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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Кандыерова Д.О., д.э.н., профессор кафедры экономической теории ТГФЭУ 

 

В современных условиях модель развития  Республики Таджикистан и других 

государств с переходной экономикой, основу которых составляют сырьевые отрасли, 

не может обеспечить устойчивого эффективного роста в силу зависимости от 

колебания цен на мировом рынке и «инфицирования» экономики так называемой 

«голландской болезнью». В этом случае, альтернативная модель развития экономики 

предполагает  региональную интеграцию.  

Целью региональной экономической интеграции для различных стран являются 

сохранение и упрочение своих позиций, своего ведущего места в мировом хозяйстве. 

Развитые страны Европы раньше других осознали необходимость региональной 

экономической интеграции.   

В мире ныне насчитывается более 30 подобных группировок различного типа 

(зоны свободной торговли, добычи и продажи природных ресурсов, таможенные союзы 

и т.д.), среди которых самой мощной является Европейский Союз. Создание 

Европейского Союза и переход к единой европейской валюте свидетельствуют об 

осознании лидерами и общественностью стран необходимости эффективной 

региональной интеграции, обеспечивающей высокий уровень экономического 

сотрудничества. Подобную цель преследует и ЕАЭС.     

В условиях глобализации мирового хозяйства следует иметь в виду, что, данный 

процесс неразрывно связан с региональной интеграцией. Однако в то же  время  они 

являются  «процессами, противоречащими друг другу» [1,6]. 

Данный тезис   подтверждается  тем, что, несмотря на объективность и 

взаимосвязанность процессов глобализации и регионализации, которые будут 

определять мировое экономическое развитие в ближайшие десятилетия,   региональная 

экономическая интеграция для ведущих стран – это способ сплочения и объединения 

усилий с целью сохранения определяющего диктата в мировом хозяйстве.  В то же 

время для развивающихся государств – это фактически единственная возможность 

противостоять негативным последствиям мировой глобализации и диктату со стороны 

ведущих стран мира.  

Этим и обусловлен тот факт, что издержки и выгоды процесса глобализации 

распределяются между участниками крайне неравномерно. Повышение 

производительности, сокращение затрат, рост доходов и благосостояния на одном 

полюсе достигаются ценой увеличения неопределенности, рисков, неравенства, 

бедности на другом. Поскольку издержки и выгоды, единство и противоречие 

интересов одновременно проявляются не только в отдельных странах, но и далеко за их 

пределами, то и проблемы не могут решаться лишь с помощью межгосударственного 

сотрудничества. 

Поэтому представляется необходимым определение новых функциональных 

форм и механизмов  для гармонизации национальных экономических интересов, 

национальных политик и действий, для разрешения конфликтов, защиты более слабых 

партнеров и принятия санкций против тех, кто нарушает общепринятые правила игры. 

В процесс глобализации вовлекаются в основном развитые страны, входящие в 

Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – это 35 государств, 

также в глобализационные процессы активно включаются и новые индустриальные 

страны. Однако, так называемые наименее развитые страны, в соответствии с 

классификацией ООН – их 48 государств – практически вне глобализации.  

Это обусловлено тем, что глобализация "поражает" те сферы и регионы,     

которые  уже   имеют   некоторую    однородность    развития    и, следовательно, 
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степень унификации. В то же время, поскольку современный мир представлен крайне 

неравномерными уровнями развития, то и глобализация по-разному воздействует на 

отдельные регионы, страны, сферы, хозяйствующих субъектов. По сути, 

соответствовать или не соответствовать духу глобализационных процессов является 

делом их участников. Следует лишь просчитывать выгоды и издержки от данного 

явления. Так, Республика Таджикистан значительно меньше пострадала от 

финансового кризиса 2008 г. по элементарной причине – из-за слабой интеграции  в 

мировые финансовые структуры. 

Вместе с тем глобализация может реально содействовать развитию региональной 

интеграции государств с относительно невысоким уровнем экономического развития, в 

том числе, в странах постсоветского пространства, благодаря двум факторам;  

а) существенно ускоряется и увеличивается перемещение торговых и финансовых 

потоков между странами, чем компенсируется дефицит ресурсов внутри отдельных 

стран;  

б) активизируется деятельность международных институтов регулирования 

процессов глобализации. К их числу относятся: Всемирная торговая организация, 

Организация экономического сотрудничества и развития и др.  

Если абстрагироваться от того, что практически каждая страна представляет 

собой уникальную систему, то здесь можно выделить условно две модели: 

европейскую и американскую, которые отличаются друг от друга приоритетом 

ценностей. В первой модели целью являются вещи, а деньги средством, тогда как 

вторая – ориентирует, прежде всего, на деньги, а вещи потом [2, 107]. Однако можно с 

уверенностью сказать, что ни одна из них не является живой моделью хозяйствования, 

поскольку существуют еще и другие регионы и государства.  

В связи с этим не следует забывать о странах с переходной экономикой, в 

которых с разной степенью эффективности  функционируют специфические модели  

хозяйствования [2, 107] и существует свой приоритет ценностей, которым отдают 

предпочтение народы этих стран. Нельзя сбрасывать со счетов и имеющие место 

конфликт между религиозными ценностями в этих государствах, отрицающих 

рыночное стяжательство и другие неизбежные проявления рыночных отношений.  

Между тем, предлагаемые международными организациями правила игры 

закладывают основу для неравной конкурентоспособности стран и их производителей. 

И, как следствие, – развиваются теневой бизнес, периферийный капитализм, 

коррупция. Государства с переходной экономикой пытаются просто выжить, за что они 

и критикуются законодателями международного экономического порядка, 

пытающимися подстроить международные правила под интересы развитых стран.     

Конечно, международные институты и сообщества могут пытаться и пытаются 

установить единые стандарты поведения участников этих процессов. Понимание их 

причин и содержания  вполне может обеспечить в переговорных отношениях 

приоритет сильной стороне, создающей страховочные защитные комплексы. Однако 

парадокс заключается в том, что, в силу ряда обстоятельств государственное мышление 

как у политиков, так и у населения многих стран отсутствует. Представляющие их 

политики не просчитывают ни издержек, ни выгод, а руководствуются лишь личными 

выгодами  и интересами, подписывая соглашения об участии в деятельности тех или 

иных международных организаций. Особенно это относится к государствам с 

переходной экономикой. Патриотизм национальный заменяется патриотизмом 

корпоративным, коалиционным, клановым.  

В теоретическом отношении здесь обнаруживается ряд проблем, возникающих на 

региональном уровне. Их классификация позволяет выделить из общего количества 
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проблемы одного типа, которые, в свою очередь, можно подразделить на определенные 

разновидности [3, 22-23]. 

К первой группе относятся экономические проблемы, возникающие на 

региональном уровне и характеризующие такие жизненно важные противоречия, как: 

различные базовые условия функционирования интегрирующихся государств, 

неравномерность экономического развития, размер международного долга, 

технологическая зависимость, сырьевая ориентация производства и т. д. 

Вторая группа – это социальные проблемы, раскрывающие социоприродную 

сущность регионального развития. Эти проблемы имеют весьма сложный характер и 

отличаются многообразием форм проявления. В частности, к этой группе относятся 

проблемы демографического и продовольственного характера, а также проблемы 

охраны окружающей среды, социальной защищенности и др. 

И, наконец, к последней, основной группе относятся политические проблемы. 

Это, прежде всего, проблемы войны и мира, формирования регионального  

пространства   безопасности  и стабильности. Кроме того, это вопросы, связанные с 

демократизацией общества, его гуманизацией, проблемами экономической 

безопасности и т. д. 

Таким образом, проблемное поле регионализации включает достаточно 

разнообразные формы, процессы и структуры, охватывающие политические, 

экономические, социальные и культурные аспекты. На этом фоне и происходят 

расширение и усложнение взаимосвязей и взаимозависимости государств в рамках 

региональных объединений. 
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ТАЪСИРИ МУТАЌОБИЛАИ САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАБАРИИ 
ЗАХИРАЊОИ МОЛИЯВИИ БУЉЕТЇ ВА ИЗОФАРУШДИ ММД 

Оймањмадов Г.Н., н.и.и., дотсенти кафедраи молияи ДДМИТ 
 

Буљет ба мисли њамаи категорияњои иќтисодї ифодагару барандаи 
муносибатњои иќтисодию моливї мебошад. Аз ин лињоз, муносибатњои молиявие, 
кибайни давлату корхонањо, ташкилотњо, муассисањо ва ањолї бавуљуд меоянд, 
муносибатњои буљетиро ташкил медињанд.1 

Буљет ва низоми буљетии њамаидавлатњ оновобаста аз он, ки онњо унитарї, 
яъне ду зинагї ва ѐ федералї се-чор зинагї мебошанд, функсияњои муайянро иљро 
менамоянд: 

- ташкили фонди буљетї ва ѐ даромадњои буљетї;  
- истифодаи фонди буљетї ва ѐ харљнамоии маблаѓњои буљетї; 
- назорат нисбати ташкилу истифодабарї. 
Давлат буљетро вобаста ба функсияњои ба уњда доштааш, аввало барои 

бароњмонии раванди такрористењсоли љамъиятї ва дар њамин замина таъмин 
кардани бехатарии иќтисодию молиявї ва хўроквории ањолї ва соњибкорињо 
равона месозад. 

Бо истифода аз функсияњои буљетї давлат кафолати њифзи ичтимоиро бо 
маънои васеаш (бомаориф, тандурустї, суѓуртаи иљтимої ва фарњанг) вобаста ба 
иќтидори буљетї ба уњда мегирад.  

Бо ѐрии функсияњои буљетї давлат кафолати идораи пурсамараи давлатдорї, 
мудофиа ва амнияти марзу бумашро таъмин менамояд. 

Давлат дар асоси истифодаи функсияњои буљетї мутаносибияту 
мунтазамияти байни соњањо ва ноњияњоро дар асоси афзалиятњои инкишофи 
интихоб карда, бо танзими њолати иќтисодиѐту муносибатњои молиявї кафолати 

вазифањои ба ўњ адоштаашро таъмин менамояд. 
Сатњу дараљаи самаранокии фаъолият ибуљетро нисбати дар амалия 

татбиќнамоии функсияњою принсипњои буљетї инъикос менамояд: 
- раванди буљетию низоми буљетї 
- мустаќилияти буљетњо 
- тавозуни даромаду харољоти буљет 
- воќеї будани буљет 
- ошкорбаѐнї нисбати амалњои дар раванди буљетї љойдошта. 
Яъне функсияи назорати буљетї риояшавандагии принсипњои буљетию дар 

амал татбиќгардии функсияњоро бо назорати пешакї, љорї ва нињої 
баамалбароварда, сифати амалигардии онњоро бањо медињад. 

Бояд њаминро ќайд кард, ки њамаи давлатњо  вобаста ба иќтидори иќтисодии 
дар мамлакаташон љойдошта  имкониятњои  буљетиашонро бо истењсоли маљмўи 
мањсулоти дохила таъмин менамоянд.  

Љадвали 1. 
Нишондињандањои ММД ва буљет дар Љумњурии Тољикистон 

 2016 2017 2018 2019 Суръати 
рушд 

ММД 54,471 61,093 68,8 78,2  
Њиссаи даромадњои 
буљетї нисбат ба ММД 

33.6 32.0 33.1 30.4  

Даромадњои буљетї 18305852 19568614 21003087 23774064 13,2 
Воридот иандозї 12522793 13202026 14743919 16317704 11,1 
Воридоти ѓайриандозї 1067385 1135674 1023781 1182296 13,9 
Њаљми умумии 18594441 19863163 21337420 24165127  
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харољоти буљетї 

Маориф 3146229 3581017 3863064 4404878  
Суѓгуртаи ичтимої 3098037 3249335 3357910 3677838  
Саноатва схтмон  137790 132336 156342  
Комплекси сўзишворї 4069007 3323512 3483176 4101929  
Касри буљет 288599 294549 33433 391063 0.5 

 
Аз тањлили нишондињандањои љадвали 1 маълум гардид, ки сатњи рушди 

ММД дар солњои тадќиќотї таъмин гардида мувофиќатан рушди даромадњою  
харољоти буљетиро таъмин кардааст. 

Касри буљети давлатї дар њудуди баинкишоф сафарбарнамоии иќтисодиѐт 
ќарор дорад.  

Сатњу сифати самаранокии захирањои молиявии буљетиро низоми андозу 
таркиби онњо ва фаъолияти маъмурони ба љамъоварии пардохтњо вазифадор 
кардашуда аз як тараф инъикос намоянд, аз тарафи дигар ба рушди соњибкорї 
мутобиќат кардани фаъолияти соњибкасбони сохторњои овардашударо нишон 
медињад. Суръати изофарушди ММД аз њамин омилњо вобастагї дорад.  

Барои муайян кардани самаранокии истифодабарии захирањои молиявии 
буљетї мо бояд аз нигоњи камхарљии љамъоваришавии захирањоро бањо дода, онро 
ба шумораи одамоне, ки дар љамъоварї ширкат меварзанд таќсим намоем. 

Даромадњои буљетиро ба њар як нафар кормандони сохтори буљетию дар 
раванди буљети ширкаткунандагон ва кормандони Кумитањои андозу гумрук, 
маъмурони соњавї таќсим менамоем. Мо бо ин роњ даромадмусаллањии 
кормандони дар ин раванд ширкаткунандаро муайян менамоем. 

Нишондињандаи самаранокии овардашударо бо дигар роњ низ њисоб кардан 
имконият дорад. Дар ин маврид модаромадњоро ба шумораи кормандони сохтори 
буљетї таќсим менамоем. Нишондињандаи ѓайримустаќими самаранокии 
истифодабарии маблаѓњои буљетї ин муќоисаи даромадњои буљетї бо музди кори 
кормандони сохторњои буљетї мебошад. 

Нишондињандаи дигаре, ки сатњи самаранокии истифодабарии захирањои 
буљетиро инъикос менамояд оќилона будани маблаѓи барои фаъолияти сохтор 
таќсимгардида мебошад. Маблаѓњое, ки барои истифодабарї барои сохторњои 
буљетию соњањои истењсолї пешбинї мешаванд, дар асоси меъѐрњои гуногуни 
харољоти барои сохторњои гуногуни буљетї банаќшагирифта мешаванд ва аз 
тарафи дигар, аз оќилона будани воњидњои кории барои ин сохторњо 
пешбинишуда вобастаанд. 

Њаљми харољоти банаќшагирифташаванда аз асоснокии илмии меъѐри 
харољот барои фаъолият вобаста мебошад. Мо њамин гуна сохтореро, ки љавобгўи 
муайянкунии меъѐрњои барои банаќшагирии буљети пешбинишуда бошад, 
надорем ва агар дошта бошем њам дар бораи он маълумоте пешнињод нашудааст. 
Пас, фаъолият дар асоси меъѐрњои аз гузашта боќимонда ба роњмонда шудааст. 

Нишондињандаи дигаре, ки самаранокии истифодаи захирањои буљетї аз он 
вобаста аст, оќилона будани воњидњои кории сохторњои буљетї ва њамаи 
вазоратњою кумитањо мебашад. Нодуруст муайян кардани воњиди корї, аз як 
тараф ба барзиѐдшавии харољоти буљетї барад, аз тарафи дигар сабаби зиѐдшавии 
харољот оид ба идора ва фаъолият мегардад. Барои соњањои истењсолї бошад, 
арзиши аслии мањсулоти истењсолшавандаро баланд бардошта, фоидагириашро 
кам намуда њаљми андозњои ба буљет пардохтшавандаро коњиш медињад, ки ба 
самаранокии воридшавии андозњо ба буљет таъсири ногувор мерасонад. 

Як пањлўи муњими самаранокии истифодаи захирањои буљетїба асоснокии 
илмии лоињањои сармоягузоришавандаи харољоти асосии буљетї вобаста аст. Иваз 
карда истифода бурдани лоињањои инвеститсионї ва ѐ дар рафти сохтмон 
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таѓйирдињии он лоињањо њатман ба њаљм ва боздењи захирањои буљетї таъсири 
хешро нисбати самаранокї ва изофарушди ММД мерасонанд. 

Нишондињандаи навбатии самаранокии истифодабарии маблаѓњои буљетї ба 
давраи њаѐтии сармоягузорињои буљетї ва ваќти худпўшонии он маблаѓњою 
давраи фоидадињии онњо дар соњањои истењсолїпурра вобаста мебошад. Љуброни 
харољоту фоидадињии сармоягузорї њар ќадар кўтоњбошад, њамон ќадар иќтидори 
афзоиши даромадњои буљетї ва ѐ мултипликатори буљетї бо суръат зиѐд мегардад. 

Мувофиќи аќидаи мо сатњи таъсири бекорї ба каму зиѐдшавии ММД ва 
даромадљамънамоии буљетї таъсири гуворо ва ногувор расонида метавонад. Бо 
сабаби љой доштани сатњи  бекорї дар иќтисодиѐт ва њисоб намудани ММД-и 
истењсолнашуда мо шумораи бекоронро ба миќдори маљмўи мањсулоти дохилаи ба 
як нафар коргар ростомада, зарб карда,њаљми ММД зиѐднашударо муайян 
менамоем. Мутобиќан ба њамин њаљми даромадњои андозии буљетї кам мегарданд, 
ки ин манфиати аздастрафта оид ба таъмини сармоягузорихо мебошад. 
Мушкилоти мањдудияти захирањои молиявї бо сабаби зикршуда роњи њалли худро 
намеѐбад.  

Яке аз омилњои муњими ба самаранокии истифодабарии маблаѓњои буљетї 
таъсиррасон оќилона будани таркиби соњањои иќтисодиѐти дар миќѐси минтаќаю 
давлат љойгирнамуда мебошад. Њар ќадар дар таркиби соњањои иќтисодиѐт 
теъдоди корхонањои миќдори гардиши сармояашон зиѐд афзалият дошта бошанд, 
њамон ќадар самараи харољоти буљетї баланд мебошад. Дар њолати дар таркиби 
соњахо зиѐд будани корхонањои истихрољу коркарди канданињои фоиданок ва 
кишоварзї њамон ќадар самаранокии боздењи буљетї бо сабаби кам ворид шудани 
даромад ба буљет паст аст. Зиѐд будани фаъолияти корхонањои истењсолию 
химатрасонии мавсимї, ки даромадгирии бенињоят пастро доранд, бо боздењи 
буљетиашон яъне бо андозу љаримасупориашон ба изофарушди ММД ва 
буљеттаъсири ногувор мерасонанд. 

Пас, мо ќайд карда метавонем, ки фаъолияти таркибии соњавию минтаќавии 
соњањои иќтисодиѐт ба фузунсози даромадњои буљетї, муносибатњои 
байнибуљетїва самаранокии харољоти он маблаѓ таъсири бевосита мерасонад. 
Ташкили таркиби оќилонаи соњањо, аз пешнињоди њукумат ба машѓулшавї ба 
соњибкорї метавонад, барои иќтисодиѐт самаранок ва камсамар бошад. 
Пешнињоди шаклњои соњибкории оќилона аз тарафи њукумат воситаи ба 
самаранокии буљетї нигаронида шудани фаъолияти иќтисодиѐт мебошад. 

Яке аз самтњои муњими болобардории самаранокии истифодабарии 
маблаѓњои буљетї вобаста аст аз оќилонагии интихоби афзалиятњои инкишоф ва 
ба маблаѓгузории буљетї пешнињод намуданубо маблаѓ таъмин кардани онњо 
мебошад. 

Сари ваќт бо маблаѓ таъминнамоии объектњои барои маблаѓгузории асосї ва 
љории буљетї пешбинишуда самти муњими самаранокии истифодабарии 
маблаѓњои буљетиро таъмин менамояд. Бо сабаби бавуљудоии касри дохилии 
буљетї, яъне љамъшавии ками маблаѓњо барои моњ ва ѐ семоња маблаѓгузории 
объект ба муњлати дигар гузаронида шуда, маблаѓгузории харољоти љории дар 
афзалият нишондодашуда (музди кор, стипендия, хўрокворї ва ѓайра) ба амал 
бароварда мешавад, ки њатман ба самаранокии перспективии буљетї таъсир 
мерасонад. 

Њуљљатњои њисобот тасдиккунандагон зерњисобот (муњосибону, 
банаќшагирандагон) ва асоснокии онњо ба самаранокии истифодабарии 
маблаѓњои буљет таъсир мерасонад. 

Кам кардани харољоти буљетї ва оќилонанамоии таркиби онњо бо истифода 
аз технологияњои раќамї ва пешнињоди калкулятсияи арзиши аслї барои 
муњосиботи сохторњои буљетї на танњо воситаиболобардории самаранокии 
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маблаѓгузорињои буљетї, балки воситаи асосии шаффофнамої дар истифодаи 
меъѐрњои ягона ва њуљљатњои ягонаи ба њисобот пешнињодшаванда мебошад. 

Нишондињандаи мушаххаси самаранокии маблаѓњои буљетї таркиби 
воситањои худї ва берунаи дар маблаѓгузории буљетї нишаста ва муќоисаи он бо 
захирањои дохилиљумњуриявии истифоданашуда ѐ таќсими даромадњои худї ба 
шумораи умумии аз њисоби буљет фаъолиятнамоянда мебошад. 

Самаранокии иљрошавии буљет нисбат бањодињиаш хусусияти ду пањлуяро 
соњиб буда, бо як бањо онро маълум карда намешавад. Самаранокии иљрошавии 
буљет аз як тараф бо маќсаднокона истифодабарии он захирањо алоќаманд бошад, 
аз тарафи дигар бо ќурби пул ва тавоноии харидории он ва таъсири он басатњи 
нархњопайваста мебошад.  

Барзиѐд иљрошавии буљет бо сабаби ба ваќти дигар гузаронидани 
маблаѓгузорињои асосї ва ѐ бо сабаби поѐнравиинархи молу маводи 
маблаѓгузоришаванда бамиѐномада ва ѐ босабаби истифода нашудани маблаѓњои 
баъзе моддањои харљнома пайдошуда, њатман бо самаранокї алоќаманд бошад 
њам, бо сатњи таъсиррасониаш ба рушди иќтисодиѐту самаранокї ва маънидоди он 
мутобиќат наменамояд. 

Њамон барзиѐдиљрошавї пурсамара аст, ки дар натиљаи маблаѓгузории 
давраи кўтоњи њаѐтидошта бавуљуд омада аз наќша зиѐд воридшавии даромадњоро 
ба буљет таъмин карда бошад. 

Маблаѓгузории буљетие, ки бо риоя нашудани давраи њаѐтии сармоягузорї 
анљомидааст,муаммои касри буљет ва зарурати азнавтанзимнамоии буљетиро ба 
миѐн меорад. 

Самаранокии истифодаи маблаѓњои буљетї бо ѓайримаќсаднок 
истифодабарии он захирањо мутаносиби чапа буда бо маќсаднок 
истифодабариюба нархњо мувофиќат кардани онњо мутаносиби роста аст. 

Буљет барандаи муносибатњои молиявї оид ба ташкилу таќсими мутаносиби 
даромадњо нисбати таъмини раванди такрористењсолу бо њам алоќамандии 
мувофиќати соњањою ноњияњо ва таъмини фаъолияти сохторњои буљетї бо маќсади 
ќонеъгардонии талаботњои давлатї нисбати баамалбарории уњдадорињои давлат 
ба зимма гирифта мебошад. 

Самаранок истифодабарии маблаѓњои буљетї аз як тараф аз њисоби 
дуруститахсиси фондњои истењлок дар корхонањои давлатї ва корхонањои бо 
шарикии давлат бунѐдѐфтавобастааст. Аз тарафи дигар он аз маќсаднокии 
истифодабарии маблаѓи фонди истењлок (таъмир, таљдид ва навнамої) вобаста 
буда, давлатро аз ќарзгирии беруна рањо месозад. 

Як пањлўи самаранокии истифодабарии захирањои буљетї бо сатњи нуќтаи 
хавфнокї њаљми истењсоли мањсулоти корхонањои дар иќтисодиѐт фаъолиятдошта 
вобаста аст.Бояд ќайд кард, ки мо ин нишондињандањо-ро њангоми таълим аз 
љињати назариявїба донишљўѐн пешнињод менамоем. Лекин, дар амалияи 
соњибкорињои ватанї нишондињандањои зикрушуда мавриди истифода ќарор 
намегиранд, ки сабаби якигар-нофањмињо мегардад. 

Болобардории хосилнокии мехнат дар сохахои истехсолот: 
1. Истифодаи алтернативии (ватании) захирањои дар истењсолот 

истифодашаванда; 
2. Махсусгардонию интегратсияи корхонањо; 
3. Фаъолияти кушод ибозори ќогазхои ќимматнокноки дуюм ва андоз аз 

даромади субъектони иктисодиѐт; 
4. Ба суѓурта фарогирифтани хатархои иктисодию молиявии сугурташавандаи  

субъектхои сохахои истехсолию хизматрасонихо ва дар хамин замина пешгири 
кардани хатари ба фаъолияти онхо тахдиднамояндаю воридгардии муназами 
андозњо ба буљет; 
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5. Пешниходи истифодабарии соњибкорињо аз банаќшагирии иќтисодию 
молиявї ва бучетинамоињои электронї; 

6. Ташкили маркази тавсиядихию банакшагирии истехсоли махсулоти 
кишоварзи дар назди Вазорати кишоварзи ва шуъбахои вилоятии он бо максади  
пешгири аз барзиѐдистехсолнамоии навъхои алохидаи махсулот (пиѐз, картошка, 
сабзи ва меваљот) ва бо ин роњ таъмин кардани пардохтњои муназами андозї ба 
буљет. 

Пешниходњо: 
Болобардории хосилнокии мехнат дар сохахои истехсолот: 

1. Истифодаи алтернативии (ватании) захирањои дар истењсолот 
истифодашаванда; 

2. Махсусгардонию интегратсияи корхонањо; 
3. Фаъолияти кушоди бозори когазхои кимматнокноки дуюм  ва андоз аз 

даромади субъектони иктисодиѐт; 
4. Ба суѓурта фаро гирифтани хатархои иктисодию молиявии 

сугурташавандаи субъектхои сохахои истехсолию хизматрасонихо ва дар хамин 
замина пешгири кардани хатари ба фаъолияти онхо тахдид намояндаю 
воридгарди имуназами андозхо ба бучет; 

5. Пешниходи истифодабарии сохибкорихо аз банаќшагирии иќтисодию 
молиявї ва бучетинамоињои электронї; 

6. Ташкили маркази тавсиядињию банакшагирии истехсоли махсулоти 
кишоварзи дар назди Вазорати кишоварзи ва шуъбахои вилоятии он бо максади 
пешгири аз барзиѐдистехсолнамоии навъхои алохидаи махсулот (пиѐз, картошка, 
сабзи ва меваљот) ва бо ин роњ таъмин кардани пардохтхои муназами андозї  ба 
буљет. 

Адабиѐт: 
1. Ќонун дар бораи молияи давлатии Љумњурии Тољикистон аз 28.06.2011. 
2. Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, Душанбе , с. 2012 
3. Ќонун дар бораи лоињаибуљетњои давлатии ЉТ 
4. Буриева М. Буљет ва низомии буљетии ЉТ. Душанбе, 2015.  
5.  Мирзоева Е. Идораи молияи давлатї, Душанбе, 2015. 
6. Оймањмадов Г.Н. Молияи корхонањо, Душанбе, 2016. 
7. Оймањмадов Г.Н. Молияи ташкилотњои буљетї, Душанбе, 2011.  
8. Худоиев М. Бюджетной сектор экономики, Душанбе, 2011. 
9. Маљаллаи ‚Молия ва њисобдори‛, 2018, №4. 

10. Дастурамал оид ба тањияи лоињаи буљет ва дурнамо. С. 2018.  
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 БАХШИ ИЌТИСОД, МОЛИЯ ВА АНДОЗ 
 

ТАЪСИСИ КОРХОНАЊОИ НАВ ОМИЛИ БЕЊТАР НАМУДАНИ САТЊИ 
ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ 

Нурализода А.Н., номзади илмњои иќтисодї, доцент, муовини якум, муовини ректор 
оид ба таълими ДДМИТ 

 
Дар шароити гузаштан ба иќтисоди бозаргонї корхонањо дар иќтисодиѐт 

мавќеи муњимро ишѓол менамоянд. Барои Љумњурии Тољикистон, ба аќидаи 
бисѐре аз мутахассисон, таъсис ва ташаккули корхонањо ањамияти бузурге дорад, 
зеро инкишофи ин сохтор метавонад асоси рушди нишондињандањои 
макроиќтисодї гардад.  

Баъд аз сипарї шудани љанги шањрвандї, Љумњурии Тољикистон ба барќарор 
намудани соњањои мухталифи иќтисодиѐт шурўъ намуда то ба имрўз ба 
дастовардњои назаррас ноил гардидааст. Паст кардани сатњи камбизоатї ва бењтар 
намудани сатњи некуањволии ањолї тавассути барномањои давлатї аз он шањодат 
медињад, ки дар њаќиќат сол то сол пешравї дар њама соњањои иќтисодиѐт назаррас 
буда рўз то рўз ба дастовардњои нав ноил гардида истодааст [1, 73]. 

Барои бењтар намудани сатњи зиндагии мардум, корхонањои навтаъсис ин 
омили асосї ба њисоб меравад. Бояд ќайд кард, ки корхонањо дар шароити 
иќтисодиѐти бозоргонї имкониятњои бузург доранд. Таљрибаи бисѐрсолаи 
кишварњои тараќќикарда нишон медињад, ки бе шабакаи васеи корхонањо 
фаъолияти бозори молї ѓайриимкон аст, чунки онњо ќобилияти баланди 
њаракатнокї ва ба шароитњои гуногун мутобиќшавї доранд. 

Бунѐди миќдори зиѐди корхонањо имконият фароњам меоварад, ки 
соњањои мухталифи иќтисодиѐтро ба рушди устувор ва таѓйирѐбии мусбї оварда 
расонад.  

Бинобар ин, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐми солонаи худ ба 
Маљлиси Олї таъкид намуданд, ки ‚роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо бояд 
фаъолияти худро доир ба ҷалби сармояи мустақим барои бунѐди корхонаҳои нави 
истеҳсолӣ, ба кор андохтани корхонаҳои аз фаъолият бозмонда ва ташкили 
ҷойҳои корӣ вусъат бахшанд‛[2] .  

Аз ин суханронињои Пешвои миллат бармеояд, ки наќши корхонањо дар 
шароити имрўза барои бењтар кардани вазъи иљтимоиву иќтисодии мамлакат ва 
дар навбати худ баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї муњим буда, њарчи зиѐд 
намудани шумораи корхонањоро кафолати рушди иќтисодиѐт арзѐбї мекунанд. 

Тибќи маълумотњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, шумораи корхонањо аз рўи шаклњои моликият, аз он љумла, давлатї, 
хусусї, колективї ва дигар шаклњои моликият дар љумњурї то 1 январи соли 2018 
ба 42031 адад расидааст. 

Љадвали  1. 
Нишондињандањои шумораи корхонањо аз рўи шаклњои моликият [3, 106] 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Таѓйирѐбї соли 2017 
нисбат ба соли 2013 

Њамагї 39824 42206 42358 42347 42031 2207 
давлатї 8856 9047 9161 9356 9098 242 
хусусї ва коллективї 30364 32473 32507 32137 32197 1833 
дигар шаклњои 
моликият 

604 686 690 854 736 132 

  Манбаъ: Омори солонаи Љумњурии  Тољикистон ” 2018  сањ 484. 
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Тањлилњо нишон медињанд, ки шумораи корхонањо дар соли 2017 нисбат ба 
соли 2013,  2207 адад зиѐд шуда, аз он љумла, давлатї 242 адад, хусусї ва 
коллективї 1833 адад ва дигар шаклњои моликият 132 адад расидааст.  

Дар се соли охир даромади пулии аҳолӣ 11 фоиз зиѐд шуда, ҳаҷми пасандозҳо 

дар низоми бонкии кишвар нисбат ба соли гузашта 9 фоиз афзуд ва сатҳи 

камбизоатӣ то 29,5 фоиз коҳиш ѐфт. Пешрафти соҳаҳои мухталифи иқтисодӣ, 

бахусус, бахшҳои истеҳсолӣ солњои охир таъмин гардида, танњо дар соли 2018 

зиѐда аз 150 ҳазор ҷойҳои кории нав таъсис дода шудааст. 

Тибқи нақшаҳои тасдиқшудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон дар соли 

2019 афзоиши қисми даромади буҷети давлатӣ нисбат ба соли 2018 13 фоиз, 

суръати рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ беш аз 7 фоиз ва таваррум дар сатҳи на 

зиѐда аз 7 фоиз таъмин гардида, даромади пулии аҳолӣ на кам аз 10 фоиз бояд 
афзоиш ѐбад. 

Тадќиќотњо нишон медињанд, ки таъсиси корхонањои нав натанњо барои 
бењтар намудани сатњи зиндагии мардум, балки ба буљети давлат низ наќши муњим 
мебозад.  

Дар хотима бояд ќайд намуд, ки сиѐсати хирадмандонаи Пешвои миллат дар 
самти бењтар намудани сатњи зиндагии ањолї тавассути бунѐди корхонањои нав ва 
дар ин замина, таъсиси љойњои нави корї барои ноил шудан ба зиндагии арзандаи 
њар як оила равона шудааст. 

Адабиѐт: 
1. Комилов С.Љ., Низомова Т.Д. Иќтисодиѐти корхона. Китоби дарсї ” 

Душанбе: «Диловар ” ДДМТ», 2001 ” 240с. 
2. Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон 26.12.2018 сол. 
3. Омори солонаи Љумњурии  Тољикистон ” 2018  сањ 484. 
 

 
 

МОЊИЯТИ АМНИЯТИ ИЌТИСОДЇ  
Насриддинов Ф.Б., профессор, мудири кафедраи назарияи иќтисодии ДДМИТ  
Насриддинов Б.Ф., н.и.и., дотсенти кафедраи назарияи иќтисодии ДДМИТ 

 
Амнияти иќтисодї чун категорияи иќтисодї солњои наздик дар адабиѐти 

иќтисодии ватанї арзи вуљуд намуд ва аз љониби муњаќќиќон ваќтњои охир ба 
проблемаи амнияти иќтисодии Љумњурии Тољикистон таваљљуњи зиѐд зоњир карда 
мешавад. 

Амнияти иќтисодї ба таври анъанавї њамчун яке аз тавсифоти сифатии 
муњими низоми иќтисодї баррасї мегардад, ки ќобилияти онро љињати 
фароњамсозии шароити мусоиди фаъолияти њаѐтии ањолї, таъминот бо захирањо, 
инкишофи иќтисодиѐти миллї, њамчунин ба таври муттасил амалї намудани 
манфиатњои миллї муайян месозад.  

Њамин тавр, академик Л.И. Абалкин амнияти иќтисодиро њамчун маљмўи 
шароитњо ва омилњо, ки мустаќилияти иќтисодиѐти миллї, устуворї, ќобилияти 
доимии навсозї  ва худтакмилѐбии онро таъмин месозанд, тавсиф менамояд. 

Г.В. Гутман, Ю.Н. Лапигин ва А.И. Прилепский ќайд менамоянд, ки амният 
” њолати муайяни иќтисодиѐт мебошад ва маљмēи шароитњо ва омилњо буда 
наметавонад ва барои тавсифи даќиќи амнияти иќтисодї таърифи В.К. 
Сенчаговро љонибдорї менамоянд: «… ин на танњо  њимояи манфиатњои миллї, 
балки омодагї ва ќобилияти институтњои њокимият љињати ташаккулии 
механизмњои амалисозї ва њимояи манфиатњои миллии инкишофи иќтисодиѐти 
мамлакат, таъмини устувории иљтимої-сиѐсии љомеа мањсуб меѐбад.  
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Аз нигоњи Љураев Х.Ѓ. тањти амнияти иќтисодї њолати њимояшудаи 
манфиатњои иќтисодии субъект (давлат, минтаќа, корхона, шахс) аз тањдидњои 
беруна ва дохилии манфї фањмида мешавад. 

Аз рўи андешаи Б.А. Райзберг, тањти амнияти иќтисодї ” маљмўи шароитњои 
аз љониби давлат фароњамгардида дар назар дошта мешавад, ки ба масъалаи роњ 
надодани тањдидњои дохиливу берунаи иќтисодї ба иќтисодиѐти миллї кафолат 
медињанд; 

Муаллифони китоби «Амнияти иќтисодї» (‚Экономическая безопасность‛) 
дар њайати О.А. Грунин, А.Д. Макаров, Л.А. Михайлов, А.Л. Михайлов, А.С. 
Скаридов чунин таърифи амнияти иќтисодиро пешнињод намудаанд: «Амнияти 
иќтисодї ” заминаи моддии амнияти миллї мебошад, ки инкишофи устувор ва 
собити мамлакат, инчунин истиќлолияти онро кафолат медињад». 

Тибќи андешаи О.А. Белков, амнияти иќтисодї ” ин њолати сифатан муайяни 
иќтисодиѐти мамлакат мебошад, ки аз рўи нуќтаи назари љомеа нигоњ доштан 
лозим аст ва ѐ аз рўи миќѐси афзоянда инкишоф додан зарур аст. 

Гурўњи муаллифон ” Е. Бухвалд, Н. Гловатская, С. Лазаренко љанбањои 
макроиќтисодии амнияти иќтисодиро тањлил намуда, пешнињод менамоянд, ки 
тањти истилоњи мазкур чунин сатњи инкишофи иќтисодиѐт бояд пиндошта шавад, 
ки устувории иќтисодї, иљтимої-сиѐсї ва њарбии мамлакатро дар шароити 
таъсири омилњои номусоид таъмин намояд. 

Дар рисолаи муштараки хеш Ю. И. Владимиров ва А.С. Павлов љанбањои 
иќтисодии берунаи амнияти иќтисодиро баррасї намуда, зикр менамояд, ки вай 
тавсифи сифатии муњими низоми иќтисодї мебошад ва ќобилияти нигоњдории 
шароитњои муњими фаъолияти њаѐтии ањолї, таъминоти устувори захиравии 
иќтисодиѐти миллї, њамчунин амалисозии муттасили манфиатњои миллї-
давлатиро муайян месозад 

Яке аз таърифњои мукаммали амнияти иќтисодї, ки дар адабиѐти рус васеъ 
имстифода мегардад, аз тарафи С.Ю. Глазев пешнињод гардидааст: «Амнияти 
иќтисодї ” њолати иќтисодиѐт ва ќуввањои истењсолкунандаи љомеа аз лињози 
имконоти таъмини мустаќили устувори инкишофи иљтимої-иќтисодии мамлакат, 
нигоњдории сатњи зарурии амнияти давлат, њамчунин сатњи зарурии 
раќобатпазирии иќтисодиѐти миллї дар шароити раќобати љањонї мебошад». 

Њамин тавр, аз нигоњи мо, амнияти иќтисодї - ин чунин њолати иќтисодиѐти 
миллї мебошад, ки инкишофи устувори минбаъдаи иќтисодиѐтро дар шароити 
таъсиррасонии омилњои дохилї ва берунї таъмин менамояд. 

Тадќиќоти консептуалии моњияти амнияти иќтисодї онро аз се нуќтаи назар 
баррасї менамояд: 

а) моњияти амнияти иќтисодї аз лињози «манфиатњо» (миллї, давлатї, 
љамъиятї ва ѓайрањо); 

б) моњияти амнияти иќтисодї аз лињози «устуворї» (иќтисодиѐти миллї, 
инкишофи иќтисодї, низоми иљтимої-иќтисодї ва ѓайрањо); 

в) моњияти амнияти иќтисодї аз лињози «мустаќилият» (иќтисодиѐт аз 
бозорњои беруна, тањияи сиѐсати иќтисодї аз таъсири омилњои беруна). 

Бешубња, ба саъю кўшиши муњаќќиќон оид ба тадќиќи ин ва ѐ он љанбаи 
муњими чунин зуњуроти мураккаб, ки амнияти иќтисодї ном дорад, бањои мусбї 
додан мумкин аст. Аммо, тањлили тадќиќоти илмї оид ба масъалаи зикргардида 
фазои нопурраи методологиро муайян месозад, ки, ќабл аз њама, пурра намудан 
лозим аст. 

Норасоињои асосии консепсияњои мављуда инњо мебошанд:  
“ амнияти иќтисодї њамчун њолати иќтисодиѐти мамлакат баррасї 

гардидааст, аммо на њамчун хусусияте, ки сифати умуминизомї дорад;  
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“ амнияти иќтисодї њамчун њолат озод аз  ихтилофоти дохилї баррасї 
гардидааст (рафтори метафизикиро доро мебошад); 

“ таърифњои мављуда марњилањои нахустини инкишофи муносибатњои 
иќтисодиро фаро намегиранд. 

Ба андешаи мо, мављуд набудани тадќиќоти назариявї-методологии амнияти 
иќтисодї дар адабиѐти иќтисодї омўзиши љанбањои мазкурро хеле муњим арзѐбї 
менамояд.  

Пањнгардидатарин таърифи амнияти иќтисодї чунин мебошад. Амнияти 
иќтисодї -  маљмўи шароитњо ва омилњое мебошад, ки мустаќилияти иќтисодиѐти 
миллї, устуворї ва ќобилияти онро доир ба азнавсозии доимї ва худтакмилѐбї 
таъмин менамояд. Чунин рафтор таваљљуњро ба тавсифњои асосии амнияти 
иќтисодї равона месозад, аммо ба суоли моњият ва табиати ќавмии ў љавоб 
намедињад.   

Кўшиши тањлили моњияти амнияти иќтисодї бо љамъбаст намудани мазмуну 
мундариљаи назариявї, ки заминаи методологии онро ба вуљуд меорад, алоќаманд 
мебошад.  

Амнияти иќтисодї чунин категорияе мебошад, ки геометрияи мураккаби 
фазої-замониро доро мебошад. Таърифњои мухталифи моњияти амнияти иќтисодї 
гуногунтаркибии зуњуроти иќтисодии мазкурро ифода менамояд.   

Вобаста ба ин, амнияти иќтисодї низоми бисѐрљанбае мебошад, ки аз 
самтњои мухталиф баррасї карда мешавад: 

а) талаботи субъектњои иќтисодиѐт, аз љумла дараљаи ќонеъсозии дигар 
талаботи иљтимої-иќтисодї; 

б) њолати иќтисодиѐти миллї, ки ба худ мањсулнокї, самаранокї ва 
чандириро дар бар мегирад; 

в) вазифаи давлат, ки дар таъмини сатњи зарурї ва кифояи амнияти иќтисодї 
ифода меѐбад. 

«Амнияти иќтисодии мамлакат» њамчун категорияи иќтисодї натиљаи 
њамкории мутаќобилаи амнияти иќтисодии агентњои асосии иќтисодиѐт (давлат, 
фирма ва хољагињои хонагї) мебошад, ки бо формулаи зерин ифода намудан 
мумкин аст:  

                         Esc = i (Ess, Esb, Esh) * f,     (1) 
дар ин љо:  Esc – амнияти иќтисодии мамлакат; 
                Ess ” амнияти иќтисодии давлат; 
                Esb ” амнияти иќтисодии бизнес; 
                Esh ” амнияти иќтисодии хољагињои хонагї; 
f ” зариби таъсири системавї ба Esc мебошад. Вай ќимати зеринро ќабул 

намуда метавонад [1> f ≥0]. 
Новобаста ба ин моњияти дараљаи иќтисодии мазкур дар чунин њолат пурра 

кушода намешавад. Гуфтан мумкин аст, ки ин фаќат зуњуроти «сатњї» аст. Дар асл 
амнияти иќтисодї, бинобар он ки субъектњои мазкури иќтисодї зерсохторњои 
алоњида бо таркибњои људогонаи худро доранд, хеле мафњуми мушкил њисобида 
мешавад. 

Тибќи rонунгузории мављуда, давлатро маќомоти њокимияти давлатї 
намояндагї мекунанд, дар натиљаи ин амнияти иќтисодии сохтори давлатї њамчун 
низоми ягонаи таъмини амнияти иќтисодии кишвар, танњо њамон ваќт пурра 
татбиќ карда мешавад, ки амнияти иќтисодии давлат, дар умум, ва аз љумла, 
минтаќањои он мунтазам ва мураттаб таъмин карда шавад. Мањз барои њамин мо 
чунин мењисобем, ки принсипи асосии фаъолияти босамари мукаммали низоми 
амнияти иќтисодї, риояи якхелаи манфиатњои њамаи субъектњои иќтисодиѐт ба 
њисоб меравад. 
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Ташхиси таљрибаи љањонї нишон медињад, ки ягон давлат наметавонад 
амнияти иќтисодии њамаи субъектњои иќтисодиро таъмин намояд ва њатто 
кўшиши гузоштани чунин вазифаро дар назди худ намекунад. Вазифаи ў аз он 
иборат аст, ки бо маќсади паст намудани сатњи тањдидњои беруна ва хавфњо барои 
таъмини ќонунгузорї, иттилоотї ва дигар фаъолияти корхонањо, ба онњо шароити 
зарурї муњайѐ созад. 

Дар айни замон, дар Љумњурии Тољикистон мушкилоти вобастагии 
манфиатњои иќтисодии њамаи се намуди тиљорат вуљуд дорад. Дар иќтисодиѐти 
бозоргонии пешрафта, дар он љое, ки ќонунгузорїњуќуќњои баробари навъњои 
гуногуни тиљоратро таъмин мекунад ва низоми таќсимшудаи дастгирии тиљорати 
хурд ва миѐна амал мекунад, љараѐни якљоякунии манфиатњои ин се навъи 
соњибкорї камтар ихтилофнок аст. 

Њамин тариќ, амнияти иќтисодї ќисми асосї ва људонашавандаи амнияти 
миллї буда, дар навбати худ дараљаи таркибан мураккаби илмиро ифода мекунад. 

Дар он, њамчун дар дараљаи илмї, тартиби нисбатан баланди объектњо ва 
субъектњои амниятї, арзишњо, талабот, њадафњо, манфиатњо ва тањдидњои 
манфиатњои мазкур таќсим мешаванд. Амнияти иќтисодї, инчунин, њамчун 
низоми ягонаи шаклњо ва намудњо баррасї мешавад, ки њар яке аз онњо зернизоми 
мустаќили дорои хусусиятњои махсуси худ мебошанд. 
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МУАММОЊОИ ТАКРОРИСТЕЊСОЛИ ФОНДЊОИ АСОСЇ ДАР 
КОРЊОНАЊОИ САНОАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  ВА РОЊЊОИ ЊАЛЛИ 

ОНЊО 
Бегматов А.А., н.и.и., профессори кафедраи молияи ДДМИТ 

 
Фондњои асосї - ин активњои моддие мебошанд, ки барои истифодабарї дар 

раванди истењсоли мол ва ѐ хизматрасонї, додан ба иљора, инчунин барои 
маќсадњои ташкил ва пеш бурдани фаъолияти корхона ба муддати зиѐда аз як сол 
пешбинї гардидаанд. 

Агар аз тарафи дигар ба мазмуни иќтисодии фондњои асосї назар  афканем, 
он гоњ мебинем, ки онњо он воситањое мебошанд, ки дар љараѐни фаъолияти асосї 
дуру дароз иштирок карда, арзиши худро ба мањсулоти тайѐр мунтазам дар шакли 
истењлок мегузаронанд ва шакли  натуравї худро дар муњлати хизмати худ таѓйир 
намедињанд. 

Бо фондњои асосї таъмин будану самаранок истифода намудани онњо аз 
тарафи корхона на танњо ба раванди такрористењсол, балки ба мунтазамияту 
давомияти амали корхона таъсир мерасонад. Натиљањои молиявии корхонањо аз 
самарабахш истифода бурдани фондњои асосї  вобаста мебошад.  

Дар соли 2017 дар соњањои мухталифи иќтисодиѐти миллии мамлакат 1999 
корхонањои гуногун фаъолият дошта аксарияти онњо фоидаи кофїро ба даст 
оварда натованистанд.1Махсусан дар шароити гузариш ба иќтисодиѐти 
индустриалию аграрї, ки самтњои асосии он дар ‚Стратегияи миллии  рушди 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030‛муайян гардиданд, теъдоди 
корхонањои саноатї дар ояндаи наздик дар љумњурї зиѐд мегардад ва масъалаи 
таъмини самаранокии истифодаи фондњои асосии онњо ба мадди аввал гузошта 
мешавад. 

Аз ин лињоз, тањлили самаранокии истифодаи фондњои асосии  корхонањо бо 
маќсади муайян намудани роњњо ва омилњои таъмини самаранокии амали онњо 
дар шароити иќтисоди бозорї ањамияти муњими илмї- амалии касб мекунад. 

Бояд ќайд кард, ки фарсудашавии баланди љисмонї ва маънавии таљњизоти 
истењсолї ва инфрасохтор, ки боиси паст шудани сифати мањсулот, харљи зиѐди 
энергия, мењнат, масолењ ва коњиши раќобатпазирии мањсулот мегардад. Ќариб 70 
фоиз таљњизоти мављуда дар бахши саноат аз нигоњи љисмонї ва маънавї  кўњна 
мебошад, ки ин ба рушди саноатї ва инноватсионии кишвар монеъ шуда, имкон 
намедињад, ки мањсулоти дар бозорњои дохилї ва хориљї раќобатпазир истењсол 
карда шавад. Дар маљмўъ, бидуни истисно ќариб њамаи корхонањои саноатии 
Тољикистон, ки аксарияташон дар давраи шўравї сохта шудаанд, ба навсозї 
эњтиѐљ доранд.                                 

Дар солњои 2011- 2017 хаљми сармоягузорињои ватанию хориљї ба рушди 
саноат бемайлон томоюлї афзоиш дорад. Дар ин давра хаљми сармоягузорињои 
ватанию хориљї ба рушди саноати љумњурї аз 1781,9 млн. сомонї ба 5991,6 млн. 
сомонї расидааст ва ѐ 3,3 маротиб афзудааст.2 

Афзоиши бемайлони сармоягузорињои ватанию хориљї ба рушди саноат дар 
солњои охир имкониятњоро барои такрористењсоли васеъи фондњои асосї дар 
саноат фароњам овард, ки ин боиси афзоиши истењсоли мањсулоти саноатї гардид. 
Дар солњои 2011-2017 њаљми солонаи ба кор андохтани фондњои асосї дар саноати 
љумњурї аз 443,2 млн. сомонї то1649,4 млн. сомонї расидааст ва ѐ ќариб 4 маротиб 
афзудааст. Дар ин давра њаљми истењсоли мањсулоти саноатї дар мамлакат аз 

                                                           
1
 Омори солонаи Љумњурии Тољикистон, 2018. ” Душанбе, 2018.- С. 472 

2
 Омори солонаи Љумњурии Тољикистон,2018.- Душанбе,2018.- С.321. 
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15659 млн. сомонї ба 20029 млн. сомонї расидааст ва ѐ 1,3 маротиб зиѐд 
гардидааст.1  

Вале бояд ќайд кард, ки афзоиши фондњои асосї ва њаљми истењсоли 
мањсулоти саноатї дар мамлакат дар солњои охир бештар аз њисоби сохтан ва ба 
кор андохтани корхонањои нав таъмин шудааст. 

Яке аз роњњои болобардории самаранокии такрористењсоли фондњои асосї 
такмили сохтори такрористењсоли сармоягузорињои давлатї ба объектњои 
таъиноти истењсолї мебошад (љадвали 1).  

Љадвали 1. 
Сохтори такрористењсоли сармоягузорињои давлатї дар объектњои таъиноти 

истењсолї (бо фоиз нисбат ба љамъ) 

 1991 2005 2010 2017 

Маблаѓгузорї – њамагї 100,0 100,0 100,0 100,0 

аз љумла барои:     

аз нав таљњизонии техникї ва аз 
навсозии корхонањои 

амалкунанда 

 
30,0 

 
7,3 

 
24,2 

 
29,9 

васеъ намудани корхонањои 
амалкунанда  

10,0 0,1 0,6 1,2 

сохтмони нав 50,0 75,9 71,9 64,8 
обектњои људогонаи кор- 

хонањои амалкунанда 
10,0 16,7 3,3 4,1 

Манбаъ: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон,2018.- Душанбе,2018.- С.321. 
 

Аз тањлили раќамњои љадвали 1 бармеояд, ки дар солњои истиќлолияти 
давлатї дар ваќти таќсимоти сармоягузорињои давлатї ба объектњои таъиноти 
истењсолї таваљљўњї бештар ба сохтмони корхонањои нав зоњир гардида, ба  њалли 
масъалањои таљдиди корхонањои амалкунанда  сармоягузории давлатї ба ќадри 
кофї људо карда нашуданд. Ин яке аз сабабњои дуруст фаъолият накардан ва ѐ 
аќибмонии техникию технологии корхонањои амалкунандаи саноатии  љумњурї 
мебошад. Бинобар ин, дар ояндаи наздик сиѐсати давлатии сармоягузорї бо 
назардошти таъмини самаранокии фаъолияти корхонањои амалкунанда ва 
болобардории сатњи техникию технологии онњо таѓйир додан ба маќсад мувофиќ 
мебошад.  

Дигар роњи њалли масъалаи мазкур, ба аќидаи мо, ин дар заминаи 
корхонањои амалкунандаи саноатї бо љалби  сармоягузорињои хориљї ташкил 
намудани корхонањои муштарак мебошад. Таљрибаи азнавбарќароркунии 
фаъолияти корхонаи ЉС «Тољик-Азот» шањодати он аст. 

Дар њалли болобардории суръат ва сифати такрористењсолии фондњои асосии 
корхонањои саноатї наќши муносибатњои лизинги молиявї дар рушди корхонањои 
саноатї ва тањкими заминаи моддию техникии онњо бенињоят калон мебошад, зеро 
аз сабаби мањдуди имкониятњои молиявии корхонањои саноатїва гарони нархи 
мошину таљњизот, инчунин баланд будани фоизи ќарзњои бонкї корхонањои 
саноатї аз имконияти хариди мошину таљњизотро надорад. 

Дар чунин шароит рушди минбаъдаи лизинги молиявї роњи асосии тањкими 
заминаи моддию корхонањои саноатии љумњурї баромад мекунад. 

Лизинг- ин ќарзе њисоб меѐбад, ки аз љониби лизингдињанда ба 
лизинггиранда ба шакли амвол ба истифодабарї пешнињод карда мешавад. Дар ин 
њолат субъекти муносибатњои ќарзї мебароянд: дар шахсияти ќарзгиранда ” 

                                                           
1
 Саноати Љумњурии Тољикистон -Душанбе:, 2018. - С.9,  
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лизинггиранда, объекти ќарз ” мошинолот, таљњизот, воситањои наќлиѐт ва дигар 
намудњои воситањои асосї баромад мекунанд. 

Ба моњияти лизинги молиявї дар Ќонуни Љумхурии Тољикистон «Оиди 
иљораи молиявї (лизингї)»  аз 22 апрели соли 2003, № 9 чунин шарњ дода шудааст: 
« иҷораи молиявӣ (лизинг) - маҷмӯи муносибатҳои иқтисодӣ ва ҳуқуқие, ки вобаста 
ба иҷрои шартномаи иҷораи молиявӣ, аз ҷумла хариди предмети иҷораи молиявӣ, 
ба вуҷуд меоянд».1 

Дар ибтидои соли 2003 мутахассисони лоиҳаи рушди лизинг дар Осиѐи 
Марказӣ оид ба омӯзиши бозори хизматрасонӣ лизингиро дар Тоҷикистон 
таҳқиқот гузарониданд. Натиҷаи таҳқиқот нишон дод, ки ҳаҷми умумии талабот 
барои таҷҳизоти лизингӣ дар Тоҷикистон  умуман 82 млн. доллари ИМА арзѐбӣ 
карда мешавад, аз он ҷумла барои корхонаҳои бизнеси хурду миѐна ба маблағи 28 
млн. доллари ИМА, ки 30% онҳо ба талабот барои техникаи кишоварзӣ ва 
воситаҳои нақлиѐтӣ рост меояд. 

 Имрўз дар љумњурї 10 ширкат њои лизингї хизматњои лизингиро пешнињод 
мекунад. Ба ќатори пешбаранда «Нахустлизинг» (32%), «Ориѐнлизинг» (23%) и 
«Точикагролизинг» (22,4%) дохил мешавад,ки њиссаи якљоягї онњо дар бозори 
лизингї дар соли 2013  77,4%-ро ташкил дод .2 Дар соли 2015, тибќи маълумоти 
ширкати М-Wektor, њаљми бозори лизингї 62,4 млн. сомонїро ташкил дод, ки ин 
95% нисбат ба соли 2012 зиѐд мебошад. Дар солњои 2011 ” 2017  њаљми лизинг ба 
корхонањо аз тарафи ташкилотњои ќарзии мамлакат  аз 0,3 млн. сомонї то.2,1 млн. 
сомонї афзудааст.3 

Дар шароити иќтисодиѐти бозорї ва бузурггардии љањонишавии иќтисодиѐт 
ба даст овардани самара дар фаъолияти субъектњои хољагидорї новобаста ба 
шакли моликият бештар бо роњи љорї кардани техникаю технологияи 
њозиразамон, аз нав кардани мошинолот, истифодаи самараноки усулњои 
идоракунї, маблаѓгузорињо бо истифодаи лизинги молиявї ба даст оварда 
мешавад.  

Бозори лизинг ҳамчун механизми рушди иқтисоди миллӣ дар ивази фонди 
таҷҳизоти аз љињати  љисмонию маънавӣ кўњнашудаи  корхонањои  кишвар бо ѐрии 
ба ҷалби сармоягузории хориҷӣ  нақши муҳим дорад. Коршиносон ва бозингарони 
бозори лизинг боварӣ доранд, ки њалли масъалањои зерин барои рушди минбаъдаи 
лизинг дар љумњурї мусоидат мекунад:  

“ кам гардонидани монеаҳои гумрукӣ барои воридоти таҷҳизот;  
“ кам кардани хавфҳо дар равандҳои бастани аҳдҳои суѓурта; 
“ фароҳам овардани имтиѐзҳои андоз барои лоиҳаҳои сармоягузорӣ;  
“ таъсиси механизмҳои манфиатдорӣ бонкҳо дар пешниҳоди қарзҳои лизингї. 
 

Адабиѐт: 
1.  Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш.Душанбе, 26 декабри 
соли 2018) - Душанбе, 2018. 

2. Стратегияи миллї рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030.  
3. Барномаи миѐнамўњлати рушди Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-

2020. 
4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба иљораи молиявї (лизинг)», аз 22-04-

2003.  

                                                           
1 Ќонуни Љумхурии Тољикистон «Оиди иљораи молиявї (лизингї)»  аз 22 апрели соли 2003, № 9, 
моддаи 2.// Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  соли 2003, №4, мод.139. 
2 Asia Plus.аз 14 феврали соли 2014 
3 Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018. ” Душанбе,2018. ” С.469.   
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5. Саноати Љумњурии Тољикистон ”Душанбе, 2018 
6. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон - Душанбе, 2018. 

 

 

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РАЗЛИЧНЫХ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ 

Убайдов Ф.С., к.э.н., доцент кафедры экономической теории ТГФЭУ 

 

Одной из серьезных угроз экономической безопасности социально-

экономического развития общества на современном этапе для стран мира является 

развитие теневой экономики, представляющей собой многообразие форм 

экономической деятельности, скрытой от общественного и государственного контроля. 

Теневая экономика является формой неуправляемого существования и активного 

противодействия как установившимся, так и вновь вводимым правовым и рыночном 

нормам экономической деятельности.
1
 Подтверждается это тем, что теневая экономика, 

несмотря на мощное государственное противодействие, сохраняется и имеет тенденции 

к росту даже в развитых странах с эффективной системой институтов правового, 

гражданского и рыночного регулирования экономической деятельности. 

Во многих странах в процессе политических и социально-экономических реформ, 

теневая экономика находит питательную среду в условиях организационной 

нестабильности, при неразвитости и несовершенстве систем правового регулирования 

экономикой, находящейся в упадочном состоянии. Особая опасность развития теневой 

экономики заключается в деморализации и деградации общественного управления, в 

создании условий для коррупции государственных и общественных служащих, а также 

в расширении базы для криминальной деятельности. Рост масштабов теневой 

экономики приводит к изъятию огромных сумм из легального оборота, угнетению 

производительных сил и сокращению поступлений в государственный бюджет, что 

приводит к снижению социальных расходов и обнищанию основной массы населения. 

Проблемы теневой экономики привлекли, внимание исследователей еще в 30-х годах 

XIX-века. 

Несмотря на серьезность и огромную важность данной проблемы в современном 

Таджикистане до сих пор очень мало специальной литературы, в которой 

рассматривается теневая экономическая деятельность, как угроза экономической 

безопасности страны в условиях переходной экономики. Отмеченное объясняется тем 

что, комплексное изучение теневой экономики и в Западных странах, и в странах 

постсоветского пространства, и в Республике Таджикистан в частности началось 

относительно недавно. Экономическая теория XVIII-XIX вв. игнорировала теневые 

стороны экономической жизни, считая их несущественными, и получила развитие ее 

изучение лишь в XX веке, под влиянием институционализма – течения в 

экономической мысли, представители которого обращали особое внимание на 

социальные аспекты реальной экономики. 

Одной из первых работ в этой области является работа П.Гутмана (США) 

«Подпольная экономика» (1997г.), в которой обращалось внимание на недопустимость 

игнорирования ее масштабов и роли. Серьезным шагом и ярким примером по изучению 

данного явления является состоявшаяся в 1983 году в городе Белфелде (ФРГ) первая 

международная конференция по теневой экономике, на которой было представлено 

                                                           
1
 Латов Ю.В. Экономика вне закона. (Очерки по теории и истории теневой экономики). М.: Московский 

общественный научный фонд. - 2001г. - С. 58. 
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около 40 докладов, затрагивавших проблемы теневой экономики в условиях различных 

хозяйственных систем.
1
 

Огромное значение имеют эмпирические исследования, проводимые под эгидой 

международной организации труда (МОТ) и всемирного банка. Поскольку в условиях 

переходной экономики Таджикистана нелегальное производство товаров и услуг, 

сокрытие доходов, оборот неучтенной наличности, отмывание «грязных» денег, взятки 

и злоупотребление служебным положением – эти и другие проявления теневой 

деятельности постоянно у всех на слуху. Конфликт между реальной экономической 

практикой и действующим законом приобрел системный характер и стал едва ли не 

самым существенным явлением современной отечественной истории. 

В этой связи И. Клямкин и Л. Тимофеев утверждают, что сегодня «теневая 

составляющая» обязательно присутствует не только в деловых отношениях, но и в 

обыденной жизни каждого человека. В парламенте и на перекрестке дорог, на заводе и 

в суде, в больнице и в университете, в церкви  и на кладбище - везде происходят 

нелегальные экономические обмены, охватывая самые разные социальные и 

профессиональные группы граждан.
2
 Иными словами, наше будущее формируется не 

только там, где действует закон, но вне меньшей степени и там, где он ежедневно и 

ежечасно нарушается. 

Английский социолог К. Харт, изучавший хозяйственную жизнь в городе Гана, 

ввел в научный оборот термин «неофициальный сектор»
3
. Ярким исследователем 

теневой экономики в развивающихся странах стал Э. Де-Сото. В свой работе «Иной 

Путь» опубликованной в 1989г., он определил теневую экономику как стихийную 

реакцию народа на нестабильность коррумпированной власти государства 

удовлетворить основные потребности обнищавших масс.  

Переход к рыночной форме хозяйствования в экономике Таджикистана и ряде 

других стран на постсоветском  пространстве превратило теневую экономику в 

сопутствующий фактор социально-экономических преобразований, активизации 

первоначального накопления капитала и утверждения господства частной 

собственности. Теневая экономика приобрела характер единой системы хозяйственных 

отношений в рамках общей совокупности экономических отношений формирующихся 

институтов. Она определила направленность экономических, социальных и 

политических процессов в Таджикистане и в ряде других стран с переходной 

экономикой на постсоветском пространстве. 

Чтобы создать общее представление об этом явлении можно воспользоваться 

приведенным примером С.Чернова, где отмечается, что: «Иногда в магазине в место 

оплаты покупки в кассе отдают деньги продавцу, который убирает их под прилавок. 

Это и есть микро - проявление теневой экономики. Кассовый аппарат - это государство, 

которое должно контролировать, учитывать любой экономический акт. Все что прошло 

мимо него не отложилось, не сосчиталось (ведь продавец может потом не пробить 

деньги, а присвоить их), то ушло в сторону, в тень, в теневую экономику.
4
 Поэтому 

взятка чиновнику, оплата фиктивных услуг - также элементы теневой экономики, ведь 

государство в этих случаях остается не причем.
5
 И так, любые отношения, 

возникающие в сфере производства, обмена, распределения или потребления 

                                                           
1
 Бокун Н., Кулибаба И. Теневая экономика: понятие классификации, информационное 

обеспечение.//Вопросы статистики. – 1997г. - № 7. - С. 5. 
2
 И. Клямкин, Л. Тимофеев. Теневая Россия. Экономико-социологическое исследование. М.: - 2000г. С. 7-

8. 
3
 А. В. Маркова Теневая экономика в России Томск. - 2005г. 

4
 Ю. С. Гудий. Понятие, виды и влияние теневой экономики научного исследования. - М., - 2007г. 

5
 Там же. 
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экономических благ, которые наносят вред обществу, государству и разрушают 

личность, объединяются понятием теневая экономика, и по нашему мнению 

деградирует официальную экономическую деятельность людей. 

Следует заметить, что за последнее годы наметилась развитие нескольких 

подходов к определению теневой экономики. В зависимости от использованных 

критериев в экономической литературе различаются юридический, экономический, 

экономико-социологический, статистический, и операционально-экономический 

подходы: 

- юридический подход (Корягина Т.И.
1
, Яковлева А.М., Сергеев А.А., Шохин 

А.Н., и др.) – под теневой экономикой понимается экономическая деятельность, 

осуществляемая вне рамок законодательства (вне правового поля – Исправников О. и 

Куликов В.). Таким образом, данный подход, прежде всего, основан на определяющей 

роли правовых норм к теневым экономическим отношениям; 

- экономический подход (Герасимов П. А., Песчанских Г., Смирнов А.А, Улыбин 

К. А.) – подходят к изучению теневой экономики, как к деструктивной экономической 

деятельности, которая наносит вред обществу, в силу чего она пересекается с 

действующим законодательством; 

- экономико-социологический подход (Латов Ю.В., Барсукова С.Ю., Радаев В.В. и 

т.д.) – рассматривают теневую экономику как более широкое понятие, которое 

включает в себя несколько сегментов, различающихся по степени легальности 

хозяйственных операций; 

- институциональный подход (Норт Д., Файг Э., Олейник А., Тамбовцев А. и др.) 

– под теневой экономикой понимают попытки экономических агентов 

специфицировать права собственности и организовать обмен нелегально, то есть без 

участия государства; 

- статистический подход (Корягина Т.И., Степанов Б.Т., Рябушкин Б.Т., Чурилов 

Э.Ю. и др.) – трактуют теневую экономику, как деятельность, скрытую от официальной 

статистики, то есть деятельность, находящаяся вне системы официального учѐта. 

Данное направление разрабатывается специалистами в рамках Системы национальных 

счетов в целях более точного учѐта макроэкономических показателей национального 

хозяйства; 

- операционально-экономический подход (Бокун Н.Ч., Иванов Ю.Н., Кремлев 

Н.Д., Суринов А.Е. и др.). Примером проявления на практике операционально-

экономического подхода является учѐтно-статистическая концепция, в которой 

основным критерием выделения теневых экономических явлений выступает их 

неучитываемость, то есть отсутствие фиксации органами официальной 

государственной статистики.
2
 

Используя различные подходы для определения сущности явления с юридических 

или экономических позиций, все эти подходы объединяют, по крайне мере, один общий 

признак: они не отражаются в официальной статистике
3
, то есть ускользают от 

налогообложения. Вместе с тем, до сих пор на западе отсутствует единая позиция 

относительно того, какие сферы экономической деятельности необходимо включать в 

понятие теневая экономика. 

                                                           
1
 Корягин Т.И. Теневая экономика СССР. Вопросы экономики. - 1990г. - №3. – С. 23. 

2
 Мамадалиев Ф.С. Теоретические вопросы и особенности функционирования теневой экономики в 

переходной экономики Республики Таджикистан. Автореферат на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.01-экономическая теория.- Душанбе. - 2011г. – С. 8-9. 
3
 См.: Райг И. Х. Нелегальная экономическая деятельность. Постижение: социология, социальная 

политика. Экономическая реформа / ред. И состав. Ф. Бородкин, Л. Косалс, Р. Рывкина. - М.: - 1989г. - С. 

203-213. 
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Названные подходы являются конструктивными для решения конкретных 

исследовательских задач, однако, они не могут рассматриваться в качестве основы для 

формулирования универсального определения теневой экономики, которая охватывает 

сегодня практически все виды рынков и экономических ресурсов. 

Что касается понятия и сущности «теневая экономика», то следует 

констатировать тот факт, что до сих пор не сформировалась единая точка зрения 

авторов и в экономической литературе можно встретить широкий спектр определений 

трактующихся по-разному. Например, в большом энциклопедическом словаре дается 

следующее определение: Теневая экономика это термин, обозначающий все виды 

экономической деятельности, не учитываемые официальной статистикой и не 

выключаемые в ВВП.
1
 

Западные специалисты обозначают теневую экономику различными терминами: 

«нелегальная экономика», «скрытая экономика», «черная экономика», «параллельная 

экономика», «подпольная экономика» «беспорядочная экономика», «тайная 

экономика», «вторичная экономика». Более известна распространенная 

расширительная трактовка этого понятия когда: под теневой (неофициальной) 

экономикой понимается всякая экономическая деятельность, не учитываемая по каким-

либо причинам официальными статистическими органами и не включаемая в валовый 

национальный продукт. 

В отличие от предыдущих авторов Дж. Блек определяет теневую экономику как 

«экономическую деятельность, о которой не сообщается в органы государственного 

обеспечения, налоговые и прочие государственные учреждения»
2
. 

В определении, выдвинутом Д. Макаровым, под теневой экономикой понимается: 

«Совокупность в принципе легальных, но не выявляемых  открытыми проверочными 

методами финансово-правовых операций, вынося за ее пределы прямые нарушения 

законом в экономике
3
. В своей работе он делает акцент на негативных последствиях 

теневой экономики, хотя многие из них нельзя оценить однозначно. Но следует 

заметить, что иногда в состав теневой экономики так же включается и нелегальная 

хозяйственная деятельность. 

Один из ярких представителей школы институционализма Э. Де Сото 

употребляет близкий по смыслу термин «внелегальная» (extralegal) экономика, 

которым описывается совершение экономических сделок без обращения к нормам 

закона (De Soto, 1994). Внелегальными автор в своем труде считает, что следует 

признать как криминальные сделки, так и деятельность в теневом секторе экономики, 

ибо в основе и тех и других лежит не уважение закона, а иные принципы. Таким 

образом, понятие внелегальной деятельности позволяет подчеркнуть те общие черты, 

которые присущи и уклоняющемуся от уплаты налогов частному лицу, и 

предпринимателю, совершающему мошенничество в особо крупных размерах. 

В свете вышеизложенного примечательно было бы привести высказывание 

Джонмамадова Ш.Б. о том, что: «феномен теневая экономика в современных условиях 

может иметь самые различные толкования в зависимости от того в каком контексте он 

употребляется, теневая экономика представляет собой весьма сложный для 

исследования предмет – это некий «виртуальный» феномен, который относительно 

легко определить, но невозможно точно измерить».
4
 

                                                           
1
 Богомолова В.А. Экономическая безопасность «Профессиональный учебник» Москва. - 2009г. - С. 69. 

2
 Там же. 

3
 Ю. С. Гудий. Понятие, виды и влияние теневой экономики научного исследования М.: - 2007г. 

4
 Джонмамадов Ш.Б. «Проблемы определения и оценки масштабов неформальной экономики», Вестник 

таджикского государственного национального университета (научный журнал). - №6. - 2007г. - С. 81-85. 
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По нашему мнению, термин теневая экономика в целом относится к финансово-

хозяйственным операциям, направленным на получение материальной выгоды, которое 

не фиксируется в государственных органах власти

. Определения «теневая» и 

«скрытая» иногда уточняются с помощью понятия «незаконная». Таким образом, 

возникает необходимость четкого разграничения понятий законной и незаконной 

деятельности. Хотя их целью во всех случаях является извлечение доходов, в 

отношении незаконной деятельности речь идет о доходах, которые невозможно 

получить законным путем. Способ получения этих доходов есть одна из форм 

разрешения противоречия между экономическими интересами государства как 

выразителя общего экономического пространства, и отдельными экономическими 

агентами, использующими это пространство в целях получения теневых доходов. 

Указанные субъекты экономических отношений осуществляют свою деятельность в 

скрытой (теневой) от государства форме. 

Однако, не преувеличивая исследуемый объект как уникального феномена, можно 

утверждать, что интересующее нас явление остается  едва ли не самым малоизученным. 

И дело не только в том, что названные подходы не охватывают всю совокупность 

действующих в специфических условиях переходной экономики Таджикистана 

нелегальных рынков. Дело в том, что внимание ученых сосредоточена главным 

образом на решении прикладных задач, в первую очередь – на рекомендациях по 

усовершенствованию действующего законодательства, которое помогло бы сузить 

сферу теневой экономики и, соответственно, тем самым способствовать оптимизации 

налоговой политики государства. В результате теневая экономика в странах с 

переходной экономикой превратилась в органическую часть общества, и имеет 

различные направления в экономических отношениях. Такое положение привило к 

серьезным экономическим и социальным последствиям, и прежде всего к снижению 

управляемости экономикой. Подобное состояние и развитие экономических отношений 

в современных условиях для более глубокого исследования данного феномена требуют 

необходимости анализа структуры теневой экономики. 

Основными субъектами структуры теневой экономики является 

квазипредприниматели (теневик), прежде всего, преследующие в основном цель 

получения экономической выгоды методами, противоречащими правовым нормам, 

общепринятым принципам здоровой  конкуренции и морально-нравственным устоям 

общества. Базируясь на хозяйственном использовании разнообразных форм 

собственности (государственной, частной, смешанной), теневая экономическая 

деятельность полученные при этом доходы инвестирует в нелегальный бизнес либо 

после определенных механизмов «отмывания» - в легальные виды экономической 

деятельности. 

Одной из первых удачных попыток классификации теневых экономических 

процессов была структура теневой экономики, разработанная Т.И. Карягиной
1
 

включающая три следующих структурных категорий: 

- неофициальная экономика: все легально разрешенные виды экономической 

деятельности, в рамках которой не учитывается статистикой производство товаров и 

услуг, которое скрывается от налогообложения и т.п.; 

- фиктивная экономика: приписки, хищения, спекулятивные сделки, 

взяточничество и различные виды мошенничества (связанные лишь с получением и 

передачей денег); 

                                                           

 В рамках данного исследования проблемы криминальной экономической деятельности нами не 

рассматриваются. 
1
 См.: Корягина Т. И. Теневая экономика в СССР: анализ, оценки прогнозы // Вопросы экономики -1990г. 

- №3. С. 111. 
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- подпольная экономика: запрещенные законом виды экономической 

деятельности, включая организованную экономическую преступность. 

Необходимо отметить, что в научной литературе можно встретить и другие 

варианты классификации, более глубоко и детально раскрывающие все многообразие 

теневых экономических явлений. 

А так же, для типологизации структуры теневой экономики в современных 

условиях  Ю. В. Латов, С. Н. Ковалев берут три категории: их связи с «белой» 

(«первой», официальной) экономикой, а также субъекты и объекты экономической 

деятельности. С их точки зрения можно выделить три сектора теневой экономики:
1
 

- вторая (беловоротничковая) экономика; 

- серая (неформальная) экономика; 

- черная (подпольная) теневая экономика. 

Единства в терминах, с помощью которых описывают специфическое поведение 

на рынке, нет. В частности, говорится о неформальной, криминальной, теневой, 

незаконной и фиктивной экономике. В каждом случае речь идет о разном уровне 

обобщения. 

Исходя из вышеприведенных размышлений, становится ясно, что  традиционное 

понимание структуры и сущности теневой экономики можно определить с разных 

точек зрения. Следует также заметить, что, несмотря на использованные различные 

подходы и классификации, имеющиеся несущественные расхождения в определениях 

теневой экономики, все специалисты отмечают главный еѐ признак это скрытый 

характер и сходятся в том, что в нее, прежде всего, входят те виды деятельности, 

которые не подаются прямому контролю и наблюдению. 

Таким образом, на сегодняшний день в Республике Таджикистан действительно 

появилось необходимость исследовать теневую экономику, как неотъемлемую часть 

переходного периода, причины развития и еѐ масштабов, с целью проведения 

превентивных мер во избежание всяких экономических угроз, которые происходят в 

экономике каждой отдельно взятой страны мира. 

Влияние теневых экономических отношений в Таджикистане  настолько  велико, 

что представляет опасность для экономической безопасности и суверенитета 

государства в целом, что обуславливает необходимость их анализа. Из 

вышеприведенного обзора теоретических и методологических основ исследования 

можно сделать вывод о том, что до сих пор единого общепринятого универсального 

понятия такого феномена как теневая экономика не сформулировано. К определению 

сущности теневой экономики термина получившего в последнее время широкое 

распространение, имеется большое число подходов. Многообразие позиций 

обусловлено, как правило, различиями в характере решаемых авторами теоретических 

и  прикладных задач, а также методологии и методики исследования. 

Необходимо отметить, что особенности определения понятия теневой экономики, 

которые можно найти в отечественной и зарубежной литературе во многом зависят от 

выбранной структуры явления и метода ее количественной оценки. Поэтому для 

дальнейшего рассмотрения сущности и структуры теневых отношений, сложившихся в 

таджикском обществе и характеристики их элементов, по нашему мнению вполне 

подходящим представляется следующее рабочее определение. 

Теневая экономика в современных условиях принимает тройственный характер, 

который проявляется, прежде всего, в ее скрываемом, неформальном и 

противозаконном характере. 

                                                           
1
 Латов Ю.В., Коволев С.Н. Теневая экономика / Учебное пособие для вузов. Московский университет 

МВД России. Издательство НОРМА, Москва. - 2006г. – С. 14. 
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1. Срываемый характер - проявляется в легальной экономической 

деятельности, но скрываемой от налогообложения (например, в ведении организациями 

двойной записи финансово-хозяйственных операций бухгалтерией); 

2. Неформальный характер – в условиях переходной экономики Таджикистана 

проявляется, прежде всего в трудовой деятельности, разрешенной действующим 

законодательством, но неоформленных согласно действующим нормативно-правовым 

актам страны множества разновидностей профессий (например, в предоставлении 

услуг индивидуальными маршрутными такси, которые не оформлены согласно 

действующих нормативно-правовых актов и не исполняющие налоговые 

обязательства); 

3. Противозаконный характер - деятельность запрещенная действующим 

законодательством (например, купля-продажа оружия или наркотиков, контрабанда, 

проституция и многое другое). 

Таким образом, в рамках данного исследования мы будем придерживаться 

понятия теневой экономики, под которой понимается: деятельность легальных и 

нелегальных субъектов хозяйствования которые не учитываются и находятся вне поля 

зрения контролирующих органов государственной власти, подрывающие сложившиеся 

общественные устои жизнедеятельности в современном мире, ориентированные на 

извлечение сверхприбылей. 

 

 

ОМЎЗИШИ ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВЇ-МЕТОДОЛОГИИ ТАЊЛИЛИ БОЗОРИ 
МЕЊНАТ ВА ВАЗЪИ КУНУНИИ ОН 

Буриева М.Ч., н.и.и., дотсент, мудири кафедраи омори ДДМИТ 
 

Масъалањои баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум тавассути 
ҳалли масъалаҳои пешрафти устувори иқтисодӣ, тақвияти неруи инсонӣ, такмили 
низоми идораи давлатӣ, тавсеаи имкониятҳои содиротии мамлакат, беҳтар 
кардани фазои сармоягузорӣ, инкишофи бахши хусусӣ ва беҳбудии вазъи бозори 
меҳнат  пайваста зери таваљљуњи хосаи  Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор 
доранд [1]. Аз ин љост, ки дар натиљаи татбиќи лоињаю барномањои мухталифи 
соњавї Барномаи маҷмўии паст кардани сатҳи шуғли ба қайд гирифтанашуда 
(ғайрирасмӣ) дар Љумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2017, аз 28 феврали 
соли 2015, № 104, ‚Барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии Љумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2018-2019‛, аз 26 октябри соли 2017, № 499) пешрафти 
соҳаҳои иқтисодѐти кишвар, бахусус, бахшҳои истеҳсолӣ таъмин гардида, зиѐда аз 
150 ҳазор ҷойҳои кории нав таъсис дода шуданд ва дар се соли охир шумораи 
шахсоне, ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд, 25 фоиз кам гардид. 

Бозори мењнат ин соњаи ташаккулѐбии талабот ва пешнињоди ќувваи корї 
аст. Ба маънои васеъ, бозори мењнат ин системаи муносибатњоест, ки дар асоси 
арзиш байни корфармо ва коркуни кироя доир ба ќонеъкунонии талаботи аввалин 
њамчун соњибкор ба мењнат ва талаботи дуюмин ба кор њамчун манбаи зиндагї 
ташаккул меѐбад. 

Дар давраи муосир вазифањои асосии омории бозори мењнат инњоянд: 
- омўзиши омории ањолї њамчун асоси ташаккулѐбии иќтидори мењнатї; 
- тавсифи бозори мењнат ва унсурњои он; 
- омўзиши омории пешнињоди ќувваи корї, талабот ба он ва вазъи бозори 

мењнат; 
- тавсифи омории шуѓли нопурраи ањолї ва истифодабарии ваќти корї; 
- љамъоварии маълумот доир ба шумораи ањолии дар иќтисодиѐт машѓул ва 

бекорон њамчун ќисми таркибии ќувваи корї; 

file:///C:/Users/Сомр/Desktop/флеши%20худам/РУСТАМ/view_sanadhoview.php%3fshowdetail=&sanadID=472
file:///C:/Users/Сомр/Desktop/флеши%20худам/РУСТАМ/view_sanadhoview.php%3fshowdetail=&sanadID=472
file:///C:/Users/Сомр/Desktop/флеши%20худам/РУСТАМ/view_sanadhoview.php%3fshowdetail=&sanadID=540
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- омўзиши бо кортаъминкунии ањолї барои бањодињии вазъи бозори мењнат 
ва дурнамои он; 

- омўзиши таркиби шуѓл ва бекорон бо маќсади тањияи барномаи шуғл ва 
ѓайра. 

Бозори мењнати Тољикистон аз се љузъ - шуѓли расмї, шуѓли ѓайрирасмї ва 
муњољирати мењнатї, ки аксаран дар љойи бо кор таъминшавї ба ќайд гирифта 

намешавад, ташаккул ѐфтааст [2,45].  
Њангоми омўзиши омории бозори  мењнат категорияњои ањолии аз љињати 

иќтисодї фаъол ва ѓайрифаъол фарќ карда мешаванд.  
Ањолии фаъоли  иќтисодї ин ќисми ањолие мебошад, ки мењнати худро барои 

тавлиди молу хизматрасонињо пешнињод месозад. Мутобиќи тавсияномаи 
Ташкилоти байналмилалии мењнат(МОТ-Международная организация труда) 
омор шумораи шуѓлнокон ва бекоронро њамчун ду ќисми таркибии ањолии фаъоли 
иќтисодї, яъне ќувваи корї тадќиќ менамояд.  

Ба ањолии дар иќтисодиѐт ѓайрифаъол шахсоне дохил мебошанд, ки дар 
давраи тадќиќшаванда машѓули кор ѐ бекор дониста намешаванд, яъне шуѓли 
доимї ѐ кори даромаднок надоранд.  

Ба ин гуруњ донишљўѐн ва унвонљўѐни  муассисањои илмї, аспирантон ва 
докторантони шуъбањои рўзона, шахсоне, ки вобаста ба синну сол ѐ бо сабаби 
талафи саробон ѐ имтиѐзњои дигар нафаќа мегиранд, шахсоне, ки бо сабаби 
маъюбї нафаќа мегиранд, шахсоне, ки барои нигоњубини кўдак ва пешбурди 
корњои хољагї вобаста карда шудаанд, шахсоне, ки новобаста аз даромадашон 

барои кор кардан зарурат надоранд, дохил мешавад[3, 64]. 
Барои омўзиш, тањлил ва муайян намудани тамоилњои асосї ва самти рушди 

бозори мењнат зарур аст системаи нишондињандањои бозори мењнат муайян карда 
шаванд. Дар доираи маълумотњои оморї њамасола  чунин нишондињандањои 
омори бозори мењнат зери таваљљуњи ањолї ва маќомотњои дахлдор ќарор 
мегиранд: шумораи ањолии фаъоли иќтисодї, шумораи умумии бекорони расман 
эътирофшуда, ањолии машѓули кор аз рўи шаклњои моликият,  таќсимоти ањолии 
машѓул дар иќтисодиѐти љумњурї аз рўи намудњои фаъолияти иќтисодї, шумораи 
бекорони дар хадамоти шуѓли ањолї ба ќайд гирифташуда, таќсимоти бекорони 
дар маќомоти шуѓли ањолї ба ќайд гирифташуда аз рўи синну сол, таќсимоти 
бекорони дар маќомоти шуѓли ањолї ба ќайд гирифташуда аз рўи дараљаи 
маълумотнокї, таќсимоти шумораи бекорони бо кор таъминшуда, ки дар 
хадамоти шуѓли ањолї аз рўи давомоти љустуљўи кор ба ќайд гирифта шуданд, 
тадбирњои ѐрии иљтимої ба бекорон, таќсимоти шумораи кормандоне, ки бо 
корњои шароиташон номусоид машѓуланд ва ѓ. 

Таркиби иљтимоии бекорон њангоми тањлили маълумотњои тадќиќотњои 
интихобї доир ба проблемањои шуѓл ва аз хадамоти шуѓли ањолї дар доираи 
‚Њисоботњо доир ба кортаъминкунї ва шуѓли ањолї‛ муайян   карда мешавад. Дар 
њисобот иттилоот доир ба таркиби сифатии бекорон, яъне таќсимоти онњо аз рўи 
љинс, синну сол, дараљаи маълумотнокї, сабабњои аз корравї, шумораи 
фарзандон, тахассус ва касб дода шудааст. Омўзиши таркиби сифатии бекорон 
имкон медињад сиѐсати самарабахши шуѓл бо маќсадњои додани субсидияњо барои 
васеъ кардани љойњои корї, низоми тайѐркунї ва азнавтайѐркунии ќувваи корї, 
њавасмандгардонии фаъолияти соњибкорї ва ѓайра такон дињад. 

Вазъияти бозори мењнат на танњо ба воситаи нишондињандањои мутлаќ, 
инчунин нишондињандањои нисбї-сатњи бекорї, сатњи шуѓл ва сатњи мурољиати 
ањолї ба хадамоти шуѓл ва ѓ.муайян карда шуда, бањо дода мешавад: 
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Љадвали 1.  
Динамикаи сатњи бекорї ва шуѓл дар ЉТ (солњои 2011-2017) 

Нишондињанда Солњо 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ќувваи корї, 
њаз.наф 

2303  2347  2362  2382  2437  2438  2460  

Ањолии машѓул, 
њаз.наф. 

2249  2291  2307  2325  2380  2384  2407  

Бекорони расман 
эътирофшуда, 
њаз.наф. 

54  56  54  56  57  54  53  

Сатњи бекорї, % 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 

Сатњи шуѓл, % 97,65 97,61 97,67 97,6 97,66 97,78 97,84 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон, Маљмўаи оморї, сањ.81-82 
 

Барои он ки шуѓл ва бекорї ояндабинї карда шавад, доштани иттилоот доир 
ба давомнокии бекорон зарур аст. Давомнокии бекорї дар Тољикистон дар соли 
2017 ба 5 гурўњ расидааст: 

Фосилаи ваќт(моњ)                    % ба шумораи умумии бекорон 

То 1                                                                5,1 

1-3                                                                 23,2 

3-6    24,2 

6-12   19,3 

аз 1 сол зиѐда   27,4 

 
Њамасола дар доираи маълумотњои омори расмї ѓайр аз нишондињандањои 

захирањои мењнатї, инчунин нишондињандањои ба кортаъминкунии ањолї низ  
мавриди љамъоварї ва љамъбасти тадќиќотњои оморї ќарор мегиранд. Дар 
љустуљўи кор ба хадамоти шуѓл ва кортаъминкунї на танњо шахсони бекор, 
инчунин шуѓлдошта низ мурољиат менамоянд. Шумораи шањрвандоне, ки ба 
маќомоти давлатии хадамоти шуѓли ањолї дар масъалаи таъмин кардан ба кор 
мурољиат кардаанд, шумораи ањолие, ки дар давраи тадќиќшаванда барои 
љустуљўи кор, аз он љумла ашхоси машѓуле, ки љойи корашро иваз кардан ѐ љойи 
кори дуюм доштан мехоњад, инчунин донишљўѐн ва хонандагоне, ки дар давраи аз 
тањсил фориѓ кор кардан мехоњанд, ба маќомоти шуѓли ањолї мурољиат кардаанд.  
Раќамњои оморї дар давраи солњои 2011-2017 шањодат аз он медињанд, ки дар соли 
2011 хамагї ба кор мурољиаткардагон 64,1 њазор нафар ва дар соли 2017 бошад, ба 
79,6 њазор нафар баробар гаштаанд, ки ин бо ифодаи мутлаќ 15,5 њазор нафар 
афзоиши нишондињандаи мазкурро нишон медињад. 

Шумораи ањолии бакортаъминшуда дар соли 2011 32,4 њазор нафар ва дар 
сои 2017 бошад, 49,5 њазор нафарро  ташкил додаанд. Аз рўи маълумотњои 
овардашуда чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки танњо 31,7 њазор нафар, ѐ ин 
ки  50,5% аз шумораи ба кор мурољиаткардагон  дар соли 2011 ба љойњои корї 
таъмин карда шуданд. Дар соли 2017 ин раќам шумораи ба кортаъминшудагонро 
ба њисоби 30,1 њазор нафар, ѐ ин ки 62,2% аз шумораи ба кор мурољиаткардањо  
инъикос менамояд. Яъне, дар доираи маълумотњое, ки  изњороти корхонањоро дар 
бораи талабот ба кормандон дар соли 2011 (11,7 њаз.нафар), шумораи ба кор 
мурољиаткардањо (64,1 њаз.нафар) ва ба кортаъминшудагон (32,4 њаз.нафар) ќайд 
кардан зарур аст, ки пешнињоди ќувваи корї нисбат ба талаботи он аз љониби 
корхонањо 5,5 маротиба зиѐд аст.  
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 Умуман, дар шароити афзоиши табиии ањолї самаранок истифодабарии 
захирањои мењнатї ва љойгиркунонии дурусти онњо дар бахшњои гуногуни 
иќтисодиѐт вазифаи муњим ба њисоб меравад. Дар раванди мазкур наќши давлат 
дар танзими бекорї ва таъсиси љойњои нави корї муассир аст. Дар чунин шароит 
вазифаи асосии давлат танзими бекорї ва ташкили љойњои нави корї ба њисоб 
рафта, ҷињати таъсис додани ҷойњои нави корї, ба ин васила, баланд  бардоштани 
сатњи некуањволии мардум пайваста ярмаркаҳои ҷойҳои кории холӣ ва 
вазифаҳои озодро роњандозї намуда, ба корфармоѐну корљўѐн имкониятҳои васеи 
интихобро фароњам месозад. 
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Тавре Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муњтарам Эмомалӣ Раҳмон баѐн кардааст, сайѐҳї  яке  аз 
соҳаҳои муҳими бо шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат, баланд 
бардоштани сатҳи зиндагии мардум, рушди дигар соҳаҳои хизматрасониву 
истеҳсолї, инчунин, муаррификунандаи таъриху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои 

миллї ба ҳисоб меравад.  
Бо маќсади рушди соњаи сайѐњї, муаррифии шоистаи имкониятњои сайѐњии 

мамлакат дар дохил ва хориљи љумњурї, эњѐ ва рушди њунарњои мардумї, бењтар 
гардидани симои сайѐњии Ватанамон дар арсаи байналмилалї ва љалби сармоя ба 
инфрасохтори ин соња бо ташаббуси навбатии Асосгузори сулњу Вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар Паѐми  навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  аз  26 декабри 
соли 2018 оид ба эълон шудани солҳои 2019-2021 ‚Солҳои рушди деҳот, сайѐҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ», ки бо мақсади онро вусъат бахшидан ба ҳалли масъалаҳои  
сайѐњї  ва бо дарназардошти зарурати инкишофи инфрасохтори деҳот номидаанд, 
чунки барои расидан ба ҳадафҳои пешбинишуда як сол басанда нест, барои њамин 
њам ин иќдом ба муњлати се сол дароз карда шуд. Инчунин, имконият пайдо 
мешавад, ки дар ҳаѐти иҷтимоиву иқтисодии мардуми Тољикистон  такони ҷиддӣ 
бахшад ва дар заминаи ин, шумораи сайѐњон ва сармоягузорон бештар ба љумњур 
љалб карда шавад. 

Мақсади асосии ин пешниҳод, амалигардонии талошҳои Ҳукумати мамлакат 
ба хотири боз ҳам обод кардани Тоҷикистони азиз  ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии 
аҳолӣ бо роҳи беҳтар намудани инфрасохтори сайѐњї, таъсиси ҷойҳои нави корӣ 
барои  аҳолии деҳот, бунѐду таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ, рушди инфрасохтори сайѐҳӣ 
ва инкишофи ҳунарҳои мардумӣ, ба талаботи муосир мутобиқ сохтани сатҳи 
хизматрасонӣ ва баланд бардоштани некуаҳволии мардум дар ҳар як деҳа ва 
маҳалли аҳолинишин мебошад. Дар заминаи ин, сатњи зиндагонии мардум баланд 



29 
 

бардошта шуда, барои расидан ба зиндагонии шоиста шароит фароњам оварда  
мешавад ва маблаѓњои иловагї ба буљаи давлат мегардад. 

Ҳукумати мамлакат барои расидан ба мақсадҳои зикршуда дар самти мазкур, 
ҳамзамон бо ин, ҷиҳати муаррифии мавзеъҳои нодири сайѐҳӣ, ҳифз, инкишоф ва 
истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ, ҳайвоноту наботот ва мероси таърихиву 
фарҳангӣ, фароҳам овардани шароит барои сайѐҳии экологӣ, табобатӣ, варзишї, 
шикор ва кӯҳнавардӣ тадбирҳои иловагӣ андешида шуда, дар ин самт корњои 
назаррас иљро шуда,  барои сайѐњони хориљию дохилї шароитњои зарурї фароњам 
оварда шуда истодааст. 

Дар Паѐми навбатии худ Пешвои муаззами миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон таъкид карданд, ки дар ин маъракаи муњим сањми раисони вилоятҳо ва 
шаҳру ноҳияҳо барои вусъат бахшидан ба корҳои ободониву бунѐдкорӣ, рушди 
инфрасохтори деҳот, сайѐҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ баланд мебошад ва бо ин 
мақсад, ҷалб намудани сармояи ватаниву хориҷӣ масъулияти бевосита дошта, 
барои бо ҷойњои нави корӣ таъмин кардани ањолии мамлакат ва соҳиби касбу 

ҳунар гардонидани шањрвандони Љумњурии Тољикистон  вазифаи аввалиндараҷаи 

онҳо ва њар як шањванди мамлакат мебошад[1]. 
Бо назардошти гуфтањои дар боло дарљгардида вазъи сайѐҳии вилояти 

Хатлонро дида мебароем. 
 Дар вилояти Хатлон бо назардошти мављудияти захирањои бойи табиї, 

таърихию фарњангї ва экологї, сайѐҳӣ метавонад дар самтњои афзалиятноки 
иќтисодиѐти миллии мамлакат наќши муњимро бозад, чунки њамасола теъдоди 
сайѐҳони хориљию дохилие, ки ба кишвар ворид мешаванд, барои боздид аз 
мавзеъњои сайѐҳии вилояти Хатлон сафарбар карда  мешаванд.  

Айни њол дар вилояти Хатлон 4 ширкати сайѐњї, аз љумла: ширкати сайѐњии 
ҶДММ «Сари Хосор тревел» дар ноњияи Балљувон, ширкати сайѐњии ҶДММ 
«Морхур» дар ноњияи Шамсиддин Шоњин, ширкати сайѐњии ҶДММ ‚Ориѐи‛ дар 
шаҳри Кӯлоб, ширкати сайѐњии ҶДММ ‚Истироҳатгоҳи Пули Сангин‛ дар шањри 
Нораки вилояти Хатлон фаъолият доранд, ки даромад аз ин соњањо ба 
иќтисодиѐти миллї ва минтаќа ва мамлакат назаррас мебошад. 

Мисол: ба њисоби миѐна аз њар 1 доллари сарфшуда дар бахши сайѐњї 91 
сенти он дар иќтисодиѐти ватанї мемонад ва  қисми зиѐди даромадњо бо асъори 
хориљї ба даст оварда мешаванд, ки барои устувор нигоњ доштани тавозуни 
пардохти давлатї тибќи њисоббаробаркунињои байналмилалї мусоидат мекунад 
ва њар як доллари ба бахши сайѐњї харљшуда 70 сенти он даромади софи бахши 
сайѐњї мебошад, ки он барои рушд додани ин соња шароит фароњам меоварад. 

Дар ќаламрави вилоят 582 ѐдгориву мавзеъњои таърихї- фарњангї, 32 
осорхона, 32 ѐдгории шањрсозї, меъмориву монументалї, 34 мавзеи табии 
истироњатї мављуд буда, ба хизмати мизољон дар шањру ноњияњои вилоят 58 
мењмонхона  фаъолият доранд, ки онњо дорои 402 њуљраи одї, 316 њуљраи миѐна ва 
221 њуљраи олї  мебошанд. Шумораи катњои хоб бошад, 1914 ададро ташкил 
медињанд. 

Њамчунин, дар њудуди вилоят 13 истироњатгоњу осоишгоњњо фаъолият 
намуда истодаанд. Бояд ќайд кард, ки дар шароити имрўза барои сайѐњон њамаи 

шароитњо фароњам оварда шудааст ва имконияти ќабул кардани онњо мебошад[2]. 
Барои имкониятњои рушди сайѐҳӣ дар вилояти Хатлон самтњои 

афзалиятноки онро дида мебароем, ки кадом намуди сайѐњї ба ин минтаќа рост 

                                                           
1 Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  аз  26.12.2018 
2
 Маводњои конфронси илмї-назариявии њайати профессорон ва устодони Донишгоњи давлатии 

молия ва иќтисоди Тољикистон, Душанбе, 2018, с.14. 



30 
 

 меояд: 
1. Сайѐњии кўњнавардї, варзишї, экологї, шикорї, ки бештар дар њудуди 

шањру ноњияњои Балљувон, Муъминобод, Норак, Сарбанд, Хуросон, Шамсиддин 
Шоњин ва Ховалинг созгор буда, дар ин замина, сохтмони роњи Балљувон - Сари 
Хосор, Кўлоб- Чилдухтарон бошад ба маќсад мувофиќ аст. Дар сари роњњо  
сохтани хонањои замонавии  нав,ки  бо тамоми шароитњои маиши љавобгу ба 
замони муосир бошад аз манфиат холї нест.  

2. Дигар намуди сайѐњї ин варзиши лижаронии кўњї, ки асосан дар њудуди 
ноњияи Шамсиддин  Шоњин шароитњои мусоид барои ин навъи сайѐњї фароњам 
буда, бунѐди базаи лижаронии сайѐњї  ба маќсад мувофиќ мебошад. Инчунин, 
љалби сайѐњон ба сайѐњии аспсаворї маќсаднок мебошад.  

3. Сайѐњии шикор ва  моњидорї, ки бештар дар њудуди шањру ноњияњои 
Дўстї, Балљувон, Муъминобод ва Шамсидин Шоњин афзалияти калон  дорад. 
Имрӯз дар байни сайѐњон њавасмандии гирифтани мустаќилонаи моњидорї дар 
љараѐни сафар, бевосита пўхтан ѐ омода намудани он хеле маъмулу машњур буда, 
бањри љалби сайѐњон ба ин минтаќа њам аз нигоњи сайѐњии дохилї ва њам 
байналмилалї созгор мебошад. 

4. Сайѐњии таърихию фарњангї дар аксарияти шањру ноњияњои вилоят, аз 
љумла  шањрњои Бохтар, Кўлоб ва ноњияи Вахш, Ќубодиѐн, Восеъ, Шамсиддин 
Шоњин, Балљувон, Ховалинг, Муъминобод, Шањритус ва Фархор бештар 
афзалият дорад. 

Бояд ќайд кард, ки соњаи сайѐњии вилояти Хатлон аз баъзе масъалањое, ки 
имрўз барои рушди он имконият фароњам меоварад, иборат мебошад:  

- дар минтаќањои сайѐҳии вилоят  бояд  инфрасохтори он замонавї ва љавобгў 
ба шароити муосири сайѐњї бошад, аз љињати  санитарию  гигиенї ба талаботњои 
байналмилалї љавобгў бошад; 

- ишорањои сарироњї дар мавзеъњои сайѐњии минтаќа ба таври зарури ба роњ 
монда шавад;  

- ташкили маѓозањои армуѓонї, туњфањо, гулдузиву сўзанињо, туњфањои 
кўлолгарї ва дигар маводњои  дастї духташуда, ки ба ин савѓоти  сайѐњон ниѐз 
доранд;   

- фароњам овардани  шароит ба инфрасохтори рушдѐфтаи хӯрокворӣ дар 
маркази вилоят, ноњия  ва шањрњои он; 

- мутобиқ гардони  ва љавобгу будани хизматрасониҳои сайѐҳӣ ба талаботњои 
стандартҳои ҷаҳонӣ; 

- такмили ихтисоси  мутахассисони  соњаи сайѐњї ва баланд бардоштани 
фарњанги молиявии онњо; 

- љалби сармояи хориљї барои рушди инфрасохтори сайѐњии вилоят; 
- муаррифии бахши сайѐњии вилоят дар арсаи байналмилалӣ; 
- ба роњ мондани ташфиќоту таблиѓот барои сайѐҳони ҷаҳон; 
- таҳкими робитаҳои байналмилалӣ дар соҳаи сайѐҳӣ. 
                       

Адабиѐт: 
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МУНОСИБАТЊОИ БАЙНИБУЉЕТЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ 
ИЉТИМОИИ МИНТАЌАЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

Љурахонзода Б.Љ., н.и.и., дотсент, декани факултети њисобдорї ва омори ДДМИТ  
Шарипов А.Л., магистранти курси дуюми ихтисоси 1-250104 молия ва ќарзи 

ДДМИТ 
Урунова С., магистранти курси якуми ихтисоси 1-250104 молия ва ќарзи ДДМИТ 

 
 Дар тамоми давлатњои љањон, новобаста аз он ки давлати федералї ва ѐ 

унитарї мебошад, муносибатњои байнибуљетї љой дорад.  
Зарурати муносибатњои байнибуљетї аз кофї набудани иќтидори молиявии 

минтаќа ва ноњияњо барои ќонеъ гардонидани талаботи онњо ба захирањои 
молиявї ва  зарурати љуброни маблаѓњои норасої аз њисоби захирањои молиявии 
буљетњои сатњи боло бармеояд. 

Муносибатњои байнибуљетї аз ду гурўњи муносибатњо иборат аст:  
1. Муносибатњое, ки дар раванди муайянкунї ва њудудгузории ваколатњои 

даромад ва харољоти маќомоти њокимияти давлатии сатњњои гуногун ва 
мутобиќан ба таври доимї таќсим ва вобаста кардани даромадњо ва харољоти 
буљетњои онњо ба вуљуд меоянд. 

2. Муносибатњое, ки дар раванди танзими байнибуљетї ва азнавтаќсимкунии 
захирањои молиявї байни буљетњои сатњњои гуногун ба вуљуд меоянд (1). 

Гурўњи якуми муносибатњои байнибуљетї, ба аќидаи мо, наќши асосиро дар 
ташаккули тамоми муносибатњои байнибуљетї мебозад,  яъне гурўњи дувум аз 
якум пурра вобаста мебошад. Аз ин лињоз, муносибатњои байнибуљетиро њамчун 
муносибатњои таќсимкунии байнибуљетии захирањои молиявї фањмидан начандон 
дуруст аст.  

Муносибатњои байнибуљетї  ин муносибатњо дар байни маќомоти њокимияти 
давлатии сатњњои гуногун оид ба муайянкунї ва њудудгузории ваколатњои 
даромад ва харољоти онњо, таќсим ва азнавтаќсимкунии захирањои молиявї байни 
буљетњо  дар доираи буљети давлатї мебошанд. 
    Бинобар ин, моњияти муносибатњои байнибуљетї, ки дар моддаи 23-и Ќонуни 
ЉТ «Дар бораи молияи давлатии ЉТ» аз 28 июни соли 2011, №723 муайян 
гардидааст, мантиќан дуруст мењисобем: «Муносибатњои байни маќомоти 
њокимият ва идоракунии давлатии Љумњурии Тољикистон, маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, 
маќомоти идоракунии фондњои маќсадноки давлатї муносибатњои байнибуљетї 
мебошанд. Муносибатњои байнибуљетї интиќол додани маблаѓњои пулиро аз 
буљетњои болої ба буљетњои поѐнї ва баръакс пешбинї менамоянд».  

Муносибатњои байнибуљетї ба принсипњои зерин бояд асос ѐбанд:  
- ба сатњњои муайяни низоми буљети давлатии Љумњурии Тољикистон таќсим 

ва вобаста кардани даромадњо ва харољоти буљетњо; 
 - дар асоси њудудгузории доимї ва аз рўи меъѐрњои муваќќатї таќсим 

намудани даромадњои танзимкунанда дар байни сатњњои мухталифи низоми 
буљети давлатии Љумњурии Тољикистон;  

- баробарии њуќуќњои буљетии маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї ва фондњои маќсадноки давлатї; 

 - баробар кардани сатњи њадди аќали таъминоти буљетии маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї;  

- баробарии њамаи буљетњо дар муносибатњои тарафайн бо буљети давлатии 
Љумњурии Тољикистон [2, 25-26]. 

Дар танзими буљетњои сатњњои гуногуни низоми буљетї мавќеи муњим ва 
њалкунандаро муносибатњои байнибуљетї мебозанд, зеро бо ѐрии онњо вазифаи 
танзим ва баробаркунии буљетї амалї гардонида мешавад.  
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Танзим ва баробаркунии буљетњо дар ду шакл: амудї ва уфуќї ба амал 
бароварда мешавад, ки онњо ба сохтори муносибатњои байнибуљетї мувофиќ 
мебошанд [3, 172-178] . 

Муќаррар намудани тартиби муайяни њаракати захирањои молиявї дар 
сатњњои гуногуни низоми буљетї ва ташкили муносибатњои иќтисодї байни онњо 
асоси механизми танзими муносибатњои байнибуљетїро ташкил медињанд. Бо ѐрии 
ин механизм маќомати умумиљумњуриявї ва мањаллии њокимияти давлатї ва 
идоракунї ваколатњои худро бо риояи талаботњои мустаќилияти молиявї ба амал 
бароварда метавонанд. 

Шаклњои танзими байнибуљетиро тањлил карда истода, бояд ду љараѐни 
њаракати захирањои буљетиро ќайд намуд: љараѐни «болобароянда» («восходящий 
поток»), ки вай даромади буљети давлатиро ташаккул медињад ва љараѐни 
«поинрав» («нисходящий поток»), ки воридоти иловагии захирањои 
мутамарказонидашудаи молиявиро аз буљети љумњуриявї ба буљетњои мањаллї 
таъмин менамояд. 

Масъалаи танзими дарозмуњлати љараѐни болобарояндаи захирањои буљетї  
дар Кодекси амалкунандаи андози ЉТ бо таќсимоти андозњо ба андозњои 
умумидавлатї ва андозњои мањаллї њалли худро ѐфтааст. Танзими љорї љараѐни 
болобарояндаи захирањои буљетї, дар асоси вобаста намудани њиссаи њарсолаи 
буљети љумњуриявї ва буљетњои мањаллї дар намудњои алоњидаи андозњои 
умумидавлатї ба онњо ба амал бароварда мешавад. 

Љараѐни поинравии захирањои буљетї бо ѐрии чунин шаклњои муносибатњои 
байнибуљетї, ба монанди кумаки молиявии беподош (дотатсия), мусоидати 
молиявї (субвенсия), кўмаки молиявї (субсидия)  ва ќарзи буљетї ба амал 
бароварда мешавад: 

Дар амалия, инчунин  аз шаклњои зерини муносибатњои байнибуљетї-њисоби 
байнињамдигарї ва интиќоли маблаѓ (трансфертњо)-ро  низ истифода мебаранд. 

Кумакњои молиявї асосан барои таъмин намудани баробарии буљетњо дода 
мешаванд. Барои таъмин намудани баробарии буљетњои ноњияњои тобеи љумњурї, 
вилоятњои Суѓд ва Хатлон, Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон ва ш. Душанбе 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон ва барои таъмини баробарии буљетњои 
шањру ноњияњои тобеи вилоятї бошад, мувофиќан раѐсатњои молияи вилоятї 
масъуланд.       

Дар рушди иќтисодию иљтимоии минтаќањои љумњурї муносибатњои 
байнибуљетї наќшаи муњимро мебозанд. Пеш аз њама, бо ѐрии онњо баробарии 
буљетњои мањаллї таъмин гардида, имкониятњои рушди иќтисодию иљтимоии 
ноњияњои дотатсионї фароњам оварда мешаванд. Ѓайр аз ин, муносибатњои 
байнибуљетї омили муњими таъмини ягонагии низоми буљетї ва амнияти 
иќтисодии давлат мебошанд. Аз ин лињоз, Њукумати Љумњурии Тољикистон ба 
масъалањои такмил ва танзими муносибатњои байнибуљетї таваљљуњи хоса дода, 
онро њамчун самти муњими сиѐсати минтаќавии давлат мењисобад. 

Вале тамоми масъалањои рушди минтаќањои љумњуриро танњо бо ѐрии 
муносибатњои байнибуљетї ва азнавтаќсимкунии захирањои молиявї њал намудан 
аз имкон берун аст. Мо бояд ба инкишоф додани иќтисодиѐти минтаќањо ва дар 
њамин замина, васеъ намудани имкониятњои молиявии онњо аз њисоби 
сарчашмањои худї, баровардани ноњияњо аз њолати дотатсионї кўшиш намоем.  
Ба ин ноњияи Айнї ва шањри Вањдат, ки дар солњои охир дар натиљаи рушди 
саноат аз њолати дотатсионї баромаданд, мисол шуда метавонад. 
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АҲАМИЯТ ВА МАВҚЕИ МУНОСИБАТҲОИ ТАҚСИМОТ ДАР НИЗОМИ 

ИҚТИСОДӢ 

Муртазоев Н., н.и.и., дотсенти кафедраи назарияи иқтисодии ДДМИТ 
 

Аҳамияти муносибатҳои тақсимот дар низомҳои иқтисодӣ бо вазифаҳое, ки 
тақсимот иҷро менамояд, муайян карда мешаванд: 

1. Тафриқанамоӣ муайян намудани миқдоре, ки дар он маҳсулот ба 
шаҳрвандон дастрас мегардад;  

2. Ҳавасмандгардонӣ  вобаста аз тарзи тақсимот, таъсири баръакси тақсимот 
ба истеҳсолот ва мубодила бо воситаи ҳавасманд намудани соҳибкор, ѐ ин ки бо 
воситаи ҳавасмандгардонии коркунони кироя мебошад;  

3. Таъмин намудани ҷараѐни  такрористеҳсолот  ҳамаи омилҳои истеҳсолот 
замин, меҳнат, сармоя, қобилияти соҳибкорӣ ба воситаи ҷуброн намудани 
хароҷоти ҳар як омили истеҳсолот; 

4. Миѐнравӣ,  аз як тараф, алоқамандии байни истеҳсолот ва мубодила ва аз 
тарафи дигар, алоқамандии байни истеҳсолот ва истеъмолотро таъмин менамояд; 

5. Вазифаи иҷтимоӣ ” иқтисодии тақсимот амалисозӣ амалӣ сохтани 
ҳукмронии иқтисодии синфи соҳибмулкон дар ҷамъиятҳои тафриқаи синфӣ дошта, 
ѐ ин ки гуманистӣ дар ҷамъиятҳои баъдииндустриалӣ, ки дараҷаи баланди адолати 
иҷтимоиро ба воситаи аз нав тақсим намудани даромадҳо таъмин менамояд. 

Ҳамин тариқ, тақсимот ва мубодила бо ҳамдигар алоқаманд мебошанд ва дар 
байни истеҳсолот ва истеъмолот миѐнравӣ менамоянд. Ташаккули даромадҳои 
шахсӣ танҳо ба марҳилаи тақсимот тааллуқ надорад, мавқеи калонро мубодила ва 
тарзи пайваст кардан бо воситаи истеҳсолот мебозад. Дар байни тарзҳои гуногуни 
тақсимот аз ҳама бештар самаранок ҳамон тарз ба ҳисоб меравад, ки барои 
меҳнати истеҳсолкунанда фоида оварад. Тақсимот бояд самти гуманистӣ 
(башардӯстона) дошта бошад ва аз нуқтаи назари баробарӣ барои ҳамаи 
субъектҳои иқтисодӣ бо манфиатҳои фарқкунандаи фаъолияти иқтисодӣ 
боадолатона бошад. 

Андозаи тақсимоти неъматҳои моддӣ дар байни аъзоѐни ҷамъият ва 
сарчашмаи асосии ташаккули даромадҳои онҳо бояд меҳнат бошад. Ба воситаи 
тақсимот меҳнат дар охири охирон ҳамчун андозаи истеъмолот баромад 

менамояд. Ин дараҷаи баланди боадолатиро дар шароити муосир таъмин 
менамояд. 

Алоқаи дохилии сабабу натиҷаҳои байни меҳнати коркунон ва натиҷаҳои он, 
аз як тараф ва миқдори неъматҳои моддие, ки коркунон дастрас менамоянд, аз 
тарафи дигар, мазмуни қонуни тақсимот мувофиқи меҳнатро ифода менамояд. 

Тақсимот мувофиқи меҳнат тақозо менамояд, ки ҳаққи баробар ба меҳнати 
баробар дода шавад, яъне музди меҳнати гуногун ба меҳнати гуногун. Меҳнати 
коркунони алоҳида аз рӯйи миқдор гуногун мебошад (давомнокӣ ва маҳсулнокии 
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гуногун) ва ҳам сифати меҳнат гуногун мебошад (дараҷаи гуногуни мураккабӣ, 
ихтисоснокӣ, маҳорат ва ғайра), бинобар он қонуни тақсимот пурратар қонуни 
тақсимот мувофиқи миқдор ва сифати меҳнат номида мешавад. 

Тақсимот ва мубодила алоқаи байни истеҳсолот ва истеъмолотро таъмин 
менамояд, унсурҳои махсуси бо ҳамдигар  алоқамандро ташкил медиҳад ва 
зиддиятҳое, ки байни онҳо ба вуҷуд меояд, ҳал карда мешавад. 

Ҳамаи ин марҳилаҳо худ ба худ вуҷуд надошта, балки қисми ҷараѐни ягонаро 
ташкил менамоянд, дар байни худ алоқаи  бевосита ва баръаксро ба вуҷуд 
меоранд. 

Дар ҷараѐни истеҳсолот маҳсулоти ҷамъиятӣ истеҳсол карда мешавад, ки дар 
давоми ҳаракати худ марҳилаҳои тақсимот, мубодила ва истеъмолотро аз сар 
мегузаронад. Дар ҳамаи роҳи ҳаракати худ дар байни одамон доимо муносибатҳои 
муайяни иқтисодӣ ба вуҷуд меояд ва инкишоф меѐбад. Асоси ин муносибатро 
муносибате, ки дар худи истеҳсолот вуҷуд дорад, ташкил менамояд. Вай ба ҳамаи 
ҳалқаи муносибатҳои иқтисодӣ таъсир расонида, хусусият ва самти тараққиѐтро 
муайян менамояд. 

Ба як андоза ҷараѐни истеҳсолот истеъмолоти оммаи халқро таъмин 
менамояд, аз сохти ҷамъиятӣ вобаста аст, аз он ки кадом тарзи тақсимот аз 
муносибати истеҳсолот бармеояд, вобаста мебошад. Тақсимот пурра аз он 
муносибатҳои истеҳсолие, ки дар ҷамъият қабул шудааст, вобаста аст. 

Тақсимот ҳамчун мафҳуми иқтисодӣ, ки на танҳо тақсимоти натиҷаҳои 
истеҳсолоти ҷамъиятӣ (молҳо ва хизматрасонӣ дар низоми иқтисоди бозорӣ), 
балки ин тақсимоти захираҳои иқтисодӣ ѐ омилҳои истеҳсолот мебошад. Аз ин 
нуқтаи назар, тақсимот дар ҷамъият аз муносибати моликият вобаста аст, барои 
он ки омилҳои истеҳсолот соҳибони худро дорад. Дар низоми иқтисоди бозорӣ 
тақсимоти захираҳо дар зери таъсири унсурҳои нархмуайянкунӣ мегузарад, на аз 
рӯйи фармонҳои ин ѐ он шахс. 

Тақсимот қисман дар худи истеҳсолот дохил мешавад дар намуди тақсимоти 
воситаҳои истеҳсолот ва мувофиқан аъзоѐни ҷамъият ба соҳаҳои истеҳсолот, 
минтақаҳои иқтисодӣ ва корхонаҳо. Дар навбати худ, тақсимот вазифаи махсусро 
дар ҳаракати маҳсулоти ҷамъиятӣ иҷро менамояд. Дар ин марҳила ҳиссаи синфҳои 
гуногун, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва шахсон дар маҳсулоти истеҳсолгардида муайян 
карда мешавад. Принсипи тақсимот ва характери он аз шакли моликият ба 
воситаҳои истеҳсолот вобаста аст. Синфе, ки дар истеҳсолот ҳукмрон аст, ҳангоми 
тақсимоти маҳсулот ҳиссаи бештарро соҳиб мешавад. 

Принсипҳое, ки мувофиқи он тақсимот амалӣ мегардад, ҳавасмандии 
муҳимро ба истеҳсолот ба амал меоварад. Агар онҳо нодуруст бошанд, яъне ба 
қонуни объективӣ зиддият дошта бошанд, дар ин ҳолат тақсимот ба тараққиѐти 
истеҳсолот монеа эҷод менамояд. 

К. Маркс қайд менамояд, ки ба ҳар як тарзи истеҳсолот усули махсуси 
тақсимоти неъматҳои истеҳсолшуда вуҷуд дорад. Аммо, муносибатҳои тақсимот 
ғайрифаъол намебошад. Дар як ҳолат метавонад ба истеҳсолот монеа ба вуҷуд 

оварад ва дар ҳолати дигар метавонад тараққиѐтро таъмин кунад. Дар ин ҳолат 
истеҳсолот захираҳои моддӣ ва меҳнатии заруриро дастрас намояд ва аҳолӣ ҳиссаи 
худро дар маҳсулот, ки муносибатҳои тақсимот муайян намудааст, мегирад. [2, 
722] 

Тақсимот ва мубодила на танҳо алоқамандии истеҳсолот ва истеъмолотро 
таъмин менамоянд. Аз тарафи дигар, самаранокии истеҳсолот бе тақсимот ва 
мубодила ғайриимкон аст. Ба воситаи тақсимот ва мубодила дар истеҳсолот 
бозгарди воситаҳои истеҳсолот ва қувваи коргарӣ таъмин карда мешавад. Бо 
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ҳамин мутаносибӣ дар хоҷагидорӣ нигоҳ дошта мешавад, ѐ ин ки дар ҳамаи 
механизми хоҷагидорӣ касодшавӣ рӯй медиҳад (камчинии буҷети давлатӣ, 
беқурбшавии пул, бекорӣ ва ғайра).  

