсири ѓайримустаќим мерасонад.  

Яке аз нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагии аҳолӣ ин афзудани 
ҳиссаи табақаи миёнаҳол мебошад, ки дар мамлакатҳои пешрафта ва 
кишварҳои рӯ ба инкишоф назар ба кишварҳои ИДМ бештар 
мушоҳида мешаванд. Дар амалияи иқтисодӣ барои арзёбии сатҳи 
зиндагӣ инчунин нишондиҳандаи индекси рушди неруи инсонӣ (Human 
Development Index), истифода мегардад, ки аз ҷониби ташкилотҳои 
байналмилалӣ ҳисоб карда мешавад. Тавре ки маълум аст, дар рафти 
раддабандии мамлакатҳо як қатор маълумотҳои оморӣ таҳлил мегар-
данд, ки онҳо ба се самти зарурии рушди инсонӣ асос меёбанд – сатҳи 
давомнокии ҳайёт, сатҳи таҳсилот ва дараҷаи даромаднокии аҳолӣ. 
Баъзе далелҳо дар ҷадвали 3 нишон дода шудаанд.  
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Ҷадвали 3 
Индекси рушди неруи инсонии мамлакатҳои ҷаҳон дар соли 2017 [4]. 

Мақом Давлат Индекс 
Кишварҳои дорои ИРНИ–ии хеле баланд 

1 Норвегия  0,953 
2 Шветсария  0,944 
3 Австралия  0,939 
43 Россия 0,816 
54 Қазоқистон 0,800 

Кишварҳои дорои ИРНИ–ии баланд 
53 Эрон 0,798 
56 Туркия  0,791 
75 Украина  0,751 
88 Ӯзбекистон 0,710 
92 Молдавия  0,700 

Кишварҳои дорои ИРНИ–ии миёна 
93 Филиппин 0,699 
100 Қирғизистон 0,664 
107 Тоҷикистон 0,627 
109 Ҳиндустон 0,624 
122 Покистон 0,550 

Кишварҳои дорои ИРНИ–ии паст 
123 Свазиленд 0,541 
124 Сурия 0,536 
141 Афғонистон  0,479 
146 Эфиопия 0,448 
158 Ҷумҳурии Африќои 

марказӣ(ЦАР) 
0,352 

 
Дар мувофиқа бо арзёбии коршиносон (љадвали 3), дар соли 2017 

ба гурӯњи панҷгонаи аввал, ки сатҳи баланди ИРНИ–ро соҳиб гарди-
даанд, чунин кишварҳо дохил мешаванд: Норвегия, Шветсария, Авст-
ралия, Ирландия ва Олмон. Россия бо нишондиҳандаи ИРНИ (0,816) 
798 дар соли 2017 мақоми 43–юмро дар байни 158 давлат гирифт, ки аз 
рӯи нишондиҳандаҳои соли 2012 дар мақоми 55–ум меистод. 
Қазоқистон бо нишондоди индекси 0,800 мақоми 54–умро гирифта ба 
гурӯҳи аввал кишварҳои дорои ИРНИ–ии хеле баланд дохил гардид. 
Дар раддабандии кишварҳои дорои ИРНИ–ии баланд, Эрон мақоми 
53–юмро бо нишондиҳандаи 0,798, Ӯзбекистон мақоми 88–ум бо 
нишондиҳандаи 0,710, ишғол мекунад. Тоҷикистон бо нишондоди ин-
декси 0,627 дар мақоми 107 қарор гирифт, ки нисбати соли 2012 26 зина 
боло рафт [3,с.226]. Дар охири ҷадвал гурӯҳи давлатҳое, дохил гарди-
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даанд, ки дорои нишондиҳандаҳои пасти рушд мебошанд ва ба онҳо 
дохил мешаванд: давлатҳои Чат, Нигер ва Ҷумҳурии Африқои 
Марказӣ, ки мутаносибан нишондиҳандаҳои 0,396, 0,353, 0,352–ро доро 
мебошанд. Тибқи маълумотҳои Барномаи рушди СММ аз рӯи радда-
бандии сифати зиндагии мамлакатҳои ИДМ, Тоҷикистон дар байни 
мамлакатҳои ҷаҳон солҳои 2015–2016 ба гурӯҳи давлатҳои дорои сатҳи 
миёнаи рушд дохил шуд.  

Мувофиқи назарсанҷие, ки созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ доир ба 
кишварҳои рӯ ба инкишоф анҷом додаанд, соли 2017 Тоҷикистон аз 
рӯи 4 нишондиҳанда: дастрасӣ ба таҳсилот, сифати таҳсилот, сармояи 
инсонӣ ва қобилияти рақобати он дар миёни 101 давлати ҷаҳон ҷойи 
54–умро соҳиб шудааст. Аз рӯи ин таҳлил Тоҷикистон дар фазои 
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил яке аз ҷойҳои аввалинро ишғол 
менамояд. Албатта, ин дастоварди хуб аст, аммо мо набояд бо ин 
нишондиҳанда қонеъ шуда, таваҷҷуҳро ба ин соҳаи ҳаётан муҳим кам 
намоем [6]. 

Натиљаи тањќиќоти интихобии хољагињои хонавода оид ба сатњи 
зиндагии ањолї, ки аз љониби муаллиф гузаронида шуд собит намуд, ки 
35,5%- и хољагињои хонавода дорои маълумоти олї, 10,8% олии 
нопурра, 12,5% миёнаи касбї, 29,5% миёна, 4,5% миёнаи нопурра, 5,8% 
ибтидои ва 1,5% бе маълумот мебошанд. Дар маљмў 98,5% ба тањсилот 
фарогир мебошанд, ки ин нишондињандаи хуб аст.  

Мувофиқи усулҳои Барномаи рушди СММ давомнокии ҳаёти 
аҳолӣ ба яке аз нишондиҳандаҳои асосии сатҳи зиндагӣ дохил меша-
вад. Якчанд маълумотҳои муқоисавиро барои мамлакатҳои ҷаҳон, ки 
соли 2017 нашр гардидаанд, дида мебароем. Мувофиқи натиҷаи 
маълумотҳои дар соли 2018 нашргардида, дараҷаи бештари дарозумрӣ 
дар Ҷопон дида мешавад, ки ба 100 њазор аҳолӣ 35 нафар аҳолии аз 
синни 100 сола боло рост меояд. Давомнокии миёнаи ҳаёт дар ин киш-
вар 83,3 солро ташкил мекунад. Дар мақоми дувум Италия бо нишон-
доди 82,84 сол, Шведсария 82,66 сол дар мақоми сеюм ва Сингапур 
82,64 солро ташкил мекунад, ки дар мақоми чорум ҷойгир шудааст.  

Тибқи маълумотҳои Ташкилоти байналхалқии тандурустӣ (ТБТ) 
дар соли 2018 Россия аз рӯи нишондиҳандаи дарозумрии эҳтимолӣ дар 
мавриди таваллуд 71,2 сол дар мақоми 116–юм, Ӯзбекистон бо нишон-
доди 71,4 сол дар мақоми 115–ум, Қирғизистон бо нишондоди 71,1 сол 
дар мақоми 118–ум, ЉХХ (Хитой) бо нишондоди 76,4 дар мақоми 50–
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ум, Тоҷикистон бо нишондоди 71,2 сол дар мақоми 117 ҷойгир шуда-
аст. Нишондиҳандаи нисбатан паст тибқи ин сарчашма ба давлатҳои 
Афғонистон бо нишондоди 64 сол дар мақоми 157–ум, Ангола бо ни-
шондоди 61,8 сол дар мақоми 167–ум, Мозамбик бо нишондоди 58,9 
сол дар мақоми 177–ум ва Серра–Леоне бо нишондоди 52,2 сол дар 
мақоми 191–юми мақоми охирони ин раддабандӣ ҷойгир шудаанд [9]. 

Маълумотҳое ки дар сомонаи ТБТ нисбати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешинӣ гардидааст, аз маълумотҳои Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодкунанда, фарқияти назар-
рас доранд.  

Тибқи маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, дарозумрии эҳтимолӣ дар мавриди таваллуд дар 
Тоҷикистон ба ҳолати январи соли 2017 барои тамоми аҳолӣ 74,9 сол, 
барои мардон 73,0 сол ва барои занон 76,9 солро ташкил намуд. Дар 
муқоиса бо маълумотҳои соли 2000–ум нишондиҳандаи дарозумрии 
эҳтимолӣ дар мавриди таваллуд (68,2), 6,7 сол, барои мардон (66,1) 6,9 
сол ва барои занон (70,3) 6,6 сол дароз шудааст [5,с.25]. Дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон шумораи писарони таваллудшуда нисбати шумораи уму-
мии духтарони таваллудшуда бештаранд. Ин ҳолатро дар пирамидаи 
синну соли ҷинсии шумораи аҳолӣ мушоҳида кардан мумкин аст. Ба 
ҳисоби миёна ба 100 духтари навтаваллудшуда 106–107 писари навзод 
дар як сол рост меояд. Аз маълумотҳои оморӣ бармеояд, ки ин 
нобаробарӣ дар тамоми давраи ҳаёт такрор меёбад ва дар синну соли 
аз 20 то 39 – солагӣ фарқияти калон дида намешавад. Ҳолати фавтнокӣ 
бештар ба ҷинси мард рост меояд, аз ҳамин љост, ки аз синни 40 солагӣ 
сар карда вазни қиёсии занон нисбати мардон бештар мегарданд. Дар 
соли 2017 шумораи занҳои аз синни 65 сола боло 9500 нафар нисбати 
мардони ҳамин синну сол бештар гардиданд, ки ин яке аз сабабњои 
асосии дарозумрии занон нисбат ба мардон (3,9 сол) мебошад [5, с27]. 

 Тибқи маълумотҳои омори байналхалқӣ, намояндагони ҷинси 
зан нисбати ҷинси мард бештар умр мебинанд, ки ин ақидаро 
оморшиноси англис Ҷон Граунд (1620–1674) пешниҳод намуда буд. Дар 
рӯйхати чунин занҳо шаҳрванди фаронсавӣ Жанна Луиза Кальман 
меистад, ки 21 феврали соли 1875 таваллуд шуда, 122 сол умр дидааст.  

Олимони мамолики дунё ба монанди Љопон, Амрико, Олмон ва 
Россия як қатор омилҳоеро муқаррар кардаанд, ки онҳо метавонанд ба 
давомнокии миёнаи ҳаёт таъсиррасон бошанд, ба монанди: 

→ биология (генетика); (илм кайҳо боз муайян карда буд, ки сабаби 
асосии давомнокии ҳаёт ин ген (ирсият) мебошад.  
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→ гармонҳо (моддае, ки ғадудҳо ҷудо карда ба таркиби хун 
медароранд);  

→ эътиқоднокӣ, эҳсосот; 

→ одатҳои бад; 

→ нигоҳдории саломатӣ;  

→ муносибат ба никоҳ;  

→ идоракунии нақлиёт [2]. 
Ба аќидаи мо дар вақти интихоби омилҳо хусусиятҳои географӣ, 

демографӣ, экологӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ–фарҳангӣ, сиёсӣ анъанаҳои 
миллию динӣ, ҷашну маросимҳо ва умуман на ҳама нишондиҳандаҳои 
сатҳи зиндагӣ ба инобат гирифта шудааст. Зеро омилҳое ба монанди 
танзими љашну маросим, дастрасї ба оби тоза, тозагии муҳити атроф, 
ҷойгиршавии аҳолӣ дар минтақаҳо, дастрасӣ ба неъматҳои табиӣ, 
офатҳои табиї, оромии сиёсӣ ва ғайраҳо ба дараҷаи дарозумрӣ таъсир 
мерасонанд.  

Натиљаи маълумотњои тањќиќоти интихобии гузаронидашудаи 
муаллиф нишон медињад, ки 35,5%-и хољагињои хонаводаи тадќиќшуда 
омили асосии бењдошти сатњи зиндагиро омилњои иќтисодї (афзоиши 
сатњи даромад ва ѓайра), иљтимої (дастрасї ба оби нушокї, хизматра-
сонии тиббї, маориф ва ѓайра) ва экологї (шароити мусоиди экологї 
ва ѓайра) медонанд. 

Дар шароити кунунии Љумњурии Тоҷикистон, масъалаи муҳими 
иљтимої ин беҳдошти ҳолати саломатии аҳолӣ ба шумор меравад, гар-
чанде ки нишондиҳандаҳои тандурустии мамлакат дар муқоиса нисбат 
ба минтақаи Аврупо ва Осиёи Марказӣ пасттар аст. Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин масъалаи ҳаётан муҳим диққати махсус 
дода, ҳамасола маблағгузории соҳаи тандурустиро бештар мекунад. 
Соли 2017 нисбат ба соли 2000 ҳаҷми маблағгузории буҷети давлатӣ 
дар ин соҳа 13 маротиба зиёд карда шуда ба 2 млрд 356 млн. сомонӣ 
расонида шуд [5,с.468]. 

Дар буҷети давлатӣ вазифаҳои иҷтимоии он ба инобат гирифта 
шуда, Ҳукумати кишвар барои баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии 
мардум пайваста чораҷӯӣ менамояд. Дар панҷ соли охир 
маблағгузории соҳаҳои маориф аз буҷети давлатӣ 2,3 баробар ва 
тандурустӣ 2,1 баробар зиёд шуда, соли 2017 нисбат ба соли 2016 мута-
носибан 16 фоиз ва 25 фоиз афзоиш ёфтааст [6]. 
 Дар буҷети соли 2019 нисбат ба соли 2018 ба соҳаҳои фарҳангу 

варзиш 17,3 фоиз, илму маориф 14, суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи 
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иҷтимоии аҳолӣ 9,5 ва тандурустӣ 7,2 фоиз зиёд маблағ равона карда 
мешавад [7]. 
 Аз маълумотҳои ТБТ оид ба таҳлили таносуби хароҷоти давлатӣ 

ва хусусӣ дар соҳаи тандурустӣ бармеояд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
байни 190 мамолики ҷаҳон бо нишондоди 7%–и хароҷоти ММД дар 
мақоми 85–ум қарор дорад, ки ин нишондињандаи миёна аст [12]. 
 Аз рафти тањќиќоти интихобии гузаронидашудаи муаллиф муай-

ян гардид, ки 4,5%-и хољагињои хонавода сатњи хизматрасонии тиббиро 
дар мањал хеле хуб, 26,8% хуб, 57,5% миёна ва 11,3% бад арзёбї наму-
даанд. 
 Дар соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешравиҳои назар-

рас дида мешаванд, аммо аз рӯи баҳогузориҳои оморӣ баъзе бахшњои 
соња ҳанўз ҳам ба натиҷаҳои назаррас ноил нагаштааст. Чунончи, аз 
рӯи нишондиҳандаи фавти кӯдакони навзод дар соли 2017 бо нишон-
доди 37,1 фавти кӯдаки то яксола ба ҳазор нафар кўдаки зинда тавал-
лудшуда, дар байни 197 мамолики дунё мақоми 151-умро Тољикистон 
ишғол мекунад, ки ин нишондињанда нисбат ба соли 2011 15,7 фавти 
кӯдаки то яксола ба ҳазор нафар зинда таваллудшуда кам шудааст.  
 Дар хулоса њаминро ќайд намудан мумкин аст, ки дар таркиби 

тамоми нишондињандањои ифодакунандаи сатњи зиндагии ањолї 
таѓйиротњо дида мешаванд, ки ин таѓйиротњо бењтаршавии сатњи 
зиндагиро ифода мекунад. 

 
Адабиёт 

1. Атоходжаева М.А Организационно - экономические механизмы 
регулирования уровня жизни населения (на материалах республики 
таджикистан): дис. … канд. экон. наук. / М.А Атоходжаева. –  Худ-
жанд, 2017. С. 36 

2. Лебедева И. Почему женщины живут дольше мужчин /И. 
Лебедева//Рубрика: Отношения – 19 ноября 2013 - Режим доступа: 
девичник на sympo.ru - [Санаи мурољиат: 11.12.2018] 

3. Малик Х. Обеспечение устойчивого прогресса человечества: 
Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости /Х. 
Малик//Доклад о человеческом развитии 2014.-2014.-С.226. 

4. Максим Равский. Зарплаты в странах СНГ. Июль 2016./ М. 
Равский// БДГ Деловая Газета©.- 31.08.2016.   

5. Омори солонаи АОПЉТ 2018. Сањ. 25 ва Тољикистон:25-соли 
истиќлолияти давлатї маљмуаи оморї 2016. Сањ-11 



_____________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

147 
 

6. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
№152 -153 (3789 - 3790) 23.12.2017 

7. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
26.12.2018 12:21, шаҳри Душанбе 

8. Рейтинг стран мира по уровню образования — информация об 
исследовании [Электронный ресурс]: Центр гуманитарных технологий 
(последняя редакция: 2016.05.10). – Режим доступа:  
http://gtmarket.ru/ratings/educationindex/education-index-info- [Дата 
обращения: 05.11.2016] 

9. Рейтинг стран мира по уровню продолжительности 
жизни. Гуманитарная энциклопедия [Электронный ресурс] // Центр 
гуманитарных технологий, 2006–2018 (последняя редакция: 25.08.2018). 
URL: https://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index/life-expectancy-
index-info - [Санаи муроҷиат: 11.12.2018] 

10. Сарчашма:https://visasam.ru/emigration/pereezdsng/zarplata-v-
sng.html 

11. Сарчашма: муаллиф ҷадвалро дар асоси маълумотҳои сайти 
мазкур тартиб додааст https://gtmarket.ru/ratings/education-
index/education-index-info [Санаи муроҷиат: 06.12.2018] 

12. https://apps.who.int/nha/database. Всемирная Организация 
Здравоохранения (ВОЗ) / World Health Organization (WHO). 

13. https://norwaylife.ru/srednyaya-zarplata-v-norvegii/ 
14. https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_индексу_человечес

кого_развития 

 
ОПЫТ НЕКОТОРЫХ СТРАН ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

МИРЗОЕВ САЙАЛИ САЙВАЛИЕВИЧ, 
кандидат экономичеких наук,  

доцент кафедры статистики Таджикского национального университета,  
 Адрес: 734025, Республики Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки,  

Телефон: (+992) 919 -00-11-02 
АХМАДОВ ФАРАХМАНД МУФАЗАЛОВИЧ,  

ассистент кафедры статистики Таджикского национального университета,  
Адрес: 734025, Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 17. Теле-

фон: (+992)901-61-66-33. 

https://gtmarket.ru/encyclopedia/
https://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info
https://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info
https://apps.who.int/nha/database
https://norwaylife.ru/srednyaya-zarplata-v-norvegii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F


ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ _____________________________ 

148 
 

 
ОДИНАЕВ МЕХРУБОН АБДУРАХМОНОВИЧ,  

ассистент кафедры статистики Таджикского национального уни-
верситета,  

Адрес: 734025, Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 17.  
Телефон: (+992)900-17-17-59. 

 
В статье представлены основные показатели оценки уровня жиз-

ни населения, которые используются ООН на международном уровне. 
Основными показатели являются индекс образования, ИЧП, средняя за-
работная плата и другие. Представлен расчет этих показателей по не-
которым странам мира и Республике Таджикистан, на основе которых 
проведена статистическая их оценка, сделан сравнительный анализ и вы-
явлены тенденции изменения этих показателей. 

Ключевые слова: уровень жизни населения, концепции, здравоохра-
нение, качество учёбы, окружающая среда, доход, расход, средняя зара-
ботная плата, безработица, индекс. 



_____________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

149 
 

 
EXPERIENCE OF SOME COUNTRIES TO ASSESS THE LIVING 

STANDARDS OF POPULATION 
                           MIRZOEV SAYALI SAYVALIEVICH,  
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of 

Statistics, Tajik National University, 
Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. 

Phone: (+992) 919 -00-11-02 
 

AHMADOV FARAHMAND MUFAZALOVICH,   
Assistant of the Statistics Department, Tajik National University,  

Address: 734025, Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17.  
Phone: (+992) 901-61-66-33. 

 
ODINAEV MEHRUBON ABDURAHMONOVICH, 

Assistant of the Statistics Department, Tajik National University, 
Address: 734025, Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. 

Phone: (+992) 900-17-17-59. 
 

The article presents the main indicators of assessing the standard of liv-
ing of the population, which are used by the UN at the international level. The 
main indicators are the education index, PPI, average salary and others. The 
calculation of these indicators for some countries of the world and the Republic 
of Tajikistan is presented, on the basis of which their statistical assessment is 
carried out and a comparative analysis is made and trends in these indicators 
are identified. 

Key words: population standard of living, concepts, health care, quality 
of study, environment, income, expenditure, average wage, unemployment, in-
dex. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ _____________________________ 

150 
 

УДК 327+32.00 (575.3) 
 

ТАТБИҚИ ҲАДАФҲОИ СТРАТЕГӢ ДАР НИЗОМИ СИЁСАТИ 
ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ИМКОНИЯТ, ВОҚИЯТ ВА 

ДУРНАМО 
МУҲАММАДЗОДА  ПАРВИЗ  АБДУРАҲМОН, 

доктори илмҳои сиёсӣ, муовини директори Маркази тадқиқоти  
стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакӣ 40, 
e-mail: mts-05022019@mail.ru,  тел.: 992 37 2278696. 

  
        Дар мақолаи мазкур имконият, воқеият ва дурнамои татбиқи 
ҳадафҳои стратегӣ дар низоми сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
мавриди таҳлил қарор гирифтааст. 
      Муаллиф масъалаҳои таҳкими ҳамкориҳои дуҷонибаю бисёрҷониба бо 
кишварҳои мушаххас ва ниҳодҳои молиявии минтқавию байналмилалӣ, 
васеъ намудани доираҳои ҳамкориҳои судманд, коркарди лоиҳахои бузурги 
сармоягузорӣ, ҷалби бештари сармояи мустақим, дарёфти  грантҳои нав 
ва дигар сарчашмаҳои маблағузориро ҳамчун омилҳои муҳими ноил 
гардидан ба татбиқи  саривақтии ҳадафҳои стратегӣ дар низоми 
сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ намудааст.  
     Муаллиф дар ин замина баҳамории "Стратегияи миллии рушди 
Тоҷикистон – 2030"  ва ташаббуси чиноии "Як камарбанд, як роҳ"-ро 
намунае аз ҳамкории судманд ва равиши сиёсати бобарори хориҷии 
Тоҷикистон арзёбӣ кардааст.    
    Калидвожаҳо: Тоҷикистон, тадқиқ, татбиқ,  ҳадафҳои стратегӣ, 
сиёсати хориҷӣ, афзалият, дурнамо, Стратегияи миллии рушди 
Тоҷикистон, рушди ҳамкорӣ, муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷониба, "як 
камарбанд, як роҳ", лоиҳаҳои муштарак, сармояи хориҷӣ. 

 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун 
муайянкунандаи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон давраи то соли 2018-умро ҳамчун марҳалаи эҳё ва 
барқарорсозии давлатдории миллии тоҷикон ҷамъбаст намуда, 
марҳалаи нави рушди Тоҷикистонро ҳамчун марҳалаи рушди устувори 
давлатдории миллӣ эълон намуданд [1, 433]. 

Фарқи асосии марҳалаи нави рушди давлатдорӣ аз марҳалаи 
ҷамъбастшуда дар он аст, ки агар дар марҳалаи эҳё ва барқарорӣ 
вазифаи асосии давлат бозсозии сохтори давлатӣ ва ҳалли 

mailto:mts-05022019@mail.ru
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проблемаҳои дохилӣ ва хориҷии марбут ба таҳкими Истиқлолияти 
давлатӣ ва ҷойгоҳи Тоҷикистон дар низоми байналмилалӣ бошад, дар 
марҳалаи нав масъалаҳои мазкур аллакай ҳалли худро ёфта, масъалаи 
асосӣ маҳз рушди устувори давлатдории миллӣ аст.  

Оғози чунин марҳала дар низоми сиёсати хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон вазифаҳои комилан навро гузошта, моҳият ва ҳадафҳои 
нави сиёсати хориҷиро тақозо менамояд.  Бинобар ин, моҳият, 
вазифаҳо ва самтҳои асосии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар марҳалаи сифатан нави рушди давлатдорӣ бояд мавриди омўзишу 
тадқиқ қарор гирад. Дар баробар ин, бояд пояҳои усулӣ ва 
методологии сиёсати хориҷии кишварро низ такмил дод ва равобити 
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистонро мувофиқ ба меъёр ва талаботи 
равандҳои ҷаҳони муосир ба сатҳи сифатан нав баровард. 

Мавриди қайд аст, ки соли 2016 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон       
"Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030" (минбаъд СМР–
2030) қабул гардид. Ҳуҷҷати мазкур бо дарназардошти тағйироти 
солҳои охир, ки дар кишвар ва ҷаҳон ба амал омадаанд, бахусус 
таъсири буҳрони молиявию иқтисодии ҷаҳонии солҳои 2007-2009 ба 
иқтисодиёти кишвар, тартиб дода шудааст. Илова бар ин, дар СМР–
2030 инчунин, уҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
доир ба Рўзномаи асри XXI ва Ҳадафҳои Рушди Устуворро, ки дар 
ҷаласаи 70-уми Ассамблеяи Генералии СММ моҳи сентябри соли 2015 
тасдиқ шудаанд, ба инобат гирифта шудааст. 

Дар СМР–2030 имконияти гузариши паиҳам аз як сенарияи рушд 
ба дигар сенария дар давоми амалисозии чораҳои 
банақшагирифташуда тавассути се давраи миёнамуҳлат, яъне солҳои 
2016–2020, 2021–2025 ва 2026–2030  пешбинӣ мегардад, ки давраҳои 
рушди дарозмуддати иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистонро инъикос 
менамояд.  

Илова бар ин, дар СМР–2030 се усули асосии рушди минбаъдаи 
кишвар муайян карда шудааст: 1. превентивӣ (пешгирикунанда), яъне 
пешгирии осебпазирии рушди оянда; 2. индустриалӣ, яъне баланд 
бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои миллӣ; 3. 
инноватсионӣ, яъне рушд дар асоси навовариҳо дар ҳама соҳаҳои ҳаёти 
иҷтимоию иқтисодии кишвар. Ҳадафи олии рушди дарозмуҳлати 
Тоҷикистон баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми кишвар дар 
асоси таъмини рушди устувори иқтисодӣ ба шумор меравад [3].        
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         Дар робита ба ҳадафҳои стратегии кишвар Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи Паём ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  чунин баён доштанд: "Мо таъмини 
истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши неруи барқ, аз 
бунбасти коммуникатсионӣ баровардан ва ба кишвари транзитӣ табдил 
додани Тоҷикистон, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолии 
мамлакат ба ғизои хушсифат, инчунин, вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсулро 
ҳамчун ҳадафҳои стратегии худ интихоб намуда, нақшаи гузариши 
иқтисодиёти кишварро аз шакли аграрӣ–индустриалӣ ба индустриалӣ- 
аграрӣ амалӣ гардонида истодаем" [2]. Дарвоқеъ, амалӣ гардидани 
ҳадафҳои стратегии кишвар мақсади асосии Пешвои миллат ва Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки раванди рушду нумӯи кишварро 
метазонад. 

Мехостем дар ин ҷо баъзе аз имкониятҳои зерини калидие, ки дар 
СМР–2030 дарҷ гардидаанд, нишон дода бошем, ки онҳо метавонанд 
ба ноилшавии ҳадафҳои стратегӣ мусоидат ва хоси Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бошанд: мавқеи муносиби ҷойгиршавии ҷуғрофӣ ва 
наздикӣ будан ба кишварҳои пешсафи минтақавӣ ва иттиҳодҳои 
ҳамгироӣ, ки метавонанд ба рушди муносибатҳои тиҷоратии 
минтақавӣ ва транзитӣ такон бахшанд; фаъолсозии ҳамгироии 
минтақавии иқтисодӣ ва ташаккулдиҳии инфрасохтори муосири 
байналмилалии транзитӣ, ки метавонад таъсири паёмадҳои дурдастии 
ҷуғрофии Тоҷикистонро осон кунад ва имконияти баланд бардоштани 
рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ ва ҷалби сармоягузориро фароҳам 
оварад; захираҳои гидроэнергетикӣ, ки асоси иқтидори энергетикии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд; шароитҳои мусоиди 
табиию иқлимӣ ва мавҷуд будани мероси ғании фарҳангию таърихӣ 
ҷиҳати рушди сайёҳӣ; рушди босуръати алоқаи мобилӣ ва 
технологияҳои иттилоотӣ, ки барои истифодаи онҳо дар бахши воқеӣ 
ва дар низоми идоракунии давлатӣ ҷиҳати таъсисдиҳии ҳукумати 
электронӣ шароит фароҳам меоваранд;  насли ҷавон, ки барои 
кашфиёти инноватсионӣ ва самтҳои нави рушд омода мебошанд [3]. 

Доир ба сарчашмаҳои асосии молиявии татбиқи ҳадаф ва 
афзалиятҳои Стратегия бояд қайд намуд, ки он аз ҳисоби тамоми 
сарчашмаҳо, аз ҷумла аз маблағҳои  Буҷети давлатӣ ва инчунин, 
сармоягузориҳои хусусӣ, чи дар шакли мустақими хориҷӣ ва чи 
сармоягузориҳои дохилӣ, таъмин мегардад.   

Ҳамзамон, дар СМР–2030  дарҷ гардидааст, ки  барои татбиқи 
тамоми афзалиятҳо, хусусан, дар самти рушди устувор, маблағгузорӣ 
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аз ин сарчашмаҳо нокифоя мебошад, бинобар ин, Ҳукумат ба 
дастгирии афзалиятҳои Стратегия дар доираи ташаббусҳои нав доир 
ба Ҳадафҳои Рушди Устувор умед мебандад [3]. Тоҷикистон дар 
натиҷаи амалишавии Стратгияи миллии рушд  метавонад то соли 2030 
ба  кишвари саноатию аграрӣ мубаддал гардад. 

Вобаста ба таҳияи буҷетҳои миёнамуҳлат барои давраи 
амалисозии Стратегияи номбурда аз ҷониби  Ҳукумати кишвар дар 
доираи ҳадаф ва афзалиятҳои муайяншуда мунтазам тадбирҳо 
андешида мешаванд. Масалан, Бонки Ҷаҳонӣ ба Ҳукумати  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешниҳод намуд, ки дар коркарди барномаи рушди 
миёнамуҳлати Тоҷикистон барои солҳои 2021–2025 кумак расонад. Ин 
мавзӯъ даҳаи аввали моҳи июли соли ҷорӣ зимни вохўрии ҳайти Бонки 
Ҷаҳонӣ таҳти роҳбарии Ян-Петером Олтерсом бо Вазири рушди 
иқтисодӣ ва савдои Тоҷикистон        Н.Ҳикматуллозода матраҳ гардид. 
Бонки ҷаҳонӣ пешниҳод менамояд, ки  машваратчиёни бонк оид ба 
бахши коркарди барномаи мазкур, инчунин, консепсияи иқтисодиёти 
рақамӣ ва дар асоси он омода намудани мутахассисони сатҳи 
байналмилалии барномаи миллии иқтисодиёти рақамии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷалб карда шаванд [6]. 

Барои коркард ва таҳияи барномаи рушди миёнамуҳлати 
Тоҷикистон барои солҳои 2021–2025 масъалаи рушди босуръати 
кишвар бо ҷалби сармояи хориҷӣ яке аз масъалаҳои калидӣ ва ҳадафи 
меҳварии давраи мазкур ба ҳисоб меравад. 

Бояд қайд намуд, ки аксари ниҳодҳои молиявии ҷаҳонӣ ба 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои 
пешбурди сиёсати бобарор, махсусан, дар самти ислоҳоти иқтисодӣ ва 
рушди бонизоми иҷтимоии кишвар,  баҳои баланд медиҳанд.  Масалан, 
рўзи 1 июли соли 2019 Президенти Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд 
Сума Чакрабарти зимни вохўрӣ бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои саҳми бузургиӯ дар пешбурди 
сиёсати бобарори иқтисодӣ, ҷорӣ кардани ислоҳоти муваффақ дар 
ҳамаи бахшҳо ва рушди бонизоми кишвар баҳои баланд доданд. Зимни 
вохўрӣ таъкид гардид, ки дар доираи ҳамкории зичу пурсамари 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд 
дар Тоҷикистон бо маблағи 755 миллион доллар 127 лоиҳаи гуногун 
татбиқ гардид.   Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон 22 лоиҳаи 
сармоягузорӣ тавассути маблағгузории Бонки Аврупоии Таҷдид ва 
Рушд дар ҳаҷми беш аз 520 миллион доллар амалӣ гардида истодааст 
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[4]. Ин ҳам яке аз намунаҳои бобарори ҳамкорӣ дар самти татбиқи 
ҳадафҳои стратегии кишвар ба ҳисоб меравад. 

Масъалаи татбиқи муштараки лоиҳаҳои ояндадори сармоягузорӣ 
ва зерсохториро, ки барои расидан ба ҳадафҳои стратегии кишвари мо, 
аз ҷумла саноатикунонии босурьат мусоидат мекунанд, дар сиёсати 
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи мазкур аҳамияти бештар 
ва махсус зоҳир карда мешавад.  Аз ин нуқтаи назар, ба андешаи мо  
татбиқи ҳадафҳои стратегии кишвар дар низоми сиёсати хориҷии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон афзалият дошта, Ҳукумати кишвар ҳадафҳои 
номбурдаро дар доираи ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷониба баҳри 
рушди устувор ва таъмини зиндагии шоиста ва беҳрўзии шаҳрвандони 
Тоҷикистон амалӣ менамояд. 
        Баҳамории "Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030"  
ва ташаббуси чиноии "Як камарбанд, як роҳ" намунае аз чунин 
ҳамкории судманд ва равиши сиёсати бобарори хориҷии кишвар ба 
шумор меравад. Ташаббуси "Як камарбанд, як роҳ"-ро имрўз метавон 
ҳамчун қолиби (формати) ҳамгироии ҷаҳонӣ унвон намуд. Ҳар 
кишваре, ки аз рўзҳои аввал аҳамияти мусбати пешниҳоди  ташаббуси 
номбурдаро  дуруст баҳогузорӣ намуд ва онро дасгирӣ намуд, пас ба 
ин кишварҳо маълум гардид, ки зарфият ва имкониятҳои воқеии дар 
доираи тарҳи бузурги "Як камарбанд, як роҳ" пешбинишуда  ҳамчун 
заминаи мусоид барои татбиқи амалии стратегияҳои миллӣ ва 
байналмилалӣ ва инчунин, барномаҳои алоҳидаи соҳавии кишварҳоро 
фароҳам оварда, имконияти таъмини рушди устувори кишварҳои 
иштирокчии қолиби (формати) ҳамгироии мазкур дар дурнамои наздик 
мавҷуд аст.   

Ҳамбастагии кишварҳои иштирокчии тарҳи "Як камарбанд, як 
роҳ"  ва дар доираи он  ба кор андохтани талошҳои нав ва пешниҳоду 
татбиқи лоиҳаҳои нави  ҳамкорӣ аз ҷониби кишварҳо метавонад барои 
густариши фазои нав ҷиҳати ислоҳот ва рушди устувори миллии 
давлатҳо  мусоидат намуда, ба пешрафти кишварҳои ҷаҳон мусоидат 
намояд. Пайвастагӣ ва ҳамкориҳои муштарак  ҳамчун омили муҳими 
пешбарандаи формати ҳамгироии "Як камарбанд, як роҳ»  буда, 
тақвияти мушорикати фаъоли кишварҳои иштирокчиро тақозо 
мекунад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари фаъоли равандҳои 
байналмилалӣ  яке аз  аввалин кишварҳое буд, ки ташаббуси мазкурро 
дастгирӣ намуд. Дар аксари санадҳои муҳими ҳамкорӣ миёни 
Тоҷикистон ва Чин имзошуда, аз ҷумла дар эъломияҳои муштарак ва 
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инчунин, дар вохўриҳои Сарони ду кишвар, ташаббуси "Як камарбанд, 
як роҳ" ва татбиқи босамари "Барномаи ҳамкории байни Тоҷикистону 
Чин" омили муҳими дастёбӣ ба ҳадафҳои "Стратегияи миллии рушди 
Тоҷикистон барои давраи то соли 2030" маънидод гаштааст.    

Қайд кардан ба маврид аст, ки аз 25 то 29 апрели соли 2019 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
Ҷумҳурии Мардумии Чин ҷиҳати иштирок дар Форуми дуюми 
ташаббуси чинии "Як камарбанд, як роҳ" ва намоишгоҳи "Экспо–2019 
бо даъвати расмии  Си Ҷинпин сафари корӣ анҷом доданд.  Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии худ  дар мизи 
гирд дар доираи Форуми дуюми байналмилалии "Як камарбанд, як 
роҳ", аз ҷумла қайд намуданд, ки "Тоҷикистон ба татбиқи 
бомуваффақияти ташаббуси "Як камарбанд, як роҳ" аҳамияти хос 
медиҳад ва ба ҳамкории судманд дар доираи ин лоиҳа бо ҳамаи 
кишварҳои манфиатдор омода аст. Ташаббуси мазкур метавонад ба 
Тоҷикистон дар татбиқи "Стратегияи миллии рушд барои давраи то 
соли 2030" ва ноил шудан ба Ҳадафҳои Рушди Устувор мусоидат 
намояд. Илова бар ин, татбиқи ин лоиҳаи густурда ба Тоҷикистон 
имкон медиҳад, ки бо хатсайрҳои манфиатовар тавассути долонҳои 
нақлиётиву иқтисодӣ ба бозорҳои нав дастрасӣ пайдо кунад; 
даромадҳои иловагиро тавассути пешбурди саноатикунонӣ–таъсиси 
корхонаҳои нав ба даст орад. Ҳадафи мо дар соҳаи транзитию 
нақлиётӣ фароҳам овардани шароити мусоид барои хатсайрҳои 
байналмилалии мошингард, ҳавоӣ ва роҳи оҳан миёни 
мамлакатҳоямон мебошад. Дар ин самт мо пешниҳод менамоем, ки 
роҳҳои мошингарди "Чин–Тоҷикистон–Ўзбекистон" ва "Чин–
Тоҷикистон–Афғонистон" ба рўйхати лоиҳавии ин тарҳи бузург шомил 
карда шавад"[1]. 