Бояд қайд кард, ки ҳукмрон будани моликияти ҷамъиятӣ ба воситаҳои 
истеҳсолот дар низоми иқтисоди планӣ даромадҳои ғайримеҳнатиро ба вуҷуд 
овард, зиѐда аз се яки маҳсулоти ҷамъиятӣ ба иқтисоди пинҳонӣ гузашта, дар 
тақсимоти неъматҳои моддӣ қариб ки баробарҳақдиҳӣ рӯӣ дод, дар натиҷа 
коркунон барои хуб меҳнат кардан ҳавасманд нашудаанд, ки ин сабаби суст ҷорӣ 
гардидани техника ва технология дар истеҳсолот гардид ва дар охири охирон ба 
буҳрони иқтисодӣ  дучор шуд ва сабаби асосии пароканда гардидани низоми 
иқтисодии планӣ гардид. 

Ин принсипи тақсимот дар сотсиализм аз ҳар кас мувофиқи қобилияташ, ба 
ҳар кас мувофиқи меҳнаташ дар низоми иқтисодии бозорӣ  беҳтар ҷорӣ карда шуд, 
яъне механизми бозор алоқамандии байни молҳои истеҳсолшуда ва даромадҳои 
гирифташавандаро хубтар таъмин менамояд.               

Аз ин ҷо иқтисодиѐт дар он вақт ба вуҷуд меояд, ки мубодила ба вуҷуд 
омадааст ва тақсимоти неъматҳо на аз рӯйи хоҳиши ғуломдор, ѐ ин ки феодал, 
балки дар асоси қонунҳои объективии бозорӣ сурат мегирад. Яъне, фаровонии 
маҳсулот аз усулҳои тақсимот, аз низоми нархмуайянкунии бозорӣ вобаста аст. 

Нархмуайянкунӣ ба омилҳои истеҳсолот дар иқтисодиѐт нақши муҳимро 
иҷро менамояд, вай ҳиссаи ҳар як нафарро дар маҳсулоти истеҳсолшуда муайян 
менамояд, даромадҳо ва дараҷаи некуаҳволии ҳамаи аъзоѐни ҷамъиятро нишон 
медиҳад, яъне тақсимоти даромадҳоро ифода менамояд. Бинобар он, дар назарияи 
иқтисодӣ ба масъалаи тақсимот ва ташаккули даромадҳои омилӣ диққати муҳим 
дода мешавад. 
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Дар 27 соли сипаригашта низоми андози кишвар тањти таъсири омилњо ва 

шароитњои иќтисодию иљтимої, инчунин сиѐсию  институтсионї доимо таѓйир 
ѐфта меистад ва табиист, ки он аз низоми давлатњои пешрафта бо хусусиятњои 
фарќкунандааш, ба монанди меъѐр ва номгўи андоз, усулњои њисобкунии он, 
имтиѐзњои  андозї, идоракунии низоми андоз ва  ѓайра фарќ менамояд. Дар 
баробари мавриди омўзиш ќарор додани љараѐни дигаргунињои андозї дар 
давлатњои пешрафта ва дар оянда истифодабарии ин таљриба дар низоми андози 
миллї, аз манфиат холї набуда, ањамияти илмї-амалиро дорост. 
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Омўзиши таљрибаи ситонидани андоз аз соњибони воситаи наќлиѐт дар дигар 
давлатњои хориљї ва, пеш аз њама, дар давлатњои пешрафта ба мо имконият 
медињад,ки дар њолати мувофиќ будани он ба шароити иќтисодї-иљтимоии 
кишварамон, механизми ситонидани он  дар низоми андози миллї мавриди 
истифода ќарор дода шавад. Дар 5-10 соли охир дар давлатњои пешрафта, дар 
баробари  такмил додани андози мазкур маќомоти ваколатдори давлатї кушиш ба 
харљ дода истодаанд, ки дар самти бењтарнамоии вазъи экологии минтақа таъсири 
мусбиат расонад. 

Мисол, дар минтаќањои гуногуни  кишвари Олмон тартиби ситонидани 
андози мазкур аз якдигар фарќ мекунад, ба монанди аз арзиш, вазн ѐ дигар 
хусусиятњои фарќкунандаи воситаи наќлиѐт. Дар баробари ин, зикр намудан заpур 
аст, ки дар њамаи њолатњо, пеш аз њама, соли  барориши воситаи наќлиѐт  ба назар 
гирифта шуда, манбаи андозбандї ва маблаѓи андоз муайян карда мешавад. Аз  
оѓози соли  2009 дар ин кишвар принсипи ягонаи андозбандї барои воситањои 
наќлиѐт муќаррар карда шудааст. Муњтавои он чунин аст, ки соњибони воситаи 
наќлиѐт дар баробари супоридани андози мазкур на танњо  нишондиҳандаи 
иќтидори муњаррики наќлиѐт њисоб карда мешавад, инчунин њаљми истихрољи 
гази зањролудшавандаи СО2-ро, ки ба атмосфера пањн мегардад, ба назар гирифта 
мешавад. Масалан, барои воситаи наќлиѐти бо муњаррики бензин 
истифодашаванда он начандон гарон мебошад 2 евро барои њар 100 см3 њаљми 
муњаррик, вале барои муњаррики бо сўзишвории дизелї истифодашаванда ин 
маблаѓ 9 евро барои њар 100 см3 њаљми муњаррикро ташкил медињад. Дар баробари 
ин, соњибони воситаи наќлиѐти мазкур барои истихрољи њаљми гази СО2 ба 
атмосфера маблаѓи иловагї,  ки нисбати маблаѓи пардохташудаи ќаблан зиѐдтар 
мебошад, пардохт менамоянд. Ин меъѐр дар њолати имрўза 2 евроро барои  њар 1 
граммро ташкил менамояд. Дар баробари ин, ќайд намудан зарур аст, ки меъѐри 
имтиѐзї низ муќаррар карда аст, ки он 120 грамм гази СО2 барои њар 1 км роњро 
ташкил намуда, дар ин њолат пардохт барои экология ситонида намешавад. Дар 
баробари ин, меъѐри муќарраршудаи имтиѐзнок тадриљан паст карда шуда 
истодааст. Дар соли 2012 ин нишондод то 110 грамм барои њар 1 км ва соли 2014   
то 95 грамм СО2 барои њар 1 км муќаррар карда шудааст. Низоми муќарраршудаи 
пардохти андози мазкур њавасмандии шањрвандони Олмонро ба он равона 
менамояд, ки бештар автомобилњои аз љињати талаботи экологї љавобгў харидорї 
намоянд. Инчунин, ќайд намудан ба маврид аст, ки дар ваќти баќайдгирии 
воситаи наќлиѐт кормандони маќомоти андоз маълумотњои бонкии мизољро 
муайян намуда, дар солњои минбаъда маблаѓи андози мазкурро мунтазам аз 
суратњисоби шахсии он меситонанд. 

Низоми мазкури тартиби ситонидани ин андоз дар Фаронса низ бо њамин 
тавр муќаррар шуда, фарќият дар он мебошад, ки меъѐри имтиѐзноки истихрољи 
гази СО2, ки маблаѓ аз соњиби воситаи наќлиѐт ситонида намешавад,200 грамм 
барои њар 1 км роњ мебошад. Маблаѓњои пардохшудаи ин андози мазкур  
њукуматњои мањаллї ба татбиќи барномањои экологї равона менамоянд. Дар 
Амрико бошад тартиби ситонидани андози мазкур куллан дигар аст ва принсипе, 
ки бештар воситаи наќлиѐтро истифода мебараду мувофиќан маблаѓро пардохт 
менамояд, муќаррар гардидааст. Ин механизм дар амалия бо усули сода, яъне 
андоз аз соњибони воситаи наќлиѐт ба арзиши сўзишворї илова карда шудааст. 
Соњиби воситаи наќлиѐте, ки њамарўза аз нақлиѐти  худ истифода мебарад, бештар 
сўзишворї харидорї мекунад. Дар натиља ба буљет бештар андози мазкурро 
месупорад. 

Дар кишвари Дания пардохтњои ҳатмии барои ба ќайд гузоштани воситаи 
нақлиѐт аз соҳиби он вобаста ба арзиши он тафриќа карда шуда, ситонида 
мешавад. Масалан, воситаи нақлиѐте, ки арзиши он то 18 000  доллари амрикої-
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15% ва аз он баландтар 18%  пардохт карда мешавад. Дар баробари ин, дар ин 
кишвар  соњибони воситаи наќлиѐт  ду маротиба андози мазкурро пардохт 
менамоянд, дар ваќти бақайдгирї ва истифодаи наќлиѐт. Аз сабаби он ки барои 
молу маҳсулот ва наќлиѐти воридшаванда аз хориљи кишвар бољҳои гумрукии 
воридотии баланд муқаррар шудааст, арзиши воситаи нақлиѐт низ дар Дания 
нисбати дигар давлатҳои Аврупо гаронтар мебошад.  

Дар кишвари Австралия меъѐрњои андоз аз воситаи наќлиѐт аз якдигар ќариб 
фарќ намекунанд ва шањрвандон барои автомобилњои сабукрав 10% ва наќлиѐти 
боркашї 5% аз арзиши онњо пардохт менамоянд. Дар баробари ин, барои 
воситањои наќлиѐт, ки арзиши онњо зиѐда аз 57000 доллари ИМА ташкил медињад, 
иловатан 33% андози мазкурро пардохт менамоянд. 

Дар давлати Ҷопон бошад, тартиби андозбандии воситаҳои нақлиѐт 
хусусияти худро дорад. Барои воситаҳои нақлиѐт дар ин давлат ба ҳисоби миѐна 
шаҳрвандон ба хазинаи кишвар 3 маротиба пардохт менамоянд. Якум маротиба 
дар вақти харидани воситаи нақлиѐт, ки он начандон баланд мебошад ва ба ҳисоби 
миѐна 5%-и арзишро ташкил медиҳад. Дуюм, дар ҳолати ба қайд гузоштани 
воситаи нақлиѐт, ки маблағи он аз ҳаҷми муҳаррик ва вазни авомобил вобаста 
мебошад. Масалан, воситаи нақлиѐте, ки ҳаҷми муҳаррикаш 2,5 литрро ташкил 
медиҳад, тақрибан аз соҳиби он 500 доллари америкої ситонида мешавад. Дар 
ниҳої љопониҳо ҳар сол дар моҳи май бевосита андоз аз воситаи нақлиѐтро 
пардохт менамоянд, ки барои мисол барои воситаи нақлиѐти тамгаи  Land Cruiser 
5000 доллари америкоиро ташкил медиҳад. Қайд намудан зарур аст, ки маблағҳои 
ситонидашудаи андози ин кишвар бевосита ба дастгирии самтҳои афзалиятноки 
соҳаи автомобилсозии ватанї равона карда мешавад. 

Таҳлили хусусиятҳои низоми андозбандии воситаҳои нақлиѐт дар давлатҳои 
пешрафта аз он шаҳодат медиҳад, ки новобаста аз хусусиятњои  дар боло 
ќайдшуда, дар баробари характери фискалї доштанаш вазифањои танзимї ва 
њавасмандиро низ иљро менамояд. Ин, пеш аз њама, дар баланд будани меъѐри 
пардохти экологї барои воситањои наќлиѐти мавриди истифодашудааш куњнабуда 
ва бо ин васила дар сатњи муайян таъмини њалли масъалањои нигањдории экологї 
дар ин кишварњо ба њисоб меравад. Инчунин, дар  давлатњои пешрафта бо 
маќсади дастгирии истењсолкунандаи ватанї ва рушди соњаи автомобилсозї барои 
воридоти наќлиѐти хориљї меъѐрњои баландтарини гумрукї ва андозї муќаррар 
карда шудааст. 
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РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ СИСТЕМАИ САНОАТИИ ШАЊРИ ДУШАНБЕ  
Шомадова Н.С.,  н.и.и., дотсент, мудири кафедраи иќтисоди корхонањо ва 

соњибкории ДДМИТ 
 

Таљрибаи љањонї исбот намудааст, ки таъмини устувори рушди иљтимої ва 
иќтисодии минтаќа аз хусусият ва сифати рушди корхонањои саноатї, ки дар 
њудуди минтаќаи мазкур фаъолият менамоянд, вобаста аст. Дар ин замина, дар 
стратегияи рушди ояндаи Тољикистон ва минтаќањои он саноатикунонии 
мамлакат ва дар ноњияњои мамлакат ташкил намудани минтаќањои саноатї 
пешбинї гардидааст. Дар шароити њозира ташкили корхонањои нави саноатї дар 
он асос меѐбад, ки онњо бо таљњизоти муосир ва технологияњои шакли 
инноватсионї таъмин карда шудаанд. Чунин тарзи корбарї барои коркарди 
нињоии ашѐи хоми ватанї имконият дода, барои истењсоли мањсулоти 
раќобатпазир мусоидат менамояд ва иќтидори содиротии мамлакатро мустањкам 
мегардонад. Натиљаи иљрои чунин вазифањо аз муносибати системавии тањияи 
стратегия ва барномањои рушди инноватсионии саноати ноњия ва шањрњои 
мамлакат вобаста мебошад.  

Дар рушди инноватсиониву саноатии мамлакат ва шањрњои он Душанбе 
наќши калидї ва љойгоњи махсусро доро аст. Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи маќоми пойтахти Љумњурии Тољикистон» наќшу манзилати шаҳри 
Душанбе чун пойтахти кишаварамон хеле муфассал арзѐбї гаштааст. Воќеан њам, 
шањри Душанбе на танњо њамчун маркази маъмурї-сиѐсї ва илмї-фарҳангӣ, 
пешбари кулли муносибатњои иљтимої-иќтисодї, балки равандњои индустриаливу 
инноватсионии кишвар мебошад.  

Бояд таъкид намуд, ки «Барномаи рушди иљтимоию иќтисодии шањри 
Душанбе барои давраи то соли 2025» бо маќсади иљрои дастуру супоришњои 
Президенти кишвар, ки дар вохўрї бо масъулону фаъолони шањри Душанбе 15 
феврали соли 2017 баѐн доштанд, тарњрезї шуда, имрўз дар роњи амалигардї 
ќарор дорад. Дар мавриди тањияи барнома талаботњои ‚Дастури методї оид ба 
тањия ва татбиќи барномањои рушди минтаќањои Љумњурии Тољикистон‛ ба назар 
гирифта шуда, аз њадафу афзалиятњои Стратегияи миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2030 ва Барномаи миѐнамуњлати рушди 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020 (БМР) бармеояд. Заминањои 
ташаккул ва рушди инноватсионии низоми саноатии шањр аз заминањои зеррин 
бармоеяд. Якум, дар манзараи «Барномаи рушди иљтимоию иќтисодии шањри 
Душанбе барои давраи то соли 2025» раванди рушди иќтисодии шањр дар замони 
муосир, ки аз рушди устувор ва сармояи инсонї бармеояд, бараъло аѐн аст. 
Масъалаи рушди маориф ва илм, тандурустї, фарњанг, ки на танњо омили 
ташаккул ва рушди сармояи инсонї, њатто омили муњими рушди иќтисодиву 
индустриалї, балки натиљаи нињоии рущди иљтимоиву иќтисодии шањрро инъикос 
менамояд, дар барнома љойгоњи марказї гирифта, роњњо ва механизмњои 
ноилгардии он таљассум ѐфтааст. Дуюм, рушди соњањои саноати иќтисодиѐти шањр 
тамоили рушди устуворро касб намудааст. Дар давраи аз соли 2000 то соли 2016 
суръати устувори рушди истењсоли мањсулоти саноатї таъмин гардидааст. Дар 
соли 2016 ин нишондињанда нисбат ба соли 2000 7 маротиба ва 37,0 фоиз дар ќиѐс 
ба соли 2010 афзоиш ѐфтааст. Дар маљмўъ, соли 2016 њаљми мањсулоти саноатї 1,4 
млрд. сомониро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2000 1903,1 млн. сомонї ва нисбат 
ба соли 2010 ва 376,7 млн. сомонї зиѐд шудааст.  

Ќайд кардан зарур аст, ки солњои охир дар шањрњои калони мамлакат 
шаклњои нави муносибат ва алоќањои муштарак дар заминаи њамгироии 
байнисоњавї ва соњавии корхонањо роњандозї гардида, раванди ташкили шаклњои 
системаи саноати минтаќавї мавриди назорату мушоњида ќарор дода шуд ва 
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заминањои шаклњои нави муносибатњои якљоя ва њамгироии субъектњои љараѐни 
инноватсионї ташкил карда шуданд. Ин асоснокї ба рушди шаклњои њамгироии 
субъектњои системаи саноатї таъсири калон расонид. Баланд гардидани мавќеъ ва 
ањамияти саноат ва рушди иќтисодиѐти шањру ноњияњои мамлакат онро нишон 
медињад, ки низоми муосири саноатї на танњо бахшњои хусусии истењсолї, 
корхонањои саноатї, самтњои истењсолї, балки якчанд љузъњои инфрасохториро, 
ки имрўз заминаи рушди инноватсионии системаи индустриалию саноатии шањрро 
ташкил медињанд, дар бар мегирад.  

Бояд таъкид намуд, ки дар шароити муосир модели актуалии рушди 
раќобатноки системаи саноати шањрњо дар алоќамандии шиддатноки ќисматњои 
зиѐд ва гуногуни раванди тањия, ташкил ва тиљоратикунї асос меѐбад, ки чунин 
муносибат љустуљўи шакл ва самтњои нави тањкими раванди мазкурро талаб 
менамояд. 
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА АВТОСЕРВИСНЫХ  УСЛУГ В СТРУКТУРЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Караев Р.Х., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой биржевой деятельности ТГФЭУ 

 

Анализ научных работ показывает, что  согласно  международной классификации 

отраслей выделяют первичный (добывающая промышленность, сельское хозяйство),  

вторичный (обрабатывающая промышленность) и  третичный (сфера услуг) секторы 

экономики.  

Среди этих секторов особое место отводится сфере услуг, которая, являясь 

составной частью национального хозяйства, принимает участие в реализации 

экономических отношений, действующих в современных условиях. 

Анализ экономической литературы показывает, что увеличение социальной роли 

государства в целом, способствует снятию социальной напряженности, увеличению 

покупательной способности населения и эффективному функционированию экономики 

и ее секторов.  

Если в начальном периоде осуществления экономических реформ в республике 

была ослаблена позиция сферы услуг, то в нынешних условиях эта сфера конкурирует с 

базовыми отраслями. Значительно  возросла  ориентация этой сферы на конкретного 

потребителя за счет мобильности на основе поиска и предоставлении новых видов 

инновационных услуг и оказанием  государственной поддержки  в усилении роли 

сферы услуг в социально-ориентированном пространстве. 

Современное общество становится в определенном смысле «сервисным», и 

экономика из «индустриальной» преобразовывается в «сервисную». В отличие от 
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«индустриальной» экономики с преобладанием продукции в натурально-вещественной 

форме, массовым производством товаров и высоким уровнем материальных затрат 

«сервисная» экономика приобретает ярко выраженный социально-ориентированный 

характер. 

Термин «сервис» имеет английские корни и в переводе означает «обслуживание, 

услугу, службу». То есть «услуга» и «сервис» являются практически синонимами. 

Анализируя и обобщая основные трактовки термина «сервис» можно сделать вывод, 

что, несмотря на существующее многообразие определений, в научной среде 

отсутствует единое мнение по отношению к данному виду услуг. Этим же объясняется 

и многообразие классификаций сервисных услуг. 

В процессе экономической деятельности услуги  оказывают  влияние на все 

стороны жизни населения и государства. Поэтому в качестве главного индикатора  

уровня и качества жизни населения следует рассматривать удовлетворение 

потребностей в разнообразных услугах. 

В условиях перехода к  международной методологии учета и статистики 

потребовалось пересмотреть практику представления  роли услуг в развитии 

экономики страны при проведении научных исследований. И поэтому труд в этой 

сфере признан производительным, сама эта сфера - производственной, а полученные 

результаты учитываются при расчете  ВВП и других показателей, характеризующих  

результаты производственно-хозяйственной деятельности. 

Анализ научных работ, посвященных исследуемой проблеме   показывает, что 

усиление роли услуг и их важность в экономике связано с  высокой доходностью, 

относительно низкой  материалоемкостью и незначительным  сроком  получения платы 

за оказанные услуги. 

Следует отметить, что сфера услуг участвует в процессе производства, обмена, 

распределения и потребления ресурсов и услуг, обеспечивает инновационное развитие, 

является посредником между производством и потреблением, производителями и 

потребителями, создает условия для  конкуренции и др. 

Вместе с тем эта сфера: 

- формирует  условия для повышения эффективности производства на основе 

повышения производительности труда и создания условий  для рационализации 

трудового процесса; 

- поддерживает  воспроизводство экономически активного населения за счет 

специфических видов деятельности, влияющих  на уровень  интеллекта и физического 

состояния сотрудников; 

- рационализует использования структуры нерабочего времени экономически 

активного населения, а также создает условия для эффективного использования 

свободного времени, интеллекта, здоровья, личного имущества; 

- способствует повышению уровня и качества жизни, формирует оптимальную 

структуру потребностей и создает условия для их реального удовлетворения; 

- обеспечивает  сбалансированность между доходами и расходами экономически 

неактивного населения; 

- способствует формированию  факторов материального роста, таких  как 

нематериальные формы накопления, научные знания, информационно-

коммуникационные технологии и прочие; 

- создает необходимые условия и оказывает влияние на обеспечение 

безопасности государства и населения. 

Таким образом, во  всех сферах  и на всех  уровнях общества  институт сферы 

услуг (сервиса) обнаруживает свое присутствие и свое влияние. Поэтому, выделяя 

сферу сервиса в виде показателя  экономического, политического и социального 
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развития государства, еѐ рассматривают как социальный заказ государства и общества, 

так как еѐ роль и значение в мире растут.   
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ТОЉИКИСТОН 
Мирзоева Е.Ш., муаллимаи калони кафедраи менељменти молиявии ДДМИТ  
Толибова Ш.М., магистранти курси 1-уми ихтисоси 126010303-и ДДМИТ  

 
Нишондињандаи муњими иќтисоди бозоргонї ин некуањволии халќ, 

субъектњои хољагидорї ва ањолї аст, ки ба устувории низоми молиявї ва 
муомилоти пулї асос меѐбад.  

Натиљањои молиявї натиљаи нињоии фаъолияти одамони зиѐд мебошад. 
Норасоии захирањои молиявї дар сатњи давлат ва корхонањо аз он шањодат 
медињад, ки дар давлат буњрони иќтисодї ба вуљуд омадааст. Барои гузаштан аз 
чунин буњрон  чорањои солимгардонии вазъи молиявии давлатї зарур мебошанд. 
Аз ин лиҳоз, молия фишанги асосии танзимкунии давлатии иќтисодиѐт шинохта 
шудааст ва бо мақсадҳои баромадан аз њолати буњронї ва пешнињод намудани 
хизматрасонии иљтимої ба ањолї равона карда шудааст. 

Тадќиќоти бахши идораи молияи давлатї кафолати кори бомуваффаќият дар 
њамаи соњањо буда, барои баланд бардоштани самаранокии низоми молияи 
давлатї ва иљрои вазифањои дар Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 
2015, Стратегияи ислоњоти низоми идоракунии давлатї барои солњои 2006-2015 ва 
Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї барои солњои 2007-2009 
муайянгардида, инчунин суръат бахшидан ба рушди иљтимоию иќтисодии 
кишвар, иљрои Стратегияи идораи молияи давлатї дар Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2009-2018 мусоидат мекунад. 

Вазифањои марбут ба тањлили њуљљатњои зарурї ва назорати татбиќи 
Стратегияи идораи молияи давлатї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2009-

2018 ба зиммаи Шӯрои њамоҳангсозии масъалањои идораи молияи давлатї 

гузошта шудааст.  
Њукумати Љумњурии Тољикистон барномаи комплексии ислоњотро амалї 

менамояд. Дар доираи барномаи ислоњот ба масъалањои  идораи молияи давлатї 
диќќати махсус дода мешавад. Маќсади Стратегияи идораи молияи давлатї таҳия 
намудани барномаи нисбатан муфассали ислоњоти идораи молияи давлатї 
мебошад. Стратегияи идораи молияи давлатии бисѐрсола ислоњоти соњаи идораи 
молияи давлатиро дар бар мегирад. Стратегияи ќабулшудаи идораи молияи 
давлатї имкон медињад, ки1: 

- бо дарназардошти пайгирона ва афзалиятнок будани ислоњот тамоми саъю 
кўшиш ба татбиқи он равона карда шавад;  

- ислоњоти  гуногун дар  соњаи идораи молияи давлатї  ба танзим оварда 

                                                           
1
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шуда, ба ҳамдигар мувофиќ карда шаванд; 
- самаранокии ислоњот  таъмин карда шавад; 
- њамоњангии донорњо бењтар ва кумаки онњо ба афзалиятњои асосї равона 

карда шавад. 
Њамин тариќ, идоракунї ва фаъолияти хољагидорї дар иќтисодиѐти бозорї 

масъулияти хизматчиѐни давлатиро афзун намуда, дар доираи молия, хусусан  
бањогузорї ташкил ва истифодабарии самараноки молияи давлатиро талаб 
менамояд. 

Молияи давлатї бевосита ба доираи идоракунии давлатї  дохил мешавад 
(ташаккулѐбии буљети давлатї, фондњои ѓайрибуљетї, молияи корхонањои 
давлатї). 

Идоракунї  ба воситаи ќабули ќонунгузории молиявї, тасдиќи буљети 
давлатї ва њисоботи иљроиши он,  барњам додани андозњои алоњида, тасдиќи 
андозаи нињоии ќарзи буљети давлатї ба амал бароварда мешавад. 

Идоракунии молияи давлатї ин идоракунии самараноки  љамъкунї, 
нигоњдорї ва сарфкунии маблаѓњои давлатї ба њисоб меравад. 

Идоракунии молияи давлатї  инњоро дар бар мегирад1: 
- идоракунии даромадњои давлатї; 
- харољоти маблаѓњо тибќи буљети тасдиќшуда; 
- мониторинг ва идоракунии ќарзи давлатї ва активњои молиявї; 
- идоракунии амволи давлатї. 
Иљрои се вазифаи асосии низоми идораи молияи давлатї, яъне риояи 

интизоми умумии молиявї, таъмини таќсимоти стратегии захирањо, таъмини 
самаранокии  фаъолияти љорї  барои ба даст омадани маќсадњои зерин имконият 
медињад: 

- назорати даромад, харољот ва ќарз ва тавозуни устувори байни онњо: 
- таќсими захирањо ба дарназардошти афзалиятњои стратегии Њукумати 

Љумњурии Тољикистон; 
- хизматрасонињои самарабахш ва оќилонаи давлат. 
Идоракунии молиявї, асосан, дар доираи сиѐсати молиявї ифода меѐбад. 

Сиѐсати молиявї, маљмўи  принсипњои методологї, шаклњои амалии ташкилї ва 
усулњои истифодабарии молия мебошад. Дар натиљаи амалњои сиѐсати молиявї 
азнавтаќсимкунии ММД ба роњ монда мешавад, ки рушди давлат ва субъектњои 
хољагиро таъмин мекунад. 

Маќсади асосии  сиѐсати молиявї - устувории молиявї ва истиќлолияти 
молиявї мебошад, ки дар он мувозинати макроиќтисодї, барзиѐдшавии буљет, 
пастшавии ќарзи давлатї, устувории асъори миллї, маљмўи манфиатњои давлат ва 
љамъият ифода меѐбад.  

Идоракунии низоми молиявиро маќомотњои олии ҳокимияти давлатї ва 
идоракунї ба роњ мемонанд: 

“ Президенти Љумњурии Тољикистон (дастгоњи Президент)  фаъолияти 
низоми молиявиро танзим мекунад ва  наќшаи буљетро имзо мекунад.  

“ Парламенти Љумњурии Тољикистон (Маљлиси миллии Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон) - меъѐри андозњо, пардохтњо, бољњо, хирољњо, пардохтњои  
ѓайриандозиро муќаррар  мекунад, буљети давлатиро тасдиќ мекунад. 

“ Ҳукумати Љумњурии Тољикистон  буљети давлатиро дида мебарояд ва 
њамчун маркази ягонаи идоракунии молия баромад мекунад. 
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“ Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон  маќомоти марказии  татбиқи 
сиѐсати молиявї мебошад. Вазорат муттањидии сиѐсати молиявї, пулию ќарзї ва 
асъориро дар Љумњурии Тољикистон таъмин менамояд,  фаъолияти маќомотњои 
њокимияти иљроияро мутобиќ месозад. Ба зиммаи Вазорати молияи Љумњурии 
Тољикистон ташкил намудани иљроиши буљети давлатї, гузаронидани 
чорабинињое, ки харољоти маблаѓњои буљетиро барои истифодабарии маќсадноки 
он таъмин мегардонад, вогузор гардидааст. 

“ Бонки миллии Тољикистон  маќомоти муњими татбиқи сиѐсати пулию ќарзї 
ва молиявї ба њисоб меравад. Бонки миллии Љумњурии Тољикистон  якљоя бо 
Хазинадории давлатї иљроиши хазинавии буљетро ба роњ мемонад ва фаъолияти 
институтњои ќарзиро назорат мекунад. 

“ Барои аз рӯи иљроиши ќонунгузории молиявї назорат намудан маќомоти 

махсуси назоратї - Палатаи ҳисоби Љумњурии Тољикистон ташкил карда шудааст, 
ки  маќсади асосии он назорат кардан  аз рўи истифодабарии маблаѓњои пулии 
давлатї мебошад. Палатаи ҳисоб аз Њукумат вобастагї надошта, танњо ба 
Президенти Љумњурии Тољикистон тобеъ мебошад. 

Ҳамин тариќ, дар Љумҳурии Тољикистон  масъалаи такмилдиҳии идоракунии 

молияи давлатї, яке аз масъалањои калидї, мебошад бо дарназардошти 
амалигаштаи ислоњот дар низоми иљтимої-иќтисодии мамлакат мебошад. 
Вазифаҳои стратегии такмилдиҳии идоракунии молияи давлатї бо шарти такмилдиҳии 

механизми танзимкунии давлатї ва баланбардории сифати хизматрасонии давлатї 

амалї хоҳад гашт.  

Самтҳои асосии такмили идоракунии молияи давлатї инҳо метавонанд шаванд: 

- гузаронидани ислоҳоти институтсионалї ва ташаккули асосҳои 

институтсионалї барои беҳтар намудани идоракунии молияи давлатї; 

-  баланд бардоштани низоми молиявї дар сохторҳои давлатї ва ѓайра. 
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СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Хакимов З.Р., старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета ТГФЭУ 

Саймухудинов Ф., магистр 1-го курса специальности бухгалтерского учета ТГФЭУ 

 

Вероятно, не раз придается возвращаться и к истокам существующее в стране 

аграрной в том числе продовольственной проблемы и тем более к путям выхода из 

тупиковой ситуации, в которой оказались земледелие, село, вся республика. Проблема 

достаточно сложно, и требует изменения не отдельных сторон аграрной сферы и 

включения ее в народное хозяйство, а всей совокупности условий ее 

функционирования ее положения в системе социально – экономических отношений, 

которые, свою очередь, нуждаются в радикальном преобразовании. 

Аграрная сфера – специфическая область производства и жизнедеятельности.  
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В ее основе лежит прямое использование потенциала и ресурсов живой природы с 

ее естественными законами и условиями. 

Для аграрной сферы характерны особые аграрные отношения, которые находятся 

в сложном взаимодействии с существующим строем социально экономических 

отношений. В основе аграрных отношений лежат отношения между людьми по 

поводу земли и других ресурсов живой природы, используемых в земледелии. Суть 

аграрных отношений в том, что они должны обеспечить такие формы соединения 

людей со средствами производства самой природы, которые бы соответствовали 

специфическому характеру последних, ограниченными возможностями воздействия 

человека на природные факторы, необходимости учета особенностей каждого участка 

земли. Реализация этих условий достигается преимущественно в случае прямой связи 

между земледельцем и используемыми им элементами живой природы, в первую 

очередь землей, хотя формы данной связи могут быть разными. 

Аграрная сфера развивается под воздействием и в рамках соответствующих 

социально экономических отношений общего уровня развития производства. В 

процессе этого развития  меняются аграрные отношения, хозяйственные формы 

организации и ведения новые технологии, усиливаются связи земледелия с другими 

отраслями народного хозяйства, формируется народнохозяйственные 

агропромышленный комплекс. 

Развивается и изменяется село, преобразуется условия жизни в нем, устраняется 

его социально-экономическая особенность от города. В развитых странах мира уже 

ушли в прошлое и социальная противоположность между городом и селом и былая 

изолированность села. 

Нормальное развитие земледелия и всей аграрной сферы в целом возможно лишь 

при условии, когда существующий общественный строй включает в себе аграрную 

сферу в специфических формах, соответствующих ее природе в известном смысле 

приспосабливается к аграрной сфере. 

Важнейшей чертой аграрных отношений, связанной с их спецификой, является 

прямая связь земледельцев с землей, позволяющая им реально учитывать объективные 

законы и специфику земледелия. 

Практическая такая связь может быть осуществлена только в случае обеспечения 

свободной производственно-хозяйственной деятельности на земле, регламентируемой 

и регулируемой исключительно особенностям земли, других природных и всех 

производственных факторов, и реакций земледельцев на внешнюю экономическую 

среду. 

Таковы общие исходные моменты, на которых основывается предлагаемый 

подход к предложению аграрного кризиса в нашей стране. Их сопоставление с тем, во 

что реально были превращены аграрные отношения, позволяет сделать вывод о 

первостепенной важности в концепции, стратегии и тактике восстановления аграрных 

отношений проблемы свободы производственно-хозяйственной деятельности 

разнообразных видов предприятий и хозяйств в земледелии. Только концепции и 

стратегия, построенные на осознании необходимости создания подлинной свободы 

деятельности обеспечивающий учет природно-климатических, погодных, почвенных и 

других специфических факторов земледелия, могут стать базой эффективно 

функционирующей и динамично развивающийся аграрной сферы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

 РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

Ходжаев Д.К., к.э.н., начальник управления науки и инновации ТГФЭУ 

 

Переход к рыночным отношениям Республики Таджикистан предполагает 

кардинальные изменения в структуре экономики с целью повышения 

конкурентоспособности национальной экономики и впоследствии завоевания 

достойных позиций на мировых рынках. Для этого необходимо привлечение 

инвестиций, что в свою очередь обуславливает формирование благоприятного 

инвестиционного климата. Ускорение данного процесса возможно в рамках 

региональной экономической интеграции.  

В НСР-2030 отмечается, что «активизация региональной экономической 

интеграции и формирование современной международной транзитной 

инфраструктуры, которая может смягчить последствия географической удаленности 

Таджикистана и позволяет повысить конкурентоспособность национальной экономики 

и ее инвестиционную привлекательность».
1
В свою очередь, повышение 

инвестиционной привлекательности Таджикистана обеспечивает всѐ большую 

заинтересованность в сотрудничестве со стороны иностранных инвесторов. Практика 

показывает, что ни одно государство в мире не обеспечило развитие  экономики без 

привлечения иностранных инвестиций. Объем иностранных инвестиций зависит от 

привлекательности объекта инвестирования или о привлекательности так называемого 

«инвестиционного климата» того или иного государства. Благоприятный 

инвестиционный климат характеризуется политической устойчивостью, наличием 

законодательной базы, умеренными налогами, льготами, предоставляемыми 

инвесторам.
2
 

Благоприятным является инвестиционный климат, который будет способствовать 

притоку капитала и активной деятельности инвесторов. Ну и соответственно, если 

инвестиционный климат в государстве препятствует эффективному развитию 

инвестиционной деятельности и приводит к утечке капитала, то он будет признан 

неблагоприятным.  

Инвестиционный климат того или иного государства, в том  числе  Таджикистана,  

непосредственным образом влияет на объемы иностранных инвестиций, которые, в 

свою очередь, являются одним из показателей, указывающих на степень интеграции 

государства в мировое сообщество. Чем больше иностранных инвестиций поступает в 

государство, тем более тесно оно связано с глобальной экономической системой и тем 

более надежным партнером оно может быть признано со стороны других государств. 

Поэтому  для Таджикистана иностранные инвестиции становятся все более значимым 

средством обеспечения устойчивого экономического роста и социальной  

                                                           
1
Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года-Душанбе, 2016. – 

С.31. 
2
 Современный экономический словарь. Стародубцева Е.Б. Рейзберг Б.А. Москва «Инфра» 2001. 



46 
 

стабильности. Приток иностранных инвестиций является предпосылкой к включению 

экономики Республика Таджикистана, как страны-реципиента, в мировую 

хозяйственную систему.  

По мнению профессора Саидмуродова Л.Х. «… при привлечении иностранных 

инвестиций следует выбирать такую стратегию, которая свела бы к минимуму 

последствия, противоречащие национальным интересам страны и способствующая 

обеспечению устойчивого экономического роста и социальной стабильности в 

обществе»
1
. 

У Таджикистана есть как минимум четыре весомых аргумента для притока 

инвестиций: во-первых, огромный запас сырьевых ресурсов, которые являются 

наиболее привлекательными для вложений; во-вторых, республика богата водным 

ресурсами для производства электроэнергии; в-третьих, имеет место дешевая рабочая 

сила. К четвертому аргументу можно отнести возможный приток инвестиций в южную 

часть республики, где будет формироваться материально-техническая база адекватной 

экономической помощи по восстановлению и созданию новых транспортных 

коммуникаций, предприятий, жилых домов, освоению территории и т.п., что, в свою 

очередь, будет способствовать притоку иностранной валюты в республику.  

Всемирное повышение инвестиционной привлекательности достигается путем 

мобилизации и повышения эффективности использования экономических, социальных,  

политических, правовых и природных факторов, роста производительности, улучшения 

условий функционирования бизнеса как результат поддержания здоровой конкуренции, 

а так же минимизации рисков. Кроме того, повышение  инвестиционной 

привлекательности  также достигается путем разработки и осуществления целевых 

программ, формируемых за счет средств различных бюджетов. Непосредственное 

участие ресурсов в реализации  наиболее значимых инвестиционных проектов играет 

немаловажную роль в повышении привлекательности. Конечно, важна финансовая 

поддержка  наукоѐмких и высокотехнологичных производств, а также поддержка и 

стимулирование малого и среднего бизнеса, так как именно предприятия данного 

уровня стимулируют конкуренцию и развивают производства на высокой научной и 

технической основе.
2
 

На сегодня существует ряд консалтинговых компаний, которые занимаются 

оценкой инвестиционного климата. В частности фирма «А. Т.Крени» каждый год 

сообщает  об индексе инвестиционного доверия - FDIConfidenceIndex и при 

публикации своих отчетов данная компания опирается на результаты опросов десяти 

тысяч самых крупных транснациональных корпораций, которые входят в рейтинг 

Глобал 10000. В зависимости от того  какое место страна занимает в авторитетных 

международных рейтингах, зарубежные инвесторы принимают свои решения 

инвестировать в ее экономику или воздержаться. Исходя из этого, не следует 

пренебрегать значением данных рейтингов, а наоборот, следует всячески стараться 

улучшить позицию своей страны в них (таблица 1).  

Анализ преобразований, проведенных в целях улучшения рейтинга нашей 

республики позволил улучшить экономическое развитие Таджикистана во многих 

направлениях. В настоящее время Республике Таджикистан необходимо 

сконцентрировать внимание и на международных рейтингах, оценивающих именно 

инвестиционную деятельность или отражающих мнения инвесторов относительно 

                                                           
1
Саидмуродов Л.Х. Экономическая теория открытого хозяйства и проблемы современного 

Таджикистана. – Душанбе: «Ирфон», 2005, стр. 178 
2
Компанейцева Г.А. Инвестиционная привлекательность: уровни, методы оценки, направления 

повышения  // Концепт. - 2015. - Спец. выпуск № 11. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

URL:http://e-koncept.ru /2015/75177.htm.   
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стран, имеющих потенциал для инвестирования. В частности, следует обратить 

внимание на ранжирование Рейтинга привлечения внутренних вложений( Country 

rankings by Inward FDI Attraction Index , UNCTAD ) и Рейтинга доверия прямых 

зарубежных инвесторов(The А.Т. Kearney Foreign Direct Investment   Confidence Index). 

Таблица 1. 

Положение Республики Таджикистан  на международных рейтингах в 2017г. 

Рейтинг 
Позиция в рейтинге 

Таджикистан Кыргызистан Казахстан Узбекистан Туркменистан 

Ведение бизнеса 123 77 36 74 Не представлен 

Защита 

миноритарных 

инвесторов 

33 51 1 62 Не представлен 

Регистрация 

предприятий 
57 29 41 11 Не представлен 

Экономические 

свободы 
149 96 68 166 174 

Налогообложение 123 151 50 78 Не представлен 

Международная 

торговля 
149 84 123 168 Не представлен 

Глобальная 

конкурентоспособн

ость 

79 102 57 
Не 

представлен 
Не представлен 

Восприятия 

коррупции 
151 136 131 156 154 

 

По нашему мнению, для повышения эффективности притока инвестиций и для 

того, чтобы сделать национальную экономику еще более привлекательной, следует 

разработать и принять Комплексную программу стимулирования внутренних и 

внешних вложений в народное хозяйство страны, в ходе реализации которой, следует 

обратить внимание на  оказание господдержки частным инвестициям через 

предоставления доли при финансирование проектов инвестирования, которые 

отобраны по результатам конкурса и считаются высокоэффективными. 

Подводя итоги, можно придти к выводу, что процесс взаимодействий 

государственных органов с субъектами инвестиционной деятельности и оказание 

государственного содействия осуществляется следующим образом:  

- проводится полномасштабная правовая реформа, которая еще не закончилась; 

- предоставляются различные льготы, и преимущества в виде облегчения 

налогового бремени;  

- предоставляются государственные гарантии инвестициям; 

- проводятся также административные реформы, которые конкретно определяют 

границы государственного вмешательства либо регулирования и устраняют 

бюрократию; 

- поддерживается макроэкономическая стабилизация, которая достигается путем 

жесткого денежно-кредитного контроля со стороны госорганов и обуздание 

инфляционных процессов; 

- государство организационным образом оформляет корпоративного (как 

отечественного, так и иностранного) капитала в виде таких организационных 

образований, как национальные и транснациональные фирмы, финансово-

промышленные группы, акционерные общества. Поскольку в силу ряда объективных 

причин,  тесное взаимодействие этих образований с государством является 

необходимым; 
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- сам капитал заинтересован в том, чтобы получить государственную поддержку и 

государственные гарантии, с помощью государства обеспечить высокую 

конкурентоспособность выпускаемой продукции, инвестиционный капитал нуждается 

в благоприятной среде, надежности и стабильности общей конъюнктуры рынка.  
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Урунбаева Н.А., ассистент кафедры экономики предприятий и 

предпринимательства ТГФЭУ 

 

Проводимые во многих странах социально-экономические преобразования, 

обуславливают необходимость совершенствования системы управления 

использованием, восстановлением и охраной водных ресурсов на основе 

совершенствования экономического механизма регулирования системы 

водопользования. Основным моментом в процессе совершенствования 

организационно-экономического механизма водопользования является правильное 

определение целей, причин и проблем, связанных с системой водопользования и 

водопотребления.  

Организационно-экономический механизм рационального водопользования 

целесообразно строить, базируясь на четырех основных структурных блоках: 

управление, финансово-экономическому, ресурсному и распределительному. Блок 

управления регламентирует объемы нагрузки на водные ресурсы и регулирует 

процессы их распределения с помощью финансово-экономических инструментов. 

Одним из основных инструментов организационно-экономического механизма 

водопользования предлагаем сбор за специальное использование водных ресурсов. 

Дефицит водных ресурсов варьирует  во многих странах, и потому установление сбора 

за специальное водопользование должно зависеть, в первую очередь, от экологического 

состояния водных экосистем отдельных регионов и от реальных потребностей 

водопользователей. 

Необходимо отметить, что действующий механизм не является стимулирующим 

фактором рационального использования водных ресурсов. В связи с этим приобретает 

актуальность совершенствование системы водопользования на основе 

регламентирования самого процесса водопользования и выявление условий 

функционирования и анализ причин недостаточной эффективности основных 

элементов экономического механизма регулирования системой водопользования.   

В последние годы в связи с воздействием различных факторов, в том числе 

перехода на рыночные отношения, увеличение потребностей на водные ресурсы в 
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связи с ростом численности населения, уменьшения водных ресурсов под воздействием 

климатических изменений, увеличения частоты чрезвычайных 

гидрометеорологических явлений, финансового кризиса, урбанизации, опустынивания 

и др., имеет место возрастание проблем в водном секторе. 

Таким образом, рост масштабов водопользования и загрязнение водных ресурсов 

обусловливают необходимость поиска наиболее эффективных методов достижения 

рационального использования и охраны водных ресурсов, ориентированных не только 

на рост эффективности развития водоемких отраслей, но и минимизации 

отрицательных последствий функционирования национальной экономики и ее 

отдельных секторов. 

Важнейшим фактором достижения параметров устойчивого водопользования, 

обеспечения населения и хозяйственной деятельности водными ресурсами, улучшения 

их экологического состояния должен стать механизм рационального водопользования, 

позволяющий регулировать объемы и качества вовлекаемых в хозяйственный оборот 

водных ресурсов, и обеспечивающий рост эффективности их использования. 

Дальнейшее повышение экономической эффективности мелиорации зависит от 

согласованности действий мелиоративных строительных, эксплуатационных 

организаций и сельскохозяйственных предприятий, совместно участвующих в 

мелиоративном улучшении земель. Эти согласованные действия могут быть 

достигнуты при установлении правильных организационно-экономических 

взаимоотношений между указанными организациями и предприятиями. 

Переход к рациональному использованию водных ресурсов предусматривает, в 

первую очередь, совершенствование организационно-экономического механизма 

водопользования с целью уменьшения негативных эколого-экономических 

последствий. Необходима продуманная система управления водным хозяйством 

региона, обеспечивающая такую конкуренцию на рынке водных ресурсов, которая бы 

служила рационализации их использования. 
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ОҒОЗИ ИСЛОҲОТИ АНДОЗ ВА ТАШАККУЛИ ЗАМИНАҲОИ НИЗОМИ 
АНДОЗИ МИЛЛЇ 

Ғафуров Ф., ассисенти  кафедраи система ва технологияи иттилоотӣ дар 

иқтисодиѐти ДДМИТ 
Самадов Р., магистранти курси 2-юми ихтисоси технология ва низоми иттилоотї 

дар иќтисодиѐти ДДМИТ 
 

Бунѐд намудани низоми миллии андоз яке аз вазифањои муњими иќтисодиѐти 
давраи гузариш буд, вале њалли он аз ташаккули соњањои гуногуни давлатдории 
мустаќилона ва интихоби амсилаи (модели) рушди иљтимоию иќтисодии кишвар 
вобаста буд. Масъалањои сегона дар шароити мураккаби иљтимої-сиѐсї ва 
иљтимої-иќтисодї, дар шароити надоштани таљриба, рўй овардан ба санљишњо, 
роњ додан ба ѓалатњо, истифода аз ќолабњое, ки дар кишварњои дигари собиќ 
шўравї, масалан Россия аз онњо истифода мешуд, њал мегардиданд. Солњои 1991”



50 
 

1993 шаклњои асосии сохтори ояндаи давлат, амсилаи (модели) рушди иќтисод ва 
низоми миллии андоз тарњрезї шуданд. 

Дар шароити мо, дар низоми андози мо падидањои нав андоз аз арзиши 
изофа, то андозаи муайян ва назаррас аксизњо, андози замин, андоз аз амволи 
шахсони њуќуќї ва ѓ. ба шумор мерафтанд. Дар давраи якуми ислоњоти иќтисодї 
роњу равиши афзоиши миќдори намудњои андоз пеш гирифта шуд. Миќдори 
умумии онњо соли 1994 ба 45 расида буд. Бо вуљуди ин, бояд гуфт, ки низоми 
амалкунандаи андоз ба чор навъи (намуди) андоз асос меѐфт: андоз аз арзиши 
изофа, аксизњо, андоз аз фурўш ва андоз аз даромад. Соли 1998 аз њисоби ин навъ 
андозњо зиѐда аз 50% воридот ба буљет ва 67% воридот аз андозњо ташкил ѐфта 
буданд. 

Зарурати таъин намудани маблаѓи аксизњо ба фоиз дар нисбати нархи 
фурўши мол аз кам будани воридот ба буљет вобастагї дошт. Ин њодиса ба сабаби 
бесуботии вазъи молиявию иќтисодї, инчунин суръати баланди инфлятсия дар 
оѓози давраи гузариш ба иќтисоди бозаргонї ба миѐн омад. 

Андозњои то соли 1995 амалкунанда бо назардошти шароити баланд будани 
сатњи инфлятсия тањия мегардиданд. Њангоме, ки нархњо дар тўли моњ 25”30 % 
зиѐд мешаванд, истифода аз андозњои мустаќим касрати ќисми даромади буљет ба 
35”40 % мерасад. Ин њодиса ба сабаби афзоиши харољот нисбат ба даромад рўй 
медињад. Љорї карда шудани андоз аз арзиши изофа ин зуҳуроти номатлубро ба 
тезї ба њаљми ду баробар аз байн бурд; пас аз гузариш ба гирифтани андозњои 
ѓайримустаќим дар њар як дањрўза, зуҳуроти номатлуби зикршуда амалан аз байн 
рафт. 

Андоз аз даромади ашхоси воќеї, андоз аз амвол ва замин муътадил, ба 
њадди аќќал буданд, вале андоз аз даромад нисбатан баланд буд, вале дар натиљаи 
кор гирифтан аз баъзе имтиѐзњо мувофиќат ба миѐн меомад. Андозњо миќдоран 
зиѐд буданд, боз андозњои нав љорї карда мешуданд, вале бо вуљуди ин маблаѓи 
онњо дар даромади миллї коста мегардид, ќисми даромади буљет бо мушкилоти 
зиѐде пурра карда мешуд. Љамъоварии андоз хеле паст буд, ќарзи шахсони њуќуќї 
рўз то рўз меафзуд. Чорањо оид ба кам кардани карзњои ашхоси њуќуќї бо роњи 
баробар кардани њисобњои байнињамдигарї ва чорањои дигар натиљае 
намедоданд, барои иљрои мунтазами ќисми даромади буљет мусоидат 
намекарданд. Ба сабаби зиѐд будани миќдори андозњо маќомоти андоз имконияти 
назорати пурра ва пардохти сариваќтии онњоро надоштанд. Ба замми ин, 
ќонунњои ќабулшуда оид ба андоз ва санадњои меъѐрї (нормативї) пурра фањмову 
возењ набуданд, аз ин љост, ки баъзан саркашї аз андозсупорї ба назар мерасид. 
Аз ин љост, ки соли 1996 зарурати љустани тадбирњо оид ба роњњои ислоњоти 
низоми андоз мутобиќ бо назардошти шароити иќтисоди давраи гузариш ба миѐн 
омад. 

Адабиѐт: 
1. Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи буљети давлатии Љумњурии 

Тољикистон барори соли 2012-2016». 
2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи молияи давлатии Љумњурии 

Тољикистон». Душанбе 2011 
3. Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, Душанбе 2012 
4. Љумабоев Х.Ќ., Усмонов М., Шодиев Ф.Т. ва Усмонов А.М. «Буљети      

давлатї» (васоити таълимї) Душанбе 2012 
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САТҲИ САМАРАНОКИИ МЕХАНИЗМИ МОЛИЯВЇ ДАР ТАНЗИМИ 

ИҚТИСОДИЁТИ ЉУМҲУРЇ 
Мусофирова Ф.С., ассистенти кафедраи система  ва технологияи иттилоотї дар 

иќтисодиѐти ДДМИТ 
 

Таҳлили сиѐсати молиявии дар тўли таърих аз љониби давлатњои гуногун 
истифодашуда имкон медињад, ки се шакли сиѐсати молиявї фарқ карда шавад: 
классикї (А. Смит ва Д. Рикардо), танзимкунанда (Љ. Кейинс), нақшавї-
директивї. 

Сиѐсати молиявии классикї. Механизми молиявї дар асоси ҳадафњои 
мазкури сиѐсати молиявии классикї ташкил карда мешуд.  Давлат кўшиш мекард 
харољоти буљет кам карда шуда, қисми бештари харољот ба соҳаи ҳарбї, пардохти 
қарзи давлатї ва фоизҳои он равона карда шавад. Низоми андозбандї бояд 
љамъоварии андозҳо ва дигар пардохтҳоро чунон ташкил мекард, ки ташкили 
буљети тавозуннокро таъмин карда тавонад. Аксари андозҳо андозҳои 

ғайримустақим ва андоз аз амвол буда, аз нуқтаи назари тартиби љамъовариашон 
хело одї ва самаранок буданд. 

Сиѐсати молиявии танзимкунанда. Сиѐсати молиявї дар қатори вазифаҳои 
анъанавии худ, бояд механизми молиявиро барои танзими муносибатҳои иқтисодї 
ва иљтимої бо мақсади таъмини пурраи аҳолї бо кор, истифода барад. 

Мутобиќи сиѐсати молиявии танзимкунанда низоми идоракунии молия 
тағйир меѐбад. Ба љои мақомоти ягонаи идоракунии молия якчанд мақомоти 
мустақили махсус ташкил мешавад. Дар ҳайати мақомоти мазкур шуъбаҳои 
алоҳидае таъсис меѐбад, ки вазифаҳои зеринро иљро менамояд: банақшагирии 
буљет ва харољоти буљет, маблағгузории буљет, назорат ба воридоти андозҳо, 
идоракунии қарзи давлатї. 

Сиѐсати молиявии нақшавї-директивї дар мамлакатҳое, ки он љо  низоми 
маъмурї-фармонфармоии идоракунии иқтисодиѐт ҳукмфармост, истифода бурда 
мешавад. Воситаҳои истеҳсолот моликияти давлати буда, ҳамаи соҳаҳои 

иқтисодиѐт ва ҳаѐти иљтимої, аз љумла соҳаи молия ба воситаи директивањо 
(фармонҳо) идора карда мешавад. Дар ин шароит мақсади асосии сиѐсати 
молиявии давлат таъмини пурраи воридоти захираҳои молиявї ба буљети 
марказии давлат, барои аз нав тақсимкунии минбаъдаи  онњо мувофиқи самтҳои 
асосии нақшаи давлатї мебошад. 

Сиѐсати молиявии нақшавї-директивї дар мамлакатҳои собиқ   сотсиалистї 
мавриди истифода қарор дошт. 

Механизми молиявии танзимшаванда ба давлат имкон медиҳад барои 
субъектҳои механизми молиявї чунин шароит  муҳайѐ созад, ки онҳоро маљбур 
намояд мувофиқи самтҳои барои љомеа зарур фаъолият намоянд. Чунин 
танзимкунї бо  воситаҳои зерин гузаронида мешавад: сиѐсати фискалї, буљетї, 
андоз ва ғайра. 

Механизми молиявї тавассути мақомоти махсуси барои идоракунии молия 
ташкилкардашуда истифода бурда мешавад. 

Дар ин љо хулоса кардан мумкин аст, ки вобаста ба таркиби механизми 
молиявии истифодашаванда ба мисли методҳои молиявї,  фишангҳои   молиявї, 
таъминоти меъѐрї, таъминоти ҳуқуқї ва таъминоти иттилоотї  дар Љумҳурии 
Тољикистон қонунҳои иқтисоди  молиявии зеринро ба мисли Кодекси андоз, 

Ќонун “Дар бораи молияи”, Ќонун “Дар бораи бонкҳо”, Ќонун “Дар бораи 

инвеститсияҳо”, Ќонун “Дар бораи соҳибкориҳо” қабул шудааст ва унсурҳои  
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муайяни иқтисоди молиявиро барои фаъолияти субъектҳои иқтисодї фароҳам  
овардааст. 

 
Адабиѐт: 

1. Оймањмадов Г.Н., Молия.  Душанбе: Нодир-2005. 
2. Гулмирзоев Д.Г., Оймаҳмадов Г.Н. «Менељменти молиявї». Душанбе ” 2001; 
3. Балабанов И.Т. «Основы финансового менеджмента», М: Финансы и 

статистика ” 1997; 
4. «Финансы, денежное обращение, кредит» под редак. Дробозиной Л.А., 

Москва. Юнити ” 1997; 
 

 
НАЗАРИЯИ РУШДИ ИННОВАТСИОНЇ: ХУСУСИЯТИ ТАЪРИХЇ ВА 

АМАЛИЯВЇ 
Бобомуродов П.У., ассистенти кафедраи система ва технологияњои иттилоотї дар 

иќтисодиѐти ДДМИТ 
 

Дар шароити муосири иќтисодї инноватсияњо ва зерсистемањои 
инноватсионї ба њамаи соњањои иќтисодиѐт ворид гаштаанд ва, дар навбати худ, 
хусусияти рушди иќтисодї ва суръати онро таѓйир додаанд. Њамчунин, 
тараќќиѐти иљтимої ” иќтисодии давлат аз воридсозии инноватсияњо дар њама 
зинањои иќтисодиѐт вобастагї дорад. Ташаккулѐбии сохтори иќтисодиѐти 
бозоргонї, ки ба донишњо асос меѐбад, дар шароитњои Љумњурии Тољикистон ба 
мушкилињои зиѐд рў ба рў шуда истодааст. Маќсади асосии рушди иљтимої-
иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар талаботи шароити муосир ин дар гузариши 
иќтисодиѐт ба равандњои инноватсионї ва фаъолияти инноватсионї асос меѐбад. 
Вобаста ба ин моро зарур аст, ки тамоми талаботи барои ташкили фазои 
инноватсионї дар Љумњурии Тољикистон заруриро тайѐр намоем.  

Барои фаъолгардонии равандњои инноватсионї барои рушди давлатњои 
љањон системањои нави инноватсионии миллї ва зерсистемањои инноватсионии 
минтаќавї, ки муњаррики асосии рушди иќтисоди миллї ва иќтисоди 
инноватсионї ба њисоб меравад таъсис дода шудааст. Системаи инноватсионї 
њамчун маљмўи идоракунии инноватсияњо ва фаъолияти инноватсионї, одатан ба 
љамъоварї, интиќол, коркард ва пањнкунии њамаи дастовардњои фаъолияти илмї, 
техникї ва фаъолияти инноватсионї машѓул мебошад. Њамин тариќ, системањои 
инноватсионї дар раванди амалия ин натиљањоро истифода мебарад ва онњоро дар 
таљрибаи методї ва механизмњои иќтисодї амалї мегардонад, ки дар навбати худ 
ба рушди иќтисодиѐти кишвар таъсири мусбї мерасонад. 

Таҳлил ва тадқиқотњои таҷрибаи хориҷӣ нишон медиҳанд, ки системаҳои 

инноватсионӣ дар љойњои холї ташкил карда намешаванд. Ташаккулѐбии 
зерсистемањои инноватсионї натиљаи мењнати хунии дарозмудат ба њисоб меравад 
ва ба коркард ва татбиќи стратегияњои илмии барои ноил шудан ба њадафњои 

гузошташуда асос меѐбад. Дар асл, ташаккули зерсистемаҳои инноватсионӣ аз 

ташаккули стратегияи рушди инноватсионї дар сатҳи минтаќаи муайян асос 
меѐбад. Дар робита ба ин, ќайд намудан зарур аст, ки омўзиши равандњои муосир 
оид ба ташаккули стратегияњои инноватсионї дар сатњи минтаќа хело муњим аст. 

Дар адабиѐти муосир, равандњо ва мафњумњои гуногун оид ба системаи 

инноватсионӣ ва равандњои инноватсионї пешнињод гардидаанд. Вале то ҳол 

мавњуми ягонаи "зерсистемаҳои инноватсионӣ" муайян нагаштааст. Инчунин то 
њол методологияи ягонаи ташаккулѐбии зерсистемањои инноватсионї коркард 
нашудааст.  
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Й. Шумпетер яке аз асосгузорони тадќиќоти масъалањои инноватсионї дар 
асари худ ‚Назарияи рушди иќтисодї‛ масъалањои функсияњои инноватсионии 
соњибкор ва соњибкориро тањлил намуда ба хулосае омада буд: капитализм ин 
љомеаест, ки дар давраи иќтисодї ба воридоти васеъи инноватсияњо дар амалияи 
хољагидорї алоќаманд аст.1 Ў имконияти рушди босуръати истењсолоти 
љамъиятиро дар татбиќи фаъолияти инноватсионї ба соњањои гуногун муайян 
намудааст. Дараљаи рушдро нафаќат омилњои берунї балки омилњои дохили низ, 
ки аз дохил баробарии системаи иќтисодиро бавуљуд оварда метавонанд дода 
метавонад.  

Олимони хориљї ба монанди Премяков А.А., Теребов С.В., ва Губанов Е.С. 
ќайд менамоянд, ки зерсистемањои инноватсионї – ин зерсистемаи низоми 
инноватсионии миллї, маљмўи субъектњо ва объектњои равандњои инноватсионї, ки 
дар марзи як минтаќаи муян бо ќоидањои муайян таъсисдода шудааст, ки бо маќсади 
амалигардонии рушди иќтисодї дар асоси рушди инноватсионї ва прогресси илмї-

техникї мебошад номида мешавад.2 Аз нуқтаи назари онҳо, зерсистемањои 

инноватсионї бояд ба баландбардории раќобатпазирии иқтисодиѐти минтақавӣ 

кӯмак расонад, инчунин ба рушди иқтисодї ва ҷомеа  таъсир расонад. 
Дар охир метавон гуфт, ки њангоми сохтан ва мукаммалсозии зерсистемаи 

инноватсионии минтаќавї наќши асосї њамеша дар назди давлат боќи хоњад монд. 
Давлат дар навбати худ њамеша шароити мусоид сохта чорањоеро муќаррар 
месозад, ки аз рўи он низоми инноватсионї амалї мешавад.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ (КРИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Валиев А.Ш., ассистент кафедры биржевого дела ТГФЭУ 

 

На протяжении всего периода существования понятие экономической 

безопасности, характеристика внутренних и внешних экономических угроз, а также  

исследование и факторов  (условий), которые их вызывают всегда являлся актуальным 

аспектом. Именно наличие угроз является первопричиной возникновения 

экономической безопасности, следовательно,   выявление и нейтрализация угроз лежат 

в основе обеспечения экономической безопасности. 

Таким образом, понятийный аппарат исследования проблем экономической 

безопасности включает понятие «угроза». Угроза выражает целый комплекс 

отношений, исходящей из различных реальных и уже существующих противоречий,  

которые возникают и развиваются в обществе. Объективно существуют такие 

противоречия: 

 между отдельными классами, социальными слоями и группами общества; 

 между обществом и государством; 

 в государстве - между ветвями власти, между силами, стоящими у власти, и 

оппозицией; 

 в международных и межгосударственных отношениях; 

 в сфере межличностных отношений.  

В связи с этим, угрозы можно классифицировать по видам их источников:  

 развитие объективным процессом; 

 определенные социальные действия в обществе; 

 политика иностранных государств, объединение этих стран на мировой арене;  

 посягательства на жизненно важные интересы страны.  

Что угрожает экономической безопасности Республики Таджикистана? 

По мнению ряда отечественных учѐных-экономистов и экспертов республики  в 

экономической области главный внешний вызов связан с позитивным и необходимым 

процессом «открытия» экономики республики при недостаточном развитии 

надлежащей экономической политики.  Это  сопровождает ослабление экономической 

самостоятельности Республики Таджикистан, которые снижает уровень 

технологического и промышленного потенциала и закреплением за ней топливно-

сырьевой ориентации в мировой экономике. Это связано с переживаемой 

экономической нестабильностью, малоэффективной системой государственной защиты 

экономических интересов страны, неблагоприятным инвестиционным климатом и т.д. 

С другой стороны, эта угроза  усугубляется в связи с действием ряда внешних 

факторов. Здесь имеется ввиду, низкий уровень участия Таджикистана  на мировом 

рынке, т.е. экспорта конечных готовых товаров, неконтролируемый вывоз отдельных 

стратегически важных видов сырьевых товаров и капитала,  низкий уровень 

регулирования торгово-экономических отношений республики с другими 

постсоветскими странами, организованная преступность и коррупция. 

К состояниям «высокой опасности» можно отнести потерю способности 

экономической системы республики выйти на индустриальную стадию развития в 

результате критического воздействия следующих  факторов:  

 - деградация и структурный кризис индустриальной системы страны вследствие 

критического падения промышленного, технологического, научно-технического, 

экспортного, платѐжного потенциалов государства,  потерю производственного 

потенциала из-за высокого износа основных фондов, низкий уровень инвестиционной 

обеспеченности экономики; 
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- критическое состояние инфраструктуры страны и его регионов, неразвитость 

финансовой системы, низкая инновационная и инвестиционная активность, низкая 

конкурентоспособность продукции; 

- критическое сужение «ресурсного» пространства, прежде всего, возможностей 

удовлетворения потребностей государства в финансовых ресурсах, роста внешнего 

долга страны;  

- неравномерное распределение доходов среди различных слоев общества, выезда 

высококвалифицированных специалистов;   

- рост экономической преступности, криминализацию, высокую долю теневой 

экономики и валютной составляющей в денежном обороте, которые парализуют 

экономическую   систему   государства   и  цивилизованное предпринимательство. 

Согласно концепции национальной безопасности республики в сфере экономики 

угрозы имеют комплексный характер и обусловлены, прежде всего, существенным 

сокращением ВВП, снижением инвестиционной, инновационной активности и научно-

технического потенциала, стагнацией аграрного сектора, разбалансированием 

банковской системы, ростом внешнего и внутреннего государственного долга, 

тенденцией к преобладанию в экспортных поставках сырья составляющих, а в 

импортных поставках - продовольствия и предметов потребления, включая предметы 

первой необходимости». 

Таким образом, анализ подходов к составу угроз и опасностей экономической 

безопасности позволяет выявить тенденцию к расширению перечня угроз, которые 

включает в него обычные недостатки, свойственных современному этапу развития 

страны. 
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МАСЪАЛАЊОИ АСОСИИ  ПАЙДОИШ ВА РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ  
РАЌАМЇ   

Усмонов Д.У., ассистенти кафедраи информатикаи амалї дар иќтисодиѐти 
ДДМИТ 

 
Дар Паѐми Президенти мамлакат Эмоммалї Рањмон, ки 26.12.2018 ба 

Маљлиси Олии мамлакат ироа гардид, таъкид гардидааст: ‚Илми муосири  ватанӣ 
бояд ҷавононро бештар ба илмомӯзӣ, татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ ва таҳқиқи 
масъалаҳои иқтисоди рақамӣ сафарбар намояд‛. Иқтисоди рақамӣ чист?  Онҳое, 
ки иқтисоди рақамиро фақат ба соҳаи иқтисод алоқаманд менамоянд, истифодаи 

технологияҳои рақамӣ ва Интернетро дар иқтисод, пешбурди фаъолияти 
соҳибкорӣ (бизнес), андоз, осон кардани савдои мол ва хизматрасонӣ асоси 
иқтисоди рақамӣ медонанд. 

Олимони Донишгоҳи Оксфорд иқтисоди рақамиро чунин шарҳ додаанд: 
‚Иқтисоде, ки дар асоси технологияњои рақамӣ, хусусан мубодилаи электронӣ, бо 
истифодаи Интернет амал мекунад‛. ‚Иқтисоде, ки қобилияти пешниҳоди 
технологияњои иттилоотї-коммуникатсионии (ТИК) дорои сифати баланд ва 
сафарбарнамоии имкониятҳои ТИК ба нафъи истеъмолкунандагон, соҳибкорї  ва 
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давлатро дорад‛, шарҳ додааст, маркази тадқиқотии мањаллаи ‚Экономист‛ ва 
ширкати ‚IBM‛. 

Аксари олимону пажӯҳишгарон ба иқтисоди рақамӣ назари фарохтар доранд 
ва онро бо маҷмӯи муносибатҳои  иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ғайра 
алоқаманд менамоянд. Ба ин манзур дар Бонки ҷаҳонӣ чунин назар доранд: 
‚Иқтисоди рақамӣ низоми муносибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ба 
истифодаи ТИК-и рақамӣ асосѐфта мебошад‛. 

Соли 1995 мутахассиси канадагї дар соњаи бизнес ва консалтинг Доналд 
Тапскотт истилоњи наверо бо номи «иќтисодиѐти раќамї» - ва ѐ digital economy 
пешнињод намуд, ки равандњои дар иќтисодиѐти љањонї гузаштаистодаро ифода 
менамуд. Дар осорњои илмии худ  Д.Тапскотт ифода намудааст, ки чигуна тарзи 
зиндагии мардум метавонад дар натиљаи таъсири технологияњои иттилоотї-
коммуникатсионї таѓйир меѐбад ва ў бештар ба алоќаи байни 
истифодабарандагони шабакањои компютерї диќќати  худро тамаркуз дода, ќайд 
намудааст, ки тарзи њаѐту фаъолияти инсоният дар натиљаи алоќаи шабакавии 
одамон аз гўшаю канори гуногуни дунѐ ва њамкории шабакавии одамони касбу 
кори гуногун метавонад куллан таѓйир ѐбад. Тапскотт ќайд намудааст, ки мањз 
суръати баланди рушди шабакањои иттилоотї асоси иќтисодиѐти нав мебошад. 

Њамин тариќ, иќтисодиѐте раќамї номида мешавад, ки агар он дар асоси 
технологияњои иттилоотї коммуникатсионї барпо ѐфта бошад. Созмони 
њамкорињои иќтисодї ва рушд (ОЭСР) ба иќтисодиѐти раќамї он корхонањоеро 
мансуб медонад, ки  равандњои электронии мубодилаи иттилоот, коркарди онњо ва 
интиќоли онњоро тањия менамоянд ва ѐ чунин равандњоро таъмин месозанд. 
Шуѓли раќамї бошад, ин дилхоњ љойњои кории  сектори раќамї ва љойњои кории 
раќамї дар сектори ѓайрираќамї  мебошанд. 

Бояд ќайд намуд, ки рушди иќтисодиѐти раќамї аз рушди як ќатор бозорњои 
дигари ба технологияњои раќамї ва мобилї алоќаманд, вобаста мебошад.  
Азбаски технологияњои раќамї дар тамоми самтњои њаѐт ва фаъолияти инсонї 
васеъ истифода мегардад, онро људо намуда, њиссаи бозории онро њисоб кардан 
мушкил мебошад. Яке аз мавзўъњои асосии Форуми  панљуми омории Хазинаи 
байналмилалии асъор (ХБА) дар соли 2017 ин «Ченаки иќтисодиѐти раќамї» буд, 
ки шањодати муњимияти ин масъаларо ифода менамояд. Мушкилоти асосї дар ин 
самт аз он иборат аст, ки усулњои мављудаи бањодињии ММД ва фаъолнокии 
иќтисодї дар шароити таѓйирѐбии шароити мењнатї ва сохтори истеъмолї 
номувофиќ мебошад. Масалан, интернет-сервисњо хизматрасонињои наверо 
пешнињод мекунанд, ки истифодабарандагон бевосита ба њамдигар маблаѓ ирсол 
менамоянд, номгўи зиѐди мањсулот ва хизматрасонињо ба истеъмолкунанда бо 
хатсайрњои нави логистикї дастрас мегарданд. Бар замми ин, баъзе аз 
хизматрасонињо аз њисоби рекламаи бевосита ва ѐ рекламаи миѐнаравї ройгон 
анљом меѐбанд. Бештар чунин њолатњо дар почтањои электронї ва сервисњои 
иљтимої ба амал меоянд. Мессенљерњои муосир ба истифодабарандагон имконият 
медињанд, ки бо њамдигар ройгон гуфтугў намоянд ва ин ба таъминкунандагони 
алоќаи мобилї ва интернет-провайдерњо мушкилоти навро пеш меорад. Инчунин, 
дар шароити имрўза онлайн-телевизион рушд намуда истодааст, дар баробари ин 
дигар сегментњои раќамии иќтисодиѐт рушд менамоянд, ки њар кадоме аз онњо 
њиссаи назарраси худро дар ММД ишѓол менамоянд. Мутаносибан нишондодњои  
мављудаи  ММД-и  баъзе аз кишварњои љањон метавонанд кам ифода ѐбанд. 

Дар шароити имрўза аксар давлатњои аз нигоњи иќтисодї тараќќикарда ба 
рушди иќтисодиѐти раќамї диќќати махсус зоњир намуда, барнома ва 
стратегияњои давлатиеро ќабул намудаанд, ки бевосита барои рушди иќтисодиѐти 
раќамї нигаронида шудаанд.  
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                         Љадвали 1. 
Давлатњое, ки стратегияи рушди иќтисодиѐти раќамиро ќабул намудаанд: 

№ Номгуи давлатњо Соли ќабули стратегияи рушди иќтисодиѐти 
раќамї 

1.  Австралия 2006 
2.  Британияи Кабир 2008 
3.  Гонконг 2008 
4.  Иттињоди Аврупо 2009 
5.  Њиндустон 2015 
6.  Канада 2010 
7.  Малазия 2012 
8.  Зенландияи Нав 2015 
9.  Норвегия 2009 
10.  Кореяи Љанубї 2013 
11.  Сингапур 2005 
12.  Белорусия 2016 
13.  Федератсияи Русия 2017 
14.  Ќазоќистон 2017 

 
Дар шароити муосир гузариш ба иќтисодиѐти раќамї имкониятњои зиѐдро 

барои субъектони фаъолияти иќтисодї фароњам меорад. Бо татбиќи иќтисодиѐти 
раќамї рушди низоми тиљорати электронї таъмин гардида, гардиши мол ва 
хизматрасонињо низ метавонад афзоиш ѐбад. Инчунин, иќтисодиѐти раќамї ба 
истењсолкунандагони молу мањсулот имконият медињад, ки тавассути шабакаи 
љањонии интернет ба бозорњои љањонї баромада, мол ва мањсулоти худро ба 
фурўш гузоранд.  

Адабиѐт: 
1. Алексеев И. В. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития 

электронного взаимодействия [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:intelaktive-

peus.ru, своб. — Загл. с экрана.   

2. Василенко Н.В. Цифровая экономика: концепции и реальность: Инновационные 

кластеры в цифровой экономике: теория и практика: труды научно-практической 

конференции с международным участием 17-22 мая 2017 года / под ред. д-ра экон. 

наук, проф. А. В. Бабкина. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. - С. 147-151.  

3.  Ефимушкин В.А. Понятие цифровой экономики [Электронный ресурс] Режим 

доступа:https://bi.hse.ru/data/2017/03/30/1168539176/КС28.03%20-%20Владимир%20 

Ефимушкин.pdf.  

4. Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. Цифровая экономика: мифы, реальность, 

перспектива / Российская академия наук, 2017 - С. 36-37. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ  

Нурублoева М.М., старший преподаватель кафедры экономики предприятий и 

предпринимательства ТГФЭУ 

 

 «С учетoм важнoсти сферы прoмышленнoсти в решении сoциальнo-экoнoмических 

вoпрoсoв и сoздании рабoчих мест, предлагаю ускoренную индустриализацию страны 

oбъявить четвертoй нациoнальнoй целью. 

Эмoмали Рахмoн»
1
 

  

Самым успешным и перспективным способом развития современной экономики 

страны можно считать создание различного типа кластеров. 

В сoвременнoй экoнoмике oтсутствует четкo прoписаннoе oпределение пoнятия 

«кластер», пoскoльку ученые-экoнoмисты различных стран дают зачастую 

прoтивoречивые характеристики этoгo oпределения. Этo связанo, в первую oчередь, с 

oтличающимися в разных странах правoвыми инструментами регулирoвания прoцессoв 

кластерooбразoвания, а также с дoстатoчным разнooбразием oрганизациoннo-правoвых 

фoрм хoзяйствoвания и мнoгooбразием спoсoбoв взаимoдействия хoзяйствующих 

субъектoв в кластерах. 

В oпределеннoй степени прoцессы кластерooбразoвания в экoнoмике мoгут 

рассматриваться в качестве рынoчных инструментoв, применяемых бизнес-

сooбществoм. В услoвиях рынoчнoй экoнoмики вoзникающие кластеры oбязаны 

oсуществлять свoю деятельнoсть в рамках oпределенных рынoчных правил, 

oпoсредуемых через нoрмативнo-правoвую базу и закoны рынка. В этoй связи сoздание 

прoмышленнoгo кластера, в первую oчередь, направленo на прoявление так 

называемoгo «эффекта синергии», заключающегoся в взаимoвыгoдных oтнoшениях 

хoзяйствующих субъектoв - участникoв кластера, изначальнo кoнкурирующих между 

сoбoй. Oбъединение хoзяйствующих субъектoв в кластер дает шанс на эффективнoе 

развитие как крупных, так и бoлее мелких участникoв (в тoм числе пoставщикoв услуг, 

предприятий инфраструктуры и научных институтoв). 

Пoказанo, чтo ключевыми признаками, характеризующими пoнятие «кластер», 

являются
2
: 

- присутствие некoтoрoгo кoличества хoзяйствующих субъектoв 

(предприятий), пoтенциальнo спoсoбных oбъединиться; среди данных предприятий 

мoжнo выделить так называемoе ядрo кластера, вoкруг кoтoрoгo мoжет прoизoйти 

oбъединение субъектoв и кoтoрoе спoсoбнo oпределять кластерную стратегию на 

дoлгoсрoчную перспективу; 

- территoриальнoсть, тo есть лoкализoваннoсть данных субъектoв на 

oпределеннoй территoрии (гoрoда, субъекта, страны или даже ряда сoседствующих 

стран); 

- oбъединение субъектoв кластера на oснoве существующих вертикальных 

или гoризoнтальных хoзяйственных связей, причем данные связи исключительнo 

важны для предприятий кластера; 

                                                           
1
 Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

26.12.2018, город Душанбе 
2
 Вертакова, Ю.В. Формирование и развитие промышленных кластеров/ Ю.В. Вертакова, Ю.С. 

Положенцева, М.Ю. Хлынин // Технико-технологические проблемы сервиса. – 2014. - № 1 (27). – С. 92-

99.  
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- присутствие в кластере разнooтраслевых предприятий, связанных между 

сoбoй технoлoгическим циклoм и специализацией прoизвoдства на прoизвoдстве 

oснoвных / сoпутствующих тoварoв, рабoт или услуг; 

- присутствие внутренней кoнкуренции в кластере, кoтoрая является 

«двигателем» иннoвациoнных преoбразoваний в кластере; 

- иннoвациoнный характер деятельнoсти предприятий кластера, чтo пoзвoляет 

гибкo oбеспечивать изменяющиеся пoтребнoсти и предпoчтения пoтребителей 

прoдукции кластера; иннoвациoнная направленнoсть связана также с неoбхoдимoстью 

oсуществления научнoй деятельнoсти среди участникoв кластера; 

- взаимная связь стратегических интересoв участникoв кластера и территoрий, 

на кoтoрых фoрмируется кластер; принятие вo внимание территoриальных интересoв 

дает вoзмoжнoсти для пoлучения дoпoлнительных эффектoв синергии в кластере. 

Пoд сoвременным прoмышленным кластерoм неoбхoдимo пoнимать систему, 

кoтoрую мoжнo характеризoвать с двух пoзиций: 

- сoциальнo-экoнoмическoй; 

- oрганизациoннoй.    

Oрганизациoннo-экoнoмическoе сoдержание кластера oпределяется 

oбъединением oтличающихся в институциoнальнoм плане хoзяйствующих субъектoв 

на oснoве мнoгooбразия связей (рынoчных, технoлoгических, технических, 

институциoнальных и др.). 

Сoциальнo-экoнoмическoе сoдержание термина «кластер» oпределяется 

значительнoй территoриальнoй кoнцентрацией прoизвoдственных предприятий и 

капитала, спoсoбнoй привoдить к инициации взаимoсвязаннoй, сoвместнoй 

деятельнoсти; имеющимися oбщими кoнкурентными преимуществами. 

Как известнo, в результате oсуществленных Правительствoм страны мер дoля 

сферы прoмышленнoсти за пoследние 3 гoда в ВВП вoзрoсла с 15,2 прoцента дo 17,3 

прoцента. 

Пo пoследним данным Агентства пo статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, в этoй oтрасли экoнoмики занимаются прoизвoдствoм прoмышленнoй 

прoдукции 1999 крупных, средних, малых хoзяйств и oрганизаций. Следует oтметить, 

чтo пo oбщеэкoнoмическим пoказателям прoмышленнoсти oбъѐм прoмышленнoй 

прoдукции (в ценах 2017 г.), в 2017 гoду сoставлялo 20029 млн. сoмoни, чтo на 89,1 % 

выше 2011 гoда (10590 млн. сoмoни); среднегoдoвая численнoсть прoмышленнo – 

прoизвoдственнoгo персoнала 86,8  тыс. челoвек пo сравнению с 2011 гoда, чтo 

сoставлялo 75,4 тыс. челoвек, на 15,1 %.  

Љадвали 1. 

Oснoвные пoказатели рабoты прoмышленнoсти в Республике Таджикистан 

 Единица 

измерения 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Числo 

предприятий, 

сoстoящих на 

самoстoятельнoм 

балансе  

единиц 

 

1473  

 

1586  

 

1804 

 

2164 

 

2310 

 

2043 

 

1999 

Oбъем 

прoмышленнoй 

прoдукции (в 

ценах 2015 г.)  

млн. 

сoмoни 

 

10590  

 

11734  

 

12181 

 

12789 

 

14235 

 

16513 

 

20029 

Темп рoста %   103,8 105,0 111,3 116,0 121,29 
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прoмышленнoй 

прoдукции (гoд к 

гoду) 

100 110,8 

Среднегoдoвая 

численнoсть 

прoмышленнo-

прoизвoдственнoгo 

персoнала 

1000 

 

 

75,4  

 

 

79,6  

 

 

76,3 

 

 

81,7 

 

 

81,2 

 

 

80,9 

 

 

86,8 

в тoм числе: 

 рабoчие  
1000 

60,4  57,6  55,4 62,8 67,0 65,9 73,8 

Истoчник: расчеты автoра пo данным Агентства пo статистике при Президенте РТ, 
Статистический Ежегoдник 2018 г, С-262. 

 

Таким oбразoм, пoд прoмышленным кластерoм пoнимаем oсoбую 

институциoнальную фoрму oрганизации бизнеса. Кластер представляет сoбoй 

oтраслевoе oбъединение (пo территoриальнoму признаку) предприятий, 

характеризующееся, с oднoй стoрoны, oпределеннoй самoстoятельнoстью, а с другoй 

стoрoны, внутренней кooперацией. 

 

Литература: 

1. Пoслание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Oли Республики 

Таджикистан 26.12.2018, г. Душанбе 

2. Вертакoва, Ю.В. Фoрмирoвание и развитие прoмышленных кластерoв/ Ю.В. 

Вертакoва, Ю.С. Пoлoженцева, М.Ю. Хлынин // Техникo-технoлoгические прoблемы 

сервиса. – 2014. - № 1 (27). – С. 92-99. 

3. Агентствo пo статистике при Президенте РТ, Статистический Ежегoдник 2018 г, 

С-262. 

 

 
ИНКИШОФИ КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ 

ТАТБИЌИ СИЁСАТИ ВОРИДОТИВАЗКУНАНДА 
Шодиев К.Ќ., асисстенти кафедраи тањлили иќтисодии ДДМИТ 

 

Рушди корхонаҳои саноатӣ дар иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши 
муҳимро мебозанд. Чунки корхонаҳои саноатӣ низоми иҷтимоӣ-истеҳсолӣ ба 
ҳисоб рафта, доимо дар ҷустуҷӯи роҳҳои нави рушд мебошанд. Маҳз корхонаҳои 
саноатӣ яке аз сарчашмаҳои асосии ташкилкунии ҷойҳои нави корӣ ва 
истеҳсолкунандаи молҳои рақобатпазир ба ҳисоб мераванд. 

Њадафи стратегии сиѐсати давлатї дар соњаи саноат, пас аз соњибистиќлолї, 
ба таъмин намудани мустаќилияти иќтисодї, рушди устувор, муайян намудани 
соњаи саноат њамчун истењсолкунанда ва содиркунандаи мањсулоти тайѐр, бештар 
аз худ намудани манбањои мављудаи ашѐи хоми табиї, коркарди мањсулоти 
кишоварзї ва захирањои мењнатї, таѓйир додани самти фаъолияти корхонањо ва 
бо роњи диверсификатсия ва мутобиќгардонии онњо ба талаботи истењсоли 
мањсулоти  раќобатпазир равона гардид. 

Рушди афзалиятноки саноат, хусусан саноати сабук, хўрокворї ва коркарди 
маъдан, густариши фаъолияти сармоягузорї ва соњибкории хурду миѐна 
вазифањои афзалиятноки марњилаи инкишофи иќтисодиѐти миллї ба њисоб 
меравад [2, с. 7]. 

Ќобили ќайд аст, ки дар ќиѐс бо дигар љумњурињои Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил ва таснифи анъанавии мављудбуда, соњањои саноати Љумњурии 
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Тољикистон ба соњаи маъданњои кўњї, саноати хўрокворї, масолењи сохтмонї, 
саноати сабук ва пилла, мошинсозї ва саноати ангишт људо карда шудааст. 
Солњои охир тавассути андешидани тадбирњои мушаххас, махсусан, дар маркази 
таваљљуњи давлату Њукумати кишвар ќарор гирифтани масоили рушди саноат, 
соњањои саноати кишвар куллан таѓйир ѐфта, истењсолоти саноатї ба андозаи 
назаррас инкишоф ѐфта истодааст. 

Љадвали 1. 
Нишондињандањои асосии соњаи саноат аз рўи шаклњои моликият дар соли 2017 

Сарчашма: Маҷаллаи омории саноатиЉумњури Тољикистон, Душанбе 2018с.ањ 20. 
 

Аз љадвали 1 мушоњида кардан мумкин аст, ки њаљми мањсулоти 
истењсолнамудаи корхонањои саноатии бахши давлатї дар соли 2017  1 млд. 852 
млн. 355 њазору 500 сомониро ташкил намудааст. Њаљми истењсоли корхонањои 
саноатии бахши ѓайридавлатї бошад, дар соли 2017 18 млд. 177 млн. 473 њазор 
сомонро ташкил кардааст. Тавре маълум аст, барои корхонањои саноатии бахши 
ѓайридавлатї аз тарафи њукумати мамлакат шароитњои мусоид фароњам оварда 
шудааст.  

Боиси ќайд аст, ки солњои охир аз тарафи корхонањои саноатї ва соњибкории 
истењсолї як ќатор истењсоли мањсулотњои сохтмонї ва хўрокворї ба сифати 
баланд аз њисоби захирањои табии ватанї истењсол карда шуда, раќобатпазирии 
онњо мушоњида гардида истодааст. Маҳз афзоиши шумораи корхонаҳои саноатӣ 
ва соҳибкорони истеҳсолӣ боиси зиѐд шудани истеҳсоли молҳои содиротӣ ва кам 
шудани молҳои воридотӣ гардида, ки ин бевосита боиси устувор гаштани қурби 
пули миллӣ ва паст шудани сатҳи таваррум мегардад. 

Бо мақсади таъмини шароити мусоид барои ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ 
ва ватанӣ, инчунин, густариши истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатпазир, аз ҷумла 
истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва ба содирот нигаронидашуда ва ҳалли дигар 
масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ дар қонунгузории андоз дар ин самт имтиѐзоти 
зиѐди андозӣ пешбинӣ карда шудааст. 

Тањлилҳо нишон медињанд, ки дар шумораи корхонањои саноатии бахши 
хусусї, аз љумла корхонањои истењсоли чарм, маснуот аз чарм ва истењсоли 
пойафзол ” 6 адад, истењсоли мањсулоти хўрока ” 5 адад, истењсоли њар гуна 
мањсулоти ѓайрифилизии маъданї ” 4 адад, истењсоли мањсулоти нассољї - 2 адад, 
истихрољи дигар канданињои фоиданок ” 1 адад, истењсоли маснуоти тайѐри 
филизї ” 4 адад, истењсоли мањсулоти нафтї ” 2 адад, фаъолияти табъу нашр ” 1 
адад ва истењсоли мањсулоти дўзандагї ” 1 адад зиѐдшавї ба назар мерасад. 

Бояд ќайд кард, ки бахши саноат соњаи асосии таъминкунандаи шуѓли ањолї 
ба шумор меравад. Тибќи маълумоти ‚Равзанаи ягона‛-и Кумитаи андози назди 

 Шумораи 
кор-

хонањо, 
воњид 

Шумораи 
кормандон, 
њазор нафар 

Њаљми 
мањсулот, њазор 

сомонї 

Њамагї 1999 86,8 20029828,5 
Корхонањои саноатии бахши 
давлатї 

104 23,2 1852355,5 

Аз он љумла: 
Љамъияти сањомї 241 16,4 4363598,4 

Корхонањои муштарак 13 3,8 1934124,5 

Корхонањои саноатии бахши 
ѓайридавлатї 

1895 63,6 18177473,0 
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Њукумати Љумњурии Тољикистон дар бахши саноат 4074 адад соњибкори инфиродї 
тибќи шањодатнома, аз љумла 7 адад соњибкори инфиродї дар бахши саноати 
истихрољ ва 4067 адад соњибкорї инфиродї дар бахши саноати коркард фаъолият 
менамоянд. 

Умуман, дар асоси тањлилњои баанљомрасида маълум гардид, ки дар њаќиќат, 
солњои охир барои фаъолияти бахши хусусї љињати рушди фаъолияти соњибкорї, 
бахусус соњибкории истењсолї фазои басо мусоид фароњам оварда шудааст. Ин 
сиѐсат, албатта, дар баробари таъмини даромади буљети давлатї, инчунин ба 
навсозии иќтисодиѐт, рушди сармоягузорї, воридоти технологияи њозиразамон, 
таъсиси корхонањои нав, муњайѐ сохтани њазорњо љойњои нави корї ва зиѐд 
намудани иќтидорї содиротии мамлакат мусоидат карда истодааст. 

Ҷиҳати рушди минбаъдаи фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи саноати ҷумҳурӣ 
андешидани чораҳои зерин мувофиқи мақсад мебошад: 

- дар сар то сари ҷумҳурӣ таъсис додани марказњои омўзиши соњибкорї ѐ 
машваратї барои соњибкорон; 

- љалби бештари сармоягузории хориљї ба соњаи саноати кишвар, яъне 
фароњам овардани фазои мусоид барои сармоягузорони хориљї боиси ташкили 
корхонањои нави саноатї ва зиѐд гардидани љойњои нави корї мегардад. Бо ин 
маќсад, бояд монеањои сунъї дар самти њуљљатгузорї кам карда шаванд; 

- зиѐд намудани маблағгузории  «Фонди дастгирии давлатии  соњибкор» то ба 
1 млрд. сомонӣ; 

- баланд бардоштани маданияти соњибкорї, муоширати корї, фарњанги 
инноватсионї ва маърифати њуќуќии соњибкорон; 

- таъсис ва ташкили бизнес-инкубаторҳо дар минтақаҳои гуногуни мамлакат, 
барои маслиҳатҳои муфид ба соҳибкорон ва омодасозии соҳибкорони ҷавон ба 
фаъолияти соњибкорї. 
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ХУСУСИЯТЊОИ МАБЛАЃГУЗОРЇ ВА ЌАРЗДИЊЇ БА СОЊАЊОИ 
КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Эмомов М.Д., муаллими калони кафедраи тањлили иќтисодии ДДМИТ 
 

Пешрафти илмї-техникї ба таќсимоти љамъиятии мењнат ба инкишофи 
махсусгардонї мусоидат намуда, барои инкишофи намудњои нави фаъолияти 
хољагидорї шароит фароњам овард. Аз дигар љониб, чунин ќисматшавии 
истењсолот алоќамандї ва њамбастагии соњањои људогонаро боз њам наздиктар 
намуд. Дар натиља зарурати объективии интегратсия ба амал омад. Дар асоси 

http://www.president.tj/
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алоќамандї ва наздикшавии фаъолияти соњањои људогонаи саноат ва кишоварзї 
низоми истењсолоти агросаноатї ташаккул ѐфт, ки иштирокчиѐнаш маќсади 
ягонаи нињої доранд. Њамин тариќ, комплекси агросаноатї ба вуљуд омад. 

Комплекси агросаноатї ин маљмўи соњањои ба њам алоќаманди хољагии халќ 
мебошад, ки барои таъмини талаботи мамлакат бо маводи озуќа ва саноат бо 
ашѐи хоми кишоварзї нигаронида шудааст. Ба комплекси агросаноатї соњањои ба 
истењсоли мањсулоти кишоварзї махсусгардонидашуда, коркарди мањсулоти 
кишоварзї, фурўш, истењсоли воситањои истењсолот барои кишоварзї ва соњањои 
хизматрасон дохил мешаванд. 

Иќтисодиѐти агросаноатї дар Тољикистон соњаи муњими иќтисодї ба шумор 
меравад. Баъди соњибистиќлол гардидани кишвар ба ин бахши муњим диќќати 
махсус равона гардид. 

Амалияи танзими доираи молиявї-ќарзии КАС ба таври комил дар корњои 
муаллифони ватанї ва хориљї шарњ дода шудаанд ва онњо ќайд менамоянд, ки њатто 
дар кишварњои дорои иќтисодиѐти бозоргонии рушдкарда бозори ќарзњои дењотї бе 
танаффус фаъолият намуда наметавонад, ки чанде аз он сабабњоро дар инљо зикр 
менамоем: 

- раванди дарозмуддати тавлидотї дар соњаи кишоварзї аз аввал 
молистењсолкунандагонро бо ќарздињандагон дар дигар соњањои тиљорат дар 
шароитњои нобаробар мегузорад; 

- соњаи кишоварзї тањти таъсири омилњои табиї-иќлимї ќарор дорад, ки 
метавонад ба њосил ва нобудшавии он таъсиргузор бошад. 

- молистењсолкунандагони соњаи кишоварзї њама дар як ваќт ба 
ќарздињандагон мурољиат менамоянд, ки ин кори бонкњоро душвор мегардонад. 

Захирањои молиявии молистењсолкунандагони соњаи кишоварзї ва 
имкониятњои инвеститсионии субъектњои хољагидорї ва давлат мањдуд мебошанд. 
Њалли масъалаи таъминоти захиравии КАС дар асоси муттамарказкунонии сармоя 
ва истењсолот имконпазир аст. Яке аз шаклњои муттамарказкунонї таъсиси 
ширкатњои холдингї ва гурўњњои молиявї-саноатї мебошад, ки дар асоси онњо 
ташкилотњои захиранигоњдоранда ќарор доранд. 

Ба андозаи рушди алоќањои интегратсионї ва мустањкамсозии онњо бо роњи 
таъсиси ташкилотњо ба сифати шахси њуќуќї душворшавии тадриљї, васеъшавї ва 
мукаммалшавии ин алоќањо бо ивазшавии мутаносиби як шакли интегратсионї ба 
шакли дигараш љараѐн мегирад. 

Дар зинаи аввали раванди интегратсия фонди ќарзї аз њисоби воситањои 
муваќќатан истифоданашавандаи корхонањо иштироккунандагон ва захирањои ќарзї 
ба вуљуд меояд. Ба андозаи рушди муносибатњои байнињамдигарї ва 
мустањкамшавии вазъияти молиявии хољагињо-иштироккунандагони ташкилоти 
коорпоративї фондњои муштарак аз њисоби њаќќи аъзогии иштироккунандагон, ки 
рушди истењсолоти муштаракро таъмин мекунанд, таъсис дода мешаванд. 

Њалли масъалањои молиявї таъсиси механизми самараноки воридшавии 
сармояњо ва истифодаи самараноки онњоро пешнињод менамояд. Ин зарурати 
ташаккули маркази ягонаи њамоњангсозиро, ки имконияти идораи љараѐни молњоро 
бо харољоти камтарини њар як иштироккунанда дорад, ба миѐн меоварад. 

Дар вазъияти имрўзаи иќтисодї шакли њамкории агросаноатї ва интегратсия 
чун воридшавии ташкилотњои тиљоратї, корхонањои коркард ва 
истењсолкунандагони мањсулоти  соњаи кишоварзї  ба гурўњи молиявї-саноатии аз 
тарафи сохтори молиявии бузург идорашаванда бештар  ќобили рушд ва тараќќї 
мебошад. 
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АГРОСАНОАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Шерқулов О.Д., ассистенти кафедраи таҳлили иқтисодии ДДМИТ 

Њакимов С.Н., ассистенти кафедраи таҳлили иқтисодии ДДМИТ 
 

Дар масири имрўзаи иќтисодї бисѐр мафњумњое истифода мешаванд, ки 
решаашон аз забонњои хориљист. 

Яке аз чунин категорияњои иќтисодї, категорияи ‚интегратсия‛ мебошад. 
Барои дарки чуќур ва дурусти моњияти он падидањо ва равандњое, ки он ифода 
мекунад, мувофиќи маќсад аст, ки ба этимологияи ин мафњум рўй оварем, яъне 
маънии аввалини онро муайян созем [1, 7] . 

Мафњуми ‚интегратсия‛ решаи лотинї дошта (лат. integration), дар тарљумаи 
тањтуллафзї маънии ‚барќарорсозї‛, ‚такмилсозї‛-ро дорад. Дар асоси 
транскрипсияи лотинии он вожаи ‚integer‛ нуњуфтааст, ки њамчун ‚пурра‛ тарљума 
мешавад. Аз ин сабаб, дар иќтисодиѐт интегратсия маънии бартарафсозии 
гуногуншаклї, барќарорсозии пуррагии низоми ягона, муттањидсозии ќисматњои 
пештар људомонда ва танњо афтода, равандњо, субъектњои хољагидорї, рушд ва 
њамкории онон ва ќавї сохтани алоќаи байнињамдигарии онњо мебошад. 

Интегратсияи дар иќтисодиѐти КАС, аз як тараф, дар вусъат ѐфтан ва ќавї 
шудани муносибатњои хољагидорї, муттањидсозии кўшишњо, истифодаи якљояи 
захирањои моддї, мењнатї ва молиявї зоњир шавад, аз тарафи дигар, дар ташкили 
шароити мусоиди дуљониба барои амалисозии фаъолияти иќтисодї, аз байн бурдани 
монеањои мављуда аз љониби корхонањои интегратсияшаванда зоњир мешавад. 

Аз ин бармеояд, ки интегратсияи агросаноатї маънии њолати алоќамандии 
љузъњои алоњидаи силсилаи агроозуќаворї дар як воњиди ягона, њамчунин раванди ба 
сўи чунин њолат барандаро дорад. Аслан, категорияи интегратсияро метавон њамчун 
падидаи иќтисодї ва њам раванди иќтисодї-ташкилї баррасї намуд. 

Њамин тавр, интегратсияи агросаноатї ” ин мафњуми ташкилї-иќтисодиест, ки 
муттањидшавии бошуурона ва танзимшаванда дар чањорчўбаи як воњиди ягонаи 
хољагидорї рушд намудани зергурўњњои махсусгардонидашудаи соњаи кишоварзї, 
саноат, хизматрасонї ва савдоиро тавсиф мекунад. 

Дар раванди интегратсияи агросаноатї ташкилотњои аграрии 
интегратсияшудае ба вуљуд меоянд, ки баѐнгари низоми иќтисодие мебошанд, ки 
шохањои он дар љараѐни ба истеъмолкунандаи нињої расидани молњои хўрокворї 
байни њамдигар чун воњиди ягона њамкорї менамоянд. Дар чањорчўбаи низоми 
интегратсионї корхонањои алоњида вазифањои муайянеро иљро менамоянд ва байни 
онњо алоќаи байнињамдигарии функсионалии зич барќарор карда мешавад. Дар 
њолати вайрон намудани њамкории онњо дар низом халал ворид мешавад, љойњои 
‚танг‛ пайдо мешаванд, ки дар амалисозии неруи ташаккули интегратсионї монеа 
эљод мекунанд. 

Аз ин рўи интегратсияи КАС”ро бояд: 
Аввалан, њамчун шакли њамкорї ва муттањидшавии ќисмњо дар воњиди ягона 

баррасї намуд; 
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Баъдан, чун механизми таъминкунандаи худтанзимкунии ин низоми ташкилї-
иќтисодї баррасї намуд. 

Дар давраи то ислоњотї дар шароити иќтисодиѐти мутаммарказонидашуда ва 
наќшавї рушди интегратсияи агросаноатї дар асоси усулњои маъмурї-супоришї бо 
дастгирии бузурги давлат амалї мегардид. Њангоми гузариш ба иќтисоди бозоргонї 
вазъият куллан таѓйир меѐбад. Дар ангезањои интегратсияи агросаноатї манфиатњои 
хусусии иќтисоди ширкаткунандагони бевоситаи раванди муттањидкунанда боло 
мегиранд. 

Дар назарияи иќтисодиѐти бозоргонї се ангезаи асосгузори муттањидсозии 
субъектњои хољагидорї дар асоси интегратсия, аз љумла дар соњаи истењсолоти 
агросаноатї људо карда мешавад. Ба онњо дохил мешаванд: 

1. Сарфа дар њудуди истењсолот. Тавре пештар ќайд кардем, интегратсия 
муттањидшавї дар чањорчўбаи сохтори ягонаи ташкилии зинањо ва даврањои 
алоњидаи раванди технологиро пешнињод менамояд. Дар натиља шумораи ширкатњои 
интегратсияшуда, захирањои истифодашаванда ва рушди њаљми истењсолот ва ѓ. зиѐд 
мегардад. Ин ангеза дар ду самараи иќтисодї асос меѐбад: 

а) самараи техникии њудуд ” сарфаи техникї-технологие, ки дар натиљаи 
мутаммарказсозии истењсолот ба даст меояд. Машрут бар он аст, ки 
мутаммарказсозии истењсолот имкон медињад то њадди оптималии истифодабарии 
техника ва таљњизот васеъ карда шавад ва њаљми харљњои шартан доимї ба воњиди 
мањсулот кам карда шавад. 

б) Самараи бозории њудуд ” дар он ифода меѐбад, ки ба сохторњои бузурги 
интегратсияшуда нисбат ба мол истењсолкунандагони људомондаи соњаи кишоварзї 
манфиатњои хешро дар доираи њамкорињои бозоргонї амалї намудан хеле осонтар 
аст. Њудуди фаъолият низ ба гирифтани захирањои ќарзї ва имконияти суѓуртакунї 
аз хатарњои фаъолияти соњибкорї таъсир мерасонад. Ташкилотњои аграрии бузурги 
интегратсияшуда бартарињои бемисл дар назди субъектњои хољагидории муттафариќ 
гашта њам дар доираи ќарзгирї, њам дар доираи суѓуртакунї доранд. 

2. Сарфа аз харљњои трансаксионї. Харљњои трансаксионїхарљњоеанд, ки на дар 
доираи истењсолот, балки дар доираи муомилот ба вуљуд меоянд. Транссаксия (англ. 
transaction) маънии  њамкории субъектњо дар мубодилаи  неъматњои иќтисодиро 
дорад. Аз ин сабаб, зери мафњуми харљњои трансаксионї харољоти алоќаманд бо 
мубодила ва њифзи салоњиятњои соњиби моликиятро мефањманд. Онњо дар раванди 
љустуљўи шарикони корї, дарѐфти иттилоот, бастани шартномањо, гузаронидани 
гуфтушунидњо, амалиѐтњои мубодилавї, муомилањои бозоргонї ба вуљуд меоянд. Ба 
онњо зиѐнњои алоќаманд бо шарикони бевиљдон, уњдадорињои ба дўш гирифтаи 
хешро иљро нанамудани онњо, аз даст додани мањсулот бо сабаби душвории фурўш ва 
ѓайрањо низ тааллуќ доранд. 

3.Сарфа дар њудуди доираи фаъолияти тиљоратї. Ин ангеза дар он ифода меѐбад, 
ки дар ширкати интегратсияшуда сарфа дар гуногунии мањсулоти истењсолшаванда 
ва бозори фурўш ба даст меояд. Механизми амалисозии ин намуди сарфа дар 
диверсификатсияи сармоя ифода меѐбад. 

Диверсификатсияи сармоя ” ин воридшавии сармоя ба соњањое мебошад, ки 
мустаќиман бо доираи асосии фаъолияти он пайваст нестанд. Дар оѓоз соњањои аз рўи 
технология наздик ва ѐ вобастаро фаро гирифта, диверсификатсия дар натиља ба 
берун аз њудуди он пањн мешавад. 

Натиљаи диверсификатсия ташкили фаъолияти гуногунсоња мебошад, ки имкон 
медињад самараи вусъати номгўи мањсулот ба даст оварда шавад. Ин самара дар он 
зоњир мешавад, ки ба њадди диверсификатсия андозаи фоида дар ширкати 
интегратсияшуда меафзояд. Масалан, дар ташкилотњои интегратсияшудаи аграрї 
самараи мусбии диверсификатсия аз њисоби дубора суѓуртакунии як ќатор соњањо аз 
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тарафи соњањои дигар ва муайянсозии сатњи хатарњо бо сабаби таъсири омилњои 
табиї-иќлимї ба даст оварда мешавад. 

Самараи мусбї аз интегратсия дар назарияи иќтисодии ѓарбї номи самараи 
синергетикиро (азюн. synergia) ба худ гирифтааст.  

Самараи синергетикї машрут ба ангезањои интегратсионии дар боло ќайдшуда 
мебошад. Вай алоќаманд бо њамкорињои бештар зичи воњидњои корхонаи 
интегратсияшуда, пурзўр сохтани алоќањои истењсолї-техникї ва иќтисодии байни 
онњо, ба њамдигар фароњам овардани шароити мусоид ва ѓайрањо мебошад. Моњияти 
самаранокии интегратсияи агросаноатї дар он ифода меѐбад. 

Самараи синергетикї ба вуљуд меояд аз: 
- ба тавозуноварї, њамоњангсозї ва синхронизатсияи тамоми зинањои 

истењсолот, коркарди дубора, нигањдорї ва фурўши мањсулот; 
- бартарафсозии нобудшавии он, баланд бардоштани сифат ва стандартнокї; 
- барњам додани шохањои бисѐри байни соњањои кишоварзї, саноат ва 

истеъмолкунандаи нињої; 
- паст намудани харољоти наќлиѐтї ва изофавї; 
- бењтар намудани истифодабарии ашѐи хом, захирањои молиявї ва мењнатї, 

дигар воситањои истењсолот. 
Тавре амалияи љањонї ва ватанї нишон медињад, муттањидсозии субъектњои 

хољагидорї метавонад дар самтњои гуногун сурат гирад. Ин намудњои гуногуни 
интегратсияро машрут месозад. Дар байни онњо асоситаринашон: интегратсияи 
амудї, уфуќї ва омехта мебошанд. 
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ИНСТИТУТЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ЊАМЧУН ИШТИРОКЧИИ МУЊИМИ 
БОЗОРИ МОЛИЯВЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Изатуллоев М.Н., ассистенти кафедраи омори ДДМИТ 
 

Имрўзњо тадќиќотњои илмї-назариявї доир ба фаъолияти институтњои 
сармоягузорї њамчун иштирокчии муњими бозори молиявї дар Љумњурии 
Тољикистон дар адабиѐти иќтисодї ва олимони ватанї кам ба назар мерасад. Дар 
адабиѐти муосири иќтисодии ватанї оид ба институтњои сармоягузорї бо 
назардошти таљрибаи тадќиќотњои гузаронидашудаи дигар давлатњои хориљи 
кишвар оварда шудаанд, ки ин олимон: Д.Б. Ќодирзода, З.А. Рањимов, Л.Њ. 
Саидмуродов, М.Ч. Буриева, Р.Б. Бердиев, Ф.А. Ќодиров, Ф.Н. Икромов, Х.Р. 
Улуѓхољаева ва дигарон мебошанд.  
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Институтњои сармоягузорї ин гурўњи дорандагони коѓазњои ќиматнок, ба 
монанди: дорандагони сандуќи сањмия, вомбарг ва дигар намуди коѓазњои 
ќиматнок мебошанд. Ин гурўњ ширкатњои бузурги молиявию ќарзї ба њисоб 
рафта, таъминкунандаи фаъолияти миѐнаравї дар байни сармоягузорњо ва 
объекти сармоягузоришаванда мањсуб мешаванд. Маќсади асосии институтњои 
мазкур ин љамъоварии маблаѓњои муваќќатан озоди ањолї ва корхонањои 
тиљоратї ба воситаи коѓазњои ќиматнок ва сармоягузорї намудан (маблаѓгузорї 
намудан) ба корхонањои эњтиѐљдошта мебошад. 

Ба фазои институтњои сармоягузории Љумњурии Тољикистон ин ширкатњои 
суѓуртавї ва фондњои нафаќавї, бонкњои тиљоратї ва ташкилотњои хурди 
ќарздињї, биржаи фондї, ширкатњои брокерию дилерї ва ширкатњои 
сармоягузории гуногун дохил мешаванд, ки ба воситаи институтњои мазкур 
маблаѓњои муттањидкардашуда дар бозори фондї аз нав таќсим карда мешавад. 

Барои тањлил намудани сатњи фаъолияти институтњои сармоягузорї, дар 
мадди аввал мо бозори суѓуртаро тањлил менамоем. Институтњои бозори   суѓурта 
дар Љумњурии Тољикистон   ба   њолати  1  январи   соли   2017 ба 19 адад, ки 
аз    онњо    2 ташкилоти давлатї ва 17 ташкилоти ѓайридавлатї, инчунин 1 
ташкилоти брокери суѓуртавї ва 1 љамъияти суѓуртаи мутаќобила фаъолият 
менамоянд. Маблаѓи воридоти њаќгузорињои ташкилотњои суѓуртавї бошад, дар 
соли 2016, њамагї 123954,2 њазор сомониро ташкил додааст, ки нисбати соли 2015 
” 2135,6 њазор сомонї, ѐ 1,8%  зиѐд мебошад. 

Ба институтњои молиявию ќарзї бошад, мувофиќи маълумотњои 
пешнињоднамудаи Бонки миллии Тољикистон ба њолати 31 декабри соли 2017, дар 
маљмўъ,  84 адад институти молиявию ќарзї, ки аз инњо 17 адад бонк, 27 адад 
ташкилотњои амонатии ќарзии хурд, 7 адад ташкилотњои ќарзии хурд ва 33 адад 
фондњои ќарзии хурд фаъолият менамоянд.  

Љалб намудани маблаѓњои сармоягузоришаванда аз љониби институтњои 
сармоягузорї тибќи маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон воридоти умумии сармоягузорињои хориљї дар соли 2017, 1100,4 млн. 
доллари ИМА-ро ташкил додааст, ки аз он 354,5 млн. доллари ИМА 
сармоягузории мустаќим, 245,9 млн. доллари ИМА ќарзњои аз љониби корхонаву 
ташкилотњо љалбгардида ва 500,0 млн.доллари ИМА сармоягузории портфелї 
(љомадонї) (евробондњо) мебошанд. 

Зимнан, бояд ќайд намуд, ки воридоти сармоягузории мустаќим нисбат ба 
њамин давраи соли гузашта 79,7 млн. доллари ИМА коњиш ѐфтааст. Cармояи 
мустаќим,  асосан ба соњањои саноати коркард ” 37,6 млн. дол. ИМА (10,5%), 
саноати истихрољи маъдан ” 176,6 млн. дол. ИМА (49,5%), фаъолияти молиявї ва 
њаргуна хизматрасонии тиљоратї ” 30,6 млн. дол. ИМА (8,6%), наќлиѐт ва алоќа ” 
64,1 млн. дол. ИМА (18,0%), кишоварзї ” 17,9 млн. дол. ИМА (5,0%), маориф ” 
15,8 млн. дол. ИМА (4,4%), сохтмон ” 7,7 млн. дол. ИМА (2,2%) ва ѓайрањо ” 6,8 
млн.доллари ИМА (1,9%) равона карда шудаанд.  

Аз натиљаи тањлили институтњои сармоягузорї ва иштирокчиѐни муњими он 
дар Љумњурии Тољикистон, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки Љумњурии 
Тољикистон њамагуна имкониятро барои устуворгардонии рушди иќтисодиѐти 
давлат дар вазъи буњрони молиявии љањониро дорад, танњо дар ин самт ба 
институтњои давлатї зарур аст, ки маблаѓњои љалбшудаи институтњои мазкур 
самаранок истифода бурда шаванд.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

Мамадризоева Н.М., старший преподаватель кафедры статистики ТГФЭУ 

 

В экoнoмичecкoй литepатуpe cущecтвуют pазличныe мнeния  в oблаcти 

пpeoбpазoвания взаимooтнoшeний цeнтpа c peгиoнами oтвeчающиx тpeбoваниям 

pынoчнoй экoнoмики. В чаcтнocти, пpeдлагаeтcя уcтанoвлeниe диффepeнциpoваннoгo 

пoдxoда к pазличным мecтнocтям ужe на cтадии фopмиpoвания дoxoднoй чаcти 

гocудаpcтвeннoгo бюджeта.  Но при этом есть пpeдлoжeние дeлать cтавку на 

pаcшиpeниe закpeплeнныx за peгиoнальными бюджeтами налoгoв и coкpащeниe 

удeльнoгo вecа peгулиpующиx дoxoдoв, измeнить закoнoдатeльcтвo c закpeплeниeм за 

peгиoнальными бюджeтами cтабильныx и надeжныx coбcтвeнныx иcтoчникoв дoxoдoв, 

кoтopыe фopмиpуютcя на даннoй тeppитopии, кoтopыми мoгут быть: зeмeльный налoг, 

налoг на имущecтвo, налoг, взимаeмый пo упpoщeннoй cиcтeмe для cубъeктoв малoгo 

пpeдпpиниматeльcтва и бизнecа,  имущecтвeнныe и пoдoxoдныe налoги, 

гаpантиpующиe opганам  peгиoнальнoгo пpавлeния cтабильнoe пocтуплeниe дoxoдoв и 

pавнoмepнo pаcпpeдeляющиecя пo тeppитopии pecпублики. Эти налoги  пo cвoeй 

пpиpoдe нocят мecтный, пpивязанный к даннoй тeppитopии xаpактep, пoэтoму иx 

админиcтpиpoваниe наилучшим oбpазoм мoжeт быть ocущecтвлeнo имeннo на 

peгиoнальнoм уpoвнe.  

В качecтвe oднoгo из напpавлeний coвepшeнcтвoвания финанcoвoгo мexанизма 

бюджeтнoй пoддepжки pазвития peгиoнoв cущecтвуeт мнeниe oтказатьcя oт 

бюджeтнoгo выpавнивания c иcпoльзoваниeм peгулиpующиx налoгoв и пepeйти oт 

пpактики pаcщeплeния налoгoвыx пocтуплeний мeжду уpoвнями бюджeтнoй вepтикали 

к закpeплeнию за каждым уpoвнeм бюджeтнoй cиcтeмы coбcтвeнныx налoгoв. 

Слeдуeт учитывать, чтo ocнoвнoй пpoблeмoй для peгиoнальныx oбpазoваний яв-

ляeтcя нeдocтатoчнocть иx coбcтвeннoй налoгoвoй базы для пoкpытия минимальнo 

нeoбxoдимыx pаcxoдoв. Яpким пpимepoм являютcя бюджeты, Гopнo-Бадаxшанcкoй 

автoнoмнoй и Xатлoнcкoй oблаcтeй. Пpи этoм, пocкoльку нopмативы oтчиcлeний oт 

pecпубликанcкиx налoгoв чаcтo пepecматpиваютcя пpи утвepждeнии мecтныx бюджeтoв, 

данныe налoгoвыe пocтуплeния, пo cущecтву, мoжнo квалифициpoвать нe как 

coбcтвeнныe, т.e. уcтанoвлeнныe на пocтoяннoй ocнoвe, а как peгулиpующиe дoxoды. 
Закpeплeниe pecпубликанcкиx налoгoв и дoxoдoв за peгиoнальными бюджeтами 

дoлжнo иcxoдить из нeoбxoдимocти oбecпeчeния дocтатoчнoй cтeпeни автoнoмнocти  

peгиoнальныx бюджeтoв. Этo значит, чтo нeoбxoдимo нe тoлькo измeнить пpинцип 

уcтанoвлeния нopмативoв oтчиcлeний (нe на вpeмeннoй, а на пocтoяннoй ocнoвe), нo и 

пepecмoтpeть мeтoдoлoгию pаcпpeдeлeния налoгoвыx дoxoдoв мeжду уpoвнями бюджeтнoй 

cиcтeмы на ocнoвe чeткoгo pазгpаничeния дoxoдныx и pаcxoдныx пoлнoмoчий. Дeйcтвующиe 

ceгoдня пpoпopции pаcпpeдeлeния налoгoвыx дoxoдoв пo уpoвням бюджeтнoй вepтикали 

нe пoзвoляют ocущecтвить пoкpытиe минимальнo нeoбxoдимыx pаcxoдoв peгиoнальныx 

oбpазoваний. Пoэтoму надeлeниe peгиoнальныx бюджeтoв coбcтвeнными и coвмecтными 
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налoгами цeлecooбpазнo лишь в тoм cлучаe, ecли данныe иcтoчники cпocoбны oбecпeчить 

фopмиpoваниe мecтныx бюджeтoв xoтя бы на минимальнoм уpoвнe. 

Cлeдуeт такжe учитывать, чтo в cилу cущecтвeннoй диффepeнциации уpoвнeй pазвития  

peгиoнoв  Pecпублики Таджикиcтан вeличины налoгoвыx пocтуплeний пo oтдeльным  

peгиoнальным oбpазoваниям (в тoм чиcлe и в pаcчeтe на душу наceлeния) cильнo 

кoлeблютcя. Pазличия налoгoвыx пocтуплeний мeжду peгиoнами oбуcлoвлeны такими 

фактopами, как ocoбeннocти налoгoвoгo закoнoдатeльcтва в oблаcти уcтанoвлeния 

мecтныx налoгoв и cбopoв, диcпpoпopции в экoнoмичecкoм pазвитии мecтныx 

oбpазoваний, нeoднopoднocть налoгoвoй базы, ee динамика, налoгoвыe уcилия влаcтeй и 

дp. 

В наcтoящee вpeмя закpeплeниe coбcтвeнныx налoгoвыx иcтoчникoв за 

peгиoнальными бюджeтами нe peшит пpoблeму выpавнивания уpoвнeй бюджeтнoй 

oбecпeчeннocти peгиoнoв c выcoкoй и низкoй налoгoвoй базoй. Данная cитуация пpямo 

oтнocитcя  к бюджeтам Xатлoнcкoй oблаcти и ocoбeннo ГБАO. Этo oпpeдeляeт 

нeoбxoдимocть иcпoльзoвания на coвpeмeннoм этапe (пpи пpиopитeтнoм значeнии мeтoда 

налoгoвoгo pаcпpeдeлeния дoxoдoв на ocнoвe закpeплeния налoгoв и pаздeлeния налoгoвыx 

cтавoк) такиx мeтoдoв бюджeтнoгo выpавнивания, как peгулиpующиe налoги и финанcoвая 

пoмoщь. 