Бояд қайд намуд, ки иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Форуми дуюми ташаббуси чинии "Як 
камарбанд, як роҳ" барои Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳмияти хосса дошта, 
дар татбиқи амалии ҳадафҳои стратегии кишвар ва  барои рушди 
устувори он такони тоза бахшид. Зеро захираҳои ғании кишвари мо 
имкон медиҳад, ки дар доираи ҳамкориҳо бо кишварҳои иштирокчии 
тарҳи "Як камарбанд, як роҳ" равобити судманди воқеиро ба роҳ 
монда, татбиқи амалии ҳадафҳои стратегии  Тоҷикистонро дар 
дурнамои наздик таъмин намоем. Илова бар ин, бо ин роҳ мо  
имконияти таъмини рушди устувори кишвари худро амалӣ карда 
метавонем,  зеро  ташаббуси чинии "Як камарбанд, як роҳ" ҳамчун 
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формати нави ҳамгироии байналмилалӣ заминаи мусоиде барои 
густариши ҳамкориҳои Тоҷикистон бо дигар кишварҳои иштирокчии 
он буда, нақши қолиби мазкур барои татбиқи минбаъдаи Стратегияи 
миллии рушд ва ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегии кишвари мо 
хеле муҳим буда, бо ин васила имконияти таъмини рушди устувор ва  
ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар 
мусоидат менамояд" [5]. 

Масалан, танҳо дар ду соли охир дар заминаи ҳамкориҳои 
мутақобилан судманд миёни Тоҷикистон ва Чин дар доираи тарҳи 
бузурги  "Як камарбанд, як роҳ" даҳҳо лоиҳаҳо бузург  амалӣ гардида, 
ин  формати ҳамгироӣ барои ҳар ду ҷониб фазои нави ҳамкориро 
фароҳам овардааст.  

Метавон гуфт,  ки лоиҳаҳои зиёде дар ҳама соҳаҳо, аз ҷумла дар 
бахшҳои гидроэнергетика, инфрасохтор (долонҳои транзитию-
нақлиётӣ), коммуникатсия, саноат, туризм ва ғайра миёни кишварҳо 
дар доираи ташаббуси "Як камарбанд, як роҳ" амалӣ мегарданд ва яке 
аз лоиҳаҳои муҳим ва  муфид ҳамчун пешниҳод дар доираи ин тарҳи 
бузург, ки метавонад барои минтақаи Осиёи Марказӣ, аз ҷумла барои 
Тоҷикистон хизмат намояд, ин роҳи  оҳани баландсуръатро аз Чин то 
минтақаи мазкур ва то ба Тоҷикистон овардан аст. 

Дар баробари афзалиятҳои дигари захираҳои табиии Тоҷикистон,  
иқтидори бузурги гидроэнергетикии кишвари мо метавонад ҳамчун 
омили муҳими ҳамкорӣ миёни Тоҷикистон ва дигар кишварҳои 
иштирокчӣ дар доираи ташаббуси "Як камарбанд, як роҳ" мусоидат 
намояд. 

Метавон хулоса намуд, имконияти воқеии татбиқи амалии 
ҳадафҳои стратегии Тоҷикистон дар доираи пайвастагӣ ва ҳамкориҳои 
муштарак дар қолиби ҳамгироии "Як камарбанд, як роҳ"  дар дурнамои 
наздик мавҷуд аст. Танҳо ба кор андохтани талошҳои нав  ва 
ташаббускориҳо ҷиҳати пешниҳоди лоиҳаҳои нави ҳамкорӣ бо 
имкониятҳои мавҷуда ва қонеъ гардонидани кишварҳои дигар дар 
самти бароҳмондаи ҳамкорӣ зарур аст, то ин ки рушди воқеӣ ва рушди 
устувори Тоҷикистонро таъмин карда тавонем.  

Сиёсати хориҷии Тоҷикистонро метавон сиёсати хориҷии 
муаваффақ арзёбӣ намуд, зеро тайи  солҳои соҳибистиқлолӣ давлати мо 
бо татбиқи сиёсати хориҷии бисёрсамтӣ дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун 
кишвари ташаббускор ва пешқадам худро муаррифӣ намуда, дар ҳифзу 
таъмини манфиатҳои миллӣ ва татбиқи ҳадафҳои стратегии кишвар 
саҳми ҷиддӣ гузоштааст. 
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Сиёсати хориҷии Тоҷикистон дар самти таҳрезии лоиҳаҳои 
муштарак барои дарёфти манфиатҳои мутақобилан  судманд бо ҳама 
ҷонибҳои иштирокчӣ равона шудааст. Ба андешаи мо, ҷиҳати татбиқи 
амалии ҳадафаҳои стратегии кишвар илова ба ҷалби сармояи хориҷии 
баъзе аз давлатҳое, ки аллакай бо онҳо ҳамкорӣ ба роҳ монда шудааст,  
инчунин, моро зарур аст, ки дар дурнамои наздик  дар сиёсати хориҷии 
кишвар ҳамкориҳои судмандро бо давлатҳои Ҳиндустон, Ҷопон, 
Кореяи Ҷанубӣ, Олмон, Туркия, Сингапур, Малайзия, Қатар, Кувайт, 
Арабистони Саудӣ, Покистон ва дигар кишварҳо, шарикони рушд ва 
ниҳодҳои молиявии минтақавию байналмилалӣ дар ин самт тақвият 
бахшида, аз имкониятҳои молиявӣ ва сармоягузории онҳо низ ҷиҳати 
рушди устувори Тоҷикистон самарбахш истифода намоем.  

Вобаста ба аҳамияти ба роҳ мондани ҳамкориҳои судманди 
иқтисодию тиҷоратӣ ва молиявӣ бо кишварҳо ва ниҳодҳои  болозикр, 
мехостем  ҳамчун намуна сатҳи сармоягузории мустақим ё гардиши 
молу маҳсулоти баъзе аз кишварҳои дар боло зикршударо мисол 
оварем. Мувофиқи сарчашмаҳо сармоягузории мустақими Ҷопон ба 
иқтисодиёти Чин 73 миллиард доллар буда, дар сатҳи ҷаҳонӣ бошад, 
965 миллард долларро ташкил медиҳад. Ё ин ки шумораи ширкатҳои 
ҷопонӣ дар Туркия ба 200 адад расида, аз рўйи натиҷаи соли 2018 
воридот аз Ҷопон ба Туркия 4 миллиард доллари амрикоиро ташкил 
намуд [8]. Ё мувофиқи натиҷагирии дар соли 2017 гардиши молу 
маҳсулот миёни Ҷопон ва  Кореяи Ҷанубӣ 81.9 миллиард долларро 
ташкил намуд. Дар соли 2018 гардиши молу маҳсулот миёни Кореяи 
Ҷанубӣ ва Қазоқистон 3,8 миллиард доллар [7], миёни Кореяи Ҷанубӣ 
ва Ӯзбекистон ба 2,1 миллиард доллари амрикоӣ [10] ва ва миёни 
Туркия ва Ӯзбекистон бошад, ба 2,2 миллиард доллар расида, дар 
нимсолаи аввали соли 2019 дар Ӯзбекистон бо сармояи Туркия 225 
ширкат сохта шуддаст [9]. 

Метавон гуфт, ки Тоҷикистон дар давоми нимсолаи аввали соли 
2019 бо баъзе аз ин кишварҳои болозикр ҳамкориҳоро тақвият 
бахшида, корҳои зиёдеро дар ин самт анҷом дод ва як чанд лоиҳаҳои 
сармоягузориро амалӣ  намуд, ки чунин раванд бояд идома дода 
шавад. Новобаста аз тақвияти ҳамкориҳои Тоҷикистон ва афзоиши 
нишондиҳандаҳо бо баъзе аз кишварҳои номбурда ҳанўз ҳам имконоту 
захираҳои мавҷуда самаранок истифода нагардидаанд ва дар оянда боз 
ҳам фаъол гардонидани ниҳодҳои дахлдор зарур аст.  

Бинобар ин, зарурате пеш омадааст, ки бо кишварҳои дар боло 
зикршуда ҳамкориҳоро таҳким бахшида, лоиҳаҳои бузурги 
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сармоягузориро коркарда намуда, пешниҳод намоем ва ҷалби бештари 
сармояи мустақим ба иқтисодиёти кишварро  ба роҳ монем, то ин ки ба 
татбиқи саривақтии ҳадафҳои стратегии кишвар ноил гардем.    

Илова бар ин, бояд доираи ҳамкориҳои тиҷоратии Тоҷикистонро 
бо кишварҳои ҷаҳон ва ниҳодҳои молиявию тиҷоратии минтақавию 
байналмилалӣ густариш дода, ҳаҷми маҷмӯи гардиши тиҷоратии 
хориҷии кишварро зиёд намуд. Чунин равиш бо назардошти дарки 
зарурати ҳамкорӣ инчунин имкон фароҳам меорад, ки як навъ 
мувозинат дар равобити Тоҷикистон бо дигар давлатҳо нигоҳ дошта 
шавад.  

Аз ин лиҳоз, пешниҳод мегардад, ки намояндагиҳои дипломатӣ  
ва тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа ва инчунин, дигар 
сохторҳои марбутаи кишвар ҷиҳати  татбиқи "Стратегияи миллии 
рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030", масъалаи 
ҷалби сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти кишвар, дарёфти маблағҳои 
грантӣ ва дигари сарчашмаҳои нави маблағгузорӣ ва афзоиши ҳаҷми 
онҳоро ҳамеша сармашқи кори худ қарор дода, талош варзанд. 
Инчунин, роҳандозии густурдаи ҳамкориҳоро дар ин самт тавсеа 
бахшида, татбиқи лоиҳаҳои бузурги инфрасохторӣ дар Тоҷикистонро 
амалӣ намоянд.    
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ВО 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ 
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       В данной статье анализируются возможности, реалии и перспективы 
реализации стратегических целей во внешнеполитической системе Респуб-
лики Таджикистан. 
      Автор рассматривает вопросы укрепления двустороннего и многосто-
роннего сотрудничества с конкретными странами и региональными и 
международными финансовыми институтами, расширения областей пло-
дотворного сотрудничества, разработки крупных инвестиционных проек-
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источников финансирования как важные факторы для достижения свое-
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теме Республики Таджикистан. 
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стратегии развития Таджикистана до 2030 года» и китайской инициати-
вы «Один пояс, один путь» как пример плодотворного сотрудничества и 
метода успешной внешней политики Таджикистана. 
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This article analyzes the possibilities, realities and prospects of realiza-

tion of strategic goals in the foreign policy system of the Republic of Tajikis-
tan. 

 The author considers issues of strengthening bilateral and multilateral 
cooperation with specific countries and regional and international financial in-
stitutions, expanding areas of fruitful cooperation, developing large investment 
projects, attracting more direct investments, seeking new grants and other 
sources of financing in the foreign policy system of the Republic of Tajikistan. 
           In this context, the author considers the conjugation of the “National 
Development Strategy of Tajikistan until 2030” and the Chinese initiative 
“One Belt, One Road” as an example of fruitful cooperation and a method of 
successful foreign policy of Tajikistan. 

Keywords: Tajikistan, research, realization, strategic goals, foreign poli-
cy, priority, perspective, opportunity, reality, Tajikistan national development 
strategy, development of cooperation, bilateral and multilateral relations, «One 
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ПАЁМҲОИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
БА МАҶЛИСИ ОЛӢ ВА МАРҲИЛАҲОИ ОНҲО 

 
НУРИДДИН ПАРВИН РАЙМАЛИХОН, 

номзади илмҳои сиёсӣ, дотсент, сардори раёсати таҳлил 
ва ояндабинии сиёсати дохилии Маркази тадқиқоти 
стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

e—mail: panurama@mail.ru 
 
Дар мақолаи мазкур марҳилаҳои омодакунии паёмҳои Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии 
сиёсати дохилию хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шудааст. Ба ақидаи муаллиф марҳилаҳои 
паёми Президент ба Маҷлиси Олӣ аз омодакунии матни паёми 
Президент, ироаи паёми ҳарсола аз ҷониби Президенти ҷумҳурӣ, 
татбиқи паёми Президенти ҷумҳурӣ ва сиёсати давлатии дар он 
арзшуда ва назорату баҳогузории самаранокии татбиқи паёмҳои 
Президент иборат мебошанд. 

Калидвожаҳо: паём, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси 
Олӣ, марҳилаҳо, сиёсати дохилию хориҷӣ, Дастгоҳи иҷроияи Президент, 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғ. 

 
Омодакунии паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
«Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки масъалаҳои 
зеринро фаро мегирад: 

 тарҳрезии масъалаҳои асосии рӯзномаи сиёсии давлат; 

 ироаи паём; 
 татбиқи чорабиниҳо ва қарорҳои сиёсӣ, ки аз ҷониби Президенти 

ҷумҳурӣ дар паём пешниҳод шудаанд; 

 баҳогузорӣ ва назорати самаранокии татбиқи онҳо — ин аз рӯи 

моҳият, раванди марҳиланок мебошад, ки аз ҷиҳати марҳилаҳои худ ба 

раванди қабули қарорҳои сиёсӣ ва дар маҷмӯъ, ба раванди идоракунии 

давлатӣ, ки раванди сиёсиву идоракунӣ ном бурда мешавад, шабоҳат 
дорад. 
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Лоиҳаи паёмро Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

омода мекунад, ки ба вазифаи мақоми мазкур аз ҷумла омодакунии лоиҳаҳои 

паёмҳои ҳарсолаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешавад. Дар сохтори Дастгоҳи Президент 

раёсатҳои мустақил таъсис дода шудаанд ва онҳо дар заминаи низомномаҳо, 

ки аз ҷониби Президент тасдиқ шуда, фаъолият мекунанд. 

Ба салоҳиятҳои раёсатҳои Дастгоҳи Президент вазифаҳои зерин 

тааллуқ доранд: 

1) ҷамъоварӣ, таҳлил ва омодакунии маводҳо барои паёми 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар якҷоя бо иштироки вазорату идораҳои мустақили 
ҷумҳурӣ;  

2) омода кардани лоиҳаҳои қарорҳои Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон вобаста ба татбиқи паёмҳои Президент ба Маҷлиси Олӣ, 
мусоидат ба дигар раёсатҳои Дастгоҳи Президент дар ташхис ва 
натиҷаҳои татбиқи қарорҳои мутобиқ.  

Раванди омодакунии паёми Президент ба Маҷлиси Олӣ ба таври 
ҳуқуқӣ мушаххас нагардидааст. Ҳамзамон, тезисҳои лоиҳаи паём 
пешакӣ эълон намегарданд, вобаста ба он, ки дар ин сурат паём 
моҳияти худро гум мекунад. Мундариҷаи паём танҳо дар рӯзи ироаи 
Президент ба Маҷлиси Олӣ эълон мегардад. 

Ироаи паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба вазъи давлат, самтҳои асосии 
сиёсати дохилӣ ва хориҷии давлат — ин ҳуқуқ ва ӯҳдадории 
Президенти ҷумҳурӣ мебошад, ки дар моддаи 69 Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардидаанд. Дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси 
миллӣ ва Маҷлиси намояндагон Президент бо паёми худ дар бораи 
самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ баромад менамояд 
(моддаи 55 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон)[5]. 

Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурати муҳокима 
нестанд, онҳо танҳо гӯш карда мешаванд. 

Муҳлати ироаи паём дар Конститутсия муқаррар нашудааст, ки 
ин бо муҳим будани на расмиёт ва вақти эълони он, балки муҳим 
будани худи ҳуҷҷат ва мундариҷаи он вобастагӣ дорад. Ҳарсол 
супориши Президент интишор мегардад, ки дар он сана, вақт ва 
маҳалли баргузории эълони паём зикр мегардад, шахсони 
даъватшаванда номбар мешаванд, масъалаҳои ташкилӣ ҳалли худро 
меёбанд. 
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Барои шунидани паёми Президент ба Маҷлиси Олӣ аъзои 
Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарвазир ва аъзои Ҳукумати ҷумҳурӣ, 
роҳбарияти Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
вазорату кумитаҳои давлатӣ, идораҳои назди Президент ва Ҳукумат, 
мақомоти марказии судӣ ва дигар ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқу тартибот, 
Академияи илмҳо, муассисаҳои олии таълимӣ, раисони вилоятҳо ва 
шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони марказҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, 
як гурӯҳ собиқ вакилони Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, аъзои Шӯрои ҷамъиятӣ, Ҳаракати Ваҳдати миллӣ ва эҳёи 
Тоҷикистон ва вакилони як қатор иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, сиёсӣ ва 
эҷодӣ, роҳбарияти корхонаю муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, бонкҳо, доираи 
тоҷирону соҳибкорон ва ҷавонони ташаббускор, намояндагони ҳайати 
дипломатӣ ва воситаҳои ахбори умум даъват карда мешаванд[4]. 
Ҳолати мазкур оид ба моҳияти ҳамгироӣ доштани паёмҳои президентӣ, 
аҳамияти онҳо чун санади президентӣ ва расмиёти муроҷиат шаҳодат 
медиҳад. Ҳамин тариқ, доираи шахсоне, ки паёми Президент ба онҳо 
нигаронида шудааст, нисбатан васеъ мебошад. Баъзе аз муаллифон 
дуруст таъкид менамоянд, ки доираи васеи муроҷиат бо номгӯи 
маҳдуди ҳуҷҷат бо номи «Паём ба Маҷлиси Олӣ» бо душворӣ фаро 
гирифта мешавад. 

Пас аз он, ки президенти ҷумҳурӣ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон паёмро ироа кард, сиёсати давлат, ки дар паёми ҳарсолаи 
Президент эълон мегардад, бояд тавассути як қатор қарорҳо ва 
барномаҳо мустаҳкам гардад. Вазифаи низоми сиёсиро «вазифаҳои 
ҳукуматӣ» ташкил медиҳанд, ки аз таҳия ва тасдиқи қоидаҳо 
(меъёрбандӣ), истифодаи қоидаҳо ва меъёрҳо, назорат аз болои 
истифодаи қоидаҳо ва меъёрҳо ташкил медиҳанд. Дар илми 
ҷомеашиносӣ ин ба марҳилаҳои зерин мутобиқат мекунад:  

 тарҳрезии лоиҳаҳои қарорҳои давлатӣ ва интихоби роҳҳои дигари ҳал; 

 амалӣ (татбиқ) кардани қарорҳо; 

 баҳогузории натиҷаҳои ба дастомада барои муайян кардани оқибатҳо 

ва самаранокии қарорҳои қабулшуда ва оммавӣ иҷрошуда. 

Вазифаи паёмҳо дар ин марҳила дар он зоҳир мешавад, ки 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо паёми ҳарсолаи худ ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон самти фаъолиятро барои аъзоёни парламент, 
ҳукумат, мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти маҳаллӣ муайян менамояд. 
Ҳамзамон, қонунгузорӣ бо назардошти паёмҳои ҳарсолаи Президент 
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ба Маҷлиси Олӣ ташаккул меёбад, ки дар он сарвари давлат барои 
парламент самтҳои афзалиятноки фаъолияти қонунгузориро мушаххас 
мегардонад. Ин ҳолат на танҳо барои Ҷумҳурии Тоҷикистон хос аст, 
дар аксарияти давлатҳо паёмҳои сарвари давлат ба парламент ба як 
барномаи фаъолияти қонунгузорӣ дар давраи ҷорӣ мубаддал 
мегарданд. 

Таҳия ва татбиқи самти сиёсӣ лаҳзаи асосии раванди сиёсӣ 
мебошад: маҳз ҳамон вақт лоиҳаҳои қонунҳо ба қонун мубаддал 
мегарданд, ҳукумат санадҳои меъёрӣ интишор мекунад ва баъдан 
сиёсати давлатӣ дар ҳаёт татбиқ мешавад. Татбиқи сиёсати давлат, яъне 
дар ҳаёт татбиқ гардидани он — марҳилаи навбатии марҳилаи сиёсиву 
идоракунӣ мебошад, ки он дар амалӣ гардонидани вазифаҳои дар 
паёми президентӣ гузошташуда зоҳир мешавад. Дар амалия тартиби 
муайяни амалӣ кардани вазифаҳои мазкур муқаррар шудааст. Аз се 
марҳила иборат аст:  

— марҳилаи якум — омодакунии феҳристи супоришҳои 
Президенти ҷумҳурӣ оид ба амалӣ кардани муқаррароти асосии паём;  

— марҳилаи дувум — таҳияи нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои 
вазифаҳое, ки дар паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр гардидаанд (яъне, оид ба 
амалӣ кардани муқаррароти асосии паём); 

— марҳилаи севум — татбиқи чорабиниҳои муқарраршуда (ин 
худ татбиқ (амалӣ кардан) сиёсати давлатӣ мебошад, ки дар истифодаи 
қоидаҳо ва меъёрҳои бо қарорҳои оммавӣ муқаррар карда шудаанд, 
ифода меёбад). 

Дар марҳилаи якум Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз рӯи натиҷаҳои паём феҳрасти васеи супоришҳое, ки 
Президенти ҷумҳурӣ тасдиқ кардааст ва он ба самтҳои асосии паём ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат мекунад, омода 
менамояд. Маъмулан, ба сифати шахсони масъули иҷроиши 
супоришҳои Президент — Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дастгоҳи 
Президент ва мақомотҳои дигари ҳокимияти давлатии тамоми сатҳҳо 
маҳсуб мешаванд. Ҳамзамон, ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ки паём бевосита ба унвони он ироа мегардад, оид ба омодакунии 
лоиҳаҳои қонун танҳо тавсияҳо пешниҳод мешаванд. 

Дар феҳрасти супоришҳое, ки аз ҷониби Дастгоҳи иҷроияи 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи натиҷаҳои паём омода карда 
мешавад, муҳлати татбиқ ва шахсони мансабдори масъул (вазорату 
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идораҳои масъул) зикр мегарданд ва пас аз ин феҳрасти мазкур ба 
иҷрокунандагон равон карда мешавад. 

Марҳилаи дувум таҳияи нақшаи чорабиниҳои мушаххас оид ба 
татбиқи муқаррароти асосии паёмро дарбар мегирад. Сарбории 
асосиро дар ин марҳила Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дорад. 

Ҳар сол бо мақсади татбиқи муқаррароти паём ва иҷрои 
супориши Президенти ҷумҳурӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як 
қатор амалҳоро иҷро мекунад:  

1) супориши махсусро қабул мекунад, ки дар он маҷмӯи нақшаи 
чорабиниҳо оид ба иҷрои вазифаҳое, ки дар паёми Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр 
гардидаанд, тасдиқ карда мешавад; 

2) аъзоёни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарони 
мақомоти давлатии ҳокимияти иҷроияро муайян мекунад, ки барои 
иҷроиши супоришҳои дар паёми Президент мавҷудбуда масъулияти 
шахсиро ба зимма доранд; 

3) ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рафти татбиқи 
паём ҳисобот медиҳад. 

Дар асоси супориши мазкур Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мақомоти давлатии ҳокимияти иҷроия, ки дар маҷмӯи чорабиниҳои 
зикршуда, бо санадҳои меъёрӣ—ҳуқуқӣ нақшаҳои мушаххаси татбиқи 
паёми Президентро тасдиқ мекунанд. Ҳангоми татбиқи нақшаи 
чорабиниҳо мақомотҳои зикршуда бо мақомотҳои ҳокимияти 
маҳаллии давлатӣ, ки ҳар семоҳа ҳисоботи иҷроиши онҳоро пешниҳод 
мекунанд, инчунин дар навбати худ нақшаҳои чорабиниҳои худро 
тасдиқ мекунанд, фаъолияти муштаракро ба роҳ мемонанд. Ҳамин 
тариқ, дар вилоятҳои ҷумҳурӣ раиси вилоят ба ҳукумати ноҳияҳо оид 
ба пешниҳод намудани таклифу пешниҳодоти онҳо нисбати татбиқи 
муқаррароти паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон супориш медиҳад ва дар асоси онҳо 
нақшаи чорабиниҳои ҳукумати ноҳияҳои ҷумҳурӣ оид ба татбиқи 
муқаррароти асосии паём таҳия мегардад, ки бо супориши мутобиқ 
тасдиқ карда шудааст. Нақшаи мазкур дар шакли ҷадвали ҷамъбастӣ 
тартиб дода шуда, дар сутуни аввал рақами тартибии вазифаҳо, дар 
сутуни дувум — номгӯи чорабиниҳо ё вазифаҳои паём (сархат аз матни 
паём), дар сутуни севум — муҳлати иҷроиш, дар сутуни чорум — 
иҷрокунандагон ва дар сутуни панҷум — масъулин зикр мешавад. 

Ҳамин тариқ, паёми ҳарсолаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
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Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон на 
танҳо ба сифати ҳуҷҷати стратегӣ, ки нақшаи фаъолияти қонунгузории 
парламенти ҷумҳурӣ, балки ба сифати манбаи таҳияи нақшаи 
фаъолияти солона ва барои дурнамои наздики Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва татбиқи он аз ҷониби тамоми низоми ҳокимияти иҷроия 
хизмат менамояд. 

Марҳилаи севум — татбиқи чорабиниҳои банақшагирифташуда. 
Дар марҳилаи мазкур дар сатҳи давлатӣ ва минтақавӣ қабули қарорҳои 
оммавӣ ва истифодаи онҳо, яъне дар ҳаёт татбиқ кардани сиёсати 
давлатии муқарраршудаи кишвар амалӣ мешавад: дар парламент 
қонунҳо қабул мешаванд, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
мақомоти давлатии ҳокимияти иҷроия санадҳои моҳияти 
зерқонундошта қабул мегарданд, барномаҳои гуногуни иҷтимоиву 
иқтисодӣ тасдиқ мешаванд ва чораҳои дигаре, ки барои татбиқи 
муқаррароти паёми ҳарсолаи навбатии Президенти ҷумҳурӣ андешида 
мешаванд. Баъдан қонунҳо ва санадҳои меъёрӣ аз ҷониби мақомоти 
идоракунии давлатӣ иҷро мегарданд, муқаррароти меъёрҳои ҳуқуқӣ 
тавассути амалу рафтори ҳуқуқии субъектҳои муносибатҳои ҷамъиятӣ 
(иттиҳодияҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ, шахсони воқеӣ) дар ҳаёт татбиқ 
мешаванд. 

Марҳилаи хотимавии раванди сиёсиву идоракунӣ ин назорат аз 
болои истифодаи қоида ва меъёрҳо бо баҳогузории минбаъдаи 
натиҷаҳои бадастомада барои муайян кардани оқибатҳо ва 
самаранокии сиёсати давлатӣ мебошад. Якум, фармоне, ки амалӣ 
кардани чораҳои асосии дар паём пешбинишударо бо танзим 
медарорад, интишор мешавад. Дувум, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ӯҳдадор аст, ки мунтазам (як маротиба дар се моҳ) ба Президенти 
ҷумҳурӣ ҳисоботро оид ба иҷроиши вазифаҳое, ки дар паём (дар соли 
ҷорӣ) ироа шуданд, пешниҳод намояд. Дар ҳисоботи мазкур бояд 
маълумоти мушаххас дар бораи он, ки кадом амалҳо тибқи самтҳои 
дар паём зикршуда татбиқи худро ёфтанд ё наёфтанд, мавҷуд бошанд. 
Севум, таҳияи лоиҳаи буҷети давлатӣ ба соли оянда зери назорати 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Вазифа — ин 
таъмин намудани мутобиқати лоиҳаи буҷет ба самтҳои афзалиятноки 
иҷтимоиву сиёсӣ, ки аз ҷониби роҳбари давлат муайян карда 
мешаванд. Чорум, ба Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон супориш дода мешавад, ки фаъолияти ҳокимияти 
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минтақавиро оид ба иҷроиши вазифаҳои дар паём гузошташуда 
мавриди таҳлил қарор диҳад. 

Дар асоси маълумот дар Дастгоҳи иҷроияи Президент ташхиси 
рафт ва натиҷаҳои татбиқи паём гузаронида мешавад. Маълумоти 
мазкур ҳангоми омодакунии паёми навбатӣ ба назар гирифта 
мешаванд. Ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Дастгоҳи 
иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба натиҷаҳои тафтиш 
маълумот дода мешавад. Ҳангоми зарурат Дастгоҳи иҷроияи 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба самъи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони мақомоти 
ҳокимияти иҷроияи давлатӣ, мақомоти ҳокимияти иҷроияи давлатии 
вилоятҳои ҷумҳурӣ амрномаро оид ба ҷалби хизматчиёни давлатӣ ба 
масъулияти интизомӣ ё аз иҷрои вазифаҳои хизматӣ муваққатан 
барканор кардани онҳо мерасонад. 

Хулоса, раванди сиёсиву идоракунӣ аз марҳилаҳои мазкур 
иборат аст:  

1) омодакунии матни паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

2) ироаи паёми ҳарсола аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон;  

3) татбиқи паёми Президенти ҷумҳурӣ ва сиёсати давлатии дар 
он арзшуда (се марҳиларо дарбар мегирад: а) омодакунии феҳристи 
супоришҳо оид ба татбиқи паём; б) таҳияи нақшаи чорабиниҳо оид ба 
татбиқи муқаррароти асосии паём; в) татбиқи чорабиниҳои 
банақшагирифташуда); 

4) назорат ва баҳогузории самаранокии татбиқи паёмҳои 
Президент. 

Ҳамин тариқ, паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳои сиёсиву ҳуқуқие 
маҳсуб мешаванд, ки мақоми расмии дар Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон туфайли аломатҳои махсус дарҷшударо доранд ва барои 
тадқиқи сиёсати давлатии роҳбари давлат дар давраи муайяни таърихи 
амалишаванда арзиши бузург доранд. Ҳуҷҷатҳои сиёсии мазкур 
сохтори қатъии маъноиро доранд, ки ҳар кадоме аз унсурҳои он соҳиби 
заминаи мундариҷавӣ ва мантиқӣ мебошад. Мақсади матни паёми 
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Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон — ба доираи васеъ расонидани мавқеи расмии доираҳои 
сиёсии ҷомеа мебошад. Ҳамзамон паёмҳои Президент оид ба он, ки 
кишвар дар кадом шароитҳои иҷтимоиву сиёсӣ ва иқтисодӣ қарор дошт 
ё дорад, тасаввуроти муайянеро пешниҳод менамоянд. Ҳамин тариқ, 
баррасии чунин ҳуҷҷатҳои расмӣ, воситаи муҳими илмии таҳлили 
фаъолияти ҳокимият ва самти сиёсии рушди кишвар мебошад. 
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В данной статье рассмторены этапы подготовки посланий 
Основателя мира и национального единства — Лидера нации, 
Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона 
“Об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики 
Таджкистан” к Маджлиси Оли Республики Таджикистан. По мнению 
автора, стадии посланий Президента к Маджлиси Оли состоят из 
подготовки текста послания Президента, оглашения ежегодного 
послания Президентом республики, реализации послания Президента 
республики и заявленного в нем политического курса, а также контроля и 
оценки эффективности реализации послания Президента. 
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This article discusses the stages of preparation of the messages of the 
Founder of peace and national unity — the Leader of the nation, the President 
of the Republic of Tajikistan His Excellency Emomali Rahmon “on the main 
directions of domestic and foreign policy of the Republic of Tajikistan” to the 
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Дар мақола раванди мубориза ба амалҳои террористиву 
экстремистӣ ва маблағгузории он, ки аз ҳисоби гардиши ғайриқонунии 
маводи мухаддир сурат мегирад, баррасӣ шудааст. Муаллифон қайд 
мекунанд, ки нақши Ҷумҳурии Тоҷикистон чун ҷузъи ҷудонашавандаи 
ҷомеаи ҷаҳонӣ, дар пешгирӣ ва бартарафнамоии чунин таҳдиду хатарҳои 
замони муосир назаррас аст. Махсусан, ташаббусҳои байналмилалӣ ва 
минтақавии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистонро ҳамчун 
кишвари пешсаф дар мубориза бо ин таҳдиду хатарҳои замони муосир 
муаррифӣ мекунанд. 

Калидвожаҳо: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Осиёи Марказӣ, Ҷумҳурии 
Исломии Афғонистон, терроризм, экстремизм, ҷинояткорӣ, маводи 
мухаддир, ҳамгироӣ, сиёсат, амният. 

Дар ҳар давру замон ҷомеаи инсонӣ пайваста ба мушкилиҳои 
сиёсиву амниятӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва экологӣ рў ба рў мешуд. 
Мушкилӣ ва хатари ҷомеаи ҷаҳонии имрўза бошад, ин терроризм 
мебошад. Террор моҳиятан таърихи куҳан дорад. Ҳатто таърихи он бо 
пайдоиши ҷамъият баробар аст. Аммо вобаста ба шароит ва ҳолатҳо 
террор дар шакл ва сатҳҳои гуногун амалӣ карда мешуд. Ҳатто дар 
баъзе ҳолатҳо амалиётҳои террористӣ дар зери шиорҳои роҳ ба сўйи 
озодию адолат сурат мегирифтанд. Имрўз ҳодисаҳои таърихии ба 
ҳамагон маълуме ҳастанд, ки ҳамчун амали ҷавонмардонаю фахрӣ сабт 
шудаанд, вале гурўҳҳое ҳастанд, ки ин амалҳоро ба ҳаракатҳои 
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террористӣ шабоҳат медиҳанд. Чунин мушкилӣ дар шароити имрўза 
ҳам чандон кам нагаштааст. Шояд сабаби ин зидбиниро баъзеҳо дар 
тобиши илмии нопурра ёфтани мафҳуми «террор» ва «терроризм» 
донанд, вале дар асл чунин нест. Дар аксарият адабиёти муосири илмӣ 
амалиётҳои террористии замонро бо манфиатҳо ва ҳадафҳои сиёсӣ 
пайваст медонанд, танҳо дар зери ниқоби масъалаҳои динию мазҳабӣ, 
миллию нажодӣ, ҳуқуқу озодӣ ва ғайра арзи ҳастӣ мекунанд. Тибқи 
маълумотҳои оморӣ дар ду рўз як маротиба дар ин ва ё он гўшаю 
канори дунё амали террористӣ рух медиҳад. Қишрҳои гуногуни ҷомеа 
шурўъ аз олимону сиёсатмадорон то ба шаҳрвандони оддӣ атрофи 
терроризм ҳадс мезананд. Терроризм на миллат дорад, на дин ва на 
ҳудуд. Маҳз ҳамин нишондиҳандаҳо мубориза бо терроризмро боз ҳам 
мушкилтар мекунад.[1] 

Бояд гуфт, ки терроризм ҳамчун яке аз зуҳуроти зишттарини 
ҷомеаи инсонӣ таърихи тўлони дорад. Вале он дар охири асри 20 дар 
ҳошияи равандҳои ҷаҳонишавӣ босуръат ташаккул ва тавсеа ёфта, ай-
ни ҳол барои аксари кишварҳои ҷомеаи байналмилалӣ ба як хатари 
фарогир табдил гаштааст. [2] 

Имрўзҳо як қатор гурўҳҳои ҷинояткорӣ террористу экстремист 
бо сўистифода аз номи поки дини ислом ба паҳншавии афкори 
исломситезӣ ва бадбинии мусулмонон аз ҳаргуна амалҳои 
даҳшатафкан ба ҷомеаи башар истифода карда истодаанд. Ин амалҳои 
нопоки онҳо ба обрўйи дини мубини ислом ва мусулмонон латма расо-
нида истодаанд. 

Дар иртибот бо ин масъала қайд намудан ба маврид аст, ки 
Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми хеш ба 
Маҷлиси Олӣ чунин таъкид карда буданд: “Ман чандин маротиба аз 
минбарҳои Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилотҳои бонуфузи 
байналмилалӣ таъкид карда будам, ки террорист ватан, миллат ва дину 
мазҳаб надорад. Гузашта аз ин, зуҳуроти даҳшатноку нафратовари 
терроризм, ки аксаран таҳти шиорҳои диниву мазҳабӣ сурат мегирад, 
баръакс, аз ҷониби душманони ин дини муқаддас роҳандозӣ шуда, аз 
ваҳшонияти асримиёнагии террористӣ, пеш аз ҳама кишварҳои исломӣ ва 
мусалмонони сайёра зарар мебинанд”.[3] 

Ҷумҳурии Тоҷикистон чун ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ 
баҳри мубориза бар зиддӣ ин амали номатлуб пайваста кушишу 
талошҳои худро намуда истодааст ва яке аз ташаббускорони ҳалли 
масъалаҳои амниятӣ, мубориза бо терроризм, экстремизм ва гардиши 
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ғайриқонунии маводи мухаддир дар саҳнаи байналмилалӣ маҳсуб меё-
бад. 

Яке аз ташаббусҳои навбатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ин рўзҳои 
16-17 майи соли 2019 бо ҳамкорӣ ва ҳамдастии Созмони Милали 
Муттаҳид (СММ), Иттиҳоди Аврупо (ИА) ва Созмони амният ва 
ҳамкорӣ дар Аврупо (САҲА) ҳамоиши хеле муҳиму зарурии замон 
таҳти унвони «Ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ дар мубориза бо 
терроризм ва манбаъҳои маблағгузории он, аз ҷумла гардиши 
ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷинояткории муташаккил»-ро дар 
шаҳри Душанбе ташкил ва баргузор намуданд, ки аҳамияти 
байналмилалӣ ва зарурат барои аҳли ҷомеаи башар мебошад. 

Мавриди қайд аст, ки баргузории ин ҳамоиши байналмилалии 
мазкур мантиқан давомдиҳанда ва дар натиҷаи Конфронси байналми-
лалии сатҳи баланд зери унвони «Муқовимат бо терроризм ва пешгирии 
ифротгароии хушунатомез», рўзҳои 3-4-уми майи соли 2018 дар шаҳри 
Душанбе мебошад. 

Баргузории ин ҳамоиши байналмилалӣ дар сатҳи баланд дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле муҳим ва мувофиқи мақсад буд. Зеро, киш-
вари мо бинобар мавқеи ҷуғрофӣ дар саргаҳи аввали муқовимат бо чу-
нин проблемаҳои глобалии замони муосир қарор дорад. Инчунин, 
ҳамоиши байналмилалии мазкур ҳам дар масъалаи мубориза бо иф-
ротгароиву терроризм ва роҳҳои маблағгузории онҳо аз ҳисоби гарди-
ши ғайриқонунии маводи мухаддир, силоҳ ва ғайра ва ҳам дар боло 
бурдани обрў ва нуфузи байналмилалии Тоҷикистон нақши калонро 
иҷро хоҳад кард. Тоҷикистон бо баргузор намудани ин ҳамоиши бай-
налмилалии мазкур фурсати муносибе барои муаррифии худ ҳамчун 
кишвари пешсафи мубориз бо ин таҳдиду хатарҳо ва пешгирию таъми-
ни амнияти минтақавӣ ва байналмилалӣ аз он тарафи дарёи Омўро ба 
даст меорад. 

Дар ҷомеа марказҳо ва пажўҳишгоҳҳои илмию тадқиқотие 
мавҷуданд, ки масъулияти мураккаберо бар ўҳда доранд. Барои онҳо 
дарки моҳияту хусусиятҳои ҳодиса  кифоя набуда, балки зарурияти 
ошкор намудани масъалаҳои мухталифи тадқиқоти илмӣ пеш меояд. 
Яке аз вазифаи бевоситаи донишмандон ин, омўхтани  тамоми паҳлўҳо 
ва оқибатҳои нохуши терроризм, тадқиқи роҳу воситаҳои самараноки 
мубориза алайҳи он буда, ҳангоми омўзиши терроризм масъалаҳои 
зиёде пеш меоянд, ки на танҳо аҳамияти назариявию илмӣ, балки беш-
тар аҳамияти амалӣ доранд. Махсусан, фаҳми амиқу дурусти мафҳуми 
“терроризм” сабабҳо, омилҳо ва воситаҳои дигаре, ки одамонро ба 
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ҷараёни мазкур мепайванданд, таҳлили комили шаклпазирии терро-
ризм, дарёфти роҳу воситаҳои самараноки мубориза бар зидди он, 
хулосагирӣ аз ҷараёни ҳодиса ва махсусан ташхиси чорабиниҳои пеш-
гиринамоии ҳам амалҳои террористӣ ва ҳам худи терроризм арзиши 
бештаре пайдо менамоянд. 

Мавриди зикр аст, ки дар доираи Барномаи рушди СММ барои 
давраи то соли 2030, Стратегияи ҷаҳонии СММ оид ба мубориза бо 
терроризм, қатъномаҳои Шўрои Амнияти СММ ва дигар созмонҳои 
дахлдорӣ СММ, Ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияҳо оид ба мақовимат 
ба терроризм ва ифротгароӣ барои давраи солҳои 2016-2020, гардиши 
ғайриқонунии маводи мухаддир барои солҳои 2013-2020 ва Консепсияи 
миллии муқовимат ба пулшўйӣ, маблағгузории терроризм ва силоҳи 
қатли омро барои давраи солҳои 2018-2025 таҳия намудааст, ки маври-
ди татбиқ қарор доранд. 

Дар олами муосир терроризм ба яке аз масоили муҳим ва муб-
рами доираҳои васеи илмӣ-тадқиқотӣ табдил ёфтааст. Зеро, терроризм 
натанҳо дар муносибатҳои ҷамъиятӣ, балкӣ дар ҳаёти одамони алоҳида 
низ мақоми махсуси таъсиррасониро касб кардааст. Ин раванд ҷомеаи 
башариро имрўзҳо сахт нигарон кардааст, ки баҳри пешгирӣ ва фаҳми 
амиқи тамоми омилҳо, сабабҳо ва дарёфти роҳу усулҳои самарабахши 
мубориза алайҳи ин падидаи манфур (терроризм) тамоми кўшишҳоро 
равона карда истодааст. Аз ин рў, омўзиши ҳамаҷонибаи ин масъала  
талаби рўз мебошад. 

Ҳаёти воқеӣ нишон медиҳад, ки терроризм ба амнияти ҷомеа, ба 
таври муътадил фаъолият намудани мақомоти ҳокимият, инчунин ба 
ҳаёт ва саломатии шаҳрвандон хавфу хатари ҷиддӣ эҷод мекунад. Ин 
падидаи манфӣ ҳамчун амал бениҳоят хатарнок шинохта шуда, ба си-
фати ҷинояти дорои хусусияти байналмилалӣ эътироф карда мешавад. 

Имрўз амалҳои террористиву экстремистӣ ва роҳҳои 
маблағгузории он аз ҳисоби гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, 
ҷинояткории муташаккил, хариду фурўши одамон, силоҳ ва фасод 
таҳдиду хатарҳои ҷиддӣ ба сулҳу амнияти байналмилалӣ ва минтақавӣ 
ба шумор мераванд. Равандҳои террористиву экстремистӣ ба тинҷиву 
оромӣ, рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва озодии инсонҳо таъсир расони-
да, намегузорад, ки таҳкиму тақвият ёбанд. 

Амалҳои террористӣ дар минтақаҳои гуногуни олам миллионҳо 
нафар одамонро гирифтори хавфу хатар ва дар оташи ҷангу низоъҳо 
қарор додаст. Дар натиҷаи ин амалҳои даҳшатафкани гурўҳҳои 
ҷиноятпешаи террористӣ солҳои охир зиёда аз 100 кишвари дунё зери 
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ҳадаф қарор гирифта, бо сабаби онҳо садҳо ҳазор нафар аҳолии осо-
ишта ба ҳалокат расида ва миллионҳо нафар макону манзили зиста-
шонро тарк кардаанд. 

Воқеан таъсир ва ташаккули равияи террористӣ ба фазои ҷаҳони 
ислом таҳдид намуда истодааст. Хосатан ҳаёти кишварҳои мусулмонӣ 
имрўз нишон дода истодааст, ки таъсис додани ҳизбу ҳаракатҳои иф-
ротгаро дар минтақа ва ҷаҳон, инчунин дастгирӣ ёфтани онҳо аз 
ҷониби қудратҳои ҷаҳонӣ як мушкилоти сарбаста шудааст. Мақсади 
асосии қудратҳои ҷаҳонӣ ва таъмини манфиатҳои сиёсӣ, низомӣ ва 
иқтисодии худашон мебошад, аммо дар ин кор гурўҳҳои ифротгарои 
исломӣ метавонанд яке аз муносибтарин силоҳҳои онҳо бошанд, зеро 
ин гурўҳҳо бо истифода аз эҳсосоти динии мардум ба осонӣ дар ҷомеа 
роҳ ёфта, зери роҳнамоии кишварҳои абарқудрат вазъиятро ба нафъи 
онҳо, яъне ба нафъи хоҷагони худ, тағйир медиҳанд. [4]  

Ин аст, ки пайванд кардани фаъолияти ин ҳизбу ҳаракатҳо бо 
ислом масъаларо боз ҳам мураккабтар мегардонад. Бинобар ин, дар 
чунин вазъият моро қабл аз ҳама зарур аст, ки арзишҳои миллию 
фарҳангиамонро ҳифз намуда, нақши онҳоро дар ҳаёти ҷомеа афзун 
созем. 

Дар шароити кунунӣ манфиатҳои сиёсии абарқудратҳо дар зери 
шиори ҳифзу эҳёи ислом тарғиб гардида, омилҳои динӣ асоси нооро-
миву низоъҳо дар кишварҳои гуногун, аз ҷумла олами ислом гашта ис-
тодаанд. Мутаассифона, доираҳои муайяне дар минтақа низ дар но-
ором сохтани вазъи сиёсии кишварҳои минтақа даст дошта, бо ин роҳ 
мехоҳанд ҳадафҳои иқтисодии худро пиёда созанд. Ин гурўҳҳо маҳз аз 
заъфии дониши дунявиву динии мардум истифода намуда, зери шиори 
«ҷиҳод» сохторҳои мавҷудаи кишварҳоро фалаҷ карда истодаанд, ки аз 
ин вабои идеологӣ ягон давлат эмин буда наметавонад. Зеро техноло-
гияи муосир пайвандгари ин равандҳо мебошад. 

Таъмини сулҳу субот дар минтақаи Осиёи Марказӣ ба вазъияти 
амниятии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон робитаи ногусастанӣ дорад. 
Зеро, имрўз афзоиши сафи зархаридони хориҷӣ, тақвиятёбии амалҳои 
террористии ҳаракати «Толибон» дар ҳамкорӣ ба аъзои гурўҳи ба ном 
«Давлати Исломӣ» ва рўз аз рўз ноамнтар шудани вазъияти ин кишвар 
давлатҳои минтақаи Осиёи Марказӣ ва ҷомеаи ҷаҳонро сахт нигарон 
кардааст. [5] 

Мувофиқи таҳлили коршиносони ватанӣ дар охири соли 2017 
инфрасохторӣ асосии Созмони террористӣ-экстремистии ба ном «Дав-
лати Исломӣ» дар қаламравии кишварҳои Ироқ ва Сурия барҳам хўрд, 
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вале таҷриба ва гузашти соли 2018 нишон дод, ки ҳанўз ҳам нерўҳои 
парокандаи ин Созмони террористӣ ҳам дар қаламрави ин кишварҳо ва 
таъсиргузории онҳо, инчунин дар кишварҳои Ховари Миёна ва 
мамлакатҳои арабии шимоли Африқо, интиқол ёфтани пайравони он 
аз Ироқ ба Эрон ва аз ин кишвар ба Афғонистон як хатари ҷиддие ба-
рои амнияти ҷаҳон ва минтақа ба миён овардааст.[6] 

Мавриди зикр аст, ки ҷангҷўёни гурўҳи ба ном «Давлати 
Исломӣ» ва дигар созмонҳои террористӣ аслан дар вулусволиҳои Та-
хор ва Қундуз, ки бо минтақаҳои Хорўғ ва Панҷи кишвари мо 
ҳамсарҳаданд, ҷойгир шуда, алайҳи нерўҳои амниятӣ ва қудратии 
Афғонистон ҷангида истодаанд. Ҳамчунин, онҳо пойгоҳҳои террори-
стии худро таъсис додаанд, ки барои зиёд намудани сафи худ аз ҳама 
гуна имкониятҳои мавҷуда истифода хоҳанд кард. 

Дар баробари чунин таҳдиду хатарҳои воқеӣ, инчунин хатари 
истеҳсол ва содироти ғайриқонунии маводи мухаддир дар Афғонистон, 
ба кишварҳои наздисарҳадии он, аз ҷумла ба Тоҷикистону Ўзбекистон 
ва Туркманистон нигаронии амиқро ба вуҷуд овардааст. Ин нигаронӣ 
танҳо ба амнияту суботи кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ дахл на-
дошта, балки ба кишварҳои минтақаи Аврупову Амрико низ таъсир 
мерасонад. 

Имрўз низ мубориза бар зидди истеҳсол ва содироти 
ғайриқонунии маводи мухаддир яке аз мушкилиҳои ҷаҳони муосир ба 
шумор меравад. Эҳтимоли зиёд бар он аст, ки аксари ташкилоту 
гурўҳҳои террористӣ маҳз аз ҳисоби даромади ҳангуфти фурўши 
ғайриқонунии маводи мухаддир маблағгузорӣ мегарданд.[7] 

Дар Конфронси байналмилалии сатҳи баланди рўзи 16-уми майи 
соли 2019, низ яке аз бахшхои муҳимашро, ба гардиши ғайриқонунии 
маводи мухаддир ва манбаъҳои маблағгузорӣ ба амалҳои террористӣ 
бахшида шуда буд. Дар ҳамоиши байналмилалии мазкур бо иштироки 
намояндагони мақомотҳои дахлдор ва коршиносону таҳлилгарони ва-
таниву хориҷӣ, роҳу воситаҳои амиқи маблағгузории ин амалҳои тер-
рористиро аз ҳисоби гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир муайян 
намуда, тадбирҳои самарабахшро пешниҳод намуданд. 

Бояд қайд намуд, ки алайҳи ин падидаи номатлуби иҷтимоӣ 
кишварҳо дар алоҳидагӣ ба ҳадафи хеш намерасанд. Ҳамонгунае, ки 
танҳо мақомоти қудратии як давлат наметавонад бар зиддӣ ин вабои 
аср дар дохили давлати хеш ба таври бояду шояд мубориза барад, ба-
рои ин зарур аст, ки тамоми қишри ҷомеа камар баста даст ба дасти 
якдигар гузошта аз як гиребон сар бароварда мубориза баранд то 
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натиҷаи дилхоҳе ба ком биёваранд. Дар сатҳи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ 
бошад кишварҳоро мебояд, ки ҳамгироии худро чӣ дар равобити 
дуҷониба ва чӣ дар доираи созмонҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ алайҳи ин 
падидаи даҳшатбор боз ҳам таҳким ва густариш бахшанд.  

Рўзҳои 2-3-юми майи соли 2019 дар шаҳри Тошканди Ҷумҳурии 
Ўзбекистон 11-ум вохўрии Вазирони корҳои хориҷии узви Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил (ИДМ) баргузор шуд.[8] Дар доираи вохўрии 
мазкур як қатор тамоюлҳои таҳдидовар марбут ба истеҳсоли маводи 
мухаддир дар Афғонистон ва содироти он ба кишварҳои мухталифи 
ҷаҳон муҳокимаву хулосагириҳо шуда гузашт. 

Солҳои охир дар Афғонистон истеҳсол ва фурўши маводи му-
хаддири навъи афюн афзуда истодааст. Мувофиқи оморҳои Раёсати 
СММ оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ истеҳсоли навъи афюн 
дар соли 2017 назар ба соли 2016  87%, яъне ба 9 000 тонна баробар шу-
дааст. Дар соли 2017 майдони кишти чунин навъи маводи мухаддир ба 
328 000 гектар васеъ шудааст.[9] 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи созмонҳои минтақавӣ ба мо-
нанди Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Созмони Аҳдномаи амнияти 
дастаҷамъӣ ва Созмони Ҳамкории Шанхай дар пешгирӣ ва мубориза 
бо терроризму экстремизм ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир 
як қатор амалҳои самаранок ва ҳадафнокро ба сомон расонида истода-
аст. Махсусан, дар самти мубориза бар зидди назорати гардиши 
ғайриқонунии маводи мухаддир дар ояндаи наздик бо ташаббуси 
ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи Созмони Ҳамкории Шанхай 
сохтори махсус, Маркази зидди маводи мухаддир дар Душанбе ташкил 
хоҳад шуд.[10] Мавриди зикр аст, ки ташаббуси мазкур ҳанўз соли 2006 
аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон садо дода буд. 

Ҳамин аст, ки имрўзҳо аксари роҳбарони кишварҳои хориҷӣ ва 
созмонҳои минтақавию байналмилалӣ ташаббус ва иқдомҳои Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмонро дар ин ҷода баланд арзёбӣ мекунанд. Кишвари мо яке аз 
давлатҳои пешсаф алайҳи терроризм шинохта шудааст. Ҷаҳон кишвари 
моро барои истодагарӣ дар самти муқовимат бо терроризм эҳтиром 
намуда, сипосгузор аст. [11]   

Хулоса, дар ҳақиқат Ҷумҳурии Тоҷикистон дар зери роҳбарии 
сиёсати дурандешона ва хирадмандонаи Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон таҷрибаи арзишманди мубориза бо экстремизм ва 
терроризмро касб намудааст, ки муаррифии амиқ ва дурусти он дар 
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чунин ҳамоишҳои байналмилалӣ барои пешбурди мубориза бо ин 
падидаҳо дар сатҳи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ хеле муфид хоҳад буд. 
Ҳамзамон тақвият гаштани ҷанбаҳои сиёсию дипломатӣ ва таҳлилию 
коршиносии ҳамоиши байналмилалии мазкур метавонад дар самти му-
бориза бо терроризм ва экстермизм, роҳҳои маблағгузории он, аз 
ҷумла аз ҳисоби гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, силоҳ ва 
фурўши одамон ва рафъи ҳатару таҳдидҳои он барои кишвари мо, 
минтақа ва ҷаҳон бисёр муфид бошад. 

Бинобар ин, решакан намудани  терроризм вазифаи асосии ҳар 
як давлат буда, барои расидан ба натиҷаи мусбат ҳамкории давлатҳоро 
дар доираи меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ тақозо менамояд. Дар 
баробари ин баланд бардоштани маҳорату малака ва бо лавозимоти 
муосири ҷангию техникӣ таъмин намудани сохторҳои қудратие, ки 
алайҳи терроризм хусусан дар марзҳо мубориза мебаранд шарт ва 
муҳим мебошад. Ҳамзамон муассисаю ташкилотҳои дахлдор аз ҷумла 
мактабҳои миёна ва муассисаҳои олӣ вазифадоранд, ки дар самти 
баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ, таъмини волоияти қонун ва 
беҳтар намудани сатҳу сифати худшиносию масъулиятшиносии аҳли 
ҷомеа  чораҳои зарурӣ андешанд. 
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В статье рассматривается процесс борьбы с экстремисткой и тер-
рористической деятельностью, которая финансируется незаконным обо-
ротом наркотиков, а также другими преступлениями, носящими междуна-
родный и региональный характер. Авторы отмечают ведущую  роль Рес-
публики Таджикистан, как неотъемлемую часть мирового сообщества, в 
пресечении и  противодействии этим современным глобальным угрозам. В 
частности, международные и региональные инициативы Основателя мира и 
национального единства, Лидера нации, Президента Республики Таджики-
стан уважаемого Эмомали Рахмона, который представил Таджикистан, 
как передовую  страну в борьбе с вышеуказанными  угрозами современного 
мира.  

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Центральная Азия, Ис-
ламская Республика Афганистан, терроризм, экстремизм, преступления, 
наркотик, интеграция, политика, безопасность.  
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advanced country in the fight against such modern threats. 

 Keywords: Republic of Tajikistan, Central Asia, Islamic Republic of 
Afghanistan, terrorism, extremism, crime, drug, integration, politics, security. 
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«БОЗИИ БУЗУРГ» ВА ТАШАККУЛИ МАНФИАТҲОИ 
ГЕОПОЛИТИКИИ РОССИЯ ВА АНГЛИЯ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ 

ШАРИПОВ АМРИДДИН НУРИДИНОВИЧ, 
номзади илмҳои таърих, профессори департаментҳои дипломатӣ 

ва сиёсати хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. ДМТ  
Тел: (+992)988-50-10-11; email: amrsharif@mail.ru 

 
Дар мақола масъалаи падидаи рақобати кишварҳо дар шакли «Бозии 

бузург» ва ташаккули манфиатҳои геополитикии Россия ва Англия дар 
Осиёи Марказӣ баррасӣ шудааст. Омўзиши таърихи ташаккули 
манфиатҳои геополитикӣ дар минтақа, рақобати сиёсӣ ва муборизаи ди-
пломатии Англия ва Россия ниҳоят муҳим мебошад. Тавре маълум аст бо 
авҷи низоми истеъморӣ мубориза барои ба даст овардани Осиёи Марказӣ 
вусъат гирифт, ки дар меҳвари он Англияву Россия қарор гирифтанд. Дар 
мақола бархўрди манфиатҳои геополитикӣ ва самтҳои асосии муборизаи 
кишварҳо дар минтақа инъикос шудааст. Ҳамзамон, қайд мегардад, ки 
қафомондагии давлатҳои Осиёи Марказӣ ва ҷангҳои бемаънии якдигарӣ 
сабаби ба осони ишғол гардидани он мешавад.  

Инчунин, дар мақола оқибати сиёсати истеъмории Англия ва Рос-
сия ба мақоми забони тоҷикӣ дар Осиёи Марказӣ, ба хусус қисматҳои 
ишғолии Россия ва Ҳиндустони Британия, коҳиши нақши он ва ҷудоии 
сиёсии халқҳои Осиёи Марказӣ, пеш аз ҳама тоҷикон инъикос гаштааст. 

Калидвожаҳо: «Бозии бузург», манфиатҳои геополитикӣ, Россия, 
Англия, Осиёи Марказӣ, муборизаи дипломатӣ, аморати Бухоро, 

«дарҳои кушод», Ҳиндустони Британия, «масъалаи Помир», марзбандӣ. 
 

Осиёи Марказӣ таърихан мақоми хоси транзитӣ ва тиҷоратӣ дош-
та, дар мубодилаи фарҳангӣ, динӣ, иқтисодӣ ва тиҷоратии халқҳои Ав-
руосиё нақши муҳим дошт. Ҳарчанд аз оғози асри XVI бинобар кашфи 
роҳҳои баҳрӣ ва буҳрони феодализм нуфузи Осиёи Марказӣ коҳиш ёфт, 
вале минтақа бинобар мавқеъ гирифтан дар чорроҳи манофеи Россия 
ва Британияи Кабир ва авҷи рақобати мустамликавӣ ба нуқтаи 
рақобати қудратҳо дар асри XIX табдил ёфт. Ин рақобат ба таври 
рамзӣ номи «Бозии бузург»-ро гирифт. Истилоҳи «Бозии бузург» авва-
лин бор дар асари «Ким»-и нависандаи англис Редярд Киплинг исти-
фода шудааст, ки соли 1901 ба табъ расид [9, с.5].  

mailto:amrsharif@mail.ru
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Вожаи мазкур дар баҳси масъалаҳои он давра, охири қарни ХIХ 
ва аввали асри ХХ васеъ истифода гардида, рақобати Англия ва Рос-
сияро барои таҳти нуфуз қарор додани Осиёи Марказӣ (ва қисман 
Шарқи Миёна ва Тибет) ифода намудааст. 

Иштирокчиёни аввалиини «Бозии бузург» саёйҳон, тоҷирон, аф-
сару ҷосусони англис, ба монанди Поттинчер, Киннейр, Муркрофт, 
Ричмонд Шекспир, Чарлз Стоддарт, Артур Конолли (ҳар ду аз тарафи 
амир Насрулло кушта шуданд [3, с.172]) ва дигарон буданд, ки барои ба 
даст овардани маълумот аз ин сарзамини пойи аврупоӣ нарасида са-
фарбар ва бевосита иштирокчии ин бозӣ гардиданд. 

Аз ҷониби дигар, Россия аз замони Иван Грозний ва Борис Году-
нов ба ин сарзамин таваҷҷуҳ дошта, тадриҷан бо фиристодани 
сайёҳону тоҷирон аҳамияти Осиёи Марказиро дар сиёсати хориҷии хеш 
тавсеа медод. Самти мазкур бо ба сари қудрат омадани Пётри I тақвият 
ёфт. Бо ин мақсад соли 1717 Пётри I ба Осиёи Марказӣ экспедитсияи 
Бекович-Черкасовро фиристод, ки натиҷа надод [6, с.108]. Ҳамзамон 
экспедитсияи Н. В. Хаников ба Хуросон, сафорати Н. П, Игнатев, са-
фари Ч. Валихонов [8, с.107] ба Қошғар ва тадқиқоти шарқшиносони 
рус, аз қабили А. Гумболдт ва Майендорф далели тавсеаи сиёсати 
хориҷии Россия ба минтақа мебошад.  

Дар раванди мубориза ҳарду империя мехостанд дар минтақа бо 
роҳҳои дипломатӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ аз якдигар пешсаф бошанд. Дар 
нимаи солҳои 20-ум молҳои англисӣ аз Ҳиндустон бо теъдоди зиёд ба 
Осиёи Марказӣ оварда мешавад.  

Сайёҳи рус П.И. Неболсин дар бораи кушишҳои англисҳо оиди 
дар Бухоро маҳдуд намудани тиҷорати молҳои русӣ чунин навиштааст: 
«…англисҳо бо қасди тамоман қасод кардани молҳои рус дар соли 1841 
ва хусусан, дар соли 1842 ба Бухоро чунон ба миқдори зиёд маснуоти 
худро оварда, онҳоро ба чунон нархи арзон (чӣ навъе мегуянд, ҳатто 
бар зиёни худ) ба фурўш гузоштанд, ки тамоми мардум ба ин молҳои 
нав дарафтода, дигар ба читу чалвору моҳути мо эътиборе надоданд. 
Англисҳо бо ин васила тоҷирони моро дур карда, пас аз як – ду сол 
нархи молҳои худро якбора ду баробар боло бардоштанд…» [2, с.621].  

Илова бар ин Британия аз доираҳои сиёсии Туркия низ васеъ 
истифода мебурд. Ҳукумати Туркия низ дар замири дил орзуи дар 
тамоми «давлатҳои исломӣ», аз ҷумла дар Осиёи Миёна мустаҳкам 
кардани мавқеи худро мепарварид. Ҳануз дар соли 1851 намояндагони 
Туркия ба мақсади сохтани истеҳкоми туркҳо дар хонигарии Хева 

http://militera.lib.ru/research/halfin_na1/02.html
http://militera.lib.ru/research/halfin_na1/02.html
http://militera.lib.ru/research/halfin_na1/02.html
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дохили музокирот шуданд, ки сохтани истеҳкоми англисҳоро низ дар 
назар дошт. 

Вазъияти рақобати русу - англис баъди сар задани ҷанги якуми 
Англия ва Афғонистон тағйир ёфт. Бухоро ба ғазавоти зидди англисҳо 
эълон кардаи амирони Афғонистон ҳамроҳ шуд, ки бо иҷозати Туркия 
эълон шуда буд. Бухоро мебоист барои худ ҳимоятгаре дошта бошад, 
ки онро Россия медонист. Аз ин рў, аз соли 1841 Бухоро "дарҳои ку-
шод"-ро бо Россия эълон кард. Россия ин сиёсати пешгирифтаи амири 
Бухороро барои амалӣ гардонидани ғаразҳои сиёсии худ пурра исти-
фода бурд [7, с. 420]. 

Муборизаи дипломатӣ дар масъалаи ҳудудҳои таъсиррасонӣ дар 
Осиёи Миёна бо Англия чунин тезу тунд гардид, ки дигар ҳалли ди-
пломатии худро надошт. Забти Осиёи Марказӣ аз тарафи ин ду давла-
ти имперӣ ногузир гардид [7, с. 446]. 

Фаъолшавии Британия дар минтақа Россияро барои ишғоли бево-
ситаи Осиёи Марказӣ такон дод. Дар баробари ҳадафҳои иқтисодӣ ва 
афзоиши нуфузи сиёсӣ дар дохили кишвар ҳадафи асосии Россия аз 
ишғоли минтақа ин ҳаддалимкон сарҳади худро аз таъсири иқтисодӣ ва 
сиёсии Англия эмин нигоҳ доштан ба шумор мерафт [7, с. 447]. 

Дар баробари ин. лаҳзаи ҳуҷум ба Осиёи Марказӣ хеле мусоид 
буд, зеро ҷанги якуми англо-афғонӣ (1842 - 1843) заъфи Англияро ни-
шон дода, талошҳои Россияро қатъитар менамуд. Россия худро нисба-
тан  озод ҳис карда, баъди ҷанги якуми англо - афғонӣ соли 1853 ба 
Осиёи Миёна ҳуҷум оварда, дар асл бе ягон муқовимати шадид то 
сарҳади мулкҳои Тошканди хонигарии Қўқанд расид. Вале саршавии 
ҷанги Қрим ба дохил шудани Россия ба Осиёи Миёна монеа гардид. 

Заминаҳои ҳаракати Россия ба Осиёи Марказӣ бо Ҷанги Қрим низ 
алоқамандӣ дорад. Россия шармандавор шикаст хурд. Баъди ин ҷанг 
сулҳи Париж имзо карда шуд, ки дар асоси он Россия ҳуқуқ надошт, то 
соҳилҳои шимолии Баҳри Сиёҳро мустаҳкам кунад, аз ин марзҳо ба 
пеш ҳаракат кунанд. Бинобар ин, ҳарбиёни рус имконияти пешбурди 
қувваҳои ҳарбии худро  ба Ҳиндустон меёбанд, то ҳукумати Англияро 
ба ташвиш оварда, онҳо маҷбур мешаванд, дар бекор кардани сулҳи 
Париж ба Россия гузашт кунанд». [1, с. 11]. 

Соли 1864 баъди фароҳам омадани шароитҳои ташаккули 
муносибатҳои сармоядорӣ Россия ба таври васеъ ба минтақа ҳуҷум на-
муд. Дар натиҷаи муборизаҳои беохири байнихудии ҳокимони минтақа 
(Дар солҳои 1800 - 1860 байни Бухоро ва Қуқанд барои Ўротеппа 40 
маротиба ҷанг шуда, 23 маротиба ҳокими Уротеппа иваз карда шуда-
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аст. Дар натиҷаи ин ҷангҳо шаҳру деҳаҳо хароб, каналу обанборҳо 
вайрон, шумораи аҳолию кишти зироат ва даромади давлат кам мегар-
дид [7, с.415]), шўришҳои зиёди деҳконон (Дар давраи аввали хукмро-
нии манғитҳо шуриши Хитой - қипчоқҳо (1821 - 1825) дар Миёнқол 
(байни Самарканд ва Бухоро) аз ҳама шўришҳои калонтарини аморати  
Бухоро ба шумор мерафт) ва қафомондагии фанниву техникии 
давлатҳои Осиёи Марказӣ бар зидди Россия муқобилият карда натаво-
нистанд. Хонигарии Қўқанд ва аморати Бухоро ба мағлубият дучор 
гардиданд. Аммо ҳукумати подшоҳӣ корро то ба ҳамроҳ кардани хоки 
ин ду давлат ба империяи Россия нарасонид. Ҳам хонии Қўқанд ва ҳам 
аморати Бухоро дар зоҳир ҳамчун давлати мустақил боқӣ монданд. Ин 
кор чи бо мулоҳизаи дипломатӣ ва чи бо мулоҳизаи дохилии сиёсӣ 
карда шуда буд. Ҳукумати подшоҳӣ, аз як тараф, аз мудохилаи Англия 
ва, аз тарафи дигар, аз ҳуҷуми ҳокимони вилоятҳои ҷудогонаи  Осиёи  
Миёна  хавф  дошт. 

23 июни соли 1868 дар Зирабулоқ байни Россия ва аморати Бухо-
ро муоҳидаи сулҳ имзо карда шуд. Мувофиқи ин муоҳида, як қисми 
аморати Бухоро, ки аскарони ҳукумати подшоҳӣ ишғол карда буданд, 
ба Россия гузашт. Бухоро аз ҳуқуқи бо ихтиёри худ муносибат кардан 
бо давлатҳои хориҷӣ маҳрум гардид. Амир Музаффар ба пардохтани 
500 ҳазор сўм барои хароҷоти ҳарбии Россия ризоият дод. Ҳамин 
тариқ, амири Бухоро ба вассали фармонбардори ҳукумати подшоҳӣ 
мубаддал гардид [2, с.640]. 

Пешравии қўшунҳои Россияи подшоҳӣ дар Осиёи Миёна 
нақшаҳои империяи Британияро вайрон намуд. Дар соли 1869 Англия 
роҷеъ ба таъсиси давлати «буфер», яъне бетараф дар байни минтақаҳои 
таҳти тасарруфи Англия ва Россия дар Осиёи Миёна масъала ба миён 
гузошт. Ба ақидаи мустамликадорони англис, чунин давлат мебоист 
Афғонистон гардад, ки ба он ҳамроҳ кардани мулки Бадахшон низ дар 
назар дошта мешуд. Дарёи Аму бояд сарҳади байни доираҳои нуфузи 
Англия ва Россия мегардид. 

Дар охири моҳи майи соли 1873 қўшунҳои рус ба пойтахти Хева 
расиданд. 12  августи соли  1873  муоҳидаи  байни Россия ва Хева, ки аз 
18 модда иборат буд, ба имзо расид. Тибқи моддаи аввал хон итоати 
императори Россияро қабул карда, ихтиёри бастани муоҳида ё эълони 
ҷангро бо ягон давлати ҳамсоя бе иҷозати Россия аз даст дод. 

Ҳамзамон баъди пахши ошўб дар Қўканд ва бо баҳонаи пешгирии 
паҳни он ба қаламрави дигари ишғолӣ мувофиқи фармони подшоҳи 
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рус аз 19 феврали соли 1876 хоки давлати хонӣ бо номи вилояти 
Фарғона ба ҳайъати кишвари Туркистон дохил карда шуд [2, с. 641]. 

Русҳо дар шарқи Осиё ба минтақаи Синҷони Хитой ҳуҷум карда, 
онро ба Туркистони Хитой табдил доданд. Акнун барои тоҷирони рус 
бозори нав ба вуҷуд омад ва онҳо ҳуқуқи пурраи фаъолият карданро 
соҳиб шуданд, ҳол он, ки хитоиҳо сафорати англисҳоро бо сардории 
Шоу ва Хейуорд ҳатто қабул накарданд[5, с.21]. 

13 октябри 1884 ҳайати комиссияи муштараки сарҳадии 
Афғонистон дар Сарахс ном маҳале, ки он ҷо Афғонистон, Эрон ва 
Пасиқафқоз ба ҳам меомаданд, бо сардории генерал Зеленов ва сэр Пи-
тер Ламсден ҳозир шуданд, то сарҳади Британияву Россияро барои 
ҳамешагӣ таъин созанд. Тобистони соли 1887 протоколи комиссияи 
якҷояи сарҳадӣ ба имзо расид ва бо ҳамин хавфи Россия муддати сад 
сол қатъ гардид[4, с.98-102]. 

Шартномаи байни Россияю Англия дарёи Панҷро сарҳади нуфуз 
қарор дода, халқи тоҷикро, ки ҳазорҳо сол боз дар тарафи чап ва рости 
он зиндагӣ карда, бо ҳам рафтуомад ва хешутаборӣ доштанд, аз ҳам 
ҷудо кард. Ҳангоми муайян намудани марзи давлатӣ, манфиати халқи 
тоҷик умуман ба эътибор гирифта нашуд. Зеро ҳамон давр, тақдири 
халқи тоҷик аз сиёсати забткоронаи Россия ва Англия сахт вобастагӣ 
дошт. 

Дар ин вақт манфиати қудратҳо ба ҳам омада, давлати таъсисёф-
таи Йеттишаҳр дар минтақаи Синҷон бо талоши онҳо барҳам хўрд. Бо-
яд гуфт, ки оғози сарҳадгузории миёни Чину Россия дар Осиёи 
Марказӣ дар асоси созишномаи Пекин, ки дар натиҷаи сафари 
Н.П.Игнатев моҳи ноябри соли 1860 ҳамчун қисми иловагӣ ба созиш-
номаи Айгун(16 майи соли 1858) баста шуда буд, асос меёбад. [5, с.22]. 

Баъди истилои пурраи Осиёи Марказӣ аз ҷониби Россия, Брита-

нияи Кабир низ ба сарҳади Помир расида, тавассути афғонҳо ба 

корҳои дохилии он дахолат менамуд. Ҳукуматдорони Британия ҳар 

қадами ба пеш гузоштаи Россияро дар Помир чун таҳдид ба Ҳиндустон 

арзёбӣ карда, мекӯшиданд, ки бо ҳар роҳе набошад самти ҳаракати 

русҳоро боздоранд. Барои ҳамин Англия фаъолияти ҷосусони худро 
дар Помир хеле фаъол гардонид. 

Тадриҷан таҳрики Англия боиси дахолат ва бедодгарии афғонҳо 
дар Бадахшон гардид. Амалдорони Рушону Шугнон ва Вахон дар чу-
нин вазъият ба муқобили иқтидори ҳукумати Афғонистон қувваи худро 
нокифоя ҳисобида, майл ба тарафи Россия намуданд. Онҳо бо чунин 
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максад ба назди ҳукуматдорони Россия ҳайати намояндагӣ низ фири-
стоданд. 

Аввали солҳои 1890 – ум ҳукумати подшоҳӣ ба «масъалаи Помир» 
ба тарзи чиддӣ машгул шуд[6, с.111]. 

Зеро то ин лаҳза дар мулкҳои Осиёи Марказӣ, ки пурра ба зери 
тасарруфи Россия гузашт, Помир ягона ва нуктаи охирин дар масъалаи 
нуфузи марзии байни Россия ва Англия ба ҳисоб мерафт. Петербург аз 

фаъолшавии англисҳо ва бедодгарии шарикони сиёсию ҳарбиаш 

(Афғонистон ва Хитой) дар Помир ба хулосае меояд, ки ба ин сарзамин 
артиши худро ворид созад.  

Дар пайи татбиқи ин нақша соли 1891 дастаи казакҳо (120 нафар) 

бо сарварии полковник Ионов  ба Помир омад. Моҳи июни соли 1892, 

аллакай қувваи нав барои дастгирии казакҳо расид. Дар канори дарёи 

Оқсу Пости Помир (шаҳраки ҳозираи Мурғоб) сохта шуд ва дар мавзеи 

Шоҷон 250 нафар казакҳову аскарон барои гузаронидани зимистон 

қарор гирифтанд. Соли 1893 дар асоси шикояти зиёди шуғнониён, нис-
бати бедодии дастаҳои гуногуни афғон, отряди дигар, ё худ эъзомияи 
сеюм бо сарварии капитан Н.П. Ванновский ба воситаи ағбаи Язғулом 
то ба Ванҷ сафар намуд [10, с.38]. 

Дар назди Англия ба таври қатъӣ масъала гузошта шуд, ки 

қӯшунҳо ва идораи низомии афғон аз мулкҳои тоҷикони Помири 

Ғарбӣ бароварда шаванд».  

Британия шикасти сиёсати ҳарбӣ - сиёсӣ ва дипломатии худро 

эътироф намуда, ба афғонҳо пешниҳод намуд, ки талаби Россияро дар 

бораи аз заминҳои тоҷикони Помир баровардани лашкарро қабул на-

моянд. Соли 1893 котиб оид ба корҳои хориҷии идораи мустамликадо-

рии Англия дар Ҳиндустон Мортимер Дюранд бо як ташрифи сиёсӣ ба 

Афғонистон омада, ба Абдурраҳмонхон пешниҳод менамояд, ки аз 

даъвои мулкҳои тоҷикнишини Помир даст кашад ва пешниҳод қабул 
карда мешавад.  

«Мутобиқи шартномаи Англияву Россия қисми шарқии водии Ва-

хон, ки дар байни мулкҳои Россия ва Ҳиндустон вазифаи минтақаи бе-

тарафро адо мекард, дар қаламрави Афғонистон монд. Илова бар ин, 

заминҳои дар каронаи чапи дарёи Панҷ воқеъ гардидаи Дарвози Бухо-

ро низ ба ихтиёри Афғонистон гузашт. Вале аз канораҳои рости дарё, 
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аз мулкҳои Вахон, Шуғнон ва Рушон қӯшунҳои афғон бароварда шу-

данд. Тақрибан айни ҳамин вақт дар натиҷаи гуфтушуниди намоянда-

гони Россия бо ҳукумати Хитой постҳои ҳарбии империяи Син аз По-

мири Шарқӣ бардошта шуданд». Шартномаи мазкур тавассути 

мукотибаҳои дипломатӣ баррасӣ гардида, 27-уми феврали (11- уми 

марти) соли 1894 ба расмият дароварда шуд ва баҳори соли 1895 як ко-

миссияи  «англису рус сарҳади охирин қитъаи сарзамини Осиёи Миё-

наро ба таври аниқ муайян намуд». Ба қавли муаррихи барҷастаи 

шуравӣ Н. А. Халфин 27-уми августи соли 1895 комиссияи тақсимоти 

марзӣ охирин сутуни сарҳадиро дар марзи навмуайяншуда гузошт ва 

бо ҳамин ба рақобати  Англия ва Россия дар Осиё дар асри XIX хотима 
гузошта шуд [8, с.173]. 