Таким oбpазoм, улучшeниe cамooбecпeчeннocти тeppитopий и oднoвpeмeннo 

peализация cтимулиpующeй функции бюджeтнoй пoддepжки peгиoнoв в качecтвe 

пpиopитeтнoй задачи пpeдпoлагаeт: 

- закpeплeниe за peгиoнальными бюджeтами oпpeдeлeнныx налoгoвыx иcтoчникoв в 

пoлнoм oбъeмe (мecтныe налoги) и coвмecтныx налoгoв чepeз пocтoянныe пpoцeнтныe 

дoли или pаздeлeнныe налoгoвыe cтавки; 

- в cлучаe иx нeдocтатoчнocти для пoкpытия минимальнo нeoбxoдимыx pаcxoдoв 

иcпoльзoваниe мeжбюджeтнoгo peгулиpoвания — cначала путeм уcтанoвлeния вpeмeнныx 

нopмативoв oтчиcлeний oт peгулиpующиx налoгoв на pяд лeт, и лишь затeм — пocpeдcтвoм 

бeзвoзмeздныx пepeчиcлeний из вышecтoящиx бюджeтoв. 

Закpeплeниe чаcти oтчиcлeний oт pecпубликанcкиx налoгoв на пocтoяннoй ocнoвe за 

peгиoнальными бюджeтами путeм pаздeлeния cтавoк налoга будeт cпocoбcтвoвать уcилeнию 

заинтepecoваннocти opганoв мecтнoгo cамoупpавлeния в coбиpаeмocти налoгoв, на-

pащивании coбcтвeнныx дoxoдoв, пoвышeнию cамocтoятeльнocти бюджeтoв и 

oтвeтcтвeннocти этиx opганoв за бюджeтную oбecпeчeннocть. Этo пoзвoлит opганам 

peгиoнальнoгo cамoупpавлeния cвoeвpeмeннo утвepждать бюджeт на oчepeднoй 

финанcoвый гoд, pазpабатывать oбocнoванный пpoгнoз бюджeта, вecти cтpатeгичecкoe 

бюджeтнoe планиpoваниe. 

Финанcoвoe выpавниваниe  бюджeта выcтупаeт как cиcтeма, пoзвoляющая 

кoмпeнcиpoвать нepавeнcтвo дoxoдoв мeжду тeppитopиальными oбpазoваниями 

oднoгo уpoвня, вoзникающee в cилу pазличий в иx налoгoвoм пoтeнциалe или 

вeличинe pаcxoдoв, нeoбxoдимыx для тoгo, чтoбы oбecпeчивать пpeдocтавлeниe 

мecтныx oбщecтвeнныx уcлуг на дoлжнoм уpoвнe.  

Финанcoвoe выpавниваниe пoзвoляeт дocтичь такиx цeлeй, как cooтвeтcтвиe 

peгиoнальнoй экoнoмичecкoй   пoлитики   цeлям   нациoнальнoй   экoнoмичecкoй   

пoлитики, кoнтpoль гocудаpcтва над oбщим уpoвнeм налoгooблoжeния и 

бюджeтными pаcxoдами, уcтpанeниe нecooтвeтcтвия в pаcпpeдeлeнии pecуpcoв и 

финанcoвыx затpат в нациoнальныx маcштабаx, oбecпeчeниe дoлгocpoчнoй 

cбаланcиpoваннocти экoнoмичecкoгo pазвития тeppитopий и pавнoгo уpoвня пpeдo-

cтавлeния   oпpeдeлeнныx   oбщecтвeнныx   уcлуг   пo   тeppитopии   pecпублики, 

кoмпeнcация мecтным opганам влаcти pаcxoдoв, ocущecтвляeмыx в пpoцecce 

выпoлнeния ими гocудаpcтвeнныx пoлнoмoчий. 
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Для Pecпублики Таджикиcтан c xаpактepными ocoбeннocтями в упpавлeнии 

экoнoмикoй cчитаем цeлecooбpазным на закoнoдатeльнoй ocнoвe выpабoтать cтpатeгию 

oбecпeчeния бюджeтoв peгиoнальныx opганoв гocудаpcтвeннoй влаcти 

cooтвeтcтвующими дoxoдными иcтoчниками в cpeднeм нe мeнee чeм на 50%. Peальную 

вoзмoжнocть ocущecтвлeния такoй мepы cчитаем пepeдачу peгиoнальным бюджeтам тex 

oбъeктoв налoгooблoжeния, кoтopыe oбpазуютcя пpeимущecтвeннo на мecтаx, налoги и 

cбopы c наceлeния, главным oбpазoм за cчѐт малoгo пpeдпpиниматeльcтва и бизнecа. 

Такая мepа нe ocлабит  дoxoдную базу гocудаpcтвeннoгo бюджeта, так как являeтcя 

чаcтичным пpeoбpазoваниeм пpямoгo гocудаpcтвeннoгo упpавлeния и peгулиpoвания, 

напpавлeнныx на cамooбecпeчeниe и cамoфинанcиpoваниe peгиoнальныx иcпoлнитeльныx 

opганoв гocудаpcтвeннoй влаcти, чтo являeтcя oдним из ocнoвныx тpeбoваний pынoчнoй 

экoнoмики. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

ТАДЖИКИСТАНА    

Джаборова М.Д., старший преподаватель кафедры экономической теории  ТГФЭУ 

Саторова М.Л., аспирант  2-го курса ТГФЭУ 

                                         

Частный сектор представляет собой совокупность структуры показателей и имеет 

взаимоотношения между другими счетами, которые обеспечивают равновесие с 

другими счетами, такие как государственный, монетарный, внешний сектора и 

национальные счета. Частный сектор в условиях современной экономике является 

основной и ведущей силой в производственной деятельности и в распределении 

товаров и услуг. Частный сектор формируют  домашние хозяйства и компании на 

основе частного капитала, следует отметить, что  в настоящее время, доля частного 

сектора в валовом внутреннем продукте Таджикистана приходится около 70%.  

Особенностью анализа и оценки частного сектора заключается в том, что 

функционирование национальной экономики анализируется с позиций связанной с 

характеристикой специфики поведения отдельных фирм и домохозяйств, которые 

имеют взаимовлияние на другие счета секторов среднесрочной макроэкономической 

рамки. Анализ и исследование частного сектора дает возможность раскрыть и оценить 

его роль и влияние на национальную экономику в целом. Для достижения данной цели 

были рассмотрены следующие задачи:   

• Определение нефинансового и финансового баланса 

• Возникающие проблемы и пути их решения в рамках ССМР 

• Взаимосвязь частного сектора с другими секторами ССМР 
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При проведении данного исследования нами было выявлено, что одна из 

основных проблем частного сектора является несоответствие общего баланса и его 

финансирование, которое можно решить либо остаточным методом или путем внесения 

изменений в финансовых активах. Прежде чем перейти на возможные решения 

несоответствия общего баланса и его финансирование, следует выделить основные 

причины возникновения высокого уровня дефицита общего баланса в ССМР.  

Для того, чтобы проанализировать общий дефицит и его финансирование, 

целесообразно рассмотреть их зависимость от составляющих показателей. 

Следовательно, общий баланс частного сектора   

вычисляется следующим тождеством (1):               

OBps=DI-CP-IP-CFA,                     (1) 

где, OBps - общий баланс частного сектора, DI - располагаемый доход, CP-частное 

потребление, IP – частные нефинансовые инвестиции, CFA – изменение в финансовых 

активах.  

Таблица 1.  

Частный сектор в ССМР 

                   2018 

Располагаемый доход 69 845,8 

Доход 80 184,6 

  Добавленная стоимость 62 511,0 

  Государственные трансферты 3 164,9 

  Прибыль и убытки от банковского сектора 90,6 

Трансферты из-за рубежа 5 556,2 

Чистый внешний факторный доход 8 861,8 

  Налоги и неналоговые платежи 10 338,8 

  Прямые налоги 6 400,2 

Неналоговые платежи 3 938,6 

  Частное потребление                                50 219,2 

  
  Чистые нефинансовые инвестиции   18 149,8 

  Изменение в финансовых активах 2 335,5 

  
Изменение банковских депозитов 931,9 

Изменение наличности в валюте 1 403,6 

Итоговый баланс                                         -858,8 

  
  Финансирование 850,2 

Другие источники финансирования 0,0 

Прямые иностранные инвестиции 1 406,6 

Внутренние кредиты 850,2 

Иностранные кредиты -1 406,6 

Для примера нами проанализирован текущий год, предоставленный в таблице 1:  

Как показывает анализ, для того, чтобы получить общий баланс частного сектора 

следует с располагаемого дохода вычесть частное потребление, частные нефинансовые 

инвестиции, изменение в финансовых активах, и в итоге получаем отрицательную 
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разность -858,8 млн. сомони,  и это говорит о том, что потребление частного сектора 

составляющий 50219,2 млрд. сомони  превышает доходную часть в частном сектор .  

А для вычисления статьи финансирования в частном секторе используется 

следующее тождество: Fps=FDI+NCRPB+NFp ,                    (2) 

где Fps – финансирование, FDI - прямые иностранные инвестиции, NCRPB – 

внутренние кредиты, NFp - иностранные кредиты.        

Для примера нами проанализирован текущий год, предоставленный в данной 

таблице:  

Проведя анализ текущего года, мы видим, что статья финансирования образуется 

за счет сложения прямых иностранных инвестиций, внутренних кредитов, и 

иностранного кредита и имеет отрицательный показатель.   

Таблица 2.  

 
2018 

Располагаемый доход 69 845,8 

Доход 80 184,6 

Добавленная стоимость 62 511,0 

Государственные трансферты 3 164,9 

Прибыль и убытки от банковского сектора 90,6 

Трансферты из-за рубежа 5 556,2 

Чистый внешний факторный доход 8 861,8 

Налоги и неналоговые платежи 10 338,8 

Прямые налоги 6 400,2 

Неналоговые платежи 3 938,6 

Частное потребление 50 219,2 

Чистые нефинансовые инвестиции 18 149,8 

Изменение в финансовых активах 2 335,5 

Изменение банковских депозитов 931,9 

Изменение наличности в валюте 1 403,6 

Итоговый баланс -858,8 

Финансирование                                   

 Другие источники финансирования 0,0 

Прямые иностранные инвестиции 
  

Внутренние кредиты 

 
 

Иностранные кредиты 
  

  

Для того, чтобы решить возникающую проблему в частном секторе, т.е. 

расхождение между общим балансом и его финансированием используется один из 

следующих способов: 

1 способ. «Остаточный метод» для расчета прочего финансирования  

850,2 

1406,6 

850,2 

-1 406,6 
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Чтобы устранить несоответствие между общим балансом и его финансированием, 

необходимо рассчитать статьи «прочее финансирование» с использованием остаточного 

метода, используя следующую формулу (3): 

OF = - (OB + FDI + CD + CF),                    (3) 

где OF - прочее финансирование; OB – общий баланс; FDI – прямые иностранные 

инвестиции; CD – внутренние кредиты; CF – иностранные кредиты.  

2 способ. Изменения в финансовых активах 

Следует отметить, что через изменения в финансовых активах можно 

стимулировать производство. Поэтому необходимо добавить расчетные значения 

прочее финансирование к изменениям в финансовых активах, чтобы получить баланс 

между общим балансом и финансированием, поскольку добавление значения «прочее 

финансирование» в статью изменений в финансовых активах, то «прочее 

финансирование» будет оставаться нулевым. Следовательно, правительству следует 

стимулировать кредитную систему (через изменения в финансовых активах) для 

частного сектора, с помощью чего произойдет расширение производственной 

деятельности который, в итоге приведет к увеличению доли экспорта по отношению к 

импорту (только на основе рыночного механизма).   

Денежно-кредитная политика может дополнить частный сектор с помощью 

использования следующих мер: 

 контроль денежного обращения, например, эмиссия денег или же формирование 

кредита;  

 для привлечения денежных средств с населения и бизнеса использовать систему 

процентных ставок, что в итоге это может повлиять на их уровень расходов и 

инвестиций; 

• с помощью влияния на обменный курс между национальной и иностранной 

валютой, можно фиксировать и ограничивать обменный курс или продавать 

иностранные валюты для того, чтобы повлиять на рыночную ставку процента. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НЕРАВНИННЫХ ЗОН 

КУЛЯБСКОГО РЕГИОНА  

Хомидов А.У., к.э.н., доцент кафедры страхования ТГФЭУ 

Амиров П.К., старший преподователь кафедры инновационной экономики и 

финансового анализа ТГУ 

 

В связи с ограниченностью земельных ресурсов  равнинных зон с каждым годом 

необходимость в использовании земельных ресурсов не равнинных подзон возрастает. 

В этом отношении Кулябский регион отличается от других регионов республики 

наличием в них больших земельных массивов в предгорной, межгорной и горной 

подзонах. Посевные площади названных подзонрегиона имеют в основном зерновое 

производственное направление. Посевные площади зерновых культур по названным 

подзонам составляет соответственно :95,8 и91,1%%от общих площадей посева. В 

предгорной и равнинной подзонах доля зерновых в структуре посевов несколько 

снижается, чем другие зоны, зато значительная площадь орошаемой пашни выделяется 

под хлопчатник (соответственно 18,8 и 37%% от всей площади посева). 

https://www.stat.tj/ru
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Климат горной и межгорной подзоны более подходит для выращивания здесь 

картофеля, поэтому посевы этой очень важной культуры занимают второе место после 

зерновых (соответственно по подзонам:2,1и 3,5%%). Овощные культуры занимают, 

соответственно, 4,6 и 3,9 %%.Из числа прочих овощей в горной, межгорной и 

предгорной подзонах выращиваются морковь (109 га), капуста (60 га) и другие виды 

овощей(282 га). Таким образом, анализ состава и структуры посевных площадей 

показывает, что земельные ресурсы региона используются в основном для 

выращивания продовольственных культур, за исключением предгорной и равнинной 

подзон, где большая часть орошаемой пашни используется для производства хлопка – 

сырца. 

В хозяйствах межгорной и горной подзоны не полностью используются 

возможности повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Анализ 

показывает, что уровень урожайности выращиваемых в регионе культур (в среднем за 

2016-2017гг.) по подзонам резко отличается. Наиболее высокие урожаи с единицы 

площади посева получены по зерновым в равнинной подзоне. По мере перехода от 

равнинной к предгорной, межгорной горной подзонам урожайность зерновых 

последовательно снижается. Это связано с тем, что последовательно по подзонам (от 

равнинной к предгорной, межгорной и горной) уменьшается доля орошаемых посевов 

зерновых и повышается доля богарных их посевов, что, естественно, урожайность на 

орошаемых землях выше, чем на богарных. 

Среди районов предгорной подзоны наибольший урожай зерновых с единицы 

посевов получен в Кулябском – 35,6 ц/га, а наименьший – в Бальджуванском – 19,2 

ц/га. Такая же тенденция снижения урожайности по мере перехода от предгорной к 

межгорной игорной подзонам имеет место также и по другим культурам. 

Наблюдается большой разрыв в урожайности культур среди отдельных 

районов. Разница между высоким и низким уровнями урожайности между районами  

составляет по зерновым (без кукурузы) – в 2,2 раза, по кукурузе на зерно –в 1,5 раза, по 

картофелю –в 1,2 раза, по овощам –в 1,6 раза, по луку –в 2,1 раза, по бахчевым –в 2,72 

раза. Естественно, там, где сельскохозяйственные культуры выращиваются с 

соблюдением передовой агротехники, применяется севооборот, осуществляются меры 

по обогащению плодородия почвы, получается высокий урожай с единицы площади 

посева. 

Только за счѐт доведения урожайности до уровня передовых районов валовой сбор 

урожая по названным культурам в целом по региону можно увеличить в два раза.  

В подзонах с каждым годом, хотя и незначительно, урожайность 

сельскохозяйственных культур растет. Например, урожайность зерновых в последные 

десять лет повысилась с 19,1 до 21,3 ц/га., картофеля-  в 1,5 раза, овощей – в 1,1 раза, 

бахчевых – в 1,5 раза.  

В горной, межгорной и предгорной подзонах расположены   78,3%(13,1 тыс. га) 

плодоносящей площади садов и 84,8% (3,3 тыс. га) площади виноградников. Эти 

подзоны дают 87,8 % (32,1 тыс. т) плодов и 98,3% (11,3 тыс.т)винограда, 

производимого в регионе.  

По садам (2016-2017 гг.)наивысшая продуктивность достигнута в хозяйствах 

Муминабадского (межгорная подзона) (79,7 ц/га) м Дангаринского (предгорная 

подзона) районов (36,1 ц/га),а по виноградникам – хозяйства Кулябского (предгорная 

подзона) (96,5 ц/га) и Муминабадского (межгорная подзона)(62,4 ц/га) районов. 

Самый высокий выход валовой продукции с единицы земельных угодий 

достигнут в хозяйствах Кулябского района (предгорная подзона) -29,4 тыс. сомони/га и 

Муминабадского района (межгорная подзона) -20,1 сомони/га, а самый низкий уровень 

-в хозяйствах Темурмаликского и Ховалингского районов (межгорная подзона) и 
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Ш.Шохинского района (горная подзона), составляющий, соответственно, 8,4; 9,3 и 10,7 

тыс. сомони /га условной пашни.  

Таким образом, сравнение показателей выхода валовой продукции с единицы 

условной пашни между разными зонами, а также и между разными районами и 

хозяйствами одной зоны свидетельствует о наличии огромных резервов более 

продуктивного использования земельных ресурсов во всех зонах региона. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  СИСТЕМЫ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Исмоилова С.А., ассистент кафедры экономической теории ТГФЭУ 

Зиѐев Ш.С., магистрант 2-го курса по специальности 1-25010402 ТГФЭУ 

 

В системе функционирования национальной экономики жилищно-коммунальное 

хозяйство (ЖКХ) выступает в качестве одного из ключевых факторов и сфер 

жизнеобеспечения населения. Создание эффективно функционирующего ЖКХ 

«является залогом повышения благосостояния граждан и формирования комфортной и 

благоприятной среды для жизнедеятельности».
1
 Но, как показывает проведенный нами 

анализ исследования теории и практики формирования и развития ЖКХ в Республике 

Таджикистан этому вопросу почти не уделяется внимание. Кроме того, анализ 

выполнения разработанных и принятых отраслевых программ и стратегий показывает, 

что в силу отсутствия четких индикаторов и системы мониторинга процент их 

выполняемости очень низок. В связи с этим, исследование теоретических и 

практических вопросов формирования инновационной стратегии развития сферы ЖКХ 

приобретает особую актуальность.  

Модернизация и реструктуризация материально-технической базы сферы ЖКХ 

тоже нуждается в солидных вложениях. Крупные города и районные центры, которые 

располагают силой и средств постепенно обновляют технический парк и проводят 

реструктуризацию предприятий ЖКХ, но в большинстве городов и районов страны из-

за недостатка силы и средств техническое оснащение предприятий ЖКХ не 

проводится.  

Развитие жилищно-коммунальной сферы влияет также и на жизнедеятельность 

различных предприятий и организаций, особенно на содержание объектов социальной 

инфраструктуры. Исходя из этого, можно утверждать, что жилищно-коммунальное 

хозяйство является ключевой сферой, которая обеспечивает жизнедеятельность всей 

экономики. В связи с этим, если экономика не в состоянии обеспечить развитие данной 

отрасли, то нет смысла говорить о высоких технологиях и управленческих подходах в 

                                                           
1 Тошов Т.Д. Формирование и развитие системы управления жилищно-коммунальным хозяйством Республики 

Таджикистан : автореферат дис. ... кандидата экономических наук. - Душанбе, 2007. - 25 с. 
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сфере регулирования экономических процессов. Кроме того, необходимо учесть тот 

факт, что в структуре потребительских расходов населения на оплату услуг расходы на 

ЖКХ занимают одно из первых мест (Табл. 1.). 

Таблица 1.  

Структура потребительских расходов домашних хозяйств 

(расходы на 1 члена домохозяйства в месяц, сомони)  

Наименование 

товаров 

Годы 2017г. в 

разы к 

2011г. 
 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Бытовые 

услуги 

1,58 1,74 2,12 2,25 4,71 15,80 3,82 2,4р. 

Жилищно – 

коммуналь- 

ные услуги 

7,35 9,50 11,97 12,29 11,80 12,61 15,51 2,1р. 

Услуги 

связи 

2,56 3,15 4,15 4,55 4,38 4,28 4,70 1,8р. 

Услуги пас- 

сажирского 

транспорта 

7,39 9,28 10,58 10,58 9,91 11,67 12,19 1,6р. 

Услуги в 

системе 

образования 

0,90 1,40 1,90 2,38 2,95 3,52 4,31 4,7р. 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан (официальное 

издание)  Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе – 

2018. –С. 116-118. 

 

Анализ данных вышеприведенной таблицы показывает, что расходы на жилищно-

коммунальные услуги по сравнению с другими видами услуг, особенно в сферах услуг 

связи и в системе образования, существенно отличается по объему. Следовательно, 

рост платежей по данной статье потребительских расходов требует предоставления 

качественных услуг, что требует проведения комплексных реформ и 

реструктуризационных мероприятий.  

Практика развитых стран, особенно стран Европейского Союза показывают, что в 

них уже давно практикуется финансирование жилищно-коммунального сектора за 

средства населения. Жилищно-коммунальная сфера финансируется за счет 

потребителей услуг, например среднестатистический австриец вкладывает до 30% 

своих доходов на развитие данной отрасли. Таким образом, потребитель, инвестирует в 

ЖКХ и получает услуги надлежащего качества, а жилищно-коммунальная сфера, 

получая дополнительные средства, имеет возможность прибыльно работать, содержать 

собственную инфраструктуру и удовлетворять потребности конечного потребителя. 

Но, для применения данной практики в условиях Республики Таджикистан 

требуется большой отрезок времени, так как формирование рынка покупателя, где 

именно потребители диктуют правила игры, является сложной и многогранной 

проблемой. Здесь еще одним важным моментом выступает формирование 

конкурентной среды в сфере ЖКХ на основе «привлечение частного 

предпринимательства на рынок жилищно-коммунальных услуг»
1
, который является 

основой их инновационного развития. Именно монопольное положения этих 

                                                           
1 Программа развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Таджикистан на период 2014-2018 гг. 

Приложение  утверждена Постановлением Правительства  Республики Таджикистан  от 1 августа 2014 г., № 506. –

С.6. 
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предприятий зачастую создают проблемы для развития самой сферы, в связи с чем 

«реализация комплексных мероприятий по демонополизации отрасли»
1
 входит в число 

приоритетных задач Программы развития жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Таджикистан на период 2014-2018 гг. 

   Необходимо отметить, что на сегодняшний день реформирование сферы ЖКХ 

должно начинаться с реформированием форм собственности. Использовать 

акционирование как механизм реализации государственно-частного партнерства в 

сфере ЖКХ может дать двойной эффект, как с точки зрения эффективности 

акционерной формы собственности, так и с точки зрения внедрения принципов 

корпоративного управления в данной сфере. В связи с этим, преобразование 

коммунальных предприятий в акционерные общества должен стать приоритетом на 

начальном этапе реформирования ЖКХ в Республике Таджикистан. 

Следует отметить, что акционирование наряду с форфейтингом и проектным 

финансированием является одним из современных форм финансирования развития 

сферы ЖКХ. Как показывает практика «акционирование жилищно-коммунальной 

сферы получило распространение в Германии, а его использование обеспечило 

финансовую стабилизацию и техническую модернизацию жилищнокоммунальных 

предприятий, вследствие чего одна из признанных миром моделей реорганизации ЖКХ 

получила название немецкой.
2
 Реформирование и преобразование предприятий сферы 

ЖКХ создает заинтересованность в результатах деятельности предприятий, 

возможность привлечения дополнительных инвестиционных  средств, а также дает 

возможность участие в управлении предприятием посредством внедрения принципов 

корпоративного управления.  

Дальнейшее реформирование ЖКХ становиться невозможным без применения 

новых форм и методов управления жилищным фондом крупных городов, особенно 

города Душанбе и областных центров необходимо создать механизмы стимулирования 

создания товариществ собственников жилья (ТСЖ) и других, объединяющих их 

организаций:  

Таким образом, на сегодняшний день в жилищно-коммунальной сфере 

Республики Таджикистан существует целый ряд проблем, которым необходимо 

уделить особое внимание. Это связано, как с обновлением жилого фонда, переработкой 

бытовых отходов, техническим оснащением сферы, а также модернизации 

транспортного парка на основе их электрификации. Вышеназванные проблемы 

возникли вследствие неэффективного управления оборотными средствами 

предприятий сферы и нецелевым использованием выделенных на их решения средств. 

На наш взгляд, выходом может стать привлечение населения к инвестированию средств 

в эту отрасль, как в развитых странах, например как в Европе, где население 

инвестирует в ЖКХ, а оно, в свою очередь, предоставляет качественные услуги и имеет 

возможность прибыльно функционировать.  На данном этапе необходимо переходить 

от рынка продавца к рынку покупателя, т.е. на основе согласования интересов сторон 

создать заинтересованности населения в прибыльной деятельности предприятий ЖКХ. 

Это, возможно с использованием механизмов государственно-частного партнерства на 

основе акционированием предприятий сферы, эффективность которой доказана 

практикой развитых стран.  

 

 
                                                           
1 Программа развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Таджикистан на период 2014-2018 гг. 

Приложение  утверждена Постановлением Правительства  Республики Таджикистан  от 1 августа 2014 г., № 506. –

С.2 
2 Коцюрба О.Ю. Методы финансового обеспечения развития жилищно-коммунального хозяйства//Региональная 

экономика: теория и практика. 2014. № 27. С. 49. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН  

Азизкулов Б.Дж., старший преподаватель кафедры финансы ТГФЭУ 

 

В условиях Республики Таджикистан банковская система начал осваивать  

рыночных принципов деятельности раньше, чем в сфере реального производства. Это 

опережение предоставил возможности банкам и институтам финансово сектора уделять 

внимание и на преобразование отраслей реального сектора, участвуя в процессах 

приватизации,  залоговых аукционах, приобретение контрольные пакеты акций и т.д. 

Кроме того, существует объективные основы заинтересованности банков в активизации 

контроля за производственном с целью доступа к финансовым ресурсам предприятий, 

привлечение их финансовых ресурсов, обслуживания движение финансовых ресурсов, 

выдачи кредитов долгосрочного и краткосрочного характера. Следовательно, первым 

институтом, который даль импульс на формирование и развитие рынка  капитала 

является коммерческие банки.  

Как свидетельствует данные таблицы в кредитных организациях Республики 

Таджикистан все более нарастает объем депозитов юридических и  физических лиц, как 

источник формирование капитала в период 2010-2017 гг. всего депозитов увеличились 

более чем на 2,8 раза. Депозитов юридических и физических лиц возросло 

соответственно на 2,51 и 3,21 раз. 
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Таблица 1.  

Динамика объемы остатков депозитов в кредитных организациях Республики 

Таджикистан (тыс. сомони) 

Показатели  2010 2015 2017 Рост,% 

Всего депозитов 3 269 676 8 613 529 9 283 515 283,9 

в национальной валюте 1 380 333 2 623 995 4 143 311 300,1 

в иностранном валюте 1 889 343 5 989 534 5 140 204 272,0 

Депозитов юридических 

лиц 

1 770 918 

3 190 002 

4 462 125 251,9 

в национальной валюте 1 102 572 1 565 734 2 273 681 206,2 

срочные - более12 месяцев 44 114 120 806 74 317 168,4 

в иностранном валюте  668 346 1 624 268 2 188 444 327,4 

  - срочные, более12 

месяцев 

20 256 89 309 80 110 395,5 

Депозитов физических 

лиц 

1 498 758 5 423 527 4 821 391 321,7 

в национальной валюте 277 761 1 058 260 1 869 631 673,1 

- срочные , более12 месяцев 182 930 296 111 444 461 242,9 

в иностранном валюте 1 220 997 4 365 267 2 951 760 241,7 

- срочные , более12 месяцев 520 336 2 373 294 1 237 107 237,7 
Рассчитан по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан – 2017, С. 487-488 

 

Депозиты в иностранной валюте характеризует устойчивости сбережений как 

важный источник инвестиций. Однако удельный этого вида депозита имеет тенденции 

снижение: за анализируемый период этот показатель уменьшилось на 2,5 процентного 

пункта (в 2017 г. доля депозиты в иностранном валюте составлял  55,3 %  против 57,8 

% в 2010 г.). Это связан с нарастанием отрицательный характер внешнеэкономической 

деятельности страны. За анализируемый период объем депозитов юридических лиц 

увеличились от 1,77 млрд. сомони до 4,46 млрд. сомони, или более чем на 2,51 раз. 

Темпы роста депозиты в иностранной валюте опережает темпы роста депозиты в 

национальной валюте: коэффициент опережение составляет 1,59. Это связано с ростом 

уровнем инфляций и падением курса национальной валюте, что юридические лица 

прибегали к сбережений в иностранной валюте. Поэтому объем срочные депозиты 

более 12 месяцев, которые является источником финансового капитала,  возросло более 

чем на 3,9 раза. Темпы роста этого показателя, также опережает темпы роста депозита в 

национально валюте: коэффициент опережений составляет 1,91. (3,95/2,06). Депозитов 

физических лиц увеличилось от 1,49 млрд. сомони до 4,82 млрд. сомни. Они также 

стремились вложит в депозит на иностранном валюте, поэтому высоко темпы его роста 

и его доля в общем объеме депозита составляет более 61%. Наблюдается, также у 

физический лиц достаточный уровень рост объема срочные депозиты свыше 12 месяца 

как устойчивый источник инвестиций и капитала в экономике страны.    

В целом развитие ссудного капитала в республике существенно сократило 

издержки привлечения ресурсов и благодаря этому расширился возможности 

реализацию инвестиционных проектов. Развитие рынка финансового капитала, 

превращался как  важный источник информации, которого использует широкий круг 

субъектов экономики, тем самим активизировался его информационная функции. 

Например, информаций об уровня процентные ставки по депозитам привлечѐнным 

банками определяет поведение субъектов экономики относительно капитализации 

своих  доходов, выбор вариантов инвестиций. В период  2010-2017 гг. срочные 

депозиты, по национальной валюте уменьшилось от 17,23 до 13,91%, снизилось на 3,32 
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процентного пункта. Процентные ставки на срочные депозиты свыше одного года 

уменьшилось от 17,81 до 14,66%, на 3,15 процентного пункта. За анализируемый 

период, процентные ставки срочные депозиты по иностранной валюте, также снизилось 

более чем на 2,2 раза, т.е, уменьшилось на 8,13 пп.  Процентные ставки срочные 

депозиты свыше одного года уменьшилось на 7,57 процентного пункта.  

Таблица 2.  

Динамика средневзвешенные процентные ставки по депозитам, привлечѐнным 

банками 

Показатели  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Срочные депозиты, по 

национальной валюте 

17,23 16,41 15,28 14,98 14,06 14,45 17,42 13,91 

в том числе: свыше 

одного года 

17,81 19,04 18,06 15,84 14,73 16,13 19,08 14,66 

Срочные депозиты по 

иностранной валюте 

14,79 14,65 12,18 12,91 11,39 11,21 9,16 6,66 

в том числе: свыше 

одного года 

15,43 15,38 14,33 15,18 14,61 13,36 9,98 7,86 

Банковский статистический бюллетень. – июль 2018 (276) 

 

Конечно, данная информация снижает стимулы субъектов экономики вложат свои 

деньги на срочные депозиты, о чем свидетельствует относительно низкий темп 

развитие объѐма срочных депозитов в кредитных организациях республики, по 

сравнение с другим видами депозитов. Вместе тем, как выше отметили в период 2010-

2017 гг. объѐм срочных депозитов в коммерческих банках в национальном валюте 

увеличилось от   44 до 74 млн. сомони, а в иностранном валюте 0,5 до 1 млн. сомони.   

Причины снижение процентные ставки по депозитам, привлечѐнным банками, является 

низкий уровень привлекательности бизнеса, риски  и варианты прибыльных 

инвестиций в экономике страны. По этому субъекты принимая депозиты коммерческих 

банков как относительно мало рискованный, вложит свои доходы в срочные депозиты. 

Эти ситуации было в пользу коммерческих банков, что приобретали монопольное 

положений по установление процентной ставки по депозитам. Но, доверительнее 

поведение клиентов разрушились в период кризиса крупных банков республики, 

которые столкнулись в  2016-2017 гг. В результате чего увеличилось масса денег 

находящийся во вне банковской системы. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 

Бобокулов А.Х., ассистент кафедры налогов и налогообложения ТГФЭУ 

Бегматов Б.А., главный специалист управления науки и инноваций ТГФЭУ 

 

Эффективное и рациональное использование земельных ресурсов в силу их 

ограниченности и невоспроизводимости, а в условиях нашей высокогорной страны еще 

малообеспеченности ими, становится важнейшей общенациональной задачей, 

успешное решение которой является гарантом обеспечения продовольственной 

безопасности республики.  

Одним из факторов эффективного и рационального использования земельных 

ресурсов  и обеспечения продовольственной безопасности страны является 

диверсификация сельскохозяйственного производства. 

Не случайно,  в годы государственной независимости Правительство Республики 

Таджикистан уделяло пристальное внимание осуществлению диверсификации 

сельскохозяйственного производства путем сокращения посевной площади 

монокультуры – хлопчатника (табл.1).  

Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в Республике 

Таджикистан в годы государственной независимости, как видно из данных табл.1, 

существенно изменилась в пользу отраслей продовольственных отраслей. Так, за 1991-

2017 гг. посевные площади зерновых и зернобобовых культур увеличились в 1,8 раза, в 

том числе пшеницы почти в 2 раза, картофеля в 3,2 раза, овощей в 2,1 раза и 

продовольственных бахчевых в 1,9 раза, а также увеличилась площади плодово-

ягодных насаждений в 1,9 раза.  За рассматриваемый период  посевные площади 

технических культур сократились в 1,5 раза, в том числе хлопчатника в 1,7 раза. К 

этому следует добавить, что за анализируемый период за счет дополнительного 

вовлечения в оборот залежных и богарных земель для посевов лен кудряш и 

расширения площади плодово-ягодных насаждений и виноградников, общая посевная 

площадь в стране увеличилась на 16,2 тыс. гектаров или 2%. 

Таблица 1. 

Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур в Республике 

Таджикистан в годы государственной независимости 

Показатели 1991 2017 2017/1991 

в % 

Вся посевная площадь  821,0 837,2 102,0 

в том числе:     

Зерновых и зернобобовых культур – всего 231,7 411,6 177,6 

из них:     

 пшеница  143,6 285,9 199,1 

ячмень  46,0 76,8 167,0 

рис  9,4 12,5 133,0 

зернобобовые  11,8 17,0 144,1 

технические культуры – всего 310,0 203,3 65,6 
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из них:     

хлопчатник  298,8 174,0 58,2 

масличные культуры  5,3 25,5 481,1 

из них лен кудряш  3,8 13,2 347,4 

картофель  12,8 40,6 317,2 

овощи  28,0 59,7 213,2 

Продовольственные бахчи  10,9 20,3 186,2 

Кормовые культуры – всего 226,6 101,5 44,8 

Площадь плодово-ягодных насаждений (включая 

цитрусовые) всех возрастов 

78,7 150,3 191,0 

Площадь виноградников всех возрастов 39,0 37,8 97,0 
Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сборник.- Душанбе, 

2011. – С.483-484; Статистический ежегодник Республики Таджикистан.- Душанбе,2018. – С.293-294.  

  

Параллельно со структурными изменениями в посевных площадях 

сельскохозяйственных культур, в годы государственной независимости также 

произошли позитивные сдвиги в семеноводстве и технологии выращивания овощей, 

картофеля, бахчевых и сортов плодово-ягодных насаждений и виноградников, что 

позволило существенно увеличить их урожайность. Так, за рассматриваемый период 

(1991-2017 гг.) урожайность продовольственных сельскохозяйственных  культур 

увеличилась (в %): зерновых и зернобобовых – 235,0; овощей – 132,6; картофеля – 

135,7; бахчевых – 291,6; плодово-ягодных насаждений – 131,2 и виноградников – 

155,1.
1
 

В животноводстве диверсификации осуществлялась по формам хозяйствования, и 

здесь, за исключением птицеводства, предпочтение отдавалось дехканским хозяйствам 

и личным подсобным хозяйствам населения, доля которых в производстве 

животноводческой продукции в 2017 году составила (в  %): мясо (в убойном весе) – 

98,5, молоко – 97,1, яйца – 55,7% и шерсть - 94,7.
2
  

Рассматривая процесс осуществления диверсификации сельскохозяйственного 

производства в республике, следует отметить, что все еще диверсификационный 

потенциал отрасли реализуются недостаточно.  

В этой связи, в Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан (26.12.2018) ставиться задачу  «принять решительные и 

эффективные меры по улучшению обеспечения потребительского рынка качественной 

сельскохозяйственной продукцией и увеличению объема еѐ экспорта за счет 

эффективного использования земли, введения в сельхозоборот бросовых земель и 

освоения новых, повышения урожайности культур и развития сферы семеноводства, 

увеличения площадей постоянно действующих теплиц и количества охладительных 

помещений для хранения овощей и фруктов».
3
 

Ретроспективный анализ показывает, что в результате диверсификации 

сельскохозяйственного производства существенно увеличилось производство 

продовольственных сельскохозяйственных продуктов, и в целом валовая продукция 

сельского хозяйства страны (табл.2). 

Углубление диверсификации сельскохозяйственного производства в годы 

государственной независимости способствовало существенному повышению 

                                                           
1
 Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сборник.- Душанбе, 2011. – 

С.491-492; Статистический ежегодник Республики Таджикистан.- Душанбе,2018. – С.297-298.  
2
 Статистический ежегодник Республики Таджикистан.- Душанбе,2018. – С.299. 

3
 Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

26.12.2018  г. Душанбе. - Душанбе,2018. – С.19. 
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эффективности использования земельных ресурсов страны. Так, за анализируемый 

период  валовая продукция сельского хозяйства (в ценах 2017 года) увеличилась с 

14369,7 млн. сомони до 24576,0 млн. сомони или в  1,7 раза, а в расчете на 100 га 

сельскохозяйственных угодий с 324,1 тыс. сомони до 671,8 тыс. сомони или в 2,1 раза. 

Из этого следует, что в настоящее время сельскохозяйственные угодья страны 

используются вдвое эффективнее, чем в 1991 году. 

Таблица 2. 

Динамика роста производства сельскохозяйственной продукции в Республике 

Таджикистан в 1991-2017 гг. (тыс.тонн) 

Показатели 1991 2017 2017/1991 в % 

Валовая продукция сельского хозяйства (в 

ценах 2017 года), млн. сомони 

То же в расчете на 100 га 

сельскохозяйственных угодий (тыс.сомони) 

14369,7 

 

 

324,1 

24576,0 

 

 

671,8 

171,0 

 

 

207,3 

Зерно 304,3 1447,6 475,7 

Хлопок-сырец 826,0 386,5 46,8 

Картофель 180,9 782,9 432,8 

Овощи 627,8 1859,1 296,1 

Продольственные бахчи 175,0 631,4 360,8 

Мясо 75,3 124,4 165,2 

Молоко 587,2 950,0 161,8 

Яйца, млн. шт. 454,3 341,4 75,1 
Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сборник.- Душанбе, 

2011. – С.490 - 491; Статистический ежегодник Республики Таджикистан.- Душанбе,2018. – С.297 - 299.  

 

Эффективное использование сельскохозяйственных угодий страны в свою 

очередь позволило существенно улучшить снабжения населения республики 

картофелем, овощам, пшеницей, фруктами за счет отечественного производства 

(табл.3).  

Как видно из данных табл.3, что за годы государственной независимости, 

особенно после приостановления спада, вызванного системным кризисом и 

нестабильной политической обстановкой в стране, на фоне диверсификации 

сельскохозяйственного производства обеспечивалось существенное увеличение 
производства продукции сельского хозяйства на душу населения в Республике 

Таджикистан. Это позволило смягчить продовольственную проблему и укрепить 

продовольственную безопасность страны. 

Таблица 3. 

Динамика производства продукции сельского хозяйства на душу населения в 
Республике Таджикистан в 1991-2017 гг., кг. 

 1991 1998 2017 2017/1991 в % 

Мясо (в убойном весе) 13,4 4,8 28,2 210,4 

Молоко 104,9 42,0 107,5 102,5 

Яйца, штук 81,1 2,0 38,6 47,6 

Зерно 54,3 80,6 163,8 301,6 

Картофель 32,3 28,2 88,6 274,3 

0вощи 112,1 52,0 210,4 187,7 

Бахчи продовольственные 31,2 14,3 71,4 228,8 

Фрукты и ягоды 31,6 15,7 45,8 144,9 

Виноград 21,6 7,5 25,8 119,4 
Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сборник.- Душанбе, 

2011. – С.504; Статистический ежегодник Республики Таджикистан.- Душанбе,2018. – С.304. 
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Следует отметить, что в результате диверсификации сельскохозяйственного 

производства появилась также возможность увеличить экспорт сельскохозяйственной 

продукции, особенно сухофруктов, раннего лука и бахчевых, а также свежего 

винограда и сократить импорт продовольствия. Так,  за 2005 -  2018 гг. объем экспорта 

сельскохозяйственной  продукции Хатлонской области увеличилась с 586,3 тыс. долл. 

США до 3359,5 тыс.  долл. США или 5,7 раза.
1
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НАЌШИ ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ ДАР РУШДИ ДЕЊОТ 
Бобомуродов П.Х., муаллими калони кафедраи бањисобгирии муњосибии ДДМИТ, 

Тиллоева Н., магистранти курси 1-уми ихтисоси бањисобгирии муњосибї, тањлил ва 
аудити ДДМИТ 

 
Хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) субъекти хоҷагидории мустақилест, ки фаъолияти 

он ҳамчун соҳибкор ба меҳнати шахсии як нафар, аъзои як оила ѐ гурӯҳи шахсон 
асос ѐфта, заминаи онро қитъаи замин ва дигар молу мулки ба аъзои он 
тааллуқдошта ташкил медиҳанд. 

Комплекси агросаноатии Тоҷикистон қисми таркибии иқтисоди миллӣ, 
рушди устувор ва фаъолияти бомуваффақияти он дар сиѐсати муосири аграрӣ 
мебошад. Ин аз ҷониби табиати аграрии иқтисодиѐти ҷумҳурӣ, афзоиши аҳолии 
деҳот дар сохтори умумии аҳолии кишвар, азхудкунии оқилонаи мањсулоти 
озуќаворї тавассути истифодаи захираҳои бойи иќтисодї, ки ҳалли мушкилоти 
амнияти озуқавории кишвар, шуѓли деҳот, паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва 
минтақаҳо аз минтақаи ѐрии башардӯстона, таҳкими мавқеи Тоҷикистон дар 
бозорҳои ҷаҳонӣ мебошад. 

Аз ин рӯ, проблемаи рушди инноватсионӣ дар соҳаи агротехникӣ дар бозори 
рақобат, тадқиқоти доимии олимон ва амалкунандагонро тақозо менамояд, ки ба 

тарзи анъанавии комплекси агросаноатӣ ҳамчун омиле, ки ҳалли як қатор 
мушкилоти муҳими иҷтимоиву иқтисодии рушди кишварро фароҳам меорад, 
роҳандозӣ мекунад.  

                                                           
1
 Статистический ежегодник Хатлонской области в 1991-2015гг. - Курган-Тюбе,2016. ” С.235.; 

Статистический ежегодник Хатлонской области в 2017 г..- Курган-Тюбе,2018. ” С.140. 
- 
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Таҳқиқоти зиѐди олимони кишоварзӣ ба омӯзиши мушкилоти рушди 
самараноки фаъолияти инноватсионии КАС бахшида мешаванд. Дар рушди 
заминаи назария ва методологӣ барои рушди фаъолияти инноватсионӣ дар 
комплекси агросаноатӣ олимони ватанию хориљї аз ќабили  Л.И. Абалкин, В.М. 
Баутин, В.А. Пронников, С.А. Черняков, В.В. Лазовецкий, И.Г. Ушачев, В.А. 
Добрынин, Н.Я. Коваленко, Л. Гохберг, С.Плаксин, К. Юдаева, А.В. Петриков, 
А.М. Гатаулин, А.Б. Соскиев, А. Зельднер, И. Буздалов, Б. И.А. Асроров,. Х. 
Гафуров, С.Д. Комилов, А.Э. Эргашев, А.О. Орипов, Д.С. Пириев,. Бабаджанов, 
И. Самандаров, А.А. Мадаминов,, олимони ҷавон И.М. Гулов, Н.И. Амиров, 
Носиров, А.Ф. Шарипов, Ҳ.М. Давлатов ва дигарон тадќиќотњои илмї бурдаанд. 

Доимо дар хотир дошта бошем, омилҳои афзалиятнок дар љомеа ва 
методологияи рушди инноватсионӣ дар соҳаи агротехникӣ ва нақши он дар рушди 
кишвар бетаъхир таҳия ва ба таври ҷиддӣ таҳлил ва тадқиқоти нав аз ҷониби 
олимони кишоварзӣ бурда шудааст. 

Муносибатҳои методӣ оид ба рушди инноватсионии соҳаи кишоварзӣ дар 

самти «Модели тоҷикии рушди маҷмааи агросаноатӣ» таъкид месозад, ки дар 
асоси муносибатҳои бозории соҳаи кишоварзӣ бояд дар соҳаи истеҳсолоти 
иқтисоди миллӣ, ки дар асоси принсипҳои бунѐди асосҳои инноватсионӣ дар 
комплекси агросаноатӣ амал мекунад, бояд танзимшаванда бошад. Мо дар бораи 
танзими давлатии қувваҳои истеҳсолкунанда дар ташаккули шаклҳо ва намудҳои 
гуногуни муносибатҳои истеҳсолӣ сухан меронем. 

Як хусусияти умумӣ инъикос кардан зарур аст - ин соҳибкории навовар аст, 
яъне бо натиҷаҳои фаъолияти эҷодӣ дар хоҷагиҳои махсус кор мекунанд, аз ҷумла 
хољагињои дењќонї (фермерї) хеле муњим аст, ки захираи истењсолии иќтисодиро 
донанд. Возеҳ аст, ки фаъолияти инноватсионӣ дар Идораи донишкадаи олии 
касбӣ аз мавзӯи фаъолият, масъалаҳои иқтисодӣ ва ҳуқуқии истифодаи замин, 
иттилооти ҷаҳонӣ оид ба навоварӣ дар соҳаи аграрии комплекси агросаноатӣ, 
таҷрибаи пешқадами ҷаҳон, донишҳои экологии муҳити зистро талаб мекунад. 
Дар як калима, ҳамаи инҳо метавонанд моликияти зеҳнии кормандони хоҷагӣ 
бошанд (нигаред ба расми 1). 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 

Расми 1. Шаклњои фаъолиятҳои зеҳнӣ дар хољагињои дењќонї 
 

Ҷузъҳои фаъолиятҳои зеҳнӣ дар хољагињои 

дењќонї 

Таъсиси маркази хурд 

барои моликияти зеҳнӣ 

дар хољагињои дењќонї 

Ҳимояи ҳуқуқии 

манфиатҳои коллективи 

хољагињои дењќонї 

Ҳифзи ҳуқуқ ва 

манфиатҳои музди меҳнат 

Ҷалби сармоягузорӣ дар 

натиҷаи фаъолияти илмӣ-

техникӣ 

Муҳофизати 

манфиатҳои 

сармоягузорон ва ҷорӣ 

намудани натиҷаҳои 

тадқиқот дар хољагињо 

Тањлили натиҷаҳои 

инноватсионӣ дар 

хољаги барои ҳар соли 

њисоботї 
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Дар шароити иқтисоди бозорї устувории муҳити иқтисодӣ ва беэътибории 
иқтисоди бозории интихобшуда дар шароити минтақа, аз ҳуқуқи моликият 
муҳимтар буд. Ин маънои онро дорад, ки хусусигардонӣ зарур аст, аммо на 
ҳамеша омили кофӣ барои баланд бардоштани самаранокии иқтисодии 
истеҳсолот. Дар давраи хусусигардонӣ, диққати асосӣ ба барқарорсозии молиявии 
корхонаҳо ва таҷдиди онҳо мебошад. оид ба мутобиқсозии истеҳсолот ба талаботи 
пурсамар дар бозор. Модели иқтисоди инноватсионии рушди дењот нигаред ба 
расми 2.  

Модели инноватсионии хољагињои дењќонї дар рушди дењоњот  
  

 
Расми 2. Модели инноватсионии хољагињои дењќонї дар рушди дењоњот.  
 

Дар дењот асосан занњо барои корњои хољагидорї машѓул мебошанд ва 
имрўзњо 70%-и фоизи ањолї дар дењот истиќомат менамояд, ки ќариб 25-30% 
мањсулоти умумии дохилї, дар соњаи кишоварзї истењсол карда мешавад, ки ин 
раванд, ташкил ва тањовул додани шаклњои нави хољагидориро таќозо менамояд.  

Шумораи хољагињои дењќонии амалкунанда ба 01.01. соли 2018 -ум 164631 
ададро ташкил намуд. Дар соли 2017-ум 31615 хољагии дењќониро занњо роњбарї 
карданд, ки 19,4 фоизи шумораи умумиро ташкил менамояд. Ин шумора тамоюли 
афзоиш дошта, соли 2017-ум нисбат ба соли 2012-ум 5,5 баробар афзудааст. Аммо, 
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дар шароити имрўза дар љумњурї барои занњо дар соњањои иќтисодиѐт, алалхусус 
дар шуѓли мењнати музди маошаш баланд, моликият, соњиб шудан ба ќитъаи 
замин ва дигар мањдудиятњо мушоњида мегардад. Ѓайр аз ин, ба фаъолияти занњо 
дар хољагињои дењќонї проблемањои зерини умумї низ таъсири манфї 
мерасонанд, ки яке аз омилњои боз доштани тараќќиѐт дар самти соњибкорї дар 
соњаи кишоварзї мебошад: -мунтазам болоравии нархи техника, олотњои 
кишоварзї, сўзишворї ва дигар маводњои зарурї; -тараќќиѐти пасти шабакаи 
иттилоотї, миѐнаравии муосир барои фурўши мањсулоти кишоварзї; -тараќќиѐти 
сусти механизми дастгирии молиявї-ќарзї ва суѓурта ба хољагињои дењќонї; -
сатњи пасти тахассусии мутахассисони соњибкори дењот. Њамин тавр, барои васеъ 
намудани имкониятњои иќтисодї ва муњaйѐ намудани баробарии имкониятњои 
мардон ва занон нисбат ба моликияти шахсї бо назардошти замин зарур аст: - 
баланд бардоштани савияи дониши њуќуќии занњо; -фароњам овардани шароити 
мусоид (сабук) барои гирифтани ќарзњои хурд ва имтиѐзнок барои занњо; -
тараќќиѐти шабакањои ахборотї - миѐнаравї дар мањалњо оиди фурўши мањсулоти 
истењсолнамудаи занњо дар хољагињои оилавї; -гузаронидани тадќиќотњо ва 
мониторинги доимї, проблемањо оиди нишондињандањои нобаробарии гендерї. 
Дар маљмўаи омории мазкур нишондињандањои хољагињои дењќонї ва фаъолияти 
истењсолии хољагињое, ки дар онњо занњо роњбаранд, дар соли 2017 ва дар муќоиса 
ба солњои 2012 - 2017 оварда шудаанд. 

 
Шумораи корхонањои кишоварзї ва хољагињои дењќонї дар Љумњурии Тољикистон 

Солњо Корхонањои кишоварзї Хољагињои 
дењќонї Њамагї Аз он љумла 

 Колхозњо Савхозњо Муассисањои 
байнихољагї 

1997 715 354 348 13 8023 

1998 712 358 345 9 10223 

1999 622 316 298 8 9293 

2000 310 207 95 8 12639 

2001 433 264 163 6 111934 

2002 343 185 152 6 14783 

2003 323 169 148 6 16431 

2004 205 80 120 8 19416 

2005 61 12 46 3 23101 

2006 59 16 41 2 24901 

2007 32 14 18 - 25180 

2008 8 1 7 - 30842 

2009 6 1 5 - 37966 

2010 6 1 5 - 51372 

2011 - - - - 58313 

2012 - - - - 73806 

2013 - - - - 87594 

2014 - - - - 108035 

2015 - - - - 123379 

2016 - - - - 145107 

2017 - - - - 164631 
      Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
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Аз рўи њисобтњои омории соли 2017 дар љумњурї њамагї 164631 хољагињои 
дењконї фаъолият менамоянд. Мувофиќи маълумотњои омори шумораи хољагињои 
дењќонї дар соли 1997 њамагї 8023 ададро ташкил менамуд, ки  ин 
нишондињандањо дар соли 2017  164631-ро ташкил дод. Тањлилњо нишон медињанд, 
ки  айни замон хољагињои дењќонї (фермерї) ба истењсоли намудњои гуногуни 
мањсулоти кишоварзї машѓул шуда, ба ташаккул ва ќонеъ гардонидани талаботи 
ањолї сањми арзанда мегузоранд. 

Аз маълумотњои диаграмма дида мешавад, ки шуморањои хољагињои дењќонї 
сол то сол рў ба афзоиш ѐфта дар соли 2017 нисбат ба соли 2006 6,6 маротиба 
афзудааст. Умед аст, ки сањми хољагињои дењќонї дар рушди дењоти кишвар ва 
иќтисоди миллї, инчунин саноатикунонии босуръати кишвар, ки њадафи чоруми 
стратегияи рушди мамлакат ба шумор меравад  наќши калидї мебозад. 

Њамин тариќ, аз тањлилу омўзиши заминањои назариявию амалии 
идоракунии харољот дар хољагињои дењќонї (фермерї) ба чунин хулоса омадан 
мумкин аст, ки барои њалли муаммои самаранок идоракунии харољоти хољагињои 
мазкур ба эътибор гирифтани чунин нуќтањо зарур мебошанд: 

1) Љорї намудани навгонї (инноватсия) дар хољагињои дењќонї (фермерї), 
яъне љалби техникањои наву завонавї, ки бо харљи минималї иљроиши корњои 
хољагиро ба сомон мерасонанд; 

2) Васеъ намудани имкониятњои хољагидорон бањри дастрасї ба гирифтани 
ќарзњои имтиѐзноки бонкї ва гирифтани маблаѓ аз њисоби фонди дастгирии 
соњибкорї дар њаљми зарурї; 

3) Фаъолгардонии хизмати муњосибот дар хољагињои дењќонї (фермерї); 
4) Таъмини истифодаи интенсивии захирањои иќтисодї дар хољагї; 
5) Дарѐфти усулњои самараноки идоракунии харољот, хусусан харољоти 

маводї дар хољагињои дењќонї (фермерї), ки барои паст намудани арзиши аслии 
мањсулоти хољагї мусоидат менамоянд. 
 
 

ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ ОЗУЌАВОРЇ - САМТИ СТРАТЕГИИ РУШДИ 
ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРЇ 

Исайнова М.Њ.,  ассистенти кафедраи иќтисоди корхонањо ва соњибкории ДДМИТ 

 

Таъмини бехатарии озуќаворї яке аз самтњои стратегии рушди иќтисодиѐти 
љумњурї ба њисоб рафта, он дар њалли вазифањои иќтисодию иљтимоии давлат 
наќши муњим мебозад. Мафњуми бехатарии озуќаворї дар таљрибаи љањонї њанўз 
дар солњои 70-уми асри гузашта, баъд аз буњрони ѓалла аз тарафи ФАО 
(Ташкилоти байналхалќии кишоварзї ва озуќаворї) дохил карда шуд. Яъне, 
аниќтараш ин мафњум соли 1974 дар шањри Рим (давлати Италия), дар конфронсе, 
ки оид ба муаммоњои љойдоштаи озуќаворї, ки бо ташаббуси ФАО баргузор 
гардид, баъди ба андозаи ќариб 3 маротиба болоравии нархњои љањонї ба ѓалла 
дар солњои 1972-1974 дар таљрибаи љањонї истифода шудааст. Соли 1996 бошад, 
дар конфронси ба ин монанд њамчун мафњуми алоњида мавриди омўзиш ќарор 
гирифт. Маълум аст, ки ѓалла манбаи асосии таъмини озуќа дар љањон буда, дар 
љумњурии мо он њамчун маводи асосии хўрока ба њисоб меравад. Мутобиќи 
маълумоти ташкилоти ФАО ин мањсулот њамчун эталони мушоњидаи баланси 
озуќаворї ќабул шудааст. Аз ин рў, он барои давлатњои рў ба тараќќї дар њаљми 
140 кг/одам дар як сол муайян гардидааст.  

Дар бораи мафњуми бехатарии озуќаворї аќида ва фикрњои мухталиф вуљуд 
доранд. Масалан, ба аќидаи баъзе олимон мафњуми бештар истифодашавандаи 
бехатарии озуќаворї чунин мебошад: «бехатарии озуќаворї вазъи иќтисодие 
мебошад, ки дар он кафолати таъмини дастрасии озуќаворї барои ањолї дар 
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дилхоњ ваќт, дар миќдоре, ки барои зиндагии фаъол ва солим зарур аст, муайян 
карда мешавад»[4]. Дар маљмўъ, њар як муаќќиќ ба таври худ мафњуми бехатарии 
озуќавориро фањмида, онро шарњ медињад. Дар як нукта ќариб њама тањќиќотчиѐн 
њамфикр мебошанд, ки он чунин аст: «бехатарии озуќаворї таъмини муътадили 
ањолї бо озуќа бо дарназардошти талаботи имконияти пардохткунї мебошад».  

Имконияти ба даст овардани озуќаи кофї ва сифатнокро бояд њар як 
шањрванди љумњурї дошта бошад. Ба вуљуд овардани чунин шароит вазифаи њар 
як давлат мебошад, ки барои саломатии миллат, нигоњдорї ва баландбардории 
генофонди он бояд мусоидат намояд. Аз ин хотир, њар як давлати алоњида бояд 
дар асоси оќилона истифода бурдани захирањои табиию мењнатї ва воситањои 
истењсолоти худї ањолиро бо озуќаи сифатнок ва бехавф мувофиќи меъѐри 
муќарраргардидаи тиббї таъмин намояд ва барои муњлати муайян (аз номусоидии 
обу њаво, хушксолї, кам шудани њосил дар даврањои муайян, ќатъ гаштани 
воридот бо сабабњои гуногун) захираи худро дошта бошад.  

Дар сарчашмањои иќтисодї самтњои гуногуни таъмини бехатарии 
озуќавориро пешнињод менамоянд, ки миѐни онњо њолатњои зеринро метавон људо 
намуд: баланд бардоштани њосилнокии зироатњои обї ва истифодаи самараноки 
захирањои заминњои обї, афзун намудани њаљми истењсол ва зиѐд кардани 
майдони кишти мањсулотњое, ки талаботи ањолиро бо маводи озуќа таъмин 
менамоянд; оќилона истифода бурдани захирањои замин ва роњ надодан бо 
маќсадњои ѓайрикишоварзї истифода бурдани захирањои замини ањамияти 
кишоварзидошта; сари ваќт пешгирї намудани љараѐнњои харобшавии захирањои 
замин (эрозия, шўршавї, ботлоќшавї ва ѓ.); захира намудани мањсулотњо дар 
давраи мавсим ва ташкил намудани нуќтањои махсуси фурўши мањсулотњои 
кишоварзї; ба кор андохтан ва тараќќї додани корхонањои комплекси агросанотї 
(КАС) дар ноњияњо ва минтаќањои дурдасти љумњурї ба хотири талаф наѐфтани 
мањсулотњои кишоварзї ва то ба истеъмолкунанда расонидани он. 

Њамин тавр, далелу раќамњои дар боло овардашударо тањлил намуда, ба 
чунин хулоса омадан мумкин аст, ки танњо дар њолати амалисозии самтњои дар 
боло зикршуда ќадре њам бошад, истењсоли мањсулотњои асосии хўрока рў ба 
афзоиш ѐфта, таъмини бехатарии озуќаворї, ки яке аз самтњои стратегии рушди 
иќтисодиѐти мамлакат њисобида мешавад, њалли њамаљонибаи худро меѐбад.  
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ТАКМИЛДИЊИИ РАЌОБАТПАЗИРИИ БИЗНЕСИ ОИЛАВӢ ДАР ШАРОИТИ 
ДЕЊОТ 

Расулзода Њ.М.,  ассистенти кафедраи иќтисоди корхонањо ва соњибкории  ДДМИТ  
 

Бизнеси оилавї дар хољагии дењот феълан субъектони баробарњуќуќи иќтисодиѐти 
кишоварзии кишвар мањсуб меѐбанд ва марњилаи аввали худро тай карда истодаанд, 
яъне марњилаи ташаккулѐбию барќароршавї ба њайси хољагињои ѐрирасони шахсї ва 
хољагињои дењќонї. Бизнеси оилавї њамчун шакли соњибкории хурд дар хољагии дењот 
дар муќоиса бо истењсолоти калони ин соња як ќатор бартариятњоро доро мебошад. Ба 
ќатори бартариятњои ин намуди бизнес метавон инњоро мансуб донист: њангоми ворид 
шудан ба бозор ва хориљ шудани чунин корхонањои хурд аз бозор мушкилоти љиддиро 
ба миѐн намеорад; фаъолияти хољагии бизнеси оилавї хусусияти чандириро доро 
мебошад; ба таѓйиротњои вазъи бозор тез мутобиќ мешаванд; ба њамлу наќл ва 
харољотњои идоракунї дар муќоиса бо хољагињои калон сарфакории назаррасро доро 
мебошанд; барои мењнати самараноктар дар сатњи баланд њавасманданд, махсусан 
мењнати аъзоѐни оилаи худ ва хешовандони наздик; фоидаи бадастоварашударо 
метавонанд барои мукаммалгардонии истењсолоти худ истифода намоянд ва дар 
соњибкории худ услубњои содакардашудаи идоракуниро истифода намоянд. 

Дар баробари ин, бизнеси оилавї низ як ќатор мушкилоти иљтимоию иќтисодиро 
доро мебошад ва яке аз мушкилотњои марказї ин нисбатан суст рушд кардани 
истењсолоти самараноку манфиатноки раќобатпазир ба њисоб меравад. Дар шароити 
муосири иќтисодиѐти бозорї на танњо бизнеси оилавї, балки соњибкорие тоб оварда 
метавонанд, ки дар шароити раќобати шадид мањсулоти раќобатпазирро дошта 
бошанд. 

Дар айни њол ташаккулѐбии корхонањои оилавии ЉТ дар марњилаи дуюми рушди 
худ ќарор доранд. Кооператсияи онњо дар шаклњои гуногун тавсиф дода мешавад ва на 
танњо дастгирї, балки гузаронидани тадќиќотро оид ба назария ва амалияи 
баландбардории раќобатпазирии корхонањо, самаранокї ва манфиатнокї, сохтани 
механизми самараноки хољагидорї ва ѓайрањоро талаб мекунад.   

Њанўз дар давраи љамъияти ибтидої раќобат дар љомеаи инсонї вуљуд дошт, 
ки њам хусусияти дохилї ва њам беруниро доро буд. Раќобати дохилї дар 
муборизаи одамон барои ба даст овардани сањми зиѐд дар мањсулоти коллективї, 
асосан дар доираи як гурўњ ба њисоб мерафт. Муборизаи беруна бошад, асосан, 
дар раќобат бо раќибони беруна ” ќабилањо ва иттињодияњо сурат мегирифт. Ин 
таљрибаро тањлил карда хулоса кардан мумкин аст, ки њама ин муборизањо ба 
дарѐфти бартарият дар ќонеъсозии талаботњои шахсї ва ишѓоли ќитъањои 
бењтарини замин, љангал ва дарѐњо оварда мерасонид. 

Раќобатро њамчун мубориза барои бартарияти ќонеъсозии талабот 
мушоњида намудан мумкин аст, бояд ќайд намуд, ки ин раќобат дар бартарияти 
манфиатњои шахсї бар љамъиятї асос меѐбанд. Дар асл дилхоњ љамъият кўшиши 
ба даст овардани вазъи бењтарро дар соњаи ќонеъсозии талаботњои худ ва дар 
интињо барои ноилшавии њар як аъзо ба ин манфиатњои бартаридошта кўшиш 
менамояд. 

Ба бозори фурўш баромадани корхонањои оилавии дењот ” ин дар асл ба 
раќобат њамроњ шудан аст. Барои гузоштани чунин ќадам хољагињоро зарур аст, 
ки аз омўзиши фаъолияти субъектони раќобаткунанда оѓоз намоянд.  

Раќобат яке аз усулњои нисбатан самараноки њамоњангии мутаќобилаи 
амалњои инфиродии субъектони бозор, бидуни таъсиррасонии марказонидашуда 
ба фаъолияти онњо ба њисоб меравад. Далели асосии бартарияти раќобат дар он 
асос меѐбад, ки раќобат ба соњибкор имконият медињад, ки њангоми таввакал 
кардан дар истењсоли ин ѐ он намуди мањсулот мустаќилона ќарор ќабул намояд. 
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ТАЪСИРИ РУШДИ СОЊИБКОРИИ ИСТЕЊСОЛЇ БА ИЌТИДОРИ 
СОДИРОТИИ  МАМЛАКАТ 

Давлатов Б.С., ассистенти кафедраи иќтисоди корхонањо ва соњибкории ДДМИТ 
  

Љумњурии Тољикистон яке аз љузъњои људонашавандаи љомеаи љањонї буда, 
дар таърихи давлатдории худ њодисањо пурпечутоби сиѐсї ва  иќтисодиро аз сар 
гузаронидааст, ки ин њама барои рушди фаъолияти соњибкории истењсолї ва 
саноаткунонии кишвар бетаъсир намонд. Бино бар ин, фишанги такондињандаи 
иќтисоди дар Љумњурии Тољикистон иќдоми љавон ва муваффаќ аст. 

Маълум аст, ки фаъолияти соњибкорї ин фаъолияти аз лињози иќтисодї 
нозук ва пурхавфу хатар буда, он яке аз фишангњои асосии пешбарандаи соњаи 
саноат, рушди масъалањои ба сиѐсати воридот ивазкунанда нигаронида шуда, 
ташаккули љойњои нави корї, дар маљмўъ, чун омили асосии рушди иќтисодиѐти 
миллї ба њисоб меравад, бинобар ин, субектњои фаъолияти соњибкорї дар 
љумњурї бояд аз дастгирии давлатии фаъолияти соњибкорї бархурдор бошанд ва 
аз он васеъ истифода намоянд. 

Пеш аз њама, барои такмил додани фаъолияти соњибкорї дар ќаламрави 
мамлакат тањкими ќонунгузорї дар ин самт мебошад, ки ин тадбир дар 
наздиктарин ваќт њалли худро ѐфт. Дар натиља як ќатор санадњои меъѐрии њуќуќии 
дахлдор вобаста ба фаъолияти соњибкорї ќабул гардиданд. Аз љумла,  ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон ‚Дар бораи сармоягузорї‛, ‚Дар бораи њимояи дастгирии 
давлатии соњибкорї‛, ‚Дар бораи созишномаи сармоягузорї‛, ‚Дар бораи 
санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор‛, ‚Консепсияњо‛, ‚Таќсимоти 
мањсулот‛, ‚Низоми иљозатномадињї‛, ‚Мониторинги санљиши фаъолияти 
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субъектњои соњибкорї‛, ‚Барномаи дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2012-2020‛, инчунин як ќатор барномањо, стратегияњо ва 
наќша-чорабинињо тањия ва татбиќ гардида истодаанд, ки барои рушди мунтазами 
соњибкориву сармоягузорї наќши босамаре  мегузоранд.  

Имрўзњо дар љомеа шаклњои гуногуни фаъолияти соњибкорї амал мекунад, 
вале мо барои пурра натиљагирии мавзўи мазкур танњо самти рушди фаъолияти 
соњибкории саноатиро дар Љумњурии Тољикистон дида мебароем. 

Рушди фаъолияти соњибкории саноатї дар Љумњурии Тољикистон ба 
институтњои давлатї, ба монанди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Вазорати 
молияи Љумњурии Тољикистон, Кумитаи андоз ва дигар маќомотњою раѐсатњои он 
наќши арзанда дорад.  

Чуноне, ки дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти соњибкорї» 
ќайд гардидааст: «Соњибкорї фаъолияти ташаббускорона ва мустаќилонаи 
шањрвандон мебошад, ки ба гирифтани фоида ѐ даромади шахсї нигаронида 
шудааст». Фаъолияти соњибкорї дар ин ќонун бо фаъолияти корхона алоќаманд 
аст, ки дар натиљаи он «статуси соњибкор» пас аз баќайдгирии давлатии корхона ба 
даст оварда мешавад. Аммо фаъолияти соњибкории инфиродї бе ташкили шахси 
њуќуќї, ки дар чорчубаи ќоидањои умумии соњибкорї ба амал бароварда мешавад, 
пешбинї карда шудааст. Бо дарназардошти гузаронидани чунин ислоњот ва 

афзоиш додани нишондињандањои иќтисодиву иљтимої Тоҷикистон се маротиба 

(солҳои 2010, 2011 ва 2015) ба даҳгонаи кишварҳои пешсафи ислоҳотгар, тибқи 

арзѐбиҳои байналмилалӣ, шомил гардида аст.  
Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар ин самт наќши њалкунандаро бахши 

хусусї иљро мекунад, ки њиссаи он дар ММД аз 30 фоизи соли 2000-ум то 67 фоиз 

дар соли 2016 зиѐд гардида, 78 фоизи пардохтҳои андозии буҷети давлатӣ ва 65 

фоизи аҳолии фаъоли иқтисодӣ аз ҷониби бахши хусусӣ бо шуғл таъмин карда 
шудааст. 
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ТАЊЛИЛИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ РУШДИ НИЗОМИ НАФАЌА ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Шоасалов Н.Ќ., ассистенти кафедраи фаъолияти бонкии ДДМИТ 

Самиев У., магистри курси 2-юмї ихтисоси 1-960101 ДДМИТ 
 

Бояд тазаккур дод, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъмини 
нафаќаи шањрвандони Љумњурии Тољикистон» то 1 январи соли 2017 амал  намуд 
ва дар ин давра нафаќањои мењнатї аз рўи синну сол, аз љумла бо шартњои 
имтиѐзнок барои иљрои корњои махсуси мењнат ва  нафаќањо барои хизмати 
дарозмуддат дар асоси шарт ва меъѐрњои њамин ќонун таъйин карда мешуданд.  

http://www.president.tj/ru/node/16392
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Њамзамон дигар намудњои нафаќа дар асоси муќаррароти Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї» амалї шуда истодааст.  

Дар њаќиќат, муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
нафаќањои суѓуртавї ва давлатї» бо принсипњои суѓуртавї асос ѐфта, андозаи 
нафаќаи шањрванд на аз музди миѐнаи мењнати давраи муайян, балки аз рўи 
сањмњои суѓуртавие, ки дар тамоми давраи фаъолияти корманд барои ў аз љониби 
корфармо пардохт карда шудааст, ѐ худи ў бевосита ба таври инфиродї пардохт 
намудааст, вобаста мебошад ва дар баробари ин, бисѐрљанбагии маблаѓгузории 
ќисмњои нафаќаро пешбинї менамояд. 

Ќонуни мазкур ду намуди таъминоти нафаќаро муќаррар намудааст:  
1) таъминоти нафаќаи суѓуртавї; 
2) таъминоти нафаќаи давлатї.  
Ба нафаќањои суѓуртавї шањрвандоне њуќуќ доранд, ки на камтар аз 60 моњ 

собиќаи суѓуртавї дошта бошанд. Собиќаи суѓуртавї даврае ба њисоб меравад, ки 
аз музди мењнат ва даромади дар ин давра бадастовардаи шањрванд сањмњои 
суѓуртавї пардохт шуда бошад.    

Нафаќањои суѓуртавї аз рўи синну сол ва аз рўи маъюбї аз ду ќисм ташкил 
меѐбад: 

1) ќисми суѓуртавї; 
2) ќисми захиравї. 
Ќисми суѓуртавии нафаќањои суѓуртавї аз рўи сањмњои суѓуртаи њатмии 

нафаќавї, ки 90 % аз њаљми умумии маблаѓи андози иљтимоии 25-фоиза муќаррар 
карда шудааст, маблаѓгузорї карда мешавад. Яъне, њангоми њисоб намудани 
андозаи ќисми суѓуртавии нафаќањои суѓуртавї       90 фоизи тамоми сањмњои 
суѓуртавии аз соли 1999 инљониб барои корманд ѐ бевосита аз љониби худи 
корманд пардохтшуда ба инобат гирифта мешаванд.  

Зимни њисоби ќисми суѓуртавии нафаќаи суѓуртавї маълумоти моњ ба моњи 
музди мењнат ѐ даромади шањрванд барои давраи пас аз 1 январи соли 1999 зарур 
мебошад.  

Собиќаи кории шањрванд, ки ба давраи то 1 январи соли 1999 рост меояд, 
конвертатсия карда шуда, бо пул ифода карда мешавад. 

Ќисми захиравии нафаќањои суѓуртавї бошад, аз њисоби маблаѓњои андози 
иљтимоии инфиродие, ки ба андозаи1-фоиз корманд бевосита аз музди мењнаташ 
дар давраи фаъолияти мењнатї пардохт намудааст, бо назардошти даромад аз 
сармоягузории онњо дар бонкњо муайян карда мешавад.  

Њамзамон бояд ќайд намуд, ки мувофиќи маълумотњои оморї теъдоди 
шумораи умумии нафаќахўрон тамоюли афзоишѐбї дорад, ки тасдиќи ин гуфтањо 
маълумотњои омори расмї мебошад. Агар шумораи умумии нафаќахўрон соли 
2011 592,0 њазор нафар ѐ 7,6% шумораи умумии ањолиро ташкил дода бошанд, пас 
ин шумора соли 2018 ба 687,1 њаз. наф. ѐ ба 7,7% шумораи умумии ањолї баробар 
шуда, 95,1 њазор нафар зиѐд шудаанд. Маълумотњои дар љадвали №1 овардашуда 
тасдиќи ин гуфтањост.  

Љадвали 1.  
Шумораи нафаќахўроне, ки дар ќайди маќомоти њифзи иљтимоии ањолї мебошанд 

(охири сол њаз. наф.) 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Њамагї-нафаќахўрон: 592,0 596,6 610,9 603,6 617,4 642,8 664,8 

аз он љумла: занњо 356,2 356,1 356,1 379,9 379,6 411,0 425,9 

аз он љумла нафаќа 

мегиранд: 
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аз рўи пиронсолї: 345,2 353,3 365,6 377,3 390,6 410,3 425,2 

аз рўи маъюбї: 102,3 101,5 100,1 82,7 76,4 74,2 72,0 

бинобар мањрум будан аз 

саробон: 

45,1 44,1 41,7 37,9 36,1 33,3 32,6 

барои хизмати 

дарозмуддат: 

3,5 3,9 3,9 3,9 4,3 5,0 5,3 

иљтимої: 91,5 89,6 95,5 97,9 106,2 116,5 126,5 

шумораи нафаќахўрони 

коргар. 

37,3 37,3 36,1 33,7 31,5 48,1 45,1 

 
Як масъалаи дигари мавриди тањлил ќароргирифта ин таносуби андозаи 

миѐнаи њармоњаи нафаќа дар муќоиса бо музди мењнати миѐна мебошад. Чунин 
таносуб аз рўи маълумотњои омори расмї дар љадвали  №2 оварда шудааст.  

 
Љадвали 2.  

Андозаи миѐнаи њармоњаи нафаќаи таъйиншуда ва таносуби он бо музди мењнати 
миѐнаи њармоња 

 2011         2012         2013         2014         2015         2016         

2017 музди миѐнаи њармоњаи 
мењнат  

446,23     555,29     697,76       816,27      878,91      962,16   

1144,19 

суръати афзоиши музди 
мењнат 

-               1,24          1,25           1,17           1,08          1,09         

1,19 

меъѐри миѐнаи њармоњаи 
нафаќа 
 

152,30     181,82     228,27      230,14      228,17        272,13     

270,67 

суръати афзоиши меъѐри 
миѐнаи нафаќа 
нафаќа 
 

---           1,19            1,26          1,01           0,99           1,19          

0,98       

таносуби меъѐри миѐнаи 
нафаќа ва музди миѐнаи 
њармоњаи мењнат, фоиз   

34,1        32,7         32,7          28,2         26,0          28,3         

23,7 

 

Суръати миѐнасолонаи афзоиши музди мењнат дар ин муддат 1,17 маротиба 
зиѐд гардидааст.  Динамикаи таѓйирѐбии музди мењнат соли 2017 нисбат ба соли 
2011 (698 сомонї) ѐ 156,4%, лекин афзоиши меъѐри миѐнаи нафаќа бошад, њамагї 
118, 4 сомонї ѐ 77,7%-ро ташкил кардааст, ки нисбати нишондињандаи ќаблї (-
78,7) банди фоизї камтар буда, албатта нигаронкунанда аст. Суръати 
миѐнасолонаи афзоиши нафаќа њамагї 1,1 маротиба зиѐд гардида, нисбат ба 
афзоиши миѐнасолонаи музди мењнат 0,07 маротиба камтар аст. Таносуби меъѐри 
миѐнаи нафаќа нисбат ба музди мењнат агар соли 2011 34,1% ташкил дода бошад, 
пас соли 2017 ин таносуб њамагї ба 23,7% баробар шудааст, ки  (-10,4) б.ф  кам 
гардидааст. Аз инљо бармеояд, ки баробари зиѐд гардидани музди миѐнаи њармоња 
меъѐри миѐнаи нафаќа ба ќадри  кофї наафзудааст. Новобаста аз он ки нархњо 
мунтазам афзуда истодаанд, њамзамон ќобилияти харидории меъѐри миѐнаи 
нафаќа низ коста мегардад.  
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                         музди миѐнаи њармоња          андозаи миѐнаи њармоња 

Расми 1. Вобастагии  меъѐри миѐнаи нафаќа ва музди мењнат 
 

Омўзиш ва бањогузории зичии алоќамандї ба воситаи  нишондињандањои 
коэффитсиенти коррелиатсияи Пирсон, коэффитсиенти детерминатсия ѐ 
коэффитсиенти чандирї гузаронида мешавад. Барои  маълумотњои додашуда  

коэффитсиенти коррелиатсия            . Агар аз љадвали ќиматњои 

муайянкунии зичии алоќамандї истифода барем, дар њолати             ва 

    
     будан алоќамандии нињоят зич љой дорад. Коэффитсиенти детерминатсия 

барои мисоли мо чунин аст:      
      20) ѐ 89,2%. Дар навбати худ 

коэффитсиенти детерминатсия      
   чунин маъно дорад, ки таъсири омили 

додашуда, яъне,  меъѐри миѐнаи нафаќа ба натиљаи музди миѐнаи њармоња чї гуна 
аст, умуман, таѓйир ѐфтани њаљми музди мењнати миѐнаи њармоња  89,2% аз 
таѓйирѐбии меъѐри миѐна њармоњаи нафаќа  ва  танњо 10,8% натиљаи таъсири 
дигар омилњо мебошад.  

Адабиѐт: 
1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи суѓуртаи њатмии нафаќавии 

касбї»- Душанбе, 2016 Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон.  

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи  нафаќањои суѓуртавї ва 
давлатї»- Душанбе, 2015 Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон. 

3. Консепсияи њифзи иљтимоии ањолї. Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 1.04.2011, №184, аз 5.11.2017 №709.  

4. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. Душанбе, 2018 Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон.  
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МАВЌЕЪ ВА АЊАМИЯТИ ИМТИЁЗЊОИ АНДОЗЇ ДАР РУШДИ СОЊИБКОРЇ 
Ањмадов С., ассистенти кафедраи андоз ва андозбандии ДДМИТ 

Саидмуминов С., магистри курси 1-уми ихтисоси андоз ва андозбандии ДДМИТ 
Юнусов Д., магистри курси 1-уми ихтисоси андоз ва андозбандии ДДМИТ 

 
Рушди устувори соњибкорї кафили инкишофи боэътимоди иќтисодиѐт ва 

паст кардани шиддати таъсири буњрони иќтисодї буда, барои афзун шудани 
буљети давлат мусоидат мекунад. Сиѐсати давлат дар соњаи иќтисод дастгирии 
њаматарафаи ташаббуси шахсї ва соњибкориро дар мадди аввал гузоштааст. Дар 
њаќиќат, солњои охир барои фаъолияти бахши хусусї љињати рушди соњибкорї, 
бахусус соњибкории истењсолї фазои  басо мусоид фароњам оварда шудааст. Мањз  
чорабинињои дар ин муддат амалигардида, махсусан татбиќи ислоњоти низоми 
иљозатдињї, таќвият бахшидан ба њамкории байни давлат ва бахши хусусї ва 
ќабули Барномаи дастгирии давлатии соњибкорї барои солњои 2011-2020 ба рушди 
соњибкориву сармоягузорї, бешубња, такони љиддї бахшидаанд. 

Дар доираи иљрои пешнињоду супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон аз 
1-уми январи соли 2013 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав 
мавриди амал ќарор гирифт. Ин сиѐсат, албатта, дар баробари таъмини даромади 
буљети давлатї, инчунин ба навсозии иќтисодиѐт, рушди сармоягузорї, воридоти 
технологияњои њозиразамон, таъсиси корхонањои нав, муњайѐ сохтани њазорњо 
љойњои нави корї ва зиѐд намудани иќтидори содиротии мамлакат мусоидат карда 
истодааст. Дар Кодекси андоз барои фаъолияти соњибкорї, истењсоли мол ва 
хизматрасонї, таъсиси корхонањои муосири истењсолї ва хољагињои дењќонї 
(фермерї) зиѐда аз 240 имтиѐз пешбинї шудааст. 

Илова бар ин, љињати идомаи чорањои дастгирии рушди соњибкорї бо роњи 
њавасмандгардонї ва пешнињоди имтиѐзњои андозї ќонунгузории андози 
Љумњурии Тољикитсон пайваста такмил ѐфта истодааст. Татбиќи амалии Лоињаи 
ислоњоти маъмурикунонии андоз имконият дод, ки дар ќисми бањогузории 
нишондињандањо оид ба пардохти андозњо, мавќеи Тољикистон дар њисоботи 
Бонки Љањонї оид ба ‚Пешбурди соњибкорї‛ (Doing Business) барои соли 2017-ум 
33 банд бењтар гардида, Тољикистон дар миѐни 189 давлати дар ин њисобот 
иштирокдошта, дар маљмўъ, зинаи28-ро ишѓол намояд. 

Чунончи дар ин раванд тибќи дастуру супоришњои Пешвои миллат муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар соли 2015, 2016 ва соли 2019 Кодекси андоз љињати такмили 
содагардонии низоми андоз ва тартиби пешнињод ва татбиќ имтиѐзњои андозї 
таѓйироти зерин ворид карда шуд: 

- нисбат ба ќарзњои андозие, ки пардохт намудани онњо ба таъхир гузошта 
шудааст (тамдид карда шудааст), њисоб нанамудани фоизњо (пеня);  

- таѓйир додани тартиби пўшонидани уњдадорињои андозї, яъне дар навбати 
аввал пўшонидани уњдадорињои андоз оид ба маблаѓи андозњои њисобшуда 
(иловагї њисобшуда), баъд фоизњои њисобшуда ва дар охир љаримањои њисобшуда; 

- бекор намудани андоз аз фурўши нахи пахта њангоми муомилот дар дохил 
ва бар ивази он љорї намудани бољи содиротии нахи пахта; 

- муќаррар намудани меъѐри 5-фоизаи (пасткардашудаи) андоз аз арзиши 
иловашуда барои корхонањои сохтмонї, муассисањои таълимї ва корхонањои 
хўроки умумї; 

- муќаррар намудани меъѐри 10-фоизаи андоз аз арзиши иловашуда барои 
фурўши мањсулоти аз гандум коркардшуда. 

- мутобиќи муќаррароти ќисми 10 моддаи 313 Кодекси андоз, Њукумати 
Љумњурии Тољикистон барои корхонањои навтаъсис метавонад барои коркарди 
саноатии пўст, пашм, абрешими хом ва дигар ашѐи хоми соњаи кишоварзї ба 
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мањсулоти нињої ба муњлати то 5 сол имтиѐзњо оид ба андоз аз фоида (андози 
низоми содакардашуда) ва андозњо аз молу мулки ѓайриманќул (андози замин ва 
андоз барои объектњои ѓайриманќул) пешнињод намояд. Чунин корхонањо, 
инчунин, њангоми воридоти молњо, ки бевосита барои эњтиѐљоти онњо ворид 
мешаванд, аз пардохти ААИ ва бољи гумрукї озод мешаванд.  

- љињати дастгирии давлатии истењсолкунандагони ватанї меъѐри андоз аз 
фоида барои фаъолият оид ба истењсоли молњо аз 01.01.2017-ум 13 фоиз муќаррар 
шудааст, ки нисбат ба дигар намуди фаъолият 10 фоиз паст мебошад. 

- бо маќсади дастгирии молистењсолкунандагони ватанї ва рушди бахшњо ва 
категорияњои гуногуни соњибкорї тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон» аз 14.11.2016, №1367, ба Кодекси андоз таѓйирот ворид карда шуд, ки 
мувофиќи он барои соњибкорони хурд њадди даромад дар низоми махсуси 
андозбандї аз 500 њазор сомонї то ба 1 млн. сомонї боло бурда шуд; 

- истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзие, ки обњои зеризаминиро барои 
бењтар гардонидани њолати мелиоративии заминњои кишоварзї истихрољ 
менамоянд, аз супоридани андозњо аз истифодабарандагони сарватњои зеризаминї 
озод карда шуданд; 

-  ќаблан, яъне то ворид намудани таѓйирот ба Кодекси андоз пардохти 
љории андози фоида бо назардошти андоз аз фоидаи соли гузашта, ки ба андозаи 
10 фоиз зиѐд карда шудааст, њисоб карда мешуд. Минбаъд пардохти љорї 
баробари маблаѓи андоз аз фоидаи соли гузашта, ки ба дувоздањ ќисм таќсим 
карда шудааст, ѐ аз 1 фоизи даромади моњи њисоботии соли љорї њисоб ва пардохт 
карда мешавад; 

- дар асоси таѓйирот аз љониби маќомоти андоз барои давраи санљидашудаи 
андоз дар баробари манъ будани гузаронидани санљишњои такрории маљмўї (ба 
истиснои њолатњои муќарраршуда), гузаронидани санљишњои мавзўии такрорї низ 
манъ карда шуд. 

Дар идомаи корњо љињати дастгирии соњибкорї ва ќишри камдаромади 
љомеа дар асоси ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 25 январи соли 2017, 
№ 45 ба ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 августи соли 2012, 
№451«Дар бораи тасдиќи Ќоидањои андозбандии соњибкорони инфиродие, ки дар 
асоси патент ѐ шањодатнома фаъолият менамоянд», таѓйиру иловањо ворид 
гардид. Аз љумла: 

а) бо маќсади  њавасманд гардонидани соњибкорони инфиродии дар асоси 
патент фаъолияткунанда ва љињати сари ваќт ворид гардидани маблаѓи патент, 
тибќи банди 4 иловагардида, соњибкорони инфиродие, ки маблаѓи патентро барои 
се моњи таќвимии минбаъда пешпардохт менамоянд, маблаѓи умумии пардохт 
барои патент ба андозаи 10 фоиз кам карда мешавад; 

б) бо маќсади  дастгирии соњибкорони инфиродї ва њавасманд намудани 
онњо, бо дарназардошти сатњи таваррум индексатсия намудани маблаѓи патент (ки 
тибќи ќонунгузорї пешбинї шудааст) то соли 2019 боздошта шудааст. 

Бояд гуфт, ки маќомоти андози кишвар низ дар самти фароњам овардани 
фазои мусоид барои соњибкории хурд ва миѐна ва ривољи тиљорату таъсиси 
корхонањои нави истењсолї, амалисозии њадафњои стратегии мамлакат бобати 
такмили иќтисодиѐти љумњурї ва дастгирии соњибкорї то имрўз тадбирњои зиѐди 
судмандро амалї намудаанд. Ин, пеш аз њама, дар самти ба маълумоти њар як 
андозсупоранда расонидани моњияти муќаррароти Кодекси андоз ва дигар 
санадњои  меъѐрии њуќуќї зуњур меѐбад. Вусъати корњои фањмондадињї ва доир 
намудани семинар ” машваратњо аз љониби мутахассисони маќомоти андоз дар 
пешрафти фаъолияти  соњибкорон хуб мусоидат карда истодаанд. 
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Адабиет: 

1. Кодекси андози Љумњурии Тољикистон бо назардошти  таѓйиру иловањо, 
Душанбе 2017. 

2. Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси миллї ва Маљлиси 
намояндагон, ш. Душанбе, 26 декабри соли 2018. 

3. Њафтаномаи  ―Бољи хирољ‖. 

 
 

НИЗОМИ АНДОЗИ МИЛЛЇ ДАР ШАРОИТИ ИМРЎЗА 
Нуров М., магистри курси 1-уми ихтисоси андоз ва андозбандии ДДМИТ 

 
Њадафи асосии давлат ва Њукумати Тољикистон имрўз таъмин намудани 

рушди босуботи иќтисодист. Сиѐсати иќтисодиву иљтимоии давлат њам, дар 
навбати аввал, бо таъмин кардани рушди устувори иќтисодї, баланд бардоштани 
сатњу сифати зиндагии мардум, бењбуд бахшидан ба њифзи иљтимоии табаќањои 
ниѐзманди ањолї ва фароњам овардани шароити зарурї барои тарбияи насли 
солиму бомаърифат равона шудааст.Воќеан, сиѐсати давлат дар самти баланд 
бардоштани сатњу сифати зиндагии халќ њамчун омили асосии рушд мунтазам ва 
батадриљ татбиќ гардида истодааст. Бо дарназардошти ањамияти бузурги бахши 
хусусї Њукумати љумњурї њамеша ба такмил додани механизмњои иќтисоди озод, 
сода гардонидани низоми андозбандї, ислоњоти сохторњои молиявию бонкї ва 
суѓурта, ки ба дастгирї ва рушди бахши хусусї мусоидат мекунад, тадбирњои 
зарурї меандешад. Набзи њаѐти иќтисодиву иљтимоии имрўза таќозо менамояд, ки 
дар њама љабњањои хољагии халќ барои фаъолияти озодонаи соњибкории хурду 
миѐна шароити мусоид муњайѐ карда шавад. Зеро, тавре таљрибаи љањонї собит 
намудааст, соњибкории хурд ва миѐна яке аз тањкурсињои мустањками босуръат 
пеш бурдани иќтисодиѐт ба њисоб меравад. Сиѐсати андоз дар асоси дастуру 
супоришњо ва роњнамоии Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ва дастгирии 
Њукумати мамлакат имрўз хуб роњандозї шудааст. Системаи андозу буљетї 
механизмњое мебошанд, ки тавассути онњо давлат рушди соҳибкории хурд ва 
миѐнаро дар соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиѐти миллї таъмин  менамоянд.  

Бояд гуфт, ки татбиќи босамари ислоњот дар самти баќайдгирї ва сода 
гардонидани расмиѐти баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони 
инфиродї барои њамасола зиѐд шудани шумораи субъектњои соњибкорї заминаи 
мусоид гузошт. Бо љорї гардидани низоми «Равзанаи ягона» муњлати баќайдгирї 
барои шахсони њуќуќї аз 49 рўз то 5 рўз, барои соњибкорони инфиродї то 3 рўз, 
шумораи сохторњои баќайдгиранда аз 4 то 1 ва њуљљатњои баќайдгирї аз 10 то 6 
номгў кам гардида, расмиѐти мувофиќакунонии баќайдгирї бо маќомоти давлатї 
аз байн бурда шуд. Имрўз шумораи субъектњои соњибкорї ба 300 њазор расидааст, 
ки ин нисбат ба давраи то оѓози ислоњоти баќайдгирї ќариб 85 фоиз зиѐд 
мебошад. Љорї намудани тартиби электронии баќайдгирї низ, албатта, ба коњиш 
ѐфтани харољот, аз байн бурдани омилњои фардї ва баъзе амалњои номатлуб 
њамаљониба мусоидат менамояд. Инчунин, бо маќсади аз байн бурдани дахолати 
беасоси маќомоти назорат ба фаъолияти субъектњои хољагидор Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор» ќабул карда 
шудааст, ки тибќи он минбаъд санљиши фаъолияти субъектњои соњибкорї аз рўи 
хавф амалї карда мешавад. Њоло дар кишвар барои соњибкорону сармоягузорон 
имтиѐзу сабукињои зиѐди андозї муќаррар карда шудаанд.  

Бояд ќайд кард, ки Кодекси андози амалкунанда бо назардошти таѓйироту 
иловањое, ки бо маќсади такмил додани муќаррароти он то имрўз ворид карда 
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шудаанд, самтњои асосии маъмурикунонии андоз ва ќонунгузории андозро, дар 
маљмўъ, дуруст ифода намудаанд. Дар шароити имрўзаи иқтисодиѐти бозоргонї” 
ноустуворӣ ва рушди динамикии он боиси таѓйироти доимї дар низоми умумии 
иќтисодї мегардад ва аз ин љост, ки зарурати такомули доимии низоми 
амалкунандаи андоз бо назардошти таѓйироти дар иќтисодиѐт ва  самтњои сиѐсати 
давлат рўйдињанда ба миѐн меоянд. Аз ин нуќтаи назар, Кодекси андози  
амалкунанда санади дар як љо шахшуда нест, такомули доимї ва рўзмараро 
мехоњад, то ин ки мубодилияти низоми андозро ба хусусиятњои њар як давраи 
рушди иљтимоиву иќтисодии љумњурї ва сиѐсати иќтисодии давлат таъмин 
намояд. Тавре дар яке аз баромадњои худ Президенти кишвар ќайд намуда 
будаанд  ‚Дар шароити имрўза, ки Тољикистон зери таъсири буҳрони молиявї 
ќарор дорад, нақши низоми андоз дар пешравии иқтисодиѐт  хеле муҳим мешавад. 
Зарурият ба вуҷуд меояд, ки ба низоми андоз тағйиротҳое ворид карда шаванд, то 
ки қобилияти соҳибкориро афзоиш диҳанд‛.  Дар мамлакат бо маќсади дастгирии 
давлатии соњибкории истењсолї ва воридоти таљњизоти нави истењсоливу 
технологї, инчунин, афзоиш додани њаљми истењсоли мањсулоти ватанї воридоти 
як ќатор таљњизоти истењсоливу технологї аз андоз аз арзиши иловашуда ва бољи 
гумрукї озод карда шудааст. Илова бар ин, Пешвои миллат дар мулоќот бо 
соњибкорону сармоягузорон чунин пешнињод намуданд: «Аз 1 январи соли 2018 
воридоти њамаи намудњои таљњизоти истењсоливу технологї ва ќисмњои такмилаи 
онњо аз андоз аз арзиши иловашуда ва бољи гумрукї озод карда шавад». Ин 
иќдоми наљиб, албатта, аз дастгирию ѓамхории навбатии давлату Њукумат нисбат 
ба соњибкорони ватанї шањодат медињад.  Соњаи кишоварзї омили муњими њифзи 
амнияти озуќаворї ва манбаи ашѐи хом барои корхонањои саноатї мањсуб 
мешавад. Тибќи маълумоти оморї, дар соњаи кишоварзї имрўз беш аз 1,5 
миллион нафар ѐ 65 фоизи ањолии ба иќтисодиѐт машѓулбуда фаъолият карда 
истодаанд. Њукумати мамлакат  дар солњои соњибистиќлолї барои рушди соњаи 
кишоварзї ва ташаккули инфрасохтори он лоињањои сармоягузориро дар њаљми 
ќариб 5 миллиард сомонї татбиќ кардааст. Ногуфта намонад, ки љорї шудани 
имтиѐзњои гумрукї барои воридоти техника ва технологияњои таъиноти 
кишоварзї ба инкишофи ин соња заминаи мусоид фароњам овардааст. Танњо дар 
њафт соли охир ба кишвар ба маблаѓи 730 миллион сомонї ќариб шаш њазор 
трактор ва дигар техникаи таъиноти кишоварзї ворид гардидааст. Маблаѓи дар 
доираи имтиѐзњои гумрукї озодшуда беш аз 100 миллион сомониро ташкил 
додааст. Дар Кодекси андози Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав илова ба 
имтиѐзоти мављуда, имтиѐзоти дигар пешбинї карда шуд ва Сарвари давлат 23 
апрели соли 2014 дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон оид ба 
ин њавасмандкунињо чунин таъкид намуданд: ‚Дар доираи Кодекси нави андоз 
барои пешрафти соҳибкории хурду миѐна беш аз 240 номгӯй имтиѐзу сабукиҳо 
пешбинӣ гардидаанд. Танҳо соли гузашта (2013) маблағи умумии имтиѐзҳои 
пешниҳодшуда 3,6 миллиард сомониро ташкил дода, соли ҷорӣ (2014) он ба 4 
миллиард сомонӣ мерасад‛. 

Тибќи њисоботи андозї, маблаѓи имтиѐзњои додашуда доир ба андоз аз 
даромад, андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роњњои 
автомобилгард ва андози низоми содакардашуда дар соли 2015 зиѐда аз 2,5 млрд. 
сомониро ташкил медињад. Умуман, тибќи бањодињии пешакї маблаѓњои 
имтиѐзњои андозию гумрукї айни замон ба зиѐда аз 4,0 млрд. сомонї, ѐ ин ки 30 
фоизи даромадњои андозї дар як сол баробар мебошад, ки ин маблағҳо дар 
ихтиѐри субъектҳои хоҷагидор, яъне соҳибкорон боќї мемонанд ва ба пешрафти 
фаъолияти онҳо мусоидат мекунанд. 
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НИЗОМИ АНДОЗИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА РОЊЊОИ ТАКМИЛИ ОН 
БО ИСТИФОДА АЗ НИЗОМИ АНДОЗИ ИДМ 

Саидов А.С., ассистенти кафедраи андоз ва андозбандии ДДМИТ 
Ќадриддини Ќ., ассистенти кафедраи андоз ва андозбандии ДДМИТ 

Юнусов Д., магистри курси 1-уми ихтисоси андоз ва андозбандии  ДДМИТ 
 

Тањияи низоми махсуси андози давраи гузариш ислоњоти зина ба зина ва 
тадриљї, њаракат сўи сохтори ормонї (идеалиро) талаб менамояд, вале дар зинаи 
миѐндавраї имконият фароњам меояд, ки ба пешомадњои макроиќтисодии 
камомади тавварруми буљет, ки дар натиљаи бо суръати баланд гузаронидани 
ислоњот рўй доданаш имкон дорад, таваљљуњи бештаре  шавад. Бояд доимо ба ѐд 
дошт, ки дар давраи гузариш нисбат ба масъалањои иќтисодиву хољагидорї 
масъалањои иљтимої бештар зуњур менамоянд ва дар мадди аввал ќарор мегиранд. 
Аз ин љост, ки таъсири низоми андоз ва маќоми онро дар њалли масоили иљтимої 
набояд аз назар дур сохт. Њангоми гузаронидани ислоњоти низоми андози давраи 
гузариш ва андозбандї, инчунин, бояд амсилаи интихобшудаи иќтисоди 
бозаргонї ба назар гирифта шавад.  

Њангоми солњои 1995 ” 1998 дар Љумњурии Тољикистон гузаронидани 
ислоњоти низоми андоз вазифањои зерин дар мадди назар буданд:  

- бењсозии таъминоти моддї-техникии маќомоти андоз, њавасмандсозии онњо 
ба љамъоварии андоз, таъмини пешрафти касбии мутахассисони соњаи андоз, 
инчунин, таъмини њифзи њуќуќии онњо; 

- таъмини ворид шудани њаљми муќарраргардидаи андозњо ба буљет ва бад-ин 
васила њал намудани вазифањои иљтимоиву иќтисодї, махсусан њифзи иљтимоии 
ањолї; 

- љорї намудани андоз аз даромади ашхоси воќеї ба шакли сохтори 
содакардашуда дар миќѐси васеъ;  

- ба таври васеъ љорї намудани андоз аз арзиши изофа ва аксизњо ба баъзе 
молњо, нигањ доштан ва баланд кардани аксизњои то ин давра маъмулбуда;  

- аз байн бурдани тарифњои содиротї ва дар дараљаи паст нигоњ доштани 
тарифњои воридотї ва паст нигоњ доштани маблаѓњо бо маќсади таъмини 
протексионизми муътадил; 

- шадидан кам кардани миќдори умумии андозњо дар љумњурї, манъи љорї 
намудани андозњо ва пардохтњое, ки дар санадњои ќонунї оид ба андоз нишон 
дода нашудаанд;  

- манъи њама навъњои андозњо ва пардохтњои ба заминаи њаљми мањсулоти 
истењсолшуда асосѐфта (андоз аз гардиш), даст кашидан аз имтиѐзњои зиѐд; 

- њамгироии таварруми маљмўи санадњои меъѐрї, ќонунњо дар як њуљљат ” 
Кодекси андоз ва дар он истифода бурдан аз мафњумњои муќарраргардида ва 
тафсири возењу равшани дастурњои ќонунгузорї оид ба андоз. 
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Дар тўли солњои 1995 ” 1998 дар љараѐни ислоњоти низоми андоз бо 
назардошти хусусиятњои иќтисоди давраи гузариш вазифањои мазкур зина ба зина 
њал карда мешуданд.  

Бо маќсади пурзўр намудани назорати андоз мувофиќи Амри Президенти 
Љумњурии Тољикистон (4 майи соли 1995, № 221) «Дар бораи ташкили Кумитаи 

андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон» ҷойгоҳи маќомоти андоз таѓйир 
ѐфт. Барои таъмини ќудратмандї ва њифзи њуќуќи кормандони маќомоти андоз 
мувофиќи Амри Президенти ЉТ (4 майи соли 1995, № 222) «Дар бораи полиси 
андоз» дар таркиби Кумитаи андоз шуъбањои пулиси андоз ташкил ѐфтанд. 
Мувофиќи Ќарори Њукумати Љумњурии  Тољикистон аз 30 сентябри соли 1995, № 
559 «Масъалањои Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон» 
Низомнома, сохтор ва наќшаи (схемаи) идораи маќомоти андоз тасдиќ гардиданд. 
Дар тањрири нави ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти давлатии 
андози Љумњурии Тољикистон» аз 1 феврали соли 1996 вазифањо ва салоњияти 
маќомоти андоз ба таври ќонунї ба танзим дароварда шуданд.  

Ќабули Кодекси андоз марњилаи баландтарин дар љараѐни ислоњоти низоми 
андози кишвар гардид. Тавассути он њамаи тазодњо байни ќонунњои пештар 
ќабулшуда оид ба андоз барњам хўрданд ва номгўи њамаи пардохтњо ба давлат 
(андоз, гумрук, иљтимої) ба њам муттањид гардонида шуданд.  

Пас аз ќабули Кодекси андоз ба таври ќонунї миќдори андозњо аз 45 ба 17-то 
расонида шуд. 

Аз ин миќдор 15-тоаш андози љумњуриявї ва 3-тоаш андози мањаллї 
мебошанд.  

Дуюм маротиба 3-юми декабри соли 2004 ќабул гардида,  аз 1 январи соли 
2005 мавриди амал ќарор дода шуд, ки дар аввал 18 номгўи андоз мављуд буд, 
баъдан номгўи андозњо ба 21 номгўй расонида шуд, ки 17- тои он 
умумиљумњуриявї ва 4- тои дигараш андозњои мањаллї буданд. 

Љараѐни ислоњоти Кодекси андози Љумҳурии Тољикистон дар таҳрири нав 
мутобиқи дастуру супориши Паѐми Президенти Љумҳурии Тоҷикистон (2011) аз 
ҷониби Комисссияи махсус бо мақсади таъмини устувории воридоти даромадҳои 

буҷети давлатӣ, инчунин,  дастгирии фаъолияти иқтисодии субъектҳои соҳибкорӣ 
бо роҳи бартараф намудани монеаҳои маъмурӣ ва таъмини шаффофияти 
андозбандӣ, оммафаҳм ва сода намудани тартиби ҳисоб  ва пардохти андозҳо, 
баҳисобгирии пурраи манбаъҳои андозбандӣ ва пешгирӣ намудани ҳолатҳои 
пинҳонкунии андозҳо таҳия шудааст. 

 Бояд ќайд кард, ки Кодекси андози амалкунанда бо назардошти таѓйироту 
иловањое, ки бо маќсади такмил додани муќаррароти он то имрўз ворид карда 
шудаанд, самтњои асосии маъмурикунонии андоз ва ќонунгузории андозро дар 
маљмўъ дуруст ифода намудаанд.  

Бояд гуфт, ки бо назардошти тањияи кодекси андоз дар тањрири нав меъѐрњои 
ќонунгузории андоз аниќтар гардида, системаи андози љумњурї такмил дода шуда, 
барои ба буљети давлатї сари ваќт ва пурра ворид карда шудани маблаѓњои 
пешбинишудаи даромадњои андозї шароити мусоиди андозсупорї муњайѐ карда 
мешавад. Инчунин,  ќонунгузории андоз, давраи гузариши пурра ба муносибатњои 
бозоргонї нисбатан устувор гардида, барои субъектњои соњибкории хурд низоми 
мукаммалтари содакардашудаи андозбандї љорї мегардад. Умуман, дар кишвар 
чунин як маќомоти ќавию касбї ва иттилоотноки андоз ташкил мешавад, ки 
барои пешгўии аниќи маблаѓњои андозии воридшаванда, тањлили њамаљонибаи 
маќсаднокї ва дараљаи истифодашавии имтиѐзњои андоз ва пешгирї гардидани 
баќияи ќарзи андозњо ва пардохтњо омода хоњад буд.  

Ќайд кардан бамаврид аст, ки давлату Њукумати кишвар њамеша дар пайи 
кумаку дастгирии соњибкорон-андозсупорандагонанд ва дар Кодекси андоз дар 
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тањрири нав сабукињо нисбати онњо ба назар гирифта шудааст. Ин аст, ки матни 
Кодекси андоз дар тањрири нав бо забони њаддалимкон содаю фањмо тањия 
гардида, нисбат ба Кодекси андози амалкунанда шумораи камтари андозњоро 
дарбар гирифтааст ва њархела тавзењ гардидани моддањо истисно шудааст, ки ин 
ба андозсупорандагон њангоми иљрои уњдадорињои андозиашон хуб мусоидат 
мекунад.  

Дар асоси Кодекси андози Љумњурии Тољикистон: 
1) 10 номгўи андоз; 
2) 4 низоми махсуси андоз; 
3) 6 низомњои имтиѐзноки андозбандї.  

Дар оянда барои такмил додани низоми андози Љумњурии Тољикистон бо 
истифода аз низоми андози мамлакатхои ИДМ моро заруриат пеш меорад, ки он 
имкониятњои истифодабарии низоми дигар давлатро дар низоми худ бояд 
љињатњои мусбии ба талаботи замони имрўза ва ба урфу одати миллати тољик 
наздиктарро истифода намоем. 

Пешнињодњо: 
1. Бо истифода аз низоми андози Љумњурии Украина паст намудани меъѐри андози 
даромад аз музди мењнат барои шахсони воќеие, ки дар минтаќањои саноати 
куњкорї ва зеризаминї кор мекунанд. 
2. Бо истифода аз низоми андози Љумњурии Ўзбекистон барои фаъолияти 
соњибкорї шахсони воќеие, ки фаъолияти соњибкориро типќи патент ва 
шањодатнома амалї менамоянд иљозат дода шавад, ки бо сабабњои узрнок дар 
рўзи фаъолияти сохибкорї иштирок карда натавонистан ањли оилаашонро (зан ва 
фарзандон) бидуни кори кироя љалб намоянд. 
3. Бо истифода аз низоми андози Белоруссия вобаста ба андози амвол, ки нисбати 
арзиши амвол бо бо фоиз ситонида мешавад, ки инњам ба принсипњои 
адолатмандї мувофиќат менамояд. 

Адабиѐт: 
1. Кодекси андози Љумњурии Тољикистон (Бо назардошти таѓйиру иловахо ба 

санаи 01.01.2017с) ш.Душанбе, «Шарќи озод» 2017с. 
2. Исломов Тоњир Султонмуродович  Системаи андози миллии Тољикистон 

ш.Душнабе  «Ирфон - 2004» 104с. 
3. Попова, Людмила ВладимировнаНалоговые системы зарубежных стран: 

учебно-методическое пособие Дело и Сервис, 2008. -368 с.   
 

 
МАВЌЕЪ ВА АЊАМИЯТИ НИЗОМИ АНДОЗИ МИЛЛЇ ДАР ПЕШРАВИИ 

ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 
Заробидини М., магистри курси 1-уми ихтисоси андоз ва андозбандии ДДМИТ 

 
Дар Љумњурии Тољикистон дар раванди љалби бештари сармоягузорї ва 

дарѐфт намудани сарчашмањои маблаѓгузорї бо маќсади ташаккул додани 
саноати миллии раќобатпазиру самаранок, таъсиси истењсолоти нав, навсозии 
техникиву технологияи корхонањои саноатї, фароњам овардани шароити мусоид 
барои соњибкории истењсолї ва таъмин намудани коркарди њарчи пурраи ашѐи 
хоми ватанї њадафњои асосї муайян шудаанд. 

Даромади асосии буљети давлатї аз њисоби даромадњои андозї таъмин 
мегардад. Вале бояд гуфт, ки даромади буљети давлатї њоло њам аз омилњои 
берунї ва андозњои ѓайримустаќим вобастагии зиѐд дорад. Дар ин шароит моро 
лозим меояд, ки сарчашмањои даромади буљетро аз њисоби васеъ  гардонидани  
фаъолияти соњибкориву сармоягузорї ва дигар манъбањо таъмин намуда, барои 
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расидан ба њадафњо доири ба истифодаи самараноки ќисми харољоти он чорањои 
мушахас андешем.1  

Бо маќсади ба роњ  мондани њамкорї бо сармоягузорони дохилию хориљї, 
љалби њарчи бештари сармояи хориљї ва бењтар гардонидани фазои сармоягузорї 
дар кишвар  корњои муайяне ба анљом расонида шудаанд. Бо назардошти он ки 
рушди минбаъдаи иќтисодиѐти Љумњурии Точикистон аз самаранок истифода 
гардидани захирањои табии ва, дар ин замина, вусъат додани истењсолоти саноатї 
вобастагии калон дорад ва бо маќсади њимояи манфиатњои давлат ва такмили 
соњаи истифодаи ќаъри замин «Барномаи бењтаргардонии љолибияти 
сармоягузорї ба соњаи истифодабарии ќаъри замин дар Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2015-2020» тањия карда шуда, бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон  тасдиќ карда шуд. 2 

Инчунин, ќабул гардидани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї» тавассути 
«Равзанаи ягона», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шарикии давлат ва 
бахши хусусї», Кодекси нави андоз, Барномаи «Бењбудии фазои соњибкорї 200 
рўзи ислоњот», фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
ислоњоти низоми иљозатдињї дар Љумњурии Тољикистон», «Оид ба такмил додани 
расмиѐти маъмурии вобаста ба амалї намудани фаъолияти сохтмонї дар 
Љумњурии Тољикистон» ва дигар санадњо, аз љумлаи тадбирњои муосири Њукумати 
Љумњурии Тољикистон мебошанд. Дар байни ин тадбирњо пешнињоди имтиѐзњои 
андозї ба соњибкорони дохиливу хориљї бо маќсади љалби сармоя ба кишвар 
маќоми махсус дорад. 

Тавре  Президенти Чумњурии Точикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар яке 
аз баромадњои худ ќайд карда буданд, танњо дар соли 2012 имтиѐзњои андозӣ ва 
пардохтњои гумрукии ба соњибкорон ва корхонањои истењсолӣ муќарраргардида 
3,2 миллиард сомониро ташкил медињад,  ки ин, пеш аз њама, барои рушди 
истењсолот мусоидат мекунад. Илова бар ин, бо маќсади дастгирии соњибкорӣ дар 
соњаи кишоварзӣ солњои охир аз њисоби буљети давлатӣ тавассути бонкњо ба 

маблаѓи умумии беш аз 680 миллион сомонӣ ќарзи имтиѐзнок људо карда 
шудааст3.  

Ќайд кардан ба маврид аст, ки давлату Њукумати кишвар њамеша дар пайи 
дастгирии соњибкорон-андозсупорандагон буда дар Кодекси андоз дар тањрири 
нав сабукињо нисбати онњо ба назар гирифта шудааст. Ин аст, ки матни Кодекси 
андоз дар тањрири нав бо забони њаддалимкон содаю фањмо тањия гардида, нисбат 
ба Кодекси андози амалкунанда шумораи камтари андозњоро дар бар гирифтааст 
ва њархела тавзењ гардидани модањо истисно шудааст, ки ин ба андозсупорандагон 
њангоми иљрои уњдадорињои андозиашон хуб мусоидат мекунад. Аз андоз  аз 
арзиши иловашуда ва бољњои гумрукї пурра озод намудани воридоти таљњизот 
пешбинї гардид ва ин имтиѐзро минбаъд на танњо шахсони њуќуќї, балки 
соњибкорони инфиродї низ метавонанд истифода намуда, њам барои эњтиѐљоти 
худ ва њам барои тањвили минбаъда онро анљом дињанд. 

 
 
 

                                                           
1
 Паѐми Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе, 20 январи соли 2016. 
2
 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 августи соли 2015, тањти №385 «Барномаи 

бењтаргардонии љолибияти сармоягузорї ба соњаи истифодабарии ќаъри замин дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2015-2020» 
3
 Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, шањри 

Душанбе  Душанбе 2013. 
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ИМТИЁЗЊОИ АНДОЗЇ ВА ЗАРУРАТИ ОН ДАР ШАРОИТИ ИМРЎЗА 
Шомуродов А.М., ассистенти кафедраи андоз ва андозбандии ДДМИТ 

Сайдалиев С., магистри курси 1-уми ихтисоси андоз ва андозбандии ДДМИТ  
 

Давлату Њукумати Тољикистон устувор гардидани рушди иќтисодии 
мамлакат, дастгирии соњањои иљтимоиро, пеш аз њама, тавассути суботи иќтисодї 
дар заминаи мустањкам намудани соњањои истењсолї ба роњ мондааст. Дар 
баробари ин, тањкими бахши молиявї, баланд бардоштани наќши бахши хусусї ва 
рушди фаъолияти соњибкорї њамчун яке аз бахшњои афзалиятноки 
таъминкунандаи рушди иќтисодии кишвар ва таъсиси љойњои нави кор, инчунин 
татбиќи сариваќтии наќшаю барномањои таъмини истиќлолияти энергетикї, 
рањої аз бунбасти коммуникатсионї, њифзи амнияти озуќаворї аз љумлаи корњои 
аввалиндараља ба шумор меравад. Дар шароити имрўза, ки корхонањои саноатї ба 
муносибатњои нави иќтисодї гузаштаанд, барои омўзиши бозори љањонї, ба роњ 
мондани истењсол ва фурўши мањсулоти раќобатпазир, љорї намудани принсипњои 
иќтисоди бозорї ва усулњои нави идоракунї ва љалби сармояи хориљї ањамияти 
аввалиндараља дорад. Ќайд бояд кард, ки рушди соњибкорї аз фаъолияти кадрњои 
баландихтисос, кадрњое, ки дониши њаматарафаи иќтисодию њуќуќї ва техникї 
доранд, вобаста аст. Вале фаъолияти соњибкорї, бахусус, соњибкории истењсолї, 
агар даќиќтару амиќтар нигарем, имрўз чандон вусъат наѐфтааст. Тадќиќотњои 
илмї собит месозанд, ки то рў ба истењсолот наорем, шаклњои дигари соњибкорї 
њам рушд намеѐбанд. Барои рушди иќтисодиѐти кишвар, афзоиши истењсолот, 
ѓанї гардонидани буљети давлат ва њалли проблемањо бояд њама омилњо ба назар 
гирифта шаванд, пеш аз њама, таъмини бехатарии энергетикї. Инчунин, истењсоли 
мањсулоти дохилї ба талаботи бозор бояд љавобгў бошад. Истењсоли коркарди 
нафту газ ва ангиштро дар кишвар пурра барќарор кардан зарур аст. 

   Имрўз Њукумати кишвар, бевосита Асосгузори сулњу вањдати миллї- 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
рушди фаъолияти соњибкорї ва барои бењтару бештар сохтани имкониятњо ба 
соњањои мухталифи кишвар њамеша таваљљуњи хосса зоњир мекунанд. Дар 
њамбастагї ба онњо маќомоти андоз дар асоси роњнамоињои Пешвои миллат 
њамасола як ќатор имтиѐзњоро ба роњ мегузорад, ки ин барои бењтар гардидани 
ояндаи дурахшони кишвар наќши муњим дорад. 

 Ќабл аз њама, мавриди ќайд аст, ки дар ќонунгузории андоз сабукињо ва 
имтиѐзњои андозї ба соњањои гуногуни иќтисодї ва категорияњои васеи 
субъектњои соњибкорї пешбинї шуда, њавасмандгардонињо ва имтиѐзњои андозї 
љузъи муњими системаи андози Тољикистон ба њисоб мераванд. Аз љумла: 

- мутобиќи моддаи 110 Кодекси андоз корхонањои нави молистењсолкунанда 
(инчунин, корхонањои саноатї) њангоми аз љониби муассисони онњо дар муњлати 
12 моњи таќвимии аз санаи ибтидоии баќайдгирии давлатї ба фонди оинномавии 
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чунин корхонањо ворид намудани њаљмњои дахлдори сармоягузорињо ба муњлати 
то 5 сол аз пардохти андоз аз фоида (андози низоми содакардашуда) озод 
мебошанд; 

- техникаи таъиноти кишоварзї, ба монанди тракторњои дар соњаи 
кишоварзї истифодашаванда, комбайнњои муњаррикдори ѓалладаравї ва 
комбайнњои пахтачинї аз андоз аз воситањои наќлиѐт озод мебошанд (моддаи 267 
Кодекси андоз). 

- тибќи ќисми 4 моддаи 169 Кодекси андоз воридоти техникаи таъиноти 
кишоварзї, таљњизоти истењсолию технологї ва маснуоти такмилии (комплектии) 
онњо, ки маљмўи ягонаи технологиро ташкил медињанд (аз љумла, барои 
корхонањои саноатї), аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод мебошанд; 

- барои корхонањои навтаъсис, ки ба силсилаи пурраи коркарди нахи пахта 
то мањсулоти нињої машѓул мебошанд, ба муњлати 12 сол озодкунї аз андоз аз 
фоида, андози низоми содакардашуда ва андозњо аз молу мулки ѓайриманќул, 
андоз аз арзиши иловашуда ва бољњои гумрукї барои  воридоти молњое, ки 
бевосита барои зарурати худи чунин корхонањо истифода мегарданд, пешбинї 
карда шудааст (моддаи 313 КА); 

- мутобиќи муќаррароти ќисми 10 моддаи 313 Кодекси андоз, Њукумати 
Љумњурии Тољикистон метавонад барои корхонањои навтаъсиси коркарди 
саноатии пўст, пашм, абрешими хом ва дигар ашѐи хоми соњаи кишоварзї ба 
мањсулоти нињої ба муњлати то 5 сол имтиѐзњо оид ба андоз аз фоида (андози 
низоми соддакардашуда) ва андозњо аз молу мулки ѓайриманќул (андози замин ва 
андоз барои объектњои ѓайриманќул) пешнињод намояд. Чунин корхонањо, 
инчунин, њангоми воридоти молњо, ки бевосита барои эњтиѐљоти онњо ворид 
мешаванд, аз пардохти ААИ ва бољи гумрукї озод мешаванд.  

Муќаррароти зикргардида гувоњи он аст, ки имтиѐзњо, пеш аз њама, на ба 
субъектњои алоњида, балки ба соњањои афзалиятноки иќтисодиѐт, аз љумла 
кишоварзї ва фаъолият оид ба истењсоли молњо пешбинї шудааст. 