Ҳамин тавр, бори дигар сарзамини аҷдодии тоҷикон миёни 

ҳамсоягону бегонагон тақсим шуд ва як қисмаш ба тобеияти империяи 

Россия, қисми дигар бошад дар зери тасарруфи Афғонистон ва қисмати 

дигаре ба зери таъсири Хитой гузашт. Аз ин марзбандӣ танҳо тоҷикон 

зарари ҷиддӣ ва ҳаматарафа диданд. Танҳо минтақаи Помир, бе 

розигӣ ва берун аз манфиати тоҷикони помирӣ, аввалин бор дар 

таърих ба се қисм ҷудо карда шуд ва дар ҳайати Россия, Афғонистон ва 
Хитой пароканда монд. 

Падидаи асосии манфӣ, ки дар натиҷаи забткориҳои мустамлика-
дорони русу англис ба вуҷуд омад ин оғози раванди танг кардани 
мавқеи забони форсии тоҷикӣ дар сарзамини ишғолӣ (Туркистони Рос-
сия) ва Ҳиндустони Британия мебошад. Ҳатто он аморати Бухороро 
низ фаро гирифт. То ин дам лафзи форсӣ забони расмии коргузорӣ дар 
давлати Темуриёни Ҳинд буда, дар аморату хонигариҳои Осиёи Миёна 
низ он чунин мавқеъ дошт. Аз ин пас, дар минтақаи ишғолии Британия 
ҷои онро забони англисӣ гирифта, дар манотиқи таҳти тасарруфи Рос-
сия даромада, забонҳои русӣ ва туркӣ афзалият пайдо карданд. Б. 

Ғафуров оид ба ин марзбандӣ чунин хулоса баровардааст: «Принсипи 

этнографии ҷо додани халқҳои ҷудогона ба назар гирифта нашуда ин 

рафтор хоси амалиёти мустамликадорӣ мебошад». Албатта, ин 

ҷинояти азиме буд, ки ба миллати тоҷик раво дониста шуд.  
31 августи 1907 сэр Артур Николсон (сафири Британия дар Рос-

сия) ва граф Изволский (вазири корҳои хориҷии Россия) созишномаи 
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сулҳро ба имзо расониданд, ки пайвасти Россияро ба иттиҳоди ҳарбӣ-
сиёсии Антанта (Англия ва Фаронса) қонунӣ сохта, «Бозии бузург» 
байни ин ду империя ба охир расид [9, с.256]. 

Ба қавли Акбари Турсун «дар давраи мазкур сарзамини 
тоҷикнишин миёни давлатҳои ҳамҷавори онвақта: Россияву 
Афғонистон ва хонигариҳои Қўқанду Бухорою Хева бори дигар ба зурӣ 
тақсим шуд. Ин фоҷиаи таърихӣ натиҷаи забткориҳои Россия дар Оси-
ёи Марказӣ ва ба истилоҳ Бозии Бузург мебошад, ки аслан иқдоме буд, 
барои ба мувозана овардани манфиатҳои геополитикии Британия ва 
Россия. Тоҷикони маҳрум аз ҳокимияти сиёсиро зарурати таърихие 
пеш омад, ки дар таркиби на фақат давлатҳои гуногун, балки 
тамаддунҳои мухталиф умр ба сар баранд».  [1, с.10]. 
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АНГЛИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
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кандидат исторических наук, доцент кафедры дипломатии и внешней 
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amrsharif@mail.ru 

 
В статье рассмотрены проблемы соперничества стран в 

виде  «Большой игры» и формировании геополитических интересов России 
и Англии в Центральной Азии. Изучение истории формирования геополи-
тических интересов в регионе, политического соперничества и диплома-
тической борьбы Англии и России очень актуально. Как известно, с раз-
витием колониальной системы разразилась борьба за преобладание в 
Центральной Азии, в центре которого стояли Англия и Россия. В статье 
освещены столкновения геополитических интересов и основные направле-
ния дипломатической борьбы государств в регионе. Вместе с тем, под-
черкивается, что отсталость стран Центральной Азии и бессмыслен-
ные военные междоусобицы стали причиной легкого захвата региона.  

Также в статье освещено влияние последствий колониаль-
ной политики Англии и России на статус таджикского языка в Цен-
тральной Азии, особенно в ее захваченных частях со стороны России и 
Британской Индии, снижения ее роли и политическое раделение народов 
региона, прежде всего таджиков.   

Ключевые слова: «Большая игра», геополитические инте-
ресы, Россия, Англия, Центральная Азия, дипломатическая борьба, Бу-
харсий эмират, «открытые двери», Британская Индия, «Памирский во-
прос», разграничение. 
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The article deals with the problems of countries' rivalry in 

“Great game” and the formation of geopolitical interests of Russia and Eng-
land in Central Asia. Studying the history of the formation of geopolitical in-
terests in the region, political rivalry and the diplomatic struggle between Eng-
land and Russia is very relevant. As is known, with the development of the co-
lonial system, the struggle broke out the dominance in Central Asia, in the cen-
ter of which stood England and Russia. The article highlights the collisions of 
geopolitical interests and the main directions of the diplomatic struggle of 
states in the region. At the same time, it is emphasized that Central Asian 
countries lagged behind and senseless military civil strife caused the region to 
be easily seized. 

The article also highlights the influence of the consequences of 
the colonial policy of England and Russia on the status of the Tajik language in 
Central Asia, especially in its captured parts from the Russian and British In-
dian sides, the decline of its role and the political division of the peoples of the 
region, especially the Tajiks. 

Keywords: “The Great game”, geopolitical interests, Russia, 
England, Central Asia, diplomatic struggle, Bukharan emirate, “open doors”, 
British India, “Pamir question”, demarcation 
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В данной статье автор рассматривает формы ведения исследова-

ния гражданской власти в междисциплинарном аспекте. Автор показыва-
ет взаимосвязанность нескольких направлений науки в плане рассмотрения 
форм и методов деятельности гражданской власти, её формирования, 
сущности и развития. В данной статье автор выносит на обсуждение 
синхронизацию исследования гражданской власти, отмечая при этом 
важность детального изучения  со стороны различных отраслей наук зна-
ния о гражданской власти. 

 Суммируя совокупность научных знаний, автор указывает важ-
ность общественно – политических,  социально- экономических,  админи-
стративно- правовых и историко –методологических  направлений  иссле-
дования гражданской власти. 

Ключевые слова: гражданская власть, политика, государство, пра-
ва,  история, социология, политология. 

Наука о власти и, в частности, гражданской власти,  как одна  из от-
раслей политологии охватывает  обширные  знания и является объектом 
исследования различных направлений науки. Сегодня, помимо общеприня-
тых форм власти – политической, экономической и духовной – учеными  
составлена новая научная квалификация власти, составной частью которой 
является гражданская власть.  

   Фундаментальные вопросы становления и развития гражданской 
власти отражены в работах древнегреческих  философов  Платона, Сократа, 
Аристотеля, а также в работах  восточных мыслителей Абуали ибн Сино, 
Насриддина Туси, У. Кайковуса, Низомулмулка, которые определили в 
своих трудах функции и формы власти и управления [1]. Позднее пробле-
мы гражданской власти были исследованы в работах  западных  ученых 
Г.Моргана, И. Канта, Ф. Гегеля, Т. Мора, Г. Мабли и других  мыслителей. 
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 Примечательны также взгляды представителей материалистической 
философии на отношение к деятельности институтов гражданской власти, 
которые определили классовую  борьбу как основу развития институтов 
гражданской власти и вместе с тем выдвинули теорию формационного 
подхода к развитию общества [2]. Продолжая   теорию Карла Маркса, в но-
вых условиях его реализовал Владимир Ильич  Ленин, который в своих 
трудах разработал эмпирические моменты строительства социального об-
щества [3]. Отдельные положения относительно деятельности структур 
гражданской власти отражены в исследованиях и диссертационных работах 
таджикских  ученых.  

Термин «гражданская власть» упоминается еще в древней Греции и 
в Древнем Риме, когда граждане участвовали в общественной жизни обще-
ства. В нынешнем его понимании гражданская власть противопоставляется 
военной, абсолютной и  религиозной формам власти. Упоминая форму 
гражданской власти, итальянский ученый- политолог Николло Макиавелли  
связывает ее с народом и отмечает следующее: 

«Перейду теперь к тем случаям, когда человек делается государем 
своего отечества не путем злодеяний и беззаконий, но в силу благоволения 
сограждан. Надобно сказать, что такого рода единовластие - его можно на-
звать гражданским - учреждается по требованию либо знати, либо народа» 
[4]. 

Гражданская власть как одна из форм  управления  обществом изу-
чается более 30-ю  направлениями политологии. Кроме этого, термин 
«власть»  («кратос») по определению ученого В.Ф.   Халипова охватывает 
около  70 направлений исследования [5]. Такой широкий охват способству-
ет более детальному и углубленному изучению проблем гражданской вла-
сти. Синхронизация исследования гражданской власти со стороны различ-
ных отраслей наук позволяет исследовать данную тематику с различных 
точек зрения и каждая отрасль науки, рассматривая отдельные детали гра-
жданской власти, в целом, дополняет  научные знания о ее формировании, 
сущности и развитии, как в прошлом, так и в современном   обществе. В 
этой связи, гражданскую власть можно рассматривать как систему отноше-
ний в обществе, множество элементов, частей, подсистем, которые образу-
ют одно целое. 

  Как известно, «в системном исследовании акцент делается на вы-
явлении многообразия связей и отношений, имеющихся внутри объекта и в 
его взаимоотношениях с внешним окружением, средой. Элементы системы 
рассматриваются с учетом их места и функций внутри целого» [6]. 
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 Основные направления наук, занятых изучением гражданской вла-
сти, нами рассматриваются в следующем порядке: 

- общественно – политические; 
- социально- экономические; 
- административно- правовые;  
- историко –методологические. 
Прежде чем приступить к разъяснению гражданской власти, важнее 

всего является определение понятия гражданской власти. Проводя 
различия в терминах «гражданское» и «человеческое», нужно отметить тот 
факт, что различия между этими терминами носят правовой характер и 
находятся в зависимости от статуса, который человек или гражданин 
занимает в определенном обществе. Человек как личность имеет право на 
личную жизнь, право на отдых, на труд, на образование и все эти права 
носят личностный характер и он реализует их в гражданском обществе. 
При этом государство не может вмешиваться в реализацию этих прав 
отдельно взятым человеком, за исключением исполнения защитных 
функций.  

Исходя из этого, можно утверждать, что главным различающим 
фактором терминов и понятий "человек" и "гражданин" является 
правовой статус  индивида. Граждане наравне с правами имеют перед 
государством  определенные законом обязанности. «Следует вместе с 
тем подчеркнуть, что такая объективная необходимость определенного по-
ведения не всегда субъективно осознается индивидом, а это может привес-
ти к отступлению от требований норм. Государство в системе обязанностей 
указывает целесообразный, социально полезный и необходимый вариант 
поведения. Часть обязанностей как элемент правового статуса распростра-
няется на все лица, проживающие в государстве» [7]. Преобладание массы 
народа в концепции политиков над личностью в конечном итоге приведет к 
игнорированию интересов той самой массы, поскольку сама масса состоит 
из личностей. «Человек массы – пишет Р.Даниельс- это естественный тота-
литарист. Тоталитаризм под этим углом зрения выступает как восстание 
поднимающейся массы против цивилизованного общества»[8]. 

«Независимо от определения власти необходимо проводить разли-
чие между властью и силой. Сила – применение физического воздействия, 
чтобы навязать свою волю другим. Это более узкое понятие, чем власть, 
поскольку власть может осуществляться без применения силы. Тем не ме-
нее, люди часто склонны уравнивать силу и власть»[9]. 

Особое место в изучении гражданской власти принадлежит истори-
ческой науке. История  изучает гражданскую власть в контексте развития 
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всего общества в рамках истории государств, при этом определяются исто-
рические факты, дата события, основные движущие силы и его последст-
вия. Но в отличие от специальных  общественно-политических наук, исто-
рические знания выполняют диахроническую  и  описательную функцию, 
оставляя право детального анализа и синтеза деятельности гражданской 
власти на определенном историческом этапе за другими отраслями  науки. 
Диахронический подход предполагает изучение гражданской власти в со-
ответствии с последовательно разворачивающимися стадиями обществен-
ного развития, следующими друг за другом во временной перспективе. Как 
правильно отмечал известный английский историк Э. Фримен: «История — 
это прошлая политика и политика — это сегодняшняя история»[10]. 

Кроме этого, в рамках исторической науки  особое место занимает  
методология формационного подхода к исследованию гражданской власти, 
и в этой связи задача историка состоит в том, чтобы модернизировать фор-
мационное учение, очистить его от идеологических напластований, уси-
лить его цивилизационное звучание. 

  Немаловажная роль в изучении гражданской власти принадлежит 
социологии. С помощью социологии исследователь получает возможность 
определить социальный состав участников политических процессов и  ка-
чество населения  в обществе. «Строго говоря, социальная сфера является 
объектом исследования социологии, а мир политического — политологии. 
Но при близком рассмотрении обнаруживается крайняя трудность, если не 
невозможность определения, где именно кончается социальная и начи-
нается политическая подсистема. Не прояснив этот вопрос, мы не можем, 
разумеется, даже приблизительно определить круг тем и проблем, охваты-
ваемых соответственно социологией и политологией». Но, отмечая важное 
значение социологии в изучении гражданской власти стоит отметить, 
что «ни политическая наука, ни социология не вправе претендовать на ис-
ключительную монополию на данный блок проблем. Выход из такой анти-
номии был найден на путях формирования новой самостоятельной научной 
дисциплины — политической социологии, объектами исследования ко-
торой являются институты, механизмы, процессы, действующие на стыке 
между гражданским обществом и миром политического. Главное отличие 
политологии от политической социологии состоит в том, что последняя 
имеет дело с социальными причинами и отношениями распределения вла-
сти и властных структур в обществе, факторами, определяющими полити-
ческое поведение людей, политические конфликты, политические установ-
ки, ориентации и умонастроения широких масс населения. Как отмечали 
видные представители политической социологии США Р.Бендикс и 
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С.М.Липсет, «в отличие от политологии, которая исходит от государства и 
изучает, как оно влияет на общество, политическая социология исходит от 
общества и изучает, как оно влияет на государство, то есть на формальные 
институты, служащие разделению и осуществлению власти». 

 Исходя из того, что институты гражданской власти широко распро-
странены в обществе и охватывают различные сферы общественной и лич-
ной жизни, мы разделили эти институты на следующие направления: 

- политические институты гражданской власти; 
-социально-управленческие  институты гражданской власти; 
-экономико-управленческие  институты гражданской власти;  
-духовные институты гражданской власти; 
-личностно-семейные  сферы деятельности ячеек гражданской вла-

сти. 
 Данное распределение сфер влияния институтов гражданской вла-

сти предпринято нами в методологических целях и позволит разделить ука-
занные направления по их направлениям и функциональным назначениям 
при дальнейшем исследовании темы исследования.  

Давая определение власти в своей книге  «Кратология», ее автор Ха-
липов В.Ф. определил следующие понятия власти: 

1. способность, право и возможность тех или иных лиц, 
органов, учреждений, систем распоряжаться кем-либо, чем-либо; оказывать 
решающее воздействие на судьбы, поведение и деятельность конкретных 
людей, их общностей и институтов с помощью различных средств — 
права, авторитета, воли, принуждения; 

2. государственное, общественное, политическое, 
экономическое, духовное и иное господство над людьми; 

3. система соответствующих государственных или иных 
управленческих органов; 

4. лица, органы, учреждения, облеченные соответствующими 
государственными, административными и иными полномочиями; 

5. единолично распоряжающийся судьбами и жизнями многих 
людей монарх, диктатор, полководец и т. д.; 

6. наконец, вообще господство, преобладающее влияние, 
способность подчинять себе в жизни, живой природе. 

По нашему мнению, все указанные понятия, в целом, отражают 
сущность власти как силу принуждения к исполнению навязанной воли.  

На современном этапе основные приоритетные направления и тео-
рии развития гражданской власти и гражданского общества представлены 
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западными социологами. Но гегемония западной политической мысли ино-
гда идет в разрез с принципами демократии и плюрализма, когда речь захо-
дит об интересах мировых держав. При этом «вся политика, ориентирован-
ная на соучастие в этих сомнительных победах Запада, геополитических и 
экологических, есть поистине слабая политика, идущая вразрез с логикой 
великого формационно-реформационного сдвига, уже затребованного ис-
торией. Как в обычной политике, так и в логике Большой истории, сильный 
ответ состоит не в том, чтобы примкнуть к претендентам на безраздельную 
гегемонию в расчете на долю пирога, а в том, чтобы, объединившись со 
слабыми и потерпевшими, дать отпор беззастенчивости гегемонов»[11]. 

Исходя из доминирующей позиции западной политологии в изуче-
нии гражданской власти и  учитывая опыт развитого общества западной 
цивилизации (все еще действующей), учеными разработаны три основные 
теории перспективы развития общества, в которую входят: 

1 . Функциональная теория – макросоциологическая теория запад-
ных социологов, которые связывают развитие общества с исполнением 
своих функций каждым отдельным человеком или сообществом людей. По 
утверждению функционалистов, все элементы общества взаимосвязаны и 
если один из этих элементов не будет работать, то общество ожидает крах. 
При этом они утверждают, что только при хорошем исполнении функций 
со стороны элементов общества можно достигнуть гармонию в развитии 
экономики, политики и культуры. Всякое противоречие между реальной 
политикой, экономикой и культурой ценностей, по мнению функционали-
стов, приводит к резким революционным переменам. Яркими представите-
лями Функциональной теории являются  Девис (1949), Парсон (1951), Мер-
тон (1968) и другие. 

2. Теория перспективы конфликта также относится к разделу макро-
социологии; его сторонники рассматривают противостояние в обществе 
как залог его успешного развития. В частности сторонники этой теории ут-
верждают, что борьба классов, борьба субкультур,  противостояние боль-
шинства и меньшинства, богатых и бедных, религий, рас при несправедли-
вом управлении может привести к революциям, бунтам и  разрушениям в 
обществе. Причиной этого они считают обиду нижних слоев общества со 
стороны правящей элиты.  Основными представителями данной теории яв-
ляются  Карл Маркс, Созер (1956), Дардорф (1959), Коллинз (1975), Дюк 
(1976) и другие.  

3. Интерактивная теория. Данная теория относится к микросоциоло-
гии. Сторонники этой теории исключают роль экономики и политики в по-
ведении человека, а вместо этого главным движущим элементом в общест-
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ве считают общение между людьми на разных уровнях деятельности чле-
нов общества. В этом смысле интеракционисты приводят мысль Аристоте-
ля из  первой книги  «Политика», о том, что  человек от природы есть су-
щество гражданское и общительное. Один из теоретиков акционизма был 
немецкий философ и социолог Хабермас Юрген, Хабермас 
(р.18.6.1929,Франкфуртская школа). Для Хабермаса важнейшее значение в 
гражданском обществе имеет сам факт актуальности дискурса. Именно в 
нем вырабатываются правила совместного общежития людей, которое Ха-
бермас отнюдь не подвергает, подобно, например, Хайдеггеру, уничижи-
тельной критике. Беда людей состоит не в том, что они в обществе, якобы, 
теряют свою индивидуальность; совместное житие людей может быть бо-
лее или менее успешным и счастливым, мукой же оно становится только 
тогда, когда страдает недостаточной коммуникативной зрелостью. Те общ-
ности людей, которые обладают коммуникативной компетентностью, Ха-
бермас подводит под понятие коммуникативной общественности (Öffen-
tlichkeit). В немецком языке в это слово вкладывается несколько социаль-
ных значений: общество, не тайное, а открытое, каждому доступное и по-
нятное, предназначенное для всех граждан. Гласность, открытость – это 
необходимые, но недостаточные условия для конституирования коммуни-
кативно–компетентного общества. Способно ли общество и в какой степе-
ни реализовать идеалы дискурса – вот в чем решающий вопрос для всякого 
общества, стремящегося к лучшему будущему. 

Но  всякая политика имеет экономическое содержание, которое вы-
ражается в интересах государства, народа и правящей элиты, в зависимости 
от общественного строя. В этом плане политика как форма деятельности 
власти в области экономики косвенно связана с экономическими знаниями, 
рассматривается как объект  политической экономии. 

С целью налаживания деятельности институтов гражданской власти, 
Правительством Республики Таджикистан была создана законодательная 
база, регулирующая деятельность институтов гражданского общества. Пер-
вая в истории независимого Таджикистана Конституция объявила Таджи-
кистан социальным государством. Согласно статьи 1 Конституции РТ, со-
циальность государства определяет не только обязанности государства по 
выполнению социальных программ, но и вместе с тем данная статья под-
тверждает приверженность государство к признанию социального статуса 
граждан и их право на самостоятельную деятельность внутри социального 
объединения в негосударственной форме. Государство также по Конститу-
ции берет на себя обязательство по защите прав и свобод граждан. Такие 
ценности гражданского общество как жизнь человека, его право на судеб-



_____________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

199 
 

ную защиту,  право на справедливое наказание,  право на неприступность 
его жилища и  его право на сохранение тайны находятся по защитой госу-
дарственной власти.  

Учитывая опыт прошлых лет и в целях недопущения гегемонии оп-
ределенной идеологии, а также для создание широкого поля деятельности 
различным взглядам и идеям внутри гражданского общества, государство 
закрепляет в статье 8 Конституции РТ принцип политического и идеологи-
ческого плюрализма. Тем самым государство снимает с себя монополию на 
идеологию. Но вместе с этим, Конституция РТ объявляет и о разделении 
религиозной идеологии от политической и общественной жизни, признавая 
право на веру как личное право каждого человека. Отличительная особен-
ность новой Конституции РТ от Конституций советского периода состоит в 
том, что в данной Конституции впервые государство признает за гражда-
нами право частной собственности, которая является неотъемлемой частью   
общественной жизни каждого гражданина. Конституция также определила 
права граждан на объединение в политических, религиозных  и иных орга-
низациях.  
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ОМИЛИ БАЙНИФАННЇ ДАР ОМЎЗИШИ ҲОКИМИЯТИ 
ГРАЖДАНЇ 
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муаллимаи кафедраи Фанҳои ҷомеашиносии ДДТТ ба номи Абуалӣ  
ибни Сино 

хиёбони Рудакї 139, ш.Душанбе тeл: (+992)918 63 02 38 
Дар мақолаи мазкур муаллиф шаклҳои тадқиқи ҳокимияти гражда-

ниро дар доираи байнифаннӣ ба муҳокима мегузорад. Муаллиф 
алоқамандии омӯзиши ин институти сиёсӣ ва иҷтимоиро аз нуқтаи назари 
соҳаҳои мухталифи илмҳои замони муосир нишон дода моҳият, таъсис ва 
ташакулёбиро нишон медиҳад. Муаллиф соҳаҳои муҳимтарини илмҳоро 
номбар карда, нақши илмҳои сиёсӣ ҷьамъиятӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, 
маъмурӣ-ҳуқуқӣ ва таърихӣ -методологиро дар тадқиқи ҳокимяти 
гражданӣ нишон медиҳад. Муаллиф дар мақола менависад, ки элементи 
асосии ҳокимияти гражданӣ  ташакулл ва амалӣ крдани сиёсати давлатӣ 
мебошад, ки он моҳияти асосии фаъолияти органҳои давлатиро инъикос 
мекунад. Муаллиф инчунин накши илми таърих ва низоъшиносиро низ дар 
омӯзиши соҳаи ҳокимияти гражданӣ  дар мақола нишон медиҳад. 

Калидвожањо: гражданӣ, ҳокимият, сиёсат, давлат, ҳуқуқ, таърих, 
ҷомеашиносӣ, сиёсатшиносӣ.                                   
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In this article, the author considers the forms of conducting a study of 
civil power in an interdisciplinary aspect. The author shows the interconnected-
ness of several areas of science in terms of considering the forms and methods of 
activity of civil power, its formation, essence and development. In this article, the 
author presents for discussion the synchronization of the study of civil power, 
while noting the importance of detailed study by various branches of science of 
knowledge of civil power. 

Summing up the body of scientific knowledge, the author points out the 
importance of socio-political, socio-economic, administrative law and historical-
metodological directions of civil power research. 

Key words: civil power, politics, state, rights, history, sociology, political 
science. 
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ИНЪИКОСИ ОСОРИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛӢ  РАҲМОН 
 ДАР БИБЛИОГРАФИЯИ ТОҶИК  

 
КОМИЛОВ МЕҲРОҶ,  

аспиранти Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии 
 ба номи А. Дониши АИҶТ 

 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакӣ 33. 
Тел.: (+992) 985-93-23-43, E-mail:mekhrochkomilov@gmail.com 

 
 Дар мақола масоили китобноманигории  осори Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва адабиёт роҷеъ ба зиндагинома ва фаъо-
лияти сиёсии ў мавриди баррасӣ ва таҳқиқ  қарор гирифтааст. Муаллиф 
дастурҳои гуногуни библиографиро мувофиқи навъ, шакл ва жанрашон 
гурўҳбандӣ карда, хусусиятҳои хоси ҳар як воситаи библиографиро бо 
дарназардошти фарогириву интиқоли осори Пешвои миллат ва адабиёт 
доир ба ўро таҳлил кардааст. 

 Калидвожаҳо: Пешвои миллат, Эмомалӣ Раҳмон, осор, библио-
графия, дастур, феҳрист, картотека, рўйхат. 

 
Барои пайдоиш ва рушди ҳар як навъи библиография, қабл аз 

ҳама, ҳузур доштани осори эҷодшуда ва нашри ҳатмии он мусоидат 
менамояд. Осори Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ада-
биёт доир ба зиндагинома ва корномаҳои ў бештар тавассути чунин 
воситаҳои библиографӣ: феҳрист ва картотекаҳои китобхона; 
дастурҳои библиографии нашри алоҳида; дастурҳои библиографии 
умумӣ, соҳавӣ, мавзўӣ ва дастурҳои библиографии дохиликитобӣ ном-
навис шуда, мавриди омўзиш, коркард, гурўҳбандӣ ва тарѓиб қарор  
гирифтаанд. 

 1. Феҳрист ва картотекаҳои китобхона 
 Осори Пешвои миллат ва адабиёт доир ба ў баъд аз интишор ва 

воридшавӣ ба китобхонаҳо тибқи муқаррароти соҳавӣ дар шуъбаи 
такмили адабиёт номнавис шуда, барои коркарду феҳристнигорӣ ва 
гурўҳбандиву ҷобаҷогузорӣ ба шуъбаҳои дахлдор интиқол меёбанд. 
Ин вазифа дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон ба зимаи шуъбаи 
феҳристнигорӣ вогузор карда шудааст ва кормандони ин шуъба ба ҳар 
як китоби воридшуда баргаҳои алоҳида тартиб дода, онҳоро барои ис-
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тифода ба феҳристҳои алифбоиву мураттабӣ мегузоранд. Масалан, бо 
истифода аз феҳристи алифбоии Китобхонаи миллии Тоҷикистон хо-
нандагон имкон доранд, ки бо 97 номгўи асарҳои Президенти кишвар 
шинос шуда, барои мутолиа дархост намоянд ва ё бо истифода аз бах-
ши «32–сиёсат»-и феҳристи мураттабии Китобхонаи миллии 
Тоҷикистон ба 15 номгўйи асарҳои Пешвои миллат ошно шаванд.   

Илова бар ин, вобаста ба воридшавии адабиёти нави ба мавзўъ 
ихтисосдошта феҳристнигории он дар шуъбаҳои дигари Китобхонаи 
миллӣ низ анҷом дода мешавад. Масалан, дар феҳристи шуъбаи биб-
лиографияи миллии китобхона таҳти рақами «342. Сардори давлат 
Эмомалӣ Раҳмон» 1230 номгўи адабиёт оид ба ҳаёт ва фаъолияти сиё-
сии Президенти кишвар ҷамъоварӣ карда шудааст. 

2. Дастурҳои библиографии нашри алоҳида 
Тафовути дастурҳои библиографии нашри алоҳида аз дигар 

воситаҳои библиографӣ аз он иборат аст, ки дастурҳои мазкур бо 
дастгоҳи маълумотдиҳанда: пешгуфтор, мақолаи муқаддимавӣ, 
кумакфеҳристҳои мухталиф таъмин мегарданд. Аввалин дастури биб-
лиографии нашри алоҳида, ки фарогири осори Пешвои миллат ва ада-
биёт доир ба ў буд, соли 2001 аз ҷониби библиографони шуъбаи 
тоҷикистоншиносии  Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
номи Абулқосим Фирдавсӣ таҳия шудааст [15]. Дастури мазкур бо пеш-
гуфтор ва кумакфеҳристҳои ашхосу ҷуѓрофӣ таъмин гашта, 457 номгўи 
адабиёти солҳои 1992-2001 ба забонҳои тоҷикиву русӣ, ўзбекиву 
англисӣ интишорёфтаро фаро гирифтааст. Дар пешгуфтори дастур, ки 
ба қалами олимони шинохта А.Раҳимов ва С.Фаттоев тааллуқ дорад 
чунин ишора шудааст: «Дар маҷмўъ асарҳои Президенти мамлакат чун 
сарчашмаи гаронбаҳои маънавӣ ва назарияи илман асоснокшудаи 
ҳифзи манфиатҳои миллат ва таъмини амнияти давлат ба ҳисоб мера-
ванд ва масъалаҳои иттиҳоду ваҳдати халқ, нақши ҳувият, ору номуси 
умумимиллиро дар шароити нави таърихӣ шарҳу эзоҳ медиҳанд. Аз ин 
рў, гирдоварии библиографии асарҳои Сарвари мамлакат ва адабиёт 
доир ба ў хеле муҳим мебошад. Дастури библиографии мазкур ҳамчун 
таҷрибаи нахустин сарчашмаи муфиди иттилоотӣ буда, хонандаи ги-
ромиро бо раванди афкори илмиву сиёсии Президент, зина ба зина 
вусъат бахшидани сиёсати бунёди давлати ҳуқуқӣ, демократӣ ва 
дунявӣ дар Тоҷикистон ошно месозад» [10].  

Соли 2011 дуюмин дастури библиографии нашри алоҳида мар-
бут ба осори Пешвои миллат ва адабиёт доир ба ў таҳти унвони 
«Феҳристи таърихнигорӣ оид ба фаъолияти Президенти Тоҷикистон 
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Эмомалӣ Раҳмон» [15] ба табъ расид, ки адабиёти ба забонҳои 
тоҷикиву русӣ, англисиву чинӣ, ҳиндиву олмонӣ, ўзбекиву арабӣ на-
шршударо дарбар гирифта, аз пешгуфтор (фарогири санаҳои муҳими 
ҳаёту фаъолият ва корномаҳои беназири Эмомалӣ Раҳмон), 5 қисм ва 
зерқисмҳо иборат аст. Дар феҳристи мазкур номгўи китобу мақолаҳо, 
баромаду мусоҳибаҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 
Раҳмон ва адабиёт доир ба фаъолияти сиёсии ў дар муддати солҳои 
1992–2011 ҷамъ оварда шудаанд. Ҳамзамон,  феҳрист оид ба 
сарчашмаҳои суханрониҳои Президент дар санаҳои муҳими таърихии 
Тоҷикистон, аз қабили истиқболи солгарди Истиқлолияти давлатӣ, 
Рўзи Конститутсия, Рўзи Ваҳдати миллӣ, Рўзи Модар, ҷашни Наврўз, 
солгарди таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон,  мулоқот бо 
намояндагони зиёиёни мамлакат, Паёмҳо ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва паёмҳои табрикӣ ба муносибати идҳои Қурбон ва Рама-
зон маълумот медиҳад. 

Соли 2013 аз ҷониби библиографони Китобхонаи миллии 
Тоҷикистон нашри нисбатан комили библиографӣ таҳти унвони 
«Эмомалӣ Раҳмон: китобномаи шарҳиҳолӣ» [15] таҳияву интишор шуд. 
Китобномаи мазкур аз пешгуфтор, санаҳои муҳими ҳаёт ва фаъолияти 
Эмомалӣ Раҳмон, мақолаи муқаддимавӣ, 3 қисм ва 13 зерқисм иборат 
буда, 5215 номгўи адабиёти ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, белорусӣ, 
ўзбекӣ, туркманӣ, туркӣ, англисӣ, чинӣ, олмонӣ, ҳиндӣ, форсӣ ва арабӣ 
чопшударо дарбар мегирад. Чунонки дар пешгуфтори дастур ишора 
шудааст: «Дар китобнома унвони ҳамаи асарҳо ба забони асл тибқи 
стандарти нав тасвир ёфта, навиштаҷоти библиографӣ ба асарҳои 
такроран чопшуда тибқи замони нашрашон зери як асар бо нишон 
додани ҳамаи манбаъҳои интишорӣ пешниҳод шудааст. Мундариҷаи 
асарҳои бузургҳаҷми ба намоиш гузошта шуда, асарҳое, ки тавассути 
сарлавҳаҳо дарки мазмуни нашрашон душвор аст, бо тавсифҳои 
маълумотӣ таъмин гаштаанд. Тақризҳои марбут ба китобҳо зери ҳамон 
китобҳо ҷой дода шудаанд. Мавод дар қисмҳо ва зерқисмҳои 
китобнома тибқи замони чопи асарҳо (бо истиснои асарҳои 
бисёрҷилда) ва дар дохили онҳо бо тартиби алифбо ҷо ба ҷо гузошта 
шудааст. Китобнома маводи чопию электронии солҳои 1981–2012 
нашршударо фаро гирифта, дар асоси захираи Китобхонаи миллии 
Тоҷикистон, веб–сайтҳои Интернет ва китобномаҳои қаблан 
интишорёфта тартиб дода шудааст». Бори нахуст дар китобномаи 
мазкур адабиёти электронии ба мавзўъ ихтисосдошта ворид шудаанд, 
ки доираи истифодаи дастурро васеъ гардонида, эҳтиёҷи ба чунин 
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иттилоъдоштаи на танҳо хонандагони муқимӣ, балки хонандагони 
маҷозиро низ қонеъ менамоянд.  

Доир ба мазмуну муҳтаво, арзиши илмиву методии дастур ва 
аҳамияти он дар пажўҳишу интихоби маводи зарурӣ мулоҳизаҳои 
ҷолиби олимон ва мутахассисони соҳаи китобдорӣ  тавассути  даҳ 
тақриз дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ баён ёфтанд. Аз ҷумла, номзади 
илмҳои таърих Қ.Бўриев таъкид кардааст, ки «китобномаи мазкур 
роҳнамоест барои олимон, муаррихон, сиёсатшиносон, китобдорон, 
омўзгорону донишҷўён, кормандони ниҳодҳо ва идораҳои давлатӣ 
баҳри беҳтару хубтар ошноӣ пайдо кардан ба зиндагинома, фаъолияти 
сиёсӣ ва роҳбарии арбоби барҷастаи давлатӣ, Қаҳрамони Тоҷикистон, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва ҳамзамон 
барои дақиқ омўхтани таърихи навини Тоҷикистон, тадқиқи вазъи 
сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва илмию фарҳангии мамлакат дар даврони 
истиқлол» [4].  

Номгўйи беш аз ду ҳазор осори насриву назмии адибони тоҷик, 
очерку мақолаҳои публитсистии олимону рўзноманигорон, 
сиёсатмадорону муҳаққиқони соҳаҳои гуногуни дониш марбут ба 
корномаҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар китобномаи «Эмомалӣ Раҳмон 
дар адабиёти бадеӣ» [15] инъикос ёфтааст ва метавон гуфт, ки нахустин 
бор осори васфии қаламкашони тоҷик дар ситоиши Президенти 
кишвар ҷамъоварӣ шуда, дар шакли феҳрист омода гардид. Феҳрист аз 
мақолаи муқаддимавӣ, 4 қисм ва 6 рукни таркибӣ иборат аст. Дар 
мақолаи муқаддимавӣ, ки таҳти унвони «Бозтоби симои Пешвои 
миллат дар адабиёти тоҷик» аз ҷониби академики Академияи илмҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуҷаббор Раҳмонзода навишта шудааст, 
мулоҳизаҳои ҷолиб оид ба мазмуну муҳтавои осори ба мавзўъ 
ихтисосдошта баён ёфта, ҳар як асари назмиву насрӣ воқеъбинона 
мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Аз ҷумла, муаллиф ишора мекунад, 
ки «Корҳои шоиста, дастовардҳои беназир, сулҳу суботи сартосарӣ ва 
бунёди ҷомеаи воқеан демократӣ ба Эмомалӣ Раҳмон даст дод, ки дар 
миёни халқ баробари унвонҳои расмиаш унвонҳои ифтихории 
Президенти мардумӣ, Ҷаноби Олӣ, Пешвои миллат, фарзанди содиқи 
халқ ва амсоли инҳоро соҳиб гардад ва дар ҷомеаи ҷаҳонӣ дар қатори 
дигар сиёсатмадорони олам унвони «Пешвои асри XXI» - ро мушарраф 
шавад. Дар сарзамини куҳанбунёди тоҷикон имрўзҳо аз кўдаки 
мактабхон то пири садсола ўро ҳамчун наҷотбахши миллат, поягузори 
давлати навин, ҳомии бахту саодат мешиносанд ва эътирофу эҳтиром 
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мекунанд. Ҳамин сифатҳои барҷастаи Эмомалӣ Раҳмон боис шуданд, 
ки аҳли адабу эҷод, шоирону нависандагон, рассомону ҳайкалтарошон, 
наққошону мусаввирон, оҳангсозону сарояндагон, ҳатто мардумони 
одии шеърфаҳму суханшинос дар ҳаққи Роҳбари дурандешашон дар 
жанрҳои гуногун шеъру манзумаҳо офаранд ва симову хислатҳои 
башардўстонаву инсондўстонаи ин абармардро ташвиқ намоянд» [11]. 
Дар қисми якуми китобнома номгўи осори назмии дар шакли алоҳида 
чопшуда ва намунаи ашъори дар нашрияҳои даврӣ, ѓайридаврӣ, 
давомдор ва асарҳои назмиву насрии якҷоя дар як нашр интишорёфта 
ворид шудаанд. Қисми дуюми китобнома адабиёти насрии ба мавзўъ 
ихтисосдоштаро дар бар гирифтааст. Дар қисми сеюм 10 номгўи 
дастури библиографӣ, ки осори Пешвои миллат ва адабиёт дар бораи 
ўро инъикос мекунанд, номнавис шудаанд. Дар қисми чорум 
кумакфеҳристҳои алифбоии асарҳо ва ашхос пешниҳод гардидаанд. 

Олимони Пажўҳишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии фарҳанг ва иттилоот 
бо мақсади омўзишу бақайдгирӣ, таҳқиқу коркард, гурўҳбандиву 
феҳристнигорӣ ва тарѓиби ҳамаҷонибаи осори Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва адабиёт доир ба зиндагинома ва 
корномаҳои ў тибқи лоиҳаи «Бунёди манобеи библиографии чопӣ ва 
электронии «Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон» барои солҳои 2017 – 
2019», нашри китобномаи 8 ҷилдаи «Пешвои миллат – Эмомалӣ 
Раҳмон»-ро ба нақша гирифтанд. То ба имрўз 2 ҷилди он, [9] ки 
фарогири 4494 навиштаҷоти библиографӣ мебошад, ба табъ расидааст. 

3. Дастурҳои библиографии умумӣ, соҳавӣ ва мавзўӣ 
Осори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва адабиёт дар бораи ў 

инъикоси воқеии худро дар дастурҳои умумибиблиографӣ, соҳавӣ ва 
мавзўӣ низ ёфтаанд. Масалан, асарҳои Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон пайваста дар дастурҳои 
умумибиблиографии тарҷеъӣ ва ҷории Хонаи китоби Тоҷикистон, аз 
қабили «Китобҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» [5] ва «Солномаи матбуоти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» [12] инъикос меёбанд.  

Дар бештари дастурҳои библиографии соҳавӣ ва мавзўӣ осори 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва адабиёт дар бораи ў дар қисмҳои 
алоҳидаи феҳристҳо ҷой дода шудаанд. Масалан, дар се дастури ба 
ҷашни байналмилалии Наврўз бахшидашуда библиографияи асарҳои 
Пешвои миллат дар қисми аввали феҳристҳо ҷой дода шудааст. Аз 
ҷумла, дар шумораи якуми феҳрист 87 номгўйи осори ба забонҳои 
тоҷикиву русӣ ва ўзбекӣ ба табърасидаи Пешвои миллат таҳти унвони  
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«Суханрониҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 
дар ҷашнҳои Наврӯз» [13] пешниҳод шудаанд. Дар шумораи дуюми 
феҳрист, ки адабиёти солҳои 2010–2013 ба забонҳои тоҷикиву русӣ 
интишорёфтаро фаро гирифтааст, 38 номгўйи осори Пешвои миллат 
таҳти унвони «Паёмҳои табрикотии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати ҷашни Наврӯз» [8] ворид шудааст. Дар 
шумораи сеюми феҳрист, ки давоми мантиқии феҳристҳои қаблӣ 
мебошад 52 номгўйи осори Президент таҳти унвони «Суханрониҳои 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати ҷашни Наврўз» 
[14] номнавис шудаанд. 

419 номгўйи асарҳои Пешвои миллат доир ба масоили ваҳдат ва 
ваҳдатшиносӣ, ки тўли солҳои 1991–2017 ба забонҳои тоҷикиву русӣ 
интишор ёфтаанд, дар ду ҷилди дастури библиографии «Ваҳдати 
миллӣ» [2] пешниҳод шудаанд.  

Масоили истифодаи оқилонаи об, роҳандозии самараноки 
ҳадафҳои ноил гаштан ба амнияти вобаста ба об ва ҳалли дигар 
масоили марбут ба об дар минтақа ва ҷаҳон дар асарҳои Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси проблемаи доѓу 
мубрами ҷомеаи имрўзаи инсонӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд, 
ки ҷамъовариву гурўҳбандӣ ва тарѓибу ташвиқи онҳо вазифаи муҳими 
китобдорону библиографон маҳсуб меёбад. 464 номгўйи осори ба ин 
мавзўъ бахшидашудаи Сарвари давлат дар қисми дуюми дастури 
библиографии «Об – манбаи ҳаёт» [3] зери сарлавҳаи «Асарҳои 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон доир ба масоили об 
ва рушди гидроэнергетика» номнавис шудаанд. 

 Осори Пешвои миллат ва адабиёт дар бораи ў дар дастурҳои 
библиографияи соҳавӣ низ инъикоси худро ёфтаанд. Масалан, 69 
номгўйи осори ба забонҳои тоҷикиву русӣ нашршудаи Пешвои миллат 
таҳти унвони «Асару мақолаҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
доир ба масоили ҳифзу гиромидошти мероси таърихию фарҳангӣ» [1] 
дар қисми дуюми дастури библиографии «Осорхонаҳои Тоҷикистон 
дар даврони истиқлол» инъикос ёфтаанд. Чунин услуби 
китобноманигорӣ дар дастури библиографии «Китобхонаҳои 
Тоҷикистон дар даврони истиқлол» низ истифода шудааст. Қисми 
дуюми феҳристи мазкур таҳти унвони «Осори Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба фаъолияти китобдорӣ» [7] 
73 номгўи асарҳои ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ чопшударо инъикос 
мекунад. 
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4. Дастурҳои библиографии дохиликитобӣ 
Рўйхати осори Пешвои миллат дар радифи воситаҳои маъмули 

библиографӣ ҳамзамон ҳамчун як қисм ва ё боби алоҳидаи китоб дар 
жанрҳои гуногуни асарҳои илмӣ, илмӣ-оммавӣ номнавис шуда, барои 
омўзишу таҳқиқ пешниҳод мешаванд. Масалан, муаллифони сенарияи 
намунавии таҷлили «Рўзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» [6] дар 
китоб ба ҷуз аз бахшҳои асосиву ёрирасон, 3 замима: «Рўйхати асарҳои 
Пешвои миллат» (98 номгўй), «Рўйхати адабиёт оид ба Пешвои 
миллат» (241 номгўй) ва «Рўйхати адабиёт доир ба ҷашни «Рўзи 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» (68 номгўй) ворид кардаанд, ки 
барои масъулини ҷашн ва таҳиягарони чорабиниҳои ҷашнӣ 
метавонанд ҳамчун маводи тавсиявӣ хидмат намоянд.   

Ҳамин тавр, китобноманигории осори Пешвои миллат ва 
ҷамъовариву гурўҳбандии маводи ба зиндагинома ва фаъолияти 
гуногунпаҳлуи Президенти мамлакат бахшидашуда барои омўзиши 
ҳамаҷонибаи корномаҳои Сарвари давлат ва дар маҷмўъ барои 
таҳқиқи таърихи Тоҷикистони муосир ва дастовардҳои даврони 
истиқлол мусоидат менамояд. 
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 В статье обобщены вопросы библиографирования произведений 
Основоположника мира и национального единства, Лидера нации, Прези-
дента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона и лите-
ратуры о его жизни и политической деятельности. Автор группирует 
разнообразные виды, типы и жанры библиографических пособий и анали-
зирует специфические особенности каждого канала производства и рас-
пространения библиографической информации, отражающей труды Ли-
дера нации и литературу о нем.  

 Ключевые слова: Лидер нации, Эмомали Рахмон, труды, библио-
графия, пособия, каталог, картотека, список 
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В данной статье рассматриваются роль и значение гуманитарной 
помощи Соединенных Штатов Америки Республике Таджикистан в пер-
вые годы независимости и в годы гражданской войны. Она также касает-
ся деятельности правительства Соединенных Штатов и его представи-
тельства в Республике Таджикистан по организации и доставке гумани-
тарной помощи, а также сотрудничества между двумя странами по вы-
явлению и передаче такой помощи наиболее уязвимым общинам страны. 

Ключевые слова: гуманитарная помощь, организации Соединенных 
Штатов Америки, гражданская война, социально-экономическое положе-
ние 

  
После распада СССР и связанного с ним биполярного мира, США 

превратились в единственную сверхдержаву мира. Поэтому налаживания и 
поддержания разносторонних отношений с США отвечали национальным 
интересам Таджикистана как нового независимого государства. К этому 
времени в самих Соединенных Штатах были готовы к распаду своего гло-
бального геополитического соперника (СССР) и появлению новых демо-
кратических государств в его осколках. С их стороны уже предпринима-
лись конкретные меры по содействию интеграции новых постсоветских 
республик в мировое сообщество. Президент США Джордж Буш старший 
после распада СССР заявил: «Соединённые Штаты приветствуют и под-
держивают исторический выбор в пользу свободы, сделанный новыми го-
сударствами Содружества. Несмотря на потенциальную возможность для 
нестабильности и хаоса, эти события явно отвечают нашим национальным 
интересам» [1]. 

mailto:a-mamadazimov@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A3%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80
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К сожалению, последующая гражданская война не позволила налажи-
вание и расширение всестороннего экономического сотрудничества между 
деловыми кругами Республики Таджикистан и Соединенными Штатами 
Америки, но актуализировала налаживание и расширение гуманитарного 
сотрудничества, где оказание гуманитарной помощи со стороны США на 
долгие годы вышло на передний план. 

5 февраля 1992 года в Душанбинском аэропорту впервые приземлился 
военный самолет «Локхид» ВВС США. Экипаж данного воздушного судна 
знакомился с воздушными линиями Таджикистана и техническими усло-
виями столичного аэропорта. Среди американских официальных предста-
вителей, впервые прибывших в Республику Таджикистан после приобрете-
ния независимости этим же самолетом, были представители госдепарта-
мента США и международной организации по оказанию гуманитарной по-
мощи. В беседе с местными журналистами представитель госдепартамента 
США Майкл Чейни подчеркнул, что открывая воздушную трассу между 
двумя странами, США открывают путь к сотрудничеству, взаимопонима-
нию и сближению двух народов. Мы должны оказывать помощь друг другу 
в тяжелое время. Гостей из США в столичном аэропорту приветствовал 
председатель комитета Верховного Совета Республики Таджикистан X. 
Насрединов [2, с. 1]. 

После заявления Президента США Дж. Буша старшего (от 25 декабря 
1991 года) Госдепартамент взял курс на налаживание дипломатических от-
ношений с новыми независимыми государствами постсоветского простран-
ства. Томас Дадли, Петр Рондоу, Майкл Чейни, Дебора Приндл и Николас 
Троян стали первыми американскими чиновниками, посетившими Респуб-
лику Таджикистан для налаживания двухсторонних дипломатических от-
ношений, включая и гуманитарное сотрудничество. Готовность со стороны 
руководства Республики Таджикистан к налаживанию разносторонних ди-
пломатических отношений, выраженных во встречах с этим первым амери-
канским официальным представителем, по сути, создало благоприятную 
обстановку для приема высокопоставленных американских чиновников. 

16 марта 1992 года в зале «Бахористон» гостиницы «Таджикистан» 
города Душанбе состоялась официальная церемония открытия посольства 
Соединенных Штатов Америки в Республике Таджикистан. 

Несмотря на сложную социально-политическую обстановку в респуб-
лике, когда сторонники радикального ислама поднимали голову и многие 
зарубежные страны колебались по вопросам открытия своих дипломатиче-
ских представительств, политическое руководство США, не колеблясь, от-
крыло свою дипломатическую миссию в столице республики. В апреле 



_____________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

213 
 

1992 года правительство США назначило Стэнли Эскудеро поверенным в 
делах США в Республике Таджикистан, который с первого дня своего на-
значения, учитывая непростую ситуацию в социально-экономической и гу-
манитарной сфере, концентрировал свое внимание на приеме и распреде-
лении гуманитарной помощи, поступающих воздушным путем из США. Во 
время приема очередной партии гуманитарной помощи Стэнли Эскудеро 
подчеркнул: «Уже в пятый раз прилетают в Душанбе самолеты с гумани-
тарной помощью из нашей страны, и мы надеемся, что не в последний. Ак-
ция по оказанию гуманитарной помощи будет продолжена. В основном 
весь этот груз остается в Таджикистане, но часть его будет также доставле-
на и в Узбекистан. Ведь мы оказываем гуманитарную помощь всем респуб-
ликам Средней Азии» [3, с. 4]. 

Кроме оказания гуманитарной помощи новое представительство 
США во главе со Стэнли Эскудеро также оказало помощь местным властям 
Таджикистана по устранению последствий стихийных бедствий в горных 
районах республики [4, с. 1]. 

В начале мая 1992 года общественно политическая ситуация в рес-
публике резко ухудшилась, так как противостояние столичных площадей 
(«Шахидон» и «Озоди») переметнулась в различные регионы, особенно в 
нынешнюю Хатлонскую область. Кроме этого природные катаклизмы вес-
ны и лета данного года также ухудшили социально-экономическое поло-
жение молодой республики. Поэтому на первых порах налаживания тад-
жикско-американских отношениях гуманитарная сфера, само собой, вышла 
на передний план. США оказали гуманитарную помощь районам, постра-
давшим от стихийных бедствий, а также уязвимым слоям населения (инва-
лидам, детям и другим). 1 июля 1992 года в Душанбе впервые по железной 
дороге прибыла очередная партия гуманитарной помощи (18 контейнеров) 
с продуктами питания и медикаментами [5, с.1]. 

В процессе налаживания и поступательного расширения разносто-
ронних таджикско-американских взаимоотношений гуманитарная сфера 
стала одним из ведущих направлений, которые выполнялись при активном 
посредничество временного поверенного в делах США в Таджикистане 
Стэнли Эскудеро. Поэтому это не могло не привести к повышению статуса 
американского представителя в Душанбе. Президент США Джордж Буш 
старший назначил Стэнли Эскудеро первым послом США в Таджикистане. 
Об этом сообщила пресс - служба президента США 6 июля 1992 года [6, с. 
1]. 

Учитывая тяжелую социально-экономическую и военно-
политическую ситуацию в республике, осложненную также весенне-
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летными стихийными бедствиями, Конгресс США в середине августа 1992 
года в рамках программы «Продовольствие для мира» принял решение о 
предоставлении льготного кредита Таджикистану в размере до 16 млн. 
долларов сроком на 25 лет. Данный льготный кредит предназначался для 
закупки Таджикистаном продуктов питания первой необходимости - пше-
ницы, риса, а также ряда других товар [7, с. 1]. 

Посольство США в Душанбе, выступающее координатором интенси-
фикации двухсторонних таджикско-американских связей, охватывающих 
за короткий период все более новые сферы взаимоотношений, из-за интен-
сификации гражданской войны в стране было вынуждено приостановить 
свою деятельность в середине октябре 1992 года. Данное обстоятельство не 
могло не отразиться на динамике развития двусторонних отношений. 

После почти пятимесячного перерыва посольство США накануне на-
ционального праздника таджиков – Навруза – возобновило свою деятель-
ность. В официальной церемонии открытия новой резиденции посольства 
США в Душанбе приняли участие высокопоставленные представители 
правительства Таджикистана. 

Несмотря на усилия политического руководства Таджикистана, об-
становка в республике оставалась сложной, в горных периферийных рай-
онах страны продолжались столкновения вооруженных оппозиционных 
группировок с правительственными войсками. Трезво оценив реальную си-
туацию в республике, США продолжали оказывать гуманитарную помощь. 
26 августа 1993 года из США была получена очередная партия гуманитар-
ной помощи в виде медикаментов (на сумму более 2 млн. долларов США). 
Данная помощь предназначалась для столичных медицинских учреждений 
[8, с. 1]. 

Продолжение гражданской войны, а также усугубившиеся последст-
вия стихийных бедствий в виде селевых потоков, лавин и оползней в ряде 
горных и предгорных местностей осложнили гуманитарную ситуацию в 
республике, поэтому оказание гуманитарной помощи республике оказалось 
приоритетным направлением для мирового сообщества, включая сверх-
державы, как США. Поэтому и в последующие годы США продолжали 
оказывать существенную гуманитарную помощь Таджикистану. 24 февраля 
1994 года транспортный самолет авиакомпании «Соузерн эйр транспорт» 
США приземлился с 16 тоннами медикаментов на сумму 1,1 млн. долларов 
США в аэропорту города Душанбе. Гуманитарную помощь предоставила 
международная организация «Кйор интернешнл» из США [9, с. 1]. 

1 июня 1994 года председатель Совета министров Республики Таджи-
кистан Абдуджалил Самадов принял заместителя бывшего госсекретаря 
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США, председателя международных проектов «Фонда Кэттеринг» Гароль-
да Сондерса. В ходе официальной встречи с американскими представите-
лями были затронуты вопросы экономической помощи Таджикистану, а 
также помощь в области образования, в том числе обучение специалистов, 
в которых остро нуждалась республика. 

Гражданская война также породила проблему беженцев и вынужден-
ных переселенцев, которые стали перемещаться не только внутри страны, 
но и за ее пределами (в первую очередь, в Афганистан). Данное обстоя-
тельство также попало в поле внимания международного сообщества, 
включая США. Поэтому в начале июля 1994 года со стороны правительства 
США было выделено свыше 2,8 млн. долларов США, направленных 
Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) для 
оказания помощи беженцам Республики Таджикистан [10, с. 1]. 

Усугубление гуманитарной сферы в республике из-за продолжения 
гражданской войны в Республике Таджикистан привело не только к про-
должению оказания разовых гуманитарных операций со стороны США, но 
и к началу функционирования непосредственно на территории страны гу-
манитарных организаций. Одной из первых в республике, с августа 1994 
года, в Хатлонской области начала действовать международная федерация 
«Спасение детей» («Save the children»), штаб квартира которой находится в 
городе Уэс-Пойнт (США). Для того чтобы заново отстроить разрушенные 
дома на территории Хатлонской области (Бохтарском, Вахшском, Шахри-
тусском районах, а также в Кулябском регионе области) было выделено 1,3 
млн. долларов США [11, с. 1]. 

Тем временем, ухудшение социально-экономического положения в 
стране из-за продолжающегося гражданского противостояния не сняло с 
повестки дня вопрос о продолжении гуманитарной помощи со стороны ми-
рового сообщества, где США занимали особое место. 19 августа 1994 года 
в правительственной резиденции страны, прошла церемония подписания 
Соглашения между правительством Республики Таджикистан и американ-
ской Федерацией «Спасение детей (Save the Children)», наладившей свою 
работу в стране по оказанию гуманитарной помощи. Соглашение подписа-
ли министр иностранных дел Республики Таджикистан Рашид Алимов и 
заместитель директора федерации Томас Хансли. Таджикский министр от-
метил, что: «задача каждого общества состоит в том, чтобы заботиться о 
будущих поколениях. Общество, которое это забывает, не имеет будущего» 
[12, с. 1]. Также 24 сентября 1994 года посольство США в Республике Тад-
жикистан с целью оказания гуманитарной помощи выделило через «Все-
мирную продовольственную программу» 1,68 млн. дол. США. Эти средства 
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были предназначены для слабозащищённых слоев населения ГБАО. Кроме 
этого, посольство США намеревалось выделить для 50 тыс. детей ГБАО 
финансовые ресурсы. Осуществление данной миссии было возложено на 
Красный Крест и Красный Полумесяц Таджикистана [13, с. 1]. 

Таким образом, можно заключить, что США являются одним из пер-
вых государств мира, которые с первых дней независимости стали налажи-
вать разностороннее сотрудничество с нашей республикой. Из-за ухудше-
ния социально-экономического и военно-политического положения в мо-
лодом государстве вследствие активизации сторонников радикального ис-
лама, гуманитарная сфера стала обладать доминирующим положением. 
США не только оказывали одноразовые гуманитарные акции, но и создали 
неправительственные гуманитарные организации, с большим опытом и 
традициями оказывать гуманитарную помощь во всем мире. Гуманитарное 
сотрудничество двух стран было направлено на смягчение лишений и не-
взгод гражданской войны десяткам и сотням тысяч наших сограждан. По-
степенно, по мере достижения мира и национального согласия гуманитар-
ное сотрудничество стало уступать свое доминирующее место другим сфе-
рам двустороннего сотрудничества. 
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Дар ин мақола нақши ва чойгохи муҳими кӯмаки башардӯстонаи Иёлоти 

Муттахидаи Амрико ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои аввали 
истиқлолият ва солхои чанги щахрванди инъикос ёфтааст. Хамчунин дар 
он дар бораи фаъолият хукумати Иёлоти Муттахидаи Амрико ва намоян-
дагии он дар Чумхурии Точикистон оид ба ташкил ва расонидани кӯмакхои 
башардустона, ва инчунин хамкорихои сохторхои марбути ду кишвар оид 
муайян намудан ва интиколи чунин кумакхо ба кишрхои ниезманди чомеаи 
кишвар сухан меравад. 

Калидвожаҳо: хамкорихои гуманитари, кӯмаки башардӯстона, созмон-
хои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, чанги шахрванди, вазъияти ичтимои-
сиёси 
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ПРИКЛАДНАЯ 
ОТРАСЛЬ ТЕОРИИ  МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

СИСТЕМЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

КОМИЛОВА ХОСИЯТ ГУФРОНОВНА, 

кандидат исторических наук, докторант Таджикского национального 
университета, 734019, Таджикистан, г. Душанбе, улица Ломоноcова 342, 

E-mail: khosiyat.komilova@gmail.com, тел.: 985622323. 

 Статья посвящена изучению роли и места внешнеполитического 
анализа как интегративного  элемента в изучении теории международных 
отношений. Одним  из ключевых вопросов в международных отношениях и 
внешней политике является  вопрос  выбора подхода к исследованию пове-
дения государства на мировой арене. Существует несколько факторов, 
которые влияют на определение внешнеполитической линии государства 
на мировой арене, которые рассматриваются в данной работе. В статье 
также рассматриваются факторы и атрибуты, которые влияют на про-
цесс принятия внешнеполитических решений. Анализируется внешнеполи-
тическая деятельность государства как следствие международного по-
литического процесса. Помимо этого, затрагивается внешнеполитическая 
деятельность отдельного государства в системе международных отно-
шений. Каждые процессы в отдельности и вместе взятые могут реализо-
вываться в рамках самостоятельных направлений внешнеполитической 
деятельности государства, например, дипломатической, внешнеэкономи-
ческой, научно-технической, гуманитарной, разведывательной и военной. 
При этом, внешнеполитическая деятельность государства, как и любая 
другая деятельность, сама может рассматриваться в качестве само-
стоятельного процесса. 

Ключевые слова: Внешняя политика, международные отношения, по-
литический анализ, актор, парадигма, реализм, либерализм. 

Внешнеполитический анализ  на сегодняшний день является одним 
из основных видов политического анализа современного государства  в 
системе международных отношений. Практически в каждом государстве в 
том или ином виде существуют структуры, которые занимаются политиче-
ском анализом и прогнозированием  политической ситуации. В этой нише, 
безусловно, пальма первенства по количеству и качеству аналитических 
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политических центров принадлежит США, Западной Европе и Российской 
Федерации. Внешнеполитический анализ является неким ответвлением или 
же отраслью политического анализа. И для того, чтобы понять основную 
цель и задачу внешнеполитического анализа, необходимо рассмотреть ос-
новной принцип проведения классического политического анализа. Многие 
политологи определяют методологию современного политического анализа 
как критический мультиплицизм, так как аналитики, стремящиеся  приоб-
рести политически релевантное знание, должны использовать множество 
измерений, методов, инструментов, источников информации и средств 
коммуникации. Потребность в многомерных принципах, подходах и инст-
рументарии обусловлена все большей комплексностью общественно-
политических проблем, а также усложнением процесса принятия решений, 
в котором сегодня участвуют (по крайней мере, в демократических стра-
нах) не только государственные акторы, но и группы давления, обществен-
ные объединения и местные сообщества, и т.д. [3:111] С точки зрения ис-
следовательского инструментария, ВПА (внешнеполитический анализ)  
предстает достаточно диверсифицированным,  готовым использовать лю-
бые методы, пригодные для работы. Частично это обусловлено тем, что в 
первые десятилетия становления дисциплины он, как уже упоминалось, ин-
тегрировал в себя представителей самых разных областей знания: матема-
тиков и психологов, политологов и экономистов, управленцев и инженеров. 
Например, анализ «издержки-выгоды» и «издержки-эффективность» заим-
ствован из экономической науки, такие экспертные методы, как синектика, 
Дельфи, Метаплан разработаны психологами, «ивент-анализ» привнесли 
политологи, из социологии был взят практически весь арсенал количест-
венных и качественных методов (интервью, контент-анализ, анкетный оп-
рос и т.д.), а из военной науки – методы исследования операций и сетевого 
планирования. Поэтому политический аналитик-прикладник абсолютно 
свободен в выборе методов и комбинировании их при построении своей 
методологии и методики [5:14]. 

Одним  из ключевых вопросов в международных отношениях и 
внешней политике является  вопрос  выбора подхода к исследованию пове-
дения государства на мировой арене. Существует несколько факторов, ко-
торые влияют на определение внешнеполитической линии государства на 
мировой арене. Например, такие исследователи, как Суливан и Дженсен 
[6:18] считали, что один из самых главных факторов, который влияет на 
процесс  принятия внешнеполитических  решений, является внутриполити-
ческий контекст – среда, которая включает в себя  такие ценности, как по-
литическая культура  и исторические традиции общества, его структурные 



_____________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

221 
 

атрибуты (размер, уровень индустриализации, форма правления и т.д.) и 
особенные политические  проблемы,  которые важны. Однако, как  оказа-
лось позже, данный подход не был столь продуктивным, как того ожидали 
исследователи. Позже в категории анализа были включены такие элементы, 
как негосударственные акторы, транснациональные корпорации,  группы 
политических лобби, СМИ и, самое главное, политические элиты,  влияние 
которых происходит через стандартное политическое участие. 

Другой подход в процессе анализа внешнеполитических решений – 
так называемый индивидуальный уровень или же когнитивный процесс  и 
психологические атрибуты. Индивидуальный уровень фокусируется на 
процессе принятия решений для того, чтобы понять, какая у личности ин-
дивидуальная система убеждений, каким образом личность воспринимает, 
интерпретирует  и как воспринимает информацию о международной ситуа-
ции. Исследования в данной области были приняты с определенной долей 
скептицизма. Однако в последнее время персональные характеристики, 
когнитивный процесс  и индивидуальная  система верований занимала цен-
тральное место в процессе анализа внешней политики. Такие ученые, как  
Херман, Волкер и Шапиро (Holsti, Hermann, Walker, Shapiro) делали акцент 
в рамках своих исследований именно на индивидуальном подходе. В част-
ности Margaret Herman в своем исследовании о персональных характери-
стиках мировых лидеров изучала действующие коды, видения мира, поли-
тический стиль, а также политическую социализацию каждого политиче-
ского лидера и влияние совокупности данных факторов на процесс приня-
тия внешнеполитических решений. Следует отметить, среди таджикских 
ученых  проблему внешнеполитического анализа частично затрагивают та-
кие исследователи, как Г. Н. Зокирова и М.М. Абдулхакова; в своих рабо-
тах они  рассматривают  проблему внешнеполитического анализа как оного 
из приоритетных факторов в формировании национальных интересов стра-
ны. 

Таким образом, процесс  развития внешнеполитического анализа  на 
сегодняшний день является одним из главных  в процессе  принятия внеш-
неполитических решений,   а также определения стратегических целей го-
сударства. В свою очередь, необходимо выделить  несколько подходов, ко-
торые берут за основу анализа различные подходы.  

1) Системный анализ -  исследует государственное  по отношению к 
международной системе. На этом уровне анализа международная система 
является причиной, и государственное поведение является следствием. 
Особенности международной системы заставляют государства вести себя 
соответствующим  образом. Изменение в международной системе вызовет 
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непосредственное изменение в государственном поведении. Ключевой пе-
ременной в международной системе является сила государства, которой 
оно обладает в рамках системы [1:48]. Некоторые государства сильны; дру-
гие слабы. Так, например, у холодной войны было два сильных государст-
ва. Поэтому центральной причиной всего государственного поведения в 
холодной войне было то, что США и СССР были два сильных государства 
в биполярной системе. В начале XXв. мировая система была униполярной – 
одна супердержава (или гипервласть) - и она определяла поведение всех 
других государств в системе. Таким образом, этот уровень анализа мог бы 
объяснить американское вмешательство в Ирак. Так как  ни одно государ-
ство международной системы не  выступило против данного вмешательст-
ва. В свою очередь, военный конфликт в Сирии показал, что мир перестал 
быть однополярным, и при проведении тех или иных политических акций 
глобального масштаба необходимо учитывать интересы других акторов 
международных отношений. 

2) Анализ государственного уровня - исследует внешнюю политику  
с точки зрения характеристики государства. Например, некоторые ученые 
считают, что все демократические государства проводят примерно одина-
ковую политику; они не противоборствуют с другими демократическими 
государствами. Рассматриваются различия в поведениях у слабых или 
сильных государств, а также  государств, которые граничат с беспокойны-
ми соседями (Тегеран) против государств, которые живут в более мирной  
среде (США). Можно предположить, что внешнеполитическое поведение 
каждого государства детерминировано следующими факторами: культур-
ной особенностью,  историческим наследием государства, религиозными и 
социальными традициями, экономической составляющей или даже геогра-
фией самого государства. Государственный уровень анализа мог бы отчас-
ти объяснить американские интервенции в ряд стран. В рамках их внешне-
политической стратегии деления государств мира на демократичные и не-
демократичные государства, конечной целью внешней политики  США 
может  стать превращение всех государств в прообраз США.  

3) Организационный анализ – анализирует пути, в которых органи-
зации, обладающие государственными функциями, могут влиять на внеш-
неполитическое поведение государства. Государства не принимают реше-
ния. Организации заключают сделку друг с другом, чтобы создать внеш-
нюю политику, которая является компромиссом между конкурирующими 
организациями [4:134]. Этот уровень анализа, например, мог бы взять за 
единицу анализа войну в Сирии  и попытаться объяснить его, исследовав 
интересы американских вооруженных сил, министерства обороны, госу-
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дарственного департамента и Центрального разведывательного управле-
ния, так как именно вышеперечисленные организации создают американ-
скую внешнюю политику. 

4) Индивидуальный уровень - сосредотачивается на людях. Люди 
принимают решения в национальных государствах, и поэтому люди выра-
батывают внешнюю политику. В рамках анализа данного уровня  рассмат-
ривается роль лидеров в определении внешнеполитического поведения го-
сударств. Этот уровень анализа мог бы объяснить Вторую мировую войну, 
исследовав роль Гитлера, а также изучив роль Горбачева в распаде СССР, а  
также усиление роли РФ на международной арене позиций, занимаемой  
В.В. Путиным.  Этот уровень анализа также включает познавательные тео-
рии, которые объясняют внешнюю политику посредством когнитивного 
восприятия  лидеров  региональных или глобальных государств. Все выше-
перечисленные подходы являются неким набором методик и инструментов, 
которые рассматривают и анализируют внешнюю политику, беря за едини-
цу анализа различные категории. В свою очередь, существующие классиче-
ские   парадигмы международных отношений также  располагают своим 
подходом к анализу внешнеполитических решений.  Классический реализм 
является теорией государственного уровня, который  утверждает, что все 
государства ищут власть [8:49]. Это - первый и последний принцип госу-
дарственного поведения. Государства стремятся увеличить свою власть; 
они стремятся уменьшить власть своих врагов; и все, что они делают, они  
делают с целью накопления власти. Государства рассматривают другие 
сильные государства как конкурентов, потому что, когда власть сосредото-
чена не в ваших руках, она может угрожать вам. Люди по своей природе  
являются жадными и агрессивными, таким образом, у государств, которы-
ми они управляют, будут те же самые особенности. Однако это не означает 
военное противостояние. Возможно, отчасти длительный мир, основанный 
на устойчивом равновесии власти – крупные игроки в международных сис-
темах примерно равны в ресурсах власти, поэтому никто не думает, что они 
могут выиграть войну. Если государство  не предполагает, что оно может 
выиграть войну, то, как следствие,  оно и не начинает воевать. США и 
СССР были конкурентами в холодной войне, потому что они были двумя 
самыми сильными государствами после Второй мировой войны. Они опа-
сались власти друг друга и стали врагами. Но они не пошли на войну, по-
тому что они были примерно равны во власти.  

Неореализм является системной теорией, которая является ответв-
лением классического реализма. Он за основу анализа берет позицию силы 
так же, как реализм, но предпосылкой к этой борьбе он видит природу го-
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сударств, а не природу международной системы.  Мир является анархией, и 
государства делают  все необходимое для получения власти и обеспечения 
безопасности. Власть сама по себе создает конкуренцию. Если какое-либо 
государство является более сильным, то другому необходимо себя от него 
защищать. Неореалисты подчеркивают, что холодная война была вызвана 
тем, что было только два сильных государства, которые пережили Вторую 
мировую войну.  

 Либерализм уравнивает ценности. Его часто  называют идеализмом. 
Данная парадигма полагает, что в мире помимо конкуренции  также   суще-
ствует глобальное сотрудничество [7:89].  Государства  не только конкури-
руют или борются за  власть, но и  пытаются построить более справедливое 
мироустройство. Более того, либералисты считают, что сотрудничество яв-
ляется более выгодным, чем соперничество или конкуренция. Государства 
пытаются создать осуществимое международное право. Государства явля-
ются прогрессивными силами для социальной справедливости. Можно 
предположить, что с позиции либерализма холодная война является след-
ствием  расхождения  взглядов и  ценностей между США и СССР на виде-
ние настоящего и будущего мира. Данное разногласие привело к противо-
стоянию, однако с другой стороны   ее можно рассмотреть как сотрудниче-
ство США-СССР в период холодной войны (контроль над вооружениями, 
отсутствие прямого конфликта). 

 Неолиберализм является ответвлением либерализма. Это версия 
системного уровня либерализма она  делает акцент на влияние  институтов 
на  поведение государств, распространяя ценности или создавая  опреде-
ленные поведенческие типы, основанные на правилах. Неолибералы акцен-
тируют внимание не на роли Организации Объединенных Наций или Все-
мирной торговой организации, а  на формировании внешней политики го-
сударств [4:144].  

Познавательные Теории - исследуют роль психологических процес-
сов, таких как восприятие и  система взглядов, в поведении внешней поли-
тики государств. Это может быть государство, организация или отдельный 
уровень анализа в зависимости от того,  что будет анализировать эксперт. 
Что будет взято за основу анализа, например, психологическая  динамика 
государственного лица, принимающего решения, или в общем восприятии 
организации. Когнитивные теоретики, анализируя  взаимное восприятие 
политических лидеров США и СССР, объяснили  холодную войну, как 
продукт  отрицательного восприятия и неспособность одного государства 
изменить восприятие другого.  
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Конструктивизм является теорией, которая исследует государствен-
ное поведение в контексте государственных особенностей. Все государства 
уникальны и имеют ряд характеристик, политические, культурные, эконо-
мические, социальные или религиозные особенности, которые влияют на 
его внешнюю политику. У государств есть тождества и они  определяют   
поведение в международной системе. У США есть характер внешней поли-
тики,  также и у СССР существовал определенный  характер внешней по-
литики. Холодная война стала  продуктом столкновения тех тождеств. 
Внешнеполитическая деятельность государства, по своей сущности не есть 
только ее организация. Внешнеполитическая деятельность государства в 
международном политическом процессе выступает в качестве структурно-
го элемента, присутствующего на всех стадиях его развития. В широком 
смысле, международный политический процесс возникает с началом внеш-
неполитической деятельности главных элементов системы международных 
отношений  суверенных государств, развивается благодаря этой деятельно-
сти и может остановиться, если государства перестанут его осуществлять. 
Поэтому внешнеполитическая деятельность государства - это причина для 
следствия международного политического процесса. Если же рассматри-
вать внешнеполитическую деятельность отдельного государства в системе 
международных отношений, внутри которой (системы) осуществляется 
внешнеполитический процесс государства, то в этом случае внешнеполи-
тическая деятельность выступает в качестве связи между государством и 
другими элементами данной системы [3:99]. При этом, внешнеполитиче-
ская деятельность государства, как и любая другая деятельность, сама мо-
жет рассматриваться в качестве самостоятельного процесса. Данный про-
цесс так же может быть представлен в теоретическом плане в качестве ус-
ловной системы четырех процессов: внешнеполитического воздействия, 
обеспечения, организации и тактики этой деятельности. Каждый из назван-
ных четырех процессов в отдельности и все они вместе взятые могут реа-
лизовываться в рамках самостоятельных направлений внешнеполитической 
деятельности государства, например, дипломатической, внешнеэкономиче-
ской, научно-технической, гуманитарной, разведывательной и военной. Та-
ким образом, при изучении теории международных отношений, необходи-
мо рассматривать внешнеполитический анализ как составную часть меж-
дународных отношений.  

В большинстве случаев анализ международных отношений и внеш-
ней политики происходит постфактум и носит скорее информативный ха-
рактер, нежели прогностический. В этом ключе процесса принятия внеш-
неполитических решений предоставляется  возможность вычислить общие 
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закономерности при принятии внешнеполитических решений и, соответст-
венно, спрогнозировать будущую траекторию развития   самих междуна-
родных отношений, как в региональном, так и в глобальном измерении. 
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Мақолаи мазкур ба омӯхтани нақш ва ҷои  сиёсати хориҷӣ ҳамчун 
унсури интегралӣ дар таҳқиқоти назарияи муносибатҳои байналхалқӣ 
бахшида шудааст. Яке аз масъалаҳои асосӣ дар муносибатҳои 
байналмилалӣ ва сиёсати хориҷӣ масъалаи марбут ба таҳқиқи рафтори 
давлат дар марҳилаи ҷаҳонӣ мебошад. Якчанд омилҳое мавҷуданд, ки ба 
муайян кардани сиёсати хориҷии давлат дар марҳилаи ҷаҳонӣ таъсир ме-
расонанд. Ки дар макола баррасӣ карда мешаванд. Ин мақола инчунин 
омилҳо ва хусусиятҳоеро, ки ба раванди қабули қарорҳои сиёсии хориҷӣ 
таъсир мерасонанд, муҳокима мекунад. 