Њамзамон, тибќи ќисми 4 моддаи 2 Кодекси андоз дар доираи ќонунгузории 
буљети давлатї, созишномањои сармоягузорї ва грантї, консессионї, ки аз љониби 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда 
мешаванд, ба соњањои мухталифи иќтисодиѐт имтиѐзњои андозї муќаррар шудааст. 
Бинобар ин, мувофиќи санадњои меъѐрии мазкур нисбат ба Лоињаи сармоягузорие 
(шахси њуќуќї ва воќеї), ки њаљми назарраси сармоягузориро пешбинї намуда, 
дараљаи баланди технологї, экологї ва дигарро дар бар мегирад ва барои рушди 
бахшњои  иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон наќши муњимро мебозад, имтиѐзњои 
андозии алоњида пешбинї карда мешавад. 

 Мувофиќи фасли XVII Кодекси андоз дар доири 6 низоми имтиѐзноки 
андозбандї, инчунин созишномањои сармоягузорї, грантї, консессионї, ки аз 
љониби Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон тасдиќ 
карда мешаванд, барои сармоягузорон, аз љумла шахсони њуќуќї додани 
имтиѐзњои андозии иловагї пешбинї шудааст. Аз љумла, тибќи низомњои 
имтиѐзноки андозбандї барои корхонањои навтаъсиси машѓул ба силсилаи пурраи 
коркарди нахи пахта то мањсулоти нињої, таќсими мањсулот, хољагињои 
парандапарварї ва корхонањои истењсолкунандаи хўроки омехтаи паранда ва 
чорво талаботњое пешбинї шудаанд, ки бо иљро намудани онњо сармоягузорон 
метавонанд аз имтиѐзњои иловагї бархурдор гарданд.  

Дар маљмуъ низомњои имиѐзноки андозбандї, созишномањои сармоягузорї, 
консессионї механизми махсуси танзими муносибатњо байни давлат ва 
сармоягузорон буда, тибќи фасли XVII Кодекси андоз, ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи созишномањо оид ба таќсими мањсулот», «Дар бораи 
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созишномањои сармоягузорї» ва «Дар бораи консессияњо» ба танзим дароварда 
мешаванд. 

Бояд ќайд намуд, ки пешбинї кардани низомњои имтиѐзнок ба субъектњои 
соњибкорї тибќи талаботи ќонунгузории зикргардида баррасї ва арзѐбї карда 
мешаванд. 

Адабиѐт: 
          1. Тафсири мухтасари муќарароти алоњидаи лоињаи Кодекси андози 
Љумњурии тољикистон, Душанбе ” 2013, сањ 4.  
          2. УлуѓхољаеваХ.Р Андоз ва андозбандии Љумњурии Тољикистон  Душанбе 
2005, «Ирфон» 275с. 
         3. Шомуродов Ф.Асосњои системаи миллии андози Љумњурии Тољикистон 
Душанбе, 2009 «Эр-граф»,  318с. 
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Таъсисѐбї ва ташаккули системаи андози Љумњурии Тољикистон дар давраи 

соњибистиќлолии кишвар бо номи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, ки тањти 
роњнамоии ў рушди минбаъдаи соња низ самаранок амалї гашта истодааст, 
пайванди ногусастанї дорад.  

Маќомоти андози Љумњурии Тољикистон аз давраи ба даст овардани 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон то ба имрўз давраи ташаккулѐбї 
ва якчанд марњилаи инкишофро гузаштааст. 

Дар ибтидо системаи тозабунѐди андози Љумњурии Тољикистон ба заминањои 
меъѐрии њуќуќї, ташкилї ва кадрии собиќ Раѐсати даромадњои давлатї ва 
андозњои Вазорати молияи Љумњурии сотсиалистии Тољикистон такя менамуд. 
Моњи январи соли 1992 дар заминаи Раѐсати даромадњои давлатї ва андозњои 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон Сарраѐсати андози Љумњурии Тољикистон 
зери тобеияти бевосита ба Президенти Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд. 

Раванди ташаккулѐбии маќомоти андоз дар моњи июли соли 1994 ба ќабул 
шудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи асосњои системаи андоз» 
алоќаманд аст. Зеро то ин давра як ќатор масъалањо вобаста ба унсурњои асосии 
андоз алоќаманд боќї монда буданд, ки мебоис бањри рушди соњибкорию 
сармоягузорї њал карда мешуданд.  

Бо маќсади тањкими сохтории ташкили назорати андоз бо Фармони 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 4 майи соли 1995 дар заминаи Сарраѐсати 
андози Љумњурии Тољикистон Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон таъсис ѐфт. Хусусияти фарќкунандаи марњилаи мазкур аз он иборат 
аст, ки дар ин марњила нахустин шакли системаи миллии андози мамлакат ба миѐн 
омад, ки дар маљмўъ,  хусусиятњои иќтисодиѐти давраи гузаришро инъикос 
мекард. 

Бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат муњтарам 

Эмомалї Рањмон доир ба такмил ва танзими ќонунгузории андоз корњои зиѐде 
анљом дода шуд. Аз љумла, дар асоси дастуру роњнамоињои Сардори давлат 
нахустин Кодекси андози Љумњурии Тољикистон тањия тасдиќ ва аз 1 январи соли 
1999 мавриди амал ќарор гирифт. Яъне дар асоси як санад тамоми муќаррароти 
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асосии маъмурї, намудњои мушаххаси андозњо ва дигар пардохтњои њатмї, ки дар 
Љумњурии Тољикистон љамъоварї мегарданд, гирд оварда, нахустин бор ба 
андозсупоранда додани раќами мушаххаси андозсупоранда пешбинї гардид ва 
шумораи андозњо ва дигар пардохтњои њатмї кам карда шуд. 

Пас аз ќабул гаштани нахустин Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, бо 
маќсади идомаи бењтар кардани фазои сармоягузорию соњибкорї ва идомаи 

ислоњоти иќтисодї, аз тарафи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат 

муњтарам Эмомалї Рањмон барои такмили ќонунгузории андоз, кам кардани 
шумораи андозњо ва зиѐд кардани њавасмандкунињои андозї тавассути ќабул 
кардани Кодекси андоз дар тањрири нав дастур дода шуд ва ин санади меъѐрии 
њуќуќї моњи ноябри соли 2004 ќабул ва аз 1 январи соли 2005 мавриди амал ќарор 
дода шуд. 

Дар Кодекси андоз дар тањрири нав меъѐрњои андози даромад ба њадди 
назаррас кам карда шуда, меъѐри андози фоида аз 30 ба 25 фоиз кам гардид, 
инчунин вобаста ба воридоти таљњизоти истењсолию технологї имтиѐзњои андозии 
васеъ пешбинї карда шуд ва ба истењлоки суръатноки технологияи муосир ва 
технологияи иттилоотї иљозат дода шуд. Илова бар ин, андозбандии соњаи 
кишоварзї дар асоси љорї гардидани андози ягона барои истењсолкунандагони 
мањсулоти кишоварзї сода гардонида, аз ќонунгузории андоз андози мањаллии 
барои нигоњдории наќлиѐти љамъиятии мусофиркаш ва андоз аз даромади 
фавќулодда хориљ карда шуд.  

Такмили ќонунгузории андоз љињати бењтар кардани фазои сармоягузорї 
бевосита ба дастуру роњнамоињои Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон 
алоќамандї дорад ва дар мисоли Кодекси андози Љумњурии Тољикистон мо 
шоњиди онем, ки аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон ба рушди 
соњибкорї, алалхусус ба рушд ва дастгирии соњибкории истењсолї диќќати махсус 
зоњир карда мешавад. 

Дар Кодекси андози Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав њаљми умумии 
матни он ва меъѐрњои аз як модда ба моддаи дигар ва ба дигар санадњои њуќуќї 
њаволакунанда њаддалимкон кам карда шуда, андоз аз фурўши чакана ва андози 
њадди аќал аз даромадњо аз ќонунгузории андоз тамоман хориљ гардид. Шумораи 
эъломияњои андоз то 41 фоиз, шумораи њисоботњои андозї то 86 фоиз ва шумораи 
умумии пардохтњои андозї то 43 фоиз кам карда шуд. 

Воќеан, њар ваќте Асосгузори сулњу вањдати миллї ” Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон  муњтарам Эмомалї Рањмон бо соњибкорону 
сармоягузорони ватанї мулоќот  менамоянд, дар он проблемањои асосии 
фаъолияти соњибкорию сармоягузорї мавриди баррасї ќарор гирифта, дар ин 
замина, самтњои муњимтарини фаъолият ва вазифањои идораю маќомоти давлатї 
љињати дастгирии рушди соњибкорї муайян ва мушаххас карда мешаванд. Дар 
мулоќоти  Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон  муњтарам Эмомалї 
Рањмон бо соњибкорону сармоягузорон, ки 15-уми январи соли 2017 доир гардида 
буд, самтњои густариши њамкорињои давлат ва бахши хусусї, инчунин тавассути 
амалисозии ислоњот роњњои бењтар намудани фазои сармоягузориву соњибкорї 
муайян карда шуда буданд. Њамзамон, дар мулоќот самтњои фаъолияти 
соњибкорї, њиссаи соњибкорон дар рушди иќтисодиѐт, афзоиши истехсолот, пурра 
гардидани ќисми даромади буљет ва дар маљмўъ, шукуфоии Ватан мавриди 
баррасї ќарор гирифта буданд. Чунончи Пешвои миллат  наќши муассири бахши 
хусусиро дар таъмини рушди устувори иќтисодиѐти мамлакат, бунѐдкорию 
созандагї ва баланд бардоштани сатњи некўањволии мардуми кишвар муњим 
арзѐбї карда, алоќамандї ва таваљљуњи хоси худро ба тањким бахшидани 
муколамаи давлат ва бахши хусусї таъкид намуданд. Иќдоми муњиму бузурге, ки 
соњибкоронро бисѐр хушњол ва ба кор дилгармтар карду њисси ватандўстиашонро 
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афзуд, ин аз љониби Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон эълон 
шудани 14 октябр «Рўзи соњибкорон» аст. Пешвои миллат дар форуми 
байналмилалии сармоягузорї тањти унвони «Сањми соњибкорї ва сармоягузорї 
дар рушди устувор» (14 октябри соли 2018) суханронии пурмуњтаво карда, 
фаъолияти соњибкорї ва сармоягузориро дар бењтар намудани сатњу сифати 
зиндагии халќ тавассути таъмини рушди устувори иќтисодї, шуѓли ањолї ва 
истењсолоти ватанї хеле муњим арзѐбї карданд. Ќайд кардан ба маврид аст, ки 
љалби њарчи бештари сармоя ва рушди бемайлони соњибкориву бахши хусусї, 
њамчун самти афзалиятноки тараќќиѐти малакат, воќеан, густариш ѐфта 
истодааст. Бахши хусусї ва соњибкорї, дар навбати худ, барои ташаккули табаќаи 
миѐна заминаи мусоид фароњам оварда, дар маљмўъ, тараќќиѐти босуботи 
иќтисодии кишварро таъмин менамояд. Умуман, соњибкорон бо зањмати 
пайвастаи софдилона метавонанд њамчун як неруи тавоно тамоми мушкилотро 
бартараф созанд, наќшаю ниятњои худро ба хотири шукуфоии Ватан, рушди 
иќтисодию иљтимоии кишвар ва ѓанї гардидани буљети давлат иљро намоянд. 

 
Адабиѐт: 

1. Кодекси андози Љумњурии Тољикистон бо назардошти  таѓйиру иловањо, 
Душанбе 2017. 

2. Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси миллї ва Маљлиси 
намояндагон  шањри Душанбе, 26 декабри соли 2018. 

3. Њафтаномаи  ―Бољи хирољ‖. 

 
 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ 

РЫНКА 
Баротов А.Х.,  аспирант 3-го курса спец. 08.00.05- экономика и управление народным 

хозяйством ТГФЭУ 
Ахадов И.К., ассистент кафедры банковского дела ТГФЭУ 

 
В Таджикистане в настоящее время функционирует экономика переходного 

периода.  Поэтому для нашей республики характерна высокая степень зависимости от 

привлечения средне и долгосрочных капиталов из-за рубежа в форме эмиссии 

долговых обязательств. 

Необходимо отметить, что привлечение зарубежных капиталов весьма является 

актуальным для регионов Республики Таджикистан по следующим основным 

причинам: 

-Возможность среднесрочного и долгосрочного привлечения заемных средств в 

виде валюты. 

-Невысокая стоимость обслуживания долга. 

На наш взгляд, на протяжении долгого периода времени ставка 

рефинансирования в Таджикистане была значительно завышена, что обусловило 

необоснованную дороговизну заемных капиталов зарубежном и во внутри страны. 

Возможность долгосрочного привлечения заемных средств так же фактически 

отсутствовала или была дорога[4]. 

Заимствования средств путем эмиссии ценных бумаг выгодно отличается от 

других способов привлечения заемных средств.  

Кроме того, эмиссия ценных бумаг на международном рынке может привлекать с 

финансовой точки зрения и способствовать повышению авторитета региональных 

органов управления.           
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На наш взгляд, критериями управления региональной экономической стратегии с 

учѐтом позиции, можно считать достижение в регионе устойчивой динамики 

нижеследующих  показателей: 

-рост уровня бюджетной обеспеченности региона;  

- темпы роста инвестиции;  

- роста   валового регионального продукта;  

- рост банковских активов;  

- роста   уровня сбережения населения. 

Кроме того, в качестве критерия возможно использование и других показателей, 

являющихся производными рассмотренными выше. Например, такие, как динамика 

роста доходной части бюджета, динамика роста заработной платы, динамика роста 

занятости, динамика физического потребления на душу населения и дохода на душу 

населения и ряд других показателей. 

Следующим этапом построения регионального экономического механизма 

является выявление факторов управления, на которые на наш взгляд надо оказать 

воздействие, чтобы выполнить задания и добиться реализации поставленных перед 

регионом задач. Такими факторами могут считаться свойства и элементы объекта 

управления в целом по республике и отдельных его регионов. Так как объект 

управления обладает свойствами системности, изменения состояния того или иного 

фактора под влиянием управляющего воздействия приводит к изменению состояния 

объекта управления в целом по республике и отдельных его регионов. Для организации 

воздействия на факторы управления рыночной природы необходимо выявить их 

совокупность и степень соответствия факторов критерии управления с тем, чтобы 

оценить потребность и возможность  мобилизации ресурсов для приведения факторов 

управления в соответствие с поставленной целью. 

В ходе формирования механизма управления и реализации  региональной 

экономической политики должны быть учтены группы факторов в совокупности, 

составляющие  экономический  потенциал региона: природно-ресурсный, трудовой, 

производственный, инновационный и финансовый потенциалы. 

В период согласованности критериев и факторов управления можно оценить 

сопоставлением планируемых и достигнутых показателей состояние и показатели 

результатов,  на их основе достижение которых обеспечивается мобилизацией 

вышеперечисленных  факторов. 

Можно сказать, что следующим шагом регионального экономического механизма 

экономического развития заключается в установлении методов воздействия на факторы 

управления. Характер воздействия зависит от природы фактора его восприимчивости к 

тем или иным методам воздействия. Совокупность воздействия на факторы различного 

характера определяет объективную необходимость формирования совокупного 

механизма управления и реализации региональной инвестиционной политики. 

На наш взгляд, с помощью методов управленческого воздействия формируются 

ресурсы, необходимые для регулирования региональных экономических  процессов,  

осуществляются практические мероприятия, обеспечивающие организующее 

воздействие управленческих структур на экономические  объекты. 

Формирование регионального или в целом по республике экономического 

механизма невозможно без определения комплекса необходимых ресурсов управления, 

посредством которых организуется управленческое воздействие на состояние 

соответствующих  факторов управления. Под ресурсами в системе управления  следует 

понимать источники воздействия на факторы управления. Эти источники могут носить 

различную природу: экономическую, особенно, финансовую, материальную, 
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социальную и другие. Источники воздействия не являются изолированными, так как 

образуются в результате взаимного влияния. 

В ходе реализации экономической политики в целом по республике и его 

отдельных регионов используются  различные ресурсы, причем отдельные группы 

ресурсов в реальности  представляют собой сложную комбинацию других видов 

ресурсов. Классификация видов ресурсов управления представлена в таблице 1. 

Ресурсы, как правило, являются ограниченными в рамках конкретного 

пространственно-временного интервала. Следствием ограниченности имеющихся 

ресурсов является стремление к их наилучшему использованию, так: если объем 

используемых ресурсов известен, то максимизирует результат; если известен результат, 

которого необходимо достичь, то минимизируется объем потребляемых ресурсов[3].   

Таблица №1. 

Виды ресурсов управления 

Источники ресурсов  Виды ресурсов  

Экономические ресурсы  Основные и оборотные фонды,  денежные средства, 

ценные бумаги, уставной капитал, заемные ресурсы, 

договоры, гарантии.    

Социальные  ресурсы Трудовые ресурсы, заработная плата, 

предпринимательские способности, творческие и 

психологические качества.   

Материальные ресурсы Здание  и их комплексы, вспомогательные помещения, 

эстакады, трубопроводы и оборудования, другие 

имущества.       

Нематериальные ресурсы  Авторские права и патенты на изобретения, лицензии, 

промышленные образцы; проекты, идеи и т.д.    

Информационные ресурсы Базы и банки данных, средства коммуникации, 

информационные массивы, статистика и д-р.      

Природные ресурсы Природные ресурсы и земельные ресурсы, полезные 

ископаемые и д-р.    

 
Ограничения ресурсов могут приводить к необходимости пересмотра состава 

выявленных факторов управления или же методов управленческого воздействия на 

них. А  это, в свою очередь, потребует изменения ранее установленных региональных 

или же республиканской экономической политики и привидения их в соответствии с 

реальными экономическими возможностями. Только при наличии такого соответствия 

можно считать, что группа факторов, воздействуя на которые, можно дать реальные 

результаты. 

Эффективное функционирование экономического механизма экономического 

развития республики в целом и его отдельных регионов возможно только при наличии 

определенной системы обеспечения. Система обеспечения функционирования 

механизма состоит  из следующих элементов:            

- Нормативно-правовое обеспечение включает в себя совокупность нормативно-

правовых актов, необходимых и достаточных для реализации республиканской 

инвестиционной стратегии. Правовое регулирование экономических  процессов в 

республике осуществляется, во-первых, общим гражданским и предпринимательским  

законодательством, и во-вторых, специальным экономическим законодательством, 

регулирующим порядок формирования, распределения и использования 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. 

Специальное правовое регулирование экономической деятельности носит 

комплексный характер, так как оно представлено нормативно- правовыми актами 
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различенного уровня и ряда отраслевых законодательств[4]. Нормативно-целовая база 

инвестиционной деятельности содержит в себе  нормативные акты трех уровней: 

- законодательные акты: конституционные и законы республики; международные 

договоры; 

- подзаконные акты: указы Президента РТ, межправительственные 

постановления, правительственные постановления, ведомственные акты, 

постановления и решения органов самоуправления; 

- локальные, представленные системы актов индивидуального характера: 

различные административные акты участников экономических правоотношений на 

уровне республики и регионов в отдельности, нормативно-правовые договора  и т.д.[2]. 

Нормативно - правовые акты в области экономики на уровне субъектов 

республики должны содержать местные законы, создающие благоприятные условия 

для формирования экономического развития территории: «Об инвестиционной 

деятельности»; «О бюджете развития» и ряд другие законы действующие на 

территории республики. 

Нормативно- правовые акты субъектов республики в своей основе направлены на 

предоставление дополнительных льгот, представление бюджетных гарантий 

инвесторам, субсидировании процентной ставки по кредитам юридических лиц. 

- Методическое обеспечение механизма экономического развития включает 

совокупность методических разработок и материалов по планированию экономических 

ресурсов, в том числе финансовых ресурсов и определении направлений их 

пропорционального распределения в конкретных субъектах экономики, носящий 

рекомендательный характер. Целью использования этих материалов является 

установление единых терминов, принципов оценки, техники расчетов и методических 

подходов к определению эффективности и качество управления экономикой 

республики, адаптации их к действующим технологическим, экономическим, 

экологическим и другим существующим стандартам. В составе методического 

обеспечения можно выделить документы и рекомендации, носящие различную степень 

общности: 

а) республиканские, регламентирующие аспекты методического обеспечения 

управления экономики по всей территории Таджикистана; 

б) региональные, отражающие  методические подходы к оценке и управлению 

экономическими позициями; 

в) локальные, отражающие требования и мотивы экономических 

взаимоотношений регионов республики являются положения по оценке качества 

управления экономики региона, методические подходы по оценке инвестиционного 

клиента и т.д. 

- Организационное обеспечение экономического развития республики в целом и 

его отдельных регионов предполагает обеспеченные поддержки и создание 

необходимых структур, осуществляющих действия по инициированию, развитию и 

контролю за  растяжением поставленных целей экономической политики  республики. 

Организационную основу механизма составляют: 

а) государственные специализированные структуры республиканского, 

регионального и местного уровней исполнительной власти; 

б) субъекты инвестиционной системы;  

в) субъекты банковской системы;  

г) субъекты системы страхования. 

К специализированным структурам республиканского уровня можно отнести: 
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Национальный банк республики Таджикистан, Министерство экономического 

развития и торговли Таджикистан, Комитет имущества и инвестиции, Министерство 

финансов Таджикистана и др. 

На уровне субъектов республике наблюдается большое разнообразие 

специализированных организационных структур, в компанию  которых входит 

регулирование экономических процессов.  К их числу можно отнести: фонд реализации 

программ развития, комитет содействия инвестициям, фонд государственных гарантий 

инвестиционных проектов, региональный фонд развития, залоговый фонд и другие. 

Эффективность реализации экономической политики во многом зависит от 

формирования и налаженной деятельности соответствующей системы управления в 

лице специально уполномоченных органов, прежде  всего всех уровней управления. 

- Информационное обеспечение механизма управления стратегией включает 

следующие мероприятия:  

а) создание специализированного информационно - аналитического центра по 

обработке информации об экономических  позициях республики и состояние 

инвестиционного климата. Данный центр должен включить в себе комплекс 

информационных ресурсов республики в целом и его отдельных регионов, 

обеспечивающих взаимодействие всех участников реализации экономической 

политики; 

б) профессиональное информационное обеспечение предпринимательских и 

промышленных структур региона через информационно-аналитический центр; 

в) реализацию мер по формированию прозрачной и экономической системы, 

позволяющей обеспечить открытость информации в целом по республике  и его 

регионов в отдельности.    
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МАСЪАЛАЊОИ УСТУВОРИИ НЕКУАЊВОЛИИ МАРДУМ ДАР 
ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Носирзода Њ., унвонљўи кафедраи назрияи иќтисоди ДДМИТ 

Фатњудинзода С., магистранти курси 1-уми ихтисоси менељменти ДДМИТ 
 

Дар низоми иќтисодии тамоми давлатҳои муосир яке аз унсурҳои муҳим ин 

баланд бардоштани ҳаѐти иҷтимоии мардум ба ҳисоб меравад. Иқтисоди миллӣ 

ҳамчун раванди бисѐрҷанбаи низоми иқтисодӣ ба шумор рафта, бо мақсади 

таъмини хоҷагии халқ ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ нигаронида шудааст. 

Яъне, ‚дар инкишоф ва таҳаввули иқтисоди миллӣ нақш ва мақоми ҳавзаи 

иҷтимоӣ (соҳаҳои фарњанг, маориф, илм, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, идора, 
хоҷагиҳои коммуналӣ, хадамот...) низ бузург мебошад‛ [1, 13]. 
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Буњрони молиявии љањонии солњои 2008-2009 ба вазъи иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон, алалхусус ноустувории нархњо, баланд гардидани ќурби асъори 
хориљї ва дигар фишангњои иќтисодї таъсири калон расонид. Ин њодисањои 
иќтисодї на танњо дар кишвари мо, балки ба соњањои иќтисодии дигар кишварњо 
низ таъсири худро расонид. Сарфи назар аз тањдиду хатарњои глобалї, Љумњурии 
Тољикистон Стратегияи баланд бардоштани сатњи некуањволии мардуми 
Тољикистонро барои солњои 2013-2030 ќабул намуд. 

Адам Смит, олими соњаи иќтисод дар бораи пешрафти љомеа чунин аќида 
баѐн намудааст: ‚Ягон љомеа шукуфо ва хушбахт буда наметавонад, то замоне, ки 
аксари ањолии он бенавою ќашшоќ бошанд‛. Дарвоќеъ: ‚Устувории иљтимої яке 
аз нишондињандањои арзѐбишавандаи бехатарии иќтисодии мамлакат буда, 
ќудрати давлат ва сохторњои њукмрони онро дар њалли муаммоњои иљтимої, 
бунѐди механизми бонуфуз барои доир ва њифз намудани манфиатњои субъектони 
иљтимої нишон медињад‛ [2, 134]. 

Тавре ба њамагон маълум аст, солњои охир таъсири буњрони иќтисодии 
љањонї ба иќтисодиѐти кишвари мо низ зарари љиддї расонид. Таъсири манфии 
вазъи мураккаби љањонї, коњишѐбии суръати њамарўзаи ќурби асъори хориљї ва 
мањсулоти асосии содиротиву воридотї дар бозори љањонї ба соњањои иќтисодиву 
иљтимоии мамлакатњои мо идома дорад. 

Намуди хизматрасонї ба ањолї гуногуншакл буда, ба таъмини захирањои 
ватанї, коркарди ашѐи хом ва мањсулоти тару тозаи кишвар, рушди соњибкорї, 
сармоягузорї, фаъолияти инноватсионї, инчунин дигар самтњо бањри баланд 
бардоштани некуањволии мардум нигаронида шудааст. Тавре Президенти 
мамлакат Эмомалї Рањмон дар љаласаи Шўрои миллии рушди назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон иброз намуданд: ‚Имкониятњои фарохи кишвар, аз ќабили 
шароити мусоид барои рушди кишоварзї ва истењсоли молњои саноатї, 
инфрасохтори рушдѐбанда, мављудияти ашѐи хому кадрњои соњибистеъдод дар 
соњањои мухталиф, муътадилии сиѐсї ва љамъиятии Тољикистон барои таъмини 
рушди босуботи иќтисодї дар давраи минбаъда заминаи боэътимод хоњанд буд‛ 
[3, 7]. 

Баланд бардоштани сатњи шароити мардум ва паст кардани сатњи 
камбизоатї, инчунин, муайян кардани теъдоди ањолии камбизоат то имрўз 
мавриди омўзиш ќарор дорад. Њамзамон, пешрафту тараќќиѐти зиндагии мардум 
аз имкониятњои мављудаи манзили зист ва хизматрасонињои коммуналї вобаста 
аст‛. Албатта, дар ин шароит инкишоф ва таҳаммули иқтисоди миллӣ барои 

некуаҳволии ҷамъиятї наќши муњим мебозад. Вобаста ба ин раванд зарур аст, ки 

бояд тадбирҳоеро андешид, ки ба ҳифзи иҷтимоии мардум ва таъмини онҳо ба 
имкониятњои мављуда муфид бошад. Агар сиѐсати танзимгароии давлат ба 
истеҳсолкунандагон таъсири муфид расонад, он гоҳ сабаби баланд шудани 

некуаҳволии ҷамъият мегардад. 
Падидаи муњим барои сиѐсати давлат ин бењтаргардонии соњаи иљтимої ва 

таъмини бехатарии иќтисодї, инчунин, бунѐди механизми иќтисодї, амнияти 
иќтисодию миллї ва ташаккулѐбии он мебошад. Амнияти иќтисодї барои вазъи 
имрўзаи иќтисодию иљтимоии Љумњурии Тољикистон ањамияти хос дорад. 
Албатта, сиѐсати пайгиронаи иљтимоии давлат барои паст кардани сатњи 
камбизоатї равона карда шудааст. 

Дар давраи гузариш ба системаи иќтисоди бозорї, ки имрўз дар Љумњурии 
Тољикистон марњилаи ташаккул ва рушди он мегузарад, таваљљуњ ба некуањволии 
љомеа рўз то рўз меафзояд. Яке аз проблемањои давлат номуътадилии иќтисодию 
иљтимої ба њисоб меравад. 

Дар ҳаѐти воқеӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон метавон гуфт, ки ташкилотҳои 
истеҳсолкунанда аз захираҳои табиии фаровону истифодашаванда ва аз маҳсулоти 
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дохилӣ ба таври даркорӣ истеҳсол намоянд ва барои таъмин кардани шароити 
хуби зиндагонии одамон (моли ниѐзи мардум)-ро пешкаш намоянд. 

Агар дар ҳудуди ҷумҳурї ќувваҳои истеҳсолкунанда бисѐр бошанд, 

рақобатпазирӣ ба миѐн омада, барои рушди иқтисод аҳамияти бисѐрҷониба 

доранд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша барои болоравии шароити 
рўзгузаронї чораҳо меандешад. Пешвои миллат дар суханронии љаласаи Шўрои 
миллии рушди назди Президенти Љумњурии Тољикистон чунин андешаронї 
карданд: ‚Таъмини рушди устувори иќтисодї ва дар ин замина баланд 
бардоштани сатњу сифати зиндагии ањолии кишвар њамчун маќсади нињоии мо 
барои давраи минбаъдаи рушд низ боќї мемонад‛ [3, 5].  

Хуллас, масъалањои устувории некуањволии мардум дар иќтисодиѐти миллии 
Љумњурии Тољикистон дар маркази таваљљуњ ќарор дошта, зарур аст, ки љињати 
бењтар кардани њаѐти иљтимоии љомеа тадбирњои судманд андешида шавад. 
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ЉАЊОНИШАВЇ ВА РУШДИ ИЌТИСОДИ МУОСИР 

Саидмањмадова С.М., муаллими калони кафедраи назарияи иќтисодии ДДМИТ 
Алиева З., мутахассиси шуъбаи омодакунии кадрњои илмї ва илмї-педагогии 

ДДМИТ 
 

Яке аз хусусиятњои рушди иќтисоди муосир љањонишавї аст. Дар Тољикистон 
њам мисли кишварњои дигар иќтисодиѐт дар њолати љањонишавї ќарор дошта, 
молияи кишвар имрўз як ќисми молияи љањонї ба њисоб меравад. Аммо вобаста ба 
оќибатњои буњрони иќтисодии љањон иќтисодиѐти мо дар њолати мушкиле ќарор 
гирифт.  

Аз ин рў, дар шароити муосири таъсири ќавии омилњои беруна ба иќтисоди 
миллї, мањдудияти фазои њамкорї дар бозори молиявии љањон, ба фикри мо, 
тањќиќи асосњои назариявии таъсири љањонишавии молиявї ба иќтисоди кишвар, 
аз љумла ба сиѐсати пулию ќарзии он хеле мубрам аст. Илми иќтисоди муосир 
љањонишавиро чун «таќвияти робитањои миѐни кишвару љомеањои гуногун дар 
соњањои иќтисод, сиѐсат ва фарњанг» шарњ медињад. Љањонишавї соњањои гуногуни 
иќтисоди љањонї, аз љумла амалиѐти байналмилалии молиявию ќарзї ва пулиро 
фаро гирифтааст. Олимони иќтисодшинос дар таърифи мафњуми љањонишавї ду 
равияро људо мекунанд[2]. Равияи якум ба таќсими мафњумњои байналмилалишавї 
ва љањонишавї асос меѐбад. Ин љо зери мафњуми байналмилалишавї њолате 
фањмида мешавад, ки њангоми он њаљми муомилоти иќтисоди беруна дар љањон  
меафзояд. 

Зери мафњуми љањонишавї равандеро мефањманд, ки зимни он њар иќтисоди 
миллї, аз љумла бозори молиявї ва низоми молиявии он ба сўи эљоди бозори 
молиявии љањонї њаракат мекунад. Равияи дуюм ба истифодаи мафњумњои 
«њамгироии молиявї» ва «љањонишавии молиявї» чун иборањои муродиф такя 
мекунад [1, с.76]. 
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Фаъолияти бозорњои молиявї дар сатњи љањонї аз ибтидои солњои 80-уми 
садаи гузашта оѓоз ѐфт ва дар натиља, шабакаи љањонии молиявї барпо гардид, ки 
марказњои бузурги молиявии кишварњои гуногунро,аз ќабили  Ню-
Йорк, Лондон, Токио, Сюрих ва ѓайра муттањид мекунад.      

Дар нињояти њамкории мутаќобилаи ин марказњо натиљањои зерин ба даст 
омаданд:  

1. Њузури њамаљонибаи нињодњои байналмилалии молиявї.  
Барои њамроњшавии иќтисоди миллї ба равандњои љањонишавї заминаи 

устувори нињодї лозим аст, ки танњо сифати онро таъмин карда метавонанд. Он 
тавассути сифати нињодњои байналмилалї ва миллї таъмин мегардад. Сифати ин 
нињодњо ба таркиби селаи сармоя таъсир мерасонад. Масалан, дар таркиби он 
њиссаи калонро сармоягузории мустаќими хориљї ва портфелї ташкил медињанд. 

Илова ба ин, сармоягузорињои мустаќими хориљї василаи асосии ширкатњои 
трансмиллї барои густариши нуфузи худ мебошанд. Ин нињодњо ќисми 
муњимтарини низоми молияи љањон буда, ба дастгирии молиявии дарозмуддати 
лоињањои барои љомеа муњим, ки ба рушди иќтисодї, диверсификатсия, таљдиди 
иќтисод, њалли масъалањои иљтимої мусоидат мекунанд, машѓул мебошанд ва дар 
татбиќи барномањои байналмилалї ширкат меварзанд. 

Ба нињодњои љањонии молиявии рушд дохил мешаванд:[3, с.68]  
- Бонки байналмилалии таљдид ва рушд (Бонки љањонї) (1944); 
- Ширкати байналмилалии молиявї (1956); 
- Ассотсиатсияи байналмилалии рушд (1960); 
- Созмони њамкорї ва рушди иќтисодї (1961); 
- Конференсияи Созмони Милали Муттањид оид ба тиљорат ва рушд (1964);  
- Барномаи рушди Созмони Милали Муттањид (1965); 
- Созмони рушди саноатии Милали Муттањид (1966); 
- Агентии бисѐрљонибаи кафолати сармоягузорї (1988). 
2. Њамгироии байналмилалии молиявї бо маќсади бартарафсозии монеањои 

байни бозорњои молиявии дохилию байналмилалї ва робитаи онњо. 
Дар натиљаи кушоиши иќтисодиѐт имконияти њаракати озоди сармоя байни 

бозори миллї ва љањонї фароњам омад, њаљми он зиѐд шуд, ки ин дар навбати худ, 
раќобати молиявии байни кишварњоро пурзўртар мекунад. Ин тамоюл ба коњиши 
дахолати давлат ба бозори дохилї ва озодии њаракати байналмилалии сармоя 
мусоидат мекунад. 
          Дар назария омадааст, ки дар натиљаи озодшавии амалиѐти марбут ба 
њаракати байналмилалии сармоя, сармоя пурра ба њаракат меояд ва ин меъѐри 
фоизи байни кишварњоро баробар мекунад. Њамин тариќ, бозори молиявии 
љањонї ба таъйини меъѐри фоизи дохилї таъсир мерасонад. Меъѐри фоизии љањон 
дар асоси созиши байни бонкњои миллии кишварњои бузургтарини низоми пули 
љањон муайян мешавад. Ба ѓайр аз ин, таъсири сатњи рушди бахши молияи 
кишварро њам бояд дар хотир дошт. Чї ќадаре ин сатњ баланд бошад, њамон 
миќдор кишвар аз воридоти сармоя бањри рушди иќтисод суди бештар мебарад. 
Сатњи баланди рушди бахши молия ба суботи макроиќтисодї таъсири мусбат 
мерасонад. Аммо бояд гуфт, ки нуќтаи назари дигаре њам њаст. Масалан, ба 
андешаи баъзе аз иќтисодшиносон, селаи бемањдуди сармоя ба суботи молиявии 
љањон таъсири манфї мерасонад, ки зарурати механизмњои назорати сармоя ва 
мањдудиятњои дигари тиљоратиро ба миѐн меорад. 

3. Рушди зуданљоми навгонињо.  
Ба њамагон маълум аст, ки инноватсияњои технологї ва молиявї суръату 

неруи равандњои љањонишавиро афзун мекунанд. Воситањои алоќа суръату њаљми 
амалиѐти байналмилалиро бештар карданд. Технологияњои телекоммуникатсионї 
ба бонкњо дар љалби пасандозњо аз тамоми љањон ва ирсоли пул ба ќарзгирон бо 
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шарти даромади бештару харљи камтар ѐрї мерасонанд. Бонкњои сармоягузор 
имкон доранд бо вомбаргњо ва асъори хориљї тавассути SWIFT ањд 
банданд. Бонкњои тиљоратї метавонанд маблаѓњоро тавассути шабакањои 
электронї аз ќароргоњњои худ ба намояндагињои хориљиашон ирсол кунанд. 
Њамин тавр,сертификатњои депозитии евро-долларї, вомбаргњои аврупої бо 
купони сифр, ќарзњои асъори Аврупо ва уњдадорињои кутоњмуддат бо фоизи 
таѓйирѐбанда пайдо шуданд . Иќтисодшиносон ба он диќќат медињанд, ки 
самаранокии њамроњшавии кишвар ба равандњои љањонишавии молиявї ба сатњи 
рушди иќтисодї ва сиѐсати иќтисодию молиявии давлат, инчунин ба ќурби пул, 
муњити босуботи ќарордод ва танзими давлатї вобастагї дорад. Дар натиља, дар 
ќитъањои гуногуни љањон суръати гуногуни љањонишавии иќтисодї дида мешавад. 
Равандњои љањонишавї на танњо аз сиѐсати иќтисодии давлат вобастаанд, балки 
худашон ба он таъсир мерасонанд. Њангоми тањќиќи таъсири љањонишавї ба 
сиѐсати пулию ќарзї механизмњои трансмиссионии сиѐсати пулию ќарзї ва 
суръати таваррумро, ки таъсир тавассути онњо мегузарад, ба назар бояд гирифт. 
Маълум аст, ки механизми трансмиссионї шабакаест, ки тавассути он маќомоти 
идораи молиявии давлат бо ѐрии воситањои сиѐсати пулию ќарзї таъсир 
мерасонанд. Тањќиќоти М.Ю. Головнин [4, с.6] нишон медињанд, ки равандњои 
љањонишавї ба сиѐсати њисобу фоизї таъсири манфї расонданд. Пастшавии 
меъѐри њисоб дар шароити муосир ба хурўљи сармоя аз кишвар ва сустшавии 
таъсири сиѐсати пулї ба таносуби иќтисодиѐт оварда мерасонад. Аммо бояд дар 
хотир дошт, ки ќурби асъор на танњо ба меъѐри фоизи муќаррарнамудаи бонки 
миллии кишвар, балки ба омилњои дигар њам вобаста аст, масалан, ба њолати 
тиљорати хориљї, вазъи иќтисодии кишварњои шарик ва эътимод ба сиѐсати 
давлат. Ин омилњо таъсири пулро мањдуд мекунанд. 

Бисѐре аз муњаќќиќон аз сустшавии суръати таваррум дар шароити 
љањонишавї ѐдрас мешаванд. Мутахассисону иќтисодшиносони Хазинаи 
байналмилалии асъор (ХБА) омилњои зерини таъсири љањонишавии молиявиро ба 
таваррум људо мекунанд [5, с.92]:  

1. Ангезањои сиѐсати иќтисодї. 
Чї тавре ки иќтисодшиносон ќайд мекунанд, солњои 80-90-ум чорањои 

сиѐсати пулию ќарзї омили муњими сусткунии таваррум буданд. 
Ба ѓайр аз ин, ба таваррум рушди бозорњои молиявї ва такмили сиѐсати 

андозу буљет таъсир расонд. 
2. Њамгироии тиљоратї ва пастшавии нарху наво. 
Дар шароити љањонишавї њамгирої имконияти паст кардани монеањои 

воридшавї ба бозорро барои истењсолкунандагони хориљї таъмин мекунад. Ин 
раќобати нархгузориро дар бозори дохилї пурзўр ва сатњи воридотро баланд 
мекунад, яъне ба нархи молу хадамот таъсир мерасонад. Пастшавии онњо њам 
боиси пастшавии сатњи таваррум мегардад.  

3. Вокуниши таваррум ба лаппиши њаљми истењсоли дохилї.  
Љањонишавї таъсири таѓйироти њаљми истењсоли дохилиро ба сатњи 

таваррум пурзўртар мегардонад. Омилњои дохилї ва њам берунї, яъне маљмўи 
таќозо ва маљмўи арза, ба нархи молњои ватанї таъсир мерасонанд. Аммо дар 
шароити афзоиши њаљми тиљорати байналмилалї таъсири омилњои беруна ба љои 
якум мебарояд. Иќтисодшиносони ХБА дар дањсолаи охир раванди аксро 
мебинанд ” таъсири њаљми истењсол ба нарх кам шуда истодааст. Сабаби ин озод 
будани тиљорат аст.  

Њамин тавр, дар хулоса тасдиќ кардан мумкин аст, ки шумори кишварњои ба 
љањонишавї рўоварда зиѐд шуда истодааст. Ин робитаву вобастагии мутаќобилаи 
онњоро ќавитар мегардонад ва имконияти ташкили бозори молиявии љањонро 
таъмин мекунад, бинобар њамин, бонкњоро мебояд, ки њангоми тасмимгирї 
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омилњои берунаро ба назар бигиранд. Дар шароити кунунии буњрон ва 
норавшании ояндаи рушди иќтисоди кишвар, махсусан динамикаи иќтисоди 
љањонї ва вазъи бозорњои љањонии молро дар мадди назар бояд дошт. Илова ба 
ин, љањонишавии молиявї ба рушди бахши дохилии молиявии кишвар таъсир 
мерасонад. Он ба сиѐсати макроиќтисодии кишвар таъсир гузошта, самараи кори 
корхонањои ватанї ва сифати идораи давлатї ва корпоративиро баланд 
мекунад. Омилњои мањдудкунандаи беруна (мањдудияти дастрасї ба сармоя, 
хатари исќоти бонкњои ватанї аз системаи интиќолоти 
байнибонкии SWIFT, лаѓви њамкории инвеститсионї) ба принсипњои зикршудаи 
љањонишавї мухолифанд. 

Фаромўш набояд кард, ки љањонишавї оќибатњои мусбат ва њам манфї 
дорад. Ин оќибатњо ба сатњи рушди иќтисод ва нињодњои молиявии кишвар, 
инчунин ба сиѐсати феълии иќтисодии давлат вобастаанд. 
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Одной из основных задач перспективы развития экономики Таджикистана 

является развитие  отрасли электроэнергетики, которая играет главенствующую роль в 

экономике страны. На ее долю приходится более 19% всей продукции 

промышленности страны. Она является социально - экономическим фундаментом 

общества, основой развития отраслей реальной экономики - промышленности и 

сельскохозяйства.  

Стабильное развитие национальной экономики и обеспечение  энергетической 

безопасности страны зависит от строительства и ввода новых генерирующих 

мощностей, восстановление и реконструкции старых гидростанций, других 

гидроэнергетехнических сооружений, строительство линии электропередачи (ЛЭП) и 

соединение их с центральным каскадом, строительство малых гидростанций в горных 

районах. Одним из основных путей решения вопросов развития энергетической 

отрасли является прогнозирование перспектив отрасли с помощью экономико - 

математических методов моделирования. Метод моделирования является самым 

распространенным и востребованным методом в решении социально -  экономических 

задач и, в частности, широко используется в прогнозировании энергетической отрасли 

в развитых странах. На сегодняшний день использование такого метода для 
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прогнозирования развития отрасли энергетики Республики Таджикистан становится 

актуальным. С этой целью автором рассматриваются пути развития, проблемы 

современной энергетической системы, включая данные и показатели всех работающих 

гидростанций и тепловых станций, их рабочая возможность и полезность для страны за 

1999-2016 годы.   

Таблица 1.  

Основные показатели развития  электроэнергетической отрасли  Республики 

Таджикистан за 2000-2016 годы 

 

Единица 

измерения 

Годы 

2000 2004 2008 2012 2016 

Производство и 

распределение 

электроэнергии  

Млн. 

сомони 226.7 722.3 647.0 1740.6 2718.5 

Мощность  МВт 4424.0 4396.0 5069.0 6168.0 6577.0 

в том 

числе: 

ГЭС МВт 4069.0 4067.0 4748.0 5845.0 5858.0 

ТЭЦ МВт 355.0 329.0 321.0 323.0 719.0 

Общее производство 

электроэнергия по 

республике   Млн.кВт/ч. 14247.0 16491.0 16147 16974 17232.3 

в том 

числе:  

ГЭС Млн.кВт/ч. 14025.0 16339.0 15858 16924 16632.0 

ТЭЦ Млн.кВт/ч. 222.0 152.0 289.0 50.0 600.3 

Импорт  Млн.кВт/ч. 5242.0 4810.0 6404.0 114.0 39.0 

Экспорт  Млн.кВт/ч. 3909.0 4466.0 5539.0 775.0 1428.0 

Общее потребление 

электроэнергия по 

республике, в том 

числе  Млн.кВт/ч. 15580.0 16835.0 17012.0 16313.0 15998.0 

Промышленностью и 

строительство 

Млн.кВт/ч. 

5802.0 ♠7052.0 7661.0 6344.0 4181.0 

Транспортом Млн.кВт/ч. 43.0 28.0 44.0 37.0 35.0 

Сельским хозяйством Млн.кВт/ч. 4320.0 4309.0 3144.0 3832.0 4623.0 

Другими отраслями Млн.кВт/ч. 3251.0 2981.0 2978.0 3655.0 4413.0 

потери в сети общего  

пользования Млн.кВт/ч. 2164.0 2455.0 2985.0 2445.0 2746.0 
Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сборник. 
Агентство по статистике при Президенте РТ, 2011. ”с. 442, 443, 444, 445; Таджикистан:25 лет 
государственной независимости. Статистический сборник. Агентство по статистике при 
Президенте РТ, 2016. -с. 293,294, 295;  отдел промышленности Агентство по статистике при 
Президенте РТ; Годовые отчеты ОАХК «Барки Точик» 

 
Как видно из таблицы 2, мощность энергосистемы Таджикистана увеличивалась 

от 4424 МВт. (2000г.) до 6577 МВт. (2016г.) или по сравнению с 2000 годом 

увеличивалась на 48,0 %. На долю  гидростанции приходится 89,1% всей 

установленной мощности, а тепловых 719 тыс. КВт., т.е. всего лишь на 10,9%.  

Производство электроэнергии в 2000 года составило 14247 млн. кВт.ч , а в 2016 г. 

17232,3 млн. кВт.ч , увеличился на 20,9%. Выработка электроэнергии за 2016 г., на 

гидроэлектростанции, составила 16632 млн. кВт.ч., или  более 96,5% всей 

производимой в стране электроэнергии. На тепловых станциях, вырабатывается очень 

мало, в 2015г. составило 1,8%,  а в 2016 - 3,5%. Это объясняется тем, что ввели в 

эксплуатацию Душанбинской ТЭЦ-2. Умещение потребление электроэнергии в стране 
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связано с отключением энергосистемы Республики Таджикистана от единой 

энергосистемы Средней Азии в 2010 году. 

   Используя статистические данные (таблицы 1), проводили прогноз роста 

электроэнергетической отрасли на среднесрочную перспективу (до 2021 г.) с помощью 

экономико - математического моделирования. В основном использовали 

эконометрическое уравнение и балансовое уравнение. Для прогнозирования развития 

отрасли рассматривались  два сценария, которые демонстрируют  весьма значительную 

часть будущего диапазона роста: 

1) Базовый сценарий (прогнозировался по сложившимся тенденциям); 

2) Оптимистический сценарий (с учетом реализации всех планов 

правительства о строительстве и вводе новых мощностей при возможности для 

инвестиции). Результаты прогноза по базовой и оптимистической сценариям  

приведены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Основные прогнозные показатели роста электросистемы  Таджикистан по 

сценариям на период до 2021 г. (млрд. кВт. ч.). 

 

Исходя из сложившегося  темпа роста, по данным прогнозам выработка 

электроэнергии в стране повышается. Если в 2016 году выработка электроэнергии 

составляла 17,2 млрд кВт/ч., то в 2021 году оно увеличется до 21,4 млрд.кВт/час. по 

резултатам базового сценария прогноза, а по оптимистическим сценариям – 

увеличивается до 26,7 млрд.кВт/час., что позволяет увеличить объем промышленного 

производства и, соответственно, всей экономики страны.  

Потребление электроэнергии по оптимистическому сценарию в 2021 увеличится 

почти на 5 млрд болше. Это достигается за счет влияния фактора роста численности 

населения, а главное ввода новых промышленных мошностей. С учетом реализации 

стратегии национального развития на период до 2030 года импорт электроэнергии с 

каждим годом уменьшается по обеим сценариям  и остается одинаковым, а экспорт 

увеличивается. В оптимистическом сценарии электроэнергетика развивается быстрее, 
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чем в базовом сценарии. Если закончится строительство Рогунской ГЭС, малых и 

микро - ГЭС в горных населенных пунктах, то производство электроэнергии на 

гидроэлектростанциях к 2030 году составит более чем 50 млрд. кВт.ч. в год. Это 

означает, что Республика Таджикистан превратится в гидроэнергетическую империю, и 

такое количество электроэнергии не только полностью обеспечит потребности 

республики, но и значительно увеличит масштабы ее поставки на экспорт 

близрасположенным и дальним странам. 
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МУСОИДАТИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРЇ БА СОЊАЊОИ ВОЌЕИИ 
ИЌТИСОДИЁТИ КИШВАР 

Шукурова Њ.Р., магистранти курси 1-уми ихтисоси 1-25010407 ДДМИТ 
 

Имрўз Љумњурии Тољикистон дар шароити буњрони иќтисодї ќарор дорад. 
Ќисман ин масъаларо бо роњи љалб ва истифода  намудани  сармояњои хориљї дар 
иќтисодиѐти  љумњурї нақши аввалиндараҷа дорад. Имрӯзҳо маълумаст, ки аз 
ҳисоби  сармояњои хориљї  зиѐд шудани корхонањо дар ҷумҳури гардида ва ҳисаи 
онҳо рўз то рўз ба иќтисодиѐти мамлакат зиѐдтар шуда истодааст. Яке аз самтҳои 
асосии рушди иқтисоди миллӣ ин аҳмияти маблағгузорӣ ба соҳаи энергетика, 
корхонаҳои истеҳсолӣ ва рушди минтақаҳои озоди иқтисодї дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мебошад. 

Аҳмияти маблағгузорӣ ба манбаъҳои барқароршавандаи энергия дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Ҳукумати мамлакат захираҳои гидроэнергетикиро сарвати миллї 
мешуморад. Бинобар ин, мо рушди соҳаи энергетикаи обиро ба сифати яке аз 
самтҳои афзалиятноки худ муайян карда, дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалӣ 

таъмиру навсозї ва сохтмони иншооти энергетикиро идома медиҳем. 

Паѐми имсолаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барномаи муҳими 
танзими фаъолият барои ноил шудан ба зиндагии шоистаи босаодат мебошад. Дар 

он ба масъалаи рушди соҳаи энергетика диққати хоса дода шудааст. Зеро пешрафти 

ояндаи Тољикистон аз рушди гидроэнергетика вобаста аст. Амалӣ шудани 

объектњои  бузурги гидроэнергетикї дар  Тоҷикистон боиси татбиқи сиѐсати рушди 

иктисодӣ  дар асоси меъѐрњои аниќи дурнамои рушди иќтисодию иљтимоии 

мамлакат ањамияти хоса дорад [1]. 
Ба ин васила, истифодаи дурусти сармояи калони бунѐд ва рушди низоми 

гидроэнергетикї беш аз ҳама ба баланд бардоштани маљмӯи мањсулоти дохилї, 
кам кардани сатњи бекорї, камбизоатї, баланд бардоштани њосилнокии меҳнат, 
таъмини амнияти озуќаворї ва аз бунбасти коммуникатсионӣ баровардани 
кишвар, љалби бештари  маблағгузорӣ ба ин самт хело муфид аст.   

http://www.minenergoprom.tj/energetika.php
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Аз ин лиҳоз таљрибаи   љањонӣ собит намудааст, ки давлатњои тараќќикардае, 
ки асоси рушди  иќтисодии онњо аз њисоби содир ва фурӯши  нафту газ  сурат 
мегирад  ва асъорашон низ њамчун асъори хориља эътироф шудааст, ин  захирањо  
тамомшаванда  буда эњтимолияти  анљомѐбии  ин захирањо дар солњои дур ѐ 
наздик аз мадди назар дур нест.  

Пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон  қайд 
намуданд,  ки ‚Ҳарчанд ки дар кишвари мо истихроҷи нафту газ ва коркарди 
маводи сузишворӣ хеле кам аст, вале захираҳои гидроэнергетикї аммо ниҳоят 
бузурганд ва истифодаи оқилонаи онҳо метавонад имкониятҳои моро доир ба 
таъмин намудани рушди устувори иқтисодӣ ва тақвияти иқтидори содиротии 
кишвар ба маротиб афзун гардонад. 

Дар солҳои соҳибистиқлолӣ барои тараққиѐти энергетика дар кишвар 32 
лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ бо ҷалби зиѐдааз 12 миллиард сомонӣ татбиқ карда 
шудааст. Ҷиҳати расидан ба истиқлолияти энергетикӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ 

ва сармояи хороҷӣ 36 миллиард сомонӣ равона гардида, танҳо соли ҷорӣ барои 

пешрафти соҳа 4 миллиард сомонӣ ҷудо карда мешавад [1].‛ 

Амалӣ  шудани  стратегияи  рушди соҳаи  энергетика дар заминаи бунѐди як 
қатор нерӯгоҳҳои хурд, миѐна ва бузург имконият мавҷуд аст. ,  

Ҷадвали 1. 

Захираҳои гидроэнергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дарѐҳои  Вахш, Панҷ, 

Зарафшон ва Кофарниҳон 

Дарѐ Захираҳо бо 
миллиард кВт. Соат 

Аз ҷиҳати техникӣ бехатар аст бо 
миллиард кВт.соат 

Вахш 80,132,976 80,132,976 

Панҷ 122,900 82,000 

Зарафшон 33,940 10,550 

Кофарниҳон 37,220 8,700 

Ҳамаги 274,192  976 181,382 976 
Сарчашма :.Сомонаи расми Ширкати Саҳомии Холдингии Кушодаи «Барқӣ Тоҷик»  оид ба 

Гидроэнергетикаи Тоҷикистон. (www. Barkitojik.tj) 
 

Дар асоси барномаи давлатии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди 
гидроэнергетики хурд дар кишвар амалӣ гашта истодааст. То 1 сентябри соли ҷори 
дар ҷумҳури  нерӯгоҳҳои барқии обии хурди ба 261 адад расидааст, ки   метавонад 
мушкилоти Тоҷикистонро аз нерӯи барқ дар фасли зимистон бартараф созад. 

 

Расми 1. Шумораи НБО-и хурд аз соли  2011 то 2017 дар ҳудуди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

  
Сарчашма: Маълумотҳои омории Ширкати Саҳомии Холдингии Кушодаи «Барқи Тоҷик» 
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Аз расми 1 бармеояд,  ки сол то сол нерӯгоҳҳои барқии обии хурд сохташуда, 
метавонад мушкилоти барқро дар фаслҳои тирамоҳу зимистон бартараф созад. 
Мутасифона бисѐри нерӯгоҳҳои барқии обии хурд, баъди ба истифода супоридан 
чор ѐ панҷ сол фаолият мекунаду ва аз фаолият боз мемонад. Ин гуна мушклотҳо 
боис мешавад, ки аҳолї дар фасли тирамоҳу зимистон аз набудани неруи барқ 
танқисї мекашанд. 

Њоло Тољикистон барои аз худ намудани захирањои бузурги 
гидроэнергетикии худ фаъолона кўшишњо мекунад. Аз як љониб ин захирањо 
њамчун воситаи ќонеъгардонии эњтиѐљоти кишвар бо ќувваи барќ, аз љониби дигар 
” њамчун мањсулоти содиротї барои эњтиѐљоти рўзафзуни кишварњои њамсоя бо 
ќувваи барќ арзѐбї мегарданд.  

Њоло дар Тољикистон фаъолият оид ба љалб намудани сармоягузорї ба 
бахши энергетикї вусъат мегирад. Яке аз омилњои нисбатан муњимтар барои 
сармоягузорони эњтимолї сохтори институтсионалии бахши гидроэнергетикї 

мебошад [2]. Барои ин якљоя бо Бонки осиѐгии рушд барномае тањия гардидааст, 

ки дигаргунсозињои сохториро дар энергетика дар назар дорад.  Аз љумла Ќонун 
«Дар бораи энергетика»  ќабул гардида, Вазорати энергетика таъсис дода шудааст, 
механизми танзими тарифњо љорї карда шудааст, масъалаи ќарздории корхонањо 
њал мегардад. 

Гидроэлектроэнергетика ” зинаи асосї дар системаи иќтисодии Тољикистон 
мебошад. Кишвар дорои захирањои бузурги гидроэнергетикї буда, аз љињати 
њаљми умумии он дар љањон љои 8-ум ва аз љињати њаљми ќиѐсии он ба њар сари 
ањолї ва воњиди њудуд љои 1-умро ишѓол менамояд. Захирањои имконпазири 
умумисолонаи гидроэнергетикии љумњурї бештар аз 527 млрд. кВт-ро ташкил 
медињанд. Мављудияти чунин захирањои бузурги гидроэнергетикї сохтмони 
неругоњњои обии барќии бузург ва хурдро муайян намуд. 

Чи тавре, ки њамагон медонанд, Љумњурии Тољикистон аз љињати захирањои 
обї, бой аст. Бинобар ин пешнињод намудан мумкин аст, ки барои боз њам бењтар 
гардонидани сатњи зиндагонии мардуми кишвари азизамон неругоњњои барќии 
хурдро зиѐдтар намоем.  

Адабиѐт: 

1. Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 26.12.2018 

2. Лоренс Дж. Гитман, Майкл Д. Джонк. «Основы инвестиции». Пер. с анг. 
Москва, Издательства «Дело», 1997г. 

3. Бочаров В. В. Инвестиции: Учебник /В.В. Бочаров.-СПб.: Питер, 2009.-384 с. 
 
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА  РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Тагоева Р.Г., старший преподаватель кафедры  страхования  ТГФЭУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

В условиях переходной экономики значительно возрастает роль сферы услуг не 

только в развитии аграрной экономики, но и в решении социально-экономических 

проблем общества в целом. Услуга может быть определена как некоторое действие, 

которые производитель услуги может предложить потребителю. Она, в основном, не 

осязаема и не приводит к завладению чем-либо. Оказание услуг может воплощаться в 

некотором овеществленном товарном продукте или заключаться в определенном 

процессе как технологического, так и организационного свойства. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что в условиях 

постиндустриализации, глобализации и усиления интеграционных процессов на первый 
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план выходит критерий качества жизни населения. При этом работа предприятий и 

предпринимателей по оказанию услуг является серьезным компонентом, влияющим на 

многие параметры, определяющие уровень и качество жизни населения.  

За последние годы уровень среднедушевого дохода в развитых странах мира 

существенно возрос, что повлекло за собой увеличение потребительских расходов, в 

том числе доли, идущей на покупку разнообразных услуг. Это связано также с 

постоянно наблюдаемым ростом доли дискреционного дохода, т.е. той части чистого 

дохода потребителя, которая предназначена для расходов по собственному усмотрению 

после обязательных расходов на налоги и удовлетворение жизненных потребностей. 

Динамичное развитие сферы услуг, совершенствование ее структуры возможно 

при достаточно высоком развитии общества, развитых потребностях и в целом связано 

с таким явлением, как качество жизни, поскольку процесс удовлетворения 

разнообразных потребностей создает определенный стандарт качества жизни. 

Определенным фактором, побуждающим сферу услуг к развитию и 

качественному совершенствованию, служит увеличение свободного времени. Это 

обстоятельство обуславливает необходимость постоянного и ускоряющегося развития 

различных услугооказывающих видов деятельности. 

В XIX и особенно в ХХ в. разительно быстрыми темпами происходил процесс 

урбанизации, который, несомненно, оказал существенно влияние на количественное и 

качественное состояние сферы услуг. 

Демографические изменения также играют определенную роль в развитии сферы 

услуг. С одной стороны, они объективно определяют масштабы сферы услуг уже в силу 

роста (уменьшения) численности населения, с другой - детерминируют структуру этой 

сферы, поскольку увеличение, например, числа пожилых людей, что, весьма 

характерно для развитых стран, предъявляет спрос на медицинские и рекреационные 

услуги. 

Усложнение покупательского спроса также ведет к расширению набора 

требуемых услуг. Современное общество характеризуется усиливающейся 

индивидуализацией потребительского спроса. Спрос на услуги, который становится 

разнообразным, определяет тенденцию к расширению спектра услуг. 

Что касается состояния сферы услуг в Таджикистане, то оно определяется 

многими факторами, которые характеризуются как разнообразием, так и своей 

«национальностю». В настоящее время наблюдается наслоение обстоятельств, которые 

были определены спецификой командной экономики, на явления, порожденные 

трансформационными процессами. Необходимо отметить, что в нашей республике до 

сих пор недостаточно развита структура личных потребностей, даже когда в 

определеной части населения есть деньги, многие не могут содержательно проводить 

свободное время. Однако имеются и положительные тенденции развития сферы услуг: 

а) впервые пришло реальное осознание значения сферы услуг, ее важности как для 

жизнедеятельности людей, так и для всего общества, для    дальнейшего развития ма-

териального производства; 

б) ликвидирован монополизм государственной собственности. 

в) появился современный спектр услуг; 

г) по многим видам платных услуг сформирована конкурентная среда. 

Сфера услуг в нашей стране нуждается в первоочередном реформировании, она 

способна стать одним из факторов роста национальной экономики вследствие зна-

чительной емкости рынка, конкурентоспособности целого ряда отечественных услуг по 

сравнению с зарубежными, меньшей по сравнению с промышленностью и сельским хо-

зяйством капиталоемкости, быстрым сроком окупаемости капиталовложений и низкого 

стартового уровня, обусловленного наследием административно-командной системы. 
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наиболее приоритетными, способными обеспечить в республике ускоренный 

экономический рост, высокую занятость населения, приток иностранных капиталов и 

сохранение территориальной целостности, могут стать такие отрасли сферы услуг, как 

образование, транспорт, туризм. 

Необходимо отметить другую важную особенность современного развития сферы 

услуг в периоде рыночных отношений требуют перемены управленческой структуры и 

переориентации финансово-инвестиционных источников. Известно, что денежных 

средств, которые выделяются из государственных и региональных (областных) 

бюджетов не достаточно, поэтому важно привлечь другие источники. Например, 

привлечение денежных средств частных лиц и иностранных инвесторов в отрасли сфер 

социальных услуг, или же в формировании социальных фондов на региональных 

уровнях экономики страны. Прежде чем осуществлять эти проекты необходимо 

учитывать современное состояние развития сферы социальных услуг, с целью 

выявления основных факторов и их влияние на развитие сферы социальных услуг в 

сельской местности страны. 

Устойчивость развития сферы услуг в стране основывается на воздействии 

многочисленных факторов, которые можно сгруппировать на внутренние и внешние 

факторы.  

По мнению К. Лаврока к основным факторам влияющим на развитие сферы услуг 

относится: 

1. Политика государства; 

2. Тенденции бизнеса; 

3. Социальные изменения; 

4. Интернационализация сферы услуг; 

5. Развитие информационных технологий. 

К внешним факторам можно отнести конъектуру мирового рынка и ситуацию 

мировой экономики, общественные отношения как демографические процессы, 

культурные отношения и т.п. Эти факторы определяют функционирование 

законодательной базы, конвенции, мировые соглашения и другие нормативно-правовые 

акты. 

Анализ влияния факторов внешней среды, как технологический элемент системы 

стратегического планирования непосредственно связан с принятием управленческих 

решений о проведении структурно-организационных преобразований, выполнении про-

ектов инвестирования в обновление и модернизацию основного капитала с целью 

создания технологических, процессных и продуктовых новшеств, требующих концен-

трации как собственных, так и привлеченных средств. К таким важнейшим  внешним 

факторах относятся: высокая банковская процентная ставка, изменяющихся курсов 

валют, темпы изменения валового внутреннего продукта, высокого уровня инфляции, 

социокультурных факторов, нормативно-правового, политические, инновационные 

которые способствуют экономическим и инвестиционным преобразованиям в сфере 

услуг. 
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ПРОБЛЕМАЊОИ РУШДИ САЙЁЊИИ ЭКОЛОГЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Абдулов Б.Н., доктор аз рўи ихтисос PhD-и ДДМИТ 
 

Дар шароити муосир тараќќии соњаи истењсолоти Тољикистон, таъмини 
тараќќиѐти мунтазами ин самтњо дар мадди аввал љой гирифтааст. Аз назари илмї 
ва амалї соњаи сайѐњиро омўхтану баррасї намудани имкониятњои он нињоят 
муњим буда,  истифодаи захирањои сайѐњию рекреатсионї ањамияти зиѐд доранд.  
Њамзамон пиѐданамоии равишу усулњои истифодаи захирањои сайѐњї дар 
тараќќиѐти сайѐњии Тољикистон таќозои замон мебошад.  

Љумњурии Тољикистон сарзамини камзамини кўњсор буда, он табиати зебои 

нотакрор дорад. Точикистон дорои яке аз баландтарин кўҳҳои барфпуши љањон  
ва  водињои  зебо буда, масоњати љумњурї 143,1 њазор километри мураббаъ 
мебошад. Табиати зебои фавќулодаи Тољикистон њар сол таваљљўњи сайѐњњони 
зиѐди хориљиро ба худ љалб менамояд. Барои њифзи вазъи экологии табиати зебои 
дилангези љумњурї маърифати экологии мардумро баланд бардоштан ба маќсад 
мувофиќ мебошад. Гузашта аз ин  барои расидан ба њадаф равнаќи устувори 
сайѐњї фишангњои иќтисодию иљтимоиро дуруст роњандозї намудан зарур аст. 
Мављуд будани захирањои зиѐди сайѐњї ба мисли мероси бузурги фарњангию 
таърихї, ѐдгорињои табиї ва захирањои зиѐди сайѐњї-рекреатсионї барои эњѐ ва 
рушди ояндаи сайѐњї њамчун бахши афзалиятноки иќтисодии Тољикистон 
тањкурсии хуб ба вуљуд меоварад. 

Истилоњи сайѐњии экологї (экотуризм) ба ќатори яке аз фањмишњои 
њозиразамоне дохил мешавад, ки дар солњои охир зуд зуд, лекин бо контекстњои 
гуногун ишора карда шуда дучор мешавад. Оид ба ин соњаи нави сайѐњї дар 
солњои охир фикру аќидањои зиѐде гуфта шуда истодаанд, лекин агар онњоро 
тањлил намоем, то кунун экосайѐњї фањмиши ягонаи умуми эътирофшуда надорад 
ва дар солњои тўлонї бо фањмишњои гуногун дарк намуда шудааст. Сабаб дар он 
аст, ки дар аввал истифодабарии ин мафњумро маркетологњо барои љалб намудани 
сайѐњон, ки ба табиат, њифзи он ва истироњати фаъол (outdoor) эњтиѐљ доштанд, 
истифода мекарданд. Аниќтараш мафњуми «сайѐњии экологї»-ро ба муошират 
бори аввал эколог-иќтисодчии мексикої Гектор Тсебаллос-Ласкурейн (Ceballos-
Lascureain) дар соли 1983 ворид намудааст. Ў экосайѐњиро њамчун «якљоягии 
сайѐњат бо муносибатњои њасос бо табиат, ки он имконияти якљоякунии хурсандии 
шиносої ва омўзиши нусхањои флораю фауна бо имкониятњои њифзи онњо» 
фањмида буд. Њамин тариќ ин самти фаъолияти сайѐњї - ки дар назди табиат 
љавобгуй буда барои њифзи он мусоидат мекунад, маданияти экологии 
сайѐњатчиѐнро баланд мебардорад, вазифањои маърифатпарварї, ѓамхорона ба 
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маданияти анъанавї ва ањолии љамоаи мањаллї муносибат карданро иљро 
мекунад.1 

Дар замони муосир сайѐњї ба яке аз бахшњои муҳим ва  пурдаромади як 
зумра мамлакатњои љањон табдил ѐфтааст. Иќтидорњои сайѐњиро ба назар 

гирифта, њоло соњаи сайѐњї дар љумњурї самти афзалиятноки иқтисодиѐти миллї 
эътироф гаштааст. Баъди аз байн рафтани Иттињоди Шўравї ва истиќлолият ба 
даст овардани Тољикистон соњаи заифи сайѐњиро ба мерос гирифта буд, ки он ба 

шароити иқтисодию иљтимоии замони њозира мувофиќат наменамуд. Аз ин лињоз 
ба ин проблема Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон - мўњтарам Эмомалї Рањмон дар яке аз суханронињои 
пурмўњтавои худ таъкид намуд, ки «Кишвари мо дорои имконияти васеъ аз љињати 
минтаќањои сайѐњї буда, истифодаи самараноки он боиси болоравии сатњи 
зиндагии  ањолии  љумњурї хоњад шуд». 

Сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон воќеан њам њамчун соњаи афзалиятноки 
иќтисодї эътироф гардааст. Њукумати Љумњурии Тољикистон бо сиѐсати 
дурандешона ва бо танзими мунтазами дурусти сиѐсати дарњои кушод ва њамзамон 
бо ислоњотњои мушахасси иќтисодию иљтимої дар шароити муосир љињати бењтар 
гардидани соњаи сайѐњї азму талош намуда истодааст. Дар њоли њозир дараљаи 
хизматрасонї ва ќабули сайѐњон дар љумњурї ба меъѐрњо љавобгў нест ва барои 
бењтар гардондани вазъи он корњои зиѐде ба анљом расидааст. Аз ин лињоз зарур 
аст, ки талаботњои соњаи мазкурро ба меъѐрњои љањонї мутобиќ кардан муњим аст. 
Маќсади асосии рушди сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон ин нигоњ доштани 
њолати хуби экологї, рушд додани вазъи иќтисодию иљтимої, истифодаи оќилона 
захирањои сайѐњї, раќобатпазирии маљмааи сайѐњї, созмон додани љойњои нави 
корї барои ањолї ва ба буљаи мамлакат ворид намудани фоида аз њисоби 
пардохти андоз аз ин бахш мебошад.  

Сайѐњии экологї як навъи сайѐњат ба шумор меравад, ки таърихи 

ташаккулѐбии он ба интињои ќарни ХΙХ мансуб аст. Дар шароити иќтисоди 
бозорогонї, дар замоне, ки пешрафти илмї-техникї тамоми хољагии љањониро 
фаро гирифтааст, муњити экологї солимиро аз даст дода, одамон доимо муњити 
солими экологиро љўстуљў менамоянд. Љумњурии Тољикистон, ки бештари 
њудудаш аз сарватњои сайѐњию рекреатсионї ва бахусус муњитњои солими экологї 
ѓанї мебошад, њамаи имкониятњоро барои рушди сайѐњии экологї дорад. Аз ин 
лињоз яке аз масъалањои муњим ин ба вуљуд овардани сайѐњии экологї дар љумњур 
ва махсусан дар њудуди минтаќаи Бадахшони кўњї ва водии Зарафшон мебошад.  

Бояд тазаккур дод, ки дар мавриди истифодаи оќилонаи иќтидорњои 
захирањои сайѐњї-рекреатсионии экологии минтаќањои Бадахшон ва дигар 
минтаќањои кўњии љумњурї, њолати иљтимоию иќтисодии њар як минтаќаи 
мавриди таваљљўњ бењтар гардида, воридшавии маблаѓњои андозии мањаллї ва 
давлатї зиѐд хоњад гашт. 

Маќсади асосї ин омўзиш ва тањлили иќтидорњои сайѐњї дар рушди сайѐњии 
экологї Тољикистон ва ривољ додани соњаи сайѐњї мебошад. Тољикистон дорои 
имкониятњои нињоят бештар барои рушди сайѐњї дорад, лекин дар айни замон ин 
иќтидорњо маќсаднок мавриди истифода ќарор нагирифтаанд. Сайѐњї њамчун яке 
аз бахшњои иќтисодиѐти миллї ба шумор рафта, яке аз шаклњои фаъолияти 
иљтимоии ањолї мебошад, ки мањсулот ва хизматрасонї барои таъмин намуди 
талаботи сайѐњї истењсол карда мешавад. Њамзамон шакли дигари сайѐњї ин 
сайѐњии дењот мебошад, ки ба равнаќи кишоварзї мусоидат менамояд, зеро 
шароити иќлимии табиати Љумњурии Тољикистон хеле муносиб мебошад. Илова 
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ба ин сайѐњї њамчун соњаи муосири иќтисодии мамлакат дорои як силсила 
хусусиятњо мебошад. Сайѐњї вазифањои иќтисодию иљтимої сиѐсї, фарњангї, 
варзишї ва коммуникатсиониро иљро менамояд. 

Тибќи назарияи коршиносон, агар ба соњаи сайѐњї таваљљуњи зиѐде дода 

шавад, он гоњ пас аз 10 сол сайѐњї имконияти то 25 фоиз таъмин намудани буҷаи 

кишварро дорад. Дар њоле, ки кўҳу водї ва ѐдгориҳои таърихию фарњангии 

сарзамини мо аз замонҳои кўњан таваљљўњи сайѐҳонро ба худ ҷалб менамояд. Аз 
рўи тадќиќоти мутахассисон дар њудуди љумњурї 947 геокомплекси табиї бо 40 
намуди ландшафт (манзара) мављуд аст. Тољикистон бо чашмањои шаффоф, гарму 
табобатї ва олами растанињои шифобахш ба љањониѐн машњур гаштааст. Зеро дар 
ќаламрави љумњури зиѐда аз 200 чашма аз љумла 40 чашмаи гарму ќариб 4 њазор 
намуди гиѐњои шифобахш мављуданд. Њамзамон Тољикистон бо хусусиятњои хоси 
шароитњои  иќлимиаш аз дигар кишварњои њамљавор фарќ мекунад.  

Чунин омилњои иќтисодию иљтимої дар инкишофи экосайѐњї ва рекреатсияи 
аксари давлатњо таъсири назаррас мерасонанд: 

-мавќеи мувофиќи иќтисодї-географии мамлакати сайѐњ- ќабулкунанда 
(мавќеияти он нисбат ба бозорњои сайѐњї ва имкониятњои роњњои транзитї); 

- сатњи тараќќиѐти иќтисодї-иљтимоии мамлакат; 
- мављудияти кадрњои баландихтисоси сайѐњи барои ташкили саѐњат ва 

истироњати сайѐњони хориљї; 
- нархи муайяни захирањои рекреатсионї, намудњои хизматрасонињои 

гуногун, хўроки умумї ва ѓайра; 
- мављудияти ѐдгорињои таърихї, меъморї, марказњои фарњангї- маърифатї 

ва дараљаи маърифатнокии ањолї; 
- сатњи инкишофи роњњои дохилї ва берунии наќлиѐтї. 
Дар раванди рушди сайѐњї барќарорнамоии ѐдгорињои таърихї, њифзи 

љангалзорњо ва дигар ѐдгорињои табиї низ ба маќсад  мувофиќ мебошад.  
Љумњурии Тољикистон дар миѐни мамлакатњои Осиѐи Марказї аз љињати 

захирањои экосайѐњї ва таљдиди саломатї маќоми пешсафро дорост. Чунин 
њудудњо дар Тољикистон ” 5%, Ќирѓизистон ” 4,6%, Узбекистон-0,7%, Ќазоќистон ” 
0,5 % ва дар Туркманистон ” 0,25% -ро ташкил медињад. Бешубња, рушди сайѐњї, 
инчунин ба муњофизат ва ба барќарорнамоии ѐдгорињои таърихї ва табиї таъсир 
мерасонад. Мањз барои љалби сайѐњон дар аксар мамлакатњо ѐдгорињои таърихиро 
барќарор менамоянд ва кўшиш менамоянд, ки ѐдгорињои табииро аз таъсири 
фаъолияти инсон муњофизат намоянд. 

Љињати рушд ѐфтани соњаи сайѐњии љумњурї чунин корњо бояд ба сомон 
расонида шавад, то таваљљўњи сайѐњони хориљї љалб шаванд: 

  ташкили бозори сайѐњии раќобатпазир; 

  баландбардории сифати хизматрасонии сайѐњї; 

  пешбарии сиѐсати таблиѓотї ва баландбардории нуфузи Љумњурии 
Тољикистон њамчун мамлакати сайѐњї; 

  дастгирии давлатї ва сармоягузории њаматарафаи инфрасохтори сайѐњї; 

  истифодаи имкониятњои табиї - рекреатсионї дар рушди сайѐњї.  
Тољикистон новобаста ба дороии иќтидори бузурги сайѐњии худ, дар бозори 

хизматрасонињои сайѐњї то њол маќоми муайян надорад. Дар шароити имрўза 
агар тамоми он норасоињое, ки вуљуд доранд, бартараф карда нашаванд, шумораи 
сайѐњони вурудї ба маротиб коњиш ѐфта ва теъдоди сайѐњони ба хориљ 
сафаркунанда зиѐд мегардад, ки ин ба чунин њолат оварда мерасонад: 

  харобшавии инфрасохтори сайѐњї ва пастшавии дараљаи раќобатпазирии 
мањсулоти сайѐњї; 

  баландшавии нархи хизматрасонињо дар дохили кишвар; 
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  коњишѐбии љалби сармоя ба бозори сайѐњии кишвар; 

  воридшавии ками маблаѓ ба буљаи мамлакат; 

  поѐнравии њаљми даромаднокии шањрвандон; 

  мањдудшавии љойњои корї ва зиѐдшавии проблемаи иљтимоии шањрвандон. 
Индустрияи сайѐњї на танњо дар тараќќиѐти иќтисодї наќши муњимро 

мебозад, инчунин моњияти он дар иљроиши вазифањои иљтимоию фарњангї зоњир 
мегардад. Зеро, агар аз як љињат манфиати иќтисодї ба даст ояд, аз љињати дигар 
њолати саломатї ва руњии одамон барќарор карда мешавад. Пас маълум мегардад, 
ки минтаќањои сайѐњию рекреатсионии Љумњурии Тољикистон чунин хусусиятњо 
дорад ва дар онњо дуруст ба роњ мондани фишангњои рушди сайѐњї њам боиси 
тараќќиѐти иќтисодї ва њам фарњангию табобатї мегардад. Бо дарназардошти 
имкониятњои мављудаи табиии Тољикистон чунин омилњо вуљуд доранд, ки ба 
тараќќиѐти сайѐњии  воридотї монеъ мешаванд: 

- ќоидаи амалкунандаи додани раводид (виза) ба шањрвандони хориљї, ки на 
њама ваќт ба зиѐдшавии сайѐњии воридотї мусоидат мекунад; 

- тараќќї накардани инфраструктураи сайѐњї, фишурда шудани заминаи 
мављудаи маънавї ва љисмонї, миќдори ками лавозимоти замонавии 
мењмонхонањо, шароити заифи пазирої дар як ќатор мењмонхонањо; 

- камтаљрибагї барои муњайѐ намудани њамаи шароитњои мусоид барои 
сармоягузорон; 

- ташкили сусти таблиѓоти (реклама) ѓайритиљоратии давлатї дар хориља;  
- паст будани сифати хизматирасонї дар њамаи соњањои сайѐњї 
- норасоии мутахассисони соњибкасб ва камтаљрибагї дар шароити иќтисоди 

бозоргонї;  
- мувофиќат набудани нарх ба сатњу сифати љойгиркунонї дар мењмонхонњо 

ва тарабхонањо. 
 Афзуншавии шумораи сайѐњони хориљї дар Тољикистон  мањз бо сиѐсати 

беруна ва дохилии Њукумати Љумњурии Тољикистон, истиќрори сулњ, ягонагии 
миллї, устувории сиѐсї дар мамлакат, гузаронидани ислоњоти бомувафаќияти 
иќтисодї дар љумњурї имконпазир гардид. Њамин тариќ, Тољикистон  барои  
рушди  тамоми  намудњои сайѐњї аз ќабили сайѐњии экологї, куњнавардї, 
таърихию фарњангї, варзишї-куњї ва ѓайрањо  имконияти васеъ  дорад. 
Хушбахтона  Љумњурии  Тољикистон  соли 2007 аъзои ташкилоти умумиљањонии 
сайѐњї (ТУТ) гардид, ки  ин барои рушди соњаи  сайѐњї дар Тољикистон  комѐбии 

беназир аст. Минтаќањои сайѐҳию рекреатсионии Љумњурии Тољикистон, ки оянда 

ба ќабули сайѐҳон ва хизматрасонињои сайѐҳї равона карда  мешаванд, бояд 
њамеша њаљми даромаднокї, харољот, вайроншавии њолати экологї ва ѓайра ба 
инобат гиранд ва дар ин асос як наќшаи комплексии мукаммали рушди соњаро 
дошта бошанд. 

Адабиѐт: 
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МАСЪАЛАҲОИ ИҚТИСОДӢ ДАР ОСОРИ УСТОД С. АЙНӢ 

Саймаҳмадова С.Ш., магистранти курси 2-юми ихтисоси кори бонкии ДДМИТ 
 

Устод С. Айнӣ дар таърихи тамаддуни халқҳои Осиѐи Марказӣ, хусусан 

тоҷику  ӯзбек, дар охири асри Х1Х ва аввали асри 20  мақоми хосро дорост. Устод 

Айнӣ (тахаллусаш аз соли 1896) Садриддин Саидмуродзода 15 апрели соли 1878 
дар деҳаи Соктареи  тумани Ғиждувони  аморати Бухоро таваллуд шудааст. Аксар 

асарҳои бадеии Садриддин Айнӣ дар баробари арзиши баланди бадеӣ доштан, 

инчунин, дорои аҳамияти  таърихианд, зеро дар ин асарҳо  асноду маводи воқеї 

ниҳоят ғанӣ ва пурарзиш доир ба муносибатҳои сиѐсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодии  

Осиѐи Марказӣ дар охири асри Х1Х ва аввали асри ХХ  дарѐфт мешаванд ва 
барои муҳаққиқони афкори иқтисодии халқи тоҷик дар ин давра аҳамияти ниҳоят 
калонро бархўрдоранд. 

Қайд намудан ба маврид аст, ки маҳз барои асарҳои илмии зиѐдаш дар бахши 
таърих ва филология ба унвони илмии доктори улум  сарфароз гардид.  Устод  С. 
Айнӣ аввалин президенти Академияи илмҳои  Тоҷикистон  соли 1951 интихоб 

гардид, ки аз эътирофи саҳми бузурги  ӯ дар улуми ҷомеашиносӣ  дарак медиҳад.  

Ҳукумати ҷумҳурӣ хизматҳои  ӯро қадр  намуда, соли 1998 ба унвони «Қаҳрамони 

Тоҷикистон» сарфароз гардонид. 
Аввалин асарњои илмии устод китобҳои дарсї бурданд, ки барои мактабҳои 

навтаъсис иншо гардидаанд. Яке аз онҳо «Таҳзиб-ус-сибѐн» аст, ки устод аз 
нигоҳи нав барои толибилмони хурдсол онро навишт. Дар китоб, дар баробари 
додани қоидаҳои забон, ҳикояҳои хурди пандомез, ки бештари онҳо эљоди худи 

муаллиф буданд, дохил гардидаанд. «Таҳзиб-ус-сибѐн» «барои  мактаби  қироати  

форсӣ» тартиб дода шуда, ҳамчун  маҳсули афкори  илмиву педагогӣ, ахлоқиву 

дидактикӣ ва ҷаҳонфаҳмии Айнӣ дар роҳи дарки ақидаҳои маорифпарварӣ, 

фалсафавӣ, ҷамъиятӣ  ва тарбиявии  солҳои 1905-1917-и ин адибу маорифпарвари 
бузург сарчашмаи муҳим ба шумор меравад. 

Пас аз Инқилоби Октябр як гурўҳ донишмандоне пайдо шуданд, ки 

мавҷудияти миллати тољик ва забону адабиѐти моро инкор мекарданд. Устод ба 
муқобили ин ҷараѐни носолими пантуркизм бархоста, китоби «Намунаи адабиѐти 

тоҷик»- ро соли 1926 иншо намуд. Устод дар ин асар исбот кард, ки тоҷикон 
мардуми таҳҷоии ҳамин сарзамин (Мовароуннаҳру Хуросон) буда, забону фарханг 

ва адабиѐти қадима доранд. Устод дар ин асар намунаҳои зиѐде аз эҷодиѐти 
адибони пешин ва ҳамзамононаш оварда, исбот менамояд, ки чароғи илму адабро 

кайҳо дар ин сарзамин устод Рӯдакӣ, Кисоии Марвазӣ, Абухафиси Суғдї ва дигар 
адибон фурўзон карда буданд. Ба ҳамин тариқ, дар асоси факту далелҳои 

эътимодбахш таърихи кўҳан, фарҳангу адабиѐти ғанї доштани тоҷиконро собит 
менамояд. Аҳамияти дигари ин асар боз дар он аст, ки барои муҳаққиқони оянда 

дар омўзиши таърихи адабиѐти тоҷик маслиҳатҳои муфид медиҳад, ки имрўз ҳам 

«Намунаи адабиѐти тоҷик» басо арзишманд аст ва мардуми моро дар руҳияи 

худшиносӣ ва ифтихори миллӣ тарбият менамояд. Пас аз ин устод С. Айнї дар 

бораи симоҳои барҷастаи фарҳангї ва адабии тоҷик ба навиштани асарҳои илмию 

тадқиқотї мепардозад Соли 1934 асари пурарзиши худ дар бораи Фирдавсӣ ва 

«Шоњнома»-и ўро ба анҷом мерасонад. Ҳамин тавр, пай дар ҳам асарҳои 

«Шайхурраис Абўалї ибни Сино», «Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ», «Устод 

Рӯдакӣ», «Камоли Хуҷандӣ», «Алишер Навоӣ», «Зайниддин Маҳмуди Восифӣ» ва 
амсоли инҳоро ба табъ мерасонанд. Устод дар асарҳои хеш бисѐр масъалаҳои 

баҳсталаб ва ҳалнашудаи ҳаѐту эҷодиѐти адибони дар боло ѐдшударо бо далелу 
бурҳонҳои қотеъ ҳал менамояд. Чунончи, солҳои тўлонї доир ба бисѐр масъалаҳои 



130 
 

мубрами ҳаѐту фаъолияти эҷодии Абулқосим Фирдавсӣ, чӣ дар байни муаллифони 

сарчашмаҳо ва чӣ дар байни шарқшиносони шўравиву хориҷӣ фикру мулоҳизаҳои 

мухталиф мавҷуд буданд. Аксарияти онҳо ривоятҳои афсонавиро ҳамчун факту 

далелҳои эътимодбахш қабул намуда, ба хато роҳ  дода буданд. Аз ин ҷињат, 
хизмати устод Айнї, пеш аз ҳама, дар он аст, ки ба тадқиқи ҳаѐту фаъолияти 

Фирдавсӣ ба воситаи  асари офаридааш ибтидо гузошт ва роҳи ояндаи омўзиши 
муҳаққиқонро муайян намуд.  

Устод  С. Айнӣ аз худ асарҳои зиѐде мерос гузоштааст, аз ҷумла «Ёддоштҳо», 

«Ғуломон», «Дохунда», «Марги судхӯр», «Мактаби куҳна», «Одина», «Ҷаллодони 

Бухоро» ва ғайра. Дар осори  пурарзиши устод С. Айнӣ ҳаѐти иқтисодию 

иҷтимоии аморати Бухоро чунон дақиқона тасвир ѐфтааст, ки аз хотираи 

фавқулода, тез ва маҳорати баланди дарки қонунбандиҳои  тараққиѐти ҷамъияти 

башарӣ гувоҳї медиҳанд. Асари алоҳидаро роҷеъ ба иқтисодиѐту иҷтимоиѐт 

наофаридааст, вале дар ҳамаи  асарҳояш вазъияти иқтисодию иҷтимоии  замон  бо 

ҷузъиѐташ чунон аниқ, возеҳу равшан тасвир шудаанд, ки ҳар як хонанда таҳлили  
онро бегуфтугў қабул менамояд. 

Замоне, ки устод  С. Айнӣ дар асарҳояш тасвир намудааст, замоне буд, ки дар 

аморати Бухоро таззоди  шадиде миѐни муносибатҳои таназзулѐфтаи феодалӣ, 
вале ҳанўз пурқудрат, аз як тараф тавлиди  муносибатҳои нодири сармоядорї, аз 

ҷониби  дигар, ба вуҷуд омада буд. Сохти феодалӣ  ҳанўз ҳукмрон бошад ҳам, 

муносибатҳои феодалӣ бо тарзи нави муносибатҳое, ки ба деҳот ворид шудаанд, 
омезиш меѐфтанд. Вазъияти мустамликадории Бухоро вазъиятро боз ҳам 

вазнинтар мекард. Баъди ба Русияи подшоҳӣ  ҳамроҳ шудани Осиѐи Марказӣ дар 

муносибатҳои феодалии аморати Бухоро ҳам тағйироти  ҷиддӣ ба вуҷуд омад. 

Тадбирҳои Ҳукумати подшоҳӣ баҳри манфиатҳои иқтисодии худ, баҳри таъмини 

ашѐи хоми саноати худ, сабаби инкишофи иқтисодиѐту ҳаѐти иҷтимоии Осиѐи 

Марказӣ гардид ва аморати Бухоро низ аз он бенасиб намонд. Бо ин мақсад, 

роҳҳои оҳан ва корхонаҳои саноатӣ сохта шуданд. Тадқиқоти сарватҳои табии, 

кишвар ва истихроҷи онҳо авҷ гирифт. Муносибатҳои нисбатан пешрафтаи 

иқтисодӣ ба тарзи истеҳсоли кўҳнаи асримиѐнагӣ  омехта гардида, ба тадриҷ 
онҳоро  фишор медоданд. 

Бояд қайд намуд, ки иқтисодиѐти кишвар дар асарҳои устод  С. Айнӣ замону 
даврони хеле пеш аз ин ҳодисаро низ дар бар мегирад.  Аксарияти саҳифаҳои 
романи  «Ғуломон» таърихан ибтидои  асри ХХ-ро фаро мегиранд, ки дар он вақт 

мубориза миѐни муносибатҳои истеҳсолии тарзи ғуломдорӣ ва тарзи феодалии 

истеҳсолот мерафт. Устод С.Айнӣ дар се асари аввалини худ - «Одина», 

«Дохунда», «Ғуломон», ки якҷоя асари сегона (трилогия) арзѐбӣ шудаанд, 

муфассал ва ҳамаҷониба  ҳаѐти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ахлоқӣ ва сиѐсии давлати 
феодалии аморати Бухороро, ки аз боқимондаҳои тарзи ғуломдории истеҳсолот 

озод набуд, дар тӯли як аср тасвир  намудааст. 
Дар повести «Марги судхўр» (соли 1939 ва таҳрири нав соли 1953) тавсифи 

марди судхӯр ва хасис бо таҳлили амиқи  равоншиносие кушода шудааст. 

Таъкид намудан зарур аст, ки дар эҷодиѐти нависанда повести «Марги судхӯр» 
бо мазмун ва мундариҷаи худ мақоми хосса дорад. Дар нимаи асри XIX ва 

ибтидои асри XX дар Осиѐи Миѐна, хусусан дар Бухоро, судхӯрй дар байни 
табақаи боло ҳамчун касалии хатарнок хеле паҳн шуда буд, ки ин масъала дар 

повест возеҳу равшан инъикос ѐфтааст, Нависанда масъалаи судхӯриро дар симои 

қаҳрамони повест Қорӣ Исмати Ишкамба, ки шахси ниҳоят хасис, муфтхӯр, 

мардумфиреб ва дурӯяву пулпараст будааст, нишон медиҳад. Ӯ барои ба даст 
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овардани як пул, ду пули изофа аз қабеҳтарин фиребу найранг рӯ намегардонад ва 

тоқатфарсотарин таҳқиқро таҳаммул мекунад. Устод Садриддин Айнӣ муносибати 

табақаи судхӯронро ба табақаҳои мухталифи аҳолии Бухоро ифода намудааст. 

Хасисӣ ва муфтхӯрӣ дар симои Қорӣ Ишкамба дар муомила бо қиморбозон, 

сартарошон, дӯкондорон, саройбонон, бойбачаҳо, бо оилаи худ ва талабагони 

мадраса хеле хуб мушоҳида карда мешавад. Айнӣ дар симои Қорӣ Ишкамба на 

танҳо худи ӯро тасвир намудааст, балки ба ин восита, кулли судхӯрони ҷомеаро 

дар назар дорад. Бо ин тарзу тариқи ифода устод Айнӣ хостааст, ки бадбиниву 

нафрати мардуми одиро нисбат ба хислатҳои ношоями судхӯрони давру замон, 

хусусан, риѐкорону танпарварон зиѐд намояд. Нависанда аз муҳити иҷтимоии 

Бухорои амирй норозӣ аст. Зеро худи муҳити дарбор ба ноорому ноосуда гаштани 

вазъ мусоидат кардаанд. Муҳити иҷтимоии Бухорои њaмон вaқтpo зери танқиди 
сахт мегирад.  

Дар асари мазкур  истифодаи сармояи  судхурӣ  (капитали судхурӣ) бо 
иштироки муассисаҳои бонкӣ ва коғазҳои қиматнок (вексел), даромад аз ҳисоби 

маблағҳои   пасандоз пурра тасвир ѐфтааст. Судхӯрон   ба заминдорони калон ва 
ғуломдорон  пул қарз дода, бо ҳамин  дар  истисмор ва муфлисшавии деҳқонон, 
косибон ва дигар табақаҳои аҳолии камбизоат иштирок мекарданд. Фоизи 
фоидае, ки онҳо  ба ивази маблағҳои қарздодаи  худ   меситониданд, на танҳо 
маҳсулоти изофа, балки як  қисми  маҳсулоти  зарурии деҳқонон, косибон ва дигар 
табақаҳои аҳолии камбизоатро  дар бар мегирифт. 

Дар хотима метавон гуфт, ки сохтори иқтисодию иҷтимоии даврони мавриди 
таҳлил аз низомҳои гуногуни мутааллиқ ба феодализм ва тавлиди аломатҳои 

ҷамъияти сармоядори иборат буд. Аморати Бухоро дар шахсияти амир,  беку 
амлокдорон ва амалдорони маҳаллӣ барои худ такягоҳ мекофт ва ба онҳо ҳар гуна 
унвону мансабҳоро дар шакли танхоҳ медоданд. Онҳо  комилҳуқуқ буданд, ки аз 

аҳолӣ ва деҳқонон  ҳар гуна андозҳо  ситонанд. Ҳамчунин, аз аҳолӣ ба шакли 

натуралӣ андоз гирифта, ба амир тортуқ мекарданд.   
       

Адабиѐт: 
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2016. 176сањ.  
2. Асозода, Х. Сароғози образи синфи коргар дар эҷодиѐти С.Айнӣ (Матн) // 
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3. Улуғзода, С. Саѐҳати Бухоро бо ҳамроҳии Айнӣ (Матн): Қайдҳои сафар // 
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БАХШИ ФАЪОЛИЯТИ БОНКЇ, БОЗОРИ ФОНДЇ ВА 

СУЃУРТА 
 

АСОСЊОИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ БИРЖАВИИ МУОСИР 
Муслихова Т.Т., дотсенти кафедраи фаъолияти биржавии ДДМИТ 

 
Барои дар савдои биржавї таъмин намудани иштироки шумораи зиѐди 

харидорону фурўшандагон механизми муайяне лозим аст, ки таъмини иљрои 
манфиатњои њамаи иштирокчиѐнро имкон дињад. Онњо бояд боварї дошта 
бошанд, ки хатаре, ки бо иштирок дар савдои биржавї алоќаманд аст, ночиз 
мебошад. 

Пойгоњи меъѐриву њуќуќии савдои биржавї аз њуљљатњои меъѐриву 
ќонунгузорї иборатанд, ки онњоро чунин гурўњбандї кардан мумкин аст: 

1. Конститутсия; 
2. Меъѐрњои њуќуќии байналхалќї; 
3. Ќонунњо ва кодексњое, ки фаъолияти иќтисодиро ба танзим медароранд; 
4. Ќонунњои махсусе, ки фаъолияти биржавиро ба танзим медароранд; 
5.  Фармонњои Президент; 
6.   Ќарорњои Њукумат; 
7.  Актњои (санадњои) меъѐрии вазоратњо ва Бонки марказї; 
8. Актњои (санадњои) меъѐрии биржањо, иштирокчиѐни касбии савдои биржавї 

ва ташкилотњои худтанзимкунанда; 
9.  Ќарорњои судњои арбитражї. 

Дар љараѐни амалї намудани фаъолияти  биржавї,  инчунин, одатњои 
таљрибаи хољагидорї низ ба инобат гирифта мешаванд. 

1. Конститутсия ин санади болоии ќувваи њуќуќї мебошад. 
2. Меъѐрњои њуќуќии байналхалќї. Принсипњои умумии ќабулшуда  ва 

меъѐрњои байналхалќии њуќуќї ” ќисми таркибии низоми њуќуќии  фаъолияти 
биржавї аст. Дар таљрибаи биржавии муосир  чунин санадњо истифода мегарданд: 
стандартњои байналхалќии њисоботи молиявї, ќоидањои байналхалќии истифодаи 
истилоњњои (калимањои) савдои биржавї. 

3. Ќонунњо ва кодексњое, ки фаъолияти иќтисодиро ба танзим медароранд, 
дорои меъѐрњои фаъолияти биржавї мебошанд. Пеш аз њама ин кодекси гражданї 
мебошад. Дар ин кодекс мафњумњои «шахси воќеї», «шахси њуќуќї», «љамъияти 
сањомї (ЉС)», «љамъияти дорои масъулияташ мањдуд (ЉММ)»  муайян шудаанд. 
Инчунин, дар ин кодекс меъѐрњои њатмї барои шартномаи тарафњо оварда 
шудааст. Намудњои алоњидаи уњдадорињо, ки дар фаъолияти биржавї истифода 
мегарданд, муайян шудаанд, ба монанди  хариду фурўш, расонидани хизмат, 
пешнињоди ќарз, њисоббаробаркунї, нигоњдорї, идораи боэътимоди моликият. 
Ќонунњои умумие, ки фаъолияти иќтисодиро ба танзим  медароранд, аз он љумла 
фаъолияти биржавиро, дорои меъѐрњои њуќуќии гуногун мебошанд, ки дар амалї 
намудани фаъолияти иќтисодї истифода мешаванд.  Ба онњо дохил мешаванд 
ќонун «Дар бораи љамъияти сањомї», «Дар бораи љамъияти дорои  масъулияташ 
мањдуд», «Дар бораи њисоби бухгалтерї», «Дар бораи фаъолияти аудиторї», «Дар 
бораи баќайдгирии  давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї» ва 
ѓайра. 

4. Ќонунњои махсусе, ки фаъолияти биржавиро ба танзим медароранд. Як 
ќатор ќонунњое мављуданд, ки бевосита намудњои гуногуни савдои биржавї, 
фаъолияти иштирокчиѐни савдои биржавиро ба танзим медароранд. Ба онњо 
дохил мешаванд ќонун «Дар бораи бозори коѓазњои ќиматнок»,  «Дар бораи 
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металлњои ќиматбањо ва сангњои ќиматбањо», «Дар бораи танзими асъор ва 
назорати асъор» ва ѓайра. 

5. Фармонњои Президент. Мувофиќи Конститутсия Президенти кишвар 
фармонњоеро мебарорад, ки бар хилофи Конститутсия нестанд. 

6. Ќарорњои Њукумат. Мувофиќи Конститутсия њукумат њокимияти 
иљроиявиро амалї менамояд. Њукумат амалї намудани сиѐсати ягонаи молиявї ва 
пулию ќарзиро таъмин мекунад. Ќарорњои Њукумат дар асоси Конститутсия ва 
фармонњои Президент ќабул карда мешаванд. 

7.  Актњои (санадњои) меъѐрии вазоратњо ва Бонки марказї. Маќомоти 
давлатии асосии танзимкунандаи фаъолияти биржањо ин Вазорати молия 
мебошад, ки њуљљатњои асосиеро мебарорад, ки фаъолияти биржањоро ба танзим 
медароранд. Инчунин, Бонки марказї фаъолияти биржањои асъорро ба танзим 
медарорад. Маќомотњои гумрук натиљаи фаъолияти биржавиро њангоми назорати 
интиќоли мол ба тариќи сарњад ва муайян намудани бољњои гумрукї истифода 
мебаранд. 

8. Актњои (санадњои) меъѐрии биржањо, иштирокчиѐни касбии савдои биржавї 
ва ташкилотњои худтанзимкунанда.  Ин санадњоро ба 2 намуд људо кардан мумкин 
аст: санадњое, ки фаъолияти биржавиро ба танзим медароранд (шартномањои 
биржавї, ќоидањои савдои биржавї, ќоидањои роњ додани молњои биржавї ба 
савдои биржавї ва ѓ.) ва санадњое, ки фаъолияти дохилии субъектони 
хољагидориро ба танзим медароранд (њуљљатњои таъсисї - оиннома). 

9. Ќарорњои судњои арбитражї. Ба он дохил мешавад  мактуби маълумотии  
«Шарњи таљриба оиди њалли бањсњое, ки бо иљроиш, таѓйирот ва барњам додани 
амалиѐти биржавї алоќаманд аст». 

Адабиѐт: 
1. Чалдаева Л.А., Блохина Т.К., Шемякин А.Б., «Биржевое дело»,  учебник для 

бакалавров ” Москва: Юрайт, 2016. 
2. Топсахалова  Ф.М. «Рынок ценных бумаг и биржевое дело»,  учебное 

пособие. Москва: Академия Естествознания, 2011.  
3. Берзон  Н.И., Буянова  Е.А., Кожевников  М.А., Чаленко А.В. «Фондовый 

рынок»,  учебное пособие.  Москва: Вита Пресс, 1998. 
 

 
МАФЊУМ ВА ОМИЛЊОИ МУАЙЯНКУНАНДАИ БОЗОРГИРИИ БОНКЊОИ 

ТИЉОРАТЇ 
Рањимова А.В., муаллими калони кафедраи фаъолияти бонкии ДДМИТ 

Шарипов П., магистри курси 2-юми ихтисоси кори бонкии ДДМИТ 
 

Бозоргирї гуфта, имконияти сариваќт ва бе талафот иљро намудани 
уњдадорињои бонк дар назди сањмгузорон ва мизољон ба њисоб меравад. 
Уњдадорињои бонк аз шароитњои воќеї сар мезананд. 

Уњдадорињои воќеї дар тавозуни бонк дар шакли пасандозњои муњлатнок ва 
бемуњлат, љалби сармояи ќарзї аз бозори байнибонкї ва дигар воситањо инъикос 
ѐфтаанд. 

Уњдадорињои шартї дар мадди аввал дар амалиѐти пассивии ѓайритавозунии 
бонк инъикос меѐбанд (масалан, њангоми додани кафолат), инчунин њангоми ба 
роњ мондани амалиѐти активии ѓайритавозунї (масалан, истифода набурдани хати 
ќарзї ва пешнињоди аккредетивњо). 

Ба уњдадорињои бонк, инчунин, имконияти сари ваќт  ќонеъ гардонидани 
талаботи мизољ доир ба гирифтани ќарз бе ифтитоњи хати ќарзї дохил карда 
мешавад; 
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Барои иљрои уњдадорињо бонк дороињои бозоргири зеринро истифода 
менамояд  

  Пулњои наќдина, ки њамчун баќия дар хазинањои бонк ва ѐ дар њисобњои 
муросилотї (дар БМТ ва ѐ дигар бонкњои тиљоратї) инъикос ѐфтаанд; 

  Дороињои зуд ба пули наќдина табдилѐбанда; 

  Ќарзњои байнибонкї, ќарзњое, ки њангоми сар задани зарурият аз бозори 
байнибонкї ѐ аз БМТ дастрас намудан мумкин аст; 

  Дигар воситањои љалбнамої, аз љумла барориши сертификатњои пасандозї 
ва васиќањо. 

Истифодаи ин дороињои бозоргир набояд ба талафоти бонк ва ѐ зарар 
њамроњ карда шавад. Масалан, њангоми барорши коѓазњои ќиматнок ва ѐ дигар 
манбаи љалби дороињои бозоргир, он бояд бо тартиби муайян ва  дар асоси шарту 
шароитњои муайн намудани нарх ва муњлат ба роњ монда шавад. 

Бо назардошти истифодаи њама намудњои дороињои бозоргир, љињати иљрои  
уњдарорињои бонк, он дар ду шакл шинохта шудааст: 

1. Дороињои бозоргири захиранамудаи бонк (пулњои наќдина, коѓазњои 

ќиматноки бозоргир); 
2. Дороињои бозоргири харидашуда ѐ аниќтараш дубора ба даст оварда 

шуда(љалби маблаѓњои ќарзии байнибонкї, барориши васиќањои бонкї, барориши 
сертификатњои пасандозї ва амонатї). 

Риояи ин нишонањои бозоргирии бонк (иљрои сариваќтии уњдадорињо бе 
талафот) аз якчанд омилњои дохилї ва берунї, ки муайянкунандаи сифати 
фаъолияти бонк ба њисоб мераванд, вобастагї доранд.  

Ба омилњои дохилї тааллуќ доранд: сифати дороињои бонк, сифати 
воситањои љалбнамуда, вобастагии дороињо ва уњдадорињо аз рўи муњлат, 
менељменти босифат.  

Сифати дороињои бонкро се хусусияти он инъикос менамояд: бозоргирї, 
хатарнокї ва даромаднокї. 

Бозоргирии дороињо  ин имконияти бе талафот  табдил додани дороињо ба 
пули наќдина тавассути  фурўш ва ѐ  адои уњдадорињо дар назди ќарздињандагон.  

Аз рўи дараљаи бозоргирї дороињои бонк ба 4 гурўњ људо карда мешаванд: 
Ба гурўњи якум, дороињои аввалиндараљаи бозоргир тааллуќ доранд, ки ба 

онњо дохил карда мешаванд: 

 Бевосита воситањои пулие, ки дар хазинањои бонк ва суратњисобњои 
муросилотї нигоњ дошта мешаванд; 

 Коѓазњои ќиматноки давлатии дар сандуќи бонк мављудбуда, ки дар њолати 
зарурї  ва ѐ  њангоми нокифоя будани пулњои наќдина,  бонк имконияти фурўш ва 
иљрои уњдадорињоро дар назди ќарздињандагон ба љо меоварад. 

Гурўњи дуюми активњоро аз рўи дараљаи бозоргирї  бошад, ќарзњои 
кўтоњмуњлат ба шахсони њуќуќї ва воќеї, ќарзњои байнибонкї, амалиѐти 
факторингї, коѓазњои ќиматноки корпоративї, ки барои фурўш таъйин 
гардидаанд, ташкил менамоянд. 

Гурўњи сеюми дороињо бошад,  фарогирандаи маблаѓгузорињои дарозмуддат 
ва сармоягузорї ба њисоб рафта, инчунин ба ин дороињо ќарзњои дарозмуддат, 
амалиѐтњои лизингї ва коѓазњои ќиматноки инвеститсионї дохил карда мешаванд.  

Ба гурўњи чорум бошад,  асосан активњои бозорногир, ба мисоли ќарзњои ба 
таъхир афтода, баъзе намудњои ќоѓазњои ќиматнок, бино ва иншоотњо дохил карда 
мешаванд. 

Бояд ќайд намуд,  ки барои њар як гуруњ дараљаи махсуси хатар  мављуд 
мебошад. Њар ќадаре, ки дороињо бозорногир бошанд, њамон ќадар дараљаи 
хатари онњо баланд мебошад.  



135 
 

Бозоргирии бонк, инчунин, аз рўи сифати воситањои љалбнамуда муайян 
карда мешавад, масалан, аз рўи бозоргир будани уњдадорињо, устувории сатњи 
пасандозњо ва  вобастагии муътадил аз ќарзњои беруна. 

Бозоргир будани уњдадорињо аз хусусияти босуръат иљро ва падохт намудани 
уњдадорињо вобаста мебошад. Уњдадорињои бозоргир дар худ хусусият ва 
сохторњои гуногунро  инъикос менамоянд. Масалан, агар дар воситањои љалб 
намудаи бонк пасандозњо ва ѐ ќарзњои кўтоњмуњлат бартарї дошта бошанд, дар ин 
маврид  дараљаи уњдадорињои бозоргир  баланд мегардад, ки он дар навбати худ 
ба бозоргирии бонк муаммоњоро эљод менамояд. Дар ин маврид,  ба бонк зарур 
аст, ки ба таври доимї як ќисми воситањои љалбшударо  бо дигар воситањо доимо 
иваз намояд. Њангоми истифодаи воситањои љалбнамудаи дарозмуддат, аз љумла 
ќарзњои субординарї ва ѐ пасандозњои дарозмуддат, дараљаи бозоргирии бонк 
меафзояд.  

Сифати пасандозњо бошад, аз  устувории онњо вобастагии зиѐд дорад. 
Тањлили вазъи намудњои гуногуни пасандозњо аз љониби тадќиќотчиѐни хориљї 
муайян намуд, ки пасандозњои бемуњлат нисбат ба дигар намудњои он нисбатан 
устувор мебошанд, зеро ин намуди пасандозњо аз сатњи меъѐри фоизњо вобастагї 
надоранд. Мансубияти ин намуди пасандозњо  ба ин ѐ он бонк бештар аз сатњи 
хизматрасонї, боэътимодии бонк, пешнињоди намудњои гуногуни хизматрасонии 
босифат ва дигар омилњо вобастагї дорад. Аз ин хотир, њангоми ифтитоњи 
суратњисоб ва ѐ њисобњои љорї дар бонке, ки талабот ва уњдадорињои худро сари 
ваќт иљро менамояд, мизољ бо ин бонк алоќаи дарозмуддатро барпо намуда, 
мунтазам аз њисобњои худ истифода менамояд (яъне, воситањои пулии худро 
истифода мебарад, масалан, барои хариду фурўши мол ва хизматњо). Инчунин, 
тањлилњо нишон додаанд, ки баќияњо дар пасандозхои муњлатнок ва амонатї 
хусусияти на он ќадар устувор доранд, зеро алоќамандии онњо бо дилхоњ бонк аз 
дараља ва сатњи меъѐри фоизњо вобаста мебошад ва дар натиљаи таѓйирѐбии сатњи 
фоизњо дар ин бонк ин воситањо метавонанд аз бонк гирифта ва ѐ ба дигар бонк 
интиќол дода шаванд.  

Ба бозоргирии бонк, инчунин, алоќамандии дороињо ва уњдадорињо аз рўи 
муњлат ва маблаѓ таъсири љиддї мерасонад. Иљрои уњдадорињо аз љониби бонк 
дар назди мизољон аз мутобиќ намудани  шарту шароит ва муњлати истифода 
воситањои пулї алоќаманд мебошад. Ањамият надодан ба ин тартибот дар 
фаъолияти бонкї, ки он асосан аз њисоби воситањои љалбнамуда фаъолияти худро 
ба роњ мондааст, ба оќибатњои ногузир оварда мерасонад, ки он дар навбати худ 
ба имконияти сари ваќт иљро намудани уњдадорињо таъсири манфї мерасонад. 
Аммо ќайд намудан бамаврид аст, ки тартибот аз бонкњо комилан мувофиќ 
будани муњлати пасандозњоро талаб наменамояд, зеро он ќисми људонашавандаи 
фаъолияти бонкї ба њисоб меравад. Аз ин хотир, барои њар як бонк ба таври 
инфиродї мутаносибият дар сохтори дороињо ва уњдадорињо, ки ба бозоргирии 
бонк таъсир надоранд, мављуд мебошад. Мутаносибии дороињо ва уњдадорињои 
бонк ва инчунин уњдадорињои шартии бонк дар давраи муайян, вазъ ва мавќеи 
бозоргирии бонкро инъикос менамоянд. 

Њамзамон, ба яке аз омилњои дохилї, ки аз он сатњи бозоргирии бонк 
вобастагии калон дорад, ин менељменти он, яъне низоми идоракунии фаъолияти 
бонк, ки бозоргии бонкро низ ба уњда дорад ба њисоб меравад. Сифати 
идоракунии бонк дар мављудияти сиѐсати бонкї дарљ меѐбад, ки он дар навбати 
худ аз ташкили оќилонаи сохтори бонк, ки имконияти дар сатњи олї њал намудани 
масъалањои стратегї ва љориро дорад, вобастагии зиѐд дорад. 

Сатњи олии идоракунї аз њисоби дарѐфти мутахассисони олидараљаи соњавї, 
ташкили фазои муњими иттилоотї ва, аз њама муњим, аз љониби раѐсати бонк 
дарки муњиммияти ташаккули низоми илмї барои пешрафти фаъолияти бонк  
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алоќамандии зиѐд дорад. Аз он хотир, ки бозоргирии бонк аз бисѐр омилњо, ки ба 
фаъолияти њаррўзаи бонк љињати гардиши дороињо ва уњдадорињо, амалиѐти 
ѓайритавозунї таъсир мерасонанд,  ба идоракундагони бозоргирии бонк зарур 
аст, ки иљрои уњадорињои бонкро дар назди мизољон таъмин намуда, дар ин асос  
нуфуз ва эътибори бонкро дар назди мизољон баланд бардоранд. 

Ба вазъи бозоргирии бонк ба љуз аз омилњои дохилї, омилњои берунї низ 
таъсир мерасонанд. Ба омилњои берунї дохил мешаванд:  вазъи  умумии сиѐсї ва 
иќтисодии дар дохили давлат; инкишофѐбии бозори коѓазњои ќиматнок ва ќарзи 
байнибонкї, пешнињоди ќарзњои бозтамвил аз љониби БМТ ба бонкњои тиљоратї, 
самаранокии вазифањои назоратии БМТ. 

Вазъи умумии сиѐсї ва иќтисодии дар дохили давлат заминаи мусоидро барои 
вусъатѐбии амалиѐтњои бонкї ва бомувафаќият фаъолият намудани низоми бонкї 
фароњам оварда, устувории асосњои иќтисодии фаъолияти бонкиро таъмин 
менамояд ва боварии сармоягузорони дохилї ва беруниро нисбат ва вазъи низоми 
бонкї зиѐд мегардонад. Бе ташкили чунин шароити мусоид, бонкњо имконияти 
таъсиси пойгоњи устувори сиѐсати пасандозиро аз даст дода, инчунин бонкњо 
имконияти ба даст овардани даромадро аз њисоби амалиѐтњо аз даст медињанд. Ба 
замми ин, имконияти бонкњо љињати  мукаммалгардонї ва истифодаи  фишангњои 
молиявї аз даст меравад, ки он дар натиља ба таъсиси дороињои бозоргир ва 
баландбардории сифати онњо таассуроти манфї мерасонад. 

Инкишофѐбии бозори коѓазњои ќиматнок ба бонкњо имконияти таъсиси 
низоми мувофиќро барои ташкили дороињои бозоргир  бе талафот дар гирифтани 
даромад, таъмин намуда, яке аз роњњои босуръат мубаддал намудани дороињо ба 
воситањои пуллї мегардад. 

Инкишофѐбии бозори байнибонкии сармояи ќарзї дар  азнавтаќсимкунии 
босуръати маблаѓњо ва захирањои муваќќатан озоди бонкњо мусоидат менамояд. 
Дар натиља бонк барои таъмини бозоргирї аз бозори байнибонкї маблаѓњои 
муайянро ба муњлатњои гуногун љалб менамояд. Ба таври фаврї дастрас намудани 
воситањо  аз бозори байнибонкї аз вазъи молиявї ва умумии ташкили бозори 
байнибонкї ва нуфуз ва эътибори бонк вобастагї дорад. 

Пешнињоди ќарзњои бозтамвил аз љониби БМТ ба бонкњои тиљоратї бо 
инкишофѐбии бозори байнибонкї алоќамандии зич дошта, яке аз сарчашмањои 
зиѐднамоии дороињои бозоргир барои бонкњои тиљоратї ба њисоб меравад. 

Самаранокии вазифањои назоратии БМТ сатњи њамкории дуљонибаи 
маќомоти назоратии давлатиро аз болои бонкњои тиљоратї дар ќисми бозоргирї 
таъмин менамояд. БМТ њуќуќи муайян намудани меъѐрњои муќаррарии 
бозоргириро дошта, бонкњои тиљоратиро љињати иљрои онњо уњдадор менамояд. 
Њар ќадаре, ки нишондињандањои муќаррарнамудаи бозоргирї, вазъи воќеии 
бонкро аниќ инъикос намоянд, њамон ќадар имконият барои худи бонк ва 
маќомоти назоратї љињати сари ваќт муайян ва бартараф намудани камбудињои 
љойдошта ба миѐн меояд. 
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Реинжиниринг истилоњи нав дар низоми бонкї ба њисоб меравад. Истилоњи 
реинжиниринг бори аввал дар  адабиѐт ва нашрияњои давлатњои ѓарб баъд аз 
солњои 1995 истифода карда шудааст. 

Зери мафњуми Реинжиниринг дар бонк  ин ба куллї таљдиди назар ва аз нав 
банаќшагирии воситањои техникиро барои пешбурди кори бонк дар асоси омили 
инсонї ва њамгироии он бо воситањои муосири техникї, ки барои ноил гардидан 
ба маќсад ва кам кардани сатњи харољот таъсис дода мешавад, фањмида мешавад. 

Дар шароити густариш ѐфтани муносибатњои иќтисодї бонкњоро зарур аст, 
ки воситањои пулиро ба сармоя мубаддал гардонида, ин воситањоро барои 
таъмини муносибатњои пулию ќарзї сафарбар намоянд, аз ин лињоз бонкњои 
тиљоратї ба таври зарурї аз реинжиниринг барои зиѐд намудани даромади худ ва 
кам кардани сатњи харољот васеъ истифода менамоянд, инчунин, барои ба ин 
маќсадњо ноил гардидан бонкњо сармояи худиро низ истифода менамоянд. 

Бонкњои тиљоратї дар замони муосир дар доираи фаъолияти худ аз 
воситањои муосири техникї ва алоќа васеъ истифода менамоянд, ки он дар 
навбати худ барои вусъат додани кори бонк истифода карда мешавад, аммо  барои 
он, ки фаъолияти бонк устувор ва ба талаботи замони муосир љавобгў бошад ва 
инчунин самаранок фаъолият намояд, бояд омили инсонї низ маблаѓгузорї карда 
шавад (яъне мутахассисони соњавиро омода намояд).  Омода намудани 
мутахассисони соњавї барои бонк њамчун омили асосї барои гузаштан ба сатњ ва 
сифати муосири хизматрасонї зарур дониста мешавад. Аз ин лињоз, реинжиниринг 
яке аз усулњои асосии иќтисодї барои устувор намудани фаъолияти бонк ва 
раќобатпазирии он ба њисоб меравад. 

Дар менељменти муосир идоранамоии соњаи бонк ва бонкдорї дар замони 
муосир бинобар вазъи ноустувори иќтисодї дар љањон ва сар задани буњронњои 
молиявї нињоят мушкил арзѐбї карда мешавад. Бинобар ин, њангоми иљро 
накардани чунин вазифањо, ба мисоли мунтазам баландбардоштани самаранокии 
фаъолияти бонк, идоракунии бизнес љараѐнњо ва сари ваќт мутобиќ гардидидан ба 
вазъи бозор, мумкин аст бонк раќобатпазирии худро аз даст дињад, ки он дар 
натиља ба камшавии сатњи даромад, суръати тараќќиѐт ва аз даст додани эътибор 
ва нуфузи бонк дар байни мизољон гардад.  Аз ин лињоз, реинжиниринг барои 
мукаммал гардонидани  кор дар дохили бонк таѓйироти куллиро, ки барои вусъат 
додани фаъолияти бонк таъсис дода шудаанд, пешнињод менамояд. 