Фаъолияти сиёсии хориҷии давлат дар натиҷаи раванди сиёсии 
байналмилалӣ таҳлил карда мешавад, фаъолияти сиёсии давлати алоҳидаи 
давлат дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ низ таъсир мерасонад. 
Ҳар як раванди алоҳида ва якҷоя метавонанд дар доираи самтҳои 
мустақилонаи фаъолияти сиёсати хориҷии давлат, масалан, дипломати, 
иқтисодии хориҷӣ, илмӣ, техникӣ, гуманитарӣ, хадамоти иктишофӣ ва 
ҳарбӣ амалӣ карда шаванд. Ҳамзамон, фаъолияти сиёсии хориҷии давлат, 
ба монанди дигар фаъолиятҳо, ҳамчун раванди мустақил баррасӣ карда 
мешавад. 

калидвожањо: сиёсати хориҷӣ, муносибатҳои байналхалқӣ, таҳлили 
сиёсӣ, актриса, парадигма, реализм, либерализм. 
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 Дар мақолаи мазкур муаллиф паҳлуҳои гуногуни масъалаи мубрами 

“манфиатҳои геополитикии Чин дар Осиёи Марказ”-иро баррасӣ ва 
омӯзиш кардааст. Аз ҷумла, дар ин мақолаи илмӣ муаллиф таърих, давраҳо 
ва ҷанбаҳои асосии манфиатҳои геополитикии Чин-ро пешкаши хонанда 
мекунад. Ӯ қайд мекунад, ки Чин дар сиёсати хориҷии худ минтақаи Осиёи 
Марказиро ҳамчун минтақаи стратегӣ дар роҳи таҳкими сиёсати худ, 
рушди иқтисодии худ, таъсир расондан ба ин минтақа, ба тамоми ҷаҳон 
ба ин васила медонад. Дар сиёсати Чин Ҷумҳурии Қазоқистон яке аз шари-
кони стратегии худ ба ҳисоб меравад. Дар гардиши молу маҳсулот, 
татбиқи барномаву лоиҳаҳои гуногуни стратегӣ ва сиёсӣ, иқтисодӣ ва 
иҷтимоӣ бо Чин Ҷумҳурии Қазоқистон ҷойи аввалро ишғол мекунад. Дигар 
ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ низ бо Чин якчанд созишномаҳои ҳамкориро 
бастаанд. Чин дар чорчубаи Созмони Ҳамкории Шанхай (СҲШ) 
манфиатҳои геополитикии худро ба Осиёи Марказӣ ва дигар минтақаҳои 
Осиё татбиқ карда истодааст. Дар ояндаи наздик Чин якчанд лоиҳаву 
барномаҳои дигари стратегӣ ва сиёсиро дар кишварҳои Осиёи Марказӣ 
хоҳад амалӣ кунад. 

 Калидвожаҳо: сиёсат, манфиат, геополитика, кишвар, минтақа, 
Осиёи Марказӣ, СҲШ, ҷаҳонишавӣ, стратегия, ҳамкорӣ. 

 
 Бо пайдо шудани давлатҳои навин дар минтақаи Осиёи Марказӣ – 

Қазоқистон, Узбекистон, Туркманистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон ва ги-
рифтани мақоми давлатҳои мустақил ва ҳуқуқбунёди онҳо, манфиат ва 
таваҷуҳи дигар давлатҳо, аз ҷумла давлатҳои абарқудрат ба ин кишвар, ба 
монанди ИМА, Иттиҳоди Аврупо, Чин, Ҳиндустон, Покистон, Ирон, Тур-
кия ва диг. дучанд гашта, бо ҳар роҳу воситаҳо ин давлатҳо мехоҳанд сиё-
сат ва таъсири худро ба ин кишварҳо тақвият диҳанд. Бояд қайд кард, ки 
минтақаи Осиёи Марказӣ аз ҷиҳати сарватҳои нафту газ, меваю сабзавот, 
пахта, маъданҳои стратегӣ, ба монанди уран, ҷойгиршавии геополитикии 
худ дар ҷаҳон ҷойи намоёнро ишғол мекунад. Албатта, ҳар як кишвари 
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мазкур, манфиату ормонҳои худро ба ин минтақа дар алоҳидагӣ дорад ва 
мехоҳанд, ки аз дигар давлатҳои ба ин минтақа таъсирдошта ақибмонӣ на-
кунанд. 

 Дар ин ҷода манфиатҳои чунин давлати абарқудратро ба монанди 
Чин, бояд махсус қайд кард, ки аз ҷиҳати ҷойгиршавии геополитикӣ ва 
геостратегӣ ба ин минтақа мақоми махсусеро ишғол мекунад. Бояд қайд 
кард, ки таърихи рафтуомад ва ворид намудани сиёсати худро Чин дар 
Осиёи Марказӣ дар тули садсолаҳо доштааст ва он ба умқи асрҳо меравад. 
Лекин паҳн намудани сиёсату манфиатҳои геополитикии худро Чин асосан 
баъди  истиқлол ба даст овардани кишварҳои Осиёи Марказӣ, дар солҳои 
90-уми асри гузашта оғоз намудааст. Маҳз яке аз давлатҳое, ки 
истиқлолияти кишварҳои Осиёи Марказиро эътироф кард, Чин буд. Ногуф-
та намонад, ки Чин бо се кишвари Осиёи Марказӣ – Қазоқистон, 
Қирғизистон ва Тоҷикистон сарҳади ягона дорад. Чин ба яке аз давлатҳои 
абарқудрати ҷаҳонӣ дар аввали асри XXI мубаддал гаштааст, ки 
иқтисодиёти он дар даҳсолаҳои оянда метавонад аз дигар давлатҳои ҷаҳон 
бо суръати калон баланд ва зиёд гардад. Дар ин ҷода бояд саромади сарони 
40 давлати дунёро рӯзҳои 25-29 апрели соли 2019 дар ш. Пекини Чин дар 
мавзӯи “Як камарбанд, – як роҳ” қайд кард, ки дар он масъалаҳои гуногуни 
ҳамкориҳои байни давлатҳо дар соҳаҳои гуногуни иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва 
сиёсӣ баррасӣ шудаанд. 

 Албатта, бо дар назардошти оне, ки чун анъана таъсири сиёсати Ру-
сия дар ин минтақа афзалиятноктар буд, Чин дар сиёсати берунаи худ ба 
кишварҳои Осиёи Марказӣ тактикаи миёнаи нигоҳдорандаро истифода ме-
барад. Ба ақидаи олими чинӣ Кан С.Г. “Пекин, манфиати худро дар  арсаи 
сиёсати байналмилалӣ ҳифз намуда, самти қатъиро пешгирӣ накардааст, ба 
ин "неруи нарм"-ро афзалтар меҳисобад, ва дар як қатор ҳолатҳо таваққуфи 
тактикиро пиндошта, нисбат ба минтақаи Осиёи Марказӣ усулҳои 
ғайричашмдошти сиёсати берунаро гирифтааст, ки ба ӯ фоизҳои стратегиро 
бе тезутунд гаштани муносибатҳо бо кишварҳои нави минтақа оварда мера-
сонанд”. [1;39] Бо ин сиёсати “маҳин”-и худ Чин чунин манфиатҳои мил-
лии худро дар минтақа мехоҳад амалӣ кунад: 

 - таъмини сулҳу субот дар сарҳадҳои ғарбии худ ва сарҳадҳои на-
здики дохилии худ, ки бо ҳаракатҳои сепаратистӣ маълуманд; 

 - татбиқи барномаи рушди ноҳияҳои ғарбии Чин, махсусан ноҳияи 
мухтори Шинҷон-Уйғур; 

 - таъмини дастрасии кафолатнок ба манбаҳои энергия барои 
иқтисодиёти босуръат рушдёбандаи худ; 
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 - ташаккулёбии роҳҳои боэътимоди нақлиётӣ барои баромад ба 
бозорҳои давлатҳои собиқ Шӯравӣ ва Аврупо (лоҳиаи “Чини Ғарбӣ-
Аврупои Ғарбӣ”); 

 - муқобилият ба сиёсати ҷаҳони якқутбӣ ва мавқеи бартаридоштаи 
ИМА дар соҳаи иқтисодиёт, сиёсат ва ҳарбӣ; 

 - васеъкунии соҳаи таъсири худ ба воситаи дигар давлатҳо, ки ба 
ШОС дохил нестанд (Туркманистон) ва ғ. [2;94] 

Бояд қайд кард, ки давлати босуръат рушдёбандаи Чин, яке аз ишти-
рокчиёни фаъоли ҷараёни тағйирёбии фазои иқтисодиёти давлатҳои Осиёи 
Марказӣ ба ҳисоб меравад. Такя бо афзалиятҳои иқтисодию бозории худ, 

бо дуруст истифода бурдани механизмҳои ҷаҳонӣ ва минтақавии ҳамкорӣ, 
махсусан СУТ ва СҲШ, Чин воқеан самти ислоҳоти иқтисодии минтақаи 

Осиёи Марказиро бо мақсади ҳалли масъалаҳои афзалиятноки рушди 
иқтисоди миллии худ равона карда истодааст. Ба ғайр аз тақвияти таъсири 
иқтисодии худ дар ҷаҳон ва минтақа, Чин ба тавсеаи фазои геополитикии 
худ кушиш карда истодааст. Осиеи Марказӣ дар марҳилаи кунунӣ ҳамчун 
яке аз муҳимтарин самтҳои ояндадори ноил шудан ба ин мақсадҳо баррасӣ 
мешавад. Коршиносони чинӣ чунин мешуморанд, ки Чин давраи “нозири 
бегонаро” дар минтақа убур кардааст ва стратегияи он дар Осиёи Марказӣ 

ба он равона карда шудааст, ки "бо такя ба Созмони Ҳамкории Шанхай 
фаъолона дар ҳалли мушкилоти минтақа иштирок намояд, муносибатҳоро 
бо он кишварҳо руш диҳад, ба субот ва некуаҳволии ин минтақа мусоидат 
кунад, инчунин манфиатҳои стратегии худро, ки пеш аз ҳама ба соҳаи аз-
худкунии захираҳои Осиёи Марказӣ равона шудаанд, таъмин кунад". [3;] 

 Яке аз паҳлуҳои асосии тавсеаи манфиатҳои сиёсии Чин дар Осиёи 
Марказӣ ин албатта, масъалаи бехатарӣ ва амнияти худи Чин аст. Дар 
ноҳияи мухтори Шинҷон-Уйғури наздисарҳадӣ бо Осиёи Марказӣ, асосан 
уйғурҳои мусалмон сукунат доранд, ки якчанд маротиба дар бораи таъсиси 
давлати уйғурҳо эълон карда буданд. Аз ин рӯ, Чин бо ҳукуматдорони 
кишварҳои Осиёи Марказӣ роҷеъ ба сиёсати қатъӣ дар муносибат ба 
уйғурҳои маҳаллӣ ва ҳаракатҳои якҷоя бар зидди баромадҳои сепарастӣ 
гуфтушунидҳо гузаронидааст. Таҳдиди дигаре, ки ба Чин дорад ин вазъи 
сиёсию иҷтимоии кишварҳои худи Осиёи Марказӣ мебошад. Маълум аст, 
ки кишварҳои Осиёи Марказӣ баъд аз пош хурдани Иттиҳоди Шӯравӣ ва 
низоми иқтисодии нақшавӣ, ворид шудан ба иқтисоди бозорӣ якбора дар 
ҳолати ногувор қарор гирифтаанд. Ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон, эҳё 
шудани ифротгароии динӣ, ҳодисаҳои водии Фарғона дар Узбекистон, 
муборизаҳои сиёсӣ дар Қирғизистон ва ғайра кишварҳои Осиёи Марказиро 
ба садсолаҳо қафо бурд. Вазъи сиёсии Осиёи Марказӣ муташанниҷ буд. 
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Дилхоҳ давлатҳои хориҷӣ метавонистанд манфиатҳои “манфии” худро дар 
минтақа татбиқ намоянд. Яке аз таҳдидҳои калони сиёсӣ ташкили Халифат 
дар Осиёи Марказӣ буд, ки ба ин васила ҷони ҳазорҳо одамон рабуда шуд. 
Муҳоҷирати мутахассисон аз минтақа ба дигар кишварҳоро низ бояд қайд 
кард. Акнун садҳо заводу фабрикаҳо, корхонаву донишкадаҳо бе мутахас-
сисони касбӣ монда буданд. Иқтисодиёти кишварҳо дар ҳолати 
муфлисшавӣ низ қарор дошт. Ин вазъияти ногувор ба Чин таҳдиди бузурги 
сиёсию иқтисодиро метавонист расонад. 

Ворид гаштани дигар давлатҳои абарқудрат ба минтақа, 
дигаргуниҳои сиёсию иқтисодӣ, паҳншавии экстремизму терроризми динӣ, 
вазъият дар Афғонистон ба ақидаи мутахассисони чинӣ барои сулҳу суботи 
ин кишвари бузург таҳдид мекунад. Масъалаи қочоки маводи мухаддир низ 
ҳукуматдорони чиниро безобита кардааст. Ба Чин низ маводи мухаддир ба 
воситаи шоҳроҳои Қазоқистон ва Тоҷикистон ворид мешавад. Барои Чин 
мавҷудияти ҳарбии ИМА дар Осиёи Марказӣ таҳдиди бузург дорад. Чин 
доимо бо ҳукуматдорони маҳаллӣ доир ба давом наёфтани дуру дарози 
мавҷудияти ҳарбиёни ИМА дар минтақа гуфутушунидҳо мегузаронад.   

 Албатта, дар сиёсати берунаи Чин татбиқи лоиҳа ва барномаҳои 
иқтисодӣ, ёрии иқтисодию техникӣ ба кишварҳои Осиёи Марказӣ мақоми 
хоссае дорад. Ба ақидаи И. Арсентева:“соҳаи асосии маблағгузориҳои Чин 
ба бозори қазоқ ин саноати нафту газ мебошад”. [4;85-89] Соли 1997 байни 
Қазоқистон ва Чин ду созишнома “Доир ба ҳамкорӣ дар соҳаи нафту газ” ва 
“Гузаронидани ду нуқтаи лӯлаи нафт” аз минтақаи ғарби Қазоқистон ба 
ғарби Чин баста шуд. Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки дар солҳои оянда низ Чин 
бо кушиши зиёд муносибатҳои иқтисодии худро бо кишварҳои Осиёи 
Марказӣ тақвият мебахшад. Дар ин ҷода қубури “Қазоқистон-Чини Ғарбӣ” 
соли 2005, қубури гази “Туркманистон-Чин” соли 2006, қубури нафти 
Қазоқистон-Чин, ки дар Туркманистон сар шуда, аз Узбакистон мегузарад 
ва ба ноҳияи мухтори Шинҷон мерасад, лӯлаи гази Қазоқистон-Чин соли 
2013-ро метавон ёдрас кард. [5;] Чин на танҳо ба нафту газ, балки ба барқ, 
пахта, алюминий, тилло, урани Осиёи Марказӣ ва ғайра низ эҳтиёҷ дорад. 
Ба ақидаи А. Сатторзода: “Агар эҳтиёҷи Чин ба пахта дар соли 1998-ум - 
3,5 мил. тоннаро ташкил медод, пас соли 2013 он ду маротиба афзудааст ва 
ин давом хоҳад ёфт”. [6;231] 

 Яке аз самтҳои ҳамкориҳо ва тақвият бахшидани иқтисоди 
кишварҳои Осиёи Марказӣ барои Чин ин таҳияи шоҳроҳои бузурги 
нақлиётӣ байни Чину кишварҳои Осиёи Марказӣ мебошад. Ба ақидаи мута-
хассисони ин соҳа минтақаи Осиёи Марказӣ барои баромад ба шоҳроҳои 
бузурги ҷаҳонӣ ҳам барои Чин ва ҳам барои худи кишварҳои Осиёи 
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Марказӣ аҳамияти калон дорад. Байни Қазоқистону Чин аллакай роҳҳои 
оҳан ба воситаи стансияи “Дӯстӣ” ва роҳи мошин ба воситаи “Хоргос” 
вуҷуд доранд. Байни Тоҷикистону Чин низ шоҳроҳи “Душанбе-Кулоб-
Қалъаи Хунб-Кулма” ба истифода дода шудааст. Нақшаи сохтани дигар 
шоҳроҳои бузурги автомобилӣ ва роҳи оҳани байни Чину кишварҳои Осиёи 
Марказӣ, ки дар саромади давлатҳо дар моҳи апрели соли 2019 дар шаҳри 
Пекини ЧИН қайд шудаанд, дар оянда мавҷуд доранд. Ин шоҳроҳо бояд ба 
рушди муносибатҳои дуҷониба, ба рушди иқтисодиёт, таъмини минтақа бо 
озуқаворӣ, амнияти минтақа ва ғ. хоҳад мусоидат кард. 

   Бояд қайд кард, ки дар байни кишварҳои Осиёи Марказӣ дар масъ-
алаи ҳамкории иқтисодӣ бо Чин ҷойи аввал ба Қазоқистон рост меояд. Ма-
салан, соли 2008-ум- 82% гардиши маҳсулоти минтақа бо Чин ба 
Қазоқистон таалуқ дошт, дуюм ҷой ба Узбекистон ва сеюм ба дигар 
кишварҳои Осиёи Марказӣ. Дар оянда ҳамкориҳои иқтисодӣ ва гардиши 
молу маҳсулот бо Чин минтақаи Осиёи Марказӣ хоҳад дучанд гардид.  

 Ногуфта намонад, ки ҳамкориҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ бо Чин 
дар масъалаи мубориза бо экстремизму ифротгароӣ низ фаъол аст, алабатта, 
дар чорчӯбаи созмони ШОС. 25 августи соли 1999 дар Бишкек байни 
давлатҳои Осиёи Марказӣ (ғайр аз Узбекистон ва Туркманистон), Русия ва 
Чин Эъломияи “Муқобилияти самаранок ба терроризм, падидаҳои сепара-
тизми миллӣ ва экстремизми динӣ” баста шуд. [7;]  Дар ин вохӯрӣ инчунин 
масъалаи таъмини амнияти минтақавӣ низ баррасӣ шуда буд, ки асос ба 
созмони ШОС дода шуд.   

 Умуман, баъди воқеаҳои 11 сентябр дар ИМА, сиёсати берунии Чин, 
ва махсусан ба Осиёи Марказӣ, зуд тағйир ёфт. Роҳбарияти Чин ҷой ва 
нақши худро дар равандҳои ҷаҳонӣ муайян кард ва таҳаввулоти назарраси 
принсипҳои сиёсати беруна ба амал омад. "Панҷ принсипҳои ҳаёти якҷояи 
сулҳпарварона" ҳамеша ҳамчун асоси сиёсати хориҷии Чин боқӣ мемонад. 
Дар гузориш Тсзян Тсзэмин дар Шӯрои XVI ҲКЧ арзёбӣ дошт, ки: "Бе гир-
ду атрофи босулҳу босубот ҳеҷ як давлат наметавонад дар рушди иқтисодӣ 
мутамарказ бошад". [8;] Ба ақидаи Ф. Салимов, Чин дар сиёсати хориҷии 
худ дар Осиёи Марказӣ шарики асосии сиёсии худ – Қазоқистонро интихоб 
кардааст. Беҳуда нест, ки байни Чину Қазоқистон “Эъломияи муштараки 
Ҷумҳурии Қазоқистон ва ҶМЧ дар бораи ҳамкории мутақобила дар асри 
XXI” баста шуд. Илова бар ин, Чин дар сиёсати худ дар Осиёи Марказӣ 
кишварҳои ин минтақаро ба асосӣ ва дуюмдараҷа ҷудо кардааст. 

 Чин дар сиёсати ҷаҳонӣ тарафдори консепсияи “як давлати 
абарқудрат ва якчанд дигар давлатҳои абарқудрат” аст, яъне тарафдори 
ҷаҳони бисёрқутбӣ аст. Аз ин ру, Чин дар сиёсати худ дар Осиёи Марказӣ 
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манфиатҳои Русияро халалдор накарда, онро ҳамчун шарики стратегии худ 
меҳисобад. Чӣ тавре Д. Пашкин қайд мекунад: “Дар тафовут бо ИМА, Чин 
таъсиру манфитаҳои Русияро суст накарда, тарафдори он буд, ки вайро ва 
кишварҳои Осиёи Марказиро шарикони баробарҳуқуқ ҳисобад”. [9;] 

 Дар сиёсату манфиатҳои Чин дар Осиёи Марказӣ онро бояд қайд 
кард, ки таъсири сиёсати Чин ба минтақа дар роҳи сулҳу субот, бехатарӣ ва 
рушди иқтисодии он мавқеи хосае дорад. Дар ин ҷо албатта, таъсири Чин ба 
чунин давлат, ҳамчун Афғонистон, ки вазъияти ноороми он ба минтақаи 
Осиёи Марказӣ таъсири бузург дорад беҳамто аст. Ба сулҳу субот овардани 
Афғонистон, ором кардани вазъи сиёсии он, рушди иқтисодии ин давлат ба 
ҳамаи давлатҳои Омиёи Марказӣ, аз  ҷумла, ба Чин манфиати бузург дорад. 
Бузургии давлати Чин дар ин ҷода аҳамияти махсус дорад. Чин дар 
чаҳорчӯбаи СҲШ метавонад ба бехатарии Осиёи Марказӣ, ба сулҳу субот 
овардани вазъи Афғонистон, аз ҷумла, вазъи сиёсӣ дар Сурия, Ироқ, Ливия, 
Яман ва диагр кишварҳои Осиёи халиҷи Форс таъсири калон расонад. Гуза-
ронидани конфронси байналмиллалӣ дар шаҳри Душанбеи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (моҳи майи соли 2019) доир ба масъалаи терроризму экстре-
мизм дар Осиё ва саросари дунё гуфтаҳои болоро тасдиқ мекунад. Мубори-
за бо терроризму экстремизми байналмиллалӣ ва дигар ҷиноятҳои 
трансмиллӣ, аз қабили фурӯши яроқу аслиҳа, маводи мухаддир, 
одамфурӯшӣ ва ғайра дар танҳоӣ ба даст оварда намешавад. Дар ин ҷода 
саъю кӯшишҳои тамоми давлатҳои Осиёи Марказӣ дар якҷоягӣ бо дигар 
кишварҳои хурду бузург, аз ҷумла давлатҳои абарқудрат, ба монанди Чин 
заруру муҳим аст. Чӣ тавре Саъдии бузург фармудааст: 

 
 Банӣ Одам  аъзои якдигаранд, ки дар офариниш зи як гавҳаранд, 
 Чу узве ба дард оварад рӯзғор, дигар узвҳоро намонад қарор. 
 
 Алабатта, таъсири сиёсату бузургии Чин дар Осиёи Марказӣ ва ди-

гар кишварҳои Осиё дар ҳозира шароит хеле назаррас аст. Дар тамоми 
кишварҳои Осиё созмони корхонаҳои муштараки чинӣ ва маҳаллиро дидан 
мумкин аст. Молу маҳсулоти чинӣ дар тамоми кишварҳои Осиё ба фурӯш 
монда шудаанд. Хеле хуб мешуд, ки Ҳукумат ва давлати Чин дар сиёсати 
берунаи худ ба кишварҳои ҳамсоя, ба сиёсати онҳо, бахусус ба кишварҳои 
Афғонистон, Сурия, Яман, Ироқ, Ливия ва дигар кишварҳое, ки дар онҳо 
ҷангу ҷидолҳо давом ёфта истодаанд дахолати сулҳпарварона мекард ва ба 
монанди Русия, ки ба Ҳукумати қонунии Сурия ёрии башардӯстона бар 
зидди “Давлати исломӣ”-и Ироқу Шом (ДИИШ) мекунад, ба ин кишварҳо 
ёрии худро расонад, зеро бепарвоӣ ва хунукназарӣ ба ин равандҳои сиёсӣ 
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на танҳо зарару зиёни худро ба ин кишварҳо, балки ба тамоми дигар 
кишварҳои Осиё, аз ҷумла, ба худи Чин оварда мерасонад. 

 Дар ҷамъбасти ин мақолаи илмӣ метавон чунин хулоса баровард, ки: 
 - Чин дар Осиёи Марказӣ манфиатҳои стратегии бузурги худро до-

рад ва онҳоро пай дар пай татбиқ карда истодааст; 
 - Манфиатҳои сиёсию геополитикии Чин асосан сулҳпарварона бу-

да, ба рушди иқтисодии минтақа ва худи Чин (қисмати ғарбии он) равона 
карда шудаанд; 

 - Чин дар сиёсати худ дар Осиёи Марказӣ ҳамчун давлати 
абарқудрат сиёсати бисёрқутбиро дастгирӣ мекунад, яъне манфиатҳои ди-
гар кишварҳои бузургро рад намекунад ва бар зидди онҳо мубориза наме-
барад; 

 - Сиёсату манфиатҳои Чин дар Осиёи Марказӣ инчунин, ба бехата-
рии минтақа ва сулҳу субот дар ин кишварҳо равона карда шудааст: бехата-
рии Осиёи Марказӣ ин бехатарии худи Чин аст. 

 - Чин дар минтақаи Осиёи Марказӣ лоиҳаву нақшаҳои бузурги стра-
тегидоштаро амалӣ карда истодааст; гардиши молу маҳсулот байни Чин ва 
кишварҳои Осиёи Марказӣ сар карда аз солҳои 90-ӯм то ҳозир ба садҳо 
миллион доллари амрикоӣ афзуда истодааст; дар минтақа корхонаҳои 
муштаракӣ чинию маҳаллӣ сохта ба кор дода шудаанд; дар минтаақа бо 
ёрии Чин садҳо километр роҳҳои нақлиётии байнидавлатӣ ва умумиҷаҳонӣ 
сохта шудаанд, ки ба рушди иқтисодии минтақа мусоидат хоҳад кард; 

 - Чин барои кишварҳои Осиёи Марказӣ дар чаҳорчӯбаи Созмони 
Ҳамкории Шанхай шарики стратегии аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад; 

 - Кишварҳои Осиёи Марказӣ дар вазъияти кунунии худ бе ҳамкорӣ 
бо Чин дар соҳаҳои гуногуни ҳаётӣ, бахусус иқтисодӣ, амниятӣ, сиёсӣ ва 
геополитикӣ, рушду нӯму ёфта наметавонанд; 

 - Ҳамкории минтақаи Осиёи Марказӣ бо Чин дар соҳаи пурзӯр на-
мудани сарҳадҳо, алалхусус бо Афғонистон (Тоҷикистон, Узбекистон ва 
Туркманистон), нақши назаррас дорад; ёрии Чин дар ин ҷода метавонад дар 
шакли молиявию техникӣ, тайёр ва омода намудани ҳайати афсарону 
кадрҳо, мутахассисон, таъмин намудан бо лавозимоти ҳозиразамони 
ҳарбию ҷангӣ, муҳофизотии сарҳадӣ ва ғ. бошад;      

 - Ҳамкории кишварҳои Осиёи Марказиро дар соҳаи илму фарҳанг, 
ҳунару санъат, омӯзишу таълими ҷавонон дар донишкадаҳои бонуфӯзи Чин 
бахусус бояд тазаккур дод; 

 - Дар ояндаи наздик дар рафтуомади мардумони ин минтақа бо Чин, 
рушди соҳаи туризм, савдову бизнес, кушодани марказҳои фарҳангӣ ва 
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ғайра ҷорӣ намудани рафтуомади бераводид барои кишварҳои Осиёи 
Марказӣ аҳамияти махсус дорад; 

 - Сиёсату манфиатҳои Чин дар оянда низ давом хоҳад ёфт ва он ал-
батта, аз вазъи ояндаи сиёсии минтақаи Осиё ва ҷаҳон, муносибати дигар 
кишварҳо ба ин минтақа, ба худи Чин, муносибати давлатҳои абарқудрат, 
ба монанди Русия, ИМА, Иттиҳоди Аврупо, Ҳиндустон, Ирон ва диг. ба 
минтақа ва Чин вобастагии зич дорад.  

 Омӯзиш ва таҳқиқи ин масъала водор мекунад, ки дар ҷаҳони 
тағйирёбанда кишварҳои Осиёи Марказӣ, ки ба саънаи сиёсати ҷаҳонӣ 
қадамҳои аввалинро гузошта истодаанд, бо таҳдиду хатарҳои гуногуни 
иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва ғайра рӯ ба рӯ шуда истодаанд. Нокифоягии 
таҷриба дар бурдани сиёсати ҷаҳонӣ, бесаводии аксари аҳолӣ, 
камтаҷрибагии ҳукуматдорону мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи ин кишварҳо, 
шикастани пайвандҳои пешинаи иқтисодӣ ва ҳамкорӣ, проблема ва 
душвориҳои калони иқтисодӣ, буҳрони молиявии ҷаҳонӣ, равандҳои 
ҷаҳонишавӣ, паҳншавии терроризму экстремизм, сепаратизму миллатгароӣ, 
нооромии қисмати зиёди минтақаи Осиё, камбизоатию норасоии мардуми 
дунё, аҳолии маҳаллии минтақаи Осиёи Марказӣ, муҳоҷирати аксарияти 
мутахассисон аз ин кишварҳо, аҳолии коргар ба дигар давлатҳо, мушкилоти 
дохилии худи кишварҳо, проблемаҳои гидроэнергетикии минтақа, бепарво-
ии ҳукуматдорон дар ҳалли масъалаҳои асосии давлатӣ, таҳдидҳои хориҷии 
воридшавии бемориҳои сироятии хатарнок ба ҷони инсонҳо, ба монанди 
СПИД, Эбола, Табларза, Гепатит С, Пневмония, Зукоми паранда ва хук, 
падидаҳои номатлуби терроризми биологӣ, талафоти зиёди ҳосил, 
ҳайвонҳои калону хурд, ивазшавии иқлим дар Сайёра, таҳдидҳои табии за-
минларза, обхезӣ, несту нобудшавии олами набототу ҳайвонот, сурохии 
Озони атмосфера ва ғайра ҳазорон таҳдиду хатарҳои ҳам анъанавӣ ва ҳам 
ғайрианъанавӣ аз ҷумлаи таҳдидҳои сершумор ба минтақаи Осиёи Марказӣ, 
аҳолии он ба ҳисоб мераванд. Аз ин ру, ба кишварҳои Осиёи Марказӣ зарур 
аст, ки дар якҷоягӣ ва ҳамкорӣ бо давлатҳои абарқудрати ҷаҳон, ба монан-
ди Чин, Русия, Ҳиндустон, ИМА, Иттиҳоди Аврупо, Канада, Австралия, 
Ҷопон, Олмон, Англия, Ирон ва дигар бар зидди ин мушкилот ва падидаҳои 
замони муосир қатъиян мубориза баранд ва истодагарӣ кунанд. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ 
НОРОВ БАХТОВАР ИСЛОМДЖОНОВИЧ, 

аспирант очной формы обучения, Институт философии, политологии  
и права имени А.М. Баховаддинова, Академия наук Республика  

Таджикистан. Республика Таджикистан, 734025, Душанбе,  проспект Рудаки, 33 
Тел.: (+992) 92-732-22-34, e-mail: bahtovar.norov@rambler.ru 

 
 В данной статье автор рассматривает и изучает различные ас-

пекты актуального вопроса геополитические интересы Китая в Цен-
тральной Азии. В частности, в этой научной статье автор показывает 
историю, периоды и основные аспекты геополитических интересов Китая. 
Он отмечает, что Китай в своей внешней политике рассматривает реги-
он Центральной Азии как стратегический регион по укреплению своей по-

http://www.apn.kz/publications/print154.htm
http://www.irex.ru/publication/polemika
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литики, развития своей экономики, влияния на этот регион, тем самым 
повлиять на весь мир. В китайской политике Республика Казахстан явля-
ется одним из стратегических партнеров. По товарообороту и обороту 
продукции, реализации различных стратегических и политических, эконо-
мических и социальных программ и проектов с Китаем первое место зани-
мает Республика Казахстан. Другие республики Центральной Азии также 
заключили с Китаем несколько соглашений о сотрудничестве. Китай в 
рамках Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) реализует свои 
геополитические интересы в Центральной Азии и в других регионах Азии. В 
скором будущем Китай будет осуществлять ряд других стратегических и 
политических проектов и программ в странах Центральной Азии. Эта 
статья написана по всем требованиям научных работ и в нем отражены 
широкий круг вопросов этой проблемы. 

 Ключевые слова: политика, регион, геополитика, глобализация, 
Центральная Азия, государства, интересы, ШОС, сотрудничество, эконо-
мика. 
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GEOPOLITICAL INTERESTS OF CHINA IN CENTRAL ASIA 

NOROV BAHTOVAR ISLOMJONOVICH, 
postgraduate student of the A.M. Bahovaddinov Institute of Philosophy,  
Political Science and Law, Academy of Sciences of the Republic of Taji-

kistan. Republic of Tajikistan, 734025, Dushanbe, Rudaki Avenue, 33 
Тел.: (+992) 92-732-22-34, e-mail: bahtovar.norov@rambler.ru. 

 
 In this article, the author examines and examines various aspects of the 
topical issue “China’s geopolitical interests in Central Asia”. In particular, in 
this scientific article, the author shows the history, periods, and main aspects of 
China’s geopolitical interests. He notes that China in its foreign policy considers 
the region of Central Asia as a strategic region to strengthen its policies, develop 
its economy, influence the region, thereby affecting the whole world. In Chinese 
politics, the Republic of Kazakhstan is one of the strategic partners. In terms of 
trade and product turnover, the implementation of various strategic and politi-
cal, economic and social programs and projects with China, the Republic of Ka-
zakhstan is in the first place. Other Central Asian republics have also concluded 
several cooperation agreements with China. China within the framework of the 
Shanghai Cooperation Organization (SCO) realizes its geopolitical interests in 
Central Asia and other regions of Asia. In the near future, China will implement 
a number of other strategic and political projects and programs in the countries 
of Central Asia. This article is written on all the requirements of scientific work 
and it reflects a wide range of issues of this problem. 

 Keywords: politics, region, geopolitics, globalization, Central Asia, 
states, interests, SCO, cooperation, strategy. 
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Маркази тадқиқоти стратегии  назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
734025,Ҷумҳурии Тоҷикистон,ш.Душанбе, хиёбони Рудаки 40 
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Мушкилоти об дар соҳаи кишоварзӣ яке аз проблемаҳои глобалӣ 

буда, муаллиф зуҳуроти ин масъаларо дар робита ба мавқеи ҷуғрофии 
Тоҷикистон таҳқиқ намуда, равандҳои бартараф намудани онро вобаста ба 
рушди соҳаи кишоварзӣ нишон додааст. Он дар асоси пажўҳишҳои 
олимони Тоҷикистон таҳия шуда, дурнамои ин соҳаро барои оянда нишон 
медиҳад. Муҳтавои ин мақола дурнамои сиёсати обро дар соҳаи кишоварзӣ 
дар бар мегирад.  

Калимаҳои калидӣ: об, мушкилоти об, сиёсати об, кишоварӣ, 
экология, мавқеи географӣ, проблемаҳои глобалӣ. 

Мушкилоти об дар соҳаи кишоварзӣ яке аз масъалаҳои глобалӣ 
буда, ҳоло ҳар як давлат новобаста аз мавқеи ҷуғрофии хеш,  кўшиш 
менамояд, ки дар робитабо арзишҳои илмӣ муаммоҳои сарбастаи онро 
бартараф созад, чунки  пешрафти соҳаҳои дигари иқтисодиёт аз рушди ин 
соҳа вобастагӣ дорад. Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки дар шароити ҳозира 
истеҳсоли хўрокаворӣ ва  маҳсулоти саноатӣ, энергия ва таъмини 
хизматҳои маишӣ ва талаботи санитарию гигиенӣ ба об алоқаманд 
мебошад. Андешаи мазкур аз он шаҳодат медиҳад, ки соҳаи кишоварзӣ дар 
рушди иқтисодиёти кишварҳо нақши калидӣ мебозад ва Тоҷикистон низ аз 
ин раванд истисно нест. Олимон солиёни зиёдест, ки ҷанбаҳои гуногуни 
соҳаи кишоварзиро  аз дидгоҳҳои гуногуни илм таҳлилу таҳқиқ намуда, 
вобаста ба замон оид ба  рушди ин соҳа назару андешаҳои хешро баён 
менамоянд. Ба ин осори илмии В.Я. Кутеминский,  Р.С. Леонтьева,   М. 
Якутилов,  И. Ҷабборов,  С.Р. Сангинов,  Н.М.Асозода, М.Т. 
Ҳотамов,М.А.Аминҷонов,Ғ.Тағоймуродод, Ш.Т.Одинаев ва дигарон 
мисоли равшан аст. Аз натиҷаҳои тадқиқоти онҳо чунин бармеояд, ки 
истифодабарии самараноки манбаъҳои об айни замон яке аз мушкилоти 
асосӣ дар соҳаи аграрӣ буда,  истеҳсоли тамоми маҳсулотҳои кишоварзӣ аз 
истифодабарии оқилонаи ин ганҷи табии вобастагӣ дорад. Дар ин самт мо 
ҳамон вақт ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гашта метавонем, ки агар арзишҳои 
илмӣ бидуни ягон муқовимат дар ин соҳа мавриди татбиқ қарор ёбанд. 
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Азбаски мушкилоти ин соҳаро ҳоло олимону коршиносон аз дидгоҳҳои 
гуногун шарҳу тавзеҳ медиҳанд, бинобар ин, мо дар ин пажўҳиш тасмим 
гирифтем, ки сари он далелу андешаҳое баҳс ороем, ки зарурати таҳияи 
стратегияи нави идоракунии захираҳои обу замини кишварамонро бо диди 
экологӣ таъмин карда тавонад, зеро рушди ин соҳа  то ҳол дар кишвари мо 
ба талаботи замон ҷавоб намедиҳад. Аз ин рў, яке аз масъалаи муҳим барои 
кишвари мо вобаста ба мавқеи ҷуғрофии хеш дарёфти усулҳои таъмини 
рушди устувори ин соҳа дар оянда мебошад. Олимону коршиносонро дар 
чунин ҳолат зарур меояд, ки вобаста ба мавқеи  ҷуғрофии пажўҳишҳоро 
тарзе ба роҳмонанд, ки асоснокии рушди минбаъдаи ин соҳаро аз нигоҳи 
илмӣ кафолат дода тавонанд. Возеҳтар гўем, дар марҳалаи ҳозира вазифаи 
асосии олимону коршиносон таҳқиқи он проблемаҳое мебошад, ки барои 
рушду нумӯи ин соҳа дар оянда заминаи боэътимод гузошта тавонад.   
Чунки амалигардонии ҳадафҳои рушди ҳазорсола аз бисёр ҷиҳат аз таҳлилу 
тадқиқи чунин мавзўъҳо вобастагӣ дорад. Барои тақвияти ин андеша, соҳаи 
кишоварзӣ дар кишвари Афғонистони ҷангзада 10%-и ММД–ро ташкил 
медиҳад. Дар минтақаи Осиёи Марказӣ ин нишондод маҷмўан 38% ва 
давоми солҳои 1997 – 2017 дар Тоҷикистон ҳамагӣ ба 17 то 23,5% баробар 
мебошад. 

Аз ин нуқтаи назар рўзмаррагии пажўҳиши ин мавзўъро тараққиёти 
соҳаи кишоварзӣ, самтҳои азхудкунии манбаъҳои гидроэнергетии 
кишварамонро аз дидгоҳҳои гуногун бо назари ба миён мегузорад. 
Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки кишварҳое, ки сиёсати озуқавориро 
мақсаднок ва пайдарҳам пеш мебаранд, эътидол ва шукуфоиро дар ҷомеа 
таъмин менамоянд. Далелҳои таърихию оморӣ бозгўйи  онанд, ки рушди 
иқтисодиёти Тоҷикистон дар заминаи соҳаи кишоварзӣ ташаккул ёфта, аз 
пешрафти минбаъдаи  ин соҳа рушди дигари соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт 
вобастагӣ дорад. Далел бар ин андеша он аст, ки ҳоло 75%-и аҳолии киш-
варамон дар деҳот зиндагӣ мекунад.  Дар кишварҳои мутараққӣ,  аз қабили  
ИМА, Чин ва Изроил ба соҳаи кишоварзӣ аз 4 то 20%-и аҳолии қобили 
меҳнат ҷалб гардиданд. Дар Тоҷикистон бештар аз 80% аҳолиро ин соҳа ба 
кор таъмин менамояду тавассути он ҳамасола 90%-и  маҳсулоти хурокворӣ 
истеҳсол мегардад  ва дар минтақа ин нишондод 60% -ро ташкил медиҳад. 
Тибқи арзишҳои илмӣ феълан  98%  заминҳои лалмӣ ва 99% заминҳои обии 
Тоҷикистон  дар ин ё он сатҳ  ба  эрозия дучор гардидаанд. То пош хўрдани 
Иттиҳоди Шўравӣ ин нишондод 68%-ро ташкил медод [2,6]. Тибқи 
далелҳои оморӣ шумораи аҳолии кишварамон айни ҳол ба 9 млн баробар 
шудааст ва  ин шумора то соли 2050 ба 14 млн мерасад[7] Умуман афзоиш 
ёфтани шумораи аҳолӣ зарурати азхудкунии заминҳои нав ва оқилона 
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истифодабарии манбаъҳои обро баҳри таъмини амнияти озуқавории 
кишварамонро ба миён мегузорад. Ин ҷо як нуқта қобили зикр аст, ки 
давоми солҳои 1930 – 1990  гарчанде майдони заминҳои обёришавандаи 
Тоҷикистон 5,2 маротиба афзудашуда бошад ҳам, аммо дар ин муддат 
шумораи аҳолӣ 10-12  маротиба афзудааст. Мувофиқи маълумотҳои илмӣ 
қаламрави имрўзаи Тоҷикистон имкони то даҳ миллион аҳолиро бо маводи 
озуқа хўрокворӣ таъмин карданро дорад. Арзишҳои илмӣ собит менамоянд, 
ки аз масоҳати умумии заминҳои кишварамон бештар аз 60%-и он барои 
соҳаи кишоварзӣ ғайрикиштбоб мебошад. Ба ибораи дигар гўем, 4 млн га 
замини ҳудуди  ҷумҳурӣ барои соҳаи кишоварзӣ мувофиқ буда, аз ин 1,6 
млн га имконияти обёрӣ  карданро дорад. Тоҷикистонро гарчанде кишвари 
сероб гўянд ҳам, аммо бо сабаби танзим нашудани маҷроҳҳои дарёҳои он 
ҳоло бештар аз  20% -и заминҳои киштбоб аз норасоии об танқисӣ 
мекашанд. Ҳамзамон,арзишҳои илмӣ собит менамоянд, ки 57 дарсади 
аҳолии Тоҷикистон ба манбаъҳои бехатарии обӣ нўшокӣ таъмин буда, аз он 
30%-аш ба шароити хуби санитарӣ ҷавобгў мебошад. Дастрасии сокинони 
деҳот ба оби нушокӣ 40% ва  аз лиҳози хизматрасонии беҳдоштӣ ҳамагӣ 
10%-ро ташкил медиҳад. Баъди пош  хўрдани Иттиҳоди Шўравӣ баъзе 
сарварони ноҳияҳо чандин солҳо заминҳои корами соҳаи кишоварзиро 
барои бунёди манзили зист ҷудо намуданд. Гаранде ин тамоюл аз тариқи 
садою симо ва матбуоти даврӣ пайваста мавриди танқид  қарор ёфта бошад 
ҳам, аммо он то кунун ҳалли ниҳоии худро наёфтааст. Сарвари давлатамон 
ахиран дар шаҳри Данғара иброз доштанд, ки  бо сабаби истифодаи 
ғайриоқлонаи заминаҳои корами обӣ барои манзили ҷист дар ин самт ҳоло 
дар ҷумҳурӣ қариб панҷсад ҳазор га замини обӣ боқӣ мондасту халос ва ин 
нишондод дар манбаҳои оморӣ 479 ҳазор га сабт ёфтааст. Аз ин 
ҷобармеояд, ки дар давоми солҳои истиқлолият мо бештар  аз 200 000 га 
заминҳои обиёришудаи кишварамонро аз даст додаем. Рафъи ин мушкилот 
зарурати қабули асноду санадҳои меъёрии ҳуқуқиро дар ин соҳа ба миён 
гузошт,  то дар кишварамон  минбаъд ин тамоюл боздошта шавад. 
Таҷрибаи рўзгор имрўз собит менамояд, ки на ҳама барномаҳо дар ин самт 
ба таври бояду шояд амалӣ гаштанд. Барои мисол, давоми солҳои 1968 - 
1978  гарчанде 40 000 га заминҳои мавзеъҳои Ёвону Обикиик азхуд шуда 
бошад ҳам, аммо мушоҳидаҳои бисёрсолаи олимон нишон дод, ки дар ин 
мавзеъҳо тайи  ин солҳо бештар аз 1000 га замин аз истифодаи кишоварзӣ  
баромааст. Дар замони шўравӣ бояд дар даштҳои Данғара 76 ҳазор га замин 
аз он ҷумла 31 ҳазор га барои рушди соҳаи пахтакорӣ ва бештар аз 41 ҳазор 
га барои рушди соҳаи боғпарварӣ азхуд карда мешуд. Мутаассифона, баъди 
пош хўрдани Иттиҳоди Шўравӣ ин барнома низ амалӣ нагашт. Вазорати 
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мелиоратсияи собиқ Иттиҳоди Шўравӣ солҳои 1982 – 1984 лоиҳаи 
партофтани як қисми оби Сирдарёро барои обёрии заминҳои бекорхобидаи 
Истаравшан тарҳрезӣ гардонида буд, аммо ин нақша ҳам то ҳол дар 
кишвари мо ҳалли ниҳонии худро наёфтааст. Ҳоло дар мамлакатамон зиёда 
аз 40 ҳазор га замин бо сабаби баланд будани сатҳи обҳои зеризаминӣ ва 
шўршавии хок дар ҳолати ғайриқаноатбахши мелиоративӣ қарор дорад.  

Дар марҳалаи ҳозира яке аз масъалаи асоси кишварамон ин 
электрокунонии соҳаи кишоварзӣ мебошад, чунки бе электрокунонии ин 
соҳа наметавон рушди устувори иқтисодиро таъмин намуд. Зеро мавқеи 
ҷойгиршавии аксар дарёҳои ҷумҳурӣ аз сатҳи баҳр дар қиёс бо заминҳои 
корам паст буда, ин омил имкон намедиҳад, ки аксар заминҳо ба таври 
худҷоришаванда обёрӣ гарданд. Аз таҳлилҳои илмӣ бармеояд, ки  об дар 
кураи Замин ҳоло чунин тақсимбандӣ гардидааст; дар соҳаи кишоварзӣ 
70%, саноат 20% ва коммуналӣ  10% -ро ташкил медиҳад. Умуман, дар 
кишварҳои гуногун аз 79 то 91% манбаъи об дар соҳаи кишоварзӣ 
истифода бурда мешавад. Дар иқтисодиёти миллии Тоҷикистон бошад 
сохтори истифодабарии об чунин аст: кишоварзӣ 85%, саноат 6%, шаҳр 5% 
ва деҳот 4%. Натиҷагириҳо дар ин самт аз он шаҳодат медиҳанд, ки 
гарчанде соҳаи кишоварзӣ манбаъи асосии истифодаи об бошад ҳам, аммо 
вобаста ба такмил додани  шакли обёрӣ  дараҷаи истифодабарии он низ 
тағийр ёфта меистад. Аз ин рў, яке аз масъалаҳои муҳим барои кишварамон 
айни замон ин такмил додани соҳаи обёрӣ баҳри  пешгирӣ  аз талафёбии он 
мебошад,чунки  навад дар садди  дараҷаи зисти аҳолии Осиёи Марказӣ ба 
захираҳои обие, ки дар кўхсор ташаккул меёбанд, вобастагӣ дорад. 
Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки дар шароити ҳозира баландшавии 
сатҳи зиндагии мардум ба рушди мелиоратсияи кишоварзӣ вобастагӣ дорад 
ва Тоҷикистон низ дар ин раванд истисно нест. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оид ба нақшагирӣ ва истифодаи манбаъҳои  об дар соҳаи кишоварзӣ корҳои 
зиёде амалӣ гашта истодааст. Далели мусалам ин аст, ки то пош хўрдани 
Иттиҳоди Шўравӣ бахши аграрии кишварамон  ба таври интенсивӣ 
инкишоф ёфта, ба натиҷаҳои назарас ноил гардида буд. Ҳоло дар 
Нидерландия заминҳои мелиоративӣ 100% азхуд карда шудааст. Ин 
нишондод дар ИМА 60%, Ҷопон 58%, Олмон50%, Эрон 37%, Ҳиндустон 
34% ва дар Тоҷикистон бошад 45%- ро ташкил медиҳад.Аз ин ҷиҳҳат, яке 
аз масъалаи рўзмарра барои Тоҷикистон минбаъд азхудкунии заминҳо 
баҳри дар оянда таъмин намудани аҳолӣ бо маводи ғизоӣ ба ҳисоб меравад. 

Падидаҳои илмӣ феълан собит менамоянд, ки  бинобар афзудани 
шумораи аҳолӣ дар давоми 20 соли охир талабот ба замину об дучанд 
маротиба зиёд шуда истодааст. Як қазоват намоед, гарчанде масоҳати 
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заминҳои обёришаванда тўли панҷ соли охир дар минтақа 7%-и афзуда 
бошад ҳам, аммо дар Тоҷикистон ин тамоюл баръакс ба назар мерасад. 
Далолат бар ин андеша он аст, ки масоҳати заминҳои обёришавандаи 
Тоҷикистон ба ҷои ҳамасола васеъ шудан баръакс коҳиш ёфта истодааст. 
Аз тарафи Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон то ҳол дар кишвари мо сиёсати ягона дар бахши азхудкунӣ ва 
обёрии заминҳо таҳия нагардида, сарчашмаҳои маблағгузории он муайян 
нагардидаанд. Бинобар ин мавзўи  мазкур пайваста мавриди арзёбии 
олимону коршиносони соҳаҳои гуногуни илм қарор меёбад. 

Шояд таъсири гузаронидани ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ буд, ки 
рушди устувори макроиқтисодии кишварамон то андозае тайи ин солҳо  
таъмин гардида, ҳаҷми ММД як дараҷа рў ба афзоиш ниҳод. Агар соли 
2003 ҳаҷми ММД- и икишварамон 518,4 млн сомониро ташкил медод, ин 
нишондод соли 2016 ба 54,0 млрд сомонӣ расид. Шояд таъсири ҳамин 
тадбирҳои андешидашуда буд, ки дар кишварамон агар соли 1997 сатҳи 
камбизоатӣ 84% - ро ташкил медод, ин нишондод дар соли 2017 то 28% 
коҳиш дода шуд. Аз ин далелу андешаҳо бармеояд, ки истифодабарии обу 
замин дар миқёси кишварамон масъалаи  рўзмарра буда, минбаъд он тағйир 
додани муносибатҳоро дар самтҳои гуногун ин соҳа тақозо менамояд. 
Тоҷикистон кишвари кўҳсор буда, иншоотҳои ирригатсионӣ муҳимтарин 
омили интенсификатсияи хоҷагии қишлоқ ба шумор меравад ва ба инобат 
нагирифтани ин омил муаммоҳои зиёди экологиро ба бор меорад. Олимони 
экспедитсияи комплексии Тоҷикистон ба мақсади пешгирии эрозия ва 
оқилона истифодабарии об дар заминҳои лалмӣ дар ҳудуди  кишварамон 
ташкили зинабоғҳоро пешниҳод намуда буданд. Олимони Арманистон 
натиҷаҳои ба дастовардаи ин экспедитсияро вобаста ба кишвари хеш 
таҳлилу таҳқиқ намуда,  5% -и ангурзор ва 7% -и  боғҳои мевагӣ ба таври 
зинабоғҳо бунёд намуданд.  Боиси таассуф аст, ки дар Тоҷикистон гарчанде 
дар қиёс ба солҳои 90 –уми асри ХХ бунёди боғҳо зиёд шуда бошад ҳам, 
аммо то кунун далелҳои мушшаххас нисбати  масоҳати зинабоғҳо  ба назар 
намерасад. Ҳол он, пажуҳишишҳои ки арзишҳои илмии олимони 
Институти хокшиносӣ аз он гувоҳи медиҳанд, ки шоху барги дарахтони 
паҳнбарг 17% ва сўзанбаргҳо то 10%-и борони баҳорон боридаро нигоҳ 
медоранд.  

Новобаста аз чигунагии хулосабардорӣ,  ин  масъала яке аз 
мушкилоти муҳим дар шароити ҳозира вобаста ба мавқеи ҷуғрофии 
минтақа,ва таъмини соҳаи кишоварзӣ ва аҳолӣ ба об мебошад. Чунки  80%-
и манбаъҳои  обии Осиёи Марказӣ гарчанде дар ҳудуди кишварҳои болооб 
ташаккул ёбад ҳам, аммо 83% -и заминҳои корами минтақа дар кишвари 
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поёноб ҷойгир гардидааст. Далели мазкур аз он шаҳодат медиҳад, ки  
қисми зиёди манбаъҳои об дар кишварҳои поёноб истифодабурда 
мешаванд. Аз ин бармеояд, ки соҳаи кишоварзӣ дар марҳалаи ҳозира яке аз 
спектрҳои асосии иқтисодиёти минтақа ба ҳисоб  рафта, он ҳамчун омили 
муҳими гузариш ба рушди устувор хизмат менамоянд. Дар равиши чунин 
масъалагузориҳо набояд фаромўш кард, ки ҳоло 35 – 40% -и қувваи қобили 
кори минтақа дар муҳоҷирати меҳнатӣ карор дошта, онҳо бар он умед 
ҳастанд, ки дар заминаи сиёсати холисонаи сарони давлатҳои Осиёи 
Марказӣ рўзе ба кишвари хеш омада оромона ба хотири ҷамъ  кору зиндагӣ 
менамоянд. Дар радифи чунин натиҷигириҳо равшан мегардад, ки дар 
робита ба густаришёбии ин соҳа дар кишварамон як қатор проблемаҳои 
экологие арзи вуҷуд намуданд, ки ҳоло рафъи онҳо мавриди баҳси олимону 
коршиносони соҳаҳои гуногуни илм қарор дорад. Аз таҳлилҳои илмӣ дар 
ин самт чунин бармеояд, ки фақат Тоҷикистон тавассути сохтани ҳавзаҳо, 
дарғоту обанборҳо метавонад обро ба низом дароварда, дастрасии аҳолии 
худ ва кишварҳои ҳамсояро  бо об беҳтар гардонад. Феълан  тадқиқоти 
илмӣ собит менамоянд, ки Тоҷикистон чи миқдор зиёд неругоҳхои барқиро  
созад, ҳамон қадар дар минтақа арзиши барқ поён мераваду дастрасии 
аҳолӣ ба об беҳтар мегардад. Ҳоло масъалаи об дар Осиёи Марказӣ ба 
ҷараёнҳои иқтисодию демографӣ таъсир расонда истодааст. Таҳлилҳои 
илмӣ дар ин самт нишон медиҳад, ки дар Тоҷикистон истеҳсоли зиёди 
маҳсулоти кишоварзӣ ба оқилона истифодабарии заминҳои обёришаванда 
ва таҳияи дурусти иншоотҳои ирригатсионӣ-мелиоративӣ вобастагӣ дорад. 
Аз ин лиҳоз, Ҳукумати Шўравӣ ба мақсади азхудкунии заминҳои 
Тоҷикистон Институти хокшиносӣ ва дар назди он ду стансияи таҷрибавии 
хокшиносию мелиоративӣ (Вахшу Суғд) ва се пойгоҳ (Файзобод, Ваҳдат ва 
Хуросон) –ро ташкил намуд. Мақсади асосии ин пойгоҳҳо ва стансияҳо 
азхуд кардани заминҳои лалмӣ ва нишебизаминҳои Тоҷикистон ва 
коркарди усулҳои меъёрии обдиҳии онҳо мебошад.  Ҳадафҳои ин иқдом 
дар истеҳсолоти соҳаи кишоварзӣ  татбиқ кардани дастовардҳои илмӣ буд. 
Вазифаҳои асосии онҳо коркарди технологияи сарфакорона ва оқилона 
истифодабарии захираҳои обӣ, дар амал татбиқ намудани технологияи 
ҳозиразамони обёрии зироатҳо, коркард ва татбиқ намудани механизмҳои 
нави иқтисодии истифодабарии захираҳои об ва ғайра ташкил медиҳад.  

Хулоса, мушкилот дар ин соҳа минбаъд таҳлилу таҳқиқи хоссаро 
тақозо менамояд. 
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ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО    
ХОЗЯЙСТВА 
АСОЕВ ХАСАН, 

Главный специалист управление анализа макроэкономических 
проблем  Центра стратегических исследований  при  Президенте Рес-

публики Таджикистан,  
734025, Республика Таджикистан ,г. Душанбе, пр. Рудаки 40, 

Тел:(+992)989-04-04-64, E-mail:HASAN-AM@mail.ru 
Отражение водных проблем в сельскохозяйственном секторе яв-

ляется одной из глобальных проблем, и авторы подчеркнули феномен это-
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го вопроса в географическом положении Таджикистана и подчеркнули 
процесс их устранения вследствие развития сельскохозяйственного сек-
тора. Основанный на исследованиях, проведенных таджикскими учены-
ми, он показывает перспективу этой области на будущее. Содержание 
этой статьи показывает будущее водной политики в сельском хозяйст-
ве. 

Ключевые слова: вода, водная проблема, водная политика, эколо-
гия, географическое расположение, глобальные проблемы. 

 
WATER PROBLEMS IN THE FIELD OF AGRICULTURE 

ASOEV HASAN, 
Chief specialist  of macroeconomic problems Department, Center for Stra-

tegic Research under the President of the Republic of Tajikistan, 

734025, Tajikistan, Dushanbe, 40 Rudaki Ave, 
Phone: (+992)989-04-04-64, E-mail: HASAN-AM@mail.ru 

 
The reflection of water problems in the agricultural sector is one of the 

global problems, and the authors stressed the phenomenon of this issue about 
the geographic situation of Tajikistan and underlined the process of their elimi-
nation from the development of the agricultural sector. It is based on research 
studies conducted by Tajik scientists, showing the perspective of this area for 
the future. The content of this article shows the future of water policy in agri-
culture. 

Keywords: water, geographic location, ecology, ecology policy, agricul-
tural development 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ _____________________________ 

248 
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ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ И РАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО КЛАССА В 
ТАДЖИКИСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
                     ШОИСМАТУЛЛОЕВ ШОНАЗАР, 

Доктор социологических наук, профессор, член-корр. АН РТ,  
заведующий отделом социологии Института философии, политоло-
гии и права имени А.Баховаддинова АН РТ, тел (+992) 93-508-68-78, 

 
ТАВАЛЛОЕВ МУЗАФФАР ТАВАКАЛШОЕВИЧ, 

Ведущий специалист управления анализа социальных проблем 
Центра стратегических исследований при Президенте Республики 

Таджикистан, 
тел (+992) 93-599-32-32, e-Mail: muz_tv83@mail.ru 

 
В данной статье проводится анализ социальной структуры пост-

советского Таджикистана и раскрывается состояние и тенденции 
трансформации социальной структуры в контексте развития среднего 
класса. Автор статьи указывает, что на данный момент  средний класс в 
Таджикистане не стал прообразом своего западного двойника.   

Здесь также рассматриваются процессы реформ и приватизации, 
которые должны были оказать значительное влияние на уровень благо-
состояния населения, но, как показывают результаты, существенного 
благополучного влияния на общество они так и  не оказали. Сравнивая по-
следние годы таджикистанского общества в составе Советского Союза  
с постсоветским периодом, отмечается, что различия между низшими и 
высшими стратами в настоящее время увеличились, хотя и появились 
также и некоторые возможности для формирования и развития среднего 
класса. С другой стороны, видны тенденции унаследования социально-
профессиональных позиций, которые, по мнению автора, свойственны со-
словным, закрытым стратификационным системам.  

В заключении статьи автор предлагает несколько рекомендаций, 
реализация которых может способствовать формированию и развитию 
среднего класса в Таджикистане. 

 
Ключевые слова: средний класс, элита, предпринимательство, частная собст-

венность, реформа, приватизация, трансформация, социальная структура, 
стратификация. 
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Рассуждения о социальной структуре, стратификации и среднем 

классе мы находим еще в работах античных мыслителей V-VI вв. до н. э.,в 
частности, у Еврипида, Платона, Аристотеля [1]. Эта цепь рассуждений 
продолжается и по сей день, но мы не будем пересказывать всю хроноло-
гию, только подчеркнем тех, кто непосредственно изучал социальную 
структуру и стратификацию современного таджикистанского общества. В 
современном таджикистанском обществе изучению отдельных аспектов 
социальной структуры  посвящены исследования Дж.Тагаева [2], 
Ш.Шоисматуллоева [3], Т. Рахмонова [4], А.А.Куватовой [5]. Вопросы, 
связанные с социальной структурой и средним классом, рассматриваются в 
работах И.И.Шляхтенко [6] и Г.Г.Кахарова [7]. В отдельных параграфах 
докторской диссертации Л.Ю. Николаевой [8] и кандидатских диссертаций 
М.А.Назарова [9], Л.Ю. Холматовой [10], Ф.С Мирова [11] также уделяется 
внимание данному вопросу. В качестве наиболее существенных исследова-
ний осмысления постсоветского этапа развития таджикистанского общест-
ва, его социальной структуры можно отметить исследования, реализован-
ные отделом социологии  Института философии и права АН РТ. В первую 
очередь – это исследование «Общественное мнение и социальная транс-
формация общества» [5]. 

С обретением государственной независимости и вовлечением страны 
в гражданскую войну резко увеличился уровень безработицы, сократились 
доходы граждан, снизились уровень и качество жизни основной массы на-
селения. Результаты приватизации государственных предприятий привели 
к тому, что небольшая группа людей получила обширные права по отно-
шения к собственности в ключевых отраслях экономики. Появилась фи-
нансовая элита, которая мало понимала в развитии отраслей экономики. 
Только малая их часть сумела использовать ресурсы, как материальные, так 
и человеческие, поставив предприятия на прочную основу, хотя и через со-
кращение сотрудников высшего и среднего звена и рабочих, что повлекло 
за собой увеличение числа безработных, обнищание и маргинализацию 
большей части населения. Проблема состояла в том, что так называемая 
“элита” не имела созидательных или каких-либо других навыков, кроме как 
“захватнических”. С помощью политико-правовых институтов, так назы-
ваемая «элита» наращивала свою мощь, снова и снова готовясь к новому 
переделу собственности. 

В общем, элиту можно подразделить на нижеследующие сферы: во-
енная, финансовая, политическая, научная, духовная, элита сферы культу-
ры и искусства,  и, конечно, «элита», связанная с криминальной сферой. 
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Стоит отметить, что представителей всех сфер нашей элиты можно разде-
лить на нижеследующие подгруппы: 
• Наследственная элита – ее можно разделить на две подгруппы: 

а) потомственная элита – дети бывшей номенклатуры (советской и 
начала постсоветской), которые занимают определенные должности в знак 
уважения к их родителям; 

б) оригинальная\созидательная элита – несмотря на наследственность, 
эти люди в действительности достойны занимаемой должности или 
достигнутого статуса, они весьма энергичны, могут предложить и сделать 
что-то новое;   

• Новая элита – ее также разделим на две подгруппы:  
а) клановая элита –  родо-племенные\местнические группы, которые 

посредством доступа к определенным кругам, продвигают своих сородичей 
на определенные должности и посредством этого набирают еще больше 
силы и власти;    

б) люди, которые сами добились своего статуса – их отличительная 
черта от трех предыдущих групп в том, что они неустойчивы в силу своей 
ненаследственности и неклановости. 

В общем, из этих четырех подгрупп, группы а) - несозидательны, не 
осознают своих миссий и предназначений в качестве преемников и 
продолжателей «династий»; что касается второй подгруппы, то есть групп 
б), то они созидательны, выражают надежду, работают ради успеха и 
преобразования.     

Экономические реформы, проводимые в постсоветском Таджики-
стане, обусловили существенную трансформацию социальной структуры, 
изменили положение социальных групп и слоев общества. Характер и спо-
соб реализации реформ, выбор модели экономического развития оказывают 
огромное влияние на внутреннюю жизнь страны, кардинально затрагивая 
все её стороны. Особенно разрушительным было воздействие проводимых 
реформ на социальную сферу таджикистанского общества. «Рыночные от-
ношения, в которые мы вступили и которые мы собираемся строить, для 
нашего общества совершенно новые и для теории вызывают много новых 
проблем, решение которых становится все более актуальным. Эти отноше-
ния у нас складываются не на своей естественной почве. Почва, на которую 
собираются насаждать эти отношения, как показывает более чем двадцати-
летний опыт их внедрения в нашу жизнь, такова, что на ней они очень 
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трудно формируются. Перенесенные из более развитых стран с рыночной 
экономикой на социально-экономическую почву Таджикистана, эти отно-
шения начали порождать такие последствия, которые пока что носят во 
многом отрицательный заряд» [12,3].  «Переход к этим отношениям поста-
вил людей в состояние растерянности, вызывая у них психологические пе-
ремены, к которым они пытаются адаптироваться, но очень мучительно» 
[12,4].   

Перечисленные процессы не могли не оказать влияние на социально-
структурную трансформацию общества. Существенно увеличилась соци-
альная дистанция между низшими и верхними социальными слоями обще-
ства. Наряду со всем этим, стали появляться условия и потенциал для фор-
мирования и развития среднего класса. К среднему классу проявляют ог-
ромный интерес философы, социологи, экономисты и политологи, ведущие 
дискуссии относительно самого факта его существования в Таджикистане, 
критериев и условий его развития. Изучение социальной структуры транс-
формирующихся обществ является сложным, поскольку «объект» научного 
исследования характеризуется не устоявшимся еще состоянием. Поскольку 
системы социальных позиций пока не являются устойчивыми, то вместо 
них приходится анализировать процесс структурной трансформации обще-
ства. Изменения, происходящие в социальной структуре, взаимосвязаны со 
всякими, порой случайными социальными проявлениями. Поэтому при 
изучении социальных структур необходимо исследовать функциональную, 
системную организацию общества, особенности конструирования различ-
ных солидарностей (групп, общностей) и т.д. 

На основе сопоставления результатов ряда социологических иссле-
дований, проводившихся в Таджикистане, начиная с 1995 года, социальную 
структуру таджикистанского общества можно представить следующим об-
разом. 

В стране сформирован небольшой по численности высший класс. 
Так называемый высший класс, наряду с традиционными властвующими 
группами, причастных к процессам распределения, перемещения и обмена 
общественного продукта, включает крупных собственников, владеющих 
капиталом, приносящим доход. Представители данного класса от других 
социальных слоев отличаются своим материальным положением, наличием 
достаточных финансовых средств, позволяющим им обеспечить себе высо-
кий уровень жизни. Среди них имеются богатые и даже сверхбогатые лю-
ди, владеющие собственностью, частными комфортабельными и много-
этажными домами, дорогими автомобилями и т.д. 
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Ко второму у социальному слою относится «средний класс», кото-
рый занимает промежуточное положение в социальной иерархии. Данный 
слой охватывает лица, занятые в иностранных фирмах, компаниях, фондах, 
занимающиеся малым и средним бизнесом, менеджеров госучреждений, 
определенную часть научной и творческой интеллигенции, небольшую 
часть квалифицированных специалистов разных специальностей, успешно 
адаптировавшихся к новым социально-экономическим условиям. Этот слой 
относительно материально обеспечен и «устроен» в жизни. Вместе с тем 
необходимо отметить, что большинство представителей среднего слоя не 
обладает достаточным капиталом, чтобы успешно развивать свой бизнес и 
обеспечить личную независимость, их уровень профессионализма пока да-
лёк от тех требований, которых требует постиндустриальное общество и 
отсюда не очень высок их социальный престиж в обществе. Даже с учетом 
таких своих характеристик этот слой слишком малочислен, чтобы стать га-
рантом социальной стабильности. 

Третий, наиболее массовый слой, может быть обозначен, пользуясь 
терминологией Т.И. Заславской, «базовым». Этот слой охватывает все со-
циально-профессиональные группы, преимущественно бюджетной сферы, 
имеющие ограниченный имущественный (финансовый) достаток и слабое 
социально-политическое влияние: массовая интеллигенция (работники 
науки, систем образования и здравоохранения, культуры, техники, инжене-
ры и т.д.), многочисленные категории физического труда. К базовому соци-
альному слою относятся более двух трети людей таджикистанского обще-
ства. Главное усилие базового социального слоя направлено не на измене-
ние сложившейся реальности в соответствии со своими интересами и по-
требностями, а на адаптацию к изменяющимся социально – экономическим 
условиям и достаточно часто на поиск путей выживания. Вместе с тем, 
учитывая многочисленность этого слоя и интеллектуальный потенциал 
большей части его представителей, формы и способы адаптационного по-
ведения этого слоя не могут не оказывать существенное влияние на ход, 
направление и скорость трансформационных процессов в обществе. Хотя 
базовый социальный слой не однороден, входящие в него группы отлича-
ются друг от друга социальным статусом, менталитетом, интересами, тем 
не менее по выполняемой ими роли и характеру поведения в трансформа-
ционном процессе он достаточно гомогенен. Все группы, входящие в базо-
вый слой, прежде всего, нацелены на приспособление к изменяющимся ус-
ловиям, чтобы выжить, по возможности сохранить достигнутый статус, 
поддержать близких, вырастить детей.  
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В четвёртый – нижний слой – в основном входят представители не-
квалифицированного труда, имеющие самый низкий доход. Наконец, пя-
тый слой –«социальное дно» – охватывает преступные, криминальные эле-
менты общества, а также людей, опустившихся на социальное дно – бро-
дяг, бомжей, алкоголиков, наркоманов и т.д. В условиях трансформирую-
щегося общества этот слой скорее является жертвой сложившихся обстоя-
тельств, но никак не активным участником общественной жизни. Его пред-
ставителей характеризуют низкий потенциал активности, неумение адапти-
роваться к жестким условиям переходного периода.  

В таджикистанском обществе сегодня масштабы, тенденции, глуби-
на и особенности протекания трансформации социальной структуры, её ус-
ложнение определяются комплексом факторов, охватывающим изменения 
в структуре экономики и её кризисное состояние, коренные изменения в 
системе занятости и другие. 

Кроме перечисленных факторов есть и другие условия, препятст-
вующие социально – структурным изменениям в направлении, характерном 
для современных развитых обществ. Это, в первую очередь, сохраняющая-
ся унаследованная этакратическая модель развития, дополненная сращива-
нием властных отношений с отношениями собственности и находящей свое 
отражение в специфике отдачи от разных типов ресурсов в разных секторах 
экономики. Во-вторых, унаследованные еще со времен СССР и усилившие-
ся в новых условиях диспропорции в развитии различных отраслей, регио-
нов, типов поселений, характере и уровне социальных неравенств. В-
третьих, несформированность в Таджикистане общенационального рынка 
труда и человеческого капитала. 

Современное таджикистанское общество, в первую очередь, харак-
теризуется глубоким социальным расслоением общества – большинством 
бедных и меньшинством богатых. Более или менее приемлемый уровень 
неравенств наблюдается в тех обществах, где большинство – экономически 
активное население имеет возможность полностью реализовать свой по-
тенциал, а остальная часть обеспечена приемлемым уровнем жизни. Но се-
годня в республике мы наблюдаем углубление социального неравенства и 
маргинализацию значительной части населения.  

В 80-е годы в Советском Таджикистане различия между социальны-
ми группами по уровню доходов были менее существенными. В последние 
более два десятилетия таджикистанское общество характеризуется более 
глубокой социальной поляризацией. Сегодня разница в доходах между 
наиболее бедными и наиболее богатыми группами населения достигает 20 
и более раз. И это, по мнению социологов, является критическим уровнем 
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для определения социальной напряженности. Исследовательская организа-
ция Global Financial Integrity в 2013 году установила, что, только в проме-
жутке 2002-2011 гг. 2.7 миллиарда долларов США были переведены из 
Таджикистана за границу и главным образом в оффшорные зоны. Всемир-
ный Валютный Фонд, Всемирный банк и Tax Justice Network также при-
близительно определили капитал граждан Таджикистана в оффшорных зо-
нах от 2.5 до 3.5 миллиардов долларов, но собственников этих капиталов не 
были названы [13]. 

В социальной структуре таджикистанского общества за последние 
десятилетия обнаруживается тенденция наследования социально-
профессиональных позиций, что приводит к тому, что далеко не все спо-
собные люди, даже с достаточно высоким образовательным уровнем, име-
ют более или менее равные шансы занять те или иные властные, престиж-
ные и хорошо оплачиваемые позиции. Данное обстоятельство обусловлено 
двумя механизмами селекции – неравным доступом к подлинно качествен-
ному образованию в зависимости от социального положения родителей, их 
образовательного уровня, семейного дохода и т.д., и неодинаковыми воз-
можностями получения позиции в равной степени подготовленными инди-
видами. Если эта тенденция продолжится, то можно констатировать факт, 
что в открытом таджикистанском обществе образуется социальная специ-
фика, характерная для сословного общества. Иначе говоря, в таджикистан-
ском обществе проявляется специфика закрытой стратификационной сис-
темы, в которой социально-профессиональный статус переходит по наслед-
ству. У нас дети новой номенклатуры априори обеспечены более выгодны-
ми и лучшими «социальными лифтами» для вертикальной социальной мо-
бильности. Отсутствие социальных лифтов для большинства населения яв-
ляется бесспорным признаком современного таджикистанского общества.   

Относительно наличия среднего класса в Таджикистане существует 
множество разнообразных мнений. В целом же все существующие мнения 
отражают две основные позиции. Согласно первой позиции средний класс 
имеется в Таджикистане, однако количественно он незначителен, чтобы 
стать гарантом социальной стабильности в обществе. В соответствии со 
второй позицией, в республике уже формируются социальные слои, кото-
рые потенциально могут войти в средний класс, но пока это не происходит. 
Здесь мы не будем спорить относительно того, какая позиция соответствует 
сегодняшним реалиям нашего общества, но сам факт повышения интереса 
ученых к этой проблеме свидетельствует о том, что объект исследования 
все же существует.   
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Наша сегодняшняя острая проблема состоит в том, что богатство 
оказалось в собственности людей, которые способны прибирать к рукам 
«чужое добро», но не способны при этом ничего созидать. При этом, они 
сознают незаконность приобретений и смотрят на собственность других, 
созданную честным трудом, не с уважением, как в цивилизованных обще-
ствах, а как на очередной объект для добычи. Никаких общественных 
функций за незаконно приобретенную собственность нынешняя номенкла-
тура не признает. Этим наш собственник отличается от своего западного 
двойника, для которого частная собственность – это не только средство 
создания нормальных условий для своей жизнедеятельности, но и инстру-
мент выполнения определенных общественных функций: создания новых 
рабочих мест, производства потребительских товаров, выплату налогов и 
т.д. В противном случае, частная собственность не может считаться непри-
косновенной. «Собственность священна и неприкосновенна только в том 
случае, если она легитимна. Тогда она вызывает уважение, И только при 
этом условии становится экономической основой гражданского общества» 
[14,57]. 

По результатам исследования, проведенного в мае 2012 Программой 
продовольствия ООН в Таджикистане, 70-80% дохода домохозяйства рас-
ходуют на питание. В горных районах этот показатель доходит до 90% и 
другие 10% никогда не хватает на другие жизненные нужды.[15] В соот-
ветствии с результатами исследования, проведенным ЦСИ «Зеркало», в 
Таджикистане 42% постоянных жителей г. Душанбе от 42% до 60% своего 
месячного дохода расходуют на питание. Граждане, расходующие 40% 
своего дохода на питание, составляют немногим более 30%. Исходя из не-
которых критериев, этот показатель свидетельствует о принадлежности 
граждан к среднему классу (см. Диаграмму 1).  

Диаграмма 1. Сколько процентов Вашего общего дохода расходуется 
на питание? (n=200) 
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Для определения правильности самооценки, опрошенных граждан 

просили оценить их собственное материальное положение. Результаты 
анализа ответов показали, что доход 38-40% граждан хватает только на пи-
тание и одежду, а у 18.2% из них только на питание, а для покупки одежды 
не хватает денег (см. Диаграмму 15).  

Диаграмма 2. Скажите, какие из следующих высказываний хорошо 
отражают материальное положение Вашей семьи? 