Олимони амрикої исбот намудаанд, ки истифодаи барномаи  реинжиниринг 
дар фаъолияти дилхоњ муассиса 40% самаранокии фаъолияти онро нисбат ба 
дигар барномањо боло мебарад. 

Дар замони муосир реинжиниринг дар ду шакл фаъолият менамояд: 
 Реинжиниринги буњронї ” яъне , идоракунии бонк дар њолати буњрон ва дарѐфти 
роњњои вусъат бахшидан ба фаъолияти бонк ва реинжиниринги инкишоф 
(тараќќиѐт), яъне фаъолияти бонк хуб бањогузорї карда мешавад, аммо љараѐни 
инкишофи бонк бошад, на он ќадар ба талабот љавобгў мебошад ва аз рўи 
нишондињандањои алоњида бонк раќобатпазирии худро дар бозори байнибонкї аз 
даст додааст. 



138 
 

Ќайд намудан бамаврид аст, ки љараѐни реинжиниринг фикронии 
индуктивиро (фикрронии аз љузъ ба кулл) талаб менамояд, яъне љараѐни 
реинжиниринг аввал имконияти дарѐфти роњи њал ва баъдан дарѐфти 
камбудињоеро, ки тавассути  реинжиниринг баратарф намудани онњо мумкин аст, 
дарѐфт намуда пешкаш менамояд. 

Дар адабиѐти муосир доир ба истифодаи босамари реинжиниринг мисолњо 
оварда шуда, ќайд гардидааст, ки истифодаи самараноки реинжиниринг танњо дар 
њолати мувофиќат намудани фикрронии тањлилї ва эљодї мукаммал карда 
мешавад. Инчунин, ќайд карда шудааст, ки дарки моњияти реинжинирингро бе 
истифодаи технологияњои муосир тасаввур намудан душвор аст, зеро дар замони 
муосир наќши онњо рўз аз рўз афзуда истода, технологияњои муосири иттиллотї 
барои ба куллї таѓйир додани фаъолияти муассиса чунин корњоро ба анљом 
мерасонанд: 

1. Тавассути технологияњои муосир имконияти пешбурди фаъолияти корї ба 
куллї таѓйир дода шуда, дар асоси онњо мањдудиятњо   дар фаъолияти муассисањо 
бартараф карда мешаванд.   

2. Технологияњои муосири техникию иттиллотї њангоми дигаргунсозии 
фаъолияти муассиса, њамчун восита барои идоракунии  лоињањо,  моделсозї ва 
пешгўии вазифањои дарпешистода кумак менамоянд.     

Реинжинириг дар фаъолияти бонкї дорои чунин хусусиятњо мебошад: 
1. Фундаменталї. Њангоми амалигардонии љараѐни реинжиниринг бояд дар 

рўзнома масъалањои асосии марбут ба бонк ва хусусиятњои фаъолияти он инъикос 
ѐбанд. Инчунин, дар рафти муњокима ва баррасї бояд њама ќоидањо ва одатњо, ки 
аксар ваќт истифодаи онњо ба талабот љавобгў намебошад, аз байн бурда шаванд. 
Љараѐни реинжиниринг, пеш аз њама, бояд маќсад ва фаъолияти самтњои асосии 
бонкро муайян намуда, баъдан роњњои њали онро дарѐфт намояд. 

2. «Ќатьї» (радикалї). Бозсозии ќатъї гуфта, ин  ворид намудани таѓйироти 
куллиро дар фаъолияти бонк меноманд. Њангоми бозсозии ќатъї бонкро зарур 
аст, ки сиѐсати молиявии худро пурра таљдиди назар намуда, аз низоми љойдошта 
дар фаъолияти худ пурра даст кашад, яъне аз он барномањо ва усулњое, ки то њол 
фаъолият, дошт даст кашида, дар пайи љустуљў ва дарѐфти барномањои муосир ва 
истифодаи онњо гардад. Масалан, чї тавре, ки тањлилњо нишон медињанд, барои 
мукаммал гардонидани љараѐни реинжиниринг бонкро зарур аст, ки дар дохили 
худ маркази ягонаи тањлилию иттиллоотиро барои мутахассисони худ созмон 
дињад, ки тавассути он њам фаъолияти бонк дуруст ба роњ монда мешавад ва њам 
идоракунии кормандон низ ба роњ монда мешавад. 

Реинжиниринг имконияти ба куллї таѓйир додани фаъолияти бонкро тавре 
пешнињод менамояд, ки он дар як ваќт ба сатњ ва сифати хизматрасонии бонк 
таъсир мерасонад ва ба он дар навбати худ дохил мешаванд: 

 сифати амалиѐт ва хизматрасонињо, ки ба сатњи муносибати бонк бо 
мизољон таъсир расонида, фаъолияти бонкро устувор менамоянд; 

 диќќати худро  барои гузаронидани амалиѐтњои анъанавии бонкї, аз љумла 
амалиѐтњои ќарзї ва ѓайрањо љалб намудан; 

 ташкил ва пешбурди сиѐсати самараноки ќарзї, бо гузаронидани 
мониторинги ќарзї дар сатњи макро ва микро;  

 кам кардани сатњи харољотњо; 
 идора кардани хатарњо, аз љумла хатарњое, ки ба бозоргирии бонк таъсир 

мерасонанд; 
 љорї намудани технологияњои муосир. 

Реинжиниринги бонкї имконияти сифатан иваз намудани технологияи 
фаъолияти бонкиро инъикос намуда, барои таъмини раќобатпазирии бонк љињати 
љалби бештари мизољон хизмат мерасонад. Барои ќабули ќарорњои мушаххас доир 
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ба љорї намудани реинжиниринг бонкро зарур аст, ки мавќеи худро дар раќобати 
байнибонкї муайян намуда, барои ноил гардидан ба ин маќсад  сармоягузориро 
ба ин самт зиѐд намояд. 

Адабиѐт: 
1. Пайѐми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон. Душанбе с.2017 
2. Деньги, кредит, банки; учебник-2-е издание, перераб и доп./ под ред. В.В. 

Иванова, Б.И. Соколова.-М.Проспект, 2010,-848с. 
3. Финансово-кредитные рынки и финансово-кредитные институты: Учебное 

пособие. Стандарт третьего поколения/Под.ред. Г.Белоглазовой, Л.Кроливецкой.- 
СПб.:Питер, 2014.-384с. 

4. Шариф Рањимзода Муомилоти  пулї ва ќарз.-Душанбе:»ЭР-граф», 2009.-
450с. 

5. Денежно-кредитный энциклопедический словарь/С.Р. Моисеев. Москва: 
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МАВЌЕИ МАРКЕТИНГИ БОНКЇ ВА ИМКОНИЯТЊОИ ПЕШНИЊОДИ 
ХИЗМАТРАСОНИЊО ДАР БОЗОРИ БАЙНИБОНКЇ 

Сафаров Ќ.С., ассистенти кафедраи фаъолияти бонкии ДДМИТ 
Отамуродов Ф., магистри  курси 2-юми ихтисоси 1-250104022 кори бонкии ДДМИТ 

Каримова М., магистри курси 2-юми ихтисоси 1-25010402 кори бонкии ДДМИТ 
 

Маркетинги хизматрасонињои бонкї мавзўи комплексї ва пањншуда ба њисоб 
меравад. Њамарўза рушди босуръати технологияњои коммуникатсионї идома 
дорад. 

Фаъолият намудан дар шароити иќтисоди бозорї талаб менамояд, ки њар 
субъекти бозор, аз љумла низоми бонкї барои васеъ намудани фаъолияташ бо 
роњи афзудани навъњои хизматрасонї ва зиѐд кардани муштариѐни худ кўшиши 
зиѐд ба харљ дињад. 

Дар шароите, ки раќобат байни субъектњои бозор, аз љумла байни бонкњо ављ 
мегирад, бе љустуљўи бозорњои нав ва шаклњои хизматрасонии нав фаъолият 
намудан ва ба даст овардани фоида мушкил мегардад. Илова бар ин, дар бозори 
бонкї боз субъектњое ба вуљуд омада истодаанд, ки ба субъектњои хољагидорию 
ањолї хизматњои пулии ѓайрибонкї мерасонанд. Зиѐд шудани ин субъектњои бозор 
раќобатро дар бозори бонкї пурзўр мегардонанд. Бинобар ин, бонк бояд роњњои 
васеъ намудани бозори бонкиро љустуљў намуда, шумораи муштариѐн ва навъњои 
хизматрасониро зиѐд ва усулњои хизматрасониро содатар кунад, то ки мавќеи 
худро дар бозор нигоњ дорад. 

Барои он ки маќсадњо амалї шаванд, бозори бонкї бояд ба таври муфассал 
омўхта шавад. Таљриба борњо нишон додааст, бонкњое, ки бозори бонкиро 
њаматарафа наомўхтаанд, даромад ва фоидаи пешбинишударо ба даст 
наовардаанд. Имрўз танњо ба воситаи ќарз додану ќарз ситонидан, даромаду 
фоидаи пешбинишударо ба даст овардан мушкил аст. Субъектњои хољагидорї, 
яъне шахсони њуќуќї ва воќеї дар бозор иштирок менамоянд ва амалиѐти 
барояшон созгор ва фоидаоварро интихоб мекунанд. 

Барои он ки бонк устувор ва босубот фаъолият намояд ва мавќеи худро дар 
бозори бонкї нигоњ дорад, пеш аз њама бояд, бозори худро васеъ кунад. Васеъ 
кардани бозори бонкї талаб менамояд, ки унсурњои бозори бонкї, шаклњои 
хизматрасонии мављуда, талаботи бозор ба шаклњои хизматрасонии нав 
њаматарафа ќиѐс ва омўхтаю тањлил гарданд. Ин амал бе мутахассиси 
бозоршиносї (маркетолог)-и бонкї муяссар намегардад. Дар бонкњои бузург бояд 
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шуъбаи махсуси бозоршиносї амал кунад, ѐ аќалан як ѐ ду мутахассиси бозорѐб 
дошта бошанд, то ин, ки љињати омўхтани талаботи бозори бонкї, дарѐфт намудан 
ва ба муштариѐн пешкаш кардани хизматњои нави бонкї шароит пайдо гардад. 

Масалан, соњиби маблаѓи пулї, пули худро ба амонат ва ѐ пасандоз 
намегузорад, ў мехоњад коѓази ќиматнок харад, зеро фоида аз ин амалиѐт нисбат 
ба амонат гузоштан зиѐдтар аст. Дар ин њолат бонк метавонад коѓазњои 
ќиматноки дар ихтиѐраш доштаро ба муштарї фурўшад ѐ бо хоњиши муштарї 
барои ў аз дигар субъекти хољагидорї - дорандаи ин коѓазњои ќимматнок 
харидорї кунад. Аз ин амалиѐт бонк низ фоида мебинад. Мисоли дигар, дорандаи 
коѓазњои ќимматнок ба бонк мурољиат мекунад, ки коѓазњои ќиматноки ўро 
фурўшад. Бонк метавонад њамаи коѓазњои ќимматноки ўро бо нархи каме 
арзонтар бихарад ва баъдан ба харидорони дигар ѐ дар биржаи коѓазњои ќиматнок 
бифурўшад ва аз ин амал даромад ба даст орад. 

Барои ба даст овардани маќсадњои гузошташуда бонк бояд имкониятњои 
мављударо бисанљад. Ин ба роњбарони бонк имконият медињад, ки дорої ва 
тавозуни худро ба талаботи бозор мувофиќ намоянд. Тањлили ин имкониятњо бояд 
бо назардошти шароити дохилї ва берунии бонк сурат гирад. 

Тањлили имкониятњои дохилии бонк аз омўхтани шароити молиявии он оѓоз 
гардида, фењристи хизматрасонињо, сатњи наќшакашї, таъминот бо мошинњои 
њозиразамон, малакаи кормандон, сифати фаъолияти бозорѐбї (маркетингї) дар 
давраи гузашта, инчунин сохтори бонкро дар бар мегирад. 

Тавре таљриба нишон медињад, одатан њамаи нишондодњоро тањлил 
менамоянд. Аммо барои дарѐфт намудани имкониятњои бонк тањлили тавозуни он 
кофист, зеро аз тањлили тавозун барои муайян намудани имкониятњои бонк 
маълумоти кофї дарѐфт кардан мумкин аст. 

Тавозуни бонк сарчашмаи асосии маълумот аст. Тањлили тавозун имкон 
медињад, ки сатњи пардохтпазирї, даромаднокї ва хатари бонкиро аз амалиѐти 
содиркардааш муайян намоем. Баъд аз муайян намудани имкониятњои бонк, 
шароити бозорро омўхтан зарур меояд. Интихоби бозор дар фаъолияти 
маркетингии бонк марњилаи асосї ба шумор меравад. Барои интихоби бозор, пеш 
аз њама, бояд талабот ба ин ѐ он навъи хизматрасонї омўхта шавад. 
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ВАЗЪИ МУНОСИБАТЊОИ СУЃУРТАВЇ ДАР ШАРОИТИ ГУЗАРИШ БА 
ИЌТИСОДИ БОЗОР ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Њусайнов М.С., ассистенти кафедраи суѓуртаи ДДМИТ 

Нурова М.Р., мудири синфхонаи лингафонии ДДМИТ 
 

Бозори суѓурта дар њамаи давлатњои рушдѐфтаи низоми бозорї њамчун яке аз 
намудњои асосии фаъолияти соњибкорї буда, њамзамон механизм ѐ худ фишанги 
инфрасохтори давлат мањсуб ѐфта, дар њамбастагї бо дигар механизмњо бехатарии 
иќтисодии онро таъмин месозад. Феълан, чунин бозор дар Тољикистон вуљуд 
дорад, аммо он ба таври бояду шояд мисли дигар давлатњо ташаккул наѐфтааст, 
чунки фарњанги мо дар ин соња њоло мавќеи худро пайдо накардааст. 



141 
 

Шартњои зарурии сохтани бозори суѓуртавї дар њар як давлат аз инњо иборат 
аст: 

- мављудияти суѓуртакунандагон, ки ќодиранд чунин талаботњоро ќонеъ 
гардонанд; 

- мављудияти назорати давлатї аз рўи фаъолияти суѓуртавї; 
Мањз ба туфайли мављудияти ин се шарти асосї суѓурта ба яке аз 

иштирокчиѐни муњими бозор мубаддал гашта, механизм ѐ худ фишанги асосии 
инфрасохтори бозор мегардад. 

Аз рўи ин се элементи асосии дар боло зикргардидаи бозори суѓурта дар 
љумњурии мо талаботи љамъиятї ба хизматрасонињои суѓуртавї гуфтан мумкин 
аст, ки умуман, вуљуд надорад ва назорати давлатї аз болои фаъолияти 
суѓуртавии шарикони бозор дар сатњи нињоят паст ќарор дошт. Ќайд кардан ба 
маврид аст, ки имрўзњо назорати давлатии суѓурта кору фаъолияти  худро дар 
партави ќарорњои ќабулкардаи  Љаласаи 13-уми Шўрои машваратии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон ба бењтар намудани фазои сармоягузорї дар 
бахши суѓурта, ки 30.05.2014 сол баргузор гардида буд, вобаста ба талаботи 
шартњои бозор дар самти таѓйиротњои куллан нав ќарор дошта, то ин замон 
љињати иљроиши ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 13.12.2014 сол тањти 
№788 «Дар бораи Наќша чорабинињо оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї 
ва соњибкорї дар бахши суѓурта дар Љумњурии Тољикистон» як ќатор корњои 
назаррасро анљом дода истодааст, ки поѐнтар дар ин бора таваќќуф хоњем кард 
[1.с 35-37]. 

Асоси њуќуќии дар љумњурї созмон додани ташкилотњои суѓуртавї бо 
шаклњои гуногуни моликият тибќи Ќарори Шўрои Вазирони ИЉШС «Дар бораи 
тадбирњо оиди зиддиинњисорї дар хољагии халќ» аз 16 августи соли 1990 тасдиќ 
гардида буд. Дар амалия бошад, ин љараѐн ѐ худ протсесс аз соли 1992 сар карда, 
татбиќ шудан гирифт, яъне аз он ваќте ки якумин ширкати ѓайридавлатии 
инвеститсионии суѓуртавии «Муин» ташкил ѐфт. Афзоиши шумораи ширкатњои 
ѓайридавлатии суѓуртавї аслан ба солњои 1993-1997 рост меояд. Дар ин давра дар 
љумњурї зиѐда аз 15 ширкати ѓайридавлатии суѓуртавї аз рўи шаклњои гуногуни 
моликият ташкил ѐфтанд. Яъне, алтернативњо ба ширкатњои давлатии суѓуртавї 
гардидаанд.  

Љадвали 1. 
Сахмдорони ташкилотњои суѓуртавї (азнавсуѓуртакунї) 18.03.2019сол 

№ 
Номи ташкилотҳои 

суғуртавӣ 

Сармояи 

оинномавӣ 
(сомонӣ) 

Ҳиссаи саҳомон ва муассисон 

1 КВД «Тоҷиксуғурта» 5 200 000 
Ҳукумати Ҷумҳурии  Тоҷикистон 
” 100% 

2 
КВДС 

«Тоҷиксармоягузор» 
15 675 000 

Вазорати молияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон -100% 

3 ҶДММ ‚ТС «Муин» 2 414 059 

Маркази исломии ҶТ - 8,8%; 
Ҷураев Ҷура Шокирҷонович 
(шахси воқеӣ) - 11,7%; 
Исҳақов Шарифҷон (шахси 
воқеӣ) - 68,3%; 
Нарзулоев Раҳматуло 
Файзулоевич (шахси воқеӣ) - 
5,6%; 
Алиев Носиржон (шахси воқеъӣ) - 
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5,6%. 

4 ҶДММ ‚ТС «Боварӣ» 500 000 

Ҳайдарова Назира Сироҷовна 
(шахси воқеӣ) -50%; 
Абдураҳмонова Зарина 
Шуҳратовна (шахси воқеӣ)-50%. 

5 ҶДММ «Суғурта Шарқ» 500 000 
Ҳикматуллоев Маъруф 
Исломиддинович ” 100% 

6 
ҶСП ТС «Лондон-
Душанбе» 

500 000 

Ширкати ‚Лондонгэйт 
инвестмент ва менеджмент пи-эл-
си‛ ” 40%; 
Шуштари Аманда (шаҳрванди 
ИМА) ” 60%. 

7 ҶСП ‚ТС «Кафил» 1 000 000 ҶСК ‚Тоҷиксодиротбонк‛ - 100% 

8 
ҶСДММ «Спитамен-

Суғурта» 
87 742 125 

Ҷумаев Нусратулло Раҷабович 
(шахси воқеӣ) ” 64,84%; 
Сайфуллоев Фирузбек 
Абдусаломович  (шахси воқеӣ) ” 
35,16%; 

9 ҶСП ‚ТС «М-Полис» 1 000 000 
ҶСП ‚Бонки Рушди Тоҷикистон‛ 
- 100%  

10 ҶДММ ‚ТС «Итминон» 500 000 Алимова Мавлуда -  100% 

11 ҶДММ ‚ТС «Бима» 500 000 

Хурсан Владимир Валерьевич 
(шаҳрванди ФР) -25%; 
Дузкрятченко Степан шаҳрванди 
ФР) -25%; 
Ҷураев Ҷамшед Хуршедович 
(шахси воқеӣ) ” 50% 

12 ҶДММ ‚ТС «Меҳнат» 500 000 
Мастулов Алӣ Шомалахович 
(шахси воқеӣ) ” 100% 

13 
ҶДММ ТС «Эсхата-

Суғурта» 
500 000 

ҶСК ‚Бонки Эсхата‛ ” 40%; 
Насиров Хуршед Диловарович 
(шахси воқеӣ) ” 30%; 
Насиров Айюбҷон Диловарович 
(шахси воқеӣ) ” 30%. 

14 
ҶДММ «Суғуртаи Тоҷик 
ва Чин» 

500 000 ҶДММ ‚Чунзин Хайзин‛ ” 100% 

15 
ҶДММ  ТС «Суғуртаи 

аввалини миллӣ» 
500 000 ҶСП ‚Фароз‛ ” 100% 

16 
ҶДММ «Маркази 
дастгирии 

суғуртаи мутақобила» 
5 500 

ҶДММ  «ТС  «Имдод» - 54.5%; 
Сафаров 
МуҳаммадМуҳибулоевич ” 9.1%; 
Орипов ХолмаҳмадГулматович ” 
9.1%; 
РаҷабоваУмеда Раҷабовна ” 9.1%; 
Бердиев Алишер Абдухалилович 
” 9.1%; 
Шарипова Мавзуна Гадомадовна 
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” 9.1% 

17 
ҶДММ ‚ТС «Лидер-
Иншуранс» 

500 000 
Раҳматулло Ёқубҷон (шахси 
воқеӣ) ” 100% 

18 
ҶДММ  «Суғуртаи асри 
21» 

1 215 924 
ҶСП ‚Бонки байналмилалии 
Тоҷикистон" - 100% 

19 ҶДММ ‚ТС Сипаҳр‛ 500 000 Чжан Лу (шахси воқеъӣ) ” 100% 

20 ҶДММ ‚ТС Меҳрубон‛ 500 000 
Кенҷаева Парвина Ҳалимовна 
(шахси воқеӣ) ” 100% 

 
Пайдоиши ширкатњои ѓайридавлатии суѓуртавї дар љумњурї барои 

ташаккули бозори суѓурта шароити мусоид фароњам оварданд.  
Афзоиши шумораи ширкатњои ѓайридавлатии суѓуртавї ба фаъолияти 

ширкатњои суѓуртавии давлатї он замон бисѐр такони манфї бахшид, чунки онњо 
дар давоми зиѐда аз 70 соли мављудияти инњисории худ барои фаъолият кардан 
дар шароити шадиди раќобатноки бозор одат накарда буданд. Барои њамин њам, 
онњо чандин маротиба њаракатњо оид ба барњам додани ширкатњои ѓайридавлатии 
суѓуртавиро бо роњи сунъї баланд бардоштани њаљми пардохтшавандаи фонди 
оиномавиро барои ин ширкатњои суѓуртавї љињати амалисозии фаъолияти 
суѓуртавї роњандозї карда буданд. Дар натиљаи ин раќобати носолим аз тарафи 
ширкатњои суѓуртавии давлатї, ки дар он замон бояд соњаи суѓурта бо 
гуногунљабњагї рушд мекард, як ќатор ширкатњои суѓуртавии ѓайридавлатї аз 
майдон барканор гардида буданд. 

Аммо баъд аз ин, 4 ноябри соли 2002 Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти 
№422 ќарор «Дар бораи кам кардани њаљми фонди оинномавии 
пардохтшавандаро барои ширкатњои суѓуртавии ѓайридавлатї» ќабул кард, ки ин 
минбаъд ба афзоиши шумораи ташкилотњои суѓуртавии мазкур ва рушди соња 
такон бахшид. Боиси тазаккур аст, ки айни замон дар бозори суѓуртаи Љумњурии 
Тољикистон ба њолати 18 марти соли 2019, дар маљмўъ, 20 ташкилоти суѓртавї, аз 
љумла, 2 ташкилоти суѓуртавии давлатї ва 18 ташкилоти суѓуртавии ѓайридавлатї 
амал мекунанд. 

Ташкилотњои суѓуртавї аз рўи 7 намуд суѓуртаи њатмии давлатї, 8 намуди 

њатмї ва 83 намуди суѓуртаи ихтиѐрї ба шањрвандон хизмат мерасонанд[2. с.бахши 
суѓурта]. 

Хулоса, бахши суѓурта яке аз унсурњои муњими таркибии бахши молиявии 
иќтисодиѐти мамлакатњо ба њисоб рафта, метавонад дар шароити муносибатњои 
бозорї ба њалли як ќатор масъалањои мубрами иљтимоию иќтисодии давлат 
мусоидат намояд. 

Адабиѐт: 
1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти суѓурта» аз   

23.06.2016. №1349. 
2. Маълумот аз сомонаи  Бонки миллии Тољикистон ба њолати моњи январи 

соли 2017.   
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НАЌШИ ЌАРЗИ БОНКЇ ДАР ПЕШРАФТИ СОЊИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА 
ДАР ШАЊРАК ВА ДЕЊОТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дембегиев М.С., ассистенти кафедраи фаъолияти бонкии ДДМИТ 
Латипова Г.С.,  ассистенти кафдраи фаъолияти бонкии ДДМИТ 

Боймуродов Х.,  магистри курси 2-юми ихтисоси кори бонкии ДДМИТ 
 

Дар замони муосир  пешрафти  сохибкориро бе қарзи бонкӣ тасаввур кардан 
номумкин аст, хусусан, дар Љумњурии Тољикистон, ки иктисодиѐтӣ он дар давраи 
гузариш қарор дорад. Дар  Љумњурии Тољикистон баъд аз солхои 2002 бонкҳои 
давлатию тиљоратї ҳамкориро бо соҳибкорони мањаллї ба таври васеъ оғоз 
намуданд, барои оғози ин кор ба онҳо Бонки аврупоии таљдид ва рушд (БАТР) 
ѐрии калон расонида, нақши калидиро барои оғози ҳамкориҳо байни  
соҳибкорони  махалли  ва бонкҳои Тоҷикистон бозид.  

БАТР соҳибкорони миѐна ва хурдро дар мањалњо бо роҳи ифтитоҳи хати 
кредитӣ тавассути бонкҳои маҳаллии интихобкардаашон дастгирї намуд. 

Барномаи додани қарзҳои хурдро асосан ба муҳлати кўтоҳ ба доираи васеи 
сохибкорон, аз чумла дар соҳаҳои истеҳсолот, тиҷорат ва хизматрасонӣ пешбинї 
намуд. БАТР дар аввал бо ду бонки Точикистон, ки иштирокчиѐни нахустини ин 
барнома буданд, музокирот гузаронид ва дигар  бонкҳоро ба он дар давоми 
муҳлати амали стратегияи мазкур ҷалб кард, ба шарте, ки онҳо ба талаботҳои 
мукарраршуда ҷавобгў бошанд. Қарзҳо баробар бо расонидани кўмаки 
хаматарафаи техникӣ ба бонкҳои иштирокчӣ сурат гирифт.  

БАТР фаъолона ба интихоби лоиҳаҳои хурду миѐнаи инвеститсионӣ бо 
иштироки соҳибкорони маҳаллї тавассути механизми инвеститсияҳоӣ мустаќим 
машғул шуд. Ҳангоми интихоби онҳо БАТР таҷрибаи иҷрои лоиҳаҳои хусусии 
амалкунандаро ба назар гирифта, ҳатман ташхиси лоиҳаҳо, таҳлили талаботи 
бозор ва назорати лоиҳаро ба роҳ монд. 

 Мувофиқи маълумотҳои оморї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиѐда аз   90000 
соҳибкорон ба кайд гирифта шудаанд, ки 85%-и онҳо бо бонкҳои тиҷоратӣ 

ҳамкори доранд ва ҳамарўза аз маҳсулоти қарзии бонкҳои тиҷоратӣ истифода 
бурда истодаанд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти дастгирии занҳои соҳибкори 
махаллї низ тадбирњои муассир меандешид, дар Љумњурии Тољикистон 
Асотсиатсияи миллии занҳои соҳибкори Тоҷикистон  бо мувафққият амал карда 
истодааст. 

Наќши ташкилотхои хурди карзї низ дар самти дастгирии занҳои  сохибкори 
махаллї дар шањрак ва дењот хеле калон аст, хусусан ташкилоти қарзии «Имон 
интернейшнл», ки яке аз таъсисдиҳандаҳои Асотсиатсияи миллии  занҳои 
соҳибкори Тоҷикистон мебошад. Аз тарафи ин ташкилот барои занҳои соҳибкори 
махаллї курсҳои кўтоҳмуддати омўзишї барои пешбурди фаъолияти  соҳибкорӣ 

ташкил карда  шуда ва баъдан ба онҳо барои оѓоз намудан ва пеш бурдани  
фаъолияти соҳибкорї дар шањраку дењот  қарзҳои миѐнамуддат ва дарозмуддат бо 
фоизи паст дода, онҳоро ба кори мустақилона раҳнамоӣ мекунанд. 

Имрўзҳо ҳамкории занҳои сохибкори  махаллии Тоҷикистон бо занҳои 
соҳибкори давалатҳои хориҷї, хусусан бо давлатњои  Афғонистон, Қазоқистон, 
Қирѓизистон, Россия, Чин ва ѓайра дар сатњи баланд ќарор дорад. 

Масалан, дар моҳи майи соли 2015 аз тарфи мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатии вилояти Суғд барои дастгирии занҳои соҳибкор гранти раиси 
вилояти Суғд бо маблағӣ 200000 сомонӣ таъсис дода шуда буд,  ки аз тарафи 
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занҳои соҳибкори махаллї зиѐда аз 30 лоиҳа пешниҳод шуда, онҳо бо ин маблағхо 
таъмин гардиданд.   

Чї тавре, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Паѐмашон ба Маҷлиси 
Олии кишвар барои дастгирии соҳибкорон ќайд намуданд; «Бо дарназардошти 
нақши муҳими низоми бонкӣ дастгирии минбаъдаи он бо истифодаи фишангҳои 
иқтисодӣ бояд идома ѐбад». 

Бо мақсади таъмини рушди соҳибкории хурду миѐна дар шањраку дењот, 
воридоти технологияҳои муосир барои коркарди мањсулоти мањаллї, афзун 
гардонидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ, баланд бардоштани иқтидори 
содиротии мамлакат, ки љавобгўи талаботи стандартњои байналмилалї  бошад  ва 
дар ин асос зиѐд кардани ҷойҳои нави корӣ ва дар маљмўъ барои дастгирии 
соњибкорони мањаллї  бонкҳои тиҷоратиро зарур аст, ки сол то сол ҳаҷм ва 
теъдоди қарзҳоро зиѐд намоянд. 

Дар Љумњурии Тољикистон дар ду соли охир (2016-2017) маблағи умумии 
қарзҳои пешниҳодшуда аз 2 миллиарду 300 миллион ба 4 миллиарду  800  миллион  

сомонӣ ва теъдоди қарзгирандагон аз 180 ҳазор ба  400  ҳазор нафар расид. 
Қарзҳои аз ҷониби бонкҳо барои рушди соҳибкории  хурду  миѐна додашуда  

соли 2016 ба 62  фоиз афзуда ва рўз то рўз  низ тамоюли зиѐдшавӣ доранд. 
Дастгирии соҳибкории хурду миѐнаи махаллї  яке аз самтҳои асосии сиѐсати 

иқтисодии Њукумати Љумњурии Тољикистон мебошад.  
Мо бояд дарк намоем, ки пешрафти соҳибкории хурду миѐнаи мањаллї  ин 

зиѐдшавии ҷойҳои корӣ дар шањрак ва дењот ва умуман роҳи пурсамари ҳалли бисѐр 
масъалаҳои иҷтимоии ин ѐ он шањрак ва дењот мебошад. Имрўз мо дар таљриба 
мебинем, ки дар он минтаќањо ва шањраку дењоти љумњурї, ки соњибкорони 
мањаллї зиѐданд ва пайваста фаъолияти соњибкории худро вусъат дода истодаанд, 
наќшаи буљети солонаи ин шањру ноњияњои кишвар  барзиѐд  иљро  шуда,  сатхи 
зиндагии ањолї нисбати дигар минтаќањо баланд аст, ба ин мисол шуда метавонад 

шањрњои Душанбе, Истаравшан, Қўрѓонтеппа, Турсунзода, Хучанд, ва ѓайра. 
Имрўз ќариб тамоми шањрак ва дењоти кишвари мо имконияти гирифтани фоида 
аз манбаъњои худро доранд, вале  ин манбаъхоро дар љойњои  самаранок  
истифода  намебаранд. Масалан, дар љумњурии  мардумии  Чин  яке  аз сабабњои 
асосии пешрафти иктисоди худашонро онњо дар гузаронидани  ислоњоти  
иќтисодї  мебинанд. Хуб мешуд,  ки агар мо низ дар  мамлакати худ  барои  рушди 
сохибкории махаллї ва шањраку дењот  дар сатњи љумњурї  ислоњоти иќтисодї 
мегузаронидем. Албатта, имрўз бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон 
њамкории соњибкорони мо  бо соњибкорони давлатхои хориљї хеле хуб ба роњ 
монда шудааст ва борњо анљумани соњибкорони Тољикистон ва давлатњои хориља 
гузаронида шуд. Гузаронидани ин гуна чорабинињо аз манфиат холї  набуда, ба 
пешрафти иќтисодиѐти шањрак ва дењот  мусоидат менамоянд .  

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки низоми иҷозатномадиҳӣ ба соњибкорон  дар 
кишварамон ҳоло ҳам мураккаб аст. Принсипи «Равзанаи ягона» бояд барои 
соҳибкорон   шароитњои мусоид фароњам оварад,  

Аз соли 2005 барномаи додани ќарзҳои бонкӣ дар ноҳияҳои кўҳистон амал 
мекунад ва то имрўз ҳаҷми умумии қарзҳое, ки дар дењот ба сохибкорон дода 
шудааст, зиѐда аз 2 млрд сомониро ташкил мекунад. 

Мувофиқи Барномаи рушд то соли 2017 нисбат ба соли 2013 бояд шумораи 
соҳибкорон  83% зиѐд шавад,  мутаносибан бояд њаљми карзҳоӣ бонкӣ низ бояд 
зиѐд шавад . Бинобар ин, рушди соҳибкориро дар шањрак ва дењот бе қарзи бонкӣ 

тасаввур  кардан  номумкин аст ва фишанги асосии пешрафти соҳибкорӣ ин қарзи 
бонкӣ мебошад.  
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Пешрафти  соњибкории  мањаллї ин пешрафти љомеа ва давлат буда, дар 
сурати рушд ѐфтани  соњибкории мањаллї бисѐре  он проблемањое, ки  дар  сатњи  
шањрак ва дењот  вуљуд доранд, њалли худро меѐбанд ва дар натиља сатњи зиндагии 
мардум баланд гардида, буљети мањаллї ва умумиљумњуриявї  ѓанї мегардад. 
Проблемаи дигар дар шањраку дењот ин бекории занњо мебошад. Дар сурати  дар  
шањраку дењот тавассути ќарзњои бонкї ташкил кардани корхонањои хурди  
коркарди пахта ва истењсоли мањсулоти пахтагї, инчунин коркарди мањсулоти 
меваю  сабзавотро ба роњ мондан проблемањои мазкурро њал намудан  мумкин аст, 
ки ин боиси пешравии иќтисодии шањраку дењот ва баланд гардидани сатњи 
зиндагии мардум мегардад. 

Адабиѐт: 
1. Ашуров Н. Лалбеков И. Муомилоти пулї, ќарз ва бонк. Душанбе, ЉСШК 

«Матбуот», 2014. - 271 с. 
2. Бердиев Р.Б., Ќаюмов С.Ш., Савриев Р.О., Ѓафоров М.Ќ. Њисобдорї дар 

муассисањои ќарзї (васоити таълимї)- Душанбе, «Эр-граф», 2012,- 180 сањ. 
3. И. Иброњимов, А. Хонљонов, Д. Њусейнова. Амалиѐтњои бонкї, Душанбе, 

«Ирфон», 2011. - 294 сањ. 
4. Оймамадов М., Рахимов Ш., Рахматова Г. «Современные международные 

банковские термины». Тегеран, 1997 г. 
5. Рахимов З. Развитие банковской системы Республики Таджикистан, 

Душанбе, с. 2003, 310 сањ. 
6. Хонљонов А. Фаъолияти бонкї. Комплекси таълимию методї, с. 2010 - 388 

сањ. 
 
 

РОЊЊО ВА МЕТОДЊОИ ТАНЗИМУ НАЗОРАТИ АМАЛИЁТЊОИ АСЪОРЇ 
Шарифзода Н.Ш., ассистенти кафедраи бањисобгирии муњосибии ДДМИТ 

 
Гузариш ба иќтисоди бозорї барои њама шахсони ба фаъолияти хољагї 

машѓулбуда имконият ва шароити мусоиди ба фаъолияти иќтисоди хориљї 
машѓул шуданро фароњам овард. Шикасти инњисори (монополияи) давлатии 
фаъолияти иќтисоди хориљї, бевосита ба бозорњои байналхалќии мол (кор, 
хизматрасонї), ќарзї ва асъорї баромадани шахсони њуќуќї ва воќеї, зарурати 
ташкили фаъолияти иќтисоди хориљї, танзим ва таъмини асъорию молиявии онро 
ба миѐн меорад. Мазмуну моњияти ин фаъолият дар амалиѐти воридот ва содироти 
мол (кор ва хизматрасонї), хариду фурўши асъори хориљї ва ќарзњои асъорї 
барои таъмини молиявї ва пардохтњои байналхалќии пулї барои ин амалиѐт 
ифода меѐбад. 

Фаъолияти иќтисоди хориљї бо анљомдињии амалиѐти асъор зич алоќаманд 
аст. Амалиѐти асъор гузариши њуќуќи моликият ва њуќуќњои дигар ба сарватњои 
асъорї, њамчунин амалиѐти пардохтї, ки ба сифати воситаи пардохт асъори 
хориљї ѐ худ њуљљатњои пардохтии бо асъори хориљї ифодаѐфтаро истифода 
мебаранд. Ба сарватњои асъорї инњо дохил мешаванд: 

- асъори хориҷӣ, коғазҳои қиматнок ва ҳуҷҷатҳои пардохтии бо асъори 

хориҷӣ ифодаѐфта; 

- пули миллӣ, коғазҳои қиматнок ва ҳуҷҷатҳои пардохтии бо пули миллӣ 

ифодаѐфта танҳо ҳангоми бо онҳо анҷом додани амалиѐт байни резидентҳо ва 

ғайрирезидентҳо ва ѐ байни ғайрирезидентҳо. 
Аз рўи мазмун ва моњияташон амалиѐти асъорї бо амалиѐти асъории 

љорї ва амалиѐти асъории ба гардиши сармоя вобаста, људо мешаванд.  

Бонки миллии Тоҷикистон сиѐсати қурбии асъорро муайян ва амалӣ намуда, 

ҳуқуқ дорад ҳар гуна амалиѐтро бо асъори хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
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берун аз он ки онҳо ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар таҷрибаи 

бонкии байналмилалӣ қабулшуда мувофиқ мебошанд, иҷро намояд. 
Хусусиятњои хоси анљомдињии амалиѐти асъор ва мавќеи махсуси онњо дар 

низоми муносибатњои иќтисодии хориљї зарурати танзими алоњидаи давлатии 
онњоро ба миѐн меорад. Аз ин рў, давлат дар симои Бонкњои миллии Тољикистон 
тартибу ќоидаи танзиму назорати амалиѐти асъориро муайян ва амалї 
мегардонад. Асосњои њуќуќии танзими асъор ва назорати асъор дар Ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Бонки миллии Тољикистон», «Дар бораи 
танзими асъор ва назорати асъор», «Дар бораи фаъолияти бонкї» муайян карда 
шудаанд. 

Дар моддаи 36-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Бонки миллии 

Тољикистон» Бонки миллии Тоҷикистон мақоми давлатии танзими асъор ва 

назорати асъор буда, вазифаи худро мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор» амалӣ менамояд.  
         Дар асоси талаботи Бонки миллии Тољикистон санадњои меъѐрии њуќуќї, 
низомномањои танзими асъор ва назорати асъорро тањия ва ќабул менамояд. Дар 
онњо тартиб, шарту шароит ва ќоидањои анљомдињии амалиѐти асъорї, њуќуќу 
вазифањо, ўњдадорињои резидент ва ѓайрирезидентњо, аз љумла бонкњои 
ваколатдор муайян карда мешаванд. Ба ѓайр аз ин бо маќсадњои танзими асъор 
Бонки миллии Тољикистон амалияи мањдудиятњои асъорї ва тадохули 
(интервенсияи) асъориро истифода менамояд. Хусусиятњои хоси амалиѐти асъор 
тартиби махсуси содир намудани онњоро талаб менамояд. Ин тартиб барои 
амалиѐти асъории вобаста ба гардиши сармоя барои резидент ва ѓайрирезидентњо 
гуногун аст. Шароити анљомдињии ин амалиѐт дар дохил ва хориљи мамлакат аз 
якдигар фарќ мекунад. 

Пеш аз њама ќонунгузории асъор воситаи бемањдудияти њисобу китоби байни 
резидентњо будани асъори миллиро муќаррар намуда, танњо бо воситаи бонкњои 
ваколатдор ва ташкилотњои карзии дигари ваколатдор анљом додани амалиѐти 
асъориро талаб мекунад. Истифодаи асъори хориљї дар њисобу китоби байни 
резидентњо мањдуд мебошад ва номгўї њолатњои љой доштани он аз тарафи Бонки 
миллии Тољикистон муайян карда мешавад. 

Дар тамоми њолатњои дигар истифодаи асъори хориљї дар њисоббаробарї 
байни резидентњо бо иљозати Бонки миллии Тољикистон амалї мегардад. Њамаи 
амалиѐти асъории резидентњо-шахсони њуќуќї танњо бо воситаи њисобњои асъории 
онњо дар бонкњои ваколатдор сурат мегирад. Тамоми маблаѓњои асъории 
резидентњо-шахсони њуќуќї бояд њатман ба њисоби асъорияшон дохил шавад. 

Ин маблаѓњо барои интиќол ва пардохтњои ба амалиѐти љорї вобастабуда, 
дар шакли ѓайринаќдї бе ягон мањдудият истифода мешаванд, наќдина бошад 
танњо барои харољоти сафарњои хизматї метавонад истифода гардад. Чунин 
тартиб барои ѓайрирезидентњо низ муќаррар гаштааст. 

Маблаѓњои асъории аз хориљи љумњурї ба номи резидент (ѓайрирезидентњо) 
ба таври ѓайринаќдї интиќолшаванда, бе ягон мањдудият ба њисобњои асъории 
онњо дохил карда мешавад. 

Њисобњои љории асъорї аз тарафи бонкњои ваколатдор барои шахсони 
њуќуќї ва воќеї (ба фаъолияти соњибкорї машѓулбуда) якљоя бо њисобњои 
сомонии онњо кушода мешаванд. Агар бонке, ки њисоби сомонии онњоро мебарад 
њуќуќи анљом додани амалиѐти асъорї надошта бошад, он гоњ бо розигии ин бонк 
њисоби асъории љорї дар яке аз бонкњои ваколатдор кушода мешавад. Бонкњои 
ваколатдор њисобњои асъории љориро барои иттињодияњо, корхонањои хурд, 
ширкатњо, кооперативњо ва иттифоќу љамъиятњои онњо, корхонањои муштарак, 
ташкилотњои ба фаъолияти иќтисодии хориљї машѓулбуда, маќомоти идораи 
давлатї (вазоратњо, идорањо, хукуматњо, ва сохторњои њисоби хољагии онњо) 
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бахшу намояндагињои онњо, ки дар љумњурї фаъолият менамоянд метавонанд 
ифтитоњ намоянд. 

Њамин тариќ, аз тањлилу омўзиши заминањои назариявию амалии назорати 
амалиѐтњои асъорї ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки барои њалли муаммои 
танзим ва назорати Бонки миллии Тољикистон ба эътибор гирифтани нуќтањои 
дар боло зикр гардида зарур мебошанд. Бинобар њамин дар амал љорї намудани 
масъалањои зерин муњим ва зарурї мебошад:  

 Ташкили савдои марказонидашудаи давлатї; 
 Истењсол намудани маводњои ниѐзи аввалаи мардум дар мамлакат; 
 Зиѐд намудани шумораи Минтаќањои озоди иќтисодї; 
 Љорї намудани мањдудият барои воридкунии молњо.  
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БАХШИ МЕНЕЉМЕНТ ВА ЊУЌУЌИ ИЌТИСОДИЮ 

МОЛИЯВЇ 
 

ТАШАККУЛИ НИЗОМИ ИДОРАКУНЇ ВА МЕНЕЉМЕНТ ДАР ШАРОИТИ  
МУНОСИБАТЊОИ НАВИ ИЌТИСОДЇ 

Шарифов З.Р., д.и.и., профессори кафедраи бањисобгирии муњосиби ДДМИТ 
 

Идоракунї ин фаъолияти  бошуурона ва маќсаднок аст, ки  бо ѐрии он инсон  
унсурњои  истењсолот: олоти мењнат, предмети мењнат, ќувваи корї ва  таъмини 
фаъолияти соњибкориро зери  тасарруфи худ ќарор дода,  барои расидан ба њадаф 
аз он истифода мебарад. 

Тањлили  таљрибаи рушди давлатњои   тараќќикардаи љањон нишон медињад, 
ки  муваффаќияти  њар як низоми хољагидорї аз  мувофиќати усулњои идоракунии 
вай бо талаботи  инкишофи муносибатњои нави иќтисодї, пешрафти илмї-
техникї, тараќќиѐт ва љорї кардани натиљањои дастрасгардидаи инноватсионї дар 
раванди истењсолот, масъалањои иљтимоӣ-иќтисодии љомеа, тайѐр кардани 
кадрњои баландихтисос дар бозори мењнат раќобатпазир, вобастагї дорад. Дар  
робита бо инњо омўзиши шаклњои гуногуни идоракунї ањамияти бештарро ба худ 
касб мекунад ва  масъалањои истифодаю такмили онњо дар таъмини  самаранокии 
фаъолияти  корхонаю муассисањо мавќеи назаррас мегирад. 

Технологияи инноватсионї ва истењсолоти муосир ихтисоси баланд ва  
иштироки эљодкоронаи онњоро дар  истењсолот талаб мекунад. 

Идоракунии  муосир на танњо  илму таљриба, балки  санъат ва мањорати 
идоракунии коргаронро аз  љониби роњбарон таќозо менамояд. Њар як коргар ѐ 
хизматчї сифатњои  хоси  шахсии худро дорад. Ба њар кадоми онњо муносибати  
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мувофиќ доштани роњбар зарур аст, то ин ки онњо тамоми ќобилият, дониш, 
малакаи худро дар кор зоњир  созанд. Нишони идоракунї  ва асосњои  илмии  
роњбари корхонањо  вобаста ба сохти иќтисодию сиѐсии љомеа ташаккул ва рушд 
меѐбад. Лекин принсипњои илмии он бояд бе  таѓйироти куллї риоя ва тадбиќ 
карда шаванд.  Њамин тавр, моњияти њар гуна зуњурот дар давраи  таърихии он, ки  
сабабњои нахустини пайдоиши объекти омўзиш ва тадќиќотро аниќ муайян 
мекунад, зуњур меѐбад. Омўзиши худи идоракунї, зоњирсозии ќонунияту 
пайдоиши он, тараќќї ва такмилдињии усулњои он дар шароити рушди 
муносибатњои нави иќтисодї ањамияти муњим дорад. 

Бояд ѐдовар шуд, ки рушди соњибкорї ва менељмент дар ќаламрави Русияи 
подшоњї, ки Осиѐи Миѐна як љузъи он ба шумор мерафт, бо рухдоди инќилоби 
сотсиалистии Октябр дар соли 1917 ва минбаъд љорї намудани таљрибаи 
иќтисодии «сохтмони сотсиализм дар кишвари алоњида» ва ба вуљуд овардани  
«иќтисодиѐти наќшавї» барои муддати дуру дароз ќатъ гардид. Ин маънои 
барњам додани моликияти шахсї ва соњибкориро дошт. Гузаштан ба 
банаќшагирии марказонидашуда (наќшаи давлатї тавлиди ќариб 24 миллион 
номгўйи молро дар бар мегирифт) ташаббуси хусусии тиљоратиро барњам зада, 
миллионњо одами кордонро, ки ба нафъи худ ва љомеа зањмат мекашиданд, аз сари 
кор дур кард. Соњибмулки ягона ва асосї давлат ба њисоб мерафт, ки маънои 
яккањукмронии бењадду њудуди дастгоњи њизбї ва мансабдоронро дошт. Дар 
натиља низоми фармондењию маъмурии пастсифат рўйи кор омад. 

Сарватмандтарин давлати дунѐ (СССР-ИЉШС нисфи заминњои сиѐњхоки 
дунѐро дошт) маљбур буд бо маблаѓњои њангуфт аз хориља ѓалла бихарад. 
Кишвари шўроњо аз нигоњи фавти кўдак дар љањон яке аз љойњои аввалин ва аз 
њисоби дарозумрї яке аз љойњои охиринро ишѓол менамуд. Вале малака ва хоњиши 
кор кардан, муваффаќона роњбарї намудани корхонањо дар кишвар пас аз 
пирўзии инќилоб њам аз байн нарафт. 

Дар замони шўравї сањми арзандаро дар назария ва амалияи менељмент ” 
роњбарии корхонањо олимону мутахассисон, монанди А. А. Богданов, А. К. 
Гастер, П. М. Кержентсев, Г. А. Кулагин гузоштанд. 

Олим, файласуф, иќтисоддон ва инќилобчии машњури рус Александр 
Александрович Богданов (1873-1928) асосњои муњимтарин ќисмати менељмент ” 
назарияи умумии низомњоро гузоштааст. Вай дар солњои Љанги якуми љањон 
китоби  «Илми ягонаи ташкилотчигї»-ро навишта, дар асоси назарияи умумї сохт 
ва ќонунмандињои низомњои ташкилии гуногунмоњият (зинда ва ѓайризинда)-ро 
дар кори ќуввањои ѓайримуташаккил ва фаъолияти бошууронаи одамон тавсиф 
намудааст. Ў тахмин мекард, ки дар равандњои ташкилии мухталиф (дар табиат, 
љомеа, техника) бисѐр чизњои умумї вуљуд доранд. Агар чунин аст, пас метавон 
усулњо ва ќонунњои хоси њама гуна равандњои ташкилї ва равандњои идоракунии 
вобаста ба онњоро дар бахшњои гуногун муайян ва кашф кард. Вай, масалан, 
мегуфт, низоми мураккаб баъзе хусусиятњо дорад, ки ба ќисмњои таркибии он хос 
нест, яъне том бо љузъ якљоянашаванда аст (ба ном ќонуни эмерљентнокї). А. А. 
Богданов ба илм мафњумњои  «низомњои идоракунанда ва идорашаванда» ва 
«алоќаи мутаќобил»-ро ворид намуд, ки бе онњо илми муосири идоракунї њељ 
маънї надорад.  

Ў дар асарњои худ пешакї бисѐр ѓояњои назарияи умумии низомњои муосирро 
баѐн карда буд, ки баъдан яке аз муаллифони эътирофшудаи ин назария Л. 
Берталанфи онњоро мукаммал намудааст. 

Яке аз мутахассисони намоѐни соњаи идоракунии корхонањои сотсиалистї 
Алексей Капитонович Гастев (1882-1938 ѐ 1941) буд. Ѓояи «пойгоњи мањдуд», ки 
дар солњои бистуми асри ХХ хеле машњур буд, ба ў тааллуќ дорад. Ба аќидаи ў,  
«љойи  мањдуд» ки аз васеъ кардани он мукаммалсозии истењсолотро шурўъ бояд 
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кард, ташкили кори одами алоњида ” аз директор то коргари ќаторї  мебошад. А. 
К. Гастев ба назария таваљљуњ зоњир наменамуд. Ў мувофиќи рўњияи замони худ ба 
таври мушаххас кор мекард. Вай идоракунии истењсолотро ба ду навъ таќсим 
карда буд ” идоракунии амвол ва идоракунии одамон. 

А. К. Гастев дар ин ду навъи идоракунї умумияти бисѐрро ѐфта буд. Вай 
мегуфт, коргаре ки дастгоњро идора мекунад, бар сари худ директори корхона бо 
номи дастгоњ аст. Њарчанд  ин тасаввурот имрўз ба назар сода намояд њам, аслан 
дуруст мебошад: кори њар як кормандро метавон ба як ќатор амалиѐт ва вазифа 
таќсим намуд, ки њам омўзонидан ва њам идора кардани онњо имконпазир аст. Ба 
ин вазифањо, ки аз як ќатори бефосила иборат буда, њам барои коргар ва њам 
барои директор якхела мебошанд, њисобу китоб ” њадаф ” назорат ”бањисобгирї ” 
њисобу китоб ва ѓайра дохил мешаванд. 

Ба А. К. Гастев гуфтаи зеринро низ нисбат медињанд: «Мо бахши бењтарини 
умрамонро дар кор мегузаронем. Зарур аст, ки осон кор карданро ѐд бигирем ва 
кор ба мактаби њаѐтии доимии мо табдил биѐбад»1)  

Платон Михайлович Кержентсев (1881-1940) дар рушди менељмент дар 
даврони шўравї њиссаи сазовор гузоштааст. Ў асосан ба масъалањои ташкили 
истењсолот, роњбарии коллективи мењнатї, идоракунии одамон таваљљуњ зоњир 
намудааст.  П. М. Кержентсев бо такя ба он ки дар ташкили фаъолияти одамон 
дар соњањои гуногун умумияти бисѐр вуљуд дорад, як ќатор нишонањои 
умумиташкилї, аз љумла тањияи наќша, роњбарии ташкилот барои иљрои он, 
бањисобгирї, назорат, таќсимоти даќиќи вазифа, њуќуќ, уњдадорї ва масъулият 
дар дохили ташкилотро муайян ва ошкор намуд. Вай ин нишонањоро барои њар як 
бахши фаъолият: хољагидорї, артиш, њизб, ташкилоти дигари љамъиятї ва 
зиндагии рўзмарраи мардум яксон мешуморид. 

П. М. Кержентсев вазифаи ташкили илмиро дар ба даст овардани 
самаранокии нињоии кор бо сарфаи  њарчи  бештари   ќувваи инсонї ва воситањои 
моддї медид. Ин усулро, ки худи ў «усули сарфакорї» меномид, имрўз дар 
фаъолияти соњибкорї васеъ истифода мекунанд ва он њамчун ќоидаи асосии 
менељмент шинохта шудааст. Дар асарњои П.М. Кержентсев, њамчунин, як ќатор 
масъалањои бунѐдии идоракунї, аз љумла масъалањои ташкил (навъ ва шаклњо), 
тањияи наќшањои ташкилї, интихоб ва истифодаи кормандон, масъулият, 
низомњои тобеият, бањисобгирї ва назорат баррасї шудаанд. Вай борњо зарурати 
истифодаи таљрибаи корхонањои пешќадами кишварњои хориљиро таъкид 
намудааст.  

Усулњои идоракуние, ки яке аз сарварони саноати даврони шўравї, 
директори кулли Иттињодияи дастгоњсозии ба номи Я.М. Свердлови шањри 
Ленинград Георгий Андреевич Кулагин (1922-1989) тањия ва дар амал таљриба 
намудааст, то њол ањамияти худро гум накардаанд. Усулњои ў асосан ба 
масъалањои идоракунии корхонањо дахл доранд. Соли 1985 ислоњоти нави 
иќтисодиѐт шурўъ шуд, ки низоми нави хољагидорї ва вобаста ба он механизми 
нави идоракуниро рўйи кор овард. 

Дар натиљаи ин ислоњот таѓйироти зерин рўй доданд:     
- ба љойи наќшаи аз боло «фармоишшуда» - худбанаќшагирї, наќшаи хусусї 

барои ќонеъ гардонидани талаботи шањрвандон ва хољагии халќ ба мол ва 
хизматрасонї; 

- ба љойи  «бо њар роњ иљро намудани наќша» - кор барои ба даст овардани 
натиљаи нињої, кор барои истеъмолкунанда; 

- ба љойи  кори бењуда - кор барои ба даст овардани фоида;  
- ба љойи  њимояти иќтисодии давлат - истиќлоли пурраи иќтисодї, 

худкифої; 
- ба љойи аз тарафи давлат пул људо намудан (дотатсия) - худтаъминкунї; 
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- ба љойи  маблаѓгузории давлатї - худмаблаѓгузорї; 
- ба љойи  усулњои фармондењии маъмурї ва фишороварї - усулњои иќтисодї; 
- ба љойи  кор кардан барои ќонеъ гардонидани «боло» - зарурати ба инобат 

гирифтани «поин»; 
- ба љойи хомўшї ва бефаъолиятии тобеон - ошкоргўї ва фаъолмандии 

корманд; 
- ба љойи  маъмуриятпарастї - такя ба њуќуќ ва ќонун; дар назди ќонун њама 

баробаранд ” њам роњбарон ва њам кормандон;  
- ба љойи  маблаѓњои боќимонда барои бахши иљтимої - авлавияти онњо; 
- ба љойи  сарпарастии давлат - мустаќилияти пурраи корхона; 
- ба љойи  рушди истењсолот, суръат бахшидан ба пешрафти илмию техникї 

«аз боло» - манфиатдор будани коллективи мењнатї ва њар як корманд ба он; 
- ба љойи  њуќуќи манъ кардан (њама чиз манъ аст, ба љуз он ки мустаќиман 

иљозат дода шудааст) - њуќуќи иљозат додан (њама чиз иљозат дода шудааст, ба љуз 
он ки мустаќиман манъ карда шудааст); 

- ба љойи  манфиати ками коргар ба натиљаи нињоии кор ” манфиати њаѐтї 
(имконияти чанд баробар зиѐд пул кор кардан, барваќт соњиби манзили хуб  
шудан, соњиби љойи  кори дилхоњ гардидан ” њамаи ин аз рўйи натиљаи кор); 

- ба љойи  баробарњавасмандкунї ” адолати иљтимої; 
- ба љойи  музди кори мањдуд ва «аз сару нўг заданњо» - пардохти музд аз 

рўйи миќдор ва сифати кор; 
- ба љойи нархгузории маъмурї ба мањсулот (молњо ва хизматрасонињо) ” 

истифодаи механизмњои бозор (бањисобгирии талабот ва пешнињод); 
- ба љойи усули таќсимоти мол ва захирањо аз рўйи вараќа (карточка) ” 

истифодаи бозор (њам дохилї ва њам берунї); 
- ба љойи инњисори тавлидкунандагони молњо ва хизматрасонињо ” 

мусобиќаи иќтисодї, раќобат; 
- ба љойи  дастгирии молиявии иловагї ва эњѐи доимии корхонањои муфлис ” 

барњам додани онњо (муфлис эълон кардан); 
- ба љойи љавобгарии иќтисодї дар назди давлат барои иљро накардани 

уњдадорї ” истиќлоли иќтисодї (корхона ва давлат барои якдигар љавобгар 
нестанд). 

Њамаи инњо «якљоя» муносибати тамоман нав ба фаъолияти хољагидориро ба 
вуљуд оварда, маънои пайдоиши иќтисоди бозорї ва ташаккули соњибкории 
муосир ва менељментро доранд. 

Бояд ѐдовар шуд, ки дар шароити рушди муносибатњои нави иќтисодї, ки  
шаклњои нави  моликият ва хољагидорї, озодии  иќтисоди субъектњои гуногуни 
бозор таъмин карда мешавад, яке аз омили муњими таъмини баланд бардоштани 
самаранокии истењсолоту мењнат, фаъолияти роњбарон ва роњу усулњои 
интихобкардаи низоми идоракунии онњоро ташкил менамояд. Ба он љињатњои 
зарурие, ки роњбар бояд дошта бошад, дохил мешавад, махсусан,  наќши аз њама 
муњимро  ќобилият, мањорату кордонї, фаъолияти кор кардан бо одамон доштани 
роњбар ташкил мекунад. 

Ба  муносибатњои байни одамон, рафтор ва  фаъолияи онњо бошад, омилњои 
гуногуни иљтимої- психологї таъсири  назаррас мерасонанд. Бинобар ин, ба 
роњбарон барои  бомуваффаќият идора кардани  одамон (коллектив, коргарон) 
асосњои иљтимої”психологии идоракуниро донистан зарур буда, инчунин, санъат 
ва мањорати хуби тањлили  психологии  фард ва  психологияи роњбарро 
доштанашон лозим аст. Пеш аз њама, роњбар бояд љараѐни барќароршавї ва 
тараќќии коллективи мењнатиро аз нуќтаи назари камолоти иљтимои-сиѐсї, 
психологї ва маънавии вай дарк намояд. 
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Дар даврањои гуногуни тараќќиѐти коллектив дараљаи  камолоти вай гуногун 
буда, истифодаи усулњои зиѐди таъсиррасониро талаб мекунад ва вобаста ба 
рушди муносибатњои нави истењсолї ва инноватсионї дар шароити иќтисоди 
бозорї бояд мавриди омўзиш ва тадќиќоти назариявию амалї вобаста ба 
хусусиятњои истењсолот ќарор дода шавад. 

Мавриди зикр аст, ки дар шароити рушди муносибатњои бозорї њар як 
корхона  ва муассиса бояд  ќоида,  меъѐр ва љињатњои ба худ хоси  роњбариро 
дошта бошад. Масалан, менељерони фирмаи «Љенерал Маторс» бо риояи 
ќоидањои зерин роњбариро пеш мебаранд: «Ба танќид ва пешнињодњои  
бењтаркунанда диќќат дињед,  њар чанде  онњо ба ту чизе дода наметавонанд; ба 
аќидаи дигарон таваљљуњ намоед, агарчанде нодуруст њам бошанд; пуртоќату 
босабр бош; адолатпеша бош, махсус нисбати зердастон; хушмуомила бош, ягон 
ваќт  хашмгиниро дар худ роњ мадењ; кўтоњбаѐн бош; њамаваќт ба зердастон 
миннатдорї баѐн кун, албатта, барои кори хубашон; њангоми вуљуд доштани 
шахси сеюм, зердастро  сарзаниш макун; ягон ваќт кореро макун, ки зердастонии 
ту метавонанд худашон иљро кунанд, ба ѓайри он њолатњое, ки ба бехатарии њаѐт 
алоќамандї доранд, интихоб ва омўзонидани зердастон доною бомањорат; барои 
масъалањои хурдакак бањс макун, ин масъалањо танњо корро мушкил мегардонанд,  
агар коргар нисбати ту ќобилиятноктар бошад, матарс,  балки бо чунин коргар 
фахр кун; ќуввату њокимияти худро истифода макун, ваќте ки њамаи дигар 
воситањоро  истифода  накардаї, агар супориши аќидањои пешнињоднамудаи ту 
хато баромаданд, ба хатогии худ иќрор шав;  кўшиш кун барои нофањмињоро 
бартараф сохтан ба таври хаттї  супориш  дињї»1 . 

Чї тавре аз гуфтањои боло маълум мегардад, идоракунї низоми пур аз 
хусусиятњои психологї аст. Вазифањои асосии вай (банаќшагирї,  ташкил, 
мотиватсия, назорат) љињатњои зиѐди психологиро дар бар мегиранд ва  роњбарро  
лозим аст, ки  унсурњои психологии мањорати менељериро дошта бошад: ба  
кормандон  њамкорї, якдигарфањмї карда тавонад, дар аудитория баромад карда, 
фикрашро ба шунаванда фањмонда, мањорат ва кобилияти дигаронро  
боваркунониданро  дошта бошад, дар  ваќташ ќарори дуруст ва самаранок ќабул 
карда тавонад. 

Тањлилњо нишон медињанд  (менељерњои номии Љопону Аврупо ва Амрико), 
ки дар шароити  раќобати озод дар бозор  фаъолият кардани  корхонањо танњо дар 
такя бо кормандон имконият медињад, ки дараљаи баланди  истењсолот дар як  сатњ 
нигоњ дошта шавад. Танњо  тавассути  муносибати  эњтиѐткорона ва дилсўзона ба  
њайати  кормандон имконият медињад, ки  њаљми истењсоли мањсулот зиѐд ва 
сифати он бењтар карда шавад. «Дар  мањорати муносибат  карда  тавонистан бо 
коргарон ” моњияти идоракунї нињон аст», - ќайд мекунад Л. И. Якокка, - «Бо ман 
бисѐр одамоне вохўрдаанд, ки аз ман дида  оќилтар буданд … Лекин ба ин нигоњ 
накарда, ман онњоро ба  аќидањои худашон гузошта истифода мекардам. Сабаб 
чист? Бо одамон даѓалона рафтор намуда,  муваффиќият ба даст  овардан дер 
давом намекунад. Бо онњо одї ва кушоду равшан муносибат карда тавонистан 
даркор аст»!2 Бинобар  ин, тарзу  воситањое, ки роњбари корхона (ѐ муассиса) бо 
истифода аз онњо фаъолияти корхонаро идора мекунад, омили муњим аст, ки ба 
фаъолияти коллективи мењнатї таъсири мусбию манфї расонад. Фаъолияти 
самараноки  кории роњбар бояд ба  таъмини рушди устувори истењсолот ва 
самаранокии иќтисодии он, пайваста баланд бардоштани  њавасмандии моддии 
кормандон, ки он бояд ба болоравии дараљаи                                                                                                          
њосилнокии мењнати кормандон, њалли масъалањои дигари иљтимоии корхона  
мусоидаткунанда равона гардад.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

РЕГИОНА 

Ашуров М.Н., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента ТГФЭУ 

Саидов К.Н., соискатель кафедры менеджмента ТГФЭУ 

 

Представления о развитии рыночной экономики формируются в обществе 

постепенно, сначала уточняется содержание и понятие рыночной инфраструктуры 

региона, затем оценивается условия и выясняются возможности ее изменения в 

нынешнее время. Рыночная инфраструктура региона -  это  комплекс отраслей и видов 

хозяйственной деятельности,  которые обеспечивают эффективное функционирование 

и  развитие всей системы рынков  в  регионе, включающая  в  себя  экономический  

потенциал региона,  а  также  совокупность экономических отношений, связанных с 

деятельностью субъектов рынка.   

Следует отметить, что рынок предъявляет особые требования к решению 

инфраструктурных вопросов. И прежде всего, предъявляются особые требования к 

составным элементам рыночной инфраструктуры, к направленности и эффективности 

их функционирования как целой системы, которая обеспечивает развивающийся в 

стране сформированный социально-экономический механизм.  

Рыночная инфраструктура включает в себя комплекс элементов, институтов и 

видов деятельности, которые создают условия для эффективного функционирования 

рыночного механизма.   Хорошо развитая рыночная инфраструктура позволяет 
оперативно урегулировать:  а) временный дефицит товаров; b) информационные; c) 
сервисные; d) банковские; e) страхование и прочие услуги 

Развитию рыночной инфраструктуры отведено значительное внимание при 

разработке планов социально-экономического развития регионов. Эффект 

функционирования отраслей регионального хозяйства и объектов рыночной 

инфраструктуры зависит не от превалирующей на данный момент формы 

собственности, а от механизма управления многоотраслевой системой хозяйства 

регионов. Поэтому необходим поиск стратегии, способный оптимизировать процессы в 

области функционирования рыночной инфраструктуры. 

В основе функционирования региональной рыночной инфраструктуры должна 

лежать идея саморазвивающейся хозяйственной деятельности, способной активно 

формировать рынок региона. Это позволит обеспечить активизацию инвестиционного 

процесса в сфере рыночной инфраструктуры и определить перспективу его 
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расположения. Методические основы стратегического развития рыночной 

инфраструктуры должны предусматривать оптимальное сочетание экономической 

сферы развития объектов рыночной инфраструктуры.  Функция стратегии развития 

рыночной инфраструктуры определяет общественно-правовое, социально-

экономическое и воспроизводственное предназначение, смысл существования 

рыночной инфраструктуры в условиях трансформируемой экономики и усиления 

развития регионов. 

Стратегические функции развития рыночной инфраструктуры предполагает 

повышение эффективности, регулирования экономических связей и отношений в 

региональном комплексе. Генеральной стратегией для реализации миссии должна быть 

стратегия экономического прорыва [1,29]. Концепция прорыва в развитии рыночной 

инфраструктуры определяется как превращение существующих ресурсов и 

интеллектуального потенциала в рыночные конкурентные преимущества, выявление 

новых резервов, совершенствование институциональной и управленческой структуры 

на всех уровнях, которые в совокупности придадут необходимый вопрос к развитию 

региональной рыночной инфраструктуры. На основе представительства в целевом 

блоке фокусируются стратегические цели, отражающие основные каналы реализации 

управленческих решений, выработанных стратегией. Основным документом целевого 

блока может быть стратегический план развития рыночной инфраструктуры региона. 

Достоинством стратегического плана является построение его под лозунгом 

«стратегического сотоварищества» [2], поскольку в процесс, стратегического 

планирования вовлекаются все заинтересованные участники рынка, административные 

и законодательные власти, население. 

Структуру стратегического плана развития рыночной инфраструктуры, на наш 

взгляд, можно представить как совокупность следующих элементов: 

Определение стратегических целей и подцелей, на базе которых формулируются 

конкретные задачи с системой количественных и качественных показателей.  

- Анализ внутренней и внешней среды развития рыночной инфраструктуры 

региона. 

- Разработка концепции развития рыночной инфраструктуры региона. 

- Разработка действий и выработка тактики их осуществления.  

- Анализ эффективности и результативности, корректировка целей и методов их 

достижения. 

По нашему мнению, для привлечения инвестиций в инфраструктуру государством 

должны быть разработаны налоговые освобождения и льготы, достаточно 

привлекательные для возникновения желания вложить капитал в инфраструктуру. Это 

необходимо из-за того, что инвестиции в инфраструктурные отрасли рассматриваются 

большинством предпринимателей.  

Необходимо разработать меры, направленные на снижение инвестиционных 

рисков, что будет гарантировать реальным и потенциальным инвесторам возврат 

кредитных средств; активизировать привлечение иностранного капитала под гарантии 

правительства; разработать программу концессионного обеспечения региона. [3,39]. 

Также нужна поддержка предпринимательской активности как ресурсного 

фактора эффективного функционирования региональной экономики, особенно в части 

создания условий для развития малого и среднего бизнеса, поскольку предприятия 

малого и среднего бизнеса образуют основную массу посредничества. 

Исходя из того, что рыночная инфраструктура должна обеспечивать 

взаимодействие и наличие «обратной связи» между производителями и потребителями, 

между спросом и предложением, обеспечивая эффективность функционирования рынка 

и всей экономики, целесообразно решить следующие стратегические задачи: 
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1. Сформировать сеть организаций, осуществляющих посреднические функции 

в области складского хозяйства для эффективного обеспечения оптовой торговли и 

продвижения товара с минимальными затратами. 

2. Повысить конкурентоспособность товаров продовольственной группы за счет 

создания и применения товароупаковочной продукции, отвечающей международным 

стандартам. 

3. Совершенствовать нормативно-правовые основы функционирования 

товарных рынков и их инфраструктуры. 

4. Создать достоверную и многоканальную связь между рыночными агентами с 

помощью эффективной модернизированной информационной базы. 

5. Организовать научно-методическое и кадровое обеспечение развития 

инфраструктуры. Стратегический план развития рыночной инфраструктуры является 

эффективным в том случае, если он обеспечен ресурсами (финансовыми, 

материальными, кадровыми), а стратегические цели способны реализовать «прорыв», 

активизировать резервы рыночной инфраструктуры региона, обеспечить 

воспроизводство ее элементов и улучшить качество жизни населения. 

Для придачи импульса качественному развитию экономик регионов и 

приспособлению их к требованиям глобализации необходимо проведение структурной 

реформы в наиболее важных для реализации этих возможностей  инфраструктурных 

отраслях. «Целью преобразования должно стать радикальное изменение бизнес-среды в 

основной производственной и инфраструктурных отраслях с тем, чтобы превратить 

оказание инфраструктурных услуг в нормальный бизнес.» [5]. 

Одной из особенностей современного этапа развития экономики страны является 

повышение роли инфраструктуры. Происходит расширение функций, выполняемых 

инфраструктурой, возрастает ее роль в процессе организации различных видов рынка. 

В значительной степени именно состояние инфраструктуры способствует устойчивости 

и экономичности функционирования сложившихся рынков. 
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БАЪЗЕ ПРОБЛЕМАҲОИ ҚОНУНГУЗОРИИ ГРАЖДАНӢ ОИД БА 

УҲДАДОРИҲОИ ЃАЙРИШАРТНОМАВӢ 

Бобоев Ҷ.Қ., н.и.ҳ, дотсент, мудири кафедраи ҳуқуқи иқтисодӣ, молиявӣ ва 
зиддикорупсионии ДДМИТ 

 
Руй овардан ба муносибатҳои иқтисодӣ таъсири худро на танҳо ба бозор 

балки инчунин ба қонунгузорӣ низ гузошт. Дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ 
дар қотари қонунҳое, ки ба ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандон ва сулҳу субот равона 
гардида буданд инчунин қонунҳое зиѐд қабул гардиданд, ки хусусияти иқтисодӣ 
доранд. Кодекси гражданӣ дар шароити кунунӣ яке аз қонунҳои асосии иқтисодӣ 
баҳисоб меравад. Маҳз ҳамин ҳолат боис гардид, ки дар КГ институтҳои нави 
шартномавӣ пайдо гардиданд. Ҳамзамон дигар институтҳо низ таҷдиди назар 
қарор гирифта шуда ба онҳо таѓйиру иловаҳо ворид карда шуд. Бояд гуфт, ки ҳама 
гуна навгониҳо ин беш аз ҳама даъват ба омӯзиш мебошад. Мақсади омӯзиш низ 
ин дарѐфти паҳлӯҳои мусбӣ ва манфии меъѐр мебошад. 

Институтҳои калони ҳуқуқи гражданиро мусносибатҳои шартномавӣ ва 
ѓайришартномавӣ ташкил медиҳанд. Муносибатҳои шартномавӣ дар аксари 
ҳолатҳо бо меъѐрҳои диспозитивӣ танзим мегарад. Аммо дар муносибатҳои 
ѓайришартномавӣ бештар меъѐрҳои императивӣ ҷой доранд.  

Бинобар ин дар доираи ин мақола баъзе масъалаҳоро оид ба уҳдадориҳои 
ѓайришартномавӣ дида мебароем. 

1. Қонунгузории гражданӣ як қатор меъерҳои пешгирикунандаро барои 
мӯътадил инкишоф ѐфтани муносибатҳои гражданї пешбинӣ кардааст. Аз қабили 
ин гуна меъѐрҳои пешгирикунанда моддаи 1080 КГ бањисоб меравад.  Чораҳои 
таъсиррасонии пешгирикунанда мақсади бевоситаи огоҳонидани эҳтимолияти 
бавуҷудоии ҳуқуқвайронкунӣ ѐ ин ки бартараф кардани онро аз ҷониби шахсе, ки 
талаботи қонунро бо рафтори худ вайрон мекунад  нигаронида шудааст. 

Чи тавре ки маълум аст, ҳадафи авалиндараҷаи функсия ҳимояшавандаи 
ҳуқуқи гражданӣ ин ҳифзи манфиатҳои молумулкии иштирокчиѐни муомилоти 
гражданӣ мебошад. Аз ин хотир дарҷ гардидани чунин меъѐрҳо дар КГ беҳуда 
нест. 

Дар қонун дарҷ гардидани имконияти ҳифзи ҳуқуқҳои гражданӣ  ҳанӯз то 
ҳуқуқвайронкунии ҳақиқӣ кафили зарурии ҳуқуқҳои шаҳрвандон ва шахсони 
ҳуқуқӣ мебошад. 

Хатари зарари дар оянда расонида шуда муносибатҳои ҳуқуқии ҳатмиро оид 
ба ҷуброни вай ба вуҷуд намеорад. Асоси бавуҷудомадани ингуна ӯҳдадори бо 
огоҳонидани расонидани зарар алоқаманд аст [1, с 67].  

Қисми 2 моддаи 1080 КГ пешбинӣ менамояд, ки агар зарари расонидашуда аз 

оқибатҳои истифодаи корхона, иншоот  ѐ дигар фаъолияти истеҳсолӣ ба миѐн 
омада бошад, ки зараррасониро идома медиҳад ѐ бо зарари нав таҳдид мекунад, 
суд ҳуқуқ дорад ҷавобгарро бар замми ҷуброни зарар, инчунин ба қатъи 
фаъолияти дахлдор ӯҳдадор созад.  

Бояд иброз намуд, ки қонун танҳо зарари расонидашударо  бо оқибатҳои 
истифодаи корхона, иншоот  ѐ дигар  фаъолияти истеҳсолии зараррасон 
алоқаманд мекунад. Аз ин хотир хулоса кардан мумкин аст, ки танҳо дар ҳолати 
истифода кардани корхона, иншоот ѐ дигар фаъолияти истеҳсолӣ ҷабрдида ҳуқуқ 
дорад бо даъвояш ба суд муроҷиат намояд. Лекин ин ҳолат чандон қобили қабул 
намебошад. Фаъолиятҳое, ки хатар ва ѐ таҳдиди хатарро бавуҷуд меорад хеле 
гуногунанд. Дар шароити имрўза, ки ҳамрадифи он прогресси илмӣ техникӣ 
мебошад, таҷҳизот ва барномаҳое компютерию техникӣ мавҷуд мебошанд, ки 
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зарар расонида метавоанд. Аз ин лиҳоз нишон додани танҳо бо оқибатҳои 
истифодаи корхона, иншоот  ѐ дигар  фаъолияти истеҳсолии зараррасон баҳсталаб 
аст. 

Аз рӯи мазмуни моддаи мазкур худи ҷуброни зарар барои пурра ҳифз 
кардани ҳуқуқҳои гражданӣ басанда нест ва он фаъолиятеро, ки дар натиҷаи он 
зарар расонда шудааст ва бо зарари нав таҳдид мекунад боз намедорад [2, с.96-97]. 

Аз ин лиҳоз дар ҳолате, ки зарар расонида шудааст, ва ҷабрдида ба мақомоти 
судӣ бо даъвояш муроҷиат кардааст, суд ҳуқуқ дорад, ки бар замми ҷуброни зарар 
инчунин зараррасонро ӯхдадор намояд, ки фаъолияти дахлдори худро қатъ 
намояд.   

Моддаи 1080 КГ инчунин пешбинӣ намудааст, ки суд ҳуқуқ дорад ҷавобгарро 
бар замми ҷуброни зарар, инчунин ба қатъи фаъолияти дахлдор ӯҳдадор созад. 

Дар фарқият аз қонунгузории Федератсияи Россия қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои зарари расонида шуда ва оқибатҳои  давомноки зикргардида, 
ки бо зарари нав таҳдид мекунанд чораи ниҳои ” қатъ гардидани фаъолияти 

зараррасонро пешбинӣ кардааст. Қайд намудан ба маврид аст, ки қатъ намудани 
фаъолияти дахлдор  чораи бебозгашт  буда дар ҳолате истифода бурда мешавад, 
агар имконияти бартараф кардани фаъолияти зараррасон вуҷуд надошта бошад. 
Дар ҳолате, ки имконияти бартараф кардани фаъолияти зараррасон мавҷуд бошад 
бояд суд фаъолияти зараррасонро боз дорад. Масалан, зарари расонидашуда ва 
таҳдиди зарари нав чандон назаррас нест, лекин суд корхонаро ӯҳдадор менамояд, 
ки фаъолияти худро қать намояд. Мумкин аст, ки корхона фаъолияти истеҳсолии 
худро боз дошта аз пайи бартараф кардани камбудиҳои он гашта, минбад 
фаъолияти безарари худро идома диҳад. Дар баъзе мавридҳо мумкин аст, ки 
фаъолияти зараррасон маҳдуд  карда шавад. Масалан, суд корхонаро ӯҳдадор  
намояд, ки дар вақти шабонарузӣ фаъолияташро боз дорад. Аз ин, хотир ба 
мақсад мувофиқ мебуд, ки ин ҳолат дар қонунгузорӣ ҷойи худро пайдо намояд. 
Зеро айни ҳол  ҷидду ҷаҳди давлату ҳукумат ба он равона карда шудааст, ки 
корхонаҳои истеҳсолӣ ба кор дароварда шаванд ва шаҳрвандонро бо кор таъмин 
намоянд. 

2. Масъалаи дигари баҳснок ин омехта гардидани истилоҳи «хазина» дар 
моддаи 1085 мебошад. Қисми 2.моддаи 1085 КГ пешбини менамояд, ки ҷуброни 
зарар аз ҳисоби хазинаи ҷумҳурӣ ѐ хазинаи сохтори мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ 
анҷом дода мешавад, аз номи ин хазина мақомоти дахлдори молиявӣ баромад 
мекунанд. 

Бояд иброз дошт, ки тибқи Кодекси гражданӣ хазинаи давлат гуфта  буҷети 
ҷумҳурӣ, захираи тиллоию асъор ва хазинаи алмос, объектҳои  моликияти  
истиснои  (мутлақ)-и давлатӣ  ва  дигар  амволи давлатӣ, ки ба ашхоси ҳуқуқии 
давлатӣ вобаста карда нашудаанд, хазинаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
ташкил медиҳанд (м.238 КГ). 

Аз мафҳуми дода шуда бармеояд, ки истилоҳи хазина молу мулкро дарбар 
мегирад, яъне, ба сифати объекти ҳуқуқӣ гражданӣ баромад менамояд. Лекин дар 

матни моддаи мазкур хазинаи давлатӣ хамчун субъект пешбинӣ гардидааст.   
Ин масъала дар адабиѐтҳои ҳуқуқӣ борҳо аз ҷониби олимон иброз гардида 

буд.  Ба ақидаи В.А. Болдырев дар моддаи 1071 ГК РФ (1085 КГ РТ) табиати 
модди ҳуқуқи не, балки бештар мурофиавии инъикос гардидааст [3, с.84-87]. 
Баъдан вай иброз медорад, ки аз ибораи калимаҳои «хазинаи ҷумҳурӣ» ѐ «хазинаи 
сохтори мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ» бармеояд, ки  хазина ба сифати субъект 
баромад мекунаду, лекин дар асл  ингуна иштирокчиии муносибатҳои ҷамъиятӣ 
вуҷуд надорад. 
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Ин ақидаи В.А. Болдырев боиси таваҷҷӯҳ ҳам мебошад. Зеро дар воқеъ 
характери мурофиавии ин модда бештар ба назар мерасад. Оиди ин, ки чунин 
иштирокчии муносибатҳои ҷамъиятӣ вуҷуд надорад, фикр мекунем, ки муаллиф 
талаботи қисми 2 моддаи 1 ГК ба инобат гирифтааст. Аз рӯи қисми 2 моддаи 1 КГ  
иштирокчиѐни муносибатҳои бо қонунҳои гражданӣ  танзимшаванда шаҳрвандон, 
давлат, ашхоси ҳуқуқӣ ва воҳидҳои марзию маъмурӣ мебошанд.   

Ба андешаи мо ифода ѐфтани хазина ҳамчун субъекти ҳуқуқ дар ин модда 
баҳснок мебошад. Зеро ин талабот мухолифати меъѐрҳоро, аниқтараш гӯем ба 
моддаи 238 КГ ба вуҷуд меорад.  

Сабаби нодурост нишон додани хазина дар моддаи мазкур аз он иборат аст, 
ки  дар қонунгузорӣ ва амалия  калимаи «хазинадорӣ» аз калимаи «хазина» 
сарчашма гирифтааст. Калимаи хазинадорӣ бори муайяни мазмуни дошта 
мақомоти давлатии молиявиро маънидод мекунад.  Аз ин лиҳоз дар моддаи мазкур  
ба маънои хазинадорӣ гуфта омехта гаштааст.  

Як ҳолати дигарро бояд хотирасон намуд, ки номи моддаи 1085 КГ «мақомот 

ва ашхосе» ки ҳангоми ҷуброни зарар баромад менамоянд  пешбинӣ кардааст. 
Нисбати мақомот суоле нест, лекин нисбат ба ашхос  саволе бавуҷуд меояд, ки он 
ки буда метавонад. 

Тибқи талаботи қ.2 моддаи 136 КГ ҶТ  дар ҳолатҳо ва мувофиқи тартиби 
пешбининамудаи қонун бо супориши махсуси Ҷумҳурии Тоҷикистон аз номи он 
дигар мақомоти давлатӣ, шахси ҳуқуқӣ ва шаҳрванд  амал карда метавонанд. 

Лекин то чи андоза  ин меъѐр нисбати шаҳрванд оиди ҷуброни зарар, ки дар 
моддаи 1085 КГ сухан меравад асос дорад номаълум аст. Зеро шаҳрванд умаман аз 
номи хазина баромад карда наметавонад. Пеш аз ҳама инро худи моддаи мазкур 
иҷозат намедиҳад, чунончи аз номи хазина мақомоти дахлдори  молиявӣ бояд 
баромад намояд. Истифода бурдани калимаи «ашхос» дар номи моддаи мазкур 
зарурат надорад. Зеро ашхос ҳам шаҳрванди ҶТ, шаҳрванди хориҷӣ, ва ҳам 
ашхоси ҳуқуқиро фаро гирифта метавонад. 

3. Инсоният орзуву манфиатҳои гуногунро доро буда, кўшиш ба харҷ 

медиҳад, ки онро то қадри имкон ҳифз намояд. Зарурат ба ҳифзи манфиатҳои худ, 
зимни ҳолатҳои номусоид талабот ба суғуртакунониро бавуҷуд меорад. Масъалаи 
ҷуброни зарар, ки дар аксари ҳолатҳои ба вуҷуд меоянд, маҳз бо меъѐрҳои 
суғуртакунонӣ алоқамандӣ доранд.  

Моддаи 1087 КГ пешбинӣ менамояд, ки шахси ҳуқуқӣ ѐ шаҳрванде, ки 
масъулияти худро тибқи тартиби суѓуртаи ихтиѐрӣ ѐ суѓуртаи ҳатмӣ суѓурта 
кардааст, ҳангоми ҷиҳати пурра ҷуброн намудани зарар нокифоя будани маблаѓи 
суѓурта фарќи байни маблаѓи суѓурта ва андозаи воқеии зарарро мепардозад. 
Меъѐри мазкур аз нигоҳи техникаи қонунгузорӣ ва ҳуқуқи суѓуртавӣ қобили қабул 
намебошад..  

Тибқи моддаи 2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти 
суғуртавӣ» маблағи суғуртавӣ - маблаѓи пулие, ки ба он объекти суѓуртавї суѓурта 
карда шудааст ва он њаљми нињоии масъулияти ташкилоти суѓуртавиро 
(азнавсуѓуртакуниро) њангоми рух додани њодисаи суѓуртавї дар бар мегирад 
дониста мешавад. 

Агар аз рӯи мазмуни моддаи мазкур баҳо диҳем  маблағи суғуртавӣ  ин ҳадди 
ниҳоии масъулият мебошад, ки он ба мазмуни моддаи тафсиршаванда  хеҷ 
наздикие надорад. Дар ин ҷо истифода бурдани  истилоҳи «пардохти суғуртавӣ» 
хубтар мебошад. Зеро тибқи моддаи 2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
фаъолияти суғуртавӣ»  пардохти суғуртавӣ маблаѓи пулї, ки ташкилоти суѓуртавї 
(азнавсуѓуртакунї) ба суѓурташаванда (фоидагиранда) дар доираи маблаѓи 
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суѓуртавї њангоми рух додани њодисаи суѓуртавї ба шахси суѓурташуда 
мепардозад.  

4. Тибқи талаботи Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон дар ду љой 
кардани шахс (моддаи 228) равост. Аз ин рўй њангоми расонидани зарар ба 
саломатии шахс  даромаде, ки  вай аз љойи кори дигари худ ба даст меорад ба 
таркиби музди мењнати аздастрафта дохил мешавад. Шарти асосї, ки барои 
муайян кардани музди мењнати аздастрафта баназар гирифта мешавад ин тањти 
андозбандї ќарор гирифтани даромади шахс мебошад.  

Мувофиќи кодекси андозї Љумњурии Тољикистон њама гуна маблаѓе, ки ба 
манфиати ягон шахс истифода мегардад, барои маќсадњои андозбандї маблаѓи ба 
он  шахс пардохтшуда  ба њисоб меравад. Даромади (фоидаи) гирифташуда, 
новобаста ба асосњои ба даст омадани  он,  бояд  мутобиќи  Кодекси андоз 
андозбандї гардад. 

Аммо бояд як њолатро ќайд намуд, ки ќонунгузории амалкунанда як ќатор 
имтиѐзњои андозиро аз ќабили озод намудан аз андозњоро пешбинӣ намудааст. 
Масалан, мутобиќи зербанди 11 моддаи 104 КА ЉТ  аз даромади шахсони воќеї 
дар шакли маблаѓњои маош, подошпулињо ва дигар маблаѓњои пардохтшуда 
вобаста  ба  адои  хизмат (иљрои ўњдадорињои мансабї) ба хизматчиѐни њарбї,  
шахсони њайати ќаторї ва роњбарикунандаи системаи вазоратњои мудофиа,  
корњои дохилї (ба истиснои Хадамоти давлатии "Муњофиза"), маќомоти  давлатии  
амнияти  миллї,  оид  ба њолатњои  фавќулодда  ва мудофиаи  гражданї,  воњидњои 
њифзи њуќуќи маќомоти назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия,  
маќомоти гумрук, Агентии назорати маводи нашъовар, Гвардияи миллї,  
системаи иљрои љазои љиноятии Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон андоз аз 
даромад ситонида намешавад. 

Инчунин тибќи созишномањо баъзан ваќт ба ташкилотњои байналхалќї ва  
кормандони он имтиѐзњо аз ќабили озод намудан аз андозњо дода мешавад. Дар 
чунин њолатњо зараре, ки ба саломатии шахс расонида мешавад, бояд аз рўї 
маблаѓи воќеї, ки дар њуљљатњои муњосибї ќайд гардидаанду ба шахс њамчун 
музди мењнат пардохт карда мешавад ба њисоб гирифта шавад. 

Аммо  моддаи 1102 КГ танњо он даромадњоеро дар назар гирифтааст, ки 
тањти андозбандї ќарор гирифтааст. Дар инљо ба маќсад мувофиќ мебуд агар дар 
ќатори даромадњое, ки тањти андозбанди ќарор мегиранд моддаи мазкур инчунин 
ба даромадњое, ки тањти андозбандї ќарор намегиранд (андоз аз даромад) илова 
менамуд.  

Дар фарљом ҳаминро мехостем қайд намоем, ки мутобиќ будани ќонунњо ба 
талаботи љамъиятї пеш аз њама барои дуруст танзим намудани муносибатњо 
равона гардидааст. Ошкор гардидани камбудињо аз нуќтаи назари илмї бояд ба 
бартараф кардани меъѐрњо мусоидат намояд. Омузиши илмї хусусияти бањодињии 
объективї дошта набояд ба дигар маънї фањмида шавад. Албатта на њама 
пешнињодњои муаллифї ќобили ќабул мебошанд. Аммо барои омўзиши минбаъда 
ва инкишофи илм заминагузор хоњад буд.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ: ПРОБЛЕМЫ 

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

Назарамонова Д., доцент кафедры менеджмента ТГФЭУ 

 

Отличительной чертой современного этапа экономического развития является 

активный процесс становления так называемой новой экономики или экономики, 

основанной на знаниях. Ее отличительной чертой является ускоренное развитие 

нематериальной сферы и нематериальной среды хозяйственной деятельности. Знания, а 

не капитал и не средства производства, становятся основным экономическим ресурсом, 

определяющим, в конечном счете, конкурентоспособность любой организации. 

Носителями и создателями знаний являются люди. Именно поэтому в 

современных условиях все больше возрастает роль формирования человеческого 

капитала организации, обеспечивающего эффективность ее деятельности. 

Современный человеческий капитал как фактор развития общества формируется 

и развивается  за счет инвестиций во все сферы развития человеческого капитала. 

Инвестиции в человеческий капитал важны и необходимы, но на первое место в 

современной компании выходит такой фактор как формирование.  Инвестиции в 

человеческий капитал тем более вероятны, чем ниже затраты, связанные с 

формированием. 

Инвестиции в человеческий капитал может осуществлять не только сам человек 

(близкие, спонсоры), но и организация, в которой он работает. Это естественно, 

поскольку для нее квалифицированный и грамотный сотрудник ценнее необученного. 

Конечно, человеческий капитал индивида как актив является собственностью не 

организации, а самого работника, но совокупность работников, которые трудятся в 

организации, вполне можно рассматривать как ее человеческий капитал. Его масштабы 

зависят от комплекса факторов: способностей сотрудников, их трудового и жизненного 

опыта, уровня образования и квалификации, состояния здоровья, мотивации, затрат, 

которые фирма осуществляет для обучения и воспитания персонала, подбора кадров и 

т.д. 

На современном этапе развития экономики знаний необходимо формирование 

человеческого капитала организаций.  Именно с неправильного выбора работника 

начинаются непредвиденные затраты, поэтому эффективный и успешный найм и отбор 

персонала является одной из наиболее важных целей любой компании. 

На формирование и использование человеческого капитала оказывает влияние 

целая система внешних и внутренних  факторов, то есть внешних и внутренних 

условий среды, в которых осуществляются процессы формирования и использования 

человеческого капитала. Внешними в данном случае являются те факторы, которые 

предприятие не может изменить, но должно учитывать при формировании и 

использовании собственных кадров. Внутренними являются факторы, которые в 

значительной степени поддаются управляющему воздействию со стороны предприятия. 

Рассмотрим основные внешние факторы: 

1. Общественно-политические факторы. Длительное время проводимой в 

постсоветских  странах  политики занятости были присущи экстенсивные тенденции, 

которые зачастую мешали предприятиям правильно подбирать работников на рабочие 

места. При этом не учитывались интересы, как предприятия, так и его работников. 

Укрепление же частной формы собственности, интенсивная мобильность работников 

на внешнем рынке труда, оказание государственной поддержки незанятому населению 

создают объективные предпосылки для формирования качественного человеческого 

капитала и его эффективного использования на предприятии. 
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2. Государственное регулирование. При переходе к рынку не следует забывать, 

что, несмотря на общее признание рынка как самоорганизующейся системы, его 

эффективное функционирование невозможно без государственного вмешательства. Для 

формирования человеческого капитала также необходимо использовать различные 

механизмы государственного регулирования. 

3. Рыночная ситуация как сеть равноправных отношений, основана на купле-

продаже продукции и услуг, отношениях собственности, равновесии интересов 

продавца и покупателя, собственника и наемного работника. При переходе к рынку на 

предприятиях наблюдается постепенный отход от жесткой системы административного 

воздействия на кадры к рыночным взаимоотношениям, отношениям собственности, 

базирующимся на экономических методах.  

4. Социально-демографическая обстановка характеризует состав и структуру, а 

также формы и интенсивность движения кадров предприятия как внутри него, так и за 

его пределами. В современных условиях для предприятия становится весьма 

актуальным сохранение, развитие и максимально эффективное использование уже 

имеющихся кадров и обеспечение притока молодых, инициативных и 

высококвалифицированных «свежих» сил из имеющихся трудовых ресурсов. 

5. Достижения научно-технического прогресса. Введение новых технологий и 

нового оборудования, освоение новых видов продукции в условиях острой 

конкурентной борьбы обуславливают постоянное обновление теоретических и 

особенно практических знаний работников предприятия в связи с изменением объема и 

содержания выполняемых функций. 

6. Состояние национальной системы образования. Доступность государственных и 

негосударственных образовательных учреждений, содержание  профессиональных 

образовательных программ, преимущества и недостатки форм профессионального 

обучения в стране. Стоимость профессионального обучения,  модели служебной 

карьеры, положение об обучении кадров, планы повышения квалификации кадров, 

содержание контрактов о найме, модели рабочих мест, приемлемость условий приема и 

обучения в колледжах и вузах всѐ это влияет  на решение руководства предприятия о 

найме новых, уже отвечающих всем предъявляемым требованиям сотрудников. 

Современные проблемы развития высшего и среднего профессионального 

образования  отрицательно сказываются на процессах формирования человеческого 

капитала предприятия. 

1. Нравственно-культурные факторы. Вырабатываемые обществом, группой людей 

совместные ценности, социальные нормы, установки поведения, которые 

регламентируют действия работника и заставляют его вести себя так, а не иначе, без 

какого-либо видимого принуждения, обуславливают в новых условиях переход к 

социальным нормам, базирующимся на здравом экономическом смысле, не забывая о 

нравственной стороне в управлении кадрами и процессами формирования и 

использования человеческого капитала предприятия. 

2. Престиж отрасли. В современных условиях в отдельных отраслях национальной 

экономики практически отсутствуют проблемы, связанные с формированием 

человеческого капитала, по причине весьма стабильного кадрового состава работников 

данных отраслей, а также по причине выгодных условий труда на предприятиях этих 

отраслей. 

Формирование человеческого капитала не является окончательным этапом 

работы с ним, следующим, шагом является развитие человеческого капитала компании. 

Только в совершенно статичных организациях, где ничто не меняется годами 

(структура, продукция, работники) нет необходимости в развитии человеческого 

капитала. В настоящее время при быстро меняющихся условиях развития 
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технологических процессов и повышении роли инновационной деятельности для 

компании, развитие человеческого капитала является необходимым условием на пути к 

успеху. 
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В юридической литературе понятия должностного лица до настоящего времени не 

только однозначно не определено, но и толкуется нередко весьма противоречиво. 

Позиции многих ученых относительно понятия должностного лица весьма 

разнообразны и мнения большинство из них скорее расходятся, чем сближаются[1, 

с.91]. 

Учеными-административистами и государствоведами во времена СССР понятие 

должностного лица толковалось в так называемом «расширительном» смысле, т.е. к 

данной категории лиц относили любого служащего, независимо от выполняемой 

функции и занимаемой должности[2]. 

При этом с 1930-х – 1940-х годов практически во всех отраслях правовой науки 

(за исключением уголовного права) намечается тенденция формирования нового 

понятия должностного лица – в «ограничительном» смысле. Выражаясь иначе, 

определение «должностное лицо» начали рассматривать не в контексте понятия 

должности (подобно в уголовном праве), а посредством раскрытия сущности 

структуры и характера служебных функций, правового статуса той или иной категории 

лиц. Несомненно, что здесь особых успехов добились специалисты в области 

административного права[3, с.88], в котором и сформировалось понимание 

должностного лица, обладающего полномочиями по осуществлению управления, и, как 

правило, этими полномочиями не наделены другие служащие. 

Ученые-административисты долгое время понятие «должностное лицо» 

истолковывали исключительно посредством институтов государственной службы. Они 

считали, что должностными лицами являются служащие государственных органов, 

предприятий, учреждений и организаций, которые наделены полномочиями по 

выполнению организационно-распорядительных функций, влекущих юридически 

значимые последствия[4]. К этим последствиям следует отнести возникновение, 

изменение или же прекращение правовых отношений. Как правило, к таковым 

последствиям приводят правовые акты (приказы, распоряжения и т.п.) должностных 

лиц. 
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 Но, по мнению некоторых авторов, в связи с возникновением частного сектора в 

экономике постсоветских республик, статус должностного лица не должен связываться 

только с несением государственной службы и с выполнением такими лицами только 

государственных функций[5, с.53], так как на формирование правового статуса 

должностного лица оказывает влияние и уровень экономического, политического и 

социального развития страны на его отдельном историческом этапе. 

Действительно в частном секторе экономики страны, на первый взгляд, не трудно 

обнаружить лиц выполняющих функции организационно-распорядительного или 

административно-хозяйственного характера, выполняемые должностными лицами 

государственных органов и органов самоуправления поселков и сел. На наш взгляд 

«источником» смешивания этих разных категорий лиц является действующее 

административное законодательство Республики Таджикистан, которое, не смотря на 

различия статуса первых, приравнивает их к должностным лицам государственных 

органов и органов самоуправления поселков и сел. 

В этой связи некоторые авторы в своих работах называют их должностными 

лицами, выделяя в особую группу[6, с.9]. По их мнению, это не противоречит смыслу 

ч. 3 ст. 29 КоАП РТ, где указано, что руководители и работники организаций при 

выполнении организационно-распорядительных и административно-хозяйственных 

функций совершают административные правонарушения, привлекаются к 

административной ответственности как должностные лица. 

Действительно, полномочия директоров, руководителей департаментов, отделов, 

других подразделений коммерческих структур по содержанию схожи с полномочиями 

должностных лиц государственных органов и органов самоуправления поселков и сел. 

Обладающие такими полномочиями лица имеют право распоряжаться имуществом их 

коммерческих фирм и организаций, они также налагают дисциплинарные взыскания, 

заключают, изменяют и расторгают трудовые договора (контракты). 

Некоторые авторы считают это тенденцией к появлению в административном 

праве нового расширения понятия должностного лица[7, с.49]. Об этом даже 

свидетельствует определение, содержащейся в ч. 4 ст. 29 КоАП РТ, в соответствии с 

которым к должностным лицам могут быть приравнены индивидуальные 

предприниматели, совершившие административные правонарушения в связи с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением ими обязанностей. 

Законодатель помимо индивидуальных предпринимателей, к должностным лицам 

государственных органов и органов самоуправления поселков и сел, относит также 

лиц, осуществляющих организационные функции в коммерческих и некоммерческих 

организациях, специфика деятельности которых во многом совпадает со спецификой 

деятельности должностных лиц государственных органов и органов самоуправления 

поселков и сел. На наш взгляд, данное обстоятельство не противоречит и теории 

социального управления, так как теория социального рассматривает управление 

состоящим из следующих видов управления: 1) государственное управление; 2) 

местное самоуправление; 3) общественное самоуправление. В каждом из этих видов 

социального управления можно встретить лиц, которых в силу занимаемой должности 

и специфики выполнения функций можно именовать должностными лицами. 

Однако в соответствии с целью настоящего исследования необходимо определить 

четкие грани различия должностных лиц государственных органов и органов 

самоуправления поселков и сел от других должностных лиц учреждений и 

организаций, деятельность которых не связана с несением государственной власти. Так 

как первые наделены большими властными полномочиями и при необходимости 

должны нести больше ответственности, нежели чем вторые. В этой связи возникает 

необходимость для более детального и подробного исследования административно-
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правового статуса должностного лица государственных органов и органов 

самоуправления поселков и сел Республики Таджикистан. 

Итак, при определении правового статуса должностных лиц государственных 

органов и органов самоуправления поселков и сел, авторы брали за основу правовой 

статус личности и гражданина, который определяется как система прав, свобод, 

обязанностей и законных интересов человека, признанных и гарантируемых 

государством в законодательном порядке. Так, Н.И. Матузов и А.В. Малько правовой 

статус определяют как комплексную, интеграционную категорию, отражающую 

взаимоотношение личности и общества, гражданина и государства, индивида и 

коллектива, другие социальные связи[8, с.186]. Исходя из этого можно заключить, что 

правовой статус должностных лиц государственных органов и органов самоуправления 

поселков и сел возникает в результате определенных субъективных правоотношений, 

так как последние, будучи личностью и гражданином, вступая в правоотношения с 

органом, при вступлении в должность приобретают статус, который вытекает от 

обладания должностью. 

В Республике Таджикистан правовой статус должностных лиц главным образом 

определяется Законом Республики Таджикистан «О государственной службе» и 

Законом Республики Таджикистан «Об органах самоуправления поселков и сел». 

Правовой статус должностных лиц разных уровней определяется уставами, 

положениями, инструкциями и другими видами нормативно-правовых актов. Так, 

министры, руководители государственных комитетов, ведомств и других учреждений 

могут установить должностной статус той или иной должности в подчиненных им 

органах. 

Таким образом, они определяют правовой статус должностных лиц в 

руководимых ими органах. Данное положение можно объяснить тем, что в общих 

нормативных правовых актах попросту невозможно конкретно определить правовой 

статус каждого должностного лица, хотя есть зарубежный опыт (Германия, Япония и 

другие страны), принятия отдельных законов или общего устава, которые четко 

регулируют положение должностных лиц всех государственных органов и органов 

самоуправления поселков и сел в стране. 

Правовой статус должностных лиц государственных органов и органов 

самоуправления поселков и сел, как и другие правовые явления, имеет свою структуру, 

который состоит из элементов, составляющих его содержание. В содержание 

структуры правового статуса должностных лиц государственных органов и органов 

самоуправления поселков и сел вносятся все новые элементы. Так, до 1960-х годов 

правовой статус должностного лица определял только один элемент. С развитием 

правовой науки и практики структура правового статуса пополнились следующими 

элементами: право, обязанность и ответственность должностного лица[9, с.42]. В 1990-

е годы в состав этой структуры уже дополняются следующими элементами: правовые 

формы деятельности и порядок взаимоотношений по должности, правосубъектность и 

гарантии[10, с.21]. 

Ю.Н. Старилов в своей докторской диссертации «Государственная служба в 

Российской Федерации» выделяет восемь элементов должностных лиц 

государственной службы: осуществление деятельности на установленных 

государственных принципах; наименование и место в организационной системе 

государственной службы; функции; права и гарантии; ответственность; льготы, 

компенсации[11, с.285]. 

Конечно, все эти элементы входят в структуру правового статуса должностных 

лиц государственных органов и органов самоуправления поселков и сел, но для 

определения юридического статуса необходимо охватить главнейшие составляющие 
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элементы и определить правовой статус должностных лиц более конкретно. Однако в 

мировой практике при регламентировании правового статуса должностных лиц чаще 

используются два подхода. К первому подходу относится установление в одном или 

нескольких нормативных правовых актах содержания правового статуса, ко второму 

подходу относится регламентирование правового статуса должностных лиц в 

различных по правовой силе правовых актах, в конституционных и обычных законах, 

положениях и инструкциях. Не случайно, что в науке под административно-правовым 

статусом должностного лица понимается урегулированное нормами 

административного права положение должностного лица по отношению к иным 

персонально неопределенным участникам административных правоотношений, и в 

частности должностных лиц государственных органов и органов самоуправления 

поселков и сел, которое характеризуется различным набором составных элементов его 

структуры. 

Например, анализ законодательства Республики Таджикистан, регулирующий 

правовой статус должностных лиц государственной службы, указывает, что структура 

правового статуса должностного лица государственной службы Республики 

Таджикистан состоит из следующих основных элементов: 

 порядок зачисления в кадры и прохождение службы в государственных органах; 

 занятие должности должностным лицом государственной службы; 

 специальные обязанности и права; 

 юридическая ответственность должностного лица государственной службы. 

Именно эти элементы в конечном итоге, на наш взгляд, помогут отграничивать 

должностных лиц государственных органов и органов самоуправления поселков и сел 

от должностных лиц организаций и учреждений, сфера деятельности которых не 

связано с деятельностью государственных органов и органов самоуправления поселков 

и сел. 

В этой связи возникает необходимость в проведении классификации 

должностных лиц, исходя из их категорий принадлежности тому или иному органу, 

организации или структуре. На наш взгляд, должностных лиц следует 

классифицировать на три категории: 

первая категория – должностные лица государственных органов и органов 

самоуправления поселков и сел; 

вторая категория – должностные лица иностранных государств и международных 

организаций; 

третья категория – должностные лица организаций и учреждений, деятельность 

которых не связана с деятельностью государственных органов и органов 

самоуправления поселков и сел. 

Необходимость в отнесении должностных лиц органов самоуправления поселков 

и сел к кругу лиц уполномоченных на выполнение государственных функций, исходит 

из Конституции Республики Таджикистан и Закона РТ «Об органах самоуправления 

поселков и сел». В частности ст. 78 Конституции Республики Таджикистан указывает, 

что органы самоуправления поселков и сел являются одними из видов органов местной 

власти. Более того в ч. 3 ст. 3 Закона РТ «Об органах самоуправления поселков и сел» 

говорится, что деятельность органов самоуправления поселков и сел регулируются 

нормативными правовыми актами о государственных органах. Наконец, этого требует 

также сущность содержания ст. 29 КоАП РТ и это обстоятельство послужит поводом к 

исключению одного из имеющихся противоречий по вопросу о понятии должностного 

лица в законодательстве Республики Таджикистан. 

Здесь является очевидным, что единого всеобъемлющего понятия должностного 

лица для всех категорий должностных лиц в принципе быть не может. Потому, что в 
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определение должностного лица, содержащемся в ст. 29 КоАП РТ, невозможно 

включить 2 и 3 категорию должностных лиц, так как это противоречит самой сущности 

понятия должностных лиц государственных органов и органов самоуправления 

поселков и сел. Однако в КоАП РТ следует включить отдельную норму, которая будет 

содержать понятие должностных лиц 2 и 3 категорий. При этом понятие должностного 

лица, содержащееся в ст. 29 КоАП РТ с некоторыми изменениями, должно быть 

единым для всех отраслей права Республики Таджикистан. 
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БАЪЗЕ МАСОИЛИ ЊУЌУЌИИ ТАВСИФИ ФУНКСИЯЊОИ ИНСТИТУТИ 
ХУДИДОРАКУНИИ МАЊАЛЛЇ ДАР ТОЉИКИСТОН  

Ќодиров З.Ќ., н.и.ф., дотсенти кафедраи њуќуќи иќтисодї, молиявї ва 
зиддикоррупсионии ДДМИТ 

 
Функсия барои тамомияти арзии низоми худидоракунии мањаллї наќши 

асосиро мебозад. Функсияи худидоракунии мањаллї аз табиати худидоракунии 
мањаллї ва љои он дар низоми њокимияти халќї вобаста буда, ки барои комѐб 
шудан ба маќсад ва вазифањои худидоракунии мањаллї фаъолияти љамоати 
шањрак ва дењот нигаронида шудааст.  

Дар солњои охир дар бораи функсияњои худидоракунии мањаллї корњои 
илмии бисъѐр иншо шудаанд, ки муаллифони онњо дар асарњояшон мафњуми 
«функсияњои худидоракунии мањаллї»-ро ба таври гуногун маънидод намудаанд. 
Аммо мафњуми ягонаи «функсияњои институти худидоракунии мањаллї» то њол ба 
таври мушаххас муайян нашуда, ба коркарди амиќи илмї ниѐз доранд.  
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Барои равшан намудани  функсияњои худидоракунии мањаллї моро зарур 
аст, ки худи мафњуми «функсия»-ро њамчун категорияи мураккаби илмї дида 
бароем.  

Истилоњи «функсия» аз калимаи лотинї «function» гирифта шуда, маънои 
иљро кардан ва ба амал бароварданро ифода мекунад. Аввалин бор ин истилоњро 
дар асрњои 17-18 Г.В. Лейбнис тобиши илмї додааст. Љабњаи иљтимоии функсияро 
њанўз аз миѐнаи асри XIX файласуфон О. Конт, А.Г. Елленик, Г. Спенсер ва К 
Маркс дар асарњояшон ном бурдаанд.1  

Њамчун институти иљтимої доираи маќсад ва вазифањои худидоракунии 
мањаллиро М.П. Гавришин муайян намуда, дар зери функсияи худидоракунии 
мањаллї «самтњои асосии фаъолиятеро, ки моњияти он, таъйиноти иљтимої, 
маќсад ва вазифањои онро дар шароити муайян ва муњити иљтимої ифода 
мекунанд, медонанд».2 Ба њамин маъно олимон Лазарев В.В3., Кутафин О.Е.4 ва 
Фадеев В.И. низ асоси функсияи худидоракунии мањаллиро дар маќсад, вазифа ва 
самтњои асосии фаъолияти он медонанд.  

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи худидоракунии шањрак ва дењот»5 
дар бораи  «функсияи маќомоти худидоракунии мањаллї» айнан ягон боб ва ѐ 
модда бахшида нашудааст. Аммо, ќонуни мазкур аз рўи мазмун ва таносуб 
«функсия»- ро бо мафњумњои зерин ба монанди «доираи фаъолият», «ваколат» ва 
«салоњият» ифода намудааст.   

Дар ќонунгузорї ба љойи «функсия» бештар ибораи «ваколат» истифода 
шудааст. Яъне, функсияњои асосии маќомоти худидоракунии мањаллї мувофиќи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот» дар доираи амалишавии фаъолияти худидоракунии мањаллї барои њал 
намудани масъалањои ањамияти мањаллидошта кор фармуда мешавад. Ба таври 
дигар, агар ќайд намоем, функсияи худидоракунии мањаллї њангоми ба амал 
бароварда шудани ваколатњо ва салоњиятњо аз тарафи маќомоти худидоракунии 
мањаллї бавуљуд меояд.  

Бинобар ин, њангоми ба таври аниќ муайян намудани ваколатњои маќомоти 
худидоракунии мањаллї метавон функсияњои асосии онро низ муайян намуд. 
Аммо дар байни ин ваколатњо уњдадорињои маќомоти худидоракунии мањаллиро 
низ метавон дучор шуд. Як ќатор ваколатњоеро, ки љамоати шањрак ва дењот иљро 
мекунанд, тавре ифода ѐфтаанд, ки амалан њамчун функсия тасниф намудани онњо 
ѓайриимкон аст. Аз ин рў, худи љамоатњо баъзан барои аниќ намудани функсияњои 
худ душворї мекашанд.  

Масъалаи асосие, ки њангоми муайян намудани функсияњои маќомоти 
худидоракунии мањаллї мушкилї эъљод мекунанд, ин аз як тараф, ба таври аниќ 
мављуд набудани маънидодкунии мафњуми «ваколат» ва «салоњият» дар 
фаъолияти маќомоти худидоракунии мањаллї ва аз тарафи дигар, љой надоштани 
њудудгузории мушаххаси фаъолияти маќомоти мањаллии њокимияти давлатї аз 
маќомоти худидоракунии мањаллї ташкил медињад.  

Салоњияти маќомоти худидоракунии махаллї, ки дар ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст, асосан салоњияти љамоат ва шахсони 
мансабдори онро дар бар мегирад. Њамин тариќ, салоњияти маќомоти 

                                                           
1 Ниг.: Большой энциклопедический словарь. - М., 1996. - С. 45. 
2 Гавришин М.П. Основные направления деятельности местного самоуправления в области охраны 
общественного порядка: дис. … канд. юрид. Наук. - М., 2003. - С. 59.  
3 Конституционное право/Под ред. проф. В.В. Лазарева. - M.: Новый юрист, 1988.- С. 494-495. (общ 
544 ст) 
4Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: учебникЖутафин О.Е., 
Фадеев В.И. -М.: Юристь, 2000. С.120-121(общ.-552с.) 
5 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2009. №7-8. Ст. 503. 
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худидоракунии мањаллї мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маќомоти худидоракунии мањаллї» дар доираи ваколатњои субъектони он ба 
монандї: ваколатњои љамоат (моддањои 10 -13), ваколатњои шўрои љамоат (мод. 
17) ва ваколатњои раиси љамоат (моддањои 20-23) мањдуд мегардад. Аз рўи 
мазмуни ваколатњо дар ќонуни мазкур ваколатњои зерин људо мешаванд: 1) 
масъалањои ањамияти мањаллидошта; 2) ваколатњои вогузоркардашудаи давлатї; 
3) ваколатњои истисної.1 

Дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мафњуми ањамияти мањалли дошта 
ва ваколатњои давлатидошта низ ба таври аниќ њудудгузорї карда нашудааст. 
Масалан, ваколатњо дар самти «ба амал баровардани назорат ва њифзи заминњои 
њудуди шањрак ва дењот», «ба амал баровардани назорати умумї аз болои 
сохтмон», «баррасии масъалањо оид ба таѓйири њудуд дар доираи њудуди љамоат» 
ва ѓайрањо2.  

Бинобар ин, бояд ќайд намуд, ки дар шароити муосири идоракунии давлат 
масъалаи асосї ин њудудгузорї намудани ваколатњо њангоми њал намудани 
масъалањои ањамияти мањаллидошта байни маќомоти њокимияти давлатї ва 
маќомоти худидоракунии мањаллї мебошад.  

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот»  ваколатњое, ки  махсус ба  љамоатњои шањрак ва дењот хос 
мебошанд, нишон дода нашудааст. Баъзе аз салоњиятњои љамоат дар дигар 
санадњои ќонунгузорї нишон дода шудааст, аммо дар ќонуни мазкур онњо 
бевосита муќаррар карда нашудаанд. Азбаски  ин ваколатњо  њамчун ваколатњои 
махсуси љамоати шањрак ва дењот аз доираи муќаррароти ќонуни мазкур берун 
мондаанд, мавќеи номуайянро байни ваколатњои маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї ишѓол намудаанд.  

Масъалаи такрори ваколатњо байни љамоат ва раиси љамоат низ яке аз 
масъалањои асосии маќомоти худидоракунии мањаллї дар Тољикистон мебошад. 
Такрори ваколатњо бештар дар сатњи омода намудани ќарор дида мешавад. 
Воќеан, љамоат як зерсохтори маќомоти идоракунии ноњия буда, якљоя бо он 
њуљљатњоро барои ќабул намудани ќарор омода месозад. Аз ин рў, љамоат барои 
мустаќилона ќабул намудани ќарор ваколат надорад.  

Бештари муњаќќиќон ќайд мекунанд, ки раванди мутамарказ гардонидани 
њокимияти давлатї ва маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ба он оварда 
мерасонад, ки маќомоти худидоракунии мањаллї наметавонад мустаќилона 
ваколатњои худро мувофиќи муќаррароти Конститутсия аз сатњи болої соњиб 
шавад  ва бинобар ин, онро зарур аст «сабади ваколатњо»- и худро аз сатњи поѐн 
пур намояд3. Ин омил метавонад ба паст шудани функсия ва ваколатњои 
худидоракунии мањаллї оварда расонад. 

Гарчанде, ки ќонунгузор ба таври мушаххас функсияњои маќомоти худидоракунии 
мањаллиро њамчун институти иљтимої муќаррар накардааст, аммо вобаста ба мазмуни 
баамалбарории ваколатњо ва доираи фаъолият метавон чунин функсияњои маќомоти 
худидоракунии махаллиро ќайд намуд:  

1. Функсияи тарбиякунї ва сотсиализатсия, ки дар фард шуури шањрвандиро 
тарбия намуда, арзишњои демократї, анъанавї ва меъѐриро ташаккул медињад. 
Институти худидоракунии мањаллї шањрвандонро барои њал намудани 
масъалањои ањамияти мањаллидошта љалб намуда, онњоро аз њолати бегонашавї 
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3 Добрынин Н.М. Федерализм и конституционализм в России: отношение, реальность, конформизм 
// Право и политика. 2006. № 8. С. 14-17. 
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(апзентизм) нигоњ медорад. Дар доираи ин функсия дар шањрванд њисси маъсулият 
ва вобастагї аз љомеа пайдо мешавад; 

2. Функсияи танзимкунї. Ба воситаи он њаѐти љомеаи мањаллї бо роњи тањия 
намудани меъѐрњои иљтимоии рафтор танзим карда мешавад. Танзимнамої 
тавассути коркард намудани талабот, ќоидањо ва арзишњои муайян ба роњ монда 
мешавад, ки бояд аз тарафи ањолии мањал риоя карда шавад. Дар сатњи мањал 
институти худидоракунии мањаллї фаъолияти иљтимоии фардњо ва муносибатњои 
љамъиятиро ба низом медарорад; 

3. Функсияи њамоњангсозї, ки фардњои алоњидаро дар сатњи муайян барои њал 
намудани масъалањои ањамияти мањаллидошта муттањид мекунад. Бе њамоњангии 
иљтимої институти худидоракунии мањаллї наметавонад ба таври самаранок 
функсияњои худро амалї намояд. Сатњи некуањволии ањолии мањал, рушди 
устувори њудуди љамоати шањрак ва дењот аз дараљаи муттањидии шањрвандон дар 
љомеаи мањаллї вобастааст. Функсияи њамоњангсозї, њамчунин, фаъолияти 
маќомоти њокимияти давлатиро барои мусоидат ва ташкили-њуќуќии фаъолияти 
худидоракунии мањаллии шањрак ва дењот њамоњанг месозад; 

4. Функсияи истењсолкунї, азнавистењсолкунї ва мустањкам намудани 
алоќањои иљтимої дар сатњи мањал. Љамоати шањрак ва дењот дараљаи муайяни 
амалишавии љомеаи мањаллиро таъмин намуда, бегонашавии шањрвандонро аз 
љомеа пешгирї менамояд; 

5. Функсияи иљтимої-иќтисодї. Функсияи мазкур банаќшагирї ва ояндабинї 
намудани рушди иљтимої-иќтисодии њудуди љамоати шањрак ва дењотро дар бар 
мегирад. Барои худташкилкунии иљтимої-хољагидории сокинони мањал шароит 
фароњам оварда, амалишавии фаъолияти озоди иќтисодї ва њифзи иљтимоиро  дар 
сатњи мањал кафолат медињад. Масъалањои хусусияти стратегидоштаро барои 
рушди њудуд њал мекунад (масалан, тањияи барномањои рушд, буљет, гузаронидани 
интихобот ва ѓайра)  
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ТАШКИЛ ВА РУШДИ ЛИЗИНГ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

Халилзода У.Ш., ассистенти кафедраи менеҷменти ДДМИТ 
 
Имрўзњо сатњи рушди иќтисодиѐти њар як давлат бевосита марбут ба 

афзоиши истењсолоти ватании молу хизматҳо вобаста аст. Дар баробари ин, дар 
шароити љањонишавї ва афзоиши раќобатноки рушди истењсолоти ватанї бе  
таъмини воситањои технологияҳои инноватсионї ва муосири истењсолї 
ғайриимкон аст. 