 

 
 
Если учитывать все эти, да и другие данные, то в действительности 

численность среднего класса в нашей республике не может превышать и 
20% трудоспособного населения. Многие авторы к представителям средне-
го класса относят не учителей, преподавателей вузов, ученых инженеров, 
врачей, а только владельцев частного бизнеса, так как люди без образова-
ния сегодня зарабатывают значительно больше, чем образованные [14,56].   

Если быть более объективным, то в Таджикистане постепенно фор-
мируется средний потребительский слой, но пока вовсе не средний класс. 
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Как отмечает профессор С. Наврузов «Официальная пропаганда надеется, и 
более того, считает, что наши бизнесмены, крупные торговцы уже начали 
превращаться в “средний класс”, они – хозяева жизни. Но какой же они – 
креативный класс, что они изобрели для «новой жизни», кроме обмана и 
ограбления народа, повышения цен на продовольственные и другие товары, 
мастерства по коррупции?...».[12,6] Так называемый средний класс Таджи-
кистана на сегодня пока не является классом как таковым, поскольку его 
представители не имеют и не осознают своих классовых интересов, не в 
состоянии защитить свои собственные интересы, не готовы к целенаправ-
ленному действию и не являются активным социальным субъектом своего 
общества, не взаимодействуют с другими институтами гражданского обще-
ства. 

Для достижения устойчивого экономического роста Таджикистану 
потребуются инвестиции в человеческий капитал. Несмотря на то, что 
Таджикистан сталкивается с серьезными проблемами во всех четырех ти-
пах обеспеченности, таких как природный, физический, трудовой и инсти-
туциональный, недостаток человеческого и институционального капиталов 
еще больше ухудшает перспективы экономического роста. В связи с нали-
чием подрастающей молодой рабочей силы, социальная политика должна 
сосредоточиться на обеспечении возможности для молодежи, в особенно-
сти, из сельской местности и бедных семей, получать знания и навыки, не-
обходимые для развития частного сектора, а также для развития потенциа-
ла в учреждениях государственного сектора. 

По нашему мнению, формированию и развитию среднего класса в 
Таджикистане может содействовать реализация следующих мер: 

• повышение уровня прозрачности работы всех органов государственной 
власти, контролирующих малый и средний бизнес; 

• организация «электронного правительства» и повышение уровня работы 
государственных работников с коммуникационными технологиями; 

• разработка путей и методов повышение уровня использования 
коммуникационных технологий со стороны населения; 

• повышение уровня информированности граждан относительно 
предпринимательства, системы обложения налогом посредством 
пропагандистской и разъяснительной работы через СМИ, распространение 
брошюр, социальную рекламу на улицах, базарах и организацию 
семинаров;  
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• усиление правовых наказаний в системе законодательства в отношении 
ответственных лиц и других людей, создающих искусственные барьеры и 
преграды на пути развития предпринимательства; 

• развитие органов местного самоуправления, особенно джамоатов, 
контролирующих деятельность сельских хозяйств (фермерских и 
дехканских хозяйств, распределение земли и т.д.); 

• содействие устойчивому экономическому росту, совершенствованию 
государственного управления и развитию человеческого капитала; 

• реальная защита прав и свобод граждан, в том числе защита частной 
собственности (поскольку гарантия реальной защиты частной 
собственности повышает заинтересованность граждан заняться 
отечественным предпринимательством) и т.д. 

Также стоит отметить следующие два объективных ключевых 
фактора (внутренний и внешний), которые могут оказать влияние на 
ускорение формирования устойчивого среднего класса в Таджикистане: 

• внутренний фактор: чтобы защитить свои финансовые активы, элиты будут  
все больше ориентироваться на формирование среднего класса, чтобы 
избежать серьезных социальных потрясений в обществе; 

• внешний фактор: сегодня практически все государства, включая 
развивающиеся страны, все больше включаются в процессы глобализации 
информационных и постиндустриальных обществ, что дает возможность 
людям из развивающихся стран находить дополнительные экономические 
и социальные ресурсы, которые значительно укрепляют их социальный 
статус и влияние в своих государствах, давая им дополнительные 
возможности для перехода их на средний стратификационный уровень 
своего сообщества.  

•  
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The article also examines the process of reform and privatisation, which 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ С 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ЧЕЛОВЕКА 
АРИФОВ ХАМИДЖОН ОБИДОВИЧ, 

Институт экономики и демографии Академии наук Республики 
Таджикистан, город Душанбе, ул. Нарзикулова 9,  кв. 22,  

тел. 93-560-07-40,e-mail:kharifov@mail.ru 
        Рассматривается  история   использования природных ресурсов 

для орошения   в целях развития. Аварии и экологические катастрофы вы-
званы неверной оценкой выгод и ущербов использования водных и гидро-
энергетических ресурсов.  Показано, что несоблюдение требований техни-
ческой, природной, экологической безопасности чревато серьёзными по-
следствиями. Предложено всесторонне изучить и последовательно реали-
зовать  проекты совместного использования ресурсов долины реки За-
рафшан. 

  Ключевые слова: вода, орошение, авария, гидротехнические соору-
жения, плотина, безопасность, закон, экология, электрическая энергия. 

         В Лувре находится  конусообразная  диоритовая  стела, на кото-
рой высечены наставления, высказыванные ещё в 1750 году до нашей эры 
царём  Вавилона Хамурапи.  «Я приказал рыть канал. Ради жителей  Вави-
лона я пустил воду в бескрайние степи и ручьи. Я обеспечил народ посто-
янной водой, чтобы ровные земли превратить в пашни. Я научил их плодо-
родному земледелию и создал достаток. Я им дал счастье» [1]. О трещине, 
как о наиболее частой причине грунтовых плотин, уже  было известно. Ха-
мурапи оставил высеченные на века законы, один из которых изложен так: 
«Всегда, если человек проявит слабость в укреплении своей преграды - 
плотины, если проявится трещина и затопит район, виновник проиграет в 
итоге  в пшенице, ибо по его вине  имущество народа погибнет. В этом 
случае, если у него нет возможности, то он сам и его имущество будут рас-
проданы» [2].  Суть  закона сохранилась и действует во многих государст-
вах мира. Царь ахеменидской династии  Дарий много  позже  высек глав-
ные опасности для своих  земледельцев, не потерявшие актуальности: «Бо-
же, убереги этот народ от  засухи  и лжи».  

     Другой опасностью для орошения, как выяснилось, является вто-
ричное засоление земель. При сооружении нового в 60-х годах VI в. до н.э. 
канала Паллукат, который был построен  выше Вавилона для   орошения 
массива земель за пределами речных пойм, постепенно, в течение длитель-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0


_____________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

263 
 

ной эксплуатации из-за речных наносов и карбонатного состава воды изме-
нился режим стока воды в долине. Землю покрыли кристаллы соли, урожаи 
резко упали, люди не знали, как справиться с этой бедой и вынуждены бы-
ли покинуть некогда цветущие земли  Вавилона.  Ни парфяне, захватившие 
город, ни арабы, пришедшие сюда в VI- VII в., не смогли справиться с на-
казанием за «победу над природой». Вторичное засоление победило людей. 
[3]  Оно, также вплоть до настоящего времени  является бичом  за расши-
рение площадей и  высокие нормы полива на орошаемых землях бассейна 
Аральского моря.  

     Ирригационные каналы в долине реки Вахш, [4] корезы (построен-
ные ручным способом тоннели в скальных породах) на реке Зарафшан бы-
ли ещё в V-IV в. до н.э.  [5]. Историки полагают, что культуру орошения 
земель ахемениды привили на землях своих предков, где они кочевали на 
просторах туранской  «плиты» до миграции в Месопотамию. Своим лич-
ным участием в  проведении своевременных работ на каналах,  самодерж-
цы древности и средневековья подчёркивали  политическую  и экономиче-
скую значимость орошения для государства. 

    Если прочность плотин, засуха и вторичное засоление  являются 
одними из причин, приносящих ущерб при использовании  рек для ороше-
ния, то, как показала практика, интенсивные осадки и вызываемые ими на-
воднения, могут  в  десятки и сотни  раз увеличивать потоки воды в руслах 
рек и построенных водохранилищах. Большие  паводки события настолько 
редкие, что  их, как правило, не удавалось воочию увидеть не одному, а не-
скольким поколениям, проживающим в долинах рек. Тем не менее, их по 
специально разработанным методикам, следует рассчитывать и заклады-
вать в проектные решения.  Эти расходы воды могут сносить плотины, и 
вода,  накопленная в водохранилищах, увеличивает  ущерб и бедствия на-
селения. Чтобы такие явления не застали врасплох, проектировщики  тща-
тельно  рассчитывают устойчивость плотин от максимально-возможного 
паводка. Сейчас, после того, как цунами (аналог наводнения) в Японии 
разрушил атомную станцию  Фукусима, Международная комиссия по 
большим плотинам (МКПБ или ICOLD ) рекомендовала  при проектирова-
нии в расчётах плотин учитывать максимально-вероятный паводок, назван-
ный PMF. Если прежде в расчётах с запасом принимались паводки, кото-
рые могли произойти 1 раз в 1000 или 10000 лет, то теперь надо заклады-
вать PMF, который может произойти 1 раз в 1 миллион лет. На практике 
это привело к тому, что на Вахшском каскаде ГЭС вместо 5400м3/с  рас-
чётный  паводок увеличивается  до  7000-7800м3/с., то есть  на 30-40%. Та-
кой  паводок  требует увеличения  запаса прочности плотины и  других 
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ГТС, а также пропускной способности механического и  генерирующего 
оборудования. Это, в свою очередь, требует  исполнения дополнительных 
технических мер и строительных работ с привлечением  больших дополни-
тельных финансовых средств. Безопасность ГЭС стоит дорого.       

      В Таджикистане, в соответствии с классификацией Международ-
ной комиссии по большим плотинам (ICOLD, высота плотины более 15м) 
на ноябрь 2018 года 12 искусственных плотин.  В ней лишь 4 плотины 
управляются Агентством мелиорации  и обслуживают сельское хозяйство.  
Остальные плотины, являясь  частью гидротехнических сооружений (ГТС), 
электрических станций управляются ОАХК «Барки Точик». 

       В 2010 году Таджикистан принял Закон  №666 «О безопасности 
гидротехнических сооружений», а в 2011 году присоединился к  «Техниче-
скому регламенту о безопасности гидротехнических сооружений электри-
ческих станций». Названный регламент  принят электротехническим сове-
том СНГ, протокол №40.  

       В названных  документах прописаны все требования к ГТС, кото-
рые  необходимо соблюдать на всех стадиях их жизненного цикла. Несо-
блюдение требований, как правило, приводит к авариям. Аварии на ГТС 
были всегда и почти во всех странах мира. Были они и в нашей республике. 
Наиболее значимыми по нанесённому ущербу можно считать разрушение  
Сельбурского селезащитного водохранилища, которое было вызвано селе-
вым паводком. Обильные проливные дожди к 10 марта 1987 году, при  не-
надлежащем  мониторинге за состоянием ГТС привели к снижению устой-
чивости плотины и аварии.  1973 год был засушливым. Для спасения уро-
жая хлопчатника из союзного Центра поступило распоряжение о полном 
опорожнении водохранилища Кайраккумской ГЭС. Исполнение приказа 
привело к полному уничтожению рыбы. В течение длительного времени 
над водохранилищем  и близко расположенными районами Ферганской до-
лины стоял смердящий запах разлагающейся рыбы. Для смягчения эколо-
гической катастрофы были мобилизованы санитарные службы области и 
соседней республики. 1983 год также был маловодным.  В интересах сель-
ского хозяйства, как и в 1973 году по Кайраккумской ГЭС, поступило рас-
поряжение Центра об изменении режима расхода воды из водохранилища 
Нурекской ГЭС. В июле 1983 года, в результате ослабления шпилек плот-
ность крепления крышки турбины №1 снизилась, и в машинный зал из об-
разовавшейся щели под большим давлением стала поступать вода. Новое 
оборудование, своевременно сработанная сигнализация и опытный персо-
нал позволили оперативно справиться с аварийной ситуацией без прекра-
щения производства энергии на других генераторах.  
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      17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС в России про-
изошло внезапное разрушение гидроагрегата № 2. Через шахту гидроагре-
гата под большим напором  хлынул значительный объём воды. Аварии 
предшествовали вибрация от гидроагрегатов, работающих  в неблагопри-
ятных режимах. В результате аварии погибло 75 человек. Станции нанесён 
огромный материальный  ущерб. 25-30 июня 2012 года компания «РусГид-
ро» и Энергетический совет СНГ в посёлке строителей Саяно-Шушенской 
ГЭС организовали международный семинар. Главный инженер Нурекской 
ГЭС для специально собранной аудитории в конференц-зале станции пред-
ставил  доклад по аварии на Нурекской ГЭС 1983 года. Слушателями были  
руководители  различных служб и цехов ГЭС, а также ответственные со-
трудники надзорных органов по безопасности ГТС Красноярского края. 
Доклада  и   комментарий нурекчанина, по признанию   представителей 
«Ростехнадзора», помогла понять причины  аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС. Это важный довод для того, чтобы   не скрывать, а обмениваться ин-
формацией по авариям. 

     Все приведенные примеры аварий блекнут перед катастрофой пла-
нетарного масштаба, вызванной фактическим уничтожением Аральского 
моря. Социально-экологическая  трагедия государств Центральной Азии  
была предопределена особенными  физико - георгафическими условиями 
региона,  приближающимися к  условиям в Египте, Судане и юга Америки, 
где в то время выращивали большую часть хлопчатника. Хлопковоё сырьё  
необходимо  было для развития текстильной промышленности России. По-
сле её поражения в Крымской войне 1853-1856 гг., с 1860 года  армия Рос-
сии  начала  военную экспансию на Сибирь и Туркестан. Российские капи-
талисты стремились  избавиться  от импорта хлопка из охваченной Граж-
данской  войной  Америки. Её проект по превращению Средней Азии в ба-
зу по выращиванию хлопчатника продолжила советская Россия. Надо ска-
зать, что в то время Россия не имела опыта по проведению орошаемого 
земледелия в аридной зоне. А. И. Воейков, известный специалист по гид-
рометеорологии России высказал ещё в начале 20-го  века мысль о том,  
что непозволительная  роскошь сохранять в центре среднеазиатских пус-
тынь такой гигантский испаритель, каким является Аральское море. Гораз-
до эффективнее воду питающих его  рек испарять на сельскохозяйственных 
полях, получая при этом высокие и устойчивые урожаи ценных сельскохо-
зяйственных культур. В  Аральское же море можно сбрасывать в основном 
возвратные воды, что обеспечивало бы его существование в сильно умень-
шенных размерах [6, 131-160]. Даже в начале 80-х годов известный мелио-
ратор Дунин-Барковский [7,299],    [8, 12-21] в  профессиональном журнале 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
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по гидрологии высказывал мнение, что хозяйственная деятельность в части 
развития орошения вообще не влияет на водоносность рек. Считалось, что 
для орошения используются в основном пойменные или прибрежные, густо 
заросшие  дикой растительностью территории, испарение с поверхности 
которых  в естественных состояниях существенно не отличается от испаре-
ния с орошаемых полей, занятых под сельскохозяйственные культуры.  

     В целях обоснования получения выгод от использования водных 
ресурсов для орошения огромных пустующих земель приводились элемен-
тарные расчёты. В них показывалось, что можно  сопоставить возможные 
ущербы и прибыли при снижении  Аральского моря на 1-5 м и более, вы-
брать оптимальный вариант рационального, с экономической точки зрения, 
решения будущей судьбы этого  водоёма, перспектив использования вод-
ных ресурсов  и их притоков для орошения и обводнения засушливых зе-
мель. Один из таких расчётов показал, что  для Арала весьма эффективно 
использование водных ресурсов Сырдарьи и Амударьи, поскольку общая  
стоимость самого водоёма (суммарный доход от отраслей народного хозяй-
ства, связанных с этим водоёмом),  имеет сравнительно небольшую стои-
мость. Она составляет около 30 млн. рублей в год. Это  приняли за  ожи-
даемый ущерб.  Полное использование водных ресурсов рек Сырдарьи и 
Амударьи, при котором произойдёт исчезновение Аральского моря, откры-
вает  возможность орошения и обводнения 7-9 млн. га земель. Это - воз-
можная  экономическая  выгода. Автор сопоставления делает вывод, что 
выгоды превышают ущерб. Не трудно заметить, что  эти расчёты весьма 
схематичные, приблизительные и неполные. В них отсутствуют оценки со-
циально-экологических ущербов. С другой стороны,   для сохранения 
Аральского моря при полном использовании водных ресурсов потребова-
лось бы перебрасывать  из смежных районов  по 70 км.3 воды в год. Это  
решение  повлекло бы за собой затраты,  исчисляемые многими миллиар-
дами рублей [9, 13-14].  

Удовлетворение потребности в хлопковом сырье составляли приори-
тет в сельскохозяйственной деятельности советской Средней  Азии.  В 60-х 
годах прошлого столетия уже было ясно, что темпы осушения Арала очень 
высокие, и  для того, чтобы сохранить море на какой-то фиксированной 
отметке, необходимо принять радикальные меры. Обсуждались идеи  по 
полному прекращению  дальнейшего наращивания орошаемых земель, соз-
данию специальной комплексной программы по разработке и внедрению 
водосберегающих технологий  в сельскохозяйственном секторе, а также  по 
переброске водных ресурсов из южных частей  Западной Сибири в регион 
Центральной Азии. ЦК КПСС и Совет Министров СССР  издало Постанов-
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ление от 19.09.88 г. №1110 «О мерах по коренному улучшению экологиче-
ской и санитарной обстановки в районе Аральского моря, повышению эф-
фективности использования и усилению охраны водных и земельных  ре-
сурсов в его бассейне».  Однако, Постановление  было запоздалым.  

       В конце 80-х годов,  СССР был в сложном политическом и эко-
номическом положении. Из-за  специально организованных США и Сау-
довской Аравией  мер по мировому  падению цены на нефть финансовые 
возможности СССР  были чрезвычайно ограничены.  Это не позволяло 
реализовать  Постановление.  Не была создана комплексная  программа по 
разработке и внедрению водосберегающих технологий. Идеология капель-
ного орошения была предложена исследователями Таджикистана, но не 
получила необходимой поддержки со стороны соответствующих ведомств 
и министерств.  Авторы  идеи перебрались на историческую родину, вне-
дрили ее в  Израиле и США. Практическая реализация  показала, что при 
повсеместном внедрении водосберегающих технологий, инструментальном 
выполнении  планировочных работ участков орошаемых и возделываемых 
земель, дополненная  технологией повторного  использования очищенных 
вод для полива сельскохозяйственных  культур, существенно снизили 
удельные и общие расходы воды. Если к этому опыту добавить придание 
воде статуса социально-значимого товара, как эффективного средства её 
экономии, к чему мы призывали [ 10, 47-58], то сэкономленные объёмы  
воды окажутся вполне достаточными, чтобы в Арале восстановился доста-
точный уровень воды, способный  повысить его социально-экономическую  
и экологическую  безопасность. Специально выполненные  расчёты пока-
зали, что без переброски вод из сибирских рек, для проведения дальнейше-
го увеличения площади орошаемых земель необходимы  следующие  меро-
приятия: многолетнее глубокое регулирование стока рек-водоисточников, 
реконструкция оросительных систем и повышение КПД, прекращение 
сбросов в бессточные понижения (Арнасай-Айдаркульскую систему озёр, 
Сарикамышское, Алтын-Аср и другие), а использование их на нужды оро-
шения или на пополнение Аральского моря [11, 320]. На практике эти ме-
роприятия не выполняются. Нет ничего удивительного, что  Арал от высы-
хания не спасли меры, проводимые за счёт инвестиций под эгидой  Меж-
дународного фонда спасения Арала (МФСА). Параллельно с мероприятия-
ми, прописанными в программах  МФСА, на практике осуществлялись 
действия, ведущие к осушению Арала. Это делалось для  более экономного 
проведения геологических поисков  месторождения  газа на  высохшем 
дне. Газ был найден. По некоторым сведениям, его запасов хватит на 20 
лет. Это - выгода, но есть и ущерб:  ветер подымает  со дна высохшего мо-
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ря миллионы тонн солей с ядохимикатами и разносит их по всему Миру.  С 
острова Возрождения, где в советское время располагался полигон  биоло-
гического оружия, а теперь не омывается водами моря, грызуны мигриру-
ют на большие расстояния. Грызуны сами становятся добычей птиц, а те  
разносят смертельно-опасные бактерии  еще дальше. Это далеко не весь 
перечень негативных последствий от масштабного проекта по использова-
нию водных ресурсов рек бассейна Аральского моря для развития эконо-
мики и улучшения жизни населения российской империи, СССР и незави-
симых государств ЦАР.  

     Заслуживают внимания и другие аспекты поднятой проблемы. При 
освоении природных ресурсов реки Сырдарья, решающее значение имело 
сооружение плотины Фархадской ГЭС. Уровень воды в  Фархадском водо-
хранилище  был поднят почти   на 25 метров. Это обеспечило  свободное 
движение  воды  по каналам по Сырдарьинской,  Ташкентской областям и 
Дальверзинской  степи. Затопленные земли Таджикистану были компенси-
рованы землями во вновь образованных Зафаробадском и Новоматчинском 
районах. Туда из  районов Зарафшанской долины были принудительно пе-
реселены жители  горных кишлаков для выращивания хлопчатника.  Оро-
шение предоставленных земель  было возможно лишь с помощью насосов, 
подымающих воду до шести подъёмов из Фархадского водохранилища. Со 
временем, стоимость электроэнергии возросла настолько, что орошение  с 
использованием насосов стало экономически невыгодным. Люди указан-
ных горных районов оказались в бедственном положении.  Часть трудоспо-
собного населения, оставшаяся  без работы, подалась в трудовую мигра-
цию, другая – возвратилась в горные районы, с которых была выселена, 
часть осталась на месте. Спасти положение оставшейся на месте многочис-
ленной части населения можно с помощью переброски части стока  из реки  
Матча. Есть ТЭО института «Гипроводхоз» г. Москвы, в котором на право-
стороннем притоке реки Зарафшан, называемом река Матча,  можно по-
строить в створе Исиз - боло плотину с водохранилищем из местных грун-
тов, и по тоннелю перебросить часть стока   через Туркестанский хребет в 
левобережье реки Сырдарья. Вода по каналу сможет через   безводный 
массив в Уратюбинском районе питать вышеперечисленные земли. В слу-
чае, если часть воды поступит на  земли  в Узбекистан, то это может по-
служить причиной для согласия со стороны соседнего государства  на та-
кой проект.  Раннее такое заверение было дано представителями Узбеки-
стана нашему академику Каюмову Н.К. Автору настоящей статьи со сторо-
ны бывшего директора института «Гидропроект» г.Ташкент  также было  
высказано заверение, что в качестве компенсации за отбор воды из  реки 
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Матча, может послужить согласие нашей республики на отбор соответст-
вующего объёма воды  из низовья реки Амударья. На наш взгляд, c учётом 
улучшения отношений с  Узбекистаном, следует всесторонне изучить та-
кой проект, и  в случае достижения обоюдовыгодного согласия можно бу-
дет  обратиться к международным финансовым институтам с целью  полу-
чения инвестиций для  его реализации.  Предложенный проект позволит 
получить порядка 140 мВт мощности на новой ГЭС. Вместе с двумя проек-
тами по реке Зарафшан, по которым лидеры государств согласились совме-
стно построить две станции  мощностью до 320 мВт, такой проект позво-
лит улучшить  энергоснабжение в обеих республиках.  

      Не следует забывать, что климатические изменения будут про-
должать тенденцию деградации древних ледников Зарафшанской долины в 
обоих государствах. Со временем, доля сезонных осадков будет всё более и 
более преобладать над стоком от ледников. Поэтому необходимо создавать 
аккумулирующие ёмкости- водохранилища  в горных ущельях на относи-
тельно высоких отметках. При них надо строить ГЭС с большими плоти-
нами. ГЭС обладают высокой маневренностью, без которой тепловые 
мощности наших соседей не смогут обеспечить должную безопасность 
своей энергосистемы. Водохранилища позволят осуществлять глубокое ре-
гулирование стока, что является непременным условием для уменьшения 
водного дефицита в долине. Ведь ресурсы Амударьи для переброски части 
стока из низовья в Бухарскую область по существующему Аму-Бухарскому 
каналу исчерпаны. По предварительным оценкам потенциальные гидро-
энергетические ресурсы реки Зарафшан оценены в 3875 млн. кВт с воз-
можной выработкой до 33,94млрд. кВт  час энергии в год [13, табл.21,44].  
В последующих проработках показано, что  на её притоке реке Матча мож-
но создать станции с суммарной  мощностью 715мВт, а на притоке реке 
Фон-Дарьё  300мВт. После слияния  названных притоков можно создать 
каскад ГЭС  с мощностью до  640мВт. Общая мощность всех возможных 
ГЭС  в таджикистанской части долины Зарафшан  составляет  1655мВт [ 
14,1]. 

В Узбекистане были свои оценки гидроэнергетического потенциала 
по реке Зарафшан  и её притокам. Они не по всем водотокам  совпадают с 
таджикистанскими оценками. Необходимо проанализировать существую-
щие проработки,  согласовать и утвердить схему  комплексного использо-
вания реки Зарафшан. После этого,   планомерное   освоение   её природ-
ных  ресурсов будет более обоснованным. Для  таджикистанской  частей 
реки Зарафшан можно подготовить проекты разумного, справедливого и 
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рационального использования природных ресурсов. Правовая база обеспе-
чения безопасности окружающей среды и человека имеется.  
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ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ ТАБИӢ БО БЕХАТАРИИ 

ЭКОЛОГЇ ВА АМНИЯТИ ИНСОН 
ОРИФОВ ХОМИДЧОН ОБИДОВИЧ, 

институти иқтисод ва демографияи Академияи илмҳои 
 Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Тоҷикистон, ш.Душанбе, к. Нарзикулов 9 ут.22,  
тел .93-560-07-40 e-mail: kharifov@mail.ru 

        Таърихи истифодаи захираҳои табиӣ барои обёрӣ барои рушд 
баррасӣ карда мешавад. Хавфҳо ва офатҳои экологӣ аз ҳисоби нодурусти 
арзёбӣ ва хароҷоти истифодаи об ва захираҳои гидроэнергетикӣ оварда 
шудаанд. Ин нишон медиҳад, ки риоя накардани талаботи техникӣ, табиӣ 
ва ҳифзи муҳити зист оқибатҳои ҷиддӣ дорад. Пешниҳод карда шуд, ки 
лоиҳаҳои якҷоя дар сарзамини водии Зарафшон таҳқиқ ва мунтазам 
таҳқиқ карда шавад.  

 Калидвожаҳо: об, обёрӣ, садама, сохторҳои гидротехникӣ, сарбанд, 
бехатарӣ, қонун, экология, энергияи барқӣ.  

 
USE OF NATURAL RESOURCES WITH ENVIRONMENTAL AND 

HUMAN SAFETY 
ARIFOV KHAMIDZHON OBIDOVICH, 

Institute of Economics and Demography of the Academy of  
Sciences of the Republic of 

Tajikistan, Dushanbe city, st. Narzikulov 9, Apt. 22,  
tel.93-560-07-40, e-mail: kharifov@mail.ru 

        The history of the use of natural resources for irrigation for develop-
ment is considered. Accidents and environmental disasters are caused by an in-
correct assessment of the benefits and damages of using water and hydropower 
resources. It is shown that non-compliance with the requirements of technical, 
natural, environmental safety is fraught with serious consequences. It was pro-
posed to comprehensively study and consistently implement projects for sharing 
resources of the Zarafshan River valley. 

   Key words: water, irrigation, accident, hydraulic structures, dam, safety, 
law, ecology, electrical energy.  
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

В Вестнике Центра стратегических исследований при Президенте 
Республики Таджикистан «Таджикистан и современный мир» 
печатаются статьи в области экономики, политологии, культуры, 
безопасности, экологии, социологии, которые являются результатами 
научно-исследовательских работ Центра стратегических исследований при 
Президенте Республики Таджикистан и других организаций. 

Редколлегия журнала обращает внимание авторов на необходимость 
при направлении статьи в редколлегию строго соблюдать следующие 
правила: 

1. Статьи принимаются по рекомендации главного редактора Вестника 
или его заместителей. 

2. Текст статьи представляется редакционной коллегии в виде файла на 
съемном диске и бумажном носителе и должен быть подготовлен в 
текстовом редакторе  MS Word, шрифт Times New Roman 12 пт для 
статей на русском и таджикском языках. Для компьютеров с Windows XP и 
любой версией МС Офис необходимо использовать клавиатурный 
редактор Keyman. Интервал между строками – 1,15. Все листы рукописи 
должны быть пронумерованы. 

3. Размер статьи должен быть от 8 до 10 страниц компьютерного 
текста, включая текст, таблицы, список литературы (не более 15 
источников), рисунки, число которых не должно превышать 6. 

4. Рисунки, диаграммы и фотографии прилагаются отдельно в формате 
той программы, в которой они выполнены. Диаграммы в формате Excel, 
рисунки и фотографии в формате JPEG. 

 
   Оформление статьи:  
1. Титульная страница статьи должна содержать: УДК, Ф.И.О. 

автора(ов) (полностью), ученую степень и (или) звание, должность, 
название учреждения(ий), в котором выполнена представленная статья, 
адреса (почтовый и электронный), номера телефонов, полное название 
специальности. 

2. Сокращение слов, имен, названий не допускается, за исключением 
общепринятых сокращений мер, физических, химических и 
математических величин, терминов и т.д. 

3. Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте статьи в 
квадратных скобках, например: [1], [1, 3–5]. Список литературы приводится 
общим списком (под заголовком «Литература») в порядке упоминания в 
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тексте и оформляется следующим образом: 
Для книг: фамилия и инициалы автора, полное название книги, том или 

выпуск, место издания, издательство, год издания, номер страницы или 
общее количество страниц. Для  периодических изданий: фамилия и 
инициалы автора, название статьи, название издания, год и номер издания, 
номер страницы или первая и последняя страницы статьи. 

Например: 
1. Махмадов А.Н., Асадуллаев И.К. Национальный интерес Таджи-

кистана. (Методическое руководство). – Душанбе: Авесто, 2009.–С. 8. 
2. Френсис Фукуяма. Неясность национального интереса// Независимая 

газета. 1992, 16 октября. - С.3-5. 
К статье прилагается резюме на русском, английском и таджикском 

языках (не менее 5 строк) и ключевые слова (3–10). 
Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и 

редакционные изменения рукописей, рекомендовать статьи к 
депонированию. Рукописи, не отвечающие настоящим правилам, 
редколлегией не принимаются. 

Текст присылаемой рукописи является окончательным, должен быть 
тщательно подготовлен, выверен, без исправлений и подписан 
автором(ами). 

Подробную инструкцию по оформлению статей можно скачать на сайте 
ЦСИ (www.mts.tj) на главной странице в разделе ВЕСТНИК – 
ТАДЖИКИСТАН И СОВРЕМЕННЫЙ МИР. 
 

Примечание: Позиции авторов и редакционной коллегии могут не 
совпадать. За правильное использование источников, фактов и цифр 
ответственность несут авторы. 
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Ба матбаа  20.07.2019 таҳвил гардид. Чопаш 29.07.2019 

ба имзо расид. Коғази офсет. Андозаи 70х100 1/8. 

Ҷузъи чопии шартӣ 27,75. Адади нашр 100 нусха. 

Супориши № 2 (65). Нархаш шартномавӣ. 
 

 

Маҷалла дар чопхонаи ҶДММ “АРЖАНГ” ба табъ расидааст. 

ш. Душанбе кӯчаи С. Шерозӣ - 21 


	ШАРИПОВ  АМРИДДИН  НУРИДИНОВИЧ
	ШАРИПОВ АМРИДДИН НУРИДИНОВИЧ
	NOROV BAHTOVAR ISLOMJONOVICH
	Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан 22.12.2016, город Душанбе

	Дар солҳои охир танзим ва дастгирии давлатии соҳибкории хурд дар мамлакатҳои тараққикарда дар ташаккули муҳити рақобат, ки ба беҳтарнамоии нишондиҳандаҳои рушди иқтисодӣ, баландбардории сифат ва сатҳи зиндагии аҳолӣ, ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунанда ва ҳ...
	Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони муосир гарчанде рушди иқтисодӣ давра ба давра таъмин гардида бошад ҳам, вале нақши  соҳибкории хурду миёнаи истеҳсолӣ ва сатҳи тараққиёти он на он қадар ташаккул ёфтааст. Қисми зиёди корхонаҳо дар сатҳи пасти ташкилӣ...
	Танзими давлатии фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ, ки гардиши мол ва хизматрасонӣ ба истеъмолкунандагонро дар ҷараёни хариду фурўши маҳсулот таъмин менамояд, моҳияти иҷтимоӣ низ дорад. Махсусан, ба воситаи фаъолияти субъектҳои хоҷагидории бозори истеъм...
	Зимни ошкоркунии моҳияти иқтисодии соҳибкории хурд ҳамчун фаъолияти хоҷагидорӣ, таҷрибаи љаҳонии тадқиқи ин зуҳуротро ба инобат гирифтан муҳим аст. Маҳз таҷриба дониши иқтисодии чаҳониро ба дарккунӣ, ҷамъбасткунӣ, бавуҷудоварии назарияи иқтисодии соҳи...
	Мақсади ниҳоии соҳибкорӣ оддӣ аст, гирифтани фоидаи зиёд бо хароҷотҳои камтарин. Аммо амалигардонии он дар шароити дараҷаи баланди номуайянии муваффақияти кор сурат мегирад. Ин номуайянӣ, аз як тараф, тавассути муносибатҳои бозорӣ (оё пешниҳоди соҳибк...
	Тадқиқоти аз тарафи мутахассисони ватанӣ ва хориҷӣ гузаронидашуда имкон доданд, ки ба сифатҳои муҳими соҳибкори комёб хислатҳои зерин мансуб карда шаванд: ташаббускорӣ, қобилияти таваккал кардан, мақсаддор будан, мустақилият, ҳавасмандии иқтисодӣ, там...
	Чӣ тавре ки таҷрибаҳои корӣ тасдиқ менамояд, ростқавлӣ ва бовиҷдонӣ натиҷаи тараққиёти ҷамъият мебошад. Манфиатнокии соҳибкор дар маҳорати ташкил намудан ва оқилона пеш бурдани кор, сарфакории он, ташаббускорӣ, кўшиши мунтазам нав кардани истеҳсолот в...
	Фаъолияти соҳибкорӣ бар хилофи кори маҷбурӣ буда, ташаббускорӣ, боғайратӣ, меҳнатдўстӣ, хоҳиши худсобиткунӣ, маҳорати мубориза бурдан, кўшиши тараққӣ карданро дар назар дорад.
	Дараҷаи маданияти фаъолияти соҳибкорӣ аз бисёр ҷиҳат бо фаъолияти сарвари он, махсусан, дар давраи барқароршавӣ ва азнавкунӣ, муайян карда мешавад. Пурсишҳои гузаронидашуда нишон доданд, ки барои сарварони муосир чунин хислатҳо, ба монанди қобилияти к...
	Нормативно-правовой основой начала осуществления приватизации государственной собственности явились принятие и реализация в начале 90-х годов прошлого столетия Декларации о суверенитете Республики Таджикистан, Указа Президента Республики Таджикистан «...
	В Положении о Государственном комитете Республики Таджикистан по управлению государственным имуществом, утвержденном Правительством страны, указывалось, что Комитет «является органом государственного управления Республики Таджикистан, осуществляющим в...
	В Республике Таджикистан приватизация государственного имущества осуществлялась целенаправленно и планомерно на основе разработанных и утвержденных среднесрочных программ, стратегических планов, которые определяли целенаправленные мероприятия по реали...
	– реализацию части второй статьи 16 Закона Республики Таджикистан «О приватизации государственной собственности в Республике Таджикистан» и тем самым оставление части средств, поступивших за счет аренды государственного имущества и дивидендов от госуд...
	– определение государственного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Республики Таджикистан в качестве единого центрального государственного органа, имеющим право быть соучредителем в хозяйствующих обществах, образованных и з...
	– использование механизма «золотой акции» в соответствии с ее экономико-правовым содержанием и действующим законодательством Республики Таджикистан;
	3. Лушникова Т.Ю. Управление государственной и муниципальной собственностью: Учебн. пос. Челябинск, Челяб. гос. ун-т, 2008. – 165 с.
	4. Панзабекова А.Ж. Основы управления государственной собственностью в Республике Казахстан. 28 Августа 2013: URL: http://e-history.kz/ru/contents/view/1042.

	Мувофиқи назарсанҷие, ки созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ доир ба кишварҳои рӯ ба инкишоф анҷом додаанд, соли 2017 Тоҷикистон аз рӯи 4 нишондиҳанда: дастрасӣ ба таҳсилот, сифати таҳсилот, сармояи инсонӣ ва қобилияти рақобати он дар миёни 101 давлати ҷаҳон ҷо...
	Натиљаи тањќиќоти интихобии хољагињои хонавода оид ба сатњи зиндагии ањолї, ки аз љониби муаллиф гузаронида шуд собит намуд, ки 35,5%- и хољагињои хонавода дорои маълумоти олї, 10,8% олии нопурра, 12,5% миёнаи касбї, 29,5% миёна, 4,5% миёнаи нопурра, ...
	Дар робита ба ҳадафҳои стратегии кишвар Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи Паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  чунин баён доштанд: "Мо таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши неруи барқ, ...

	УДК: 343+327(575.3+581)
	ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН КИШВАРИ ПЕШСАФ ДАР МУБОРИЗА БО ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМ: ВАЗЪ ВА ДУРНАМО
	АЗИМЗОДА ТАБАССУМ СОБИРНАЗАР,
	сармутахассиси Раёсати таҳлил ва ояндабинии сиёсати хориҷии Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
	734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 40,
	тел.: (+992) 933739292; email: tabassum_92.92@mail.ru
	ШАРИФӢ АБДУЛЛОҲ АМРОХОН,
	сармутахассиси Раёсати таҳлил ва ояндабинии сиёсати хориҷии Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
	734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 40,
	тел.: (+992) 988740303; email: majnun_9292@mail.ru
	Дар мақола раванди мубориза ба амалҳои террористиву экстремистӣ ва маблағгузории он, ки аз ҳисоби гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир сурат мегирад, баррасӣ шудааст. Муаллифон қайд мекунанд, ки нақши Ҷумҳурии Тоҷикистон чун ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеа...
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