Ба оғози рушди бахши лизингї дар Љумҳурии Тољикистон вазъияти мусбии 
рушди бозори молиявї ва устувории афзоиши нишондиҳандаҳои рушди низоми 
бонкї мусоидат намуда, барои сармоягузорї ба амалиѐти молиявии миѐнамуҳлат 
имконият доданд, ки яке аз онҳо лизинг  мебошад. Сабаби дигари онро  беҳтар 
намудани фазои соҳибкорї дар Љумҳурии Тољикистон номидан мумкин аст. 

Ҳамин тариқ, лизинг ба сифати алтернативаи самараноки хариди молу мулки 
хусусї ва дар асоси ҳуқуқҳои пайдошудаи истифодаи он имконияти гирифтани 

фоидаро медиҳад. 
Бояд гуфт, ки рушди соњаи лизинг имкониятњои маблаѓгузории бахши воќеии 

иќтисодиѐтро тавсеа бахшида, ба афзоиши истењсоли мањсулоти ватанї, фурўши 
воситањои асосї мусоидат хоњад кард, инчунин,  интихоби  механизмњои  
маблаѓгузориро  дастраси  корхонањои Љумҳурии Тољикистон мегардонад [2, 
С.79]. 

Минтаќањои  камтар  фаъолтари амалиѐти лизингї дар соли 2017 вилоятњои 
Суғд ва ВМКБ мебошанд. 

 
Њадди ақали муњлати лизинг 8 моҳро ташкил медиҳад, муњлати максималиаш 

- 3 сол. Яъне, вобаста ба масъалањои љалби маблаѓњои дарозмуддат дар шароити 
буњрони иќтисодї дар соли 2017 нисбат ба солњои қаблӣ муњлатҳои лизингї кам 
карда шудаанд. Барои бастани муњлатҳои калони амалиѐти лизингиро танњо 
корхонаи давлатии "Тољикагролизинг» раво медид. Дигар ширкатҳои лизингї 

захирањои молиявиро танҳо дар муњлатњои аз 22 то 27 моњ љалб намуда 
тавонистанд. 

Шартњои асосии гузаронидани амалиѐти лизингї инњоянд: талабот оид ба 
сармоягузории молиявии шахсии лизинггирандагон аз 10 то 40% аз арзиши  
таљњизоти додашаванда. Чунин талаботро њамаи ширкатњои лизингї ќайд 
кардаанд. Илова бар ин, ду ширкати лизингї зарурати  гарави  иловагиро дар 
доираи аз 50 то 100% аз арзиши объекти лизинг инъикос намуданд [3, С. 295]. 



171 
 

Дар маљмўъ, дар шароити фарсудашавии воситањои асосї боздорандаи 
рушди бахши истеҳсолї, инчунин, тавлидкунандаи проблемаи норасоии 
раќобатпазирии мањсулоти ватанї, ки айни ҳол пешнињод барои аз нав дида 
баромадани базаи ҳуқуқї дар қисми беҳтар намудани бизнес ” муҳит дар  баррасии  
Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон ќарор доранд, бояд њамчун як такон барои 
рушди лизинг дар кишвар хизмат намоянд. 

 
Адабиѐт: 

1. ҚонуниЉумҳурии Тољикистон «Дар бораи иљораи молиявї (лизинг)»,  ш. 
Душанбе, 22 апрел 2017 с. № 9; 

2. Белоус А.П. Лизинг: Мировой опыт, уроки для России / отв. ред. Е.С. Хесин 
- М.:РАН. Институт мировой экономики, 2000 г., стр. 79. 

3. Газман В. Финансовый лизинг: Учебное пособие. ” М., 2017. ” 295 с. 
4.  Галиаскаров Ф.М., Идрисов М.М., Миннигулова Д.Б. Лизинг: Учебное 

пособие. ” Уфа: РИО БашГУ, 2017. ” 128 с. 
 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

Шарипов У.А., старший преподаватель кафедры экономического, финансового и 

антикоррупсионного права ТГФЭУ 

  

Проблемы классификации консультационных услуг, имея большой как 

теоретический так и практический интерес, находится в центре внимания большинства 

исследователей. 

В научной литературе предложены разные ходы к классификации 

консультационных услуг с учетом различных экономических критерий. 

Например, Д. Томас предлагает классифицировать консультационные услуги в 

зависимости от использования труда и услуг профессиональных работников[1,158]. 

У. Стентон консультационные услуги относит к категории услуг в области 

бизнеса и других профессиональных услуг[2,235]. В дальнейшем эта группа услуг 

послужила основанием для выделения фундаментального признака классификации 

консультационных услуг – профессионального, применяемого в сфере консалтинговой 

деятельности. 

Не отрицая научную ценность приведенных классификаций в то же время ряд 

исследователей считают невозможным взять какую-либо из них за основу, поскольку 

каждая фиксирует лишь определенную сторону консультационной деятельности. 

В выпущенном FEACO официальном справочнике – указателе предусмотрены 

104 разновидности консалтинговых услуг, классифицируемые по восьми 

направлениям. Это общее управление; администрирование;  финансовое управление;  

управление кадрами;  маркетинг; производство; информационные технологии; 

специализированные услуги. 

Ассоциацией консультантов Великобритании по вопросам управления 

выделяются 63 области консультационной активности, сгруппированные в семи 

группах. Это развитие организации и разработка политики; управление производством; 

маркетинг, сбыт и распределение; финансы и управление; управление персоналом и его 

отбор; экономический анализ; управленческие информационные системы и 

электронная обработка данных[3,58]. 

Ф. И. Шарков выделяет следующую классификацию консультационных услуг по 

сферам деятельности[4,29]: 

- экономическо – управленческое консультирование, консультирование по 

кадровым проблемам и процессам, технологическое консультирование, 

http://www.bankreferatov.ru/db/B/1EBA6D56FCB6B9EAC3256FDE006A9370
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консультирование по ресурсам (энергетическим - топливным, сырьевым, 

электрической энергии), структурно-функциональным проблемам организации, 

общественным проблемам; 

- социальное – консультирование по проблемам социальных организаций 

(организации в системе образования, культуры, здравоохранения, физической культуры 

и спорта), консультирование по месту организации в системе социальных отношений; 

- юридическое – консультирование по созданию правовой базы организации, 

функционированию самих организаций; 

- культурное – консультирование по организациям социокультурной сферы как 

общей единицы, внутри учреждений культуры по проблемам их функционирования; 

- политическое во взаимосвязи с социальной – консультирование по проблемам 

функционирования как политических организаций, так и любых их типов по 

политическим проблемам; 

- экологическое – консультирование по экологии природы, человека, социальной 

экологии. 

Исходя из этих направлений, консалтинг, соответственно, называется 

экономическим, экологическим, социальным, юридическим, политическим, 

психологическим, кадровым и т.д. 

В зависимости от вида оказываемых профессиональных услуг Г.И. Маринко 

предлагает следующую их классификацию: 

- менеджмент-консалтинг – стратегическое планирование, управление бизнесом, 

персоналом, бизнес-процессами и их реорганизацией; 

- аудит – кадровый, человеческих ресурсов, экологический, бизнеса и т.п.; 

- бухгалтерское обслуживание – консультирование по вопросам ведения, 

постановки, восстановления бухгалтерского учета, по анализу финансового состояния 

организации, проверке правильности ведения учета с целью выявления ошибок и 

оперативного их исправления; 

- юридическое обслуживание – правовые советы, непосредственное ведение дел 

клиентов, проверка их внутренних документов на соответствие требованиям 

законодательства, оказание помощи в подготовке и правильном оформлении 

документов, различного рода договоров; 

- инжиниринг – проектные, пред- и после проектные услуги, специальные услуги 

(экономические исследования, различные юридические процедуры . и др., связанные со 

сдаваемым объектом инжиниринга); 

- реклама и отношения связи с общественностью – деятельность по созданию 

положительного и специфического образа (имиджа) товара или организации; 

- тренинг – передача знаний и информации о принятии решений (обучение на 

курсах, проведение конференций, семинаров, деловых игр, ситуационный анализ и 

т.д.); 

- рекрутмент – планирование карьеры сотрудников, анализ рынка труда, 

трудоустройство увольняемых специалистов; 

- инвестиционные услуги (инвестиционное банкирование) – консультирование  в 

сфере рынка ценных бумаг по вопросам об общем и финансовом управлении, а также 

инвестиционное обслуживание посредством Интернета[5,21]. 

У. Перри же выделяет  три категории, по профессиональным услугам: экспертизе, 

опыту и исполнению. Это связано с определением профессиональной услуги как 

услуги, включающей в себя опыт и знания. При этом У. Перри полагает, что 

профессиональная услуга обычно включает в себя комбинацию всех трех 

элементов[6,32]. 
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По мнению Л.Б. Ситдикова приведенная классификация с точки зрения правового 

аспекта не может служить критерием деления консультационных услуг. Отличие про-

фессиональных услуг от консультационных состоит в том, что помощь руководителю 

оказывается не только в форме советов, рекомендаций и совместной выработки 

решений, но и путем непосредственного выполнения определенных действий по их 

реализации[7,131]. 

В.К. Карнаухов и Т.А. Краковская предлагают комплексную классификацию 

услуг, в качестве группообразующей единицы сервисной деятельности выделен 

интеллектуальный сервис, включающий в себя: 

- экономически – интеллектуальная деятельность в области финансовых услуг, 

страхования, сделок с недвижимостью, бухгалтерского учета и аудита  и др.; 

- юридический – распространение может варьироваться от предоставления 

консультационных и практических услуг разового характера до официально 

оформленного пожизненного обслуживания клиента; 

- образовательный – несет в своей конструкции многоуровневые характеристики, 

определяемые стратегическими и тактическими целями индивидов, социальных групп 

и общества. В качестве основы для выбора этих целей выступают интересы и 

потребности; 

- информационный – обеспечение потребителя информацией в границах текущего 

времени, в объемах и тематике, необходимых для удовлетворения его 

потребностей[8,63]. 

Эта классификация представляет интерес с точки зрения интеллектуальной 

направленности консультационных услуг. Однако выделение в отдельную группу 

информационного сервиса не дает основания применять данную классификацию, так 

как консультация – это интерпретированная информация, в свою очередь, 

информация служит основой деятельности для консультационных услуг. 

На основании вышеизложенного консультационные услуги необходимо разделить 

на девять классификационных групп:  

- правовая – консультирование по правовым вопросам физических и юридических 

лиц: (проекты договоров, заявлений, жалоб и других документов правового характера), 

правовое обслуживание, подготовка учредительных документов, регистрация 

(перерегистрация) юридических лиц, правовая экспертиза документов и др.; 

- управленческая – антикризисное управление, реструктуризация, управленческий 

учет и делопроизводство, стратегическое планирование и менеджмент, разработка 

организационных структур и систем управления, диагностика, организационное 

развитие, управление организационными изменениями, разработка должностных 

инструкций и др.; 

- финансовая – налоговое планирование и оптимизация налогообложения, 

постановка и ведение бухгалтерского учета, размещение и покупка ценных бумаг, 

эмиссия ценных бумаг, оценка имущественных комплексов, консультирование по 

видам страхования, увеличение прибыли, снижение себестоимости, 

неплатежеспособность (банкротство), оценка неимущественных прав и интересов, 

системный и финансовый анализ хозяйственной деятельности (аудит), брокерское 

обслуживание и др.; 

- инвестиционные проекты – разработка,  комплексная экспертиза, анализ и 

мониторинг инвестиционных проектов, сопровождение инвестиционных проектов, 

подготовка инвестиционных меморандумом, управление финансовыми рисками, 

лизинг, франчайзинг, разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований 

и др.; 
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- производственная сфера – инжиниринг, оценка технологических возможностей 

предприятия, создание производственной инфраструктуры, внедрение новых 

технологий, новой техники, производственный дизайн, ресурсное обеспечение, 

контроль качества, транспорт, логистика и др.; 

- информационная сфера – создание и сопровождение специализированных баз 

данных, системное интегрирование, создание и сопровождение компьютерных систем 

и сетей, автоматизация офисов и документооборота, телекоммуникации, реклама и 

связи с общественностью (PR – кампания), маркетинг, риэлторская и оценочная 

деятельность, предоставление Интернет - ресурсов, вопросы безопасности на 

производстве, в частном секторе, в общественных местах и др.; 

- управление кадрами – подбор, оценка и подготовка кадров, коучинг 

(персональное консультирование руководителей), аутстаффинг (технология, 

позволяющая снижать административные расходы и риски, связанные с персоналом 

компании), тренинг и др.; 

- социально-культурная сфера – здравоохранение, физическая культура и спорт, 

образование, культура, социальное обслуживание и социальное обеспечение, 

социальное страхование и пенсионное обеспечение, туристско-экскурсионные услуги, 

экологические, культурно-зрелищные мероприятия и др.; 

- сфера бытового обслуживания – жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, 

общественное питание, общественный транспорт, прочие услуги населению. 

Эта классификация является юридически значимой, так как предметно-видовой 

критерий классификации позволяет выделить целевое единство отношений, 

регулируемых соответствующими нормами права. Принимая данное деление в качестве 

первоначальной ступени (теоретической), в дальнейшем классификацию 

консультационных услуг следует проводить по единому для всех последующих 

уровней основанию. Кроме того, значимость такой классификации заключается в 

возможности систематизации имеющихся знаний о консультационных услугах, что 

само по себе уже представляет научный и практический интерес. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Хурамова З.М., ассистент кафедры менеджмента ТГФЭУ 

 

В настоящее время в Таджикистане качество и безопасность продовольственного 

сырья и пищевых продуктов регулируется рядом действующих законодательных актов 

[1]. В условиях экономического кризиса усиливается роль государственного 

управления в области обеспечения экономической и продовольственной безопасности, 

включая правоохранительную службу, механизмов защиты агропродовольственной 

сферы, способных создать условия для расширенного воспроизводства в сельском 

хозяйстве, устойчивого развития сельских территорий. 

 Исходя из сложившейся в агропродовольственной сфере кризисной ситуации со 

всеми присущими признаками угроз продовольственной безопасности, усиления 

зависимости от импорта продовольствия, государственными органами Таджикистана и 

международными организациями ведется работа по обеспечению продовольственной 

безопасности. Однако, как показала практика, в АПК Таджикистана, составляющего 

базу производства продовольствия, отсутствует достаточно обоснованное 

методическое и аналитическое обеспечение деятельности государственных органов в 

области агропродовольственной политики. Особенно в отношении продовольственной 

безопасности в системе экономической безопасности Таджикистана [3]. 

Безопасность пищевой продукции должна обеспечиваться по всей цепи ее 

жизненного цикла: выращивание продовольственного сырья, производство, 

транспортирование, хранение и реализация. Заражение пищевых продуктов может 

произойти на любой стадии процесса от производства до потребления ("от фермы до 

вилки") в результате загрязнения окружающей среды, в том числе загрязнения воды, 

почвы или воздуха. 

В современных рыночных условиях должен осуществляться как строгий 

производственный контроль, проводимый изготовителем пищевой продукции с 

определением потенциальных рисков загрязнения конечного продукта, так и 

государственный надзор за ее безопасностью, в том числе с использованием 

современных высокочувствительных методов анализа, позволяющих выявлять не 

только контаминанты, но и возможную фальсификацию продукции.  

Необходимо отметить, что в масштабах системы обеспечения продовольственной 

безопасности вырабатываются меры, создаются условия и формируются новые 

механизмы противодействия экономическим угрозам, развитию воспроизводственных 

процессов в сельском хозяйстве как базы производства и повышению уровня 

самообеспечения продуктами питания. Выводиться, что обеспечение контроля 

безопасности пищевой продукции связано не только с экономическими (производство 

и торговля), но и с политическими (продовольственная безопасность страны) 

аспектами. 

 В мировом сообществе в настоящее время происходит уточнение приоритетов в 

оценке безопасности пищевых продуктов [2]. 

 Таким образом, в общем плане стратегия обеспечения безопасности пищевых 

продуктов должна предусматривать реализацию следующих основных направлений: 

- надлежащая производственная практика (технологии, санитарный режим, 

производственный контроль) при производстве, хранении, перевозке, реализации 

пищевых продуктов; 

- гигиеническое нормирование и санитарно-эпидемиологические требования к 

пищевым продуктам; 

- экспертиза продовольственного сырья и ветеринарно-санитарные требования; 
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- осуществление государственного надзора (контроля) за оборотом пищевой 

продукции; 

- разработка, унификация, стандартизация методов анализа и обеспечение 

адекватных метрологических параметров лабораторного контроля; 

- надзор за заболеваемостью от пищи. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ ФУНКЦИИ В СИСТЕМЕ ФУНКЦИЙ 

ГОСУДАРСТВА 

Шарифзода Т., старший преподаватель кафедры экономического, финансового и 

артикоррупционного права 

 

Безусловно, развивающийся процесс государства, расширение обязательств, 

присущих ему, влияет на изменение его целей и задач, а также прочих функций, не 

относящихся к налоговым аспектам, также системы налогообложения государства и 

реализационного механизма этой функции. Это подтверждает изучение не только 

общих, но и частных теорий системы налогообложения[1]. 

Для налогов во все времена характерно конкретно-историческое направление, 

постоянное непрекращающееся движение вперед. Их характер, цели, принципы 

начисления, содержание всегда изменялись при различном социальном устройстве, 

типе государственной власти и других факторов. 

Все это обусловило снижение значимости фискальной функции налогов и теперь 

можно обнаружить ее все большее сочетание с регулирующей функцией налога. Как 

это случилось? Чтобы исполнить фискальную функцию налогообложения, требуется 

введение налогов и создание соответствующего налогового аппарата. Осуществляется 

это на основе применяемой в каждом отдельном государстве теории налогообложения, 

роста абсолютных размеров доходов государства. 

Известно, что налоговую функцию государства исполнить, не принимая в учет 

исполнения прочих государственных функций, нельзя, ровно как и прочие 

государственные функции невозможно реализовать, игнорировав налоговую функцию. 

Изучение в теории государства всех функций государства отдельно от остальных 

функций представляет собой научную абстракцию. Так, налоговой функции нынешнего 

государства характерна внутренняя взаимосвязь и взаимная обусловленность с 

остальными государственными функциями. Упомянутая зависимость вытекает из 

постоянного усложнения развития государства и возрастания количества задач, 

которые в настоящее время решаются в государстве.  

В наши дни достаточно трудно представить воплощение определенной 

государственной функции в качестве процесса введенной в рамки деятельности 

государства или конкретных его органов без участия других государственных органов 

и негосударственных организаций. К примеру, начало существования независимого 

таджикского государства (90-е года ХХ в.) основной целью налогообложения 

предусматривало образование отдельной системы налогообложения и налоговой 
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администрации, сбор высоких государственных доходов от налогов. В последующем 

главные задачи налогообложения ориентировались на образование правовой базы, 

соответствующей текущим реалиям, внедрение НК РТ (1998), определение и введение 

факторов для развития малого предпринимательства, земледельческой деятельности, 

инвестиционной поддержки в главные сектора экономики. 

Налоговая функция представляет собой ведущую и основополагающую 

составляющую в системе государственных функций. Почему? Она тесно 

взаимосвязана, взаимозависима абсолютно со всеми государственными функциями. 

Воздействие условий системы налогообложения на те или иные области общественной 

деятельности достаточно разнообразно. 

Обоснованно указывается[2], что обнаружение и изучение этой взаимосвязи, 

взаимозависимости и взаимодействия необходимо для выяснения политического 

назначения государственной налоговой функции, ее роли и значения для современного 

государства и общества. В дополнение к этому, определение взаимосвязи и 

взаимообусловленности налоговой функции с с другими векторами деятельности 

государства на современном этапе развития даст возможность определить недостатки и 

упущения в деятельности госорганов, которые являются главными субъектами - 

исполнителями функций государства. 

В настоящее время в науке и правовых источниках отсутствует общепризнанная 

единая классификация функций государства. В целях такой классификации критерием 

могут служить относительно выделенные сферы общества. На этой основе выделяются 

4 главных комплексных государственных функций: в сфере экономики - 

экономическая, в политической сфере - политическая, в социальной сфере социальная и 

в идеологии - идеологическая[3].  

Предполагается, что иная группировка функций государства, базирующаяся на 

конституционном принципе разделения ветвей власти, более полно отражает механизм 

исполнения государственной власти[4]. Согласно такому критерии государственные 

функции подразделяются на правотворческие, управленческие и судебные.  

Определенное внимание привлекает мнение, [5] согласно которому 

государственная функция представляет собой единство пяти следующих признаков: (а) 

социально-классовое предназначение государства - объект (тот или иной тип 

отношений в обществе – экономических, политических, культурных, экологических и 

др.); (б) реальная активность государства по исполнению его социально-классового 

назначения; (в) объект функции – то, на что направлена активная деятельность 

государства; (г) главные цели и задачи этой деятельности; (д) подходы, принципы, 

методы, способы и средства исполнения государственных функций. 
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ ИЌТИСОДИЮ ИСТЕЊСОЛИИ СОЊАИ ГАЗИ ЉУМЊУРЇ 
Њомидова М.М., муаллими калони кафедраи менељменти ДДМИТ 

 
Масъалаи аввалиндараљаи кишвар, ин бо мањсулоти гази табиии худї таъмин 

намудани соњањои мухталифи хољагии халќи љумњурї ба шумор меравад. 
Мувофиќи маълумоти Фонди захиравии назди Саридораи геологии Тољик 

њоло дар љумњурї захирањои мављуда зиѐда аз 1 триллион м3 гази табииро ташкил 
мекунад, ки барои дар оянда ба пуррагї таъмин намудани иќтисодиѐт ва ањолии 
кишвар бо  гази табиии мањаллї кифоя аст. 

Фонди умумии чоњњои газї  26-то мебошанд, ки аз он њамагї 15 адад мавриди 
истифода ќарор доранд. 

Њоло дар љумњурї гази табиї, асосан, дар конњои кўњнаи дорои захирањои 
душвористихрољшаванда ва обнокиаш баланд (то 80-95%) истихрољ карда 
мешаванд, ки аз солњои 1960-ум сар карда, ба истифода дода шудаанд, њолати 
техникии ин чоњњо ба талабот љавобгў набуда,  таъмирталаб мебошанд. 
Истихрољи миѐнаи шабонарўзии газ дар конњои мављуда  75,4 њазор м3 гази 
табииро ташкил медињад. Њолати њозира ва талаботи кишвар ба гази табиї нишон 
медињад, ки аз њаљми умумии истифодашаванда танњо 4-6 % аз њисоби захирањои 
дохилї таъмин карда мешавад.  

Дар соњаи нафту гази љумњурї 6 корхона фаъолият доранд.    Дар ќисмати 
Шимолї: Љамъияти муштараки масъулияташ мањдуди «Петролеум-Суѓд», 
Корхонаи воњидии «Суѓднафтугаз» ва Љамъияти масъулияташ мањдуди «Амон». 
Дар ќисмати Љанубї: Љамъияти муштараки масъулияташ мањдуди «Балљувон», 
Корхонаи воњиди давлатии «Нафтугазистихрољкунандаи Љануб» ва Љамъияти 
масъулияташ мањдуди «Салоса». 

Айни замон дар љумњурї майдонњои нави ояндадори газ ошкор карда 
шудааст: Супетауи Шарќї, Ренган, Саргазон,  Язгилкак ва Ќизилтумшуќ. Дар 
њолати коркарди ин майдонњо имконияти зиѐд намудани захирањои  газ 111,1 
млрд. м3 пайдо мешавад. Истихрољи солонаи газро бошад,  ба 4356 млн. м3 зиѐд 
кардан мумкин мешавад. 

Бо маќсади љалб намудани сармояи хориљї ва иштироки ширкатњои хориљї 
дар рушди соња дар асоси ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 22.09. 2000 с. 
№397, «Дар бораи таъсиси корхонаи  муштараки Тољикистону Австрия ва 
сохтмони заводи нафт» ва шартномаи байни муассисон ” Корхонаи воњиди 
давлатии «Тољикнафтугаз» ва сармоягузорони хориљї ” дар аввал Ширкати 
«Петролеум енд газ Вивало ЛТД», баъдан Ширкати «ЭПА 
Бетаилингунгсгезелшафт» Љамъиятњои муштараки масъулияташон мањдуди 
«Петролеум-Суѓд» ва «Балљувон» таъсис ѐфтааст. 

ЉМММ «Петролиум Суѓд» баъд аз гирифтани њамаи њуљљатњои таъсисї ва 
иљозат-фармон (литсензия, ќарордод ва ѓайра) ба истихрољи нафту газ дар конњои  
Ниѐзбеки Шимолї, Карачкикум, Мањрам, Маданият, Конибодом, Ким, 
Конибодоми Шимолї, Равоти н. Конибодом, Селроња, Айритон ва Оби шифои н. 
Исфара машѓул мебошад. 

Зикр намудан ба маврид аст, ки ба ЉМММ «Петролиум Суѓд» иљозатномаи 
гузаронидани корњои љустуљўї ва кашфи манбаъњои энергетикї (газ, нафт) дар 
конњои номбурда дода шудааст, аммо дар ин самт фаъолияти назаррас дида 
намешавад. 

Хазинаи истифодабарии чоњњои соња дар њолати 1.01.2019  сол аз 15 чоњи газї 
иборат мебошад. Аз миќдори умумии хазинаи чоњњои газистењсолкунанда  8 чоњи 
газї амалкунанда мебошад. 

Таи дањ соли охир, ѓайр аз кони «Хоља-Сартез», ягон кон нав ба истифода 
дода нашудааст. Кони «Хоља-Сартез» њамагї дорои 3 чоњи газї мебошад, аз онњо 



179 
 

дар њолати 01.01.2019 сол њамагї 1-тоаш дар њолати коршоям ќарор доранд 

(чоњњои №20). Ба њисоби миѐна истихрољи шабонарўзии гази табиї аз ин чоњ 
њамагї 18-20 њазор м3-ро ташкил медињад, ки он барои таъмини 
истеъмолкунандагони шањри Кўлоби вилояти Хатлон нокифоя мебошад. 

Дар ќисмати Шимолии љумњурї аз моњи марти соли 1998 сар карда то 
инљониб сохтмони чоњи љустуљўии №1-и «Хоља-Боќирѓон» идома дорад. Чуќурии 

лоињавии чоњи мазкур 5100 метр буда, дар њолати 01.10.2018 сол то ба 4922 метр 
расонида шудааст. Аз сабаби набудани маблаѓ ва норасоии ќубурњои ќадќадии 
диаметраш 245 мм корњои пармакунию сохтмонї якчанд маротиба боздошта 
шуда, чоњ дар њолати консерватсия гузаронида шуда буд, аз љумла охирон 

маротиба аз 01.01.2017 сол то 31.12.2018 сол. Њоло чоњ аз консерватсия бароварда, 
шуда корњои тайѐрї оид ба мустањкам намудани чоњ бо ќубури ќадќадии 
диаметраш 245 мм. гузаронида шуда истодааст.  

Барои боз њам суръат бахшидан ва ба итмом расонидани кори пармакунию 
сохтмонии дар чоњи мазкур ва дар оянда зиѐд намудани шумораи чоњњои нав дар 
конњои газдор бояд њарчи бештар маблаѓњои дохилию хориљї барои рушди соњаи 
газ равона карда шаванд. 

Тањлили њаљмњои истифодаи гази табиї дар солњои охир нишон медињад, ки 
њар сол аз 550 то 750 млн. м3 газии табиї дар љумњурї истифода шудааст. 
Истихрољу истифодаи гази табиї дар худи љумњурї бошад, дар ин солњо,  танњо 
дар њаљми 30-33 млн. м3 иљро шуда истодааст, ки он 5-7%-и њаљми умумии 
истифодаи гази табииро ташкил медињаду халос. Боќимонда, 93-95%-и дигар 
тибќи шартномањои њарсола ва инчунин, шартномањои иловагї аз Љумњурии 
Ӯзбекистон ворид карда мешавад. 

Аз љумла, бо тарзи шартномавї аз Љумњурии Ӯзбекистон дар 9 моњи соли 

2014-ум дар њаљми 414 млн.м3 ба маблаѓи 41,46 млн. доллари ИМА. Аз чоњњои 
мањаллї бошад, њамагї 8,4 млн.м3  ба маблаѓи 1095380 сомонї харидори шудасту 
халос. 

Бояд ќайд кард, ки њаљми истихрољи гази табиї ба талаботи имрўза љавобгў 

нест. Бо намуди аслї дар соли 2015-ум њаљми гази табиии истихрољгашта њамагї  
29,3 млн.м3, ѐ ин ки иљроиши нишондињандањои наќшавї њамагї  83,7 % таъмин 

карда шудаасту халос. Суръати афзоиши гази табиї нисбати соли 2014-ум  82,6 %-

ро ташкил додааст. Дар давоми январ-феврали соли 2016-ум бошад, 4,1 млн.м3 

мебошад, ки нисбати њамин давраи соли 2015-ум суръати афзоиш 75,2%-ро ташкил 
медињад.  

Сабабњои асосии кам истихрољ намудани гази табиї, пеш аз њама 
ѓайриќаноатбахш таъмин намудани маблаѓгузории асосї аз буљаи љумњурї барои 
гузаронидани таъмини љорї ва асосии дастгоњу мошинолотњо, сари ваќт пайдо ва 
харидори накардани захирањои зарурии моддию техникї, зиѐд будани чоњњои 
бекорхобида ва дар натиљаи ба пуррагї маблаѓгузорї нашудани корњои 
кашшофию љустуљўї аз буљаи давлатї ба истифода надодани чоњњои нав мебошад.  

Айни замон, гази табиї, асосан, дар конњои кўњнаи дорои захирањои 
душвористихрољшаванда ва обнокиаш баланд (то 80-95%) истихрољ карда 
мешаванд, ки њолати техникии ин чоњњо ба талабот љавобгў набуда,  таъмирталаб 
мебошанд. 

Бо маќсади зиѐд намудани гази табиї бояд, пеш аз њама, бо роњи љалб 
намудани сармоягузорони ватанию хориљї, чоњњои бекорхобидаро аз нав эњѐ 
намуда, майдонњои нави зуњуроти газдор аз худ карда шаванд. 

Инчунин, бояд ќайд намуд, ки тадќиќотњои сейсмикї, яке аз љузњои 

асоситарини корњои кашшофї-љустуљўиро ташкил медињанд, мутаассифона, дар 
тамоми ќаламрави љумњурї то њол тадќиќотњои сейсмикї бо таљњизотњои 
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кўњнашуда, яъне бо усули 2Д гузаронида мешавад, ки тибќи он эњтимолияти 
муайян намудани зуњуроти нафт ва ѐ газ 20%-ро ташкил медињад, њол он ки дар 
дигар љумњурињои њамсоя барои гузаронидани тадќиќотњои сейсмикї усули 3Д ва 
4Д-ро истифода менамоянд, ки эњтимолияти муайян намудани зуњурот 
мутаносибан то 90% ва 99%-ро ташкил медињад. Роњбарони вазорату идорањо, 
ташкилотњо ва корхонањои соњаи нафту газро зарур аст, ки барои аќаллан бо 
усули 3Д гузаронидани тадќиќотњои сейсмикї чораљўї намоянд, зеро ин ба сарфа 
намудани маблаѓ ва ваќт барои азхудкунии конњои нав мусоидат менамояд. 

Сабабњои асосии ба чунин вазъият дучор гардидани соња ин 
ѓайриќаноатбахш љалб намудани сармояи хориљї дар корњои кашшофию 
љустуљўї, сохтмонию пармакунии чоњњо; дар њолати пасти техникї нигоњ доштани 
мошинолотњои истењсолї; нагузаронидани тадќиќотњои сейсмикї; кам будани 
мутахассисони соња ва ѓайра мебошанд. 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Назаров Т.Р., ассистент кафедры экономики  предприятия и   

предпринимательства ТГФЭУ 

 

Тенденция роста неопределенности в мире связана с усложнением бизнеса, 

ростом сложности технологических систем, усилением конкуренции, увеличением 

налогового маневрирования, ростом социальной напряженности в связи с увеличением 

разрыва в уровне жизни разных стран. Эти причины увеличивают неопределенность и 

образуют новые возможности управления рисками как формой проявления 

неопределенности. 

Для уменьшения негативного влияния рисковых ситуаций на нормальный ход 

предпринимательской деятельности недостаточно лишь выявление риске экономики, 

трактовки его сущности, идентификации и классификации. Оценка качественного 

влияния рисков на деятельность компаний даѐт возможность разработать адекватные 

способы снижения рисков. 

По мнению ряда западных экономистов, одной из важнейших функций 

управления является создание условий, необходимых для дальнейшего успешного 

функционирования компании. Именно, поэтому в развитых странах основным 

принципом и ориентиром менеджмента является не максимизация дохода, а успешное 

управление рисковыми ситуациями, что в перспективе обеспечивает наибольшую 

финансовую устойчивость компании. 

Осознание практической значимости управления риском в предпринимательской 

деятельности активизировало в последние годы исследовательский процесс к данной 

проблеме, что нашло свое отражение в различных публикациях, в которых 

рассматриваются прикладные вопросы риск-менеджмента. Тем не менее, единый 

взгляд на сущность, цели, задачи, механизмы управления рисками в современной 

экономической науке не сформирован. 

В учебных и научных изданиях управление риском рассматривается как: «область 

современного управления» [1,с.70], «органичная часть финансового менеджмента» 

[2,с.360]. В.М. Гранатуров характеризует управление риском как «совокупность 

методов, приемов, мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать 

наступление рисковых событий и принимать меры к исключению или снижению 

отрицательных последствий наступления таких событий»[3,с.34]. 

Существует и более узкий подход, рассматривающий управление риском как 

часть деятельности руководителей фирмы, которая направлена на экономически 

эффективную защиту фирмы от нежелательных сознательных и случайных 
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обстоятельств, в конечном счете, наносящих материальный ущерб фирме. 

По мнению автора, под управлением рисками в предпринимательской дея-

тельности следует понимать процесс принятия и реализации управленческих решений, 

позволяющих предотвращать или уменьшать отрицательное воздействие на 

предприятие факторов внутренней и внешней среды, одновременно обеспечивая 

высокий уровень предпринимательского дохода. 

При этом управление риском должно быть интегрировано в общеорганиза-

ционный процесс, иметь свою стратегию, тактику, оперативную реализацию. 

Целесообразно не только осуществлять управления рисками, но и периодически 

пересматривать способы воздействия на них в соответствии с быстро меняющимися 

факторами внутренней и внешней среды организации. 

В основе менеджмента риска заложены особые подходы по осуществлению 

целенаправленного поиска и организации управленческой работы по снижению риска, 

которые органично сочетаются с искусством получения дополнительного дохода в 

неопределѐнной экономической ситуации. При этом целесообразно использование в 

качестве основного методологического инструментария системный подход, который 

представляет собой совокупность факторов анализа, фокусирующий внимание не 

только на внутренней, но и на внешней среде организации. Центральным понятием 

системного подхода является термин «система», которая отражает представление о 

том, как различные элементы, соединяясь, приобретают новое качество, отсутствующее 

у каждого из них в отдельности. Новое качество возникает благодаря наличию 

интегральных связей в системе, которые осуществляют перенос свойств каждого 

элемента системы по всем еѐ элементам. 

В соответствии с системным подходом, сначала рекомендуется анализировать 

внешние факторы, а затем внутренние. Среди внешних факторов риска могут быть 

непреодолимые в текущем времени и перспективе слабости, которые делают 

бессмысленными усилия по снижению внутренних рисков. , 

Система управления представляет собой сложный механизм воздействия 

управляющей системы на управляемый объект в целях получения желаемого 

результата. Это воздействие осуществляется посредством ряда инструментов 

управления. 

Несмотря на отраслевую специфику, в большинстве секторов экономики 

используются во многом сходные механизмы обеспечения экономической ситуации 

предпринимательской деятельности. 

Приѐмы менеджмента риска состоят из средств разрешения рисковых ситуаций и 

совокупности мер по снижению степени риска. В классических схемах управления 

рисками выделяют три средства разрешения рисковых ситуаций: избежание риска, 

снижение степени риска и принятие риска [4,с.88].  

В системе управления рисками важное место занимает механизм распределения 

рисков, позволяющий минимизировать негативные последствия их возникновения. Как 

показывает анализ теоретических подходов, механизм распределения рисков не имеет 

однозначного толкования. Анализ авторских подходов к понятию «распределение 

рисков» показывает различие в сущностной характеристике данного явления. Различия 

встречаются не только в определении, но и трактовке содержания распределения 

рисков.  

Литература: 
1. Шапкин А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций.- М.: Дашков и 

К, 2006.-С.70. 

2. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический 

словарь.- М.: ИНФРА-М, 2006.-С.360. 



182 
 

3. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути 

снижения: Учебное пособие.- М.: Дело и сервис, 2002.- 160с. 

4. Тактаров Г.А., Григорьева Е.М. Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски: Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 2006.-256 с. 

5. Челекбай А.Д. Риск-менеджмент в денежно-кредитной и инвестиционной 

деятельности: теория, мировой опыт и практика Казахстана: Учебное пособие.- 

Алматы: Экономика,2007.-С.28.  

 

 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Шарофова Ч.Р., ассистент кафедры менеджмента ТГФЭУ 

 

Как известно, развитие частного сектора и предпринимательства, а также 

создание и укрепление его институциональных основ являются одним из приоритетных 

направлений политики реформ в Республике Таджикистан. Не без оснований в качестве 

одного из основных приоритетов развития страны в НСР определена поддержка 

предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата.   

Исследование институциональных проблем развития предпринимательства 

является одним из малоизученных направлений в отечественной экономической науке, 

которое вызвано необходимостью выявления институционального статуса 

предпринимателя, а также нового социального «качества» и растущей его социальной 

ответственности в условиях масштабной экономической трансформации [1]. Суть 

современного предпринимательства заключается не столько в обеспечении развития 

производства и получении прибыли, сколько в удовлетворении всевозрастающих 

покупательских потребностей.  

Процесс институционализации предпринимательского сектора является 

неотъемлемой составной частью становления институциональной системы рыночной 

экономики в целом. Возможность и необходимость легализации неформальных 

рыночных структур предпринимательства связаны: 

во-первых, с существованием при социализме советского образца зачаточных 

прото-институтов рынка (от греческого protos – первый), порождаемых наличием 

превращенных форм товарно-денежных отношений; 

во-вторых, огромными масштабами неформального (теневого) сектора эконо-

мики, неизбежного в условиях незрелой институциональной системы общества. По 

оценкам экспертов доля теневой экономики в Таджикистане фактически сопоставима с 

официальной. 

Формирование новых рыночных структур поставило экономическую науку перед 

необходимостью использования экономических категорий институциональной теории. 

Экономические и правовые проблемы общества напрямую связаны с проблемами 

регулирования[3]. Взаимодействие и взаимосвязь предпринимательской среды и 

института собственности в рамках институционального подхода помогает понять роль 

субъектов предпринимательства в принятии эффективных управленческих решений. 
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Таблица 1.  

Субъекты предпринимательской деятельности по типам организационных форм и 

регионам Таджикистана в 2017 году, шт 

Типы  

Регионы 
Патент  Свидетельство 

Юридические 

лица  
ДФХ Итого  

ГБАО 1981 863 990 8287 12121 

Хатлон 22273 5960 10418 60059 98710 

Сугд 27412 9810 8161 45520 90903 

Душанбе 18512 9977 7107 2 35598 

РРП 12696 4742 5249 24510 47197 

  Всего  82874 31352 31925 138378 284529 

 

Правовое развитие неформального институционального сектора экономики и 

формирование «уважительного отношения населения к предпринимательству», а также 

«доверие к власти» становятся важнейшими неформальными институтами, 

возрождение которых возможно только под влиянием институтов официальных. Таким 

образом, предпринимательская деятельность в современной экономике становится 

функцией институционального предпринимательства и складывается весьма 

специфическая ситуация, когда формальные нормы становятся приоритетными в 

обеспечении правовой динамики сектора неформальных ограничений. 

Современное состояние развития предпринимательства в Таджикистане 

характеризуется существующим институциональным «вакуумом» в решении 

социально-экономических задач переходного периода и обусловливает 

безотлагательную необходимость поиска путей и создания механизмов формирования 

эффективных правовых институтов в сфере предпринимательства [3].   

С точки зрения проблем институционализации современное предпринимательство 

в Таджикистане имеет ярко выраженные особенности, среди которых можно выделить 

следующие: 

 низкий уровень формальной правовой и неформальной институционализации 
предпринимательства, что является следствием длительного негативного отношения 

и общественной неприязни к «необщественным» формам и способам экономической 

деятельности;  

 слабость мотивации уже действующих, институционализированных 

предпринимателей (за исключением представителей кланово-корпоративных групп, 

осуществивших связку с чиновничьей бюрократией); 

 усиление тенденции выбора предпринимателей в пользу теневого сектора 
малого и среднего бизнеса, в силу высокого уровня транзакционных издержек 

легального сектора;  

 сильное недоверие предпринимателей и других экономических агентов друг к 
другу на «почве» низкого доверия к власти и проводимой экономической политике.  

Издержки институциональных проблем становления и развития 

предпринимательства в современной экономике Таджикистана имеют свои социально-

экономические последствия.  

Во-первых, становление отечественного предпринимательства сопровождалось 

«стихийной» приватизацией, в силу чего таджикский предпринимательский класс 

приобрел свои иррациональные формы и негативные черты, с наличием неправовой 

системы действующих в экономике институтов. Это обусловило формирование, с 

одной стороны, кланово-корпоративных бизнес-групп, действующих в сфере крупного 

бизнеса и непосредственно смыкающегося с чиновничьей бюрократией. С другой 

стороны, формируется и развивается «теневой» предпринимательский класс, 
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действующий в малом и среднем бизнесе и, в силу неблагоприятной 

институциональной среды, уклоняющийся легализовать себя и свои доходы. 

Во-вторых, иррационализм отечественного предпринимательского класса связан 

с его ренто-ориентированным поведением и постепенной утратой «духа» 

созидательности в силу использования чиновниками административной ренты. 

Поэтому, в существующей сегодня ситуации в национальной экономике формирование 

многочисленного среднего класса и класса созидающих предпринимателей крайне 

затруднительно.  Другими словами, для решения проблемы необходимо качественно 

обновить, или «социализировать» систему действующих институтов 

предпринимательства. важной представляется «увязка» социальной 

институционализации предпринимательства с объективными процессами 

институционального «оформления» среднего класса. 

Отсюда возникает научно-практическая задача целенаправленной социальной 

институционализации предпринимательского класса таджикского общества, усиления 

гражданских начал в организации и осуществлении экономической деятельности в 

целом.  
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ИДОРАКУНИИ ФАЪОЛИЯТИ МЕНЕҶЕРИ ДАР СОҲИБКОРӢ ВА ОДОБИ 

МУОШИРАТИ РОҲБАРӢ ДАР ТАШКИЛОТ 

Њасанзода Я., ассисенти  кафедраи система ва технологияҳои иттилоотӣ дар 

иқтисодиѐти ДДМИТ 
Бойалиев И., магистри курси 1-уми ихтисоси хадамоти гумруки ДДМИТ 

 
Маданияти идоракунӣ  дараxаи маданияти кормандон, амалӣ гардонидани онро 

дар xараѐни ҳалли масоил  ва дигар фаъолиятҳои идоракунӣ фаро мегирад: маданияти 

иқтисодӣ, маданияти ташкилӣ, технология ва техникаи, идоракунӣ, маданияти шароити 

меҳнат, дараxаи баланди воситаи техникии идоракунӣ, xиҳоз, маданияти сиcтемаи 

ахборӣ, этикаи алоқамандии коллектив, этикаи касбӣ ва одоби муошират. 

Маданият ва самаранокии идоракунӣ асосан аз шахсияти роҳбар, ѐ мутахассис, аз 

дараxаи маданияти касбӣ, иқтисодӣ, ташкилӣ, ҳуқуқӣ, экологӣ, этикӣ, рeҳӣ вобаста 

мебошад. 

Маданияти касбии кадрии идоракунӣ аз рeи маълумот, кордонӣ ва ¢³дабароӣ 

муайян карда мешавад. Тадқиқот нишон медиҳанд, ки хатмкунандагони мактаби 8-сола 

самаранокии меҳнатро 43%, миѐна ба 108%, олӣ 300% зиѐд мекунад. Маданияти касбии 

роҳбар ба дараxаи баланд ва ҳунари воло иxро намудани уҳдадориҳои ҳaтмӣ, тибқи 
мақсадгузорӣ, банақшагирӣ, ташкилӣ, ҳамоҳангсозӣ ва назорати фаъолияти 
коллектив, инчунин, ҳалли масъалаҳои якxоя, муттаҳидӣ ва коллективӣ, донистани 

қоидаҳо ва усулҳои идоракунӣ мебошад. Махсусан, бояд маданияти сухан ва суҳбатҳо, 

қабули меҳмонон, гузаронидани xамъомаду маxлисҳо, конференсия, шeроҳо, ташкили 

меҳнат хеле баланд бояд бошанд. 
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  бо худ маданияти истеҳсолот (маданияти воситаи Маданияти иқтисодӣ

меҳнат, предмети меҳнат ва меҳнат), муомилот (мувофиқатнок, мунтазамӣ, муомилот, 

маданияти бозор, муборизаи рақобат), тақсимот (тақсимот аз рeи меҳнат, 

қаноатмандии иҷтимоӣ ва маданӣ бо назардошти талаботи иҷтимоӣ ва маданӣ, бо 

назардошти сифати меҳнат), таъминот (маданияти хeрок, манзил, либос) ва амсоли 

инро ба худ шомил месозад. 

Маданияти ташкилӣ ин сохта тавонистани системаҳои ташкилӣ, таъмини 

функсионалии онҳо  бо ѐрии технологияи идоракунӣ ва техникаи ташкилӣ мебошад. 

Ченаки маданияти ташкилӣ  иxрои саривақтӣ ва мунтазами функсияҳои 

идоракунии дастго³и идоракунӣ ва ҳалли самараноки масоил аст. 

Мақоми асосиро маданияти шароити меҳнат ташкил медиҳад, яъне 

диққатxалбкунанда, инкишофи эxодкории меҳнат, муҳофизати меҳнат басо муҳим аст. 

Асоси коркарди қарори идоракуниро ахбор ташкил мекунад. Бинобар ин, 

маданияти ахборӣ низ самаранокии идоракуниро таъмин месозад. Маданияти 
ҳуҷҷатгузорӣ  миқдори муайяни ҳуҷҷатҳо, ки дар асоси илми муайяншудае, ки бояд ба 

менеҷер бирасанд. 

Яке аз қисми таркибии маданияти идоракунӣ маданияти маънавию ҳуқуқӣ 

мебошад. Маданияти маънавию ҳуқуқӣ фаҳмишу эътимоди одам, маълумотнокӣ, 

андешаронии шахс мебошад. Ин маданият дар рафтори муносибатҳои башарӣ амалӣ 

мегардад. Муносибатҳои корӣ бояд тарзе ташкил карда шаванд, ки ҳуқуқу арзишҳои 

дигар шахсонро поймол накунад. 

Роҳбарон ва мутахассисон бояд, ки маданияти экологӣ дошта бошанд, ки дар 

истеҳсоли маҳсулоти аз xиҳати экологӣ тоза ва истифодаи технологияи бепартов амалӣ 

мегардад. Барҳам додани системаи  бюрократӣ нақши маданияти этикиро баланд 

бардошт. Маданияти идоракунӣ ба воситаи меъѐрҳои этикӣ ва одоби муошират амалӣ 

мегардад. Маданияти этикӣ на фақат ба шакл ва усулҳои қоидаҳо, балки дар таxрибаи 

oдамони фаъолиятҳои гуногундошта амалӣ мегардад. 

Ҳамин тариқ, риояи этикаи роҳбарӣ ба менеҷменти корхона имкон медиҳад, ки 

самаранокии кории худро баланд бардошта, барои ба мақсадҳои асосии стратегӣ  ноил 

шудан  кeмаки калон мерасонад. 
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МОТИВАЦИЯ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Исвалиев Б.Дж., ассистент кафедры информационных систем и технологий в 

экономике ТГФЭУ 

   

Таджикский образовательный стандарт высшего профессионального образования 

устанавливает требования к результатам обучающихся, осваивающих программы 

подготовки специалистов высшего звенобазовой подготовки или углубленной 

подготовки получаемой специальности. Особенности образовательного стандарта 

является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

обучающегося. Система образования отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки стандарта 

указывают на то, что оценка качества подготовки обучающихся и выпускников должна 
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осуществляться в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций, которыми учащийся должен овладеть к концу обучения. 

Известно, если обучающиеся действительно стремятся хорошо учиться, то 

эффективность познавательного процесса существенно возрастает. Успешное обучение 

является важнейшей задачей преподавателей. Они вполне осознают и государственную 

важность решения этой задачи. Таково же мнение и желание большинства родителей 

студентов. А преподаватели согласно таджикского образовательного стандарта 

высшего профессионального образования обязаны создать условия для успешного 

освоения обучающимися не только базовой части программы, но и ее вариативной 

части. 

Мотивация - (от франц. motif, от лат. moveo - двигаю) - процессы, методы, 

средства побуждения учащегося к продуктивной познавательной деятельности, к 

активному освоению содержания.  

Роль мотивации в успешном обучении трудно переоценить. Проведенные 

исследования мотивации обучающихся выявили интересные закономерности. 

Оказалось, что значение мотивации для успешной учебы выше, чем значение 

интеллекта обучающегося. Высокая позитивная мотивация может играть роль 

компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей 

обучающегося, однако в обратном направлении этот принцип не работает – никакие 

способности не могут компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую его 

выраженность и обеспечить значительные успехи в учебе. 

Успешность учебной деятельности зависит от социально-психологических и 

социально-педагогических факторов. На успешность учебной деятельности влияют 

также сила и структура мотивации.Если для личности деятельность значима сама по 

себе (напр., удовлетворение познавательной потребности в процессе учения), то это - 

внутренняя мотивация. Если же толчком к деятельности личности являются 

социальные факторы (напр., престиж, зарплата и др.), то это - внешняя мотивация. 

Кроме того, сами внешние мотивы могут быть положительными (мотивы успеха, 

достижения) и отрицательными (мотивы избегания, защиты).С мотивацией 

деятельности тесно связано еѐ стимулирование, т.е. побуждение, толчок, импульс к 

мысли, чувству, действию. Побуждать человека к активной деятельности простыми 

способами невозможно. Свободная и независимая личность, которой является 

большинство нынешних студентов, требует иного подхода. Доказано, что 

стимулирование относится к числу наиболее эффективных факторов, влияющих на 

мотивацию. 
 В самой сфере профессиональной мотивации большое значение имеет 

положительное отношение к профессии, поскольку этот мотив связан с конечными 

целями обучения. Если студент правильно оценивает профессию, считает еѐ достойной 

и значимой для общества, то это положительно влияет на процесс его обучения.  

Диагностика отношения к профессии - это психологическая задача, а 

формирование отношения к профессии - это преимущественно педагогическая 

проблема. Именно поэтому преподаватель нашего времени должен использовать 

современные педагогические технологии, различные методы обучения с целью 

формирования профессиональной мотивации студентов среднего профессионального 

образования. 
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АСОСЊОИ ЊУЌУЌИИ ПАЙДОИШ ВАИНКИШОФИ ШАРТНОМАИ 
ФАЪОЛИЯТИ ЯКЉОЯ 

Дустов С.А., ассистенти кафедраи њуќуќи иќтисодї, молиявї ва зиддикоррупсионии 
ДДМИТ 

Тошев А.Љ., магистранти курси 1-уми ихтисоси њуќуќи иќтисодии ДММИТ 
  
Шарномаи оид ба фаъолияти якљоя яке аз шартномањои муњим дар низоми 

шартномањои њуќуќи гражданї ба њисоб рафта, аз нигоњи таърихї њам таърихи 
тулонї  дорад. 

Дар доираи ин шартномаи муњим одамон њанўз аз замонњои ќадим 
муносибатњои муштараки худро дар соњањои гуногун ба роњ мемонданд. 

Яке  аз маъхазњои муњими њуќуќии љањон њуќуќи римї мањсуб ѐфта, дар он 
вобаста ба як ќатор муносибатњое, ки дар асоси онњо фаъолияти одии якљояи 
шарикон, ки бо истилоњи римї societas љой дорад, ба назар мерасад. Аз љумла, 
њангоми хариду фурўши ѓуломон, сохтани киштињо харидани равѓан, шароб ва  
ѓалла чунин иттифоќоти муштарак ба вуќўъ меомад.  

Бояд ќайд кард, ки асоси бастани шарномаи фаъолияти якљоя ин расидан ба 
маќсадњои муайяни хољагидории муштараки шарикон ба њисоб мерафт. 

Дар адабиѐти њуќуќї, аз љумла њуќуќи хусусии римї, иттињод ѐ шарикї пеш 
аз њама, барои ноил гардидан ба маќсадњои тиљоратї ѐ расидан ба њадафњои 
умумии шарикон маънидод гардидааст. 

Вобаста ба ин муњаќќиќон В.Б. Романовская ва Э.Б. Курзенин ќайд 
менамоянд, ки дар Рими Ќадим шарикї ин иттињоди хољагии якчанд шахс бо 
маќсадњои хизматрасонї, иљроиши корњо ва муттањидии молу мулк буда, барои 
ноил гардидан ба  натиљањои дар маркази диќќати шарикон љойдошта  равона 
мегардид. Аммо дар њуќуќи римї шумораи умумии шарикон аниќ муайян 
нагардида буд. Шояд ду нафар низ метавонист шарикиро замина гузоранд [2, 98].   

Аз рўи анъанаи пайдоиш, нишонањои асосии шартномаи фаъолияти якљоя ин 
муттањидии якчанд шахс, якљоя намудани  молу мулк аз љониби шарикон ва 
расидан ба маќсадњои хољагидории дар назди шарикон гузошташуда мебошад.  

Вобаста ба пайдоиш ва ташаккули шарномаи фаъолияти якљоя  дар дигар 
адабиѐт ва маъхазњои  гуногуни њуќуќї ба мисли Ќонунњои XII љадвали Рими 
Ќадим низ маълумотњои муътамад мављуд мебошанд. Дар ин сарчашмаи њуќуќї, 
аз љумла ќисми масъалањои њуќуќи граждании он, рољеъ ба шартномаи фаъолияти 
якљоя муќаррароти зиѐди меъѐрї љой дорад. 

Меъѐрњои њуќуќии ин санади таърихї маълум менамояд, ки маќсади асосии 
шарикии якчанд шахс аз рўи таомул дар ќадим ин ба љомеа гузоштани сањм дар 
шакли молу мулк ба маќсади анљом  додани ягон муомилот ѐ додугирифт, аз љумла 
хариду фурўши ѓуломон ба њисоб мерафт.  

Вобаста ба ин масъала дар маъхазњои таърихию њуќуќии мардуми 
Ориѐинажод низ маълумотњо љой дорад. Аз љумла, профессор Холиќов А.Ѓ.  
ишора менамояд, ки њар як шањрванди комилњуќуќ дар сулолаи Сосониѐн њуќуќ ба 
муносибатњои рафиќонаро доро буд. Ё дар љои дигар ќайд менамояд, ки тибќи 
Ќонунномаи Сосониѐн ѓуломон дар як ваќт њам моликияти шахсони алоњида ва 
њам моликияти якљояи якчанд шахс шуда метавонистанд. Ин шањодати он аст, ки 
аљдодони мо низ дар гузашта моњияти муносибатњои муштаракро муњим 
мешумориданд [1, 74-75]. 

http://nsportal.ru/
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Вобаста ба ин мо кўшиш намудем, ки муносибатњои шарикиро тибќи 
Мотикони Њазордотистон, ки имрўз бо номи Ќонунномаи Сосониѐн маълум аст, 
каме њам бошад, мавриди тањќиќ ќарор дињем. Аз тањлилњо вобаста ба ин санади 
њуќуќии нодир маълум шуд, ки мављудияти баъзе меъѐрњои он аз ибтидои њазораи 
1 то асри њафтуми мелодиро дар бар гирифтаанд. Матни пурраи Ќонунномаи 
Сосониѐн ба аќидаи бисѐри муаррихон  солњои 620-уми солшумории мелодї иншо 
шудааст. Дар Ќонуннома дар баробари дигар муносибатњои њуќуќї доир ба 
муносибатњо вобаста ба шарикї ва амволи умумї ва њуќуќу уњдадорињои шарикон 
бисѐр меъѐрњои нодирро дарѐфтан мумкин аст, ки то имрўз ањамияти истифодаи 
худро гум накардаанд. Аз љумла, дар фасли панљуми ин санад, ки ба муносибатњои 
ширкат, њаммоликон ва моликияти умумї бахшида шудааст, вобаста ба уњдадории 
ќарзии шарикї муќаррарот љой дорад.  

Дар фасли бисту дуюм, банди панљуми њамин санад, ки муносибатњои моли 
умумиро дар бар мегирад, ќайд карда мешавад, ки шарикон њуќуќ доранд, барои 
таъмири мулки умумї ба љои шарики худ дар зарурат мутањаммили хазина шаванд 
ва дар ин сурат шарик наметавонад аз пардохти њиссаи худ худдорї намояд. Ба 
њамин мазмун дар фасли бисту панљуми Ќонуннома муносибатњои њуќуќї рољеъ ба 
амволи умумї ва ширкат ва дар фасли бисту нуњум, банди панљум бошад, оид ба 
интиќоли сањми амволи умумї ба дигар нафар ва дар фасли сиву панљ, банди 
шашум меъѐр вобаста ба ихтиѐри иштирок дар ширкат ва канорагирї аз он бо 
хоњиши худи шарик муќаррарот љой дорад [5, 85-114, 119,125,130]. 

Рољеъ ба пайдоиши шартномаи фаъолияти якљоя дигар муњаќќиќони тољик 
аз љумла профессорон Мањмудов М.А. ва Менглиев Ш.М.низ ќайд кардаанд, ки 
пайдоиши шартномаи фаъолияти якљоя, пеш аз њама, дар натиљаи умумияти 
молумулкии оилавї, асосан байни њаммеросхўрон оид ба муњофизати молу мулки 
худ ва идоракунии он ба миѐн омадааст [3, 70]. 

Аз ин маълум мегардад, ки шартномаи фаъолияти якљоя, на њамчун 
шартномаи навпайдо, балки дорои таърихи бисѐр тўлонї мебошад. Чуноне  ки 
манбаъњои таърихї исбот менамоянд, одамон дар даврони ќадим низ ба моњияти 
шарномаи фаъолияти якљоя, яъне ширкати одї таваљљуњ намуда, барои таъсис 
додани ширкатњо ва муттањидї майл доштанд. Албатта, онњо аз аввал барои 
муомилот ва додугирифти нисбатан сода барои бастани шартномаи фаъолияти 
якљоя ба созиш меомаданд, аммо баъдтар бо инкишоф ѐфтани муносибатњои 
љамъиятї ва баланд гардидани нишондодњои иќтисодї ва рушди соњаи соњибкорї 
мавзўи шартномаи фаъолияти якљоя низ васеъ гардид.  

Чи хеле ки  њанўз дар нимаи дуюми асри XIX И.Т. Тарасов ишора карда 
буданд: "Муттањидшавии озодонаи якчанд шахс  барои расидан ба маќсадњои 
муштарак ва худмуайянкунї василаест, ки аз аввали пайдоиши дунѐ вуљуд дорад 
ва он аввалан дар  якумин  шуурњо ва  мувофиќи маќсади шакли муттањидшавї ва 
зиндагии якљоя маълум буд. Барои њамин муттањидї на танњо, дар он љое, ки  
ќатъиян њуќуќ ѐ ќонун онро эътироф  ва дар чорчўбаи муайян медаровард, ѐ ки аз 
он муносибатњои њуќуќї пайдо мегардиданд, балки дар маљмўъ дар њар љое, ки 
одамон зиндагї мекарданд ва дар куљое, ки ягон маќсади умумї, муваќќатї, 
тасодуфї ѐ доимиро  пайгирї мекарданд, вуљуд дошт‛ [7, 67].     

Аз рўи нишондодњои маъхазњои таърихии њуќуќшиносї яке аз омилњои 
асосии инкишофѐбии шартномаи фаъолияти якљоя ин ривољ ва равнаќ ѐфтани 
муносибатњои иќтисодию тиљоратї ба њисоб меравад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки дар адабиѐти илмию њуќуќї дар баъзе мавридњо 
њамбастагї ва фарќияти шартномаи фаъолияти якљоя бо шартномаи таъсис 
мушоњида мешавад.  

Аммо бояд ќайд кард, ки шартномањо дар бораи фаъолияти якљоя ва 
шартномаи таъсис вобаста аз баъзе хусусиятњо аз њамдигар фарќ доранд. Масалан, 
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дар шартномаи фаъолияти якљоя  таъсиси шахси њуќуќї шарти њатмї намебошад, 
аммо аз рўи табиати њуќуќї барои шартномаи таъсис ташкили шахси њуќуќї 
њатмї мебошад.  

Вобаста ба ин масъала профессорон М.И. Брагинский ва В.В. Витрянский 
ќайд менамоянд, ки шартномањо дар бораи амалї намудани фаъолияти якљоя 
вобаста аз хусусияташон људо мешаванд: шартномањо дар бораи таъсиси 
фаъолияти якљоя бо надоштани њуќуќи субъективии гражданї (шартномањои 
ширкати одї) ва шартномањо бо таъсиси шахси њуќуќї (шартномаи таъсис). 
Баромади ширкати одї дар муомилоти гражданї аз номи худ ва мављудияти 
њуќуќии он њамчун шахси њуќуќї номумкин аст. Иштирокчиѐни муносибатњои 
њуќуќи гражданї дар ширкати одї фаќат худи шарикон мебошанд  [4, 5].       

Мусаллам аст, ки ба созиш омадани шарикон ва муттањидии молумулкии  
онњо имкон медод,  ки фаъолияти онњо  њадафмандона бошад. Аз ин љост, ки дар 
гузаштаи дур низ инсоният шарикиро ягона воситаи расидан ба маќсадњои муњими 
дар маркази диќќати љомеа љойдошта мепиндошт ва барои рушди муомилоти худ 
фаъолиятњои гуногунро анљом медод. 

Ќайд намудан зарур аст, ки аз рўи  маќсадњои худ дар бештар мавридњо 
муттањидии молумулкии шарикон манфиатњои иќтисодиро дар бар мегирад ва дар 
њар ваќт хатари аз байн рафтани  шарикї низ пешбинї мегардад.    

Яке аз пањлуњои асосии тањлили мавзўъ ин  ањамияти шартномаи фаъолияти 
якљоя ба њисоб меравад. Месазад ќайд кард, ки шартномаи фаъолияти якљоя 
ањамияти муњимми илмї ва амалї дошта, дар таъмини манфиатњои њуќуќии оид ба 
фаъолияти якљоя наќши муњим дорад. Ањамияти шартнома дар он ифода 
мегардад, ки аз давраи пайдоиш то кунун он дар танзими муносибатњои љамъиятї, 
аз љумла муносибатњои муштарак мавриди корбарї ќарор гирифта, яке аз 
воситањои асосии инъикоскунандаи њуќуќу уњдадорињои шарикон мањсуб меѐбад. 

Дар хусуси ањамияти шартномаи фаъолияти якљоя ва маќоми он дар байни 
дигар шартномањо яке аз олимони машњур В. Шретер чунин ќайд менамояд, ки 
‚ќонунгузории гражданї дар ягон давраи таърихї шартномаи фаъолияти якљояро 
фаромўш накардааст [8, 149].   

Бояд ишора намуд, ки дар шароити кунунї мавзўи шартномаи фаъолияти 
якљоя нињоят васеъ гардида,  ањамияти он низ, рўз то рўз мубрамтар мегардад. Яке 
аз чунин омилњо ин тараќќиѐти босуръати иќтисодиѐт ва бахши соњибкории 
истењсолї мебошад. 

Муносибатњои њуќуќии вобаста ба шартномаи фаъолияти якљояро дар 
љомеаи муосир вобаста ба анљоми фаъолияти соњибкории якљояи сохтмони  
биноњо, аз љумла хонањои истиќоматї,  марказњои савдо, коргоњњои истењсолї, 
пешбурди фаъолияти якљояи тиљоратї мушоњида намудан мумкин аст. 

Инкишоф ва ташаккули шартномаи фаъолияти якљоя дар Тољикистон ба 
Истиќлолияти давлатї алоќаманд буда, ин рўйдоди муњим барои мустањкамнамої 
ва ташаккули соњањои њаѐтан муњими љомеа заминањои устувори њуќуќї ва  
иќтисодиро гузошт.  

Бо ќабул гардидани Конститутсияи мамлакат аз 6-уми ноябри соли 1994 ва 
кафолати њуќуќии муносибатњои соњибкорї, иќтисодї ва шаклњои гуногуни 
моликият аз љумла моликияти њусусї дар сатњи он имкониятњои фарох барои  
пайдоиш, рушд ва амалї кардани фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии 
Тољикистон пайдо гардид. Баъдан, дар заминаи меъѐрњои Конститутсияи 
мамлакат соли 1999 ќисми дуюми Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 
ќабул гардид, ки барои инъикоси њамаљонибаи муносибатњои љамъиятии хољагии 
халќ ва танзими њуќуќии онњо заминаи устувор гузошт. 
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Ин санади муњим барои ташаккул ва рушди соњаи муњими љомеа, яъне њуќуќи 
граждании Љумњурии Тољикистон дар даврони Истиќлолияти давлатї 
заминагузорї намуд.  

Дар ќисми дуюми Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон дар баробари 
як ќатор шартномањо аз ќабили шарномаи  иљораи молиявї, консесияи тиљоратї, 
шартномаи контрактатсия, инчунин шартнома дар бораи фаъолияти якљоя низ дар 
боби 52, (моддаи 1058) мавриди танзими њуќуќї ќарор гирифтааст.   

Дар охир бояд ќайд кард, ки шартномаи фаъолияти якљоя роњи дуру дарози 
таърихиро паси сар карда, бо сабаби мубрамияти худ  ањамияташро то кунун гум 
накардааст. Ин шартномаи муњим дар ќатори дигар шартномањои њуќуќи 
гражданї њамеша барои танзими муносибатњои муњими љамъиятї ва хусусан 
њимояи манфиатњои ќонунии шарикон њангоми амалї намудани фаъолияти якљоя, 
инкишоф ва аз байн рафтани шарикї мусоидати њамаљонибаи њуќуќї намудааст.   
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Предпринимательство как сложный экономический и социальный феномен имеет 

большой путь исторического развития и запечатленные при этом на каждом этапе 

характерные черты соответствующей эпохи. Но если мы проанализируем опыт России, 

то независимо от конкретной исторической эпохи, исключительная роль в развитии 

предпринимательства принадлежит государству.  

К малым и средним предприятиям в европейских странах, а также в России 

относят предприятия с численностью персонала до 250 человек, в США под термином 

«малый бизнес» понимают малые и средние предприятия с численностью персонала до 

500 человек.  

В Республике Таджикистан к малым предприятиям относятся предприятия со 
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средней численностью работников не более 30 человек, а для производителей 

сельскохозяйственной продукции – не более 50 человек, а также в уставном капитале 

малых предприятий доля участия государства не должна превышать 25 %. 

Малые предприятия выполняют ряд важнейших социально-экономических 

функций, таких как обеспечение занятости, формирование конкурентной среды, 

поддержка инновационной активности, смягчение социального неравенства и других. 

Сравнительные исследования подтверждают, что роль малого бизнеса в экономике 

России в силу исторических, экономических, политических и социальных причин 

значительно ниже, чем в развитых странах.  

Малое предпринимательство - очень чувствительный сектор экономики, который 

является наиболее уязвимым для таких неблагоприятных факторов, как финансовые 

трудности, циклические изменения, инфляция, налоговое давление и тому подобное. В 

связи с тем, что деятельность малых предприятий является весьма важным фактором 

мобильности экономики и, функционируя в нестабильных условиях, характеризуется 

высоким уровнем риска, в экономически развитых странах она активно 

поддерживается государством. 

 На современном этапе развития российской экономики малый бизнес 

оказывается в двойственном положении: с одной стороны, его развитие в отсутствие 

действенной государственной поддержки затруднено, но, с другой стороны, излишнее 

государственное регулирование также не способствует обеспечению положительной 

поступательной динамики субъектов малого предпринимательства [1].  

С целью проведения анализа роли и значения государства в регулировании 

деятельности малого бизнеса обратимся к опыту стран Европы, США и Японии, где 

процессы влияния государства на экономику уже прошли путь становления и развития. 

Принимая во внимание позитивные моменты и недостатки государственного 

регулирования, названные страны удачно балансируют, сочетая интересы различных 

сторон. 

В конце прошлого века страны ЕС начали активно разрабатывать и реализовывать 

меры по регулированию и стимулированию развития малого и среднего бизнеса. Эти 

меры касались, прежде всего, создания законов, благоприятных для этого уязвимого 

сектора экономики, изменений в социальной политике, выработке разнообразных про-

грамм поддержки, снижения административных барьеров. Сегодня работу по 

снижению административных барьеров ведут очень многие страны. Например, в 

Испании всего за сутки можно зарегистрировать малое предприятие и получить лицен-

зию не только испанцам, но и иностранным гражданам, что способствует развитию 

этого сектора экономики; в Америке, Канаде, Германии и других странах с внедрением 

новых информационных технологий прямые контакты предпринимателей с чи-

новниками сведены к минимуму. 

Государственная поддержка малых и средних предприятий во Франции, самой 

богатой стране Западной Европы, осуществляется через Министерство экономики 

промышленности и занятости, которое взаимодействует с Советом социально-

экономического развития и Банком развития малых и средних предприятий. В состав 

Министерства входит Директорат по конкуренции и развитию малых и средних 

предприятий, имеющий пятьдесят два отделения по всей стране и взаимодействующий 

с предприятиями инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. Деятельность 

Министерства направлена на претворение в жизнь государственной политики по 

увеличению занятости населения страны и оздоровлению экономики, созданию 

благоприятных условий для развития малых и средних предприятий, повышению их 

конкурентоспособности и экспортного потенциала. Директорат также взаимодействует 

с Банком развития малых и средних предприятий и занимается организацией работ, 
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ресурсным обеспечением, исследованием и оценкой, разработкой и контролем 

программ, технической и финансовой поддержкой. 

В Германии к малым относят предприятия с численностью персонала до 9 

человек, а от 10 до 499 человек - это уже средние предприятия. Деятельность этих 

предприятий регулируется и поддерживается Комитетом по экономике и технологиям, 

разрабатывающим политику государства в этой области, Федеральным министерством 

экономики и технологий, согласовывающим деятельность организаций по исполнению 

этой политики, Генеральным Директоратом, занимающимся оперативными вопросами. 

Помощь малым и средним предприятиям предоставляется по следующим 

направлениям: 

 выдача кредитов на расширение, реконструкцию, а также приобретение и 

создание предприятий; 

 финансирование участия в капитале крупных предприятий; 

 долгосрочное инвестирование создания или сохранения рабочих мест; 

 гарантирование перед кредитными обществами; 

 инвестиционная помощь в проведении энергосберегающих мероприятий, 

стимулирование внедрения передовых технологий; 

 повышение квалификации кадров, охрана окружающей среды; 

 субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

 регулирование доходов предприятий, капитальных вложений за счет реализации 

специальных программ кредитования, а также прибыли - посредством установления 

дифференцированных налоговых ставок. 

Регулирующими и поддерживающими развитие малого и среднего бизнеса 

являются следующие государственные органы: 

 Министерство экономики, торговли и промышленности - отвечает за стратегию 

развития малых и средних предприятий; 

 Совет по политике МСП - входит в состав 

Министерства экономики, торговли и промышленности; 

 Агентство МСП - создано для координации деятельности инфраструктуры 

поддержки МСП, также входит в состав Министерства экономики, торговли и про-

мышленности; 

 Японское агентство регионального развития МСП - обеспечивает 

взаимодействие всех центров поддержки МСП в стране. 

 Малому бизнесу оказывается существенная финансовая помощь.    

Основными направлениями поддержки являются: 

 модернизация хозяйственной деятельности; 

 инновационная деятельность; 

 приобретение техники; 

 технологическое развитие; 

 структурная перестройка малых предприятий; 

 улучшение условий труда; 

 содействие торговле; 

           Сбор и анализ информации об экономических показателях и технической  

вооруженности малых предприятий для оценки эффективности государственной 

поддержки [4]. 

Кроме того, в процессе совершенствования экономического механизма 

обеспечения расширенного воспроизводства в малых предприятиях государству 

следует продолжать комплексно практиковать различные инструменты поддержки: со-

вершенствовать систему налогообложения в сторону снижения налогового бремени, 

продолжать субсидировать процентные ставки при получении кредитов в 
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коммерческих банках, создавать гарантийные фонды для финансового обеспечения 

кредитов начинающим малым предприятиям, не имеющим стартового капитала - 

предмета залога, регулировать цены на топливно-энергетические ресурсы, определять 

приоритетные отрасли, для которых поддержка будет оказываться в первую очередь, 

вести борьбу с ведением теневого бизнеса и коррупцией [1]. 

Следует отметить, что в Национальной стратегии развитии Республики 

Таджикистан до 2030 года предусматривается переход от аграрно-промышленной 

экономики к промышленно-аграрной, и это является основной целью и формой 

национальной экономической деятельности в перспективе.  

Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным 

имуществом совместно с соответствующими государственными и негосударственными 

структурами должен поднять статус производителей в стране, всесторонне 

поддерживать отечественных производителей и создавать центры человеческих 

ресурсов для оказания услуг предпринимателям, инвесторам и для этого принимать 

необходимые меры. В том числе, только в этом году Президентские гранты были 

выделены для развития женского предпринимательства — 8 миллионов сомони, для 

начала и развития предпринимательства — 15 миллионов сомони, для 

Государственного фонда поддержки предпринимательства — 370 миллионов сомони  8 

миллионов сомони — для фонда поддержки молодых учителей. 

А также через фонд поддержки предпринимательства до сегодняшнего дня для 50 

городов и районов страны 243 миллиона сомони льготных кредитов было выделено на 

коммерческие проекты. 

Но этого недостаточно, потому что большой спрос на кредит со стороны 

предпринимателей даже банковская система страны не может полностью 

удовлетворить. 

       Согласно банковской статистике, за последние 5 лет был выделен кредит на 49 

миллиардов сомони коммерческими банками и кредитными организациями страны, 

почти 27 миллиардов сомони, то есть 55%, приходится на промышленное 

предпринимательство [2]. 

С целью дальнейшего поддержания предпринимателей в стране, предложено 

объявить «300 дней реформ по поддержке предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата» [2]. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Муллоев П.Н., старший преподаватель кафедры экономического, финансового и 

артикоррупционного права ТГФЭУ 

 

Сектор малого и среднего предпринимательства охватывает все большую часть 

населения Таджикистана, создавая существенную долю валового внутреннего продукта 

страны. Это говорит о значимости деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в 

экономической и социальной жизни Таджикистана, и поэтому формирование 

благоприятной деловой среды важно как для успешной деятельности отдельных 

субъектов малого и среднего бизнеса, так и для развития экономики Таджикистана в 

целом.  

После объявления Таджикистана о своей независимости и провозглашения себя 

страной, направленной на создание рыночной экономики, началось и развитие 

предпринимательства. Принятие Конституции Республики Таджикистан в 1994 году 

закрепило конституционные основы и гарантии для развития предпринимательства. 

Согласно ст. 12 Конституции Республики Таджикистан «Государство гарантирует свободу 

экономической и предпринимательской деятельности, равноправие и правовую защиту всех 

форм собственности, в том числе частной»[1,3], что дало гарантии в заложении правовых 

основ для развития и процветания предпринимательства.  

   В соответствии с Законом Республики Таджикистан от 10.05.2002 № 46 «О 

государственной защите и поддержке предпринимательства» к субъектам малого 

предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели и юридические 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, в уставном капитале 

которых доля участия государства не превышает 25% и соответствующие следующим 

критериям: 

- размер их валового дохода на начало налогового года без учета НДС и налога с 

розничных продаж не превышает четырехкратного предела, установленного 

Налоговым кодексом Республики Таджикистан; 

- средняя численность работников, которых за календарный год составляет не 

более 30 человек, а для производителей сельскохозяйственной продукции – 50 человек. 

К субъектам малого предпринимательства не могут быть отнесены 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

производство подакцизной продукции, поставку алюминия первичного, деятельность в 

сфере недропользования, банковскую деятельность, деятельность, связанную с 

управлением инвестиционными проектами, профессиональную деятельность на рынке 

ценных бумаг. 

К субъектам среднего предпринимательства относятся индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, в соответствии со следующими критериями: 

- если размер их валового дохода на начало налогового года без учета НДС и 

налога с розничных продаж превышает четырехкратный предел, установленный 

Налоговым кодексом Республики Таджикистан, но не более 15 млн. сомони; 

Несмотря на серьезный количественный прирост субъектов малого, и среднего 

предпринимательства, который ежегодно наблюдается в Таджикистане, ассортимент 

товаров и услуг, предлагаемых указанными субъектами, остается весьма узким. 

Предлагаемые ими товары и услуги – это, в основном, недорогие изделия пищевой и 

легкой промышленности, строительные материалы и другие товары бытового 

назначения. 
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Правительством принята программа государственной поддержки 

предпринимательства в Республике Таджикистан на 2012-2020 годы предусматривает, 

в том числе, меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

предоставление им государственных субсидий и льготных кредитов. 

В частности, пунктом 16 указанной Программы в рамках расширения 

сотрудничества государства и частного сектора предусмотрено: 

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

государственных субсидий; 

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства льготного 

кредитования; 

- снижение налоговых ставок для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- упрощение процедуры экспорта (таможенные преференции); 

- содействие в модернизации производства и технологических процессов по 

выпуску отечественной продукции и ее экспорта. 

Что касается предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 

льготного кредитования, то в Программе предусмотрена подготовка обоснованных 

предложений по снижению процентных ставок по кредитам, выдаваемым банками и 

другими финансовыми институтами субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Также Программой предусмотрена подготовка предложений по 

усовершенствованию механизма государственного субсидирования части 

коммерческой процентной ставки по банковским кредитам, предоставляемым 

субъектам малого и среднего предпринимательства.  

Программой определены приоритетные виды деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которым будет оказываться финансовая поддержка: 

сельское хозяйство, производство и переработка продукции, в том числе производство 

товаров народного потребления, пищевой и промышленной продукции, строительство, 

в том числе строительство дорог, мостов и малых ГЭС, утилизация промышленных и 

бытовых отходов, жилищно - коммунальное хозяйство, организация обучения 

техническим профессиям, туризм, инновационная деятельность. 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 5 февраля 2013 г. № 

34 учрежден «Фонд поддержки предпринимательства». Фонд создан с целью 

обеспечения стабильного развития, создания новых рабочих мест и увеличению 

экспортного потенциала страны.  

Несмотря на имеющее место развитие малого и среднего предпринимательства в 

Республике Таджикистан, наблюдается ряд факторов, которые сдерживают темпы 

этого развития, в частности: 

- несовершенство нормативных правовых актов Республики Таджикистан, 

регулирующих развитие предпринимательства, лицензирование, сертификацию, 

проведение проверок, налогообложение субъектов малого и среднего 

предпринимательства экспорт и импорт товаров; 

- высокий уровень коррупции в государственных органах; 

- недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов; 

- недостаточный уровень профессиональной подготовки квалифицированных 

кадров органов государственной власти; 

- неразвитая инфраструктура поддержки предпринимателей, и в особенности,      

начинающих; 

- слабое государственно-частное сотрудничество; 

- несовершенство кредитно-финансовой системы поддержки субъектов  малого и 

среднего предпринимательства. 
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МЕТОДИКАИ ИСТИФОДАБАРИИ АСНОДИ ЊУЌУЌЇ 

Элмуродов Ч.З., ассистенти кафедраи њуќуќи иќтисодї, молиявї 
ва зиддикоррупсионии ДДМИТ 

 
 Вожаи «њуљљат» умумиистеъмолист, аз ин рў, хонандагон, маъмулан, 

аллакай бо мазмуни он шинос њастанд. Њуљљат калимаи арабї буда, маънои 1) 
далел, бурњон; 2) асос; маљозан сарчашма, санад: њуљљатњои ќадимї; 3) навиштаљот 
оид ба сифат, тасдиќи коре, тасдиќу тавсифи њоли касе ѐ чизе (масалан, њуљљати 

бойгонї, њуљљати расмї, њуљљати шахсї, њуљљати технологї)-ро ифода мекунад [11, 

540]. Он тарљумаи истилоњи документ (лотинии «documentium») буда, маънояш 
«барандаи моддии ягон хел иттилоот» мебошад, ки барои тањвил нигаронида 
шудааст. Мо дар соњаи њуќуќшиносї муттасил бо њуљљатњои гуногуне, ки ањамияти 
хеле муњим доранд, во мехўрем. Дар методикаи њуќуќ назарияњои гуногун рољеъ ба 
масъалаи истифодаи њуљљатњо дар таълими њуќуќ љой доранд. Љонибдорони 
назарияи амалї-ориентирї чунин мењисобанд, ки омўзиши њуќуќ бояд мањз ба 
кори амалии хонандагон бо њуљљатњои гуногун, аз љумла сарчашмањои њуќуќ асос 
ѐбад. Ба аќидаи онњо, хонандагонро, инчунин, бо хусусиятњои хоси техникаи 
њуќуќї бояд шинос кард (гарчи чунин воњиди дидактикї дар минимуми њатмии 
донишњои мактаббачагон пешнињод нагардидааст), зеро дар њаѐти воќеї онњо зуд-
зуд бо њуљљатњои њуќуќї дучор меоянд ва бояд онњоро озодона сарфањм раванд 

[10, 113]. Гурўњи дигар бошанд, бар он аќидаанд, ки кор бо њуљљатњо набояд њамаи 
гуногуннамудињои методњо ва усулњои таълими њуќуќро иваз намояд, зеро мо 
њуќуќшиносони касбиро дар низоми тањсилоти умумї тайѐр намекунем ва танњо 
асосњои тасаввурот оид ба њуќуќро дар маљмўъ таълим медињем (7). Зимни кор бо 
њуљљатњои њуќуќї дар хонандагон донишњои њуќуќии хусусияти назариявидошта 
мустањкам мегарданд, таваљљуњ ба њуќуќ ташаккул меѐбад, ки ањамиятнокии онро 
хонандагон ба таври воќеї эњсос менамоянд.  

Дар машѓулиятњои таълимї рољеъ ба њуќуќ ба чунин намудњои њуљљатњо 
диќќат додан мувофиќи маќсад аст: 

  сарчашмањои њуќуќ, санадњои меъѐрии њуќуќї (ќонун, фармони Президент, 
ќарори Њукумат, санадњои њуќуќии локалї); 

  санадњои татбиќи њуќуќ (њукми суд оид ба парвандаи мушаххас, хулосаи 
айбдоркунї ва ѓайра); 

  шартномањои инфиродї (ањдномаи никоњ, шартномаи ќарз, кредит ва 
ѓайра); 

  ариза (даъвогї, оиди ќабул ба кор ва ѓайра). 
Баъзе методистон чунин мењисобанд, ки омўзиши њуќуќ танњо дар асоси 

сарчашмањои аввалия (масалан, ќонунњо) амалї гашта метавонад (чунин 
муносибат дар методикаи таълими таърих хуб маълум аст - М.М. Стасюлевич, 
М.Н. Коваленская, А.Ф. Гартвич, Н.А. Рожков ва ѓайра).   

Лекин, бояд иќрор шуд, ки њуљљатњои њуќуќї сарчашмаи асосии ташаккули 
донишњои њуќуќии хонандагон шуда наметавонанд ва ин сабабњои зиѐд дорад. 
Њуљљати њуќуќї мувофиќ ба шароит нагардидааст ва мумкин аст ба талаба 
нофањмо бошад, дар он нутќи њуќуќии мушкил дучор ояд ва ѓайра. 
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Истифодаи њуљљатњо дар раванди омўзиши мавзўъ барои тасдиќи фикр ва 
нишон додани он ки меъѐри њуќуќї чї гуна амал мекунад, имкон дорад.   

Дар хонандагон таваљљуњ нисбат ба мавзўъ фаъол мегардад, агар онњо 
хондани њуљљат ва бањо дода тавонистани ањамияти онро аз худ намоянд. Омўзгор 
метавонад њуљљатро иќтибос орад. Тадриљан кор бо сарчашмањои њуќуќ бояд 
мураккабу мушкилтар карда шавад.  

Омўзиши кор бо њуљљат зина ба зина амалї карда мешавад. Агар 
мактаббачагон њанўз маротибае бо онњо рў ба рў нагардида бошанд, муаллим 
бояд ба таври муфассал фањмонад, ки чї гуна метавон корро ташкил намуд, ба чї 
дар навбати аввал диќќат додан лозим аст, сипас мактаббачагон зери роњбарии 
педагог бо њуљљат мустаќилона кор мекунанд ва нињоят, онњо супоришњоро иљро 
карда, кори эљодии мустаќилонаро бо њуљљатњо ѐд мегиранд.  

Методистон чунин марњилањои кор бо њуљљатро људо мекунанд: 
1. Муаллим намунаи муњокимаву баррасии њуљљатро медињад. 
2. Хонандагон њуљљатро тањти роњбарии муаллим тањлил менамоянд. 
3. Тањти роњбарии муаллим ва мустаќилона кор мекунанд. 
4. Мустаќилона њуљљатро дар синф ва хона меомўзанд. 

Хонандагон метавонанд мустаќилона саволњоро вобаста ба њуљљат тартиб 
дињанд, унсурњои таркибии онро дарѐфт намоянд ва ѓайра. 

Њуљљате, ки дар дарс истифода мегардад, бояд аз љињати мазмуну мундариља 
ва њаљм ба хонандагон содаю фањмо бошад. Вай бояд аз љињати дарки њуќуќ 
љолиби диќќат бошад, иттилоотдињанда ва инчунин муќаррариву дар амалия 
маъмул бошад. 

Дар дарсњо њуљљати њуќуќиро њам муаллим ва њам талабањо метавонанд 
истифода баранд. Фарз кардем, муаллим мавзўъ рољеъ ба «Воситањо ва ќоидањои 
њимояи њуќуќњои худ»-ро баррасї карда, метавонад тарзи тартибдињии аризаи 
даъвогиро дар суд нишон дињад, реквизитњои алоњидаи онро номбар намояд. Дар 
дигар њолат ба хонандагон аризањои даъвогии алоњида таќсим карда мешавад, ки 
бо онњо кор карда истода, шогирдон бояд реквизитњои чунин њуљљатро људо 
намоянд, нишон дињанд, ки чиро бояд дар он ќайд намуд ва ѓайра. 

Меъѐрњои алоњидаи ќонунгузории соњавиро омўхта, дар раванди таълим 
истифода намудани порае аз ќонунњо ва ѐ санадњои меъѐрї-њуќуќии зериќонунї ба 
маќсад мувофиќ аст. Хондани тамоми матни ќонун маънї надорад. Бояд њамон 
ќисмати санади меъѐрї-њуќуќиро људо ва интихоб намуд, ки ба мавзўи 
баррасишаванда дахл дошта бошад ва ба мактаббачагон пешнињод кардан лозим 
аст, ки дар асоси тањлили он супоришро иљро намоянд.   

Масалан, ба хонандагон пешнињод мегардад, ки иќтибос (порчае) аз Ќонуни 
ЉТ «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон»-ро 

[5] тањлилу баррасї намуда, ба чунин саволњо љавоб дињанд: 
1. Сабаби манъи ташкили маъракањои фотињаи тўй, маслињатошї, идонабарї, 

сандуќбарон, сарупобинон, чойгаштак, раисталбон, ќудоталбон, ноншиканон, 
хонакашон, модарталбон, падарталбон, рўйбинон, љодарканон, муборакбодї, 
шањтозон (роњбандон) ва монанди инњоро шарњ дињед. 

2. Тўйи домодию арўсї бояд чанд рўз давом кунад ва дар оростани зиѐфат ва 
додани оши тўй  чанд нафариро даъват намудан иљозат аст? 

3. Маросими ќайди давлатии аќди никоњ дар кадом маќомот ва чї гуна сурат 
мегирад?  

Зимни кор бо њуљљатњо њељ гоњ набояд хонандаро маљбур сохт, ки меъѐрњо ва 
моддањои ќонунгузории амалкунандаро ќориѐна аз ѐд кунанд. Ин ќоида, 
њамчунин, ба низоми кор бо адабиѐт (китобњо, маќолањо ва монанди инњо), ки 
мактабњои гуногуни њуќуќ ва нуќтаи назари њуќуќшиносонро оид ба масоили 
алоњидаи њуќуќї манзур менамоянд, низ дахл дорад.  



198 
 

Дар дарсњои њуќуќ бо хонандањо мањорати ѐддошт намудан дар дафтарро, ки 
иншои мухтасару хаттии мазмуни асосии матни њуќуќиро дар назар дорад, бояд 
омўзонид. Дар методикаи таълими њуќуќ алгоритми фаъолияти хонанда оид ба 
ѐддошт намудан дар дафтар коркард гардидааст:  

1. Унвони сарчашма, макон ва соли нашри онро навис. 
2. Матнро пурра хонда, андешањои асосиро интихоб кун. 
3. Аломатњои шартии калимањои кўтоњнавишташавандаро коркард намо. 
4. Муќаррароти асосии матнро навис. 
5. Мазмуни онњоро тањлил бикун. 
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РУШДИ САЙЁЊЇ ВА  ТАЪСИРИ ОН БА ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Гулдаста Ё.Д., ассистенти кафедраи њуќуќи иќтисодї, молиявї ва 
зиддикоррупсионии ДДМИТ 

  
Дар замони муосир сайѐњї ба яке аз соњањои тараќќикарда табдил ѐфта, 

таваљљуњи љомеаи љањонї аз нигоњи туризм ба он кишварњое равона гардидааст, ки 
мероси бою пурѓановати фарњангию таърихї, табиї ва инфрасохтори рушди 
туристї дорад. Сайѐҳї яке аз соҳаҳои сердаромад, роҳҳои бо шуғл фаро 
гирифтани аҳолии қобили меҳнат, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, 
рушди дигар соҳаҳои хизматрасониву истеҳсолї, муаррификунандаи таъриху 
фарҳанг, табиат ва анъанаҳои миллї ба ҳисоб меравад. Маҳз бо назардошти ин аз 
љониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии 
Тољикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон зимни ироаи Паѐми навбатии худ соли 
2018 «Соли  рушди сайѐњї ва ҳунарҳои мардумї» эълон гардид. Њамзамон, 
Љумҳурии Тољикистон ҳамчун кишвари демократї, ҳуқуқбунѐд ва дунявї бо 
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роҳандозии сиѐсати ‚дарҳои боз‛ ва ташаккули муносибатҳои хуби дипломатї бо 
кишварҳои олам, узви комилҳуқуқи Созмони љаҳонии сайѐҳї гашта, барои 
ҳамгирої бо бозори сайѐҳии љаҳон заминаи воќеї фароҳам овард. 

Барои рушди ин соҳа дар кишвар ҳамаи заминаҳои зарурии меъѐрии ҳуқуқї 
фароҳам оварда шуда, илова бар ин, як силсила чораҳои ҳавасмандкунї низ 
татбиқ гардидаанд. Аз љумла, воридоти таљњизот ва масолеҳи сохтмон барои 
иншооти сайѐҳї аз пардохтҳои андозу гумрук ва ширкатҳои сайѐҳї дар панљ соли 
аввали фаъолияташон аз пардохти андоз аз фоида озод карда шудаанд.  
Ќабул ва татбиқи Консепсияи миллии рушди туризм барои солҳои 2009-2019, 
‚Барномаи рушди сайѐҳї барои солҳои 2018-2020‛, Қонуни Љумҳурии Тољикистон 
‚Дар бораи сайѐҳї‛ дар таҳрири нав ва як қатор санадҳои зерқонунї, таҳияи 
Қонуни Љумҳурии Тољикистон ‚Дар бораи ҳунармандї‛ ва ‚Стратегияи давлатии 
рушди сайѐҳї дар Љумҳурии Тољикистон барои то давраи солҳои 2030‛ қабул 
карда шудаанд ва имкон медиҳанд, то кўчактарин масоили марбути соҳаи сайѐҳї 
роҳи ҳалли худро пайдо намояд ва дар маљмўъ ин соҳаи сердаромад дар 
Тољикистон рушд кунад. 

Бино ба маълумоти Кумитаи рушди сайѐҳии назди Ҳукумати Љумҳурии 
Тољикистон, айни замон дар кишвар то имрўз 75 ширкати нави сайѐњї таъсис дода 
шуда, ба бозори сайѐњии мамлакат ворид шуданд ва шумораи ширкатњои сайѐњї 
ба 145 адад расонида шуд. Дар ин давра дар њудуди љумњурї мењмонону сайѐњони 
дохилию хориљї аз хизматрасонињои 297 мењмонхона, 94 осоишгоњу 
истироњатгоњњо  ва 58 гўшањои иттилоотии сайѐњї истифода намуданд. Кишвар 
дорои чор фурудгоҳи байналмилалї, ду ширкати ҳавопаймоии миллї мебошад. 
Марказҳои сайѐҳии иттилоотї амал мекунанд. Бо дастгирии бевоситаи 
Президенти Љумҳурии Тољикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалї Раҳмон як 
қатор иншооти муосири сайѐњї, аз љумла маљмааи лижаронию сайѐҳии ‚Сафед-
дара‛, истироҳатгоҳҳои ‚Пули сангин‛, ‚Баҳористон‛, маљмааи ‚СПА Ҳаѐт‛, як 
силсила меҳмонхонаҳои панљситорадори бренди љаҳонї ва дигар иншоот бунѐд 
гардида, як қатор иншооти инфрасохтори соҳа таљдид карда шуданд. 

Айни замон дар Тољикистон низоми содакардаи раводид барои шаҳрвандони 
80 кишвари љаҳон љорї гардида, шабакаи ягонаи электронї амал мекунад. Тибқи 
баҳои созмонҳои байналмилалии сайѐҳї, Тољикистон аз лиҳози низоми содаи 
гирифтани раводиди сайѐҳї дар миѐни панљ мамлакати пешсафи љаҳон мавқеи 
чорумро ишғол менамояд. Танҳо дар шаш моҳи охир Тољикистон мизбони 950 
ҳазор гардишгарон аз 135 мамлакати олам будааст ва дар қиѐс ба нимсолаи аввали 
соли 2017 теъдоди сайѐҳон 592 ҳазор нафар афзудаанд. Ин далели љалби таваљўҳи 
оламиѐн қарор гирифтани мамлакати мост. Ҳамзамон, дар рўйхати љаҳонии 
раќобатпазирї дар соњаи сайѐњї, ки аз љониби Форуми љаҳонии иқтисодї (ФЉИ) 
дар соли 2017 муаррифї гардид, Тољикистон аз 136 љойи имконпазир мақоми 107-
умро касб кард. Бино ба маълумоти Форуми љаҳонии иқтисодї, Љумҳурии 
Тољикистон аз 7 холи имконпазир 3,2 хол гирифта, дар давоми ду сол аз 119-ум ба 
107-ум љой боло рафт. Беҳтарин нишондодро (5,7 хол) Тољикистон дар 

категорияҳои «амният», «тандурустї ва беҳдошт» ба даст овард. 
Воқеан, сайѐҳї  пас аз соҳаҳои нафту газ дар љои дуюм меистад. Чун аз 

содироти маҳсулот  асъори хориљї ба иқтисодиѐт ворид мегардад, фаъолияти 
соҳаи сайѐҳӣ низ ба кишвар асъори хориљиро ворид менамояд. Тибқи арзѐбиҳои 
байналмилалї, ҳар як сайѐҳ дар сафарҳои худ ба ҳисоби миѐна аз 500 то 750 
доллари ИМА харољот мекунад. Сайѐҳї ва ҳунармандї ба ҳам пайвастагї доранд. 
Маҳсулоти ҳунарҳои дастї асосан ба меҳмонон, бахусус сайѐҳони хориљї 
нигаронида шудааст. Ба аќидаи иќтисодчиѐни Шўрои иќтисодии Созмони 
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Милали Мутањид, давлат дар сурате туризмро хуб инкишоф дода метавонад, ки 
агар 87%-и неъматњои моддии зарурии туристон аз истењсолоти миллї таъмин 
карда шавад. Бинобар ин, бо роҳандозї намудани имтиѐзњо арзиши аслии 
маҳсулоти ҳунарҳои дастї паст карда шуда, қобилияти рақобатпазирии он устувор 
мегардад. Ин имконият медиҳад, ки маҳсулоти ҳунарҳои дастї ҳарчи бештар ба 
бозорҳои љаҳонї ва намоишгоҳҳои байналмилалї пешниҳод карда шуда, 
ҳунармандон даромаднокии худро беҳтару хубтар намоянд. Илова бар ин, сайѐњї 
љойҳои кории мустақим ва ғайримустақимро ба вуљуд меорад. Барои 
хизматрасонї ба сайѐҳон кормандони ширкатҳои сайѐњї, аз љумла, менељерҳо, 
маркетологҳо, роҳбаладон, ронандагон, тарљумонҳо љалб мегарданд. Инчунин 
сайѐҳон аз хизматрасониҳои меҳмонхонаҳо, осоишгоҳу истироҳатгоҳҳо, 
тарабхонаҳо, мағозаҳои фурўши армуғонҳо васеъ истифода мебаранд. 

Мувофиқи таҳлилҳо амалї намудани барномаҳои давлатї ва нақшаи 
чорабиниҳо имкон медиҳад, ки саҳми соҳаи сайѐҳї дар маљмўи маҳсулоти дохилии 
кишвар то соли 2020 ба 5 дарсад ва саҳми ғайримустақими он барои рушди 

соҳаҳои дигари иқтисодиѐт бошад, то 15 дарсад расонда шавад. Дар назар аст, ки 
дар сурати амалї гаштани нақшаҳову ҳадафҳои Консепсияи миллии рушди туризм 
барои солҳои 2009 - 2019, ки ҳамаи паҳлуҳои соҳаи сайѐҳиро фарогир аст, қабули 1 
миллион сайѐҳони хориљї то соли 2019 имконпазир хоҳад гардид. 

Шароити мусоиди табиї ва иқлими Тољикистон барои ба роҳ мондани 
хизматрасонии муосири сайѐҳї ва инкишофи намудҳои гуногуни он имконияти 
беҳтарин муҳайѐ кардааст. Аммо сатҳи иљрои корҳо дар самти рушди соҳаи 
сайѐҳї, аз љумла љиҳати бунѐди иншоот ва баланд бардоштани сифати 
хизматрасонї ҳамоно беҳбудї металабад. Зарур аст, ки инфрасохтори муосир 
бунѐд ва сифати хизматрасонї дар сатҳи байналмилалї ба роҳ монда шавад. 
Раванди додани раводид бе муҳайѐ сохтани инфрасохтори дахлдор дар сарҳади 
давлатї ғайриимкон аст. Айни замон дар қонунгузории мо муҳлати бақайдгирии 
шаҳрвандони кишварҳои бо Љумҳурии Тољикистон низоми раводид дошта, то 3 
рўз муайян шудааст. Таљриба ва омўзиш нишон медиҳад, ки муҳлати зикршуда 
барои шаҳрвандони хориљї кофї нест. Аз ин хотир, Ҳукумати мамлакатро зарур 
аст, ки доир ба масъалаи то 10 рўзи корї дароз кардани муҳлати бақайдгирї дар 
мақомоти корҳои дохилї қарори дахлдор қабул намояд. Њамзамон, тамоми 
гузаргоҳҳои сарҳадии Љумҳурии Тоҷикистон бояд ба шабакаи ягона пайваст 
карда, низоми идоракунӣ такмил дода шавад. 

Бино ба маълумоти оморҳои ҷаҳонӣ шумораи сайѐҳон дар олам аз 698 
миллион нафари соли 2000 ба 1 миллиарду 322 миллион нафар дар соли 2018 
расидаанд. Аз ҳар як доллари сарфшуда дар бахши сайѐҳӣ 91 сенти он дар 
иқтисодиѐти ватанӣ мемонад. Сайѐҳӣ барои таъсиси ҷойҳои кории мустақим ва 
ғайримустақим, доимӣ ва мавсимӣ шароити мусоид фароҳам оварда, ҳар як сайѐҳ 
метавонад барои таъсиси то 15 ҷойи корӣ мусоидат намояд. Раќамњои оморї 
нишон медињанд, ки њаҷми Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД)-и Тоҷикистон дар 
зарфи 9 моҳи соли ҷорӣ 27,6 млрд. сомонӣ (ҳудуди 5,8 млрд. $)-ро ташкил дод, ки 
нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 7,4% зиѐдтар аст. Бино ба маълумоти 
Агентии омори назди Президенти ЉТ, ҳаҷми ММД-и кишвар дар нархҳои 
қиѐсшаванда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 107,4%-ро ташкил медиҳад. 
Қисми даромади буҷети давлатӣ, дар маҷмӯъ, иҷро шуда, ҳаҷми буҷети соли 2018 
ба маблағи 21,3 миллиард сомонӣ ва назар ба соли 2017-ум 7,3 фоиз зиѐд муайян 
гардид. Дар Паѐми худ ба Маљлиси Олї Президенти Љумҳурии Тољикистон, 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки қисми даромади 
буҷети давлатӣ аз 6,5 миллиард сомонии соли 2010 дар соли 2019 ба 24 миллиард 
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сомонӣ расонида мешавад, ки афзоиши он қариб 4 баробар ва ҳиссаи хароҷоти 
соҳаҳои иҷтимоӣ 43,7 фоизро ташкил медиҳад. Њамчунин, дар назар аст, ки тибқи 
нақшаҳои тасдиқшуда дар соли 2019 афзоиши қисми даромади буҷети давлатӣ 
нисбат ба соли 2018 13 фоиз, суръати рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ беш аз 7 
фоиз ва таваррум дар сатҳи на зиѐда аз 7 фоиз таъмин гардида, даромади пулии 
аҳолӣ на кам аз 10 фоиз афзоиш меѐбад. 

Воќеан, рушди туризм дар Тољикистон таъсири мусбии худро ба тамоми 
соњањои гуногуни иќтисодї ва иљтимої мерасонад. Барои љалб намудани 
сармоягузорони хориљї, бањри рушди туризм ва барќарор намудани осоишгоњу 
истироњатгоњњо, обњои чашмањои маъданию шифобахш ва табдил додани онхо ба 
марказњои байналмилалии бењдоштї бояд барномањо тањия гарданд. Лозим ба 
ѐдоварист, ки  туризм дар рушди иктисодиѐти кулли кишварњо наќши муњимро 
мебозад. Масалан: дар Миср 60 фоиз, дар Швейтсария 34 фоизи ањолии ќобили 
мењнат дар соњаи туризм кор мекунанд. Даромад аз туризм дар тамоми љањон 
солона боло меравад. 

Мувофиќи маълумоти Созмони љањонии сайѐњї, њар як сайѐње, ки ба кишвар 
меояд, дар як вакт нуњ нафарро ба љои кор таъмин месозад. Туризм болои се пои 
мустањкам устувор аст: наќлиѐт, мењмонхона ва барои сайру саѐњат.Љолиби диќќат 
аст, ки Тољикистон дар рӯйхати кишварњое, ки дар давоми як сол љаҳиши 
беҳтарини сайѐњї нишон доданд, алоҳида қайд шудааст. Дар ин рўйхат 
Тољикистон дар зинаи сеюм қарор гирифт. Дар љойи аввал Љопон ва дар љойи 
дуюм Озарбойљон мебошанд. Ва рушди ин соҳа ба иқтисоди миллї миллионҳо 
сомонӣ фоида меорад, барои сокинон љойҳои кори иловагї пайдо мешаванд, 
сабабгори он мегардад, ки соҳибкорї тарақќї кунад ва ҳатто дар маҳалҳое, ки то 
кунун иншоотҳои замонавї сохта нашуда буданд, аз ҳисоби фоидаи сайѐњї соҳиби 
ин гуна сохтмонҳои назаррабо шаванд. Дар дунѐ бисѐр кишварҳое мисли Олмону 
Куриѐ, Швейтсария ва Амрико аз ҳисоби  рушди сайѐњї солона миллионҳо  доллар  
фоида мебинанд. 

Созмони љаҳонии сайѐҳї, як ниҳоди вобаста ба Созмони Милали Муттаҳид, 
дар гузориши тозаи худ Парагвай, Тољикистон ва Ниуэ (Зеландияи Нав)-ро се 
кишваре донистааст, ки сайѐҳї бо суръати баланд рушд мекунад. 

Мувофиқи пешгўии иқтисодчиѐни Бонки љаҳонї, аз рўи натиљаҳои соли 2017 
рушди воқеии ММД Тоҷикистон 5,5 фоизро ташкил хоҳад дод, ки нисбат ба 
нишондиҳандаи соли 2016 ба андозаи 1,4 фоиз камтар аст. Соли 2018 афзоиши 
воқеии ММД Тољикистон то 5,9 фоиз бештар шуда, соли 2019 то ба 6,1 фоиз 
мерасад. 

Бо мақсади вусъат бахшидан ба ҳалли масъалаҳои зикршуда ва бо 
дарназардошти зарурати инкишофи инфрасохтори деҳот Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии Тољикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи Паѐми навбатии худ 26 декабри соли 2018  
пешниҳод намуданд, ки солҳои 2019-2021 ‚Солҳои рушди деҳот, сайѐњї ва 
ҳунарҳои мардумї» эълон карда шаванд. 

Мақсади асосї аз ин пешниҳод амалигардонии талошҳои Ҳукумати мамлакат 

ба хотири боз ҳам обод кардани Тољикистон ва ҳалли масъалаҳои иљтимоии аҳолї 
бо роҳи беҳтар намудани инфрасохтор, пеш аз ҳама, дар соҳаҳои маорифу 
тандурустї, таъсиси љойҳои корї, таъмин кардани аҳолии деҳот бо оби босифати 
ошомиданї, бунѐду таљдиди роҳҳои маҳаллї, рушди инфрасохтори сайѐҳї ва 
инкишофи ҳунарҳои мардумї, ба талаботи муосир мутобиқ сохтани сатҳи 
хизматрасонї ва баланд бардоштани некуаҳволии мардум дар ҳар як деҳа ва 
маҳалли аҳолинишин мебошад. 



202 
 

Аз таҳлилҳо бармеояд, ки соли рушди сайѐҳї ва ҳунарҳои мардумї эълон 
гардидани соли 2018 барои рушди минбаъдаи устувори сайѐҳї заминаи воқеї 
гузошт. Шумораи сайѐҳоне, ки соли 2018 ба Тољикистон омаданд, нисбат ба соли 
2017 дуюним баробар афзуд, вале барои расидан ба ҳадафҳои пешбинишуда як сол 
басанда нест. Сатҳи иљрои корҳо дар самти рушди соҳаи сайѐҳї, аз љумла љиҳати 
бунѐди иншоот ва баланд бардоштани сифати хизматрасонї ҳамоно беҳбудї 
металабад. Шароити мусоиди табиї ва иқлими Тољикистон барои ба роҳ мондани 
хизматрасонии муосири сайѐҳї ва инкишофи намудҳои гуногуни он имконияти 
беҳтарин муҳайѐ кардааст. Танҳо зарур аст, ки инфрасохтори муосир бунѐд ва 
сифати хизматрасонї дар сатҳи байналмилалӣ ба роҳ монда шавад. Дар марњилаи 
њозираи пешрафти љомеа инкишофи туризми байналмилалї бояд яке аз  самтњои 
асосии сиѐсати иќтисодии Љумњурии Тољикистон ба њисоб равад. Зеро рушди 
соњаи туризм боиси баландшавии сатњи иќтисодиѐти кишвар, баландшавии сатњи 
некуањволи халќ мегардад. 

Адабиѐт: 
1. Қонуни Љумҳурии Тољикистон ‚Дар бораи сайѐҳї‛ 
2. Консепсияи миллии рушди туризм барои солҳои 2009-2019. 
3. ‚Барномаи рушди сайѐҳї барои солҳои 2018-2020‛,  
4. ‚Стратегияи давлатии рушди сайѐҳї дар Љумҳурии Тољикистон барои то 

давраи солҳои 2030‛ 
 
 

РУШДИ САЙЁЊЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Шарипов С.С., ассистенти кафедраи њуќуќи иќтисодї, молиявї ва 

зиддикоррупсионии ДДМИТ 
 

Бо ташаббуси хирадмандонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бо маќсади 
рушду тараќќї ѐфтани соњаи сайѐњї, муаррифии имкониятњои сайѐњии мамлакат 
ва фарњанги миллї дар арсаи байналмилалї, инчунин, љалби сармояи хориљї ба 
инфрасохтори сайѐњї солњои 2019 то 2021 дар кишвар Солњои рушди дењот, сайѐњї 
ва њунарњои мардумї эълон карда шуд. 

Ин иќдоми пешгирифтаи Пешвои миллат ба љањониѐн муаррифї намудани 
манзараву боигарињои табиати Тољикистони бињишосо буда, љињати дар оянда 
рушд ѐфтану комѐб гардидан дар ин самт мебошад ва дар њар баромадњои худ бо 
мардуми кишвар доимо таъкид месозанд, ки ‚Сайѐњї яке аз соњањои муњими бо 
шуѓл фаро гирифтани ањолии ќобили мењнат, баланд бардоштани сатњи зиндагии 
мардум, рушди дигар соњањои хизматрасониву истењсолї, инчунин 
муаррификунандаи таъриху фарњанг, табиат ва анъанањои миллї ба њисоб 
меравад. Ин ташаббус имконият медињад, ки ањолии махсусан дењот бо шуѓли 
муайяне банд шаванду соњиби даромадњои иловагї ба буљети оилавии худ 
гарданд‛ [3].    

Сайѐњиро њамчун соњаи муњими иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон ба назар 
гирифта, Њукумати мамлакат барои барќароршави ва рушди туризми 
байналхалќї дар малакат, ташкили ташрифории туристони хориљї, бењтар 
намудани вазъи  инфрасохторњои туристї ва инчунин барои табдил  додани 
Тољикистон ба минтақаи љањонии туристї як ќатор чорабинињоро мавриди 
истифода қарор дод. Вобаста ба ин дар солњои охир, бо дастгирии  ҳукумати 
чумњурии Тољикистон дар шабакаи туризми байналхалќї   мавќеъ ва имкониятҳо 
пайдо гардиданд. 
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Њамин тавр мувофиқи рақамҳои омори  дар даврањои солњои 1991 то 1995 ба 
Тољикистон  ташрифи  туристон мушоҳида намегардид, аммо баъди ташкил 
шудани фирмањои туристии миллї дар љумњурї, шумораи онњо зина ба зина 
афзоиш ѐфта истодааст (соли 1996- 700 сайѐњ, 1997 сол-2100, 1998 сол-3190, 1999 
сол-4500, 2000 сол-7673, 2001 сол-5200, 2002 сол-6314, 2003 сол-13000,  2004 сол -
14297, 2005 сол -14437,  2006 сол -29584, 2007 сол -50692,).  

Иштироки њарсолаи фирмањои туристии љумњурї дар кори ярмакаињои 
туристии байналхалќї аз љумла дар Берлин, Шанхай, Тењрон, Алмаато, Ташкент, 
Москва, нашри рекламаи мањсулот, кушодани сањифањои махсусгардонидашуда 
дар сети «Интернет», мавќеъи фаъоли намояндагони љумњурї дар конфронсњо ва 
чорабинињое, ки бо линия ТУТ гузаронида мешавнд ба  мустањкамгардии  имиджи  
Тољикистон дар хориља њамчун давлати демократї ва њуќуќбунѐд овард. 

Ќайд намудан зарур аст, ки дар шароити њозира фаъолияти ин ташкилотњои 
системаи туризм бо хусусиятњои гуногун аз њамдигар пурра бартари доранд. 
Ќисми зиѐди корхонањои дар соњаи туризм фаъолияткунанда, бевосита ба ташкили 
сафарҳо ба хориља барои шаҳрвандоне, ки  мақсадҳои тиљорати доранд машғул 
мебошанд. Дар қатори онҳо чунин корхонаҳо ба монанди: «Тахмина», «Бунѐд», 
«Тољикавиатур», «Спутник», «Хушнуд», «Кафолат» мебошанд. Ба масъалаҳои 
ташкили туризми байналхалқи, ки потоки туристони хориљиро дар Тољикистон 
таъмин менамояд дар айни замон машғуланд: 

Корхонаи воҳиди давлатии «Сайѐҳ», љамъияти саҳомии «Интурист 

Тоҷикистон», љамъияти саҳомии « Алп-Наврeз» ва ғайра. Дар љумњурї дар  айни  
замон бештар аз 65 % иншооти  санаторию истироњатї ва самти туристидошта 
барќарор гардида, ќариб 35 минтаќањои њусусї  бунѐд шудаанд, ки барои ташкили 
истироњату табобати шањрвандони Тољикистон, шуѓли ањолї ва љалби 
сармоягузории ватанї дар инфраструктураи  номбурда шароити воќеиро  ба вуљуд 
меорад. 

Љумњурии Тољикистон  дар  айни замон даромади  аз  њама  бештарро  (зиѐда  
аз  80 %)  аз  фаъолияти  ташкилотњои  туристии дар  самти  туризми  
хориљшаванда  коркунанда  ба  даст  меорад, туризми  воридшаванда 8 %, туризми  
дохилї 12 % -и  даромадњоро  медињад [2].   

Дар  давраи  солњои  1996  то 2000  миќдори  ташкилотњои  туристї  амалан  
афзоиш  наѐфтааст, ки  он пеш аз  њама ба  арзиши  баланди  литсензия  барои  
дарѐфти њуќуќ  барои фаъолияти  туристї  вобаста буд. Баъд аз ќабули Низомнома  
«Дар бораи  тартиби  литсензиякунонии  фаъолияти  туристї  дар Љумњурии 
Тољикистон ва  пардохтњои  њатмии  истифодаи  табиат»  соли 2002  тањти № 388 , 
миќдори  онњо  то 24  зиѐд гардид, ки ќисми  асосии  онњоро  секторњои  хусусї  
ташкил  медињад. Дар  Љумњурии Тољикистон  бештар  аз 125  иншоотњои  туристї  
ва  самти  санаторию  истироњатї  дошта, аз  љумла  51 мењмонхона, 9 санатория  
вучуд  дошта, ќисми  боќимондаро  минтаќањои  истироњатї, хонањои  истироњатї, 
базањои  туристї  ва  лагерњои  тандурустї  ташкил  медињанд [6].   

Аксари  мењмонхонањо  (18)  дар  шањрњои  Душанбею  Хуљанд  љойгиранд,  
66  фоизи  онњо  ба субъектњои  соњибкории  хурд  ва танњо  чор  мењмонхона  ба  
гурўњи  ташкилотњои  калон  тааллуқ  доранд.  Ѓунљоиши  мењмонхонањо  дар 
якваќт  таќрибан  1116  љойро  ташкил  мекунад. Тољикистон  барои  ќабул  ва  
хизматрасонии  хориљиѐн  дорои  се  фурудгоњи байналмиллалї  дар  шањрњои  
Душанбе, Кулоб ва Хуљанд мебошад. Аз  ѓарб  ба  шарќ  ќаламрави  Тољикистонро  
3 шохаи  роњи  оњан  бурида  мегузарад, ки онњо  минтаќањои  ѓарбии  кишварро  
бо ќисматњои  марказї, шимолї  ва љанубї  ба  воситаи  ќаламрави  давлатњои  
њамсоя - Ўзбекистон  ва Туркманистон  мепайванданд. 
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Гуфтушунидҳои бомуваффақият оид ба ҳамкории манфиатнок бо 
намояндагони фирмаҳои туристии Германия, Фаронса, Љумхурии исломии Эрон, 
Кувайт ва Покистон гузаронида шуд, ки боварии туроператорҳои хориљиро ба 
хизматрасонихои туристии бозори милли инъикос мекунад. Ба натиљахои 
зиѐдкунии шумораи туристони хориљи ва иљрои дастурҳои Президенти Љумхурии 
Тољикистон дар бораи дар оянда демократикунонии љамъият амал намуда, 
Вазорати корҳои хориљии ЉТ пешниҳодотро оид ба содда кардани раводид, ки 
пештар ба зиѐдшавии шумораи хориxиѐн таъсири манфи мерасонид дастгири кард. 
Дар ин план оиди кушодани бюрои консули дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе аз 
тарафи Вазорати корҳои хориљии ЉТ ба наќша гирифта шуд. 

Бо маќсади реклама кардани имкониятњои нодири соњаи туризми љумњури ва 
инкишофи њамкорињои минтаќави моњи октябри соли 2004 якумин ярмакаи 
љумњуриявии «Сайѐњат ва истироњат» бо муваффаrият гузаронида шуд. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

Акдодова Н.Н., ассистент кафедры менеджмента ТГФЭУ 

 

Процесс развития туризма в независимом Таджикистане нами условно 

разделен на три этапа. Первый этап развития туризма связан с переходным 

процессом к  рыночным отношениям в Таджикистане в 90-е годы. Но в этот период, из-

за гражданской войны в стране, поток туристов из-за рубежа почти приостановился по 

соображениям безопасности. После подписания Общего соглашения об установлении 

мира и национального согласия в 1997 году, ситуация стабилизировалась и 

возобновился поток туристов в страну. Однако, из-за слабой организационно правовой 

основы процесс развития сферы шел медленными темпами. Только в 1999 году был 

принят Закон Республики Таджикистан «О туризме» и установлены нормы и правила, 

регулирующие сферу, туризм в стране что дал толчок его развитию в стране [1]. Были 

приняты также меры Правительства по созданию условий для развития туристической 

инфраструктуры и продвижению Республики Таджикистан на международном 

туристическом рынке. Объявление Варзобского, Бальджуванского районов и 

Ромитского ущелья как зон развития туризма, в том числе и международного, стало 

следующим шагом на пути развития туризма в Таджикистане. В качестве основных и 

приоритетных видов туризма в таких зонах, да и во всем Таджикистане, были выбраны 

тогда лечебный, горный и рекреационный, въездной и другие.  В рамках этих программ 

в стране до настоящего времени восстановлено более 65% объектов санаторно-

курортной и туристической направленности, построено около 35 частных зон отдыха, 

что создает реальные условия для организации отдыха и лечения туристов, занятости 
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населения и привлечения отечественных и иностранных инвестиций в данную 

инфраструктуру [5]. 

Закон Республики Таджикистан «О туризме» установил правило обязательного 

лицензирования туристической деятельности и упорядочил деятельность 

туристических компаний в республике [1]. 

Вторым этапом развития туризма мы условно выделяем период с 2002 по 2016 

годы. В Республике Таджикистан также с целью создания условий для более 

эффективной защиты прав потребителей с 1 октября 2002 года было введено в действие 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О Порядке лицензирования 

туристской деятельности в Республике Таджикистан и уплаты обязательных платежей 

за природопользование». В соответствии с законодательством в Таджикистане 

основным направлением государственной  поддержки стало развитие внутреннего, 

въездного, социального и самодеятельного туризма. 

Важную роль в развитии туристской сферы играла «Концепция развития туризма в 

Республике Таджикистан на 2009-2019 годы», которая была принята Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 02 апреля 2009 года, № 202. В этой концепции 

было отмечено, что природно-рекреационные ресурсы республики, наличие памятников 

истории и культуры предопределяют особенности национального туристического 

продукта, продвижение и реализация которого на мировых рынках туристских услуг 

обеспечивает поток иностранных туристов в Таджикистан [9].  

Второй период развития туризма в Таджикистане характеризуется созданием 

соответствующей туристской инфраструктуры в городах, особенно гостиницы в 

Душанбе и Худжанде, увеличением потока иностранных туристов в страну 

относительно предыдущего периода, а также увеличением числа туристических 

компаний.  

Начало нового и третьего этапа развития туризма мы связали с 2017 годом, 

который был объявлен годом развития туризма и народных ремесел в Таджикистане. 

Сфера туризма вошла в число приоритетных отраслей национальной экономики, и 

наряду с этим государство начало поощрять создание соответствующей туристской 

инфраструктуры в стране, путем предоставления налоговых и таможенных льгот. 

Кроме того, в 2017 году в стране был сформирован Комитет по развитию туризма при 

Правительстве Республики Таджикистан, как уполномоченный орган в сфере 

реализации политики в этой области.  

Наряду с этим, в связи с улучшением торгово-экономических отношений с 

Узбекистаном, открытием границ между странами и установления 30 дневного 

безвизового режима для граждан обеих стран способствовал притоку большого 

количества иностранных туристов в страну. Это стало толчком для повышения 

осознанности населения и предпринимателей относительно вложения капитала в сферу 

туризма как доходной сферы. Туризм начинает постепенно переходить от города в 

сельскую местность, что, и связано с объявлением 2019-2021 гг. в Таджикистане 

годами развития села, туризма и народных ремесел. 

Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поставил 

перед Правительством задачу всемерно содействовать развитию сферы туризма, 

достойного представления туристических возможностей страны и национальной 

культуры на международной арене, а также привлечения инвестиций в туристическую 

инфраструктуру, повышения качества туристских услуг в стране [8]. 

Одна из сфер необходимая для развития туризма в стране, это транспортные 

услуги, особенно воздушный транспорт. Для Таджикистана важной задачей в 

настоящее время является повышение уровня и качества пассажирского обслуживания 

со стороны местных авиакомпаний, в частности «Таджик-Эйр», а также развития 
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сектора пассажирского железнодорожного транспорта. С целю, повышения 

технической оснащенности, обновления парка транспорта, финансового оздоровления 

этих сфер и тем самым поднятия уровня и качества обслуживания пассажиров, 

Правительство освободило местные компании от выплаты таможенной пошлины и 

налога на добавленную стоимость при ввозе самолетов, локомотивов и современных 

пассажирских вагонов.  Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмон в своем Послании Парламенту отметил, что для развития туризма нам 

необходимо строит и сформировать современные коммуникации, реконструировать 

дороги в соответствие с международными стандартами, строить гостиницы и пункты 

общественного питания, отвечающие международным стандартам и требованиям 

иностранных туристов. Необходимо также подготовить гидов-экскурсоводов, 

владеющих иностранными языками, которые могли бы рассказать туристам об истории 

нашего края и особенностях достопримечательности страны [8].  

Как показывает анализ в Таджикистане еще не сформирована сеть линий 

международных рейсов, соединяющих страну со многими странами мира, с тем чтобы 

в дальнейшем использовать эту сеть в качестве транзитной зоны. Подписанные 

соглашения о прямом авиасообщении с 22 странами мира (с 7 странами СНГ, 4 – 

Европы и 11 – Азии) в основном, не способствуют расширению пассажирооборота 

страны.  Без пересадок можно добраться лишь до 10 стран мира и тем более цены на 

авиабилеты до/из Таджикистана по прямым направлениям и так гораздо выше по 

сравнению с соседними странами. Поэтому для пассажиров из других стран транзитные 

перелеты становятся непомерно дорогими. Для сравнения, если анализировать 

стоимость самого дешевого авиабилета из Нью-Йорка (США) до Душанбе, Бишкека 

(Кыргызстан) и Астаны (Казахстан), получим следующий результат: Нью-Йорк – 

Астана – 394, Нью-Йорк – Бишкек  -  480, Нью-Йорк – Душанбе – 890 долларов США 

[7].  

Меры, связанные с поошрением туризма, повышение привлекательности 

Центральной Азии для туристов и ряд других факторов повлияли на увеличение потока 

туристов во все эти страны. Поэтому, по статистическим данным в Таджикистане число 

прибывающих туристов, пользующихся воздушным транспортом, заметно 

увеличивается, а также заметно возрастание числа гостиниц и туристических агентств 

(таблица 1).      

    Таблица 1. 

Динамика въезда туристов и создания объектов туристской инфраструктуры 

Таджикистана 

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2017 к 

2013, в % 

Въездной туризм посредством 

 воздушных линий (тыс. чел.) 

78 170 391 284 281 360,2 

Число гостиниц (единиц) 120 124 132 163 172 143,3 

Туристические агентства  (единиц) 118 138 157 168 170 144,0 

Действующие туристические 

компании (единиц) 

94 90 114 118 91 96,8 

    Источник: WTO Cod. Basic data and indicators Tajikistan 

По данным таблицы 1, если в 2013 году количество въездных туристов в 

Таджикистан, пользующиеся воздушной линией составил 78 тыс. человек, то в 2017 

году он возрос до 281 тыс. или на 203 тыс. человек. Также под воздействием 

определѐнных факторов возросло как число гостиниц, так и туристических агентств. 

Если 2013 году в стране насчитывалось 120 гостиниц и 118 туристических агентств, то 

в 2017 году их количество возросло соответственно до 172 и 170. Причем велика роль 
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частного сектора в создании инфраструктуры и зон отдыха и развлечений, так как в 

стране уже функционируют более 240 субъектов, осуществляющие прием туристов. 

Для успешного развития инфраструктуры туризма в Республике Таджикистан 

определяющим является приток инвестиций, как внутренних, так и зарубежных, в 

первую очередь, в развитие сети гостиниц туристического класса и, в частности, малых 

гостиниц. Кроме того, существенной проблемой для современного этапа развития 

туризма в стране остается несоответствие качества предоставляемых услуг и 

формирования туристического спроса. Причинами этого являются как несовершенство 

системы подготовки кадров в этой сфере, а также в малом количестве двух-трѐх 

звѐздочных гостиниц туристического класса, предлагающих качественное 

обслуживание. 
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ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

ДЕХКАНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

Юнусов Б.Д., соискатель кафедры менеджмента ТГФЭУ 

 

Зарубежный опыт многоразвитых стран мира показывает, что большинство 

дехканских фермерских хозяйств разоряется из-за недостатка информации о 

менеджменте, поэтому с 1950-х гг. во некоторых развитых странах начала активно 

создаваться сеть консультационных фирм, действующих как на коммерческой основе, 

так и за счет частного и государственного финансирования. Создание услуг 

консультационной, финансируемой за счет частного и  государственного бюджета, - 

одна из форм поддержки сельских хозяйства.  

В настоящих  экономических условиях каждый товаропроизводитель  нуждается в 

постоянном притоке новой техники и технологий, знаний методов организации труда, 

производства и менеджмента. Поэтому  экономическая деятельность, основанная на 

ограниченности ресурсов, уступает место экономической деятельности, основанной на 

изобилии информации, знаний, идей и.т.д. Информационная поддержка заставляет 

товаропроизводитель по новому оценить многие традиционные представления 

http://www.adlia.tj/


208 
 

экономической теории и методов управления социально-экономическими процессами, 

это относится и к аграрной экономике. Сложные условия переходного периода и 

необходимость резкого повышения эффективной деятельности дехканских 

(фермерских) хозяйств обостряют проблему совершенствованиях их менеджмента. 

Вопросы совершенствования менеджмента дехканских (фермерских) хозяйств 

неразрывно связаны с инновационными подходами к решению методологических 

вопросов управления социально-экономическими процессами, с разработкой 

мероприятий, обеспечивающих совершенствование процесса разработки, принятия и 

реализации этих решений. 

Ведущая роль в информационном обеспечении менеджмента дехканских 

(фермерских) хозяйств, принадлежит бухгалтерскому учету и отчетности, где наиболее 

полно отражаются хозяйственные явления, процессы, и их результаты. Своевременный 

и полный анализ данных, который имеется в учетных документах (первичных и 

сводных) и отчетности, обеспечивает принятие мер, направленных на улучшение 

выполнения планов, достижение лучших результатов хозяйствования. Важную роль в 

использовании информации играют способы ее регистрации, обработки, накопления и 

передачи; систематизированное хранение и выдача информации в требуемой форме; 

производство новой числовой, графической и иной информации. Другими словами 

необходимо рассмотреть технологию информационного обеспечения менеджмента как 

важный фактор достижения экономического роста. 

В статье уточнено, что управленческая информация в сельском хозяйстве 

обладает характеристиками общественного блага, если понимать под ним нечто такое, 

чем дополнительно может пользоваться менеджер, не увеличивая издержек 

производства. Последнее прямо предполагает, что с технической или концептуальной 

точки зрения ничто не может измерить стоимость таких благ в рыночных терминах. 

Также в статье отмечается, что для повышения эффективности менеджмента 

дехканских (фермерских) хозяйств и обеспечения требуемого его качества 

используемая управленческая информация должна обладать такими характеристиками 

как: полнота и качество, ценность и полезность, достоверность и точность, 

актуальность, плотность, оперативность и доступность. 

Система управления ДФХ стала не эффективной. Более того в силу отсутствия 

информации и четкой фермерской политики, ДФХ стали практически неуправляемы, 

оторваны от процесса стратегического планирования. Поэтому одна из важнейших 

проблем аграрного сектора совершенствование системы управления ДФХ, одним из 

путей достижения которого видится через формирование автоматизированной системы 

ведения упрощенного бухгалтерского учета и оказания информационно-маркетинговых 

услуг посредством формирования консалтинговых структур, например, Центра 

финансовых услуг (ЦФУ).  

«Кто владеет информацией, тот управляет миром» – гласит древний афоризм. И в 

нем уже сейчас достаточно здравого смысла и реальности, а на перспективу он будет 

еще более актуален.  Информация – это самое ценное, что есть в современном мире. 

Абсолютно любую информацию можно использовать в той или иной сфере 

деятельности. Главное – уметь это делать.  

Информацию принято считать ценной только тогда, когда ее можно использовать, 

при этом ее полезность находится в зависимости от полноты, точности и 

своевременности информации. Для эффективного управления внутренней 

информацией следует построить соответствующую информационную систему ДФХ, 

которая представляет набор взаимосвязанных процедур сбора, обработки, хранения и 

распределения. Уровень информационного обеспечения свидетельствует не только о 

состоянии ДФХ, но и динамике их развития, перспективах, новых направлениях. 
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Поэтому информационные системы ДФХ становятся ценной частью 

производственного процесса и жизненно необходимым инструментом обеспечения 

конкурентоспособного преимущества отдельных ДФХ и всего сектора в целом.  

За последние годы с ростом технических возможностей компьютеров и наличия 

мировой сети (Интернет) информационные системы будут использовать современные 

дистанционные технологии, которые не только облегчать деятельность фермеров, но и 

позволят выполнять работу, которая ранее была весьма сложной или невозможной. 

Именно на такой основе создается автоматизированная информационная система 

управления ДФХ, позволяющая дистанционно вести бухгалтерский учет и 

предоставлять электронные декларации по налоговой отчетности индивидуальных и 

семейных ДФХ. 
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БАЪЗЕ МАСОИЛИ ҲУҚУҚИИ АЗНАВТАШКИЛДИЊИИ ШАХСОНИ ЊУЌУЌЇ 
Тошев А.Љ., магистранти курси 1-уми ихтисоси њуќуќи иќтисодии ДДМИТ 
 
Тибќи муќаррароти ќонунгузории љорї фаъолияти шахси њуќуќї бо се роњ 

ќатъ мегардад: 
1. Аз нав ташкил додан. 
2. Барњам додан. 
3. Муфлис эътироф намудан. 

Азнавташкилдињї яке аз шаклњои муњимми ќатъ гардидани фаъолияти шахси 
њуќуќї мебошад. Дар фарќият аз «барњам додан» ва «муфлисшавї» 
азнавташкилдињї чунин шакли ќатъ шудани фаъолияти шахси њуќуќї мебошад, ки 
дар раванди он њуќуќу уњдадорињои шахси њуќуќї ќатъ нагардида, ба шахси 
њуќуќии нав ба вуљуд омада мегузарад. Ба аќидаи Е.А. Суханов, азнавташкилдињї 
на танњо шакли ќатъ шудани фаъолияти шахсони њуќуќї, балки яке аз воситаи ба 
вуљуд омадани шахсони њуќуќї ба њисоб меравад [3, 200]. Дар њаќиќат, њангоми 
азнавташкилдињї, агар аз як тараф, фаъолияти баъзе шахсони њуќуќї ќатъ гардад 
њам, њамзамон аз тарафи дигар, шахсони њуќуќии нав ба вуљуд меоянд. Мањз барои 
њамин, њуќуќу уњдадорињои шахсони њуќуќии фаъолияташон ќатъгардида ба 
шахсони  њуќуќии  фаъолияташон  оѓозѐфта  мегузарад. 

Тибқи муқаррароти КГ ҶТ азнавташкилдињии шахсони њуќуќї дар панљ шакл 
ба амал бароварда мешавад: 

1. Муттањид шудан. Њангоми азнавташкилдињї дар шакли «муттањид шудан» 
ду ва зиѐда шахсони њуќуќї муттањид шуда, як шахси њуќуќии нав таъсис меѐбад ва 
фаъолияти шахсони њуќуќии бо ҳам муттаҳидшуда бошад, қатъ мегардад. Аз ин 
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бармеояд, ки муттањид шудан чунин шакли азнавташкилдињї мебошад, ки дар 
раванди он њам ќатъшавии фаъолияти шахсони њуќуќї ва њам таъсисѐбии шахси 
њуќуќии нав мушоњида карда мешавад. Яъне, аз як тараф, фаъолияти ду ва ѐ зиѐда 
шахсони њуќуќї ќатъ мешавад ва аз тарафи дигар, як шахси њуќуќии нав ба вуљуд 
меояд. 

2. Њамроњ шудан. Њангоми азнавташкилдињї дар шакли «њамроњ шудан» як ва 
зиѐда шахсони њуќуќї ба шахси њуќуќии дигар њамроњ мешаванд, ки дар натиља 
фаъолияти шахсони њуќуќии њамроњшуда ќатъ гардида, ҳамзамон шахси њуќуќии 
асосї низ фаъолияташро дар шакли васеътар идома медињад. Њамроњ шудан чунин 
шакли азнавташкилдињї мебошад, ки дар раванди танњо ќатъшавии фаъолияти 
шахсони њуќуќї мушоњида мешавад. Яъне дар раванди он, фаъолияти шахсони 
њуќуќии њамроњшуда ќатъ мешавад ва ягон шахси њуќуќии нав ба вуљуд намеояд. 

3. Таќсим шудан. Њангоми азнавташкилшавї дар шакли «таќсим шудан» як 
шахси њуќуќї ба якчанд шахсони њуќуќї таќсим шуда, фаъолияти шахси њуќуќии 
аввала, яъне шахси њуќуќии таќсимшуда ќатъ мегардад. Дар ин замина, таќсим 
шудан низ ба монанди «муттањид шудан» чунин шакли азнавташкилдињї 
мебошад, ки дар раванди он њам ќатъшавии фаъолияти шахсони њуќуќї ва њам 
таъсисѐбии шахси њуќуќї мушоњида карда мешавад. Яъне, аз як тараф, фаъолияти 
як шахси њуќуќї ќатъ мешавад ва аз тарафи дигар, якчанд шахсони њуќуќии нав ба 
вуљуд меоянд. Хулоса, азнавташкилшавї дар шакли «таќсим шудан» баръакси 
азнавташкилдињї дар шакли «муттањид шудан» мебошад. 

4. Људо шудан. Њангоми азнавташкилдињї дар шакли «људо шудан» аз њайати 
як шахси њуќуќї як ѐ якчанд шахси њуќуќии дигар људо шуда, фаъолияти шахсии 
њуќуќии ибтидої низ идома меѐбад. Људо шудан чунин шакли азнавташкилдињї 
мебошад, ки дар раванди танњо таъсисѐбии шахсони њуќуќї мушоњида мешавад. 
Яъне, аз як тараф шахсони њуќуќии нав аз шахси њуќуќии ибтидої ба вуљуд меоянд 
ва шахси њуќуќии ибтидої низ фаъолияташро идома медињад. Хулоса, 
азнавташкилшавї дар шакли «људо шудан» баръакси азнавташкилдињї дар шакли 
«њамроњ шудан» мебошад.  

5. Табдил додан. Њангоми азнавташкилдињї дар шакли «табдил додан» як 
шахси њуќуќї ба шахси њуќуќии дигар табдил меѐбад. Табдил додан чунин шакли 
азнавташкилдињї мебошад, ки дар раванди он њам ќатъшавии фаъолияти шахсони 
њуќуќї ва њам таъсисѐбии шахси њуќуќї мушоњида карда мешавад. Яъне, аз як 
тараф, фаъолияти як шахси њуќуќї ќатъ мешавад ва аз тарафи дигар, як шахси 
њуќуќии нав ба вуљуд меояд. Масалан, њангоми зиѐда аз 50 нафар шудани 
иштирокчиѐни љамъияти сањомии шакли пўшида (ЉСП), он бояд дар муддати як 
сол ба љамъияти сањомии шакли кушода (ЉСК) табдил дода шавад. Њамзамон агар 
шумораи иштирокчиѐни ЉДММ аз сї нафар зиѐд гарад ва он то њадди 
муќарраргардида кам карда нашавад, бояд дар давоми сол ба љамъияти сањомї 
табдил ѐбад.  

Дар асоси омӯзиши муқаррароти қонунгузории гражданӣ ва фикру аќидаи 
олимони соҳа, ба хулоса омадан мумкин аст, ки њангоми азнавташкилдињї се 
њолати мушаххаси ҳуқуқӣ мушоњида шуданаш мумкин аст: 1. Танњо ќатъшавии 
фаъолияти шахси њуќуќї, ки он њангоми азнавташкилдињї дар шакли «њамроњ 
шудан» ба мушоҳида мерасад; 2. Танњо бавуљудоии шахси њуќуќї, ки он њангоми 
азнавташкилдињї дар шакли «људо шудан» ба мушоҳида мерасад; 3. Њам 
ќатъшавии фаъолияти шахси њуќуќї ва ҳам бавуљудоии шахси њуќуќї, ки он 
њангоми «табдил додан», «таќсим шудан» ва «муттањид шудан» ба мушоҳида 
мерасад. 

Дар раванди азнавташкилдињии шахсони њуќуќї яке аз масъалаи муњим ин 
баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќии таъсисѐфта ва ѐ шахсони њуќуќии 
барњамхўрда ба њисоб меравад. Тартиби баќайдгирии давлатии шахси њуќуќие, ки 
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бо роњи азнавташкилдињии шахси њуќуќї таъсис ѐфтааст, тибќи муќаррароти 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї 
ва соњибкорони инфиродї» [2], ба амал бароварда мешавад. Шахси њуќуќї 
њангоми азнавташкилдињї пас аз ворид намудани таѓйироти дахлдор ба Фењристи 
ягонаи давлатї барои шахсони сеюм эътибор пайдо мекунад ва аз њамон лањза 
ќобилияти субъекти њуќуќи гражданї буданро пайдо менамояд. 

Њангоми муттањидшавии ду ѐ зиѐда шахси њуќуќї, њуќуќ ва уњдадорињои онњо 
ба шахси њуќуќии навтаъсис гузашта, фаъолияти шахсони њуќуќии 
муттањидгардида бо минбаъд ворид намудани маълумот ба Фењристи ягонаи 
давлатї оид ба ин ќатъшавї, ќатъ мегардад ва шахси њуќуќии навтаъсис бояд аз 
ќайди давлатї гузарад. 

Њангоми таќсимшавї амалњо баръакси муттањидшавї сурат мегиранд. Яъне, 
њангоми таќсимшавии шахси њуќуќї шахси њуќуќии таќсимгардида мављудияти 
худро ќатъ намуда, ду ва ѐ зиѐда шахсони њуќуќии нав таъсис меѐбанд. Њамзамон 
њуќуќу уњдадорињои он ба шахсони њуќуќии навтаъсис мегузарад. Маќомоти 
анљомдињандаи баќайдгирии давлатї маълумотро оид ба ќатъ гардидани 
мављудияти шахси њукуќие, ки ба ду ѐ зиѐда шахсони њуќуќї таќсим карда 
шудааст, ба Фењристи ягонаи давлатї ворид намуда, баќайдгирии давлатии ду ва ѐ 
зиѐда шахсони нави њуќуќии дар натиљаи таќсимкунии шахси њуќуќї таъсисѐфтаро 
анљом медињад.  

Дар  сурати  њамроњкунии як ѐ якчанд шахси  њуќуќї ба шахси њуќуќии дигар 
њуќуќу уњдадорињои шахсони њуќуќии њамроњшуда ба шахси њуќуќии охирон 
гузашта, њамзамон шахсони њуќуќии њамроњшуда мављудияти худро ќатъ 
мекунанд. Маќомоти анљомдињандаи баќайдгирии давлатї маълумотро оид ба 
ќатъ гардидани мављудияти шахсони њуќуќии њамроњшуда ба Фењристи ягонаи 
давлатї ворид менамояд. 

Азнавташкилшавї њангоми људошавї бошад, баръакси њамроњшавї сурат 
мегирад. Яъне, њангоми аз њайати шахси њуќуќї људо кардани як ѐ якчанд шахси 
њуќуќї, як ѐ якчанд шахсони њуќуќии нав таъсис меѐбанд, вале шахси њуќуќии 
аввал мављудияти худро давом дода, аз нав баќайдгирии он зарурат надошта, 
шахсони њуќуќии људошуда бошанд, бояд аз баќайдгирии давлатї гузаранд. Мањз 
барои њамин дар байни ин панљ шакли азнавташкилдињї, танњо њангоми «људо 
шудан», фаъолияти ягон шахси њуќуќї ќатъ намеѐбад, чунки њангоми људо шудан 
аз њайати як шахси њуќуќї як ѐ якчанд шахси њуќуќии дигар људо шуда, фаъолияти 
шахсии њуќуќии ибтидої низ идома меѐбад. 

Азнавташкилдињии шахси њукуќї дар шакли табдилдињї пас аз ворид 
намудани маълумот ба Фењристи ягонаи давлатии шањсони хуќуќї ва соњибкорони 
инфиродї дар бораи таѓйирдињии шакли ташкилию њуќуќии шахси њуќуќї ба 
итмом расида дониста мешавад. 

Чуноне ки ишора намудем, њангоми азнавташкилѐбї њуќуќ ва уњдадорињои 
шахси њуќуќї ќатъ нагардида, ба шахси њуќуќии аз нав ташкилѐфта ва ѐ 
мављудбуда мегузарад. Ќисми њуќуќ ѐ уњдадорињо ба шахси њуќуќие, ки дар 
натиљаи људо шудан пайдо мешавад, ба он мегузарад.  

Азнавташкилдињии шахсони њуќуќї одатан ихтиѐран бо ќарори муассисон ѐ 
маќомоти шахси њуќуќї, ки мутобиќи њуљљатњои таъсисї дорои чунин ваколат аст, 
ба амал бароварда мешавад. Бо маќсади мањдуд сохтани фаъолияти инњисорї  
бошад, дар ќонун мумкин аст њолатњо ѐ тартиби маљбуран азнавташкилдињии 
ташкилотњои тиљоратї дар асоси њалномаи суд пешбинї карда шавад. Масалан, 
мувофиќи талаботи моддаи 13 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи  раќобат 
ва мањдудкунии фаъолияти инњисорї дар бозорњои мол» [3] маќомоти 
зиддиинњисорї дар њолати вайронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї аз љониби 
шахси њуќуќї бо даъво ѐ ариза ба суд «дар бораи барњамдињї ѐ аз нав 
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ташкилдињии шахсони њуќуќї» ва ѐ «дар бораи азнавташкилдињии маљбурии 
шахсони њуќуќї (дар шакли таќсимкунї, људокунї)» мурољиат кунад. Аз љумла 
тибќи моддаи 17 ќонуни зикршуда, дар њолате ки субъектњои хољагидори машѓули 
фаъолияти соњибкорї мавќеи њукмфармоиро соњиб мебошанд ва мунтазам 
ќонунгузории зиддиинњисориро вайрон мекунанд, маќомоти давлатии 
зиддиинњисорї њуќуќ дорад бо маќсади мањдуд сохтани фаъолияти инњисорї дар 
бораи аз нав ташкилкунии (таќсимкунии, људокунии) онњо дар доираи воњидњои 
сохториашон, агар ин ба манфиати инкишофи раќобат бошад, ба суд мурољиат 
кунад. Тањти мафњуми мунтазам вайрон кардани ќонунгузории зиддиинњисорї 
«дар муддати се сол содир намудани беш аз ду далели вайронкунии ќонунгузории 
зиддиинњисорї фањмида мешавад, ки тибќи тартиби муќарраргардида ошкор 
карда шудааст». 

Њамзамон, ќонунгузор шакли маљбурии табдил додани ЉСП ба ЉСК низ 
пешбинї намудааст. Мувофиќи муќаррароти ќ.2. м.108 КГ ЉТ љамъияти сањомии 
пўшидае, ки шумораи иштирокчиѐнаш аз 50 нафар зиѐд аст, дар давоми як сол 
бояд ба ЉСК табдил дода шавад ва агар пас аз гузаштани ин муњлат шумораи 
онњо то њадди муќаррарнамудаи ќонун кам нашавад, бояд ба тариќи судї барњам 
дода шавад. Њамчунин тибќи талаботи моддаи 95 КГ ЉТ шумораи иштирокчиѐни 
ЉДММ набояд аз сї нафар зиѐд бошад, дар акси њол, агар шумораи 
иштирокчиѐни он то њадди муќарраргардида кам карда нашавад, он бояд  дар 
давоми сол ба ҷамъияти саҳомӣ табдил ѐбад ва баъди гузаштани ин муњлат бошад, 
бо тартиби судї бояд барњам дода шавад. 

Дар хулоса бояд ќайд намуд, ки шахси њуќуќї, ба истиснои њолатњои аз нав 
ташкилдињї дар шакли  њамроњ шудан, аз лањзаи баќайдгирии шахси њуќуќии 
навтаъсис аз нав ташкилшуда дониста мешавад. Дар сурати аз нав ташкилдиҳии 
шахси њуќуќї дар шакли ба он њамроњшавии шахси њуќуќии дигар, шахсони 
њуќуќие, ки дар њамроњшавї иштирок менамоянд, дар ин хусус бо тартиби 
муќарраршуда дар як ваќт ба маќомоти анљомдињандаи баќайдгирии давлатї 
барои ворид намудани маълумот ба Фењристи ягонаи давлатии шахсони њуќуќї ва 
соњибкорони инфиродї ариза пешнињод менамоянд. Шахси њуќуќї аз лањзае аз 
нав ташкилшуда ба њисоб меравад, ки маълумот дар бораи ќатъ ѐфтани фаъолияти 
шахси њуќуќии њамроњшуда ва маълумот дар бораи таѓйироти њуљљатњои таъсисии 
шахси њуќуќї ба Фењристи ягонаи давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони 
инфиродї ворид карда шудаанд. Аз нав ташкилдињии бонкњо бошад, тибќи 
қоидаҳои умумии КГ ЉТ ва махсусиятҳои ќонунгузории бонкї сурат мегирад.  
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РОЊЊОИ ГУЗАРИШ АЗ ТИЉОРАТИ МУЌАРРАРЇ БА ИНТЕРНЕТ – 
ТИЉОРАТ  

Рустамова М., магистранти курси 1-уми ихтисоси менељменти ДДМИТ 
Шоњрухи И., магистранти курси 1-уми ихтисоси менељменти ДДМИТ 

 
Шабакаи глобалии Интернет тиљорати электрониро барои фирмањои 

гуногунмиќѐс дастрас гардонидааст. Агар пештар ташкили мубодилаи 
маълумотњои электронї пасандозњои зиѐдро ба инфрасохтори 
телекомуникатсионї талаб намуда, фаќат аз ўњдаи он ширкатњои бузург 
мебаромаданд, пас дар замони њозира истифодабарии Интернет ба ќатори 
«тољирони электронї» фирмањои на он ќадар калонро низ имкон медињад, ки 
дохил гарданд. Љойгирнамоии маѓозаи  электронї дар World Wide Web ба њар 
ширкат  љалб намудани мизољонро аз тамоми дунѐ имконият медихад. Чунин on ” 
Line  бизнес  роњи нави фурўш - «виртуалї»-ро ташаккул менамоянд, ки ќариб 
пасандозњои маводиро талаб намесозад. Агар иттилоот, хизматрасонї ѐ мањсулот  
(мисол, таъминнамоии барномавї) ба воситаи Web гузошташуда бошанд, пас 
њамаи раванди фурўш дар рељаи  on-line метавонад гузарад. 

Дар замони њозира воситаи пардохтии пешрафта дар on-line - харидњо 
кортњои пластикї ба њисоб мераванд. Вале ба сањна, инчунин, институтњои нави 
пардохтї мебароянд: смарт-кортњо, пулњои раќами (digital cash), микропардохтњо 
ва чекњои электронї. 

Тиљорати электронї на танњо on-line транзаксияњоро дохил мекунад. Ба ин 
соња, инчунин, чунин  намуди фаъолият, ба монанди гузаронидани тадќиќоти 
маркетингї, муайяннамоии имкониятњо ва шарикон, дастгирии алоќањо бо 
таъминкунандагон ва истеъмолкунандагон, ташкилнамоии мубодилаи 
њуљљатгузорї ва ѓайраро дохил намуданд зарур аст [3]. 

Њамин тарик, тиљорати электронї мафњуми комплексї ба њисоб рафта, дар 
худ мубодилаи электронии маълумотњоро њамчун як унсури таркибии он дар бар 
мегирад. 

Имрўзњо  тиљорати электронї дар  Тољикистон  дар зинаи аввал  ќарор 
дорад, инчунин потенсиали (иќтидори) муњим дорад. Инфрасохтори иттилоотии 
Тољикистон дар марњалаи ташаккулѐбї ќарор дорад, ки  ин маънои имконияти 
ноил шуданро ба  тараќќиѐти  тиљорати электронї дар  мамлакат дорад [1, С.-74]. 

Имрўз ширкатњои мамлакат ба љоринамоии шабакањои корпоративї љиддан 
бояд муносибат намоянд, ки бе онњо тараќќиѐти  ояндаи бизнеси  электронї  
мушкил мегардад [6]. 

Ба як ќатор касодии  дар тараќќиѐти  тиљорати электронї нигоњ накарда, он 
зина  ба зина љорї шуда, метавонад мавќеи  худро  дар корхонањои  Тољикистон 
мустањкам созад. 

Аз рўи бањодињињои экспертї, Тољикистон ба тараќќиѐти тиљорати 
электронї таїѐр аст. Барои бадастории равандњо дар ин соња зарур аст 
маълумотнокии  истифодабарии  бартариятњои  тиљорати электрониро дар бизнес, 
маориф  ва њукумат, мукаммалгардонии раванди  таъминоти гумрукї  (на танњо 
дар сатњи  минтаќавї, инчунин байналхалќї)-ро бояд вусъат дод, инчунин вусъат 
додани  раќобат дар байни  Интернет-проваїдерњо, барои камнамоии харољот, 
инчунин барои истифодабарандагони  ќаторї зарур аст. Дар ин љо  наќши њукумат  
муњим аст, чунки мањз онњоро њамчун масъалаи якумдараља-тараќќии тартибњои  
босуръати гумрукї, ки таъсири  мусбї ба  устуворгардонии тиљорати баїналхалќї 
ва транзаксияњои электронї мерасанд, бояд дида барояд. 

Тиљорати электронї метавонад ба рушди  иќтисодии  Тољикистон таъсири 
мусбї  расонида, ба тараќќиѐти маркетинг ва кушодашавии  бозорњои нави  
таъминкунанда ѐрї расонад. Инчунин, тиљорати электронї  ба рушди  корхонањои  
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бизнеси хурду калон, бо роњи дастрасии бењтарин ба иттилоот ва хизматрасонињои  
дигар корхонањо метавонад мусоидат намояд [5]. Ѓайр аз ин, дар соњаи  
барќарорнамоии  муносибатњо бо мизољон ва таъминкунандагон ѐрї расонад. 

Барои  бомуваффаќият  тараќќї додани  тиљорати электронї зарур аст, ки  
базаи  рољеъ ба   ќонунгузорї ва меъѐрию танзимиро, ки  ба дастгирї ва рушди 
телекоммуникатсия ва Интернет равона  гардидааст, муќаррар намуд. 

Барои истеъмолкунандагони Тољикистон Интернет ” банкинг, яъне 
идоранамоии  суратњисобњои  бонкї ба воситаи Интернет боз як  навоварї 
мебошад. Интернет - банкинг  ба воситаи истифода аз шабакаи  Web Money амалї 
мегардад. Ин шабакаи умуми ќабулгардида барои амалигардонии 
њисоббаробаробаркунии босуръати лањзавї  дар Интернет ба воситаи  маблаѓњои 
электронии Web Money мебошад. Гузариш  ба шакли нави  маблаѓ њодисаи  нав 
набуда, дар лањзањои  гуногун ва дар  гушањои  гуногуни љањон ба сифати  пул   
металлњо, какао, њаївонот ва ѓайра  хизмат мерасониданд.  

 Ба Интернет-банкинг доираи  пурраи  хизматрасонии  бонкњо, ба ѓайр аз  
амалиѐт  боз пули наќд, дохил мешавад. Шабакаи додашударо  истифода бурда, 
мизољ бартарияти бештар  пайдо  мекунад, мањз камхарљии  ваќт ба вуљуд меояд 
(зарурати шахсан ба бонк рафтан нест) ва имконияти  назорати  суратњисобњои  
шахсї  дар вобастагї  аз вазъият (пўшидани  пасандозњо, хариду фурўши асъор) 
вуљуд дорад.  

Дар ин ќисми кор мо аз њама усулњои васеъ љоришудаи пардохти  
электрониро дида мебароем, ки метавонанд аз тарафи  ширкатњо - намояндагони  
бизнеси хурд ва миѐна  истифода  шаванд, пас аз он  љанбањои додашударо  дар 
контексти  љањонї ва  миллї мебинем, ки ояндаи  он чї гуна  хоњад буд ва чї 
метавонад  монеа шавад.  

Албатта, барои мизољон, яке аз усулњои бартаридошта пардохт бо кортњои 
пластикї ба њисоб меравад. Реквизитњои зарурї аз тарафи мизољ  дар сањифаи  
муайяни Интернет - маѓоза нишон дода мешавад, пас аз он  васлшавии бехавф 
муќаррар шуда, маълумотњои  корти мизољ ба бонк  равона мешавад. Бонк 
ќобилияти  пардохтсупории мизољро  тафтиш намуда, ба маѓоза рољеъ ба натиљаи  
тафтишот рољеъ ба  имконияти  пардохтнамої  маълумот медињад. 

Аз нуќтаи  назари бизнес ин яке аз усулњои  љоришудаи  пардохт барои  молу  
хизматрасонї  мебошад. 

Усули дигари  пардохт ин интиќоли  воситањои пулї  ба воситаи бонк ѐ 
шуъбаи почтавии алоќа ба суратњисоби фурўшанда мебошад. Пардохт аз 
суратњисоб ин ваќте, ки дар бонк суратњисоб вуљуд дорад, шабакаи  
хизматрасонии дистансионии бонк - мизоч  фаъолият  мекунад. Дар ин њолат  
мумкин аст, ки  пардохтро  барои харид  бевосита  аз хона  ѐ љои кор  иљро кард. 

Усули дигараш пардохти воситањои электронї, ки ба онњо  чекњои  электронї 
ѐ наќди электронї дохил мешавад. 

Адабиѐт: 
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управления // Таджикистан в условиях глобализации: национальные, региональные и 

международные аспекты/ Сборник материалов научно-практической 

конференции,  Таджикский государственный финансово-экономический университет. 

Душанбе, 2018; С.74-79. 

2. Вавилова  Е.В., Бородулина  Л.П. Международная  торговля. Учебное пособие - 

М.: Гайдарики, 2006. 

3. Дюмулен И.И. Международная торговля услугами – М.: ЗАО Издательство 

«Экономика», 2003. 
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АҲАМИЯТ ВА ТАСНИФОТИ БРЕНДҲО ДАР ШАРОИТИ МУОСИР  
Ёрбоева Н.Ё., магистранти курси 2-юми ихтисоси менељменти ДДМИТ 

 
Бренд аломат ва ѐ номи визуалие мебошад, ки ташкилот ба мол ѐ 

хизматрасонии худ додааст ва онњо барои фарќкунї аз молњои раќобаткунанда 
имкон дода, истеъмолгарро бовар мекунонанд, ки сифати мол бегумон баланд 
хоњад буд. Инчунин, маљмўи њама чизе мебошад, ки одамон дар бораи ширкат, 
мол ѐ хизматрасонии шумо медонанд, фикр мекунанд, њис мекунанд, маљмўи 
таассурот дар тасаввури истеъмолгар мебошад. 

Линн Апшоу яке аз мушовирони ширкати Upshaw & Associates, шаш навъи 
брендњоро људо кардааст, ки њар кадомашон дар бозор наќши хоси худро 
мебозанд (расми 1.) [4,С. 108-207]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 1. Навъҳои бренд 

 
Фарќияти бренд аз тамѓаи молї (ТМ). Тамѓаи молї ном, истилоњ, нишон, 

аломат ѐ дизайн, ѐ омехтаи њамаи инњост, ки барои њаммонандсозии молу 
хизматњои як фурўшанда ѐ гурўњи фурўшандагон, инчунин барои фарќ намудани 
онњо аз мол ѐ хизматрасонии раќибон таъйин гардидааст. Чунин таърифро 
мутахассиси классики маркетинг Филипп Котлер пешнињод кардааст. 

Дар умум, тамѓаи молї ном, насаб ва номи падари масъул, хизмат ѐ ширкат 
мебошад. Њама гуна бренд аломати молї аст, вале на њар тамѓаи молї бренд шуда 
метавонад. ТМ замоне бренд мешавад, ки робитаи Мол-Харидори мањсули 
мушаххас нисбат ба њамин гуна робитаи молњои раќибони тиљорат хеле ќавитару 
устувортар гардад. 

Фарќи бренд аз нишони молї. Соњаи истифодаи истилоњи «нишони молї», 
тартиби баќайдгирї ва соњаи татбиќи онро Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 25 
феврали с.2005. «Дар бораи нишонњои молї, нишонњои хизматрасонї ва номи 
мањалли истењсоли молњо» танзим мекунад [1]. Нишони молї (НМ) аломатест, ки 
молу хизматрасонињои шахсони њуќуќию воќеиро аз молу хизматрасонињои 
шахсони њуќуќию воќеии дигар фарќ мекунонад. 

Брендњои 
ташкилотї 

Бренди 
чорабинињо 

Брендњои 
молї 

Брендњои 
шахсї 

Брендњои 
хизматрасон

ї 

Навъҳои 
бренд 
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Хуллас, ин мафњуми њуќуќї аст ва њудуди истифодаи он бо соњаи њуќуќ 
мањдуд мешавад. Мафњуми бренд бо назару андеша, эњсос, тасаввуроту 
тахайюлоти истеъмолгар мањдуд карда мешавад. Агар нишони мол барои 
муштарї бањри фарќгузорию интихоби мол муњим бошад, пас он ба бренд табдил 
меѐбад. 

Љадвали 1. 
Таснифоти брендњо  

Аломати таснифот Навъи бренд Мисол 

1 2 3 

 
 
 
Аз рўи хусусияти ашѐ 

Молї L'Oreal, Nestle, J7 

Хизматрасонї Avis, UPS, SAS, FordCredit 
Иљтимої (шахсиятї) Пирс Броснан, Мадонна, 

Алла Пугачѐва 

Бренди ташкилот UEFA, ЮНЕСКО, МГИМО 
Чорабинї Formula I, Kremlin Cup, 

Olympic Games 

Љуѓрофї Канн, Венетсия, Регзори заррин 
 
Аз рўи фарогирии њудудї 

Љањонї Virgin, Coca-Cola, Benetton 

Миллї Wimm-Bill-Dann, «Балтика» 

Минтаќавї Тасо Bell 
Мањаллї «Перекресток» 

 
Аз рўи соњаи истифода 

Истеъмолї Tide, Pepsi, Danone 
Саноатї Caterpillar, Tetra-Pack 
Бренди технологияи 
баланд 

MicroSoft, Intel 

Аз рўи мансубият Бренди 
исењсолкунанда 

Ford Motor Company, Sony 

Бренди 
дистрибюторї 

FordAvto, FordKunzevo 

Хусусї MaxMara, Marks&Spenser St. 
Michael, «Перекресток» 

 
Аз рўи иерархия дар 
сохтори ширкат 

Корпоративї 
(ширкатї) 

GM, Unilever, P&G 

«Чатрї»  Chevrolet, Carnation, Buick, 
Ford 

Зербренди молї Ford Focus, Chevrolet Lumina 
Инфиродї Lexus, Neo 

 
Љадвали 2. 

Таснифоти брендњо мувофиќи дараљаи эътимод (боварї) 

Навъи бренд Дараљаи эътимоди истеъмолгар ба бренд 

Бренди идеалї 
 

Бренди идеалие, ки ба дарки бренди дигар таъсир 
мерасонад. Дарккунии бренд дар асоси тамѓаи худ ба 
таъсири эњсосотии брендњои молї вобаста аст. 

Бренди реферативї 
 

Бренде, ки онро истеъмолгар пас аз муайян намудани 
маљмўи нишондињандањои фаъолият, ки асоси тамоми 
муќоисањои баъдї хоњанд буд, интихоб мекунад. 

Бренди 
пайвасткунї 
 

Бренде, ки истеъмолгар пас аз муайян намудани миќдори 
начандон зиѐди нишондињандањо интихоб мекунад.  
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Бренди људокунї Брендњое, ки нишонї таъмин намекунанд, аз соњаи таваљљуњ 
ва харидории истеъмолгарон берун меафтанд. 

 
 Љадвали 3.  

Таснифоти брендњо аз рўи фоиданокии стратегї [2] 

Навъи бренд Фоиданокии стратегї. 
Бренди пешрав 
 

Бренде, ки аз лињози њаљм ѐ арзиш дар бозор њиссаи 
калонтарро ишѓол менамояд ва харидори бештар 
дорад. 

Бренде, ки кўшиши 
ишѓол намудани мавќеи 
худро дар бозор дорад 

Бренде, ки барои њуљум ба бренди мушаххаси раќиб 
тањия шуда истодааст. 
 

Бренди љойгир 
 

Гирифтани љой равишест, ки намояндагони бизнеси 
хурд барои ишѓол ва нигоњ доштани мавќеи бозорї 
дар мубориза бо як ѐ якчанд бренди пешрав истифода 
мебаранд. 

Бренди љањонї (глобалї) Мањсул ѐ ширкати бештар стандартишудае, ки 
брендњояш дар бозор њамеша барои њама шинос 
мебошанд. Пешбарии онњо њамеша бо ѐрии равобити 
љањонї бо дастгирии ширкатњои мањаллии фурўш 
анљом мепазирад. Арзишњо ва нишонањои шахсии ин 
бренд барои тамоми тамаддунњои љањон муштараканд 
(Coca ” Cola, Levi,s). 

Бренд тамѓаи тиљоратии дорои симои шаклгирифта, маљмўи таассуроте 
мебошад, ки дар шуури харидор дар натиљаи истифодабарии мол боќї мемонад. 
Аммо бренд танњо тамѓаи тиљоратии иборат аз ном, тасвири графикї (логотип) ва 
аломатњои садоии ширкат ѐ мол нест [3,С.168]. Мафњуми бренд васеътар аст, чунки 
ба он илова ба њама инњо дохил мешаванд: 

1. Худи мол ѐ хизматрасонї бо тамоми хусусиятњояш; 
2. Маљмўи интизороту таассуроте, ки истеъмолгар дарк мекунад ва ба мол 

нисбат медињад; 
3. Маълумот дар бораи истеъмолгар; 
4. Ваъдаи ягон хел бартарињо, ки муаллифи бренд ба истеъмолгарон медињад. 

Технологияи офаридани симои бренд бо шиносонидани тамѓа ба поѐн 
намерасад. Мусаввара ва расмњо, ќањрамонони хаѐлї ѐ воќеї симои визуалї шуда 
метавонанд. Тањияи ќањрамони аслї барои пешбарии бренд яке аз усулњои 
самараноки офаридани бренд мебошад. 

Хулоса, бренд дороии пурарзиш буда, дар шуур ва эњсоси истеъмолкунанда 
љой шуда, барои фурўхтани мол мусоидат мекунад. Яъне, бренд на фаќат як 
ќисмати таркибии мол, балки шуњрат, симо, сифат, устуворї, мављудият, пешвої 
ва обу рўи корхонаро нишон медињад, ки барои корхонаҳои муосири мо монанди 

обу ҳаво зарур мебошад. 
Адабиѐт: 
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БАХШИ МУНОСИБАТЊОИ ИЌТИСОДИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

ВА ФАЪОЛИЯТИ ГУМРУК 

 

ҲАВАСМАНДКУНИИ ГУМРУКИИ РУШДИ САЙЁҲИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
Муминов А.Б., номзади илмњои иќтисодї, дотсент, мудири кафедраи фаъолияти 

гумрукии ДДМИТ 

 

Дар шароити иқтисодиѐти бозорӣ шароити тафовути зиѐди даромади аҳолӣ,  
хароҷоти онҳо барои қонеъ гардонидани талаботи худ, аз он ҷумла талабот ба 
сайѐҳат ва фарғату солимгардонӣ меафзояд. Чунин ақидаро қонуни Энгел тасдиқ 
менамояд, ки бо баробари зиѐдшавии даромади аҳолӣ талабот ба молҳо ва 
хизматҳои дуюминдараҷа меафзояд. 

Сайѐҳии байналмилалӣ дар шароити муосир доираи васеи муносибатҳои 
сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиро фаро гирифта, ба равобити байни 

мамлакатҳо таъсири назаррас расонида истодааст. Ҳоло соҳаи сайѐҳӣ ба манфиати 
кулли мамлакатҳои ҷаҳон таъсир расонида, онҳоро ба раванди ивази сайѐҳӣ 
фаъолона ҷалб намуда ҳамчун соҳаи муҳими хоҷагии ҷаҳонӣ ва асосии як қатор 
мамлакатҳои ҷаҳон баромад карда истодааст. Масъалан, ҳиссаи сайѐҳӣ дар шуғли 
аҳолии кишварҳои Ҷазираҳои Сейшел - 63,7%, Антигуа ва Барбуда - 54,3% ва 
Богама - 53,9%-ро ташкил намуда, ҳиссаи он дар ММД бошад, мутаносибан 59,4%, 
60,7% ва 81,8%-ро дар солҳои охир ташкил намуд1. 

Бояд қайд намуд, ки сайѐҳии байналмилалӣ, хусусан сайѐҳии воридотӣ барои 
мамлакатҳои рӯ ба инкишоф аҳамияти назаррас дорад. Њамчунин, барои ин 
мамлакатҳо, ки тарзи дигари иштирок дар тақсимоти байналмилалии меҳнат 
маҳдуд мебошад, сайѐҳии байналмилалӣ сарчашмаи асосии воридкунии асъори 
хориҷӣ баромад мекунад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар навбати худ барои рушди ин соҳа таваҷҷуҳ карда, 
таъмини рушди онро дар барномаҳои мухталифи давлатӣ ҳамроҳ кардааст. Аз 
ҷониби Ҳукумати мамлакат Консепсияи рушди соҳаи сайѐҳӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар давраи солҳои 2009-2019 қабул шудааст, ки дар он самтҳои 
афзалиятноки ин соҳа муайян гардида, дар соли 2020 мамлакат қабули зиѐда аз 1 
миллион сайѐҳонро ба нақша гирифтааст. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ,-
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар Паѐми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуданд, 
ки сайѐҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими бо шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат, 
баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, рушди дигар соҳаҳои хизматрасониву 
истеҳсолӣ, инчунин, муаррификунандаи таъриху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои 
миллӣ ба ҳисоб меравад2. 

Умуман, сайѐҳии байналмилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инкишоф ѐфта 

истодааст. 

 

 

                                                           
1 Мировой атлас данных //knoema.ru/atlas / (санаи муроҷиат ба сомона: 14.02.2018). 

 
2
 Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.12.2017 / www.president.tj/node/16771 (санаи муроҷиат ба 
сомона: 19.03.2018). 
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Ҷадвали 1. 

Нишондиҳандаҳои асосии сайѐҳии байналмилалӣ дар  

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

б/т 
Нишондиҳандаҳо 2000 2008 2010 2013 2014 2015 2016 

1 

Шумораи сайѐҳони 

воридшуда 

(сайѐҳии воридотӣ), 

ҳазор нафар 

7,7 325 160 208 213 414 - 

2 

Шумораи сайѐҳони 

ба хориҷа рафта 

(сайѐҳии содиротӣ) 

6,4 - - 15 19 16 - 

3 

Воридшавии 

маблағ аз ҳисоби 

содироти хизмати 

сайѐҳӣ, миллион 

доллари ИМА 

- 23,7 141,5 233,3 220,2 146,0 149,6 

Сарчашма: Мировой атлас данных //knoema.ru/atlas / (санаи муроҷиат ба сомона: 14.02.2018). 

 

Аз рӯи маълумоти ҷадвали 1 хулоса оид ба рушди сайѐҳӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар солҳои охир баровардан мумкин аст, ки ин пеш аз ҳама, бо қабули 
ҳуҷҷатҳои меъѐрию ҳуқуқӣ ва хусусан ҳавасмандии шаҳрвандони хориҷӣ, ки бо 
мавқеи ҷуғрофию табиати мамлакат ва беҳтаршавии инфрасохтори ин соҳа 
вобаста аст.  

Бо мақсади дуруст дарк кардани самаранокии сайѐҳии байналмилалӣ дар 
ибтидо бояд моҳият ва намудҳои онро аниқ намуд.  

Имрӯз ба фаъолияти сайѐҳӣ моҳиятҳои гуногун дода мешаванд. Сайѐҳӣ ин 
ҷойивазкунии муваққатии одамон аз макони ҷои зисти доимии худ ба мамлакати 

дигар ѐ маҳал, ки берун аз мамлакати худ воқъе аст, дар вақти холӣ бо мақсади 
гирифтани ҳаловат ва истироҳат, аз он ҷумла мақсадҳои табобатӣ, меҳмонӣ, 
маънавӣ ѐ корӣ бе машғулият ба кори музднок дар кишвари мизбон мебошад. 

Ҳамин тариқ, муҳиммияти муаммои рушди соҳаи сайѐҳӣ, хусусан сайѐҳии 
байналмилалӣ дар мамлакати мо бо таъсири омилҳои гуногун, аз он ҷумла 
иқтисодию гумрукӣ дар марҳилаи муосир асоснок карда мешавад. 

Чӣ хеле, ки таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, яке аз масъалаи муҳими рушди 
сайѐҳии воридотӣ (вобаста ба самти ҳаракати сайѐҳон) ин ҳавасмандкунии он дар 
асоси содагардонии низоми убури сарҳад аз ҷониби сайѐҳон ва муайян кардани 
имтиѐзҳои гумрукӣ, ки барои рушди ин соҳа мусоидат менамояд, мебошад. 
Инчунин қайд кардан бамаврид аст, ки бо тариқи ғайримустақим танзими 
гумрукии рушди соҳаи сайѐҳӣ гуногунҷабҳа мебошад.  

Яке аз усули ба амал татбиқ намудани танзими гумрукӣ ин назорати гумрукӣ 

мебошад, ки нисбати ҳар як сайѐҳ зимни аз сарҳади гумрукӣ гузаштанаш татбиқ 
карда мешавад. Дар ин самт таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки долонҳои 
гузариши сайѐҳон бо мақсади тезонидани расмиѐти гумрукӣ ҷудо карда шудааст, 
ки онро долони сабз ном мебаранд. Ҳоло гузаргоҳҳои гумрукии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо чунин тарз фаъолият намебаранд. Аз ин лиҳоз ҳангоми дар оянда 
афзудани шумораи сайѐҳони хориҷӣ ба инобат гирифтани масъалаи мазкур 
мувофиқи мақсад аст. 
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Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло воридоти таҷҳизот ва масолеҳи сохтмон 
барои иншооти сайѐҳӣ аз пардохтҳои андозу гумрук ва ширкатҳои сайѐҳӣ дар панҷ 
соли аввали фаъолияташон аз пардохти андоз аз фоида озод карда шудаанд1. 
Номгӯи ин гуна молҳо вобаста ба хусусиятҳо ва намудҳои сайѐҳии байналмилалӣ 
илова шуданаш мумкин аст. Муҳим он аст, ки бо молҳои воридотӣ объектҳо ва 
самаранокию босифатии хизмати сайѐҳӣ дар мамлакат таъмин карда шавад.      

Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки дар шароити муосир ба рушди соҳаи сайѐҳӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон шароити мусоиди табиӣ ва иқлими Тоҷикистон мусоидат 
кардааст. Вале танҳо зарур аст, ки инфрасохтори муосир бунѐд ва сифати 
хизматрасонӣ дар сатҳи байналмилалӣ ба роҳ монда шавад2. Аз ин лиҳоз, 
ҳавасмандкунии гумрукии соҳаи сайѐҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба додани 
имтиѐзҳо барои воридоти молҳои хориҷӣ барои сохтани инфрасохтори сайѐҳӣ ва 
молҳое, ки барои баланд бардоштани сифати хизматрасониро дар ин соҳа таъмин 
мекунанд, равона карда шавад. Баробари ин содагардонии расмиѐти гумрукӣ ва 
муҷаҳњазонидани нуқтаҳои гузариши сайѐҳон аз сарҳади гумрукӣ чораҳои муҳими 

ҳавасмандкунии рушди сайѐҳии байналмилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мебошад.   

 Адабиѐт: 

1. Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.12.2017 / 
www.president.tj/node/16771 (санаи муроҷиат ба сомона: 19.03.2018). 

2. Вавилова Е.В. Основы международного туризма: Учебное пособие. „ М.: 
Гардарики, 2005. ” 160 с. 

3. Воскресенский В.Ю. Международный туризм: учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 230500 «Социально-культурный сервис и 
туризм», 012500 «География», 061100 «Менеджмент организации», 060800 
«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» / В.Ю. Воскресенский. 
„ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. ” 255 с. 

4. Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон. ” Душанбе: ХГҲҶТ, 2006. ” 325 с. 
5. Макарова Ю.А. Организация экономического государственного 

стимулирования развития туристско-рекреационных зон на территории 
Российской Федерации/http://eee-region.ru/article/2504/ (санаи муроҷиат ба сомона: 
12.02.2018). 

6. Мировой атлас данных //knoema.ru/atlas / (санаи муроҷиат ба сомона: 
14.02.2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.12.2017 / www.president.tj/node/16771 (санаи муроҷиат ба 
сомона: 19.03.2018). 
2
 Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.12.2017 / www.president.tj/node/16771 (санаи муроҷиат ба 
сомона: 19.03.2018). 
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НАҚШИ ЛОГИСТИКА ДАР РУШДИ МИНТАҚАҲОИ ОЗОДИ ИҚТИСОДӢ 

Ҳабибуллоев Ҳ.Х., н.и.и., дотсенти кафедраи моделсозии математикї ва 

иттилоотии ДДМИТ 

Қурбонализода Д., донишљўи курси 3-юми ихтисоси логистикаи ДДМИТ 

 

Имрӯзҳо дар низоми иқтисодиѐт равияи ҷадиде руйи кор омадааст, ки он аз рўйи 

афзалиятҳои хоси худ байни низомҳои иқтисодӣ ҷойи намоѐнро касб кардааст, ки ин 

минтақаи озоди иқтисодӣ мебошад. Бо ин васила метавон гуфт, ки ин низом дар 

иқтисод шарти ҳатми буда, барои таъсисдиҳии ин гуна низом ҳар як давлат метавонад 

рушди иқтисодиѐташро баланд гардонад. 

Минтақаи озоди иқтисодӣ фазои кушоди кишварест, ки дар он ҷо фаъолияти 

истеҳсолӣ, низомҳои андозию гумрукӣ озод буда, барои рушди молҳои содиротӣ ва 

таъмини молҳои воридотивазкунанда бо ҷалби сармояҳои хориҷӣ ва дохилӣ сохта 

мешавад. Пайдоиши минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар ҷаҳон нимаи дуюми асри XX ба 

вуҷуд омад ѐ соли 1965 ҳамагї 2- то минтақаи озоди иқтисодӣ вуҷуд дошт, вале 

теъдоди онҳо хеле зуд афзуд дар соли 1975 ҳамагї 79-то, дар соли 1985 онҳо ба 260 

адад расиданд. 

Қабули маврид истифода гирифтани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ―Дар бораи 

минтақаҳои озоди иқтисодӣ‖ аз соли 2004 иқдоме мебошад, ки барои рушди иқтисод ва 

муносибатҳои байналмилалӣ нақши арзандаро мебозад. Вобаста ба ин дар ҷаҳон дар 

ҳоли ҳозир 30 намуди минтақаҳои озоди иқтисодї амал мекунад, ки ҳар яки он аз рӯйи 

хусусияташон аз ҳамдигар фарқ мекунанд ва онҳо ба таври зайл оварда мешаванд: 

 Минтақаи тиҷоратии бебоҷ; 

 Минтақаи тиҷоратии хориҷӣ; 

 Минтақаҳои махсуси иқтисодӣ; 

 Минтақаҳои озоди гумрукӣ; 

 Минтақаҳои озоди тиҷоратӣ; 

 Минтақаҳои озоди истеҳсолӣ; 

 Минтақаҳои мусоидбахши иқтисодӣ; 

 Минтақаи озоди офшорӣ; 

 Минтақаҳои соҳибкорӣ; 

 Минтақаҳои озоди содиротӣ; 

 Минтақаҳои саноатии ба содирот нигаронидашуда; 

 Паркҳои технологӣ; 

 Паркҳои илмию техникӣ; 

 Технополисҳо; 

 Минтақаҳои туристӣ. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди қабули Қонун ―Дар бораи минтақаҳои озоди 

иқтисодӣ‖ аз 17 майи соли 2004 таҳти рақами №24 ва Низомнома ―Дар бораи 

минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон‖ аз 5 декабри соли 2005 таҳти 

рақами № 191 оғози расмӣ ѐфт. Барои амали намудани ин қонун Ҷумҳурии Тоқикистон 

аз 5 марти соли 2008 чораҳои аввалиндараҷаро барои таъсиси минтақаҳои озоди 

иқтисодӣ таҳти рақами №101 қабул карда, дар натиҷа низомномаи он тасдиқ шуда, дар 

ин замина дар Тоҷикистон 4-то минтақаи озоди иқтисодӣ таъсис дода шуд. 

 Минтақаи озоди иқтисодии ―Суғд‖  

 Минтақаи озоди иқтисодии ―Панҷ‖  
 Минтақаи озоди иқтисодии ―Данғара‖ 

 Минтақаи озоди иқтисодии ―Ишкошим‖ 
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 Минтақаи озоди иқтисодии “Суғд” дар Вилояти Суғд, дар шаҳри Хуҷанд дар 

масофаи 320 гектар сохта шуда, фаъолияташ дар самти  саноатӣ – иноватсионӣ амал 

мекунад. Ҳоло дар он ҷо 28-то субъект амал мекунад, аз ин 24-тоаш фаъолияти 

истеҳсолияшро ба роҳ монда, 4-тои дигараш дар ҳоли сохтмон идома доранд. Ин 

минтақа фазои мусоид барои истеҳсолот буда, дар ин ҷо субъектҳои дохилӣ ва хориҷї 

амал мекунанд. Субъектҳои ин минтақа инҳо мебошанд: 

Харитаи минтақаи озоди иқтисодии “Суғд” 

 
Мавқеи ҷуғрофии минтақаи озоди иқтисодии “Суғд” 
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Минтақаи озоди иқтисодии “Панҷ” дар вилояти Хатлон, дар минтақаи 

Қарадуми ноҳияи Қумсангир дар масофаи 401 гектар таъсис дода шудааст, самти 

фаъолиятш комплексӣ мебошад. Ҳоло дар ин минтақа 14 субъект ба қайд гирифта 

шудааст, ки ҳоло 8-тои он фаъолияти истеҳсолияшро ба роҳ мондааст. 6-тои дигараш 

дар ҳоли ҳозир дар марҳилаи сохтмон мебошад. 

Минтақаи озоди иқтисодии “Данғара” дар вилояти Хатлон, дар ноҳияи Данғара 

дар масофаи 521 гектар сохта шуда, фаъолияташ дар самти саноатӣ – тиҷоратӣ амал 

мекунад. Дар  ин минтақа 35 тото субект ба қайд гирифта шуда, аз ин 28 то фаъолияти 

истеҳсолияшро ба роҳ монда, 7 – тои дигараш дар ҳоли сохтмон мебошанд. 

Љадвали 1. 

  

2014 (млн 

сомонӣ) 

2015(млн 

сомонӣ) 

2016 (млн 

сомонӣ) 

2017 (млн 

сомонӣ) 

2018 (млн 

сомонӣ) 

МОИ "Суғд" 44,1 55,5 57,8 80,1 0 

МОИ "Панҷ" 0 0,01 0,16 0,251 0 

МОИ "Данғара" 1 2,5 8,8 19 0 

МОИ "Ишкошим" 0 0 0 0 0 

Гуфтаҳои дар боло зикршударо ба инобат гирифта, ба фикри мо, баъди ташкил ва 

фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ барои рушди иқтисодиѐти миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар наздашон бояд марказҳои логистикиро ташкил кард, ки фаъолияти он 

самаранок бошад. 

Адабиѐт: 

1. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон / Тоҷикистон дар 

рақамҳо. – Душанбе: (АСРТ), 2017.-309с. 

2. Бабкина А.В. Цифровая трансформация экономики и промышленности: 

проблемы и перспективы. Под ред. д-ра экон. наук, проф. А. В. Бабкина. – СПб. : Изд-

во Политехн. ун-та, 2017. – 807 с. С. 28. 

3. Раджабов Р.К., Хабибуллоев Х.Х., Ашуров К.Р. Формирование системы 

обеспечения устойчивого развития предпринимательской деятельности в сфере 

транспортных услуг: проблемы и региональные аспекты. Монография. Утверждена и 
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МОЊИЯТИ ИСТИФОДАБАРИИ СИСТЕМАИ ИТТИЛООТИИ 
АВТОМАТОНИДАШУДАИ ЯГОНА ДАР МАЌОМОТИ ГУМРУК 

Мираков Ќ.М., н.и.т., дотсенти кафедраи фаъолияти гумрукии ДДМИТ 
Давлатов Ф.Њ., ассистенти кафедраи фаъолияти гумрукии ДДМИТ 

 
Самтњои рушди маќомоти гумруки Љумњурии Тољикистон аз  технологияњои 

иттилоотии мутобиќ ба принсипњои фаъолияти хадамоти гумруки кишварњои 
пешбари љањон асос ѐфтааст. Ќоидањои равшану возењи барасмиятдарории 
гумрукии дар асоси стандартњои байналмилалї муайяншуда, имкон доданд, ки дар 
солњои сипаригашта заминаи њуќуќї ва ташкилии фаъолияти маќомоти гумруки 
Љумњурии Тољикистон ба вуљуд оварда шавад.  

Маќомоти гумруки Љумњурии Тољикистон њанўз дар марњилаи рушди фаъоли 
сохторї (институтсионалї) ќарор дорад, ки он бо назардошти  таѓйирѐбии њаљми 
интиќоли мусофирон ва борњо, болоравии босуръати фаъолияти савдои берунаи 
кишвар, афзоиши талаботи ташкилотњои наќлиѐтї, содиркунандагон ва 
воридкунандагон анљом дода мешавад.  

http://www.mmk.tj/
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Аз рўи тартиби афзалиятнок барои татбиќи  ин гуна муносибатњо  тадбирњои 
зерин ба наќша гирифта шудааст:  

 истифодабарии имкониятњои самараноки низомњои гумрукї;   
 ахбордињии пешакї ва декларатсиякунонии электронї;  
 системаи идоракунии таваккал ба тањлили бисѐромилии маълумотњо дар 

бораи муомилоти савдои хориљї асосѐфта  дар љараѐни назорати гумрукї 
тавассути камкунии таваккал;   

 системаи ягонаи автоматикунонидашудаи љамъоварї, нигоњдорї ва 
коркарди маълумотњо њангоми ба амал баровардани назорати гумрукї ва 
барасмиятдарории гумрукї дар якљоягї бо њамкории муназзам бо маќомоти андоз 
ва дигар маќомоти назораткунанда.    

Љорї намудани мубодилаи электронии иттилоот бо дигар маќомоти 
назоратї имкон медињад, ки принсипњои «равзанаи ягона» (пешнињоди якбораи 
маълумот дар бораи мусофирон ва борњо) ва «истгоњи ягона» (назорати 
муштараки давлатї) татбиќ карда шаванд. 

Яке аз самтњои муњим ин анљом додани чорабинињое мебошад, ки  
дохилшавии маълумоти гумрукиро ба захираи иттилоотию омории ягонаи 
давлатии Љумњурии Тољикистон имконият медињад. 

Бо дарназардошти гуфтањои боло, дар сохтори маќомоти гумруки Љумњурии 
Тољикистон маркази амалиѐтии коркарди иттилоот ва ќабули ќарорњо таъсис дода 
шудааст. Вазифаи асосии он аз мониторинги мунтазами тамоми иттилооти 
воридшаванда, тањлили он бо истифодаи системаи идоракунии таваккал ва 
пешнињоди дастурњои фаврї ба маќомоти гумрук љињати истифодаи маќсадноки  
усулњои назорати гумрукии интихобї барои пешгирии тањдидњои марбут ба 
њуќуќвайронкунии  гумрукї мебошад.  

Њамчунин, љорї намудани технологияњои дар як ќатор кишварњои љањон 
истифодашаванда, аз ќабили идоракунии муштарак ва назорат дар сарњад дар 
асоси системаи ягонаи иттилоотии сохторњои њифзи њуќуќ ва маќомоти назоратї 
пешбинї мегардад, ки он дар гузаргоњњои наздисарњадї назорати якљояи њуљљати 
молњои аз сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон интиќолшаванда, инчунин 
бењтар намудани сифати муоинаи њамин молњоро таъмин менамояд.  

Дар натиља, ин чорабинињо имконият медињанд, ки барои гузариши 
мусофирон ва интиќоли молњо аз сарњад, кўтоњкунии муддати интиќоли он, 
сарфаи харољот, афзоиши њаљми гардиши мол, татбиќи технологияњои тиљоратию 
логистикї шароити мусоид фароњам оварда шаванд.   

Гуфтан бамаврид аст, ки сиѐсати иттилоотї - техникии маќомоти гумрук, ин 
дар амал татбиќ намудани системаи њадафњо, вазифањо ва принсипњо, аз љумла 
чорањои ташкилию  техникии мувофиќашуда бо тањия ва ворид намудани  
технологияњои иттилоотї - коммуникатсионии замонавї дар фаъолияти њаррўзаи 
маќомоти гумруки Љумњурии Тољикистон алоќаманд аст. 

Дар марњилаи кунунї маќомоти гумрукро лозим меояд, ки дар доираи 
салоњияти худ барои њифзи амнияти миллї, њаѐт ва саломатии инсон, њифзи 
муњити зист ва арзишњои фарњангї тадбирњо андешида, њангоми пешбурди 
назорат ва барасмиятдарории гумрукї аз њамаи воситањои назоратї истифода 
бурда, аз як тараф, пеши роњи торољи боигарињои моддию арзишњои фарњангии 
кишварро гирад, аз тарафи дигар, нагузорад, ки молу амволи барои саломатии 
инсон ва муњити зист зараровар вориди љумњурї шавад.   

Барои  ноил гардидан ба маќсади дар пеш гузошташуда иљрои вазифањои 
зеринро зарур мешуморем: 

- баланд бардоштани сифати танзими гумрукї љињати фароњам овардани 
шароит барои љалби сармоягузорї ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон;  

- сари ваќт воридшавии даромадњо ба буљети давлат;  
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- њимояи молистењсолкунандагони ватанї;  
- муњофизати объектњои моликияти зењнї ва дастгирии фаъолияти савдои 

хориљї ва ѓайра.  
Адабиѐт: 

1. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31октябри соли 2008 тањти № 
525 «Дар бораи тасдиќи Консепсияи рушди маќомоти гумруки Љумњурии 
Тољикистон».  

2. Фармоиши Сардори хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон тањти №53-ф аз  7 марти соли 2010 «Оид ба тасдиќи Ќоидањои 
бехатарии системањои иттилоотии маќомоти гумруки Љумњурии Тољикистон».  ”
Душанбе: Нашриѐти КВД «Матбаа» - и Хадамоти гумрук, 2011. ” 18 с.     

3. Фармоиши Сардори хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон тањти № 151- ф аз 12 августи соли 2011 Ќоидањои муваќќатии 
пешнињод ва ќабули декларатсияи электронї, инчунин, дигар намудњои мубодилаи 
маълумоти электронї вобаста ба расмиѐти содирот, воридот ва транзит. ”
Душанбе:  Нашриѐти КВД «Матбаа» - и Хадамоти гумрук, 2010. ” 42 с.   

4.  Њамсоли истиќлол. /Бахшида ба 20 солагии Истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон. ”Душанбе: 2011. ” 191 с.  
 
 

МАСЪАЛАЊОИ АСОСИИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ГАРДИШИ 
ЃАЙРИЌОНУНИИ МОДДАЊОИ ХИМИЯВЇ (ПРЕКУРСОРЊО) ДАР 

МАЌОМОТИ ГУМРУКИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Мањмадзода Њ., муаллими калони кафедраи фаъолияти гумрукии ДДМИТ 

 
Масъалае, ки имрўз  љомеаи љањониро ба ташвиш овардааст, ќочоќи маводи 

мухаддир ва прекурсорњои онњо  мебошад.   
Асосгузори сулњу Вањдати миллї- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, сарфи назар аз муваффаќиятњои амалии 
назарраси мамлакат, дар ташаккули тарзу усули замонавии амали мутаќобил 
алайњи гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва нашъамандї  диќќати љиддї 
медињад.   

Пешвои миллат дар Паѐми худ таъкид намудаанд: «Умумияти њадафу 
вазифањое, ки дар назди давлатњои мо ќарор доранд, зарурати дар минтаќа муњайѐ 
намудани фазои мусоиди рафтуомади озоди одамон, интиќоли бемамониати молу 
сармоя ва захирањои мењнатиро таќозо менамояд. Бо такя ба ин усул мо метавонем 
њамкорињоямонро дар соњаи амният низ густариш бахшида, якљо бар зидди 
тањдиду хатарњои глобалии муосир дар минтаќа муќовимат ва истодагарї 
намоем» [10]. 

 Дар шароити имрўза аз љониби бисѐр давлатњо пешнињод шудааст, ки 
истењсол, фурўш ва истеъмоли воситањои нашъадор бояд тањти назорати хадамоти 
дахлдори миллї љой дошта бошад. Зарурати њатман ташкил намудани системаи 
умумиљањонии назорати прекурсорњо ва дигар моддањои хатарнок, ки сабабњои 
иљтимої ва башардўстона доштанд, ба миѐн омад.   

Бояд хотиррасон намоем, ки ќабули Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон 
тањкурсии њуќуќии маќомоти гумрукро дар мубориза алайњи ќочоќи прекурсорњо 
мустањкам намуда, шароит фароњам овард, ки кормандони ин маќомот кори худро 
дар ин соња дар дараљаи сифатан нав ба роњ монанд.  

Бешубња, кормандони  маќомоти гумрук, ки барои таъмини риояи ќонунњо 
бо маводи кимиѐвї (прекурсорњо) сару кор доранд, вазифадоранд меъѐрњои њуќуќї 
ва амалиѐтњои миллї ва байналмилалиро нисбати назорати прекурсорњо, инчунин 
алоќаи байни маљмўи ин меъѐрњоро, хусусан, тартиби дохил намудани ин 
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моддањоро ба рўйхати миллї ва истифода бурдани тадбирњои назоратиро   
њаматарафа  донанд [3 с. 24-28].  

Рўйхати моддањои кимиѐвї (прекурсорњо)-е, ки барои ѓайриќонунї тайѐр 
намудани воситањои нашъадор ва моддањои психотропї бештар истифода 
мешаванд, бори аввал дар Конвенсияи Созмони Милали  Муттањид оид ба 
мубориза бо гардиши ѓайриќонунии воситањои нашъадор ва моддањои 
психотропии соли 1988 муайян ва дарљ гардидааст. 

Дар рўйхати миллии кишварамон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 21 сентябри соли 2000 тањти №390 тасдиќ гардидааст, 23 моддаи 
кимиѐви (прекурсорњо)-е номнавис гардидаанд, ки тањти назорати байналмилалї 
мебошанд  (љадвали 1 ва 2).   

Љадвали 1.  
Рўйхати моддањои кимиѐвие, ки барои ѓайриќонунї тайѐр намудани воситањои 

нашъадор ва моддањои психотропї бештар истифода мешаванд (Рўйхати миллии 
Љумњурии Тољикистон) 

р/т  Номгўи моддаи кимиѐвї (прекурсор) Формулаи 
молекулярї [9] 

Рамзи тибќи 
НМ ФИХ 
ДММ [3] 

1. N-Кислотаи атсетилантранил (кислотаи 
антранили, N-кислотаи атсенил-бензойни) 

С9 Н9  NО3 2924230000 

2. Псевдоэфедрин (бензолметанол, a-[1-
(метиламиноэтил]-, [S-(R*, R*)] 

асос: 
С10Н15NО    

2939420000 

3. Эргометрин (эрголин-8-карбоксиамид, 9,10-
дидегидро-N-(2-гидрокси-1-метилэтил)-6-
метил-, [8в (S)] ) 

С19 Н23 N3 О2 2939610000 

4. Изофасрол (1,3-бензодиоксол,5-(1-
пропенил)) 

С10 Н10 О2 2932920000 

5. Кислотаи лизергин (9,10-дидегидро-6-
метилэрголин-8-кислотаи карбон)   

С16 Н16 N2 О2 2939630000 

6. 3,4-метилэндиксифенил-2-пропанон (2 
пропанон, 1- [3,4(метилендиокси)фенил] )  

C10 H10 O3 2932920000 

7. 1- фенил-2-пропанон   С9 Н10 О 2914310000 
8. Сафрол (5-(2-пропенил)-1,3- бензодиоксол) C10 H10 O2 2932940000 
9.  Эрготамин (12-гидрокси-2-метил-5-альфа-

(фенилметил)-эрготамин-3,6,18-трион) 
С33 Н35 N5 О5 2939610000 

10. Эфедрин ([R-(R*S*)] альфа-[1-
(метиламино)этил] -бензолметанол) 

С10 Н15 NО 2939410000 

11. Пиперонал (1,3-бензодиоксол-5-
карбоксалдегид)      

С8 Н6 О 2932930000 

12. Алафи эфедра (ќиѐми зирк)-Herba Ephedrae   
Сарчашма: Саидмуродов Ш. Д. Прекурсоры (Справочное пособие) / Ш.Д. Саидмуродов. -
Душанбе: ГП «Востокредмет», 2001. ” 80 с. [4 с. 40] 

Љадвали 2.  
Рўйхати моддањои кимиѐвие, ки барои ѓайриќонунї тайѐр намудани воситањои 

нашъадор ва моддањои психотропї бештар истифода мешаванд (Рўйхати миллии 
Љумњурии Тољикистон) 

р/т  Номгўи моддаи кимиѐвї 
(прекурсор) 

 Формулаи 
молекулярї [9] 

Рамзи тибќи НМ 
ФИХ ДММ [3] 

1. Ангидрити кислотаи  атсетат С4Н6О3 2915240000 
2. Атсетон (2-пропанон) С6Н6О 2914110000 
3. Кислотаи антранил (2-кислотаи С7 Н7 NО2 2922430000 
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аминобейзойни) 

4. Эфири этилӣ (1,1-оксибизэтан) С4Н10О 2909110000 

5. Кислотаи хлорид (соляная 
кислота) 

HCI 2806100000 

6. Метил этил кетон  (2-бутанон) С4Н8О 2914120000 
7. Перманганати калий (намаки 

калийдори кислотаи 
пермангандор) 

КМпО4 2841610000 

8. Кислотаи сулфат(серная кислота) Н2 SO4 2807000000 
9. Кислотаи атсетати фенил 

(бензолуксусная кислота) 
С8 Н8 О2 2916340000 

10. Толуол С7 Н8 2902309000 
11. Пипередин (пиперидин) С5 Н11 N 2933310000 
Сарчашма: Саидмуродов Ш. Д. Прекурсоры (Справочное пособие) / Ш.Д. Саидмуродов. -
Душанбе: ГП «Востокредмет», 2001. ” 80 с. [4 с. 40] 

 
Прекурсорњо моддањои кимиѐвие мебошанд, ки њамчун ќисми зарурии 

ѓайриќонунї њангоми истењсол кардани маводи мухаддир ба сифати маводи 
асосии технологї истифода бурда мешаванд (љадвалњои 1 ва 2).  

Љињати ба тартиб овардани гардиши ин гуна маводи кимиѐвї ба маќсади кам 
кардани хавфи истифодаи онњо дар истењсоли ѓайриќонунии маводи мухаддир, 
муќаррар намудани назорати ќатъии онњоро аз љониби маќомоти байналмилалї 
ва миллї талаб менамояд. Њамзамон, бояд тазаккур намоем, бештари маводи 
кимиѐвие, ки барои истењсоли пинњонии воситањои нашъаовар ва моддањои 
психотропї истифода мешаванд, ба таври васеъ ва анъанавї дар истењсолоти 
саноативу технологї, инчунин дар рўзгор истифода бурда мешаванд. 

Интиќоли чунин маводи кимиѐвї ва аз сарњадњои давлатњо гузаронидани 
онњо боиси бадќасдона вайрон намудани ќоидањои љоригардидаи тартиби гардиш, 
аз  љумла, ќочоќи онњо гардиданд.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки ќисми зиѐди чунин маводи кимиѐвї ба 
мамлакатњои истењсолкунанда аз хориљ ворид мешаванд.  Љумњурии Тољикистон 
бо мавќеи љуѓрофии худ метавонад мамлакати транзитии интиќоли ѓайриќонунии 
маводи кимиѐвї ба минтаќањои асосї ” истењсолкунандагони маводи мухаддир, аз 
ќабили чунин давлатњои «Њилоли тиллої» (Афѓонистон, Покистон, баъзе 
минтаќањои  Эрон ва Осиѐи Марказї) гардад. 

Муњимии муборизаи миллї ва байналмилалї бо ќонуншиканињои марбут ба 
гардиши ѓайриќонунии маводи кимиѐвї ” прекурсорњо кормандони маќомоти 
гумрукро водор месозад, ки ин масъаларо аниќ дарк намоянд, дониши худро оид 
ба гардиши ќонунии прекурсорњо дар  асоси санадњои меъѐриву њуќуќї васеъ 
такмил дода, мањорату малакаи истифодаи ин донишњоро дар фаъолияти 
њамарўзаи худ истифода баранд [ 6 с.15-18].     

Љумњурии Тољикистон  аллакай ба Конвенсияњои байналмилалии соњаи 
назорати маводи мухаддири солњои 1961, 1971 ва 1988 њамроњ шудааст.  Њадафи 
асосии стратегияи  конвенсияњо оид ба назорати маводи мухаддир ва таќвияти 
Агентии махсускунонидашудаи миллї љињати њамкорї бо дигар маќомот дар 
мубориза бар зидди гардиши ѓайриќонунии прекурсорњо  мебошад.   

Имрўзњо дар Љумњурии Тољикистон тамоми шароитњои њуќуќї ва ташкилии 
таќвияти њамкорї бо љомеаи љањонї  фароњам оварда шудаанд, ки бояд тавассути 
лоињањои амалии якљоя ривољу равнаќ ѐбанд. Дар ин хусус афзалияти дастгирии 
хориљиро чунин њисоб намудан лозим аст:  

- љињозонидани маќомоти босалоњияти давлатї бо технологияву таљњизот ва 
техникаву маводи  њозиразамон; 
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- тайѐр намудани мутахассисони баландихтисос барои кор дар соњањои 
гуногуни назорати маводи мухаддир; 

- ташаккули низоми њамгироии байналмилалии иттилоотї ва ѓайра.  
 Аз љониби роњбарияти мамлакат, вазорату маќомоти дар њалли ин масъала 

фаъолияткунанда, аз љумла Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ба ин хатар бањои сазовор дода шудааст, ки гарави амали мутаќобили 
самарабахши пешгирии густариши фурўши ѓайриќонунии маводи кимиѐвии 
прекурсорњо мебошад.  

Бо дарназардошти хусусияти байналмилалии масъала ба чунин хулоса 
омадан мумкин аст, ки њалли натиљабахши он дар шароити як мамлакати 
људогона гирифташуда њалноталаб аст. Аз ин рў, Љумњурии Тољикистон ва 
сохторњои њифзи њуќуќи он тарзу усули миллии муборизаи зидди маводи кимиѐвї 
(прекурсорњо)-ро тањия намуда, ба имконоти амали мутаќобили њамкорї бо дигар 
кишвару ташкилотњои байналхалќї такя менамояд. 

 

Адабиѐт: 
1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи воситањои нашъадор, моддањои 

психотропї ва прекурсорњо» аз 10 декабри соли 1999 тањти № 873. 
2. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 21 сентябри соли 2000 тањти № 

390 Дар бораи тасдиќи Руйхати миллии воситањои нашъадор, моддањои 
психотропї ва прекурсорњо.  

 3. Товарная номенклатура внешгнэкономической деятельности государств ” 
членов ЕврАзийского экономического сообщества: ” Душанбе: Типография 
«Матбаа» Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан, 2015. 
-724 с.  

4. Саидмуродов Ш.Д. Прекурсоры. Справочное пособие/Ш.Д. Саидмуродов. 
” Душанбе: Типография «Востокредмет»,  2001. -80 с.  

5. Њасанов К.Њ. Маќомоти гумрук ” гардиши ѓайриќонунии маводи 
мухаддир дар асри XXI / К.Њ. Њасанов, Ќ. М. Мираков. - Душанбе: Унитарное 
предприятие Санадвора, 2008. ” 237 с.    

6. Шералиев П. М. Ќочоќ: сабаб, тамоюл ва роњњои пешгирии он/ П. М. 
Шералиев. - Душанбе:  Маљаллаи Гумрук, 2008. ” 35 с.  

7. Ѓуломов М. Ѓ. Муборизаи зидди нашъамандї ва зањрмандї/ М.Ѓ. Ѓуломов. 
-Душанбе: Ирфон, 1989. - 128 с. 

8. Мењмон Бахтї.  Љомеа ва нашъамандї/Мењмон Бахтї.” Душанбе: Шарќи 
озод, 2002. -102 с.  
9. Абдуназаров К. Химические вещества, используемые в подпольном 
изготовлении наркотиков (Некоторые аспекты контроля над прекурсорами) / К. 
Абдуназаров. ” Душанбе: Типография «Матбаа» Типография «Матбаа» 
Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан, 2001. - 40 с.    

10. www.president.tj 
 
 

 ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА, КАК ОСНОВА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Каюмова С.Р., старший преподаватель кафедры экономической теории ТГФЭУ 

 

В настоящее время в Республике Таджикистан интеграционные процессы 

внешнеэкономической деятельности тесно связаны с мировой валютной системой. При 

разработке внеэкономической политики страны, с учетом отечественных особенностей 

рассматриваются основные параметры взаимодействия с валютной системой. При 

непредвиденных и не совсем приятных финансовых явлениях, изменение конъюнктуры 
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мирового рынка валюты усложняют валютные отношения стран - партнеров по 

экономическому развитию. Исходя из этого, вопросы внешнеэкономической 

деятельности были и до сих пор остались одним из основных составляющих валютной 

системы.  

Развитие экономического сотрудничества с региональными и мировыми 

партнерами, международными и региональными кредитно-финансовыми структурами 

должно находиться в центре внимания Правительства страны и его соответствующих 

органов. Правительству страны необходимо в рамках международных и региональных 

организаций предпринять необходимые меры с целью активного привлечения этих 

организаций для практической реализации важных программ и проектов страны, в том 

числе Национальной стратегии Республики Таджикистан на период до 2030 года 

[1.с.4]. 

Форсированная геоэкономическая эволюция современности и разнохарактерные 

тенденции развития мировой экономики обуславливают стабильное укрепление роли 

составляющей в актуальной проблематике международной валютной системы. 

Поэтому разработка научно - обоснованных мер, эффективное использование 

финансовых методов и инструментов экономической деятельности является одним из 

приоритетных направлений внешнеполитической стратегии Таджикистана. 

Глобализация функционирования хозяйствующих субъектов, расширение 

масштабов рынка потребителя обуславливают экономику Таджикистана разрабатывать 

современную концепцию внеэкономического развития. В 2015 году указом Президента 

Республики Таджикистан была принята «Концепция внешней политики Республики 

Таджикистан». В данной концепции отражаются основные принципы и политические 

традиции внешнеэкономической политики Таджикистана по решению первостепенных 

задач для социально-экономического развития страны в контексте мировой 

хозяйствующей структуры. Исходя из этого, была объявлена политика «открытых 

дверей» в связи, с чем был дан старт многовекторной, взвешенной и прагматичной 

внешнеэкономической политике, расширению и укреплению партнерских 

дружественных связей, плодотворному сотрудничеству с различными странами мира.  

Политика «открытых дверей» способствовала укреплению позицию страны на 

международной арене, содействовала  решению мировых проблем, начала 

взаимодействие со многими странами и, с учетом национальных интересов, обеспечила 

во внешней политике баланс своих и общих интересов. В связи с этим Таджикистан 

вступил в МВФ 1993 года, а в 2013 году Таджикистан стал одним из полноправных 

членов одной из влиятельных организаций мира – Всемирной торговой организации. 

Следует отметить, что валютная система Республики Таджикистан играет важную 

роль в совокупности экономических отношений хозяйствующих субъектов, а также в 

механизме, осуществляющем международные расчеты, формирования и использование 

валютных ресурсов государства. Национальная валютная система страны закреплена 

соответствующими нормативно - правовыми актами, основными элементами, которой 

являются: национальная валюта; официальные золотовалютные резервы государства; 

режим валютного курса; условия и механизм обратимости валют; наличие или 

отсутствие валютных ограничений; порядок использования кредитных инструментов 

международных расчетов; формы международных расчетов и т.п.  

В нынешних условиях  Международный валютный фонд (МВФ) является главной 

структурой регулирования международной валютной системы. Функционирование 

данной структуры имеет расширенную форму воздействия на мировую финансовую и 

хозяйствующую систему, особенно во время экономических и финансовых кризисов. В 

ответ на глобальный финансовый кризис существенно изменились рамки бюджетного 

регулирования. Многие страны, в том числе Республика Таджикистан, реформировали 
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свои бюджетные правила или ввели новые в целях повышения доверия к бюджетной 

политике и обеспечения среднесрочного якоря. Были также усовершенствованы 

механизмы обеспечения соблюдения и контроля. Однако эти нововведения усложнили 

функционирование системных правил, в то время как их соблюдение не улучшилось. В 

нем также предлагаются руководящие принципы будущих реформ для обеспечения 

лучшего баланса между простотой, гибкостью и возможностью принудительного 

исполнения. Оцифровка обещает изменить налогово-бюджетную политику путем 

преобразования того, как правительства собирают, обрабатывают, обмениваются и 

действуют на основе информации. 

Более качественная информация может улучшить не только разработку политики 

в отношении налогов и расходов, но и системы их управления, включая налоговое 

администрирование и соблюдение, предоставления государственных услуг, 

администрирование социальных программ, Управление государственными финансами 

и многое другое. Страны должны наметить свои собственные пути для обеспечения 

эффективного баланса между потенциальными выгодами и рисками и проблемами, 

включая институциональные ограничения и ограничения потенциала, проблемы 

конфиденциальности и новые возможности для мошенничества и уклонения от уплаты 

налогов. Внешнеэкономическая политика предполагает посредничество и управление 

экономическими потоками через границу. За два с половиной столетия контекст 

внешней экономической политики Республики Таджикистан  преобразился. На 

протяжении всей этой трансформации формирование внешнеэкономической политики 

повлекло за собой деликатный компромисс между различными интересами - 

политическими и материальными, внешними и внутренними, секторальными и так 

далее. Финансовый кризис 2007-2008 годов возник в жилищном секторе, где ипотечные 

компании сумели объединить маржинальные (или субстандартные) ипотечные кредиты 

в ценные бумаги, которые могут быть перепроданы финансовым учреждениям. Когда 

снижение цен на жилье и рост ставок дефолта по ипотечным кредитам привели к 

широко распространенным дефолтам по ипотечным ценным бумагам, последовавший 

кризис поставил под угрозу мировую финансовую систему.  

На сегодняшний день Республика Таджикистан более со 150 странами мира ведет 

экономическое сотрудничество, на основе взаимных выгод и экономической 

эффективности, с учетом стабилизации национальной валютной структуры. Успешная 

внеэкономическая политика Республики Таджикистан имеет тенденцию периодичного 

улучшения, экономическая ситуация страны поднимается на новый рубеж устойчивого 

развития, а валютная структура страны стабилизируется на счет активизации 

механизма фритредерства.   Выбранная «Политика открытых дверей»  Таджикистану 

является как краеугольный камень наших внеэкономических отношений со странами 

партнерами, доказала свою реалистичность  и прагматичность. Эта политика позволила 

расширить круг партнѐров Таджикистана и создала благоприятную основу для 

эффективного участия нашей страны в деятельности международных и региональных 

организаций [9.с179]. 

 По статистическим данным в 2017 году внешнеторговый оборот Республики 

Таджикистан составил 3973,1 млн. сомони, что по сравнению с предыдущим годом 

увеличился на 1,1%. За этот период объем экспорта товаров составил 1198,1 млн. 

долларов США, что по сравнению с предыдущим годом увеличился на 33,3%. Импорт 

товаров равнялся 2775,0 млн. долларов США, что по сравнению с предыдущим годом 

снизился на 8,5 %. Отрицательный баланс внешнеторгового оборота составил 1576,9 

млн. долларов США. 

В этот период основными торговыми партнерами Республики Таджикистан 

являлись Россия (23,6%), Казахстан (21,1%), Китай (14,9%), Турция (8,5%), Узбекистан 
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(3,2%), Люксембург (Германия (2,7%), Афганистан (2,5%), Швейцария (2,4%), Иран 

(2,3%), Туркменистан (1,3%), Кыргызстан (1, 2%) и другие страны. 

Таким образом, в условиях развития интеграционных процессов экономики 

Таджикистана наблюдается перераспределение ресурсной, технологической и 

финансовой базы производства между отраслями. Обычно в результате этого процесса 

выигрывают те отрасли, которые в структуре экономики являются привлекательной, а 

также для иностранных инвесторов.  Все это означает, что устойчивое развитие 

экономики страны зависит от успешной внеэкономической политики страны, с учетом 

стабилизации валютной структуры. Даже опыт зарубежных экономически развитых 

стран мира показывает, что для достижения стратегических целей социально-

экономического развития страны необходима взаимосвязь между механизмами 

внеэкономической политики и  валютной структуры.   

Необходимо иметь в виду, что внеэкономическая политика страны должна 

решить и зафиксировать свою валюту к золоту (в более ранние периоды), или чтобы 

позволить ему свободно плавать. Если он решает плавать, то он должен решить, 

намерение об обеспечении национальной валюты на рынке свободно устанавливают 

стоимость валюты, или ориентируются на определенный диапазон валютных курсов. 

Это означает, что национальная валютная политика должна иметь политическую 

стабильность. Для компромиссов правительство должно взять в основном среди 

ценностей, имеющих различное значение для различных социально-политических 

субъектов. Они должны определить, насколько важна для них покупательная 

способность потребителей, конкурентоспособность производителей товарной 

продукции, стабильность номинальной макроэкономической переменной параметров.  

В условиях социально-экономического развития Республики Таджикистан 

международный валютный рынок предоставляет разные возможности привлечения 

значительных по объему финансовых ресурсов, в условиях нехватки государственных 

финансовых ресурсов или недостаточного развития отечественного финансового 

рынка, ограничивает его ликвидность. Для этого необходимо усилить механизмы 

реформирования отечественного финансового рынка, сосредоточивающие на 

ликвидности положение. Кроме того, они помогут ограничить последствия 

индивидуальных и системных кризисов и уменьшить их частоту.  
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ТАЊЛИЛ ВА БАЊОДИЊИИ МУНОСИБАТЊОИ ИЌТИСОДИ ХОРИЉИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Сафаров А.И., ассистетнти кафедраи фаъолияти бонкии ДДМИТ 
Сафаров Н.И., ассистенти кафедраи молияи ДДМИТ 

Алиева Л.И., ассистенти кафедраи назарияи иќтисодии ДДМИТ 
 

Рушди робитањои иќтисоди хориљї  бо мамолики хориљї яке аз самтњои 
авзалиятноки иќтисодиѐти љумњурї ба њисоб меравад. Муносибатњои иќтисоди 
хориљии Љумњурии Тољикистон  дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи фаъолияти иќтисоди хориљии Љумњурии Тољикистон (аз  3 июли соли 2012 
№846)»  ба роњ монда шудааст.   

Дар Љумњурии  Тољикистон амалиѐти содироту воридоти молњо аз рўи 
низоми умумии  бањисобгирї, яъне њангоми гузаштани онњо аз сарњади давлатї ба 
ќайд гирифта мешавад. Маълумоти оморї оид ба содироту воридоти молњо дар 
асоси декларатсияњои гумрукї њангоми амалї намудани содирот ва воридоти 
молњо тартиб дода мешавад.  

Дар соли 2018-ум гардиши савдои хориљии љумњурї 4222,9 млн. доллари 
ИМА ” ро ташкил дод, ки  нисбат ба њамин давраи соли гузашта 6,3 фоиз  ѐ 250 
млн. доллари ИМА афзоиш ѐфтааст. 

Дар соли 2018-ум аз љумњурї ба маблаѓи умумии 1073,3 млн. доллари ИМА 
мол содирот шуда, њамзамон ба маблаѓи 3149,6 млн. доллари ИМА мол ворид 
карда шуд. Фарќияти тавозуни савдои хориљї ба 2076,2 млн. доллари ИМА 
баробар гардид. 

Таносуби нишондињандањои асосии гардиши савдои хориљии љумњурї дар  
нимсолаи якуми  солњои 2013”2018 дар диаграммаи зерин дарљ карда шудааст:  
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Диаграммаи. №1 
Њаљми гардиши савдои хориљї  

(бо млн. $ ИМА) 

 
 
Дар сохтори гардиши савдои хориљї њиссаи содирот 25,4 фоиз ва воридот 

74,6 фоизро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2017”ум  содирот 10,4 фоиз  кам ва 
воридот 13,5 фоиз зиѐд аст. Ќиѐси васеи нишондињандањои асосии гардиши савдои 
хориљии љумњурї  бо кишварњои ИДМ ва хориљи дур дар љадвали 1. нишон дода 
шудааст. 

          Љадвали 1. 
Таносуби нишондињандањои асосии гардиши савдои хориљї дар нимсолаи  

якуми солњои 2017- 2018 (млн. доллари ИМА) 

Номгўи амалиѐт 
соли 2017 

 
соли 2018 

 

тамоил 

+,- % 

Гардиши савдои хориљї 3972,9 100 4222,9 100 250,0 106,3 

аз он: мамлакатњои ИДМ 2086,9 52,5 2346,8 55,6 259,9 112,5 

кишварњои хориљи дур 1886,0 47,5 1876,1 44,4 -9,9 99,5 

Содирот 1198,0 100 1073,3 100 -124,7 89,6 

аз он: мамлакатњои ИДМ 430,7 36,0 530,3 49,4 99,6 123,1 

кишварњои хориљи дур 767,3 64,0 543,0 50,6 -224,3 70,8 

Воридот 2774,9 100 3149,6 100 374,7 113,5 

аз он: мамлакатњои ИДМ 1656,2 59,7 1816,5 57,7 160,3 109,7 

Кишварњои хориљи дур 1118,7 40,3 1333,1 42,3 214,4 119,2 

Тарози савдо -1576,9  -2075,9    
Манбаъ: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

   
Аз тањлилњо бармеояд, ки њанўз њам дар сохтори содироти кишвар њиссаи 

алюминийи аввалия ва нахи пахта афзалият дошта, маљмуан 34,0 фоизро ташкил 
медињад. Пўшида нест, ки беш аз 90 фоизи истењсоли алюминийи аввалия ба 
содирот нигаронида шудааст.  
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Љињати паст гардидани нархи алюминий дар бозори љањонї ва кам шудани 
талабот ба он, њаљми содироти он дар давоми  соли 2018 мутаносибан кам 
шудааст. 

Дар ин давра аз љумњурї 93,0 њазор тонна нахи пахта ба маблаѓи 165,3 млн. 
доллари ИМА содирот шуд, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта аз рўи њаљм 
22,5 фоиз зиѐд аст.  

Дар баробари њаљми содироти нахи пахта, дар ин давра  содироти дигар 
намуди молњо аз ќабили мањсулоти маъданї  зиѐд гардида, содироти сабзавот ва 
меваљот низ амалї карда шуд.  

Тањлилњо нишон нишон медињад, ки дар давраи њисоботї  аз љумњурї ба 
маблаѓи умумии  400,1 млн. доллари ИМА маъдану консентратњо содирот карда 
шуд, ки дар ќиѐс ба њамин давраи соли гузашта 12,8 млн. доллари ИМА зиѐд аст. 
Њиссаи содироти маъдану консентратњо дар сохтори содирот 37,3 фоизро дар бар 
мегирад. 

 Содироти меваю сабзавот 136,9  њазор тоннаро ташкил намуд, ки нисбат ба 
њамин давраи соли гузашта 18,3 њазор тонна зиѐд аст.  
 Тавре, ки дар боло ќайд гардид, њиссаи воридоти молњо дар сохтори 
гардиши савдои хориљии љумњурї бартарї дошта ва њолати мазкур аз талаботи 
зиѐди бозори дохилї, татбиќи лоињањои зиѐди инфрасохторї ва бахусус рушди 
соњаи сохтмон вобастагї дорад.  

Дар давраи њисоботї дар сохтори воридот њиссаи мањсулоти озуќаворї 19,6 
фоиз, мањсулоти нафтї, сўзишворї ва гази моеъ  15,4 фоиз, таљњизот ва воситањои 
наќлиѐт 27,2 фоиз, мањсулоти кимиѐ 9,6 фоиз, фулузоти арзонбањо ва маснуоти 
онњо 12,9 фоиз, маснуоти чўбї 3,9 фоиз ва ѓайрањо ташкил намуд. 

 Бояд ќайд намуд, ки дар натиљаи ташкили фаъолияти пурсамари корхонањои 
истењсоли семент талаботи бозори дохилї бо семент дар нимсолаи якуми соли 
љорї ба дараљае ќонеъ гардида, воридоти он аз хориљи кишвар рў ба коњишѐбї 
нињодааст.  

Аз тањлили нишондињандањо бармеояд, ки 20 фоизи таъминоти бозорњои 
кишвар бо мањсулоти хўрока ва 95,9 фоизи мањсулоти нафтї ва сўзишвории моеъ 
аз Федератсияи Россия ворид карда мешаванд.  

Дар ин давра воридоти гандум 1018, њазор тонна ва арзиши он 172,6 млн. 
доллари ИМА-ро ташкил намуда, нархи миѐнаи он барои як тонна ба 169,4 
доллари ИМА баробар гардид.  Инчунин, дар давраи њисоботї ба љумњурї 47,2 
њазор тонна орд бо арзиши умумии  10,3 млн. доллари ИМА ворид карда шуд, ки 
нисбат ба њамин давраи  соли гузашта 7,4 њазор тонна ѐ 3,2 млн. доллари ИМА 
кам аст. 

 Бояд ќайд намуд, ки дар натиљаи андешидани тадбирњои њавасмандгардонии 
воридот, коркарди гандум дар дохил зиѐд гардида, то андозае вобастагии бозорро 
аз орди воридотї кам гардонид. 

Бо маќсади мусоидат ба рушди содиротии мамлакат ва тањкими минбаъдаи 
муносибатњои тиљоратию иќтисодии байни Љумњурии Тољикистон бо дигар 
давлатњо тайи солњои охир аз тарафи маќомоти дахлдори љумњурї чорабинињои 
зиѐд роњандозї шудааст.  

Аъзои ќомилњуќуќи Созмонии Умумиљањонии Савдо гардидани љумњурї, 
ташкили ‚Равзанаи ягона‛, идомаи корњо оид ба ташкили нуќтањои савдои 
наздисарњадї, инчунин татбиќи барномањои сатњи миллї ва соњавї вобаста ба 
рушди содироти кишвар, ки барои бартараф кардани монеањои маъмурї ва рушди 
савдо дар доираи талаботи умумибашарї мусоидат менамоянд,  аз зумраи корњои 
назаррас дар ин самт ба њисоб меравад. 
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Бо бадастоварии соњибистиќлолї такмилдињии робитањои иќтисодии хориљї 
ва њамкории самаранок  бо мамлакатњои хориљї яке аз шартњои муњими рушди 
минбаъдаи љумњурї гардид.  

Дар  ин давраЉумњурии Тољикистон муносибатњои иќтисодиро бо 99  
мамлакати дунѐ пурзур намуд. Аз тањлилњо бармеояд, ки шарикони асосї дар 
гардиши савдои хориљї инњо мамлакатњои Руссия, Чин, Ќазоќистон, Туркия, 
Швейтсария, Турмкменистон, Эрон, Покистон,  Афѓонистон, Узбекиситон, 
Ќирѓизистон, ИМА ва ѓайрањо ба њисоб мераванд. 
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ПРОЦЕСС ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ  РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 

УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  

Халимханов З.А., ассистент кафедры таможенного дела ТГФЭУ 

 

Переходный период для каждой постсоветской республики оказался 

болезненным, но для республики Таджикистана (РТ) он был во много раз тяжелее. 

Причиной этого были разрушение  межхозяйственных связей, с другими республиками 

бывшего союза, гражданское противостояние низким уровнем жизни населения, и 

социальной напряженности в стране.  

Республика Таджикистан сравнительно с другими странами СНГ не обладает 

большими природными ресурсами, и не имеет развитую экономическую 

инфраструктуру, которая могла иметь способность к самовоспроизводству. Обладая 

большими запасами трудовых ресурсов, страна оказалась перед огромной армией 

безработицы и высокого уровня бедности. Единственный выход обеспечение работой 

трудового населения и сокращение уровня бедности оказалась трудовая миграция 

населения.  

Трудовая миграция является неотъемлемой частью переходной экономики 

Республики Таджикистан. Она компенсирует падение доходов, которое стало важным 

элементом трансформирующейся таджикской экономики. Она позволяет большей 

части населения избежать голода во время обвального падения экономики. Она стала 

образом жизни большинства населения (его активной части), для которых миграция 

превратилась в основной вид деятельности и более того, они уже привыкли к миграции 

и не знают других способов улучшения своей жизни. Таким образом, чтобы построить 

нормальные рыночные отношения и поднять экономику страны, необходимо обратить 

должное внимание на проблему миграции, обусловленную потребностями человека в 

экономике.  

В открытой рыночной экономике рынок труда наделен особой ролью 

стабилизатора всей экономики в целом. Именно благодаря эффективному 

использованию трудовых ресурсов можно произвести качественные изменения в 

трансформирующейся экономике.  

Экономическую выгоду от миграции для страны экспортера рабочей силы можно 

исчислять, с одной стороны, суммой денежных средств, переводимых мигрантами, а, с 

другой стороны, направлениями использования этих средств получателями.  

Экономический потенциал РТ находится на весьма низком уровне, но 

миграционный процесс привел к развитию отдельных сфер жизнедеятельности 
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населения РТ и трудовую миграцию без сомнения можно назвать отдельной отраслью 

экономики современного Таджикистана. Благодаря экспорту рабочей силы из 

Таджикистана, создает почти  20 - 30% ВВП республики.  

Еще одно преимущество, которым обладает отток активной части населения из 

страны, является его поддерживающая функция других сфер экономики. Помимо ее 

прямых воздействий на уменьшении уровня бедности и безработицы, миграция 

воздействует косвенно на другие сферы экономики в целом. Сферы экономики 

взаимосвязаны и взаимозависимы, то есть, развитие одной отрасли экономики может 

способствовать развитию других.  

На примере республики Таджикистан, именно миграция является если не 

единственным, то, по крайней мере, основным импульсом развития экономики в целом. 

Переводимые мигрантами деньги в республику Таджикистан увеличивают 

платежеспособность населения, тем самым способствует цепному развитию всей 

экономики страны, который иначе именуется как эффект мультипликации. Приток 

твердой волюты в экономику республики улучшает ее инвестиционный климат, 

развивает ее банковскую систему, страхует курс национальной валюты. 

Миграция выступает стабилизатором ситуации на рынке труда РТ и уменьшает 

давление на него со стороны большого количества безработных.  

Приток иностранной валюты в экономику РТ увеличивает платежеспособность 

населения при покупке импортного товара. Миграционные процессы до определенной 

степени ускоряли процесс формирования рыночной инфраструктуры, который находит 

свое отражение в создании рыночных институтов. Рыночные институты в своем 

формировании нуждаются в первоначальном капитале, экономической и политической 

стабильности. Политическая стабильность в республике достигнута, а экономическая 

находится в процессе становления и здесь роль миграции находится далеко не на 

последнем месте. Один из рыночных институтов, получивший непосредственное 

развитие благодаря денежным переводам, - банковская система РТ.  

Если раньше денежные переводы таджикскими мигрантами осуществлялись в 

основном через неофициальные каналы, то в последние годы все большая часть их 

объема проходит через официальные каналы. Они благотворно влияют на банковскую 

систему в целом, то есть, увеличивают ее платежеспособность. Денежные переводы 

увеличивают уставной капитал банков, способствующий увеличению доверия к 

банковской системе республики, и что в свою очередь делает эти банки 

привлекательнее для вкладчиков и создает необходимые инвалютные средства для 

операции кредитования. Государство при усилении банковской системы может более 

эффективно провести свою кредитно-денежную политику и содействовать улучшению 

инвестиционного климата, а также развитию социально-экономической сферы. 
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МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА НАЌШИ ИДОРАКУНЇ ДАР РУШДИ МАЌОМОТИ 
ГУМРУК  

       Абдуллоев С.И., ассистенти  кафедраи фаъолияти гумрукии ДДМИТ 
 

Бо соњибистиќлол гаштани Љумњурии Тољикистон ва барќароршавии 
арзишњои давлатдорї дар баробари дигар маќомоти давлатї, љумњурии тозабунѐд 
ба маќомоте ниѐз пайдо кард, ки барои таъмини амнияти иќтисодї, њифзи 
арзишњои моддию фарњангї ва истиќлолият устувор бошад. Ин вазифаи муњим ва 
пуршарафро танњо маќомоти гумрук иљро карда метавонад. Бинобар ин, 
маќомоти гумрук яке аз сохторњои асосие мебошад, ки мустаќиман аз фаъолияти 
пурсамари он рушди иќтисоди миллї ва амнияти иќтисоди миллї вобастагии 
калон дорад.  

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар ин самт омили асосии рушди ин нињод 
мањз ба идоракунии самаранок вобастагии амиќу даќиќ дорад.  

Худи мафњуми  идоракунї ин раванди мунтазам ва муташаккилонаи тамоми 
зерсохторњои идоракунї мебошад, ки аз љониби субъекти идоракунанда, яъне 
роњбар бо маќсади  расидан ба њадафњои гузошташуда фањмида мешавад.   

Инчунин, бояд ќайд намуд, ки бањри хубтар ва бењтар намудани  рушду 
фаъолияти маќомоти гумрук ва дигар маќомоти давлатї дар маљмўъ бевосита ба  
идоракунї оќилона алоќаи зич дорад. Аз ин лињоз бањри самаранокии фаъолияти 
маќомоти гумрук нисбати ин масъала бояд диќќати аввалиндараља дод. Пеш аз 
њама, дар самти тайѐр ва омода намудани кадрњои баландихтисос ва лаѐќатманд 
дар самти идоракунї махсусан, идоракунї дар маќомоти гумрук. Чунки омили 
асосї ва  рушдкунандаи тамоми сохторњои идоракунї ин кадрњо, бахусус кадрњои 
баландихтисос  ва њирфаї ба њисоб мераванд. 

Ба андешаи мо,  рушди  идоракунї дар шароити кунунї аз якчанд омили  
асосї иборат мебошад, ки  самаранокии фаъолият дар корхона  ва ташкилот 
бевосита аз он вобастагии зич дорад, ва аз тартиби зерин иборат мебошанд.  

Аввал омили кадрї,  яъне чї тавре ки ба њамагон маълум аст, кадр ѐ ин ки 
мутахасис  ин омил ѐ фактори асосии рушду нумўи њар як соња ба њисоб меравад, 
чунки њар амалу ќароре, ки аз љониби шахс ѐ субъекти идоракунанда  њангоми 
амалї намудани ин ѐ он дастур ќабул мегардад, метавонад он соњаро ба ягон 
самти муайн равона созад, чї ба мафњуми мусбї, чї ба мафњуми манфї, яъне ба 
таври дигар агар гўем, таќдири ин корханаро њал намояд. Аз ин лињоз, роњбари 
њар як корхонаро, аз љумла маќомоти гумрукро зарурат пеш меояд, ки дар самти 
сиѐсати кадрї ва љо ба љогузории  кадрњо, аз љумла кадрњои болаѐќату боистеъдод 
њаргиз ба хатоњо роњ надињанд. Чунки мањз сиѐсати кадрї метавонад дар рушди 
маќомоти гумрук сањми арзанда ва босазои худро гузорад ва минбаъд низ дар 
пайи расидан ба ќуллањои фатњу пирўзї заминаи мустањкамро гузорад.  

Аз љумла, ќайд кардан бамаврид аст, ки наќши муассисањои тањсилоти олии 
касбї низ дар ин самт мавќеи хосса ва арзандаро  касб менамояд. Чунки бевосита 
тамоми он кадрњое, ки дар оянда ба маќомоту вазорату идорањои дахлдор 
сафарбар карда мешаванд, ѐ ба вазифањои муайян ноил мегарданд, чї дар самти 
гумрук ва чї дар дигар соњањо бевосита хатмкунандањои  муассисањои олии касбї 
ба њисоб мераванд. Бинобар њамин, дар навбати аввал ин муассисањоро лозим аст, 
ки бањри  дастгирї ва љалби бештару бењтари љавонони болаѐќату донишманд ва 
донишомўзию забономўзии онњо њамчун мутахассисони ояндадору мутобиќ ба 
стандарту талаботњои байналмилалї ба воя расиданашон аз тамоми  воситаю 
имкониятњои мављуда сари кор гиранд. Чунки љавонон ин ояндаи дурахшони 
миллати мо мебошанд, ва кадрњои оянда мањз аз ин љавонон ба воя мерасанд ва 
моро  зарурат пеш меояд, ки дар ин самт дар якљоягї амал намоем. Ба андешаи мо, 
омили дигари таъсиркунанда дар самти тарбияи кадрњои болаѐќат, ривољу равнаќ 
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ва мустањкам гардонидани ин бахш наќши  муассисањои тањсилоти олии касбї 
хеле њам бузург аст, ва њамчун яке аз омилњои асосї ба шумор меравад. Ва аз 
љумла, чї тавре ки дар боло ќайд намудем, ин нињоди муњимро зарур аст, ки дар 
ин самт тамоми  имконоту воситањоро сафарбар намоянд.    

Набояд фаромўш сохт, ки дар њар давру замон ва дар тамоми шароит 
роњбаре, ки дорои фарњангу тамаддун ва биниши васеи роњбариро доро мебошад, 
аз мактаби идоракунию роњбарї  ба хубї бархурдор мебошад, њамеша  саъю 
талош бар он меварзад, ки њар чї бештар кадрњои шоиста ва болаѐќату кордонро 
дар атрофи худ гирд оварад, чунки мањз мутахассисони асил њамеша наќши боризу 
равшанро дар ривољу равнаќи соњањои алоњидаи иќтисодї ” иљтимоии кишвар ва 
дар маљмўъ ватани мањбубамон доро мебошанд ва њамеша механизми асосии 
њаракатдињандаи тамоми соњањо мањз љавонони болаѐќату донишманд ва дорои 
малакаю истеъдоди баланди идоракунї ба њисоб мераванд.  

Инчунин, мавриди тазаккур аст, ки яке аз омилњои дигари таъсир расонанда 
ба раванди идоракунї ин баробарњуќуќї байни кормандон, аз љумла кормандони  
маќомоти гумрук дар раванди идоракунї мебошад. Яъне, њангоми амалї 
намудани фаъолияти корї бояд роњбар њамаи њайати шахсии кормандонро, њуќуќу 
озодињо ва манфиати онњоро ба инобат гирифта, хизматњои онњоро нодида 
нагирад. Ва њар як кормандро мувофиќи маќому вазифааш њамаљониба дастгирї 
ва њавасманд гардонад. Чунки ин омили асосї ва њалкунанда дар раванди 
идоракунї ба шумор меравад ва бевосита метавонад  наќши муњим ва 
њалкунандаро бозад. 
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ИНКИШОФИ МУНОСИБАТЊОИ ИЌТИСОДИИ ТОЉИКИСТОН БО ЧИН ДАР 

ДОИРАИ СОЗМОНИ ЊАМКОРИИ ШАНХАЙ 
Музаффаров А., магистранти курси 1-уми ихтисоси иќтисоди љањони ДДМИТ 

 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз замони ба даст овардани истиқлолият дар роҳи 
татбиқи сиѐсати ислоҳоти фаъол ҷиҳати таъмини рушди босуботи иқтисодиѐт 
тавассути ҳамгироӣ ба хоҷагидории иқтисодии ҷаҳонӣ чораҳои зарурӣ ва 
таъсирбахш меандешад. Фазои сиѐсӣ ва сармоягузории мамлакат, инчунин 

санадҳои меърии ҳуқуқии қабулгардида ҷиҳати ҳалли бисѐр вазифаҳои 
афзалиятнок оид ба рушд ва таҷдиди иқтисодиѐт, ҷалби ҳарчи бештари 
сармоягузорӣ ба иқтисодиѐти мамлакат ва рушди бахши хусусӣ мусоидат 
менамоянд. 

Барои рушди сиѐсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодии давлат истиқлолият ва таҳкими 
робитаҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ шарти асосӣ ба шумор мераванд, зеро бе 
рушди ҳамкорӣ пешравии бахшҳои дигар мушкил аст. Яке аз шарикони стратегии 
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Тољикистон Љумњурии мардумии Чин мањсуб меѐбад, ҳамкорӣ ва равобити ду 
љониб аз 4 январи соли1994 оѓоз гардидааст. Тули 20 соли ҳамкориҳои дуҷониба 
миѐни Тоҷикистону Чин бо суръат боло рафта, ҷонибҳо бо гузашти замон як қатор 
дастовардҳои назаррасро ноил гаштаанд. Агар солҳои аввали робитаҳои 
Тоҷикистону Чинро бо имрӯз муқоиса кунем, дар рушди муносибатҳо тағйироти 
калон ба миѐн омадааст. Дар ин давра ду кишвар тавонистанд ба ҳамдигар 
ҳамсояи нек, шарики бо эътимод ва дӯстони наздик шаванд. Кишварҳои мо дар 
бахши ҳамкориҳои сиѐсӣ боварии қавӣ дошта, дар аксар масъалаҳои ҷиҳатан 
муњим мавқеи якдигарро дастгирӣ менамоянд.  

Бояд гуфт, ки сањми Љумњурии мардумии Чин дар пешбурди иқтисодиѐти 
Тоҷикистон хеле назаррас аст. Чин дар чаҳорчўбаи муносибатҳои Созмони 
Ҳамкории Шанхай ба кишварҳои аъзо қарзҳои имтиѐзнок пешниҳод менамояд ва 
дар ин миѐн Тоҷикистон назар ба дигар кишварҳо қарзи зиѐди имтиѐзнок 
гирифтааст, ки барои рушди иќтисодиѐт мусоидат намудааст. Аз љумла бо кумаку 
дастгирии ҳамсоядавлат иншоотҳои азим сохта, ба истифода дода шуданд, ба 

мисли роҳи Душанбе-Хуҷанд-Чаноќ, нақби ‚Шар-Шар‛, нақби Душанбе-
Чормағзак-Кӯлоб, роҳи автомобилгарди Душанбе-Кӯлоб-Хоруғ-Мурғоб-Кулма, 
Душанбе-Турсунзода, Китобхонаи миллї, заводи истеҳсолии семент дар Ёвон, 
роҳи атомобилгарди Душанбе-Айнӣ, хатти барқии 500 кв дар қисмати Ғарбию 
шимолӣ, ки масоҳати он 336 км-ро дар бар мегирад ва ѓайрањо. Инчунин 
маҳсулоти истеҳсоли Чин, аз ќабили техникањои азим, либоса, пойафзол, хўрокаю 
сабзавот ин қисмати ҷудонашавандаи маҳсулоти барои зиндагии мардуми 
Тољикистон муҳим арзѐбишаванда буда, дар бозорҳои кишвар хеле фаровонанд. 

Бояд гуфт, ки равобити иқтисодию тиљоратии ду давлати ҳамсоя Тоҷикистон 
ва Чин хеле фарох буда, он таърихи қадима дорад ва оѓози он ба асрҳои VI-V пеш 
аз мелод рост меояд.  

Баъди соњибистиќлолї барои Ҷумҳурии Тоҷикистон шароити бо Чин 
бевосита робита кардан пайдо шуд. Дар шароити кунунӣ барои вусъати 
њамкорињо байни ин ду кишвар тамоми шароитњо мављуданд.  

Аз соли 1994 сар карда, робитаҳои бевоситаи тоҷирони ин 2 давлат оғоз шуд. 
Аз соли 2005 бошад, ҳамкориҳои тиҷоратии Тоҷикистону Чин беш аз 100 
маротиба афзудааст. Тайи ин солҳо Тоҷикистону Чин лоиҳаҳои ҳамкориҳои 
бисѐрҷонибаи хешро амалї сохтанд, ки ин ҳама нишонаи дӯстӣ ва ҳамкориҳои 
бобарори ҷонибҳо мебошад. Корхонаҳои Чин пайваста ҷараѐни сармоягузориҳои 
хешро дар Тоҷикистон вусъат мебахшанд. Чин тавонист саҳми худро барои 
пешбурди иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузорад. Сабаб дар он аст, ки Чин 
қодир буд, ки сармояи худро ба таври озод дар тамоми сегментҳо истифода барад, 
ҳатто дар он қисматҳое ки аҳамияти иқтисодӣ надоранд ва ягон давлати ҷаҳон 
қодир набуд, ки то ин дараҷа сармояи худро гузораду ва қарзҳои имтиѐзнок 
пешниҳод намояд. Чин тавонист худаш дар ин объектҳо ба воситаи ширкатҳои худ 
ширкат варзад. 

Гардиши мол байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии мардумии Чин дар 
соли 2018 ќариб 600 млн долларро ташкил дод, ки нисбати соли соли 2013 60 млн 
доллар зиѐдтар аст.  Аслан аз Љумњурии Тољикистон ба кишвари њамсоя 
металлҳои ранга, алюминий, меваи хушк ва нахи пахта содирот карда мешавад. 
Мувофиқи маълумотҳои оморї содироти молҳои ба Чин равоншуда 46,9 %-ро 
ташкил дод, ки яке аз шарикони стратегї будани ин давлатро нишон медињад. Њар 
ду љониб наќша доранд, ки дар ояндаи наздик то соли 2020 гардиши молро байни 
Тољикистон ва Љин ба 3 миллиард доллар расонанд. 
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Дар баробари равнақу ривоҷ ѐфтани соҳаи тиҷорат дар бунѐди корхонаҳои 
истеҳсоли муштарак шурӯъ шуд. Дар асоси созишномаи байниҳукуматии 
Љумҳурии Тољикистон ва Љумҳурии Халқии Чин ‚Дар бораи ҳавасмандкунї ва 
ҳимояи сармоягузорї‛ бунѐди якчанд ширкатҳои муштарак, ба мисли ‚Тоҷин-Л‛, 
‚Корвон ЛТД‛, ‚Корхонаи тамокуи шаҳри Душанбе‛, корхонаи ‚Ришта‛, 
намояндагии корпоратсияи ‚Хай Ю‛, шуъбаи ширкати муштараки ‚Рокит 
Интернешнал Компани‛ ва инчунин корхонаҳои ‚Хе Тян Нункен‛ ва ‚Шун Да‛, 
ки пурра бо маблағи сармоядорони Чин ба роњ монда шуд. 

Бояд гуфт, ки ҳамкориҳои ҳамаҷониба бо Ҷумҳурии Мардумии Чин дар 
чаҳорчӯбаи фаъолияти Созмони ҳамкории Шанхай барои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мавриди муносибат барои гирифтани таҷрибаи мусбат ва пешқадами он кишвар 
дар ислоҳоти иқтисод ва идории он барои ҷумҳурии мо омӯхтани таҷрибаи рушди 
микроиқтисодии Ҷумҳурии Мардумии Чин истифодаи нав ва технологияи 
пешқадам дар соҳаи гуногуни истеҳсолот ва хизматрасонию низомӣ, амалӣ 
гардонидани бозсозии сохтори иқтисод ва реструктуризатсияи мақомоти 

молиявию қарзии он мамлакат омӯзанда мебошад. 
Созмони Њамкории Шанхай бонуфузтарин нињоди байналмилалии 

минтаќавї аст, ки Тољикистон дар ќатори Федератсияи Россия, Љумњурии 
мардумии Чин, Ќазоќистон, Ќирѓизистон кишвари муассиси он буда, дар 
фаъолияти ин созмон наќши муассир мебозад. 

Њадафи таъсиси Созмони Њамкории Шанхай, пеш аз њама, тањкими 
робитањои дўстона ва анъанањои неки њамсоягиву эътимоди кишварњои аъзо, 
тавсеаи њамкории сиѐсї, иќтисодию тиљоратї, илмию техникї ва фарњангї, 
њамчунин такон бахшидани робитањо дар соњањои энергетикиву наќлиѐт, маорифу 
муњити зист ва дигар бахшњои афзалиятноки њаѐти љомеа буда, саъю талоши 
муштарак дар роњи тањкими амният ва сулњу субот дар минтаќаву љањон, мусоидат 
ба ташаккул ва бунѐди низоми нави байналмилалии демократї ва аз љињати 
сиѐсию иќтисодї адолатнок aз маќсадњои асосию стратегии он ба шумор 
мераванд. 

Таъсиси ҳамкории Шанхай ва фароҳам овардани шароити мусоид барои 
тақвияти минбаъдаи истиқлолият, ҳифзи тамомияти арзӣ таҳнияти мавқеи кишвар 
дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ва иттифоқи он дар равандҳои умумиҷаҳонӣ равона шудааст. 
Созмони њамкории Шанхай аз нуќтаи назари иќтидор яке аз ташкилоти бузург ба 
шумор меравад, ки дар доираи он 23 фоизи ањолии љањон иќомат мекунад ва дар 
он 16 фоизи Маљмўи мањсулоти дохилии љањонї тавлид мешавад. Масоњати он 30 
млн. километри квадратї буда, 60-фоизи ќитъаи Авруосиѐро ташкил медињад. 

Ќобили зикр аст, ки њамкорињои иќтисодї дар ин Созмон яке аз масъалањои 
муњим ба шумор рафта, дар доираи он Наќшаи њамкорињои дарозмуддати 
иќтисодї байни давлатњои аъзо қабул шудааст, ки тибќи он бояд то соли 2020 
гардиши озоди мол, хизматрасонї ва технологияњо байни шаш давлат афзоиш 
ѐфта, њамкорињо дар соњањои фарњанг, маориф, илм ва техника, кишоварзї, 
гумрук, наќлиѐт ва коммуникатсия, мубориза ба муќобили љинояткорї ва 
тандурустї ривољ меѐбанд. 

Бояд зикр намуд, ки Љумњурии Тољикистон бо тамоми аъзоѐни Созмони 
Њамкории Шанхай равобити густурдаро ба роњ мондааст. Яке аз шарикњои 
муњимми Љумњурии Тољикистон дар Созмони Њамкории Шанхай Љумњурии 
Мардумии Чин ба њисоб меравад. Ин кишварњоро риштаи мустањками дўстї ва 
њамсоягї, ки сарчашмаашро њанўз аз давраи пайдоиши Шоњроњи Бузурги 
Абрешим гирифтааст, ба њам мепайвандад. Њамкорињои Љумњурии Тољикистон ва 
Љумњурии Мардумии Чин ба таъмини амнияти дуљониба, эњтиром, баробарї ва 
боварї, манфиати тарафайн, муќобилият ба хатарњои глобалї, ба мустањкамкунии 
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устувории минтаќа ва фарохшавии њамкорињо дар соњаи иќтисодї ва ѓайра равона 
гардидааст. 

Бо ташкилѐбии Созмони Њамкории Шанхай дар таърихи муносибатњои 
Тољикистону Чин сањифаи нав кушода шуда, барои ташаккули заминаи њуќуќии 
танзими муносибатњои иќтисодї ва тиљоратї, соњањои маориф ва фарњанг, илмї-
техникї ва дигар соњањои њамкорї мусоидат намуд.  

Њамкорињои Тољикистон ва Љумњурии мардумии Чин њам дар формати 
дуљониба ва њам дар чањорчўбаи Созмони Њамкории Шанхай ба давлати љавони 
Тољикистон имконият дод, ки аз соли 2006 инљониб ќарзњои имтиѐзнокро дар 
доираи Созмони Њамкории Шанхай ќабул кунад ва ба татбиќи лоињањои асосии 
инфрасохторро оѓоз намоянд.  

Њамкорињои ду кишвар дар доираи Созмони Њамкории Шанхай сол то сол 
ривољу равнаќ меѐбанд. Иштироки Тољикистон дар Созмон имконияти таъмини 
њадафи Стратегии худ - баромадан аз бунбасти коммуникатсиониро бо эњѐи 
лоињаи «Роњи абрешим», роњи оњани Тољикистон ” Афѓонистон - Туркманистон ва 
таъмини истиќлолияти энергетикии кишварро бо сохтмони CASA-1000 ба анљом 
мерасонад. Љалби сармояи хориљї аз Љумњурии Халќии Хитой дар бахшњои 
алоњидаи иќтисодиѐти Тољикистон њамасола афзоиш ѐфта, дар бахши соњибкорї 
низ њамкорињо самарабахш ба роњ монда шудааст. Иштироки Љумњурии Халќии 
Хитой ва Федератсияи Россия дар ин Созмон, ки имрўз аз лињози иќтисодї 
давлатњои абарќудрати љањонанд барои њимояи манфиатњои Тољикистон дар 
арсаи байналмилалї мусоидат карда метавонад. 

Дар дањсолаи охир дар доираи СЊШ бо њамкории Љумњурии мардумии Чин 
дар Тољикистон бузургтарин иншооти иќтисодї, муассисањои илмиву фарњангї 
бунѐд карда шудаанд, ки барои њалли масъалањои стратегии љумњурї, баромадан 
аз бунбасти коммуникатсионї ва њалли масоили истиќлолияти энергетикї сањми 
арзанда мегузорад. То ба имрўз байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии 
мардумии Чин анќариб 200 ањднома ва созишнома ба имзо расидааст, ки соњањои 
иќтисод, тиљорат, техника, сармоягузорї, энергетика, саноат, тандурустї, 
фарњанг, маориф ва илм, кишоварзї, алоќаро дар бар мегирад [2, 26].  

Метавон гуфт, ки муносибатњои муосири Чин ва Тољикистон дар чањорчўби 
Созмони Њамкории Шанхай бо таќвияти мунтазами боварии сиѐсї, тањкими 
доимии дастгирии њамаљониба ва таќвияти њамкорињо дар тамоми соњањо рушд 
меѐбанд. Фаъолияти Љумњурии Тољикистон дар СЊШ ва равобити густурдаи ЉТ 
бо аъзоѐни он, алалхусус бо Чин дар амалисозии наќшањои кишвар бањри тањкими 
суботу амният ва рушди иќтисодии љумњурї наќши муассир мебозад. 

Бояд ќайд намуд, ки Созмони њамкории Шанхай барои њар як аъзои кишвар 
дар баробари амнияти минтаќавї аз лињози иќтисодї низ манфиатовар аст. Ба роњ 
мондани њамкории иқтисодї ва тиљоратї бо Љумњурии Халќии Чин имкон 
медињад, ки сармоягузории худро васеъ намуда, бозори озод ва васеъро ба нафъи 
худ истифода намояд. Созмони Ҳамкории Шанхай тайи солҳои фаъолияти 
пурсамар худро ҳамчун майдони боэътимоди мубодилаи афкор, коркарди 
мавқеъҳои муштарак ва ҳамоҳанг сохтани нуқтаи назари гуногун нишон дода, 
вобаста ба талаботи замони муосир мақсаду вазифаҳои доштаашро такмил 

медиҳад. Ба ҳам омадани сераҳолитарин кишварҳо, иттиҳоди чанд минтақаи 
муҳими стратегӣ дар созмон ва низ якҷошавии намояндагони се тамаддуни 
бузурги ҷаҳонӣ: ислом, масеҳият ва буддоӣ Созмони Ҳамкории Шанхайро ба як 
ташкилоти пурнуфуз ва таъсиргузор дар ҷаҳон табдил додааст. 

Њамкорињо дар доираи Созмони њамкории Шанхай дар самти иќтисодї 
љињатњои зеринро дар бар мегиранд, муттањидсозии кўшишњои якљоя барои љалби 
бахши хусусии мамлакатњои аъзои СЊШ ба тиљорати байналмилалї ва фарогирии 
бозорњои беруна; љорї намудани низоми тиљорати эдектронї; истифодаи 
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технологияњои истењсолоти раќобатпазири молњои чинї; баромадан ба бозори 
беруна; паст кардани арзиши молњои содиротї; љоринамоии низоми суѓурта; 
татбиќи амалии барномаи омодасозии кадрњои баландихтисос дар бахшњои 
гуногуни иќтисодиѐт; таъшкили фазои ягонаи бизнес дар асоси технологияњои 
иттилоотию инноватсионї; таъмини њамлу наќли озоди молњо, сармоя, хизмат ва 
технологияњо; љалби сармояњои њамдигарї ва ѓайрањо, ки бешубња, аз пурнуфуз 
будани ин созмон дарак медињад. 

Инчунин тарњи нави љањонишавї, ки дар заминаи инфрасохтори аввалия ба 
миѐн омада истодааст, бо номи ‚Як камарбанду як роњ‛ тасмим гирифтааст, ба 
воситаи ду инфрасохтори заминавї Чин ва Аврупоро бипайвандад ва низоми нави 
бисѐрљонибаи љањонро ташкил дињад, ки ин роњ аз Љумњурии Тољикистон низ 
мегузарад. Он дар заминаи њамзистии мусолиматомез ба роњ монда шуда, 
њамкории сиѐсї, њамбастагї, тиљорати бемайлон ва сармоягузории дарозмуддатро 
пешбинї менамояд. 

Умуман Чин, ки таърихи қадима ва таҷрибаи хуби равобити байналмилалии 
иқтисодӣ дорад, барои таҳким ва густариши ҳамкорӣ бо кишварҳои Осиѐи 
Марказӣ ва махсусан Тољикистон талошҳои пайваста менамояд. Дар айни ҳол Чин 
тавонист нишон диҳад, ки ӯ ҳамчун як шарики стратегии Тоҷикистон ба ҳисоб 
рафта, дар пешбурди соҳаи сиѐсию-иқтисодӣ, фарҳангию-маънавӣ саҳмгузор 
бошад.  

Адабиѐт: 
1. Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии ЉТ аз 22 

декабри соли 2018.- Душанбе: ДДМИТ, 2019.- 34с. 
2. Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. 

Статистический сборник. ” Душанбе, 2015. 
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хољагии љањон. ” Душанбе: Ирфон, 2010. 
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БАХШИ ТАБИЇ-РИЁЗЇ, ИНФОРМАТИКА ВА 

ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР ИЌТИСОДИЁТ 
   

СИНГУЛЯРНАЯ ГРАНИЧНАЯ ЗАДАЧА СОПРЯЖЕНИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ  

Усманов Н., д.ф-м.н., профессор кафедры высшей математики ТГФЭУ 

 

1. Дан простой гладкий замкнутый контур L , делящий плоскость комплексного 

переменного на внутреннюю область D и внешнюю D .  

Рассмотрим следующую задачу: 

Найти функции ),(),,( yxUyxU 
 гармонические соответственно в D и D  

удовлетворяющие на L  условию сопряжения.  
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Здесь ),,2,1( Jjj  , ),,2,1( Nnn   некоторые несовпадающие точки контура 

и id , nS -целые положительные числа. 

Достаточно очевидны следующие равенства: 
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где    jj t   arg1 , 
   nn t   arg2

.  

Легко видеть, что функции 
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индексы, соответственно равные S и d . Подставляя эти выражения в (1), получим  
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Полагая  uz , и пользуясь обозначениями   xU ,    iU y , 

умножая второе на i и складывая с первым, будем иметь: 
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Далее рассуждая как в  2 , получим следующий вывод: 
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Наличие полюсов аналитического характера не изменяет числа линейно- 

незавысимих решений задачи, последняя имеет столько же линейно- незавысимих 

решений, сколько их имеется в случае отсутствия полюсов. Наличие нулей сопряжено 

аналитического характера уменьшает количество линейно- незавысимих решений на 

число, равное суммарные порядков нулей сопряженного характера. 

2. Пусть дан простой замкнутый контур Ляпунова L , разделяющей плоскость на 

две области D и D . Требуется найти функций ),(),,( yxUyxU 
 гармоническое 

соответственно в D и D  если на L  они сопряжены условиями: 
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где kkkk  ,,,  являются заданными функциями из класса Гѐльдера, rn kS , - целые 

положительные числа. 

Преобразуем краевое условие (4) в следующем виде: 
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В соответствии с заменой  uz  имеем  xU ,   yU ; умножив 

вторую строку (5) на i  и вычитая из первой, получим: 
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где, 
2121   iia , 

2121   iib , 
21  ic  , 

21  i . 

Комплексно сопрягая (6) и исключая  имеем 

       

 .)(

)()(

2

1

2

1

222

1

1









bt

bccabccatbat

n

n

rr

r

n

n

Si

SN

n

n

ki

kR

r

r

Si

SN

n

n

























 

или  

  )()()()(

)(

)(

)(

1

1 tBtAttA

t

t

t
n

r

SN

n

n

kR

r

r







 














  (7) 



245 
 

Построим многочлен )(tT так, чтобы он удовлетворял следующим условиям: 
       1,,1,0  NUBT UU   (8) 

Используя (7) и (8), получим 
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В силу (8) имеем: 
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имеем   )()()()()()( 11 tBttAttAtt S    . 

Применяя результат  3 стр. 154, получим следующую теорему: 

Теорема. Дан простой замкнутый контур Ляпунова L , разделяющий плоскость 

на две области D и D . Требуется найти функции ),( yxU 
 и ),( yxU 

, если на L  они 

сопряжены условиями (4).Пусть в задаче (4) kkkkk  ,,,, - удовлетворяет условию 

Гѐлдера и они дифференцируемы достаточное число раз в окрестности точки 
rt  ; 

Тогда справедлив результат  3 .  

 

Литература: 

1. Гахов, Ф. Д. Краевые задачи / Ф. Д. Гахов. –М: Наука, 1977. -640с. 

2. Михайлов, Л.Г. О задачах сопряжения гармонических функций / Л.Г. Михайлов 

// Докл.АН Тадж.ССР. -1980. -т. 23. -№4. -С. 171-174. 

3. Михайлов, Л.Г. Новый класс особых интегральных уравнения и его применения 

к дифференциальным уравнениям с сингулярными коэффициентами / Л.Г. Михайлов. -

Душанбе: Издательство Тадж.ССР, 1963. -184с. 

4. Михайлов, Л.Г. Сингулярные краевые задачи сопряжения / Л.Г. Михайлов, Н. 

Усманов // ДАН России. - 2002. -т. 387. -№3. -С. 309-313. 
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ЭЛАСТИЧНОСТЬ И КОРРЕЛИРУЕМОСТЬ ОТРАСЛЕЙ  В МОДЕЛИ  

ЛЕОНТЬЕВА  

Мирзоахмедов Ф., профессор кафедры математического и информационного 

моделирования ТГФЭУ 

 Ахадов А., соискатель кафедры математического и информационного 

моделирования ТГФЭУ 

 Вохидов У.М.,  к.э.н., кафедры математического и информационного 

моделирования ТГФЭУ 

 

Введение. Автором методологии современной модели межотраслевого анализа 

(МОБ) является американский экономист Василий Леонтьев. В 1973 году  за развитие 

метода и за применение Василий Леонтьев был удостоен Нобелевской премии по 

экономике. Им же установлено, что МОБ является основным блоком системы 

национальных счетов (СНС), который определяется следующим образом [1,2]: 

YAXX  , 

где 
T

nxxxX ),...,,( 21 – вектор валовых выпусков отраслей; 
T

nyyyY ),...,,( 21 – вектор 

конечного использования продукции отраслей; T-символ транспонирования ; A = ( ija ), i 

= n,1 ; j = 1,n  – матрица  коэффициентов  прямых материальных затрат;
 

}{)( 1

ijbAEB  
 , nji ,...,2,1,   - матрица  коэффициентов полных материальных 

затрат,  где E – единичная матрица, (
-1

)- знак  обращение матрицы.  

Матрица полных затрат позволяет выразить валовые выпуски через конечное 

использование: 

X (E-A) 1 Y. 

Матрицы A и B являются инструментами анализа оценки степени влияния 

отраслей на национальную экономику. 

Произведенные по МОБ расчеты позволяют оценивать прямые и косвенные 

последствия изменений в масштабах технологии и структур производства, в 

потребительском спросе, внешней торговле, инвестиционной сфере, в соотношении цен 

и доходов. С применением таблиц МОБ значительно возрастают аналитические 

возможности экономических служб государства, поскольку таблицы дают возможность 

проследить, каким образом рост производства какой-либо отрасли вызывает 

адекватный сбалансированный рост остальных отраслей, оценить возможные 

последствия различных вариантов инвестиционной и налоговой политики, внешней 

торговли, государственных расходов и т. п. При этом используются некоторые новые 

показатели, в частности, эластичности валовых выпусков по конечному спросу (ВВП). 

Набор средств анализа МОБ известен и апробирован [3]. Ключевыми являются 

коэффициенты прямых и полных затрат. Последние дают возможность оценить 

реакцию экономики на изменение конечного спроса. Наоборот, прямые затраты дают 

возможность оценить реакцию конечного спроса на изменение структуры валовых 

выпусков [4].  

 В статье используются коэффициенты прямых и полных затрат для исчисления 

эластичностей валовых выпусков по конечному спросу и эластичностей конечного 

спроса по валовым выпускам.  
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Эластичности валовых выпусков по конечному спросу.  

Коэффициенты полных затрат дают возможность оценить влияние изменения 

конечного спроса на валовые выпуски. Если обозначить эластичность выпуска отрасли 

i по конечному спросу отрасли  j через ijE , то 

i

j

ij

j

i

j

i

j

j

i

i

ij
x

y
b

y

x

y

x

y

y

x

x
E 







 . 

Интерпретация показателя состоит в оценке относительного изменения валового 

выпуска отрасли i на единицу относительного изменения конечного спроса отрасли j. 

Если i ≠ j, то имеем дело с перекрестной эластичностью, в противном – с прямой. 

Полученная формула для iiE интерпретируется так: эластичность выпуска отрасли 

i по конечному продукту равна соответствующему коэффициенту полных затрат 

(диагональный коэффициент матрицы полных затрат iib ) умноженному на степень 

продуктивности отрасли 
i

i

x

y
. 

В таблице 1 даются расчеты прямых и перекрестных эластичностей валовых 

выпусков по конечному спросу для РТ. Расчеты производились по материалам 

агрегированной схемы «Затраты-выпуск» в разрезе семи отраслей [5]: 

сельское хозяйство-1; промышленность-2; строительство-3; торговля-4; транспорт-5; 

финансы-6; сервис-7. 

Таблица 1.  

Коэффициенты эластичности валовых выпусков по конечному спросу для 

межотраслевого баланса Таджикистана 

Отрасли 1 2 3 4 5 6 7 

1 0.9234 0.0630 0.0045 0.0059 0.0015 0.0002 0.0016 

2 0.0173 0.8977 0.0500 0.0165 0.0117 0.0015 0.0053 

3 0.0267 0.0580 0.8776 0.0094 0.0141 0.0031 0.0110 

4 0.1530 0.0667 0.0567 0.6482 0.0320 0.0101 0.0333 

5 0.1491 0.0646 0.0867 0.0261 0.6445 0.0124 0.0165 

6 0.1394 0.0556 0.1021 0.0276 0.1210 0.4552 0.0992 

7 0.0640 0.0106 0.0097 0.0095 0.0255 0.0015 0.8792 
 Источник: расчеты авторов  

 

Например, коэффициент E76 = 0.0015 свидетельствует о приращении всего на 

0.0015% валового выпуска отрасли 7 при увеличении на 1% конечного спроса отрасли 

6. Это, кстати, говорит о крайней неэластичности валового выпуска по конечному 

спросу в данном случае. 

По материалам межотраслевого баланса Республики Таджикистан в разрезе 37 

отраслей [5] была рассчитана матрица парной корреляции между столбцами 

коэффициентов прямых затрат. Фрагмент матрицы для десяти отраслей (сельское 

хозяйство – 1, лесное хозяйство – 2, охота – 3, добыча угля – 4, добыча нефти и газа – 5, 

добыча руд – 6, пищевая промышленность – 7, табачные изделия – 8, текстиль – 9, 

одежда – 10) представлен в следующей таблице 2. 
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Таблица 2.  

Фрагмент матрицы парной корреляции между столбцами матрицы прямых 

затрат для 37 отраслей таблицы «Затраты-выпуск» РТ за 2011 г. 

Источник: расчеты авторов 

 

В представленном фрагменте наиболее коррелированными парами отраслей с 

точки зрения структуры затрат являются «сельское хозяйство – охота» (0,9642), 

«текстиль-одежда» (0,9408), «пищевая промышленность – табачные изделия» (0,9964). 

Рассчитанные показатели могут быть использованы для агрегирования.  

Заключение. В дальнейшем предполагается использование статистического 

моделирования для исследования фактора неопределенности в межотраслевых связях 

экономики Таджикистана. 

Литература: 

1. Samuelson P.A. Abstract of a theorem concerning substitability in open Leontief 

models.- Activity Analysis of Production and Allocation. Cowles Commission Monograph 

No.13. N.Y.: Wiley, 1951, P. 142–146. 

2. Леонтьев В.В. Исследования структуры американской экономики. 

Теоретический и эмпирический анализ по схеме затраты – выпуск .-М., Госстатиздат, 

1958, 640стр. 

3. Мирзоахмедов Ф. Модели и методы оптимизации межотраслевого баланса. 

Вестник Таджикского национального университета, 2/9, Душанбе, 2012, с.167-178. 

4. Мирзоахмедов Ф. Макроэкономический анализ национальной экономики на базе 

межотраслевого баланса  Леонтьева. Вестник Таджикистан и современный мир, 5(32), 

Душанбе, 2015, с.64-77. 

5. Формирование таблицы «Ресурсы-использование» (По итогам 2011года по 

Республике Таджикистан), Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, Душанбе, 2015г. , 84 стр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1,0000 0,2863 0,9642 0,2104 0,1856 0,0224 0,9944 0,9935 0,3320 0,0324 

2  1,0000 0,4293 0,5354 0,5615 0,1070 0,2354 0,2403 0,2656 0,1039 

3   1,0000 0,4014 0,3785 0,0486 0,9409 0,9377 0,3839 0,0662 

4    1,0000 0,8517 0,1271 0,1775 0,1378 0,3946 0,2100 

5     1,0000 0,1425 0,1234 0,1046 0,3338 0,1466 

6      1,0000 0,0109 0,0173 0,0474 0,0152 

7       1,0000 0,9964 0,3201 0,0292 

8        1,0000 0,3120 0,0238 

9         1,0000 0,9408 

1

0 

         1,0000 
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   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЕ ОДНОГО КЛАССА УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО 

ПОРЯДКА, ПРОИЗВОЛЬНОЙ СТЕПЕНИ С СИНГУЛЯРНЫМИ 

КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

Рахимов Р.М., профессор кафедры высшей математики ТГФЭУ 

 

В работах [1,2,3,4,5] были различные классы линейных уравнений второго 

порядка произвольной степени. Изучая характер типов уравнений в частных 

производных в подстановке задачи, исходное уравнение преобразуется к системе 

уравнений в полных дифференциалах. 

По аналогии работы [1,2,3,4,5], в случае тождественного выполнения условий 

совместности системы находятся многообразие решений и системы уравнений в 

полных дифференциалах и многообразие решений исходной задачи. 

Причѐм решение задачи определятся через одного  постоянного и одной 

произвольной функции. Для практичности настоящей задачи, если в подстановке 

задачи в месте с уравнением (1) даются начальные условия, то в окончательном 

варианте находится единственное решение исходной уравнений. 
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 0 |    |    } m n 2       =  
   

   
   

  
   

  с начальными условиями u=   при 

     
  

  

   
           ( K=1,2…, n+1)             (2) 

Преобразуя уравнения (1) в более простой вид  и, делая  замену, приводим к 

линейному систему уравнения в польных диффиринсиалах первого порядка. По 

аналогии с [1,3,4], при тождественном выпольнении условий совместности 

многообразие решении системы находится в определенной формуле.  

Переходя к прежнем переменным получаем, что многообразие решении исходной 

задачи и единственное решение уравнений(1) удовлетворяющим начальным 

условиям(2). 

                                                                 Литература: 
1. Михайлов Л.Г. К сингулярной теории полных дифференциалов,  ДАН, 1997, № , 

т.354, ст. 21-24 

2. Раджабов Н.  Интегральные представления и граничные  задачи для     некоторых 

дифференциальных уравнений с сингулярной линией или сингулярными 

поверхностями / Н.  Раджабов //  Часть 4, Душанбе-1985 стр-. 

3. Рахимов Р.М  Представление многообразия  решений одного уравнений в 

частных производных второго порядка / Р.М.  Рахимов //    Материалы международной  

научно конференции «Современные проблемы математики и еѐ приложении». Филиал 

МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Душанбе. Душанбе-2016.-С.- 54-56. 

4. Рахимов Р.М  Представление многообразия  решений одного уравнений в 

частных производных второго порядка / Р.М.  Рахимов //   Материалы международной  

научно -практической конференции «Актуальные проблемы развития образования и 

науки современных условиях».. Душанбе-2016.  С.-212-214. 

5. Юнуси М. Об одном классе модельных уравнений с экстремальными свойствами 

/ М. Юнуси //- Вестник НГУ, Душанбе-2014, №1.-С.- 128-135.  
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РАВАНДИ АМАЛИГАРДОНӢ ВА ПЕШРАФТИ «ҲУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНӢ» 

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Темурбекова С.Д., н.и-ф.м., дотсент, мудири кафедраи информатикаи амалӣ дар 

иқтисодиѐти  ДДМИТ 
 

Дар илми муосир мафҳуми илми умумӣ  аз ҳама роли калонро мебозад, ки  

«дар муқобил»-и илм ва истифобадарӣ дар соҳаҳои гуногуни дониш ба амал 

меояд. Дар бисѐр мавридҳо ин дар раванди омӯзиши муаммоҳои умумиҷаҳонӣ ва ѐ 

комплексӣ ба амал меояд.  Илова бар ин, махсусан дар назди ширкати тадқиқотии 

байнисоҳавӣ мафҳуми умумии илмӣ истифода мешавад, ки ба туфайли 

осонгардонию тезонидани  ҳамкорӣ ва  таъсири мутақобилаи тадқиқотии якҷоя 

мавҷуд буда, самаранокии тадқиқоти илмиро баланд мебардорад.  Дар раванди 

пайдошавии муқобилият дар байни соҳаҳои илмӣ барои алоқамандгардонию 

васеъкунии донишҳои илмӣ, амалиѐти ширкати байнисоҳавӣ, татқиқоти умумӣ  ва 

гирифтани натиҷа   мушкилот эҷод   мекунад.   

Ба таври васеъ истифодабарии технологияҳои иттилоотӣ дар ҷаҳон,  аз ҷумла дар 
идоракунии ҳукамат ба пайдошавии мафҳуми нав оварда расонид. Дар байни онҳо 

ҷойи намоѐнро  «ҳукумати электронӣ» ишғол мекунад.  

Ҳукумати электронӣ ” ин  татбиқи  технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ 

 дар  мақомотҳои давлатӣ,  шаҳрвандӣ,  субъектҳои хоҷагидорӣ  дар 

 раванди интерактивии    идоракунии  давлатии федералӣ,   ноҳиявӣ 

ва сатҳи маҳаллӣ  мебошад.   

Системаи ҳукумати электронӣ ба таври зерин ба роҳ монда мешавад:  

• Коммуникатсияи дохилӣ: G2G;  

• Коммуникатсияи берунӣ : G2C, G2B;  

• Хусусигардонӣ  ва берунӣ: B2C;  

• Шаффофӣ,  посухгӯии 
(респонсивность) ҳукумат ва  иштироки 

шаҳрвандон дар идоракунӣ: C2G, B2G,  
  

Расми 1. Системаи ҳукумати электронӣ   

дар ин ҷо G = ҳукумат, B = тиҷорат ва ки 
C = шаҳрванд мебошад.  

 Барои амалигардонии  ҳукумати электронӣ аввалин  маротиба дар давлати 
ИМА дар соли 1991 як қатор қонунҳо қабул гардида, соли 1993   ба амал омад, 
лекин дар баъзе мамлакатҳо аз миѐнаи  солҳои 80-ум оид ба амалигардонии 

ҳукумати электронӣ маълумотҳо мавҷуданд.  Мисол, пеш аз пайдошавии ҳукумати 

электронӣ мафҳуми «теледемократия» дар охири солҳои 60-ум ва аввали солҳои 
70-ум пайдо гардида, ки дар ин давра дар баъзе мамалакатҳо технологияи нав ба 

монанди шабакаи телевизионии кабелӣ ба амал омада буд.  Дар Аврупои ғарбӣ 
соли 1995 оид ба ин масъала як қатор  қарорҳо қабул гардида, соли 1998 ба амал 

омад  ва ҳамчун «Аврупои электронӣ» қабул гардид, дар Россия аввалин маротиба 

соли 2000-ум мафҳуми ҳукумати электронӣ  пайдо гардида соли 2008 аллакай 17- 

ҳуҷҷат оид ба амалигардонии он тасдиқ гардиданд.  Барои амалигардонии  

ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  ‚Консепсияи ташаккули ҳукумати 

электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020» бо мақсади 

амалисозии Стратегияи давлатии «Технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ 

барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 5-уми ноябри соли 2003 таҳти №1174 тасдиқ шудааст, «Барномаи 

ТИК   

B   

G   

C   
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давлатии рушд ва татбиқи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3-юми 
декабри соли 2004 таҳти №468 тасдиқ шудааст, «Консепсияи сиѐсати давлатии 

иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30-юми апрели соли 2008 №451 тасдиқ шудааст ва «Стратегияи 

ислоҳоти системаи идораи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо Фармони 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15-уми марти соли 2006 таҳти №1713 тасдиқ 
шудааст, таҳия гардидааст.   

Барои ноил гаштани ба ҳукумати электронӣ, пеш аз ҳама,  аз марҳилаҳои зерин 
гузаштан лозим аст: 

                             Марҳ 

Расми 2. Марҳилаҳои ҳукумати электронӣ  
«Иттилоот ” Information» ” сохтани госпорталҳо барои  рекламаи хизматрасонии 

худ ва интишори   умумии соати  корӣ, рӯйхати шахсони мутассадӣ ва рақами 

телефони онҳо мебошад.   Истифодаи ТИК дар мақомоти давлатӣ   маҳдуд буда,  

асосан почтаи электронӣ  истифода мешавад.  
«Ҳамкории яктарафа ” Interaction» ” оғози ҳамкории интерактивии  ҳукумат 

бо шаҳрвандон ва тиҷорат мебошад. Татбиқ  намудани хизматрасонии 

интерактивӣ барои пуркунии шаклҳои гуногун.  Фаъолона истифодабарии 

шабакаи локалии дохилӣ, Интернет ва Интернет барои мубодилаи иттилоотӣ.  
«Амалиѐти дутарафа  - Transaction» ” амалигардонии коркарди транзаксия ва  

имконияти ба роҳ мондани хизматрасонии молиявӣ  ва ҳуқуқӣ мебошад.  

Коркарди барномаҳои шарикӣ  ба  секторҳои шахсӣ бо истифодабарии сомонаҳои 

локалӣ ва корпоративӣ. 
 «Дигаргунсозӣ - Transformation» ” гузариши фаъол ба технологияҳои навин 

ва барномаҳо имконияти истифодабарии иттилоотии байниташкилотӣ ва намуди 

нави хизматрасонӣ мебошад. Иттилоот ва хизматрасонии гурӯҳӣ бо соҳаҳои 
муайян барои шахсони лозима  пешниҳод мегардад. 

Дар бобати амалигардонии  ҳукумати электронӣ Президенти мамлакат қайд 

карда буданд: ‚Дар марҳалаи имрўза бо истифода аз усулҳои ҳукумати электронӣ 

ҳарчи васеътар ҷорӣ намудани коргузорӣ ва ба сатҳи сифатан нав бардоштани 

масъулияти хизматчиѐни давлатӣ аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарин ба ҳисоб 
меравад‛. 

Умуман, ҳукумати электронӣ низоме мебошад, ки ҳамаи мақомоти давлатиро 
муттаҳид намуда, ба онҳо шароит фароҳам меорад, ки бо истифода аз шабакаи 

компютерӣ гардиши ҳуҷҷатҳои электронии байниидоравиро таъмин созанд, ба 

шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ хизматрасониҳои давлатӣ пешниҳод кунанд ва ѐ арзу 

шикоятҳои онҳоро баррасӣ намоянд. 

Барои ноил гаштан ба ҳукумати электронӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба якчанд 

марҳилаҳо,  аллакай,  соҳиб гашта,   ҳукумати давлат кӯшиш менамояд, ки дар 

  

Иттилоот 

Ҳ амкории  
яктарафа                             
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солҳои наздик пурра ба системаи мазкур ворид гардад. Дар мақолаи мазкур 

якчанд давраҳои амалигардонии ҳукумати электронӣ нишон дода мешавад:  

1. Тавассути сомонаҳои Интернетӣ ба монанди https://somon.tj$,  
http://chef.tj, http://lalafo.tj, http://RG.tj, https://ru.aliexpress.com ва ғайраҳо;  

2. Сомонаҳои вазоратҳо ва  мақомотҳои давлатӣ, ба монанди http://nbt.tj, 
http://minfin.tj, http://andoz.tj, http://maorif.tj, http://tojnet.tj, http://tgfeu.tj, http://alif 
shop.tj ва ғайраҳо;  

3. Истифодабарӣ ва барномаҳои мобилие, ки дар ҷумҳурӣ истифодашаванда 
ба монанди  alif.mobi, рахш такси, shef.tj, pay sera, Sifat Cosmetics ва ғайраҳо;  

4. Пардохтҳои электронӣ низ дар солҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

роҳ монда шуда истодааст, ки айни замон чунин намуди пардохтҳои электронӣ - 

кортҳои нақлиѐтӣ, кортҳои миллӣ дар ширкати Алиф сармоя ба қайд гирифта 
шуда,  кортҳои ширкати Алиф сармоя,  корти ширкати Алиф сармоя бо номи 
Салом истифода мешаванд.     

Аз байни сомонаҳои таҳиягардида  фаъолиятҳои корӣ ва истифодабарии 

барномаҳои мобилӣ, хизматрасонии сомонаи  http://alif shop.tj дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон хубтар буда, дар  доираи он як қатор сомонаҳои хизматрасониҳо, ба 
монанди https://dipozit.tj ” барои кушодани суратҳисоб, https://fx.alif.tj - барои 

харид/фурӯши доллари амрикоӣ,  https://online.alif.tj ” барои кормандони корхона, 
https://km.alif.mobi ” барои пардохт тавассути корти Алия сармоя ва кортҳои 

миллӣ, https://salom.alif.tj ”   фарқияти ин корт аз кортҳои  дигар дар он мебошад, 

ки мӯҳлати пардохт бе пешпардохт  ва бе  комиссияи мағоза тартиб дода мешавад. 

Дар ин корти мазкур меъѐр муайян мебошад. Меъѐри аз рӯи маоши шахс 
вобастагӣ  дорад,  http://legol.alif.tj ”  ҳуҷҷатҳои сомона ҷойгир карда шудааст, 

https://job.alif.tj-  дар сомонаи мазкур барои таъмини ҷойи кор. Дар ин сомона 
ҷойҳои корӣ аз категорияҳо ҷудо карда шудааст,   https://nasia.alif.tj ” дар ин 

сомона шарикони мағоза ҷой гирифтаанд, https://my.alif.tj , https://alif.pay.tj ” ин 
сомона системаи пардохти онлайнро  тавассути корт таъмин менамояд ва ғайра 

мавҷуд мебошанд.  
Мақоми пешрафти ‚Ҳукумати электронӣ‛-и  Ҷумҳурии Тоҷикистон ва    як 

қатор давлатҳои дигар  дар арсаи байналмилалӣ аз соли 2003 то охири соли  2018,  

аз рӯи омилҳои зерин:  

1. Web - сомонаҳои ташкилотӣ;    

2. Пардохтҳои коммуникатсионӣ;   

3. Сармояи инсонӣ.  
  муайян мегардад,   дар чунин ҳолат қарор дорад:  

    

Давлатҳо   2003  2004  2005  2008  2010  2012  2014  2016  2018  

Ҷойҳо  

 Ҷумҳурии  

Тоҷикистон   

188   
0,0000  

186   
0,0000  

167   
0,0090  

187  
0,0000  

 144  
0,0286  

121  
0,4706  

129   
0,3395  

139   
0,0286  

131   
0,4220  

Кореяи Ҷанубӣ  14  
0,7440  

5  
0,8575  

5  
0,8727  

6 
0,8317  

1 
0,8785  

1 
0,9283  

1  
0,9462  

 3   
0,8915  

3  
0,9010  

Нидерландия   11  
0,7460  

11  
0,8026   

12  
0,8021  

5  
0,8631   

5  
0,8097  

2  
0,9125  

 5   
0,8897  

7  
0,8659   

13  
0,8757  
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http://chef.tj/
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http://lalafo.tj/
http://lalafo.tj/
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http://lalafo.tj/
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Британияи Кабир   6  
0,8140  

3 
0,8852  

4  
0,8777  

10  
0,7872   

4  
0,8147  

3  
0,8960  

 8   
0,8695  

1  
0,9193  

4  
0,8999  

Дания   4  
0,8200  

2  
0,9047  

2  
0,9058  

2 
0,9134  

7  
0,7872  

4 
0,8889  

16  
0,8162  

9  
0,8510  

1  
0,9150  

ИМА   1   
0,9270  

1  
0,9132  

1  
0,9062  

4  
0,8644  

2  
0,8510  

5  
0,8687   

7 
0,8748  

12  
0,8420  

11  
0,8769  

Фаронса  19  
0,6900  

24  
0,6687   

23  
0,6925  

9  
0,8038   

10  
0,7510   

 6 
0,8635   

 4 
0,8938   

10  
0,8456   

9 
0,8790  

Шветсия   2 
0,8400  

4  
0,8741   

5 
0,8983  

1 
0,9157  

12  
0,7474   

7  
0,8599   

14  
0,8225  

6  
0,8704   

5   
08882  

Канада    6 
0,8060  

7 
0,8396  

8 
0,8425  

7 
0,8172  

3 
0,8448  

11  
0,8430  

 11 
0,8418  

14  
0,8285  

23  
0,8258  

Федератсияи  
Руссия  

58  
0,4430  

52  
0,5017  

50  
0,5329  

60  
0,5120  

59  
0,5136  

 27 
0,7345  

27  
0,7296  

35  
0,7215  

32  
0,7969  

Расми 3. Натиҷаи мамлакатҳо дар пешрафти ҳукамати электронӣ 
 

Адабиѐт:   

1. http://alif shop.tj  

2. http://prezident.tj  

3. А.В. Чугунов// Электронное правительство: эффективность политики 
внедрения информационно-коммуникационных технологий в государственное 
управление.   
  
  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ РЕШЕНИЙ ОДНОГО КЛАССА 
СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ В ПОЛНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛАХ С СИНГУЛЯРНОЙ 

ТОЧКОЙ 
Шарипов Б., к.ф.-м.н.,доцент кафедры высшей математики ТГФЭУ 

 

В проделанных  работах  [1-6] были изучены некоторые различные классы системы 

уравнений в полных дифференциалах (п.д. – систем) с регулярными и  сингулярными 

коэффициентами. В случае тождествен-ного выполнения  условия совместности, 

многообразия их решений были найдены определѐнными формулами. Затем, были 

исследованы поведения найденных решений систем, в особых точках данной области.                                                    

1. Рассмотрим п.д.- систему вида 
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,                        (1) 

где    0

211 )(,)(),(),( DCxuRDCxqxpxp jji  . Переходя к   п  - мерной 

сферический системе координат, получим  равносильную ей п.д.- систему 

http://prezident.tj/
http://prezident.tj/
http://prezident.tj/
http://prezident.tj/
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                            ,            (2) 

где коэффициенты системы (2) определяются через ai , bj по всем новым 
переменным. Прежде всего заметим, что в особой точке задачу Коши ставить 

нельзя, В этом случае, справедливо следующее утверждение: 

Лемма. Пусть в п.д.- системе (1)    .)(,)(),(),( 0

211 DCxuRDCxqxpxp jji   

 и в сингулярной точки существуют пределы ,0lim,0lim 1
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Для этой п.д.- системы условия совместности примут вид: 

      ),1,(,0),(),( njiuQuP m

jiji   , ji   ,                       (3) 

  ),(
1

,,),( 11121

1
11

1
1 kknn

k

n

k

jn

k

n

k

j baab
mbb

Q
aa

P 





















































 





).)(1(),(,),( 1

)1(

1

)1( jiij

n

j

i

i

j

ji

n

j

i

i

j

ji ababm
bb

Q
aa

P 














































 





 





  

Допустим, что условия (3) выполняются, но не тождественно. Тогда, решая их 

алгебраическим методом, находим  функций,
 

),,(,0 jj Huu  ,...)2,1( j . Здесь 

u=0 для системы (1) считается тривиальным решением. Если ,...)2,1(),,(  jHu jj 

удовлетворяют данной системе, то они также будут частными либо особыми 

решениями данной системе. В противном случае, данная система кроме тривиального, 

другие решения не имеет.  

Пусть условия  (3) выполняются тождественно. Первая часть этих условий 

совместности выполняются тождественно, если коэффициенты системы взаимосвязаны 

следующими формулами:  
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Учитывая  такую взаимосвязь коэффициентов первых систем, проинтегрируем 

первую  k- уравнений системы (6). 
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В результате, получим:  
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При этом, предыдущая система с учѐтом формулы (4) принимает вид: 
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Затем, интегрируем последнюю систему,  как  дифференциальное    уравнение 

Бернулли,  и получим 

           )1(/1

0 )~()()1(),(exp),(
k

Buku


  ,                               (6) 

где    

 

Таким образом, нами получено: 

Теорема 1. Пусть в системе (1)    .)(,)(),(),( 0

211 DCxuRDCxqxpxp jji 

Если условии совместности (3) выполняются, но не тождественно, а также 
условие леммы  выполняется, то  найдутся некоторые частные решения системы. 
Для того, чтобы условия совместности системы (6) выполнялись тождественно, 
необходимо и достаточно, чтобы взаимосвязь между коэффициентами  системы 
определялись формулой вида (4), и (5). Тогда исходная система (1) разрешима явно, 
и многообразие ее решений определяется формулой вида (6). Причѐм полученное 

решение исходной системы на данной области,  в случае   непрерывно, и в  

противном случае,  решение системы в особой точке  имеет особенности  
показательного характера. 

2. Рассмотрим нелинейную п.д.- систему                                                        
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где )(),(,, 0

211 DCuRDCbpa  . При этом, условия совместности системы (7) 

принимают вид  
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Если 
2

nC  соотношений как условий совместности  из  (8) выполня-ются, но не 

тождественно, то решая их алгебраическим способом, получим функции  

,...)2,1(),,(  jHu jj  . Если хотя бы одна из этих функций удовлетворяет системе 

(7), то получим некоторые частные решения системы. В противном случае, система (7) 

несовместна.  
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Для того, чтобы  п.д.- система (7) всюду в D  имела непрерывное решение 

достаточно, чтобы в случае  бесконечно малости функции 

)10(),(),,(),(),( 1     m

k

m ouboa , а также выполнялись          

    )1,1(,0lim,0lim 1

00
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Тогда из системы (7) находим: 0),,(,0),(  uobup k  . Из последних  

равенств, соответственно имеем ,...)2,1(),,(),(0  iohuhu i  . Если хотя бы 

одна из этих функций удовлетворяет систему (7), то эти функций будут частными либо 

особыми решениями системы (7). В противном случае, система (7) не совместна. 

Тождественное выполнение условий совместности (8) можно рассматривать в 

различных случаях; то есть, пусть первые (п-1) равенства из (8) выполняются 

тождественно. Эти требования исполнимы, если функции ),,( ubk   относительно 

функции ),(),,( uma   выражаются следующим образом: 
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 - произвольные либо как 

),(),,,(  aubk являются вполне определѐнные функции [5-6]. Затем, 

проинтегрируем исходную систему, и находим многообразие ее решений  следующей 

формулой  

                            ),...,,(,),(),(,, 121

1



  nCVAPu  ,              (11)  

где ),( CV - решение регулярной п.д.- системы получаемой при интегрирование 

системы  (7). 

Теорема 2. Пусть в п.д.- системе (7) )(),(, 0

211 DCuRDCba k  . Если 

выполняются условия леммы 1, и условия (8) выполняются, но не тождественно, 
тогда система (7) может иметь  некоторые частные решения. Для того, чтобы 
условия (8) выполнялись тождественно, необходимо и достаточно, чтобы функции 

),,( ubk   имели вид (10). Если регулярная система получаемая в процессе 

интегрирования (7) имеет   решение, тогда исходная п.д.- система (7) также 
разрешима и многообразия еѐ решений выражается явной формулой (11). Причѐм 

это решение в случае 0 m<1 всюду в D  (включая точку 0 ) будет непрерывным, 

а при m=1 и m>1 решение системы в точке 0   соответственно имеет 

логарифмическую,  и (m-1) –го порядка особенностей.  
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ТЕРМОДИНАМИКА ПАРООБРАЗОВАНИЯ ТРИБРОМИДОВ 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ   

Махмадмуродов А., к.х.н., доцент кафедры естествознания ТГФЭУ 

 

Редкоземельные  элементы (р.з.э.) и их сплавы в последние годы находят широкое 

применение в различных областях народного хозяйства. С этой точки зрения особый 

интерес представляют соединения трехвалентных р.з.э. 

Исследование трибромидов  р.з.э. представляется актуальным с практической 

точки зрения, поскольку их используют для выращивания монокристаллов методом 

химического транспорта. 

При этом для расчета равновесия происходящих процессов и выбора условий 

эксперимента важное значение имеют термодинамические характеристики 

трибромидов  р.з.э.  

Равновесное состояние системы при данной температуре характеризуется 

давлением насыщенного пара.     

Известные в литературе немногочисленные данные по летучести бромидов 

редкоземельных элементов относятся в основном к бромидом цериевой  подгруппы 

[1,39]. 

Нами методом наименьших квадратов рассчитаны процесс испарения некоторых 

бромид р.з.э. в широком интервале температур. 

Рассчитаны уравнения  зависимости  давления насыщенного пара  бромидов от 

температуры. 

LgP мм.рт. ст. = А- 
 

 
          

Таблица 1. 

Термодинамические характеристики процесса испарения бромидов р.з.э. 

№ Бромид  LgP мм.рт. ст. = А- 
 

 
          

 

Температу
ра 

кипения к. 

Три температуре 
кипения 

Температу
ра кипения 

[1] 
 Н0, 

ккал/моль 
  S0э.е 

А В 

1 Ce Br3 

Nd Br3 

Gd Br3 

25,93+0,09 14074+57 
26,80+0,45 13603+97 
26,88+0,13 14299+87 

1816 
1773 
1874 

46,2+1,2 
44,5+1,3 
46,7+1,3 

25,5+093 
25,1+1,2 
24,9+1,2 

1813 
1763 
1833 
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коэффициенты, которые приведены в таблице, коэффициент С равен   
   

 
  где      - 

изменение теплоѐмкости в процессе испарения. При расчетах предполагалось, что 

насыщенный пар над расплавленными бромидами р.з.э.  не содержит димерных 

молекул и       испарения принято равным -10 2 кал/мол. град [1,13]. 

Приводимые погрешности в коэффициентах А и В представляют собой 

среднеквадратичный ошибок, рассчитанные для доверительной вероятности 0,95.   

Установлено, что величина энтальпия парообразования изменяется, в общем 

монотонно. Отклонение от плавной линии составляет в среднем   0,4 ккал/ мол. 

При этом необходимо иметь в виду, что монотонный характер изменения 

энтальпии парообразования трибромидов является частным случаем более общей 

закономерности, справедливой для процессов, идущих без изменения валентного 

состояния р.з.э. [2,40]. 

Рассмотренные закономерности можно использовать для оценки 

термодинамические характеристики экспериментально не изученных трибромидов  

р.з.э.  

Литература: 

1. О.Г. Поляченок Автореферат докт.дис.- Л1972. 

2. А. Махмадмуродов Давление насыщенного пара трибромидов р.з./ А. 

Махмадмуродов, М Темурова., А. Шарипов, Известия АН Таджикский ССР. №1, 1989, 

с 39.  

      
 

ВОБАСТАГИИ ЗИМИСТОНГУЗАРОНЇ АЗ ТЕХНОЛОГИЯИ НИГОЊДОРИИ 
ОИЛАЊОИ ЗАНБЎРОНИ АСАЛ ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОН 

Улуѓов О.П., н.и.к., дотсент, мудири кафедраи фанњои табиатшиносии ДДМИТ  
 

Тољикистон кишвари кўњсор ба шумор рафта, зиѐда аз 93%-и онро кўњњо 
ташкил менамоянд. Ќисмати зиѐди минтаќањои Тољикистонро намудњои гуногуни 
растанињои шањддињанда ва боѓњо ташкил менамоянд, ки ба рушди соњаи 
занбўриасалпарварї мусоидат менамояд. Бо туфайли мављуд будани табиати 
бењамто растанињои шањддињанда, дарѐњои ширину тоза, чашмањои обњои 
мусаффо, Тољикистонро кишвари аз љињати экологї тоза номидан мумкин аст. 
Соњаи занбўриасалпарвариро мо метавонем дар тамоми минтаќањои љумњурї дар 
баландии аз 450-3500 м. аз сатњи бањр тараќќї дињем.  

Омодаи сариваќтї ва тарзи дуруст ба роњ мондани технологияи 
зимистонгузаронї, барои рушди минбаъдаи соњаи занбўриасалпарварї наќши 
асосиро мебозад.  

Дар шароити Љумњурии Тољикистон, махсусан минтаќањои наздикўњї, омода 
намудани оилањои занбўри асалро ба зимистонгузаронї аз моњи октябр шурўъ 
менамоянд. Мањфуз мондани оилањои пурќудрат натиљаи бо муваффаќият 
зимистонгузаронии оилањои занбўрони асал мебошад, ки дар заминаи онњо 
занбўрони љавони бањорї ташаккул меѐбанд. Њангоми норасоии маводњои ѓизої 
њатман ѓизои занбўронро бо моддањои сафедадор таъмин намудан зарур аст. 
Моддањои сафедадор ин афшурдаи кирминаи нарзанбўр ва «Симилак»-и 8-10%-а 
мебошад. Занбўроне, ки то тирамоњ дуру дароз дар љамъоварии шањди гул ва 
тарбияи занбўрони љавон ширкат менамоянд, то зимистон зиста наметавонанд, 
чунки њамаи он неруе, ки барои амалњои дар боло зикргардида сарф менамоянд, 
организми онњоро бинобар сабаби кам гардидани маводњои ѓизої фарсуда 
менамояд.  

А. Г. Маннапов (2011) ќайд менамояд, ки оилањои занбўрони асали пурќувват 
дар раванди зимистонгузаронї воњиди маводи ѓизоиро кам сарф менамоянд ва 
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нисбатан гармиро нигоњ медоранд ва хусусияти физиологии занбўрони асали 
љавонро аз фарсудашавї нигоњ медоранд. Аз рўи мушоњидањои олим бармеояд, ки 
сарфи хўрока дар њолати зимистонгузаронї аз ќудратнокии оилањои занбўрони 
асал вобастагї дорад. Њар ќадаре, ки оила пурќудрат бошад, њамон ќадар сарфи 
хўрока дар он зиѐд мешавад.  

Дар таљрибањо зоти занбўрони карпатї ва занбўрони мањаллии насли якумро 
бо модарзанбўри яксола истифода намудем. Миќдори маводњои ѓизої дар оила 
ќариб 10кг-ро ташкил медод. Дар ин сурат ќудратнокии оила наздик ба 8-10 
лонача баробар буд. Ќандоби 2/1 дар тирамоњ моњњои октябр ва ноябр њар њафтае 
2 маротиба ба миќдори 750 мл дода шуда буд. Васл кардани лона дар зимистон бо 
роњњои яктарафа ва дутарафа гузоштани лонача ба вуљуд оварда шудааст. 
Занбўрќуттињоро дар баландии 35-40 см. аз сатњи замин нигоњ доштем. 
Даромадгоњњои болої ва поѐнии занбўрбароро то як сантиметр хурд кардем.  

Натиљаи тањќиќот. Технологияи истифодабарии хўрокаи пешнињоднамудаи 
мо, организми занбўрони кории дар фасли тирамоњ бавуљудомадаро фарсуда 
наменамоянд ва онњо метавонанд то фасли бањор зинда монанд ва парвози 
аввалини бањории тозанамоиро ба анљом расонанд. Дар ин маврид, хўрокањои 
ќайдгардида, тухмгузории модарзанбўрро дар тирамоњ ба танзим медароранд ва 
дараљаи тухмгузории онро аз 1000-1100 дона баланд мебардорад. Дар натиљаи ин, 
вазни занбўрони кории љавони дар фасли тирамоњ пайдошуда 2-2,5 кг ѐ худ 8-9 
лоначаро ташкил менамоянд. Чунин тарзи нигоњдорї оид ба зимистонгузаронї 
имконият медињад, ки сифатнокии фардњои корї баланд гардад ва ќисман, 
давомнокии њаѐти онњоро зиѐд намояд, устувор будани онњоро ба хунукї баланд 
бардорад, инчунин ба касалињо тобовариро таъмин намуда, дар фасли бањор 
миќдори тухмгузориро зиѐд намоянд.  

Натиљаи тањќиќотњо нишон медињанд, ки зимистонгузаронии занбўрони асал 
дар шароитњои гуногуни иќлим аз якчанд омилњо вобастагї доранд, ки ин аз зоти 
занбўрон, миќдор ва сифати хўрока, миќдори занбўрон, роњњои љамъшавї, гармї 
ва шамолдињии лона, њарорат ва намнокии муњити атроф вобаста мебошад. 

Натиљаи зимистонгузаронии занбўрони мањаллї ва зоти карпатї дар табиат 
ва шароити Тољикистон њангоми истифодаи лонаи яктарафа дар љадвали 1 оварда 
шудааст.  

Љадвали 1.  
Зимистонгузаронии занбўрон 

Нишондод 
Нишондоди 

оморї 

Роњњои гузоштани шонњои хўрокадор бо тарзи 
яктарафа 

Мањаллї Карпатї «+» ѐ «-», бо % 

Ќудратнокии оила 
дар тирамоњ, кг. 

M±m 2,5±0,31 2,5±0,25 = 
Cv, % 1,25 1,20  

Ќудрататнокии оила 
дар бањор, кг 

M±m 1,8±0,33 2,2±0,15* +22,2 
Cv, % 0,65 0,37  

Сарфи хўрока, кг. 
M±m 7,0±0,87 5,0±0,56* -28,6 
Cv, % 2,30 1,20  

Занбўри фавтида, г. 
M±m 350,0±12,5 210,0±8,25** -40,0 
Cv, % 5,54 3,47  

Вазни наљосат, мг 
M±m 28,0±3,45 20,3±1,24* -27,5 
Cv, % 5,65 3,36  

Фаъолияти каталаза 
мл О2 

M±m 21,5±1,14 24,7±1,05* +14,9 

Cv, % 2,24 1,35  
Миќдори наслњои 
рўйпўшшуда бо 

мурабба 

M±m 85,0±5,17 130,0±4,37** +52,9 

Cv, % 3,48 2,26  
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Чї хеле ки аз љадвали 1 дида мешавад, дар тирамоњ, ки мо занбўронро бо 2,5 
лоначаи байни шон равон карда будем, дар саршавии фасли бањор ќудратнокии 
оилањои занбўр ба 1,8 то 2,2 байни шон расид, ки он назар ба тирамоњї 0,7 то 0,3 
байни шон кам гардидаанд. Ин камшавї аз њисоби занбўрони пири нобудшудае 
мебошанд, ки онњо барои коркарди гарду шањд ва хўронидану нигоњубини 
занбўрон ќудратнокии худро сарф намудаанд. Гарчанде ки мо љойгиршавии 
шонњои занбўрдорро бо усули яктарафа нигоњ дошта бошем њам, сарфи хўрока 
дар занбўрони мањаллї зиѐд ба чашм мерасид. Ин нишонаи он аст, ки 
занбўрќуттињо каме хароб буданд ва занбўрони мањаллї, ки дар ин шароит 
мутобиќ шудаанд, фаъолнокии худро нишон додаанд, аз ин лињоз, сарфи хўрока 
каме зиѐд мебошад.  

Чунин тарзи нигоњдории натиљаи зимистонгузаронии зоти занбўрони 
карпатї ва мањаллиро бо тарзи дутарафа гузоштани хўрока гузаронидаем, ки 
натиљаашро дар љадвали 2 нишон медињем.  

Љадвали 2. 
Натиљаи зимистонгузаронии зоти занбўрони дурага ва карпатї дар шароити табиии 

Тољикистон њангоми истифодаи лонањои дутарафа 

Нишондод 
 

Нишондоди 
оморї 

Роњњои гузоштани шонњои хўрокадор бо 
тарзи дутарафа 

 

Дурагањо Карпартї «+» ѐ « -», бо % 

Ќудратнокии оила 
дар тирамоњ, кг. 

M±m 2,5±0,21 2,5±0,23 = 
Cv, % 1,26 1,30  

Ќудратнокии оила 
дар бањор, кг. 

M±m 2,0±0,26 2,5±0,11 +25,0 
Cv, % 3,27 2,12  

Сарфи хўрока, кг. 
M±m 6,0±0,89 4,0±0,15 -33,3 
Cv, % 3,40 2,34  

Занбўрони 
фавтида, г. 

M±m 250,0±2,45 150,0±1,26 -40,0 
Cv, % 5,49 3,20  

Вазни наљосат, мг. 
M±m 23,0±2,20 18,3±1,18 -20,4 
Cv, % 4,65 3,27  

Фаъолияти 
каталаза мл О2 

M±m 18,7±3,15 21,0±1,14 +12,3 
Cv, % 3,00 2,12  

Миќдори наслњои 
рўйпўшшуда бо 

мурабба 

M±m 100,0±6,25 150,0±2,31 +50,0 

Cv, % 5,64 4,50  

 
Натиљаи тањќиќотњо муќаррар намудаанд, ки оилањои занбўрони асали дар 

шароити табиї љойгиршуда, њангоми истифодаи лонаи дутарафа дар муќоиса бо 
лонаи яктарафа зимистонро хубтару бењтар ва бомуваффаќият аз сар 
гузарондаанд. Занбўрони зоти карпатї њангоми зимистонгузаронї дар шароити 
табиї тобовар будани худро бештар нишон доданд. Њамин тавр, дар фасли бањор 
њангоми аз зимистон баромадани занбўрон маълум гардид, ки гузоштани лонаи 
дутарафа дар зоти занбўрони карпатї ќудратнокии оила то 25% нисбат ба 
занбўрони мањаллї зиѐдтар ба назар расида, сарфи хўрока ва миќдори занбўрони 
фавтида бошад, дар занбўрони мањаллї ба 33,3% - 40,0% баробар буд.  

Зимистонгузарониро аз рўи якчанд нишондодњо, аз ќабили: миќдори наљосат 
дар охири зимистон, фаъолияти каталазаи ѓадудњои гулўгин, бањо додан мумкин 
аст, ки ин нишондодњо дар зоти занбўрони карпатї нисбат ба занбўрони мањаллї 
камтар ба назар мерасид. Аз натиљањои корњои тањќиќотии мо бармеояд, ки 
миќдори зиѐди наљосат дар занбўрони мањаллї бештар ба назар мерасид, ки он 
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20,4%-ро ташкил додааст. Фаъолияти ферменти каталаза ба дараљаи олї дар зоти 
занбўрони карпатї мушоњида гардидааст, ки ин нишондод нисбат ба занбўрони 
мањаллї 12,3% зиѐдтар буд. Натиљаи зимистонгузаронї њангоми тафтишоти 
бањорї аз рўи гузоштани рўйпўшнамоии насл маълум гардид. Њамин тариќ, 
нишондоди баланди афзоиш дар зоти занбўрони карпатї њангоми истифодаи 
лонаи дутарафа ба ќайд гирифта шудааст. Аз рўи миќдори рўйпўшнамоии насл 
зотњои асили карпатї дар як рўзи тафтишоти бањорї нисбат ба занбўрони мањаллї 
то 50% бартарї дошт. Инчунин, дар натиљаи тањќиќотњо муайян гардидааст, ки 
њангоми истифодаи моддањои нумўъдињанда занбўрони зоти карпатї нисбат ба 
занбўрони мањаллї ба касалињои сироятии нозематоз ва аскофероз устувор 
мебошанд.  

Таљрибањои гузаронидашуда нишон доданд, ки дар давраи пеш аз 
зимистонгузаронї, оилаи занбўрони асал таѓйироти муайяни миќдорї ва 
сифатиро аз сар гузарондаанд. Миќдори зиѐди парвариши занбўрони аз љињати 
физиологї љавон ба вуљуд омаданд, ки давомнокии умрашон зиѐд аст. Занбўрони 
дар тирамоњ ба вуљудомада ќобилият доранд, ки то 5-6 моњ зинда монда, 
зимистонро пурра аз сар гузаронанд, вале имконияти ба анљом расонидани 
парвози тозанамоиро надоранд. Дар ин њолат, ба онњо зарур аст, ки дар муддати 
30-40 рўз оиларо бо занбўрони љавон иваз намоянд  

Њамин тариќ, аз натиљаи тањќиќотњо хулоса бароварда мешавад, ки дар 
шароити Тољикистон њангоми истифодаи хўрокањои нумўъдињанда ва гузоштани 
лонаи дутарафа занбўрон метавонанд зимистонро бомуваффаќият гузаронанд. 
Ѓайр аз ин, технологияи хўрокдињии пешнињоднамудаи мо, организми занбўронро 
аз фарсудашавї нигоњ медорад ва онњо метавонанд бомуваффаќият то фасли 
бањор зиндагї кунанд ва парвозњои худтозанамоиро ба анљом расонанда ба 
боѓчаи занбўри худ самараи иќтисодии хуб ба даст биѐранд.  

 
Адабиѐт: 

1. Шарипов, А. Результаты зимовки различных пород пчел в условиях 
Таджикистана./ А. Шарипов, И.В. Буслик, Г. Алиев//.-Экспресс- информация.-
Таджик НИИНТИ.-  Душанбе1992. 4с 

2. Маннапов А.Г. Рост, развитие и качество зимовки пчел различных пород./ 
А.Г. Маннапов, О.С. Ларионова, Е.А. Смольникова//.-Саратов 2011 .-С5-96  

3. Шарипов, А. Подготовка пчелиных семей к зимовке в Таджикистане./А. 
Шарипов, А.Г. Маннапов//.-Пчеловодство 2012 №7.-С 62-63 
 
 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ЛОГИСТИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Хабибуллоев Х.Х., к.э.н., доцент кафедры математического и информационного 

моделирования ТГФЭУ 

Мирзоев Ш., магистр 2-го курса специальность 1-40010104, Институт 

государственного управления при Президенте РТ 

 
Электронная логистика представляет собой создание современных 

инновационных услуг на базе комплекса передовых технологий, формирование 

принципиально новых бизнес-моделей и бизнес-процессов, продвинутую аналитику, 

которая возможна лишь при трансформации и развитии цифровой экономики. 

Трансформация и развитие цифровой экономики формируется на основе 

внедрения современных цифровых/информационных технологий в производственные, 

управленческие, экономические, государственные и иные процессы с целью 
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обеспечения национальных интересов, в том числе повышения уровня жизни 

населения. 

В настоящее время в мире наблюдается резкий переход от традиционной к 

цифровой экономике, истоки которой были связаны с развитием промышленности, а 

также с предоставлением различных видов услуг с помощью современных 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

При активном внедрении развитых современных ИКТ создается необходимость 

реализации цифровой технологии в управленческо-экономической деятельности 

предприятий, что повышает экономическую эффективность, придает ускорение 

трансформации самой экономической структуры, что в конечном итоге способствует 

росту производства продукции, объема услуг. Развитие современных ИКТ и их 

повсеместное проникновение во все сферы деятельности человека открывает перед 

населением новые возможности 

Республика Таджикистан как полноправный субъект мировой экономики 

вовлечен в эти процессы, наблюдается формирование сегментов информационной 

экономики, в том числе цифровой экономики. 

Задача перехода к электронному управлению (или, иначе, электронному 

правительству, информационному государству) ставится перед органами власти 

Республики Таджикистан уже более 15 лет. За это время было принято ряд 

программных документов, в числе которых можно отметить следующие: 

 Указ Президента Республики Таджикистан от 5 ноября 2003, № 1174 «О 

государственной стратегии информационно-коммуникационное технологии для 

развития Республики Таджикистан»
1
. 

 Концепция формирования электронного Правительства в Республике 

Таджикистан (2012-2020) утвержденная постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 30 декабря 2011 г. № 6431. 

В рейтинге ООН по индексу развития электронного правительства, Республика 

Таджикистан занимает 131-ое из 193 место в европейско-азиатском регионе с индексом 

равным 0.4220
2
. Рейтинг электронного правительства (E-Government Development 

Index) ООН является одним из основных показателей того, насколько хорошо развито 

информационное общество в мире. 

Индекс развития электронного правительства (The UN Global E-Government 

Development Index) Организации Объединѐнных Наций (ООН) - это комплексный 

показатель, который оценивает готовность и возможности национальных 

государственных структур в использовании информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) для предоставления гражданам государственных услуг. Выпускается 

раз в два года
3
. 

Исследование содержит данные об уровне развития электронного правительства в 

различных странах, а также системную оценку тенденций в использовании ИКТ 

государственными структурами. Все страны, охваченные данным исследованием, 

ранжируются в рейтинге на основе взвешенного индекса оценок по трѐм основным 

составляющим: 

 Степень охвата и качество интернет-услуг. 

                                                           
1
 Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан [Электронный 

ресурс] Режим доступа: URL: http://www.mmk.tj (дата обращения: 25.03.2019 г.) 
2
 Сайт индекс развития электронного правительства [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/168-Tajikistan (дата обращения: 

25.03.2019 г.); 
3
 Рейтинг стран мира по уровню развития электронного правительства  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL https://gtmarket.ru/ratings/e-government-survey/info (дата обращения: 25.03.2019 г.). 

https://gtmarket.ru/organizations/united-nations/info
https://gtmarket.ru/ratings/e-government-survey/info
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 Уровень развития ИКТ-инфраструктуры. 

 Человеческий капитал. 

С трансформации цифровой экономики Президентом Республики Таджикистан 

согласно пункта 2 постановления Правительства Республики Таджикистан от 30 января 

2019 года «Об итогах социально-экономического развития Республики Таджикистан на 

2018 год и задачах на 2019 год» было дано поручение и распоряжение о расширении 

цифровой экономики и внедрении цифровых технологий в социальном и 

экономическом секторах страны. 

В связи с этим, возникает ряд проблем, решение которых зависит от развития 

информационно-коммуникационных технологий. 

А в первую очередь необходимо развитие информационной инфраструктуры, 

которая, как правило, концентрируется в крупных городах и сфере 

телекоммуникационных систем сотовых компаний. Из-за этого разрыв между 

территориями республики только усугубляется несмотря на то, что основным 

преимуществом информационных технологий является свобода доступа. Власти на 

местах, не в полной мере осознают тот факт, что развитость ИКТ – основной фактор 

конкурентоспособности в современных условиях. 

Также возникает проблема компьютерной неграмотности среди населения и 

руководящих работников исполнительных органов на местах. 

Несомненно, уровень компьютерной грамотности населения, руководящих 

работников остается низким несмотря на то, что национальная экономика обеспечена 

достаточным количеством специалистов. Руководители высшего ранга предпочитают 

пользоваться традиционными средствами, слабо представляя себе возможности новых 

технологий. К тому же информатизация ведет к увеличению прозрачности как 

процессов принятия решений в государственных структурах, так и бизнеса, что в 

наших условиях не может не встречать сопротивления. Следовательно, помимо затрат 

на компьютеризацию, приобретение и разработку программного обеспечения, развитие 

коммуникаций необходимо вкладывать средства в обучение, подготовку и 

переподготовку работников всех уровней, наращивать компьютерную грамотность 

населения. 
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ПОНЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

Гафоров С., доцент кафедры высшей математики ТГФЭУ 

 

 Производственная  функция – это  функция, независимая  переменная  которой  

принимает значение объемов  затрачиваемого  или  используемого ресурса, а   

зависимая  переменная – значения  объемов  выпускаемой  продукции 

                                                                                                                      
В формуле (1)                     - числовые   величины, т.е.                                                

       есть  функция  одной  переменной  x. В  связи  с  этим  производственная  

функция         называется  одноресурсной или  однофакторной  ПФ, ее  область  

определения - множество  неотрицательных  действительных  чисел. Запись          

означает, что  если  ресурс  затрачивается  или  используется  в  количестве  x единиц,  

то  продукция  выпускается  в  количестве            единиц. 

Символ  f – знак  функции – является  характеристикой  производственной  

системой, преобразующей  ресурс  в  выпуск. Символ f связывает  между  собой   

независимую  переменную  x с зависимой  переменной  у. В микроэкономической  

теории  принято  считать , что у – это  максимально возможный  объем  выпуска 

продукции,  если  ресурс   затрачивается  или  используется  в  количестве   x единиц. В  

макроэкономике  такое  понимание  не  совсем корректно: возможно, при  другом  

распределении ресурсов между структурными  единицами  экономики  выпуск  мог  бы  

быть  и  большим. В этом  случае  ПФ – это  статистически  устойчивая  связь  между  

затратами  ресурса и выпуском. Более  правильной является  символика            
где а – вектор параметров  ПФ. 

На  макроэкономическом  уровне  затраты  и выпуск  измеряются, как   правило, в  

стоимостных показателях  и  представляют  собой  стоимостные  (ценностные) 

агрегаты, т. е.  суммарные  величины  произведений  объемов  затрачиваемых  ресурсов  

и  выпускаемых  продуктов  на  их  цены. 

Производственная  функция нескольких переменных – это  функция, независимые  

переменные         которой принимают  значения  объемов  затрачиваемых  или  

используемых  ресурсов (число  переменных  n равно числу ресурсов), а  значение  

функции  имеет  смысл  величин  объемов  выпуска:        

                                                         
   В формуле (2)        скалярная,           -векторная величина, 

        координаты  вектора x, т.е.            есть числовая  функция  нескольких   

переменных         . В  связи с  этим  ПФ            называют  многоресурной  или  

многофакторной  ПФ. Более  правильной  является  такая    символика               
где  а –вектор  параметров  ПФ. 

По  экономическому  смыслу              следовательно,  областью  

определения  многофакторной  ПФ           является множество  n - мерных  

векторов  x, координаты         которых неотрицательные  числа. 

ПФ            называется  статической, если  ее  параметры  и  ее  

характеристика  f – не зависят  от  времени  t, хотя объемы  ресурсов  и объем  выпуска  

могут  зависеть  от  времени  t,т.е. могут иметь  представление  в  виде  временных 

рядов:                                                              

 (           ) . Здесь t – номер  года,              t=0-  базовый год  временного  

промежутка, охватывающего  годы  

1, 2,…,T. 

Пусть  функция        описывает  изменение  производительности  некоторого  

производства  с  течением  времени. Тогда  объем  продукции          произведенной  

за  промежуток  времени [      ] вычисляется  по  следующей  формуле 
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         ∫                                             

  

  

 

Возможность  учета  влияния  различных  факторов  на  изменение  

производительности  производства связана  с  использованием, например  так  

называемых  функций  Кобба  -Дугласа. В  этом  случае  производительность        

представляется  в  виде  произведения  трех  сомножителей 

        
                                     

где  функции               есть  величины  затрат  природных  ресурсов, труда  и  

капитала (соответственно)           некоторые  числа. 

Пример. Найти  объем  выпускаемой  продукции  за  5  лет, если  в  функции  

Кобба  -Дугласа                                                 
     (t-время  в  годах) 

   Решение. Подставляя  функцию  производительности      в  формулу (3)  

получаем: 

       ∫  

 

 

                ∫                

 

 

   

 

   Применяя  дважды  последовательно  формулу  интергрирования по  частям 

(∫      | 
  ∫   

 

 

 

 

) 

имеем: 

                       | 
           | 

     | 
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ГАРМОНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ДЛЯ ПОЛУПЛОСКОСТИ В СИНГУЛЯРНОМ 

СЛУЧАЕ 
Саидов Б.Б., к.ф.м.н., старший преподаватель кафедры высшей математики 

ТГФЭУ 

  
Пусть контур L есть действительная ось. Задача заключается в том, чтобы найти 

две ограниченные гармонические соответственно в верхней и нижней полуплоскостях 

функции  ),(  ),,( yxUyxU 
, предельные значения которых на контуре удовлетворяют 

краевому условию   

kуkхkykxk tUtUitUtUit   12211 )()()()()(         (1) 

Заданные функции kkk  ,,  удовлетворят условию Гельдера, как в конечных 

точках, так и в окрестности бесконечно удалѐнной точки контура. 

Полагая   u , и пользуясь обозначениями )(  ,    iUU yx  

имеем: 
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Пусть 221   ,1 vpvm    ( pm, целые числа). 
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Краевое условие (2) запишем в следующем виде: 
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Положим   
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Пусть )(tg  в точке t  дифференцируема 1р  раз. Построим многочлен )(tТ , 

так, чтобы он удовлетворял следующими условиями: 
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В силу условий (4) имеем: 
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Разделив краевое условие на   
pt )(   имеем: 
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      (5) 

Решение (5) будем проводить по тому же плану, что и для конечного контура. 

Главное отличие от рассмотренного ранее случая конечной кривой состоит в том, что 

здесь бесконечно удалѐнная точка и начало координат лежат на самом контуре и 

потому не могут быть приняты в качестве исключительной точки, где для 

канонической функции допустим ненулевой порядок. Вместо употреблявшейся 

вспомогательной функции t, имеющей по L индекс, равный единице, здесь будет 

введена обладающая тем же свойством на действительной оси дробно-линейная 

функция .
it

it




 Аргумент этой функции )arg(2

)(
argarg

2

2

it
it

it

it

it










 изменяется на 

2 , когда t  пробегает действительную ось в положительном направлении. Таким 

образом, .1
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логарифма будем на действительной оси функцией однозначной. 

Строим каноническую функцию, для которой исключительной точкой будет 

точка  –i: 
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Пользуясь предельными значениями этой функции, преобразуем краевое условие 

(5) и виду  
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Далее, вводя аналитическую функцию 
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представим краевое условие в виде  
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Заметим, что в отличие от случая конечного контура, здесь, вообще говоря, 

0)(  . Применяя теорему об аналитическом продолжении и учитывая, что 

единственной особенностью рассматриваемой функции может быть лишь полюс в 

точке iz   порядка не выше  æ, на основании обобщѐнной теоремы Лиувилля будем 

иметь: 
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где )(æ tm –многочлен степени не выше mæ  с произвольными коэффициентами. 

Отсюда получаем общее решение задачи 
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При 0æ m  должны выполняться следующие условия: 
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  (к=2, m æ, ) 

Таким образом, полученные результаты, аналогичные тем, которые имели место в 

случае конечного контура. 

Теорема. При 0æ m однородные и неоднородные задачи (3) для 

полуплоскости, безусловно, разрешимы и решение их завысит от  1æ m     

произвольных постоянных. При 0æ m  однородная задача неразрешима. 

Неоднородная задача при mæ  разрешима однозначна, причѐм в случае, 1æ  m  

безусловно, а при 1æ  m  лишь при выполнении 1æ  m  условий. 
До сих пор мы искали решения задачи Римана, которые были просто ограничены 

на бесконечности. Сейчас специально остановимся на случае исчезающих, на 

бесконечности решений. 



268 
 

Подставляя в краевое условие 0)()( 11    , получим g( )=0. 

Следовательно, чтобы задача имела решение, исчезающие на бесконечности, 

свободный член краевой условий должен на бесконечности обращаться в нуль. Будем 

считать, что условие выполненном. Для получения решения в рассматриваемом случае 

нужно вместо  mæ  взять 1æ  m . 

При 0æ m  в этой формуле нужно подставить 01æ  m . К условию 

разрешимости  добавится ещѐ одно:  0)( i , 

Таким образом, эти условия примут вид: 
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  )æ..2.1( mk  . 

Теперь при 0æ m  будем иметь решение, зависящее  от mæ  произвольных 

постоянных, при 0æ m  решение единственно, причем при 0æ m  для его 

существования необходимо и достаточно выполнений mæ  условий. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА УНИВЕРСИТЕТА 

Наджмиддинов А.М., к.ф.м.н., доцент, зав. кафедрой математического и 

информационного моделирования ТГФЭУ 

Наљмиддинов Ш.М., магистр 2-го курса спец. 1-96010100-таможенное служба 

ТГФЭУ 

Музафарова М., магистр  2-го курса спец. 1-40010104, Институт государственного 
управления при Президенте РТ 

 

Государственная программа развития и внедрения информационно-

коммуникационных технологий в Республике Таджикистан на 2018-2020 годы 

предусматривает цифровизацию образовательных процессов и стимулирование 

цифровых преобразований в системе образования. При этом используется термин 

цифровое образование, который имеет зависимость от контекста два толкования: 

 цифра как результат обучения - формирование цифровых компетенций любыми 

технологиями; 

 цифра как технология обучения - формирование каких компетентностей 

цифровыми технологиями. 

Рассматривая цифровое образование как технология обучения, мы сталкиваемся 

двумя подходами используемые параллельно: 

 технология электронного обучения как способ передачи учебного материала; 

 технология дистанционного обучения как способ взаимодействия между 

субъектами образовательного процесса (студента и преподавателя) на расстоянии 

(дистанционно). 

При этом дистанционное обучение отражает практически все присущие учебному 
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процессу компоненты (методы, цели, организационные формы, содержание, а часто и 

средства обучения) и реализуемое специфичными средствами телекоммуникационных 

технологий, предусматривающими интерактивность процесса обучения. 

Электронное образовательное пространство учебного заведения формируется, в 

первую очередь, такими взаимосвязанными факторами, как: 

 образовательные программы; 

 образовательный контент учебных дисциплин; 

 система мониторинга качества образовательного процесса. 

В соответствии с этим разрабатывается интегрированная информационная 

система, подсистемы которой позволяют управлять процессами, происходящими в 

пределах этого пространства: 

 система управления учебным процессом обеспечивает автоматизацию 

организации учебного процесса-формирование учебных планов каждой 

образовательной программы, определение нагрузка преподавателей, разработка 

расписания занятий; 

 система управления учебным контентом, обеспечивающая разработку 

полнофункциональных дистанционных курсов по учебным дисциплинам каждой 

образовательной программы, администрирования пользователей системы 

(преподавателей и студентов) и администрирования курсов; 

 система мониторинга обеспечивает мониторинг результатов учебной 

деятельности студентов (ведение и анализ электронных журналов), мониторинг 

результатов научной и обучающей деятельности преподавателей, анкетирование всех 

участников учебного процесса. 

К сожалению, несмотря на эффективность каждой из подсистем, степень 

интеграции этих подсистем в настоящее время является недостаточной для обеспечения 

эффективного управления образовательным пространством в целом. 

Конфигурация электронного образовательного пространства ТГФЭУ определяется 

такими направлениями образовательной деятельности университета, как:  

 дистанционное образование; 

 смешанное обучение; 

 инклюзивное образование; 

 обучение на протяжении жизни. 

Каждое из вышеперечисленных направлений являются комплексным электронным 

пространством изучения дисциплины, по структуре и наполнению соответствует 

Унифицированным требованиям относительно структуры, на наполнение и оформление 

дистанционных курсов содержит презентации, видеоматериал, текстовые лекции, 

задания, тесты, благодаря чему каждый студент имеет возможность формировать 

индивидуальную траекторию обучения [3]. 

Проблемы, связанные электронного образовательного пространства, можно 

разделить на две категории. 

К первой относятся проблемы, следствием которых является незначительный 

объем набора на эту форму. Это и недостаточная рекламная кампания в интернете, 

которая требует значительных финансовых ресурсов, и недостатки вступительной 

кампании, а именно отсутствие в электронном кабинете абитуриента возможности 

выбора дистанционной формы, и невозможность привлекать значительное количество 

студентов, имеющих особые потребности в отношении организации обучения, из-за 

отсутствия бюджетных мест.  

Ко второй категории относятся проблемы недостаточного качества обучения, 

причинами которой является несформированность навыков самообразования у 

студентов, невысокий уровень их самомотивации, а также отсутствие по финансовым 

http://www.sciencedebate2008.com/interaktivnyye-tekhnologii-obrazovaniya-v-dou/
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причинам в дистанционных курсах видеолекций преподавателей. Кроме того, имеет 

место «распыленность» студентов между дистанционными и заочными формами, что 

приводит к неэффективным расходам университета на оплату труда преподавателей. 

Итак, в результате анализа существующего опыта и имеющихся проблем, мы 

предлагаем следующие шаги по их решению с целью расширения спектра электронных 

образовательных услуг, предоставляет университет. 

1. С целью перехода к более современным технологиям  обучения, обеспечение 

более эффективного изучения учебных дисциплин, согласование учебных планов между 

различными формами обучения, оптимизации распределения студентов между формами 

обучения, снижение затрат университета, оптимизации обучение преподавателей и 

учитывая опыт обучения студентов по дистанционной форме, по нашему мнению 

следует совместить дистанционную и заочную формы на бакалаврском и магистерском 

уровнях на основе организации дистанционной формы, но с сохранением количества 

очных встреч заочной формы и придать ей название «дистанционно - заочная».  

График обучения сделать аналогичным дневной / дистанционной форме, 

предусмотреть очный промежуточный контроль (раз в семестр) и очный итоговый 

контроль (зимняя и летняя сессии).  

Впрочем, в случае отсутствия студентов в Таджикистане по уважительным 

причинам (например, обучение в закордонном университете), очные встречи можно 

будет проводить в режиме веб-конференции. 

2. С целью учебно-методической поддержки создать для каждой дисциплины 

дневной формы обучения дистанционный курс (курсы), ответственность за наполнение 

которых будут нести преподаватели-разработчики и заведующий кафедрой. 

3. С целью повышения качества усвоения определенных дисциплин, которые 

предполагается изучать отдельным студентам по графику (например, студентам 

включенного обучения, студентам с инвалидностью, студентам, что сдать 

академическую разницу, студентам, поступившим на базе диплома младшего 

специалиста), нормативно закрепить такое изучение дисциплин в дистанционном 

формате на базе дистанционных курсов, разработанных для дистанционной формы 

обучения (то есть курсов, соответствуют Унифицированным требованиям и прошли 

апробацию на дистанционной форме). 

4. С целью привлечения к образованию лиц с инвалидностью, что имеют особые 

потребности в организации обучения (например, с нарушениями слуха) или относятся к 

маломобильным группам населения (например, с проблемами двигательного аппарата) 

и не имеют возможности регулярно посещать обучения, но имеют право на бесплатное 

образование, решить вопрос в нормативном поле в возможности обучения за 

бюджетные средства на дистанционно заочной форме или обучения на дневной форме, 

но по индивидуальному графику с использованием дистанционных технологий. 

По нашему мнению, такое переформатирование образовательного пространства 

университета на основании расширения использования технологий электронного 

(дистанционного) обучения будет способствовать росту качества, инновационности и 

гибкости образования, повышению конкурентоспособности как ТГУФЭ  на рынке 

образовательных услуг, так и его выпускников на рынке труда. 

 

Литература: 

1. Дистанционное обучение. Учебное пособие для ВУЗов.-М.:Владос, 2018. - 192 c. 

2. Nagy, A. The Impact of E-Learning // E-Content: Technologies and Perspectives for 

the European Market .- Berlin: Springer-Verlag, 2005.- P. 79-96.  

3. Мирзоахмедов Ф., Мамадюсупов А. Кредитно-модульная система образования 

(учебно-методическое пособие). Душанбе, «Кайхон», 2014, 268 с. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНО -

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В ТАДЖИКИСТАНЕ     

Акрамов М.Б., к.ф-м.н., доцент кафедры математического и информационного 

моделирования ТГФЭУ  

Раджабов Ф.С., к.ф-м.н., доцент кафедры математического и информационного 

моделирования ТГФЭУ 
Толибова Н., магистр 2-го курса спец. 1-40010104, Институт государственного 

управления при Президенте РТ 
 

Развитие моделирования различных объектов, в том числе экономических в 

основном определяются возрастанием информационного потенциала науки и общества 

в целом, компьютеризацией и резким усилением сетевых коммуникаций.  

Известно, что одним из главных факторов экономического развития любого 

государства связано с еѐ научным потенциалом, который способствует разработке и 

внедрению передовых технологий в народное хозяйство. Инновационный характер 

мировой экономики, поэтапное развитие промышленности, и всей сферы народного 

хозяйства в условиях глобализации и конкурентоспособности, непосредственно 

связаны с уровнем развития науки.  

Важнейшим фактором и показателем инновационности и конкурентоспособности 

науки является:  

- состояние научно-технического потенциала, а именно кадровый потенциал 

высшей квалификации, обеспеченность научно-исследовательских институтов и ВУЗов 

(НИО) современной научной аппаратурой, численностью научно исследовательского 

персонала занимающегося наукой; 

- состояние материально-технической базы НИО, уровень которой зависит от 

объема финансирования науки.  

В развитых странах разрабатываются и реализуются долгосрочные программы 

развития в области науки и инноваций, происходит интеграция производства в виде 

холдингов и национальных кампаний, успешная деятельность которых 

непосредственно связана с подготовкой высококвалифицированных научно- 

технических специалистов и внедрением передовых научно-технических достижений в 

производство. Опыт мировой науки показал, что пороговое значение финансирования 

НИО от ВВП страны составляет 1%, а для успешного развития должна составлять 2% и 

выше.  

Мировой опыт развитых стран показывает, что важнейший фактор 

экономического развития страны связан с внедрением передовых достижений науки в 

производство, в осуществление которого важную роль играет 

высококвалифицированные специалисты, то есть кадровый потенциал НИО. 

 Одним из важнейших направлений сохранения и развития кадрового 

сотрудников, экономическая и социальная защищенности ученых и престиж научной 

деятельности, омолаживания кадрового состава, создание условий для привлечения и 

закрепления талантливой молодежи в сферу научно-технической деятельности. 

http://www.elearningpro.ru/page/zhurnal-pro-elearning
http://www.elearningpro.ru/page/zhurnal-pro-elearning


272 
 

Исходя из приведенных рассуждений, нами проанализированы и моделированы 

некоторые важные составляющие науки и инновации Республики Таджикистан за 

последние годы.  

Анализируя основные показатели  конкретной системы, в зависимости от  

времени можно заметить их неустойчивость. Эти показатели  системы могут расти, но 

не могут с легкостью сжиматься, поскольку экономические коэффициенты постоянно 

оптимизированы под обстоятельством конкретного времени. Для примера 

воспользуемся данными статистического сборника Статистический ежегодник 

республики Таджикистан – 2018, (Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан).   

Используя приведенные данные ежегодника, и, применив компьютерную 

программу «Sigma Plot», нами построены  зависимости расходов на науку, научные 

исследования и изменения численности научных работников за последние годы.  

 
Рисунок 1. Зависимость  расходов из  государственного бюджета на науку, 

научные исследования и изменения численности научных работников за 

последние годы. 

   

Из графика видно, что год за годом увеличиваются объемы денежных средств 

выделяемый  на науку и научные исследования по республики, хотя численность 

работников занятых основной научно-технической деятельности последние годы 

остается почти постоянной.  

Достоинство аналитической программы «Sigma Plot» в том, что применяя 

программу можно определить регрессионные коэффициенты и предложить 

аналитическую зависимость изменений показателей. Для анализа изменения 

показателей по годам нами предложена регрессионная уравнения второго порядка в 

виде      

F = y0 + a*x + b*x^2      (1) 
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Вся обработка результатов анализа  производилась с помощью программы,  на 

MS Excel. Графики строились с помощью программы Sigma Plot. 

На графике сплошными линиями показаны расчетные зависимости повышения   

показателей. Ниже приведем регрессионные коэффициенты объема промышленной 

продукции в ценах соответствующих лет   рассчитанной программой Sigma Plot.  

 

Регрессионные коэффициенты моделирования  

Data Source: Data 1 in Notebook1 

Equation: Polynomial; Quadratic 

f=y0+a*x+b*x^2 

R  Rsqr  Adj Rsqr  Standard Error of Estimate 
0,9708 0,9424 0,9039  1257,6462  

 

 

  Coefficient Std. Error t P VIF  

y02891964252,1347830855785,1714 3,4807 0,0400 2,6187E+012<a

 -2872976,0322824874,5357 -3,4829 0,0400 1,0475E+013<  

b 713,5283 204,7340 3,4851 0,0399 2,6187E+012<  

Analysis of Variance:  

Uncorrected for the mean of the observations: 

  DF SS MS  

Regression3169346192,138856448730,7129  

Residual 3 4745021,8612 1581673,9537  

Total 6174091214,000029015202,3333  

Corrected for the mean of the observations: 

  DF SS MS F P  

Regression2 77586309,472138793154,7361 24,5266 0,0138  

Residual 3 4745021,8612 1581673,9537  

Total 5 82331331,333316466266,2667  

Statistical Tests: 
PRESS  44532483,6029 

Durbin-Watson Statistic  2,4397 Failed  

Normality Test   Passed (P = 0,9166) 

K-S Statistic = 0,2127 Significance Level = 0,9166 

Constant Variance Test  Passed (P = 0,0600) 

Power of performed test with alpha = <0,0001: 0,0000 
The power of the performed test (0,0000) is below the desired power of 0,8000. 

You should interpret the negative findings cautiously. 

Regression Diagnostics: 

Row Std. Res. Stud. Res. Stud. Del. Res.  

1 -0,4759 -1,1148 -1,1893  

2 0,5655 0,6785 0,6021  

3 0,4348 0,5500 0,4736  

4 0,0647 0,0816 0,0667  

5 -1,3160 -1,5808 -3,1586<  

6 0,7270 1,7204 12,1251<  

Influence Diagnostics:  

Row Cook's Dist Leverage DFFITS  

1 1,8588 0,8177 -2,5193  

2 0,0675 0,3055 0,3993  
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3 0,0605 0,3751 0,3669  

4 0,0013 0,3707 0,0512  

5 0,3689 0,3069 -2,1021  

6 4,5377< 0,8214 26,0040<  

95% Confidence: 

Row Predicted 95% Conf-L 95% Conf-U 95% Pred-L 95% Pred-U  

1 1715,5380-1903,7908 5334,8668 -3680,6240 7111,7000  

2 690,8474-1521,2798 2902,9746 -3882,1746 5263,8694  

3 1093,2133-1357,9316 3544,3583 -3600,0941 5786,5208  

4 2922,6358 485,6924 5359,5792 -1763,2703 7608,5420  

5 6179,1149 3961,6903 8396,5395 1603,5280 10754,7018  

6 10862,6505 7235,2266 14490,0745 5461,0556 16264,2455  

Fit Equation Description: 
[Variables] 

x = col(1) 

y = col(4) 

reciprocal_y = 1/abs(y) 

reciprocal_ysquare = 1/y^2 

'Automatic Initial Parameter Estimate Functions 

F(q)=ape(x;y;2;0;1) 

[Parameters] 

y0 = F(0)[1] ''Auto {{previous: 2,89196e+009}} 

a = F(0)[2] ''Auto {{previous: -2,87298e+006}} 

b = F(0)[3] ''Auto {{previous: 713,528}} 

[Equation] 

f=y0+a*x+b*x^2 

fit f to y 

''fit f to y with weight reciprocal_y 

''fit f to y with weight reciprocal_ysquare 

[Constraints] 

[Options] 

tolerance=1e-10 

stepsize=1 

iterations=200 

Number of Iterations Performed = 5 

Согласно расчетам, математическое уравнение модели можно написать в виде 

регрессионной  квадратной уравнении: 

F = 2891964252,1347- 2872976,0322Х+713,5283Х
2 

                    ( 2)  

Таким образом, исследования, моделирование и анализ состояния науки в разных 

странах мира, в том числе в Республике Таджикистан и мониторинг общемировых 

процессов приводит прогнозировать развитие науки в любом государстве современного 

мира. 

Литература: 

1. Статистический ежегодник республики Таджикистан – 2018, (официальное издание). 

Издатель: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан Душанбе 

-2018. 484 с.  
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ  СИСТЕМЫ ДВУХ 

УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ  ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА НА 

ПЛОСКОСТИ 

Шарипов Б., доцент кафедры высшей математики ТГФЭУ 

Неъмонов C., ассистент кафедры высшей математики ТГФЭУ 

 

В работе рассматривается один класс системы нелинейных эллиптических 

уравнений, для которых применяя теорию о полных дифференциалах и 

тождественного выполнения условий совместности, находятся многообразия 

решений через три произвольные постоянные.   

Как известно, в учебниках по уравнениям  математической физики [1] были 

изучены линейные и нелинейные дифференциальные уравнения второго порядка, там 

же по характеристическому уравнению определялись классы уравнения 

(параболический ,гиперболический либо эллиптический). Затем, эти уравнений 

определѐнными методами находили решения уравнений и решение задачи Коши и 

другие для изучаемых уравнений. В частности, изучая уравнение второго порядка вида 
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и 0,0,02  ACB  определялась класс уравнений в частных производных и 

там же определѐнными методами находились решения изучаемых задач.  

1. В предлагаемой  работе  нами рассматривается система двух  уравнений вида: 
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где )(),(,..)(),,(),,( 21 DCuDCxFyxbyxa iii  , удовлетворяющее условию Коши (2). 

Заметим, что систему уравнений (3) можно рассматривать во многих случаях.   

Предлагаем один из методов представления решения системы уравнений (3). 

   Преобразуем систему уравнений (3) в виде 
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Делая замену вида   
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при  условии, что функциональные равенства в (5) линейно независимые. Если в 

системе (5)  считать, что 01221  baba , то преобразуется система (4) в виде                  
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Систему уравнений (6) сможем рассматривать в следующих случаях: 

      а) Допустим, что в (6) функции  Фi(х,у,…)  (i=1,2) не зависят от переменного u, и их 

частных производных, тогда  имеем классическую систему: 
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Интегрируя каждое уравнение (7) относительно функции  V1 ,V2  по 

соответствующим переменным x,y;  подставим их значения в системе (5) , и в 

результате получим   также классическую систему уравнений 
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.         (8) 

Если в этой системе уравнений в полных дифференциалах условие  совместности 

выполняется по всем переменным, тогда имеем :  

                                ))(),(,,,( 213 xCyCCyxu  .                                        (9)      

Если задачи Коши (2) для системы (3) имеет решение, тогда   получаем что также 

существует единственное решение системы (3). 

б) Если в (7) 0




u

Фk , тогда аналогично предыдущим, получим квазилинейную 

систему уравнений          
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Для системы уравнений (9) условие совместности имеет вид: 
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Пусть условие (10) выполняется, но нетождественно. Тогда, решая это равенство, 

как алгебраическое уравнение по переменной  u,  имеем [3]: 

 

           )](),(,,[ 21 xCyCyxu   (или  )](),(,,[ 21 xyyxu  )                                    (11) 

 

Если эта функция удовлетворяет системе (3), тогда  формула (9) будет некоторым 

решением исходной системы (3)  и (9). В противном случае система (3) и (9)  не имеют 

решения.  Допустим, что условие (10) выполняется тождественно. Тогда по аналогии 

[4] , интегрируя нелинейную систему (9), методом последовательных приближений, 

получим многообразие решений исходной системы формулой: 

 

                                 )](),(,,,[ 2131 xCyCCyxu                                                       (11) 

 

Либо единственное решение задачи Коши для системы  (9): 

 

                                 )](),(,,,[ 2101 xyuyxu                                                         (12) 

 

 Теорема1. Пусть в системе с двумя квазилинейными уравнениями (3) 

)(),(,, 31 DCuDCFba iii  , а также формулы (5) устанавливает эквивалентность 

между системами уравнений (3) и (7). Если в системе уравнений (8) считать, что 
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0




u

Фk (к=1,2) и ее условие совместности) выполняется во всех точках области D , 

тогда многообразие решений исходной системы выражается формулой (9). Если 

условие (10) выполняется тождественно, тогда система (3) и (9)   разрешимые  и  

многообразие их решений выражается формулами (10) либо (11) . При этом задача 

Коши для системы уравнений (9) имеет единственное решение. 
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АҲАМИЯТИ НАҚЛИЁТИ АВТОМОБИЛӢ ДАР РУШДУ НУМГЎИ 

ИҚТИСОДИЁТИ ХОҶАГИИ ХАЛҚИ ҶУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 н.и.г., дотсенти кафедраи фанњои табиатшиносии ДДМИТ  

 

Ҳаѐти ҷомеаро бе нақлиѐт, алалхусус бе автомобил, тасаввур кардан имкон 
надорад, зеро ҳамарӯза ҳар яки мо бо автомобил сари кор ва алоқамандӣ дорем. 
Нақлиѐти автомобилӣ нисбат ба дигар намудҳои нақлиѐт (роҳи оҳан ва ҳавоӣ) 
дорои бартарияти муҳими стратегӣ, хусусан дар самти таъмини интиқоли 
мунтазами дохилӣ бо фарогирии ҳамаи минтақаҳои мамлакат мебошад. Аз ин 
лиҳоз, ба рушди шабакаи роҳҳои автомобилгард ва иншооти он, ки робитаи 

доимии байни марказ ва минтақаҳои ҷумҳуриро таъмин менамоянд, Пешвои 
миллат ва Ҳукумати ҷумҳурӣ пайваста таваҷҷуҳи хос зоҳир мекунанд. 

Баъди пошхӯрии Шӯравӣ ва воқеаҳои солҳои аввали соҳибистиқлолии 
кишвар ин соҳа рӯ ба таназзул овард. Дар назди роҳбарият ва Ҳукумати ҷумҳурӣ 
марҳилаи нави таърихии рушди иқтисодиѐти кишвар, аз нав бунѐд намудани 
инфрасохтори нақлиѐтӣ ба миѐн омад ва яке аз ҳадафҳои асосии ин стратегия аз 
бунбасти коммуникатсионии нақлиѐтӣ баровардани кишвар буд. Имрӯз натиҷаҳои 
ин дурнамо баръало намоѐн аст. Стратегияи баромадан аз бунбасти 
коммуникатсионӣ иҷро гардид. Акнун марҳилаи сифати нави иҷрои ин стратегияи 
муҳим оғоз ѐфтааст, ки он дар Стратегияи миллии рушди Тоҷикистон барои то 
соли 2030 низ мавқеи асосиро ишғол мекунад. 

Айни замон, дар миқѐси ҷумҳурӣ тибқи маълумотҳои омории соҳавӣ 228 адад 
корхонаҳои нақлиѐти автомобилӣ, аз ҷумла 32 ширкати нақлиѐти автомобилии 
боркаши байналмилалӣ, 84 адад корхонаҳои нақлиѐти мусофирбар, 108 адад 

корхонаҳои нақлиѐти боркаш, 36 адад корхонаҳои нақлиѐтии омехта (мусофир ва 
бор), 50 адад терминали мусофирбар, 12 адад терминали боркаш, 1000 адад 
нуқтаҳои хизматрасониҳои нақлиѐтӣ ва 86 адад қароргоҳҳои нақлиѐтӣ дар самти 
ҳамлу нақл ва хизматрасониҳои нақлиѐтӣ фаъолият карда истодаанд. Дар миқѐси 
ҷумҳурӣ бошад, тибқи маълумотҳои омории соҳавӣ ба ҳолати 01.01.2018 сол 
436444 адад воситаи нақлиѐти  автомобилӣ ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин 
теъдод 37211 адад воситаи нақлиѐти дар иқтисодиѐт истифодашаванда (аз ҷумла, 
9743 адад воситаи нақлиѐти мусофирбар, 14352 адад боркаш, 13116 адад 

Саидов Х., 



278 
 

автомобилҳои сабукрав) ва 4380 адад воситаҳои нақлиѐти махсусгардонида 
мебошад. 

Ҳамзамон, аз шумораи умумии 37211 адад воситаи нақлиѐти дар соҳаи 
иқтисодиѐти кишвар ба қайд гирифта шуда, 9743 ададаш воситаҳои нақлиѐти 
мусофирбар мебошад, ки дар 845 хатсайро мусофирбар, аз ҷумла 176 шаҳрӣ, 544 
наздишаҳрӣ, 123 байнишаҳрӣ ва 2 адад хатсайри байналмилалӣ истифода шуда 
истодаанд. То солҳои 2000 миқдори корхона ва муассисаҳои нақлиѐтӣ, автомобилӣ 
ҳамагӣ 70 адад буд, айни замон дар бозори нақлиѐти автомобилӣ 1412 субъекти 
хоҷагидор ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин 214 корхонаи автомобилӣ, аз ҷумла 
77 мусофирбар, 107 боркаш ҷиҳати пешниҳоди хизматрасонии нақлиѐтӣ фаъолият 
доранд. 

Ҳамзамон, 15 майи соли 2018 хатсайри мусофирбарии автомобилии Хуҷанд-
Тошкент”Хуҷанд эҳѐ гардида, кушодашавии хатсайрҳои нави мусофирбарӣ, аз 
ҷумла, Душанбе-Термиз-Душанбе, Панҷакент-Самарқанд-Панҷакент, Хуҷанд-
Бухоро-Хуҷанд ва хатсайрҳои транзитии мусофирбар тариқи автобусҳо ба 

Қазоқистон ва Россия низ зина ба зина амалӣ карда мешаванд. 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба мавқеъ ва рушди маҷмааи 
нақлиѐтӣ аҳамияти хоса зоҳир намуда, чунин қайд карда буданд: ‛Мавқеъ ва 
рушди маҷмааи нақлиѐти ҷумҳурӣ дар шароити куҳсори Тоҷикистон, ташаккули 
инфрасохтори нақлиѐтӣ, бахусус нақлиѐти автомобилӣ, яке аз шартҳои асосии 
пешрафти иқтисоди миллӣ ба шумор меравад‛. 

Саҳми нақлиѐти автомобилӣ дар ҳамлу нақл бошад, рӯз то рӯз моҳияти 
бештар пайдо карда истодааст. Бо тафохур метавон гуфт, ки имрӯз нақлиѐтчиѐни 
кишвар, новобаста ба камбудию мушкилот дар самти хизматрасониҳои нақлиѐтӣ 
ва ободии кишвар саҳми арзанда доранд. Дар ин соҳа, ки ҳазорон нафар ҷои кор 
пайдо кардаанд, бо меҳнати софдилонаи худ обрўву эътибор пайдо карда, аз рӯйи 
ин касби пуршараф зиндагии шоиста насибашон гардидааст. 

Дар давраи соҳибистиқлолӣ дар кишвар аз ҳисоби лоиҳаҳои давлатии 
сармоягузорӣ беш аз 2100 километр роҳҳои мошингарди дорои аҳамияти 
байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва зиѐда аз 1000 километр роҳҳои мошингарди 
дохилӣ аз ҳисоби дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ бунѐду таҷдид карда шуданд. 

Танҳо соли 2018 сохтмону таҷдиди қариб 200 километр роҳи дохиливу 
байналмилалӣ ва 45 пул ба анҷом расонида шуд. Ҳоло дар соҳаи нақлиѐт ба 
маблағи умумии 7,5 миллиард сомонӣ 14 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ амалӣ 
шуда истода давом дорад. Тайи солҳои охир дар натиҷаи бунѐди шоҳроҳҳои 
мошингарди байналмилалӣ ва пайвастани Тоҷикистон бо роҳҳои Ҷумҳурии 
Мардумии Чин, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, кушода 
шудани роҳи оҳан ва 16 гузаргоҳи сарҳадӣ бо Ӯзбекистон кишвари мо аз бунбасти 
коммуникатсионӣ раҳоӣ ѐфт ва ҳадафи дуюми стратегиамон амалӣ гардид. 

 
Адабиѐт: 

1. Маълумоти оморї. Агенти омории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон. Душанбе ” 2018. 

2. Рўзномаи Наќлиѐти №7, июли 2018. 
3. Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон 26.12.2018 с. 
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ҲАЛЛИ АЛГЕБРАВИИ БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ИҚТИСОДӢ 

Кабиров А.Т., дотсенти кафедраи математикаи олии ДДМИТ 
 

 Яке аз талаботҳои муҳимтарини мактаби муосир ин ба камолот расонидани 
шахсони кордон ва тарбия намудани мутахассисони оянда дар соҳаи фаъолияти 
иҷтимоӣ”меҳнатӣ ба ҳисоб меравад. Шароити нави ҷамъиятӣ аз хатмкунандагони 
муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, пеш аз ҳама, инкишофи фикрронии иқтисодиро 
талаб мекунад, то ин ки онҳо ба ҳаѐти воқеӣ дар шароити муносибатҳои бозорӣ 
омода бошанд. 
 Масъалаҳои математикаи мактабӣ, асосан, бо ѐрии муодилаҳо, системаи 
муодилаҳои алгебравию трансидентӣ, ҳосилаю интегралҳои функсияҳо, нақшаю 
графикҳо ва ғайра ҳал карда шуда, бештар масъалаҳои назариявию амалиро дар 
бар мегиранд. Аммо дар китобҳои дарсии мактабӣ масъалаҳое низ вомехўранд, ки 
ба элементҳои иқтисод: хароҷот, даромад, талаботу пешниҳод, пасандоз, ҳаҷми 
маҳсулот, қарз (кредит) ва амонат (депозит) ва ғайра алоқаманд мебошанд. Аз худ 
намудани усулҳои ҳалли ин масъалаҳо ба хонандагоне, ки дар оянда иқтисодчӣ 
шудан мехоҳанд, кумаки лозимӣ  мерасонад. 
 Дар ин мақола якчанд масъалаҳои иқтисодиро, ки бо усулҳои алгебравии 
мактабӣ ҳал карда мешаванд, мавриди таҳлил қарор медиҳем.  
 Масъалаи 1. Ҷамъомади дар интиҳои сол гузаронидаи ҷамъияти саҳмиядорон 
қарор баровард, ки фоидаи ба маблағи 8,1 млн. сомонӣ ба дастовардаи ширкат бо 
тарзи зерин тақсим карда шавад: бештари ин маблағ барои фонди инкишофи 
ширкат ҷудо карда шавад, маблағе, ки ба 20%-и фонди инкишофи ширкат баробар 
аст, барои пардохти дивидентҳои саҳмиядорон (фоидае, ки саҳмдорон мувофиқи 
сармояи худ аз ширкат мегиранд) ва маблағе, ки ба 15%-и фонди инкишофи 
ширкат баробар аст, барои талаботҳои иҷтимоии коргарон истифода бурда шавад. 
Ба ғайр аз ин, қарор бароварда шуд, ки саҳмияҳои иловагии арзишашон ба нисфи 
суммаи дивидентҳо баробар аст, бароварда шуда, дар биржаи коғазҳои қиматнок 
фурӯхта шаванд. Аз ин миқдори саҳмияҳои иловагӣ 350”тояш саҳмияи муқаррарӣ 

ва 200”тояш саҳмияи имтиѐзнок мебошад, ки аз саҳмияи муқаррарӣ 1,5 маротиба 
қиматтар аст. Муайян кунед, ки барои ҳар як самт чӣ қадар маблағ ҷудо карда 
шудааст? Арзиши саҳмияҳоро ѐбед. 
 Ҳал. Бигзор,х (сомонӣ) ” маблағе, ки фонди инкишофи ширкатро ташкил 
медиҳад, 

       хх
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20
 (сомонӣ)  - маблағ барои пардохти дивидентҳои саҳмиядорон,  
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 (сомонӣ) ” маблағ барои талаботҳои иҷтимоии коргарон.  

 Азбаски суммаи ин се бузургии номаълум ба 8,1 млн. сомонӣ баробар аст, пас 
муодилаи хаттии зеринро ҳосил мекунем: 
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 Пас, барои фонди инкишофи ширкат 6 млн. сомонӣ, барои пардохти 
дивидентҳои саҳмиядорон 0,2 ∙ 6 = 1,2 млн. сомонӣ ва барои талаботҳои иҷтимоии 

коргарон 9,0
10

9
6

20

3
  млн. сомонӣ ҷудо карда шудааст. 

 Арзиши саҳмияҳоро меѐбем. Бигзор, арзиши як воҳиди саҳмияи муқаррарӣ  у 
” сомонӣ бошад, он гоҳ арзиши як  воҳиди саҳмияи имтиѐзнок 1,5у ” сомонӣ 

мешавад. Азбаски арзиши саҳмияҳои иловагӣ ба нисфи маблағи пардохти 

дивидентҳои саҳмиядорон баробар аст, бинобар ин, арзиши умумиашон ба 0,6 
млн. (600 ҳазор) сомонӣ баробар мешавад. Аз ин ҷо муодилаи хаттии зеринро 
ҳосил мекунем: 
            350у + 200 ∙ 1,5у = 600 => 650y = 600 => y = 923,0769 сомонӣ, 
            1,5 ∙ 0,9230769 = 1384,6154 сомонӣ. 
 Ҳамин тавр, арзиши тақрибии саҳмияи муқаррарӣ ва саҳмияи имтиѐзнок 
мувофиқан 923, 08 сомонӣ ва 1384,62 сомонӣ мебошанд. 

 Масъалаи 2. Корхона  соли ҷорӣ ду тамғаи автомобил  (А ва В) ба миқдори 
52 000 дона истеҳсол намуд. Дар назар дошта шудааст, ки корхона соли оянда 
истеҳсоли автомобили А - ро 75% ва истеҳсоли автомобили В ” ро 140% зиѐд 
мекунад. Дар натиҷа истеҳсоли автомобил дар корхона ду маротиба афзуданаш 
мумкин аст. Шумораи ҳар як намуди автомобил ҳам дар соли ҷорӣ ва ҳам дар соли 
оянда ѐфта шавад. 
 Ҳал.   х – шумораи автомобили тамғаи А дар соли ҷорӣ; 
           у – шумораи автомобили тамғаи В дар соли ҷорӣ; 
          1,75х – шумораи автомобили тамғаи А дар соли оянда; 
                   2,4у – шумораи автомобили тамғаи В дар соли оянда. 
 Аз шарти масъала истифода намуда, системаи муодилаҳои хаттии зеринро 
тартиб медиҳем: 
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 Аз  муодилаи 2 - юми система адади х - ро  меѐбем: 
                                0,65х = 20800 => x = 32 000. 
           Аз муодилаи якуми система истифода намуда, адади  у ” ро меѐбем:                                  
                                            у = 52 000 ” 32 000 = 20 000. 
 Яъне, корхона дар соли ҷорӣ 32 000 дона автомобили тамғаи А ва 20 000 дона 
автомобили тамғаи  В истеҳсол  кардааст. Пас, корхона соли оянда бояд  
32000 . 1,75 = 56 000 дона автомобили тамғаи А ва 20000 .  2,4 = 48 000 дона  
автомобили тамғаи В истеҳсол намояд. 
 М а с ъ а л а и 3. Барои боркашонии миқдори калони контейнерҳои вазнашон 
170 кг ва 190 кг автомобилҳои қобилияти боркашониашон 3 тонна ҷудо карда 
шудааст. Оѐ ба ин мошинҳо контейнерҳоро пурра бор кардан мумкин аст? 
 Ҳ а л. Модели математикии масъаларо тартиб медиҳем. Миқдори 
контейнерҳои вазнашон 170 кг ” ро бо х ва миқдори контейнерҳои вазнашон 190 кг 

” ро бо у ишора мекунем. 3 тонна = 3000 кг. Он гоҳ мувофиқи шарти масъала 
муодилаи 170х  + 190у = 3000 ” ро ҳосил мекунем. Аз ин ҷо 
                                                17х  + 19у = 300 
мешавад, ки дар ин ҷо х,у ” танҳо ададҳои бутун мебошанд. 

 Касри 
19

17
 - ро ба касри бефосила ҷудо намуда, яке аз ҳалҳои бутуни 

муодилаи охиринро меѐбем: 
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 ” ро ҳосил мекунем.  

Фарқи касрҳои 
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ва 
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 ” ро меѐбем: 
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   ѐ  17(19 ∙ 300) + 19(” 8 ∙ 300) = 300. 

 Аз муқоисаи баробарии охирин бо муодилаи 17х + 19у = 300 натиҷа 
мебарояд, ки  х0 = 9 ∙300 = 2700,  у0 = ”8 ∙ 300= ” 2400 яке аз ҳалҳои муодила.  
 Ҳалли умумии бутуни муодила намуди  

                      х = 2700 ” 19t, y = ” 2400 + 17t, t ϵ Z                   
- ро дорад. Мувофиқи шарти масъала x > 0 ва y > 0 мебошанд. Бинобар ин, аз 
системаи нобаробариҳои зерин соҳаи қиматҳои имкопазири t – ро меѐбем: 
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Аз ин ҷо 
19

2
142

17

3
141  t  мешавад. Пас,  t = 142 ҳалли ягонаи бутуни системаи 

додашуда мебошад. 
 Ҳангоми  t = 142  будан,  

                                  х = 2700 ” 19 ∙ 142 = 2700 ” 2698 = 2; 

 у = ” 2400 + 17 ∙ 142 = ” 2400 + 2414 = 14. 
 Ҷавоб: Агар ба ҳар як автомобили боркаш 2 контейнери вазнашон 170 кг ва 
14 контейнери вазнашон 190 кг - ро ҷой диҳем, он гоҳ автомобилҳо пурра бо бор 
таъмин мешаванд. 
 Акнун масъалаи дигарро мавриди таҳлил қарор медиҳем. 
 Масъалаи 4. Нархи як навъи пойафзол, ки адади дурақама аст, а % зиѐд карда 
шуд. Барои он ки фурўшанда нархномаро иваз кунад, кифоя аст, ки дар он байни 
ҳам ҷои рақамҳо иваз карда шавад. Нархи ин навъи пойафзолҳо, то қимат 
шудананашон чанд сомонӣ буд? Модели иқтисодӣ-математикии масъаларо тартиб 
дода, ҳисоббарориро ҳангоми а = 20 будан, иҷро кунед. 
 Ҳал. Мувофиқи шарти масъала нархи аввалаи пойафзол адади дурақама 

мебошад. Бигзор, ху  нархи аввалаи пойафзол бошад, он гоҳ 

                         ухху 10  

мешавад, ки дар ин ҷо 9,1х , 9,1у  ва у ≠ 0 аст. 

 Нархи пойафзол баъди қиматшавиаш чунин мешавад: 

                               )10)(100:1()100:1()100:( ухахуахуаху  . 

 Дар баробари ин, шарти зерин бояд иҷро шавад: 
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                                              хуухуха  10)10)(100:1( . 

 Баробарии охиринро табдил дода, модели иқтисодӣ-математикии масъаларо 
табдил медиҳем: 
                                          10х + у + 0,1ах + 0,01ау = 10у + х; 
                                              9х + 0,1ах ” 9у + 0,01ау = 0; 
                                     (9 + 0,1а)х  + (0,01а – 9)у = 0. 
 Ҳангоми а = 20 будан, муодилаи охирин намуди зеринро мегирад: 
                                              (9 + 0,1∙20)х  + (0,01∙20 – 9)у = 0; 
                                    11х ” 8,8у = 0 =>  х ” 0,8у = 0 => 5x ” 4y = 0. 
 Мувофиқи шарти масъала х ва у ададҳои бутун мебошанд. Ҳалли умумӣ, 
мувофиқи назария, намуди  x = 4t  ва  y = 5t, t ϵ Z ” ро дорад. Танҳо дар ҳолати   t = 
1 будан, х ва у ададҳои якрақама мебошанд. Бинобар ин, x = 4  ва  y = 5  
мешаванд. Аз ин ҷо чунин натиҷа мебарояд: нархи аввалаи пойафзол 45 сомонӣ 
буда, баъд аз қимат шуданаш 54 сомонӣ шудааст. 
 Хулоса, усулҳои алгебравӣ дар ҳалли масъалаҳои амалӣ, махсусан 

масъалаҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ, васеъ истифода мешаванд. Яке аз талаботҳои 
асосии он ин  тартиб додани модели иқтисодӣ-математикии онҳо мебошад, ки дар 
оянда ба толибилмон барои сохтани моделҳои иқтисодӣ-математикии масъалаҳои 
муҳими иқтисодӣ кумаки асосӣ мерасонад.   
 

Адабиѐт: 
1. Башмакова И.Г. Диофант и диофантовы уравнения /И.Г.Башмакова.” 

М.:Наука,1972.” 68с.  
2. Гильфорд А.О. Решение уравнений в целых числах /А.О.Гильфорд.” М.: 

Наука,1983.” 64с. 
3. Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: Пособие для 

учащихся 5 - 6 классов средней школы (Россия) / Н.Я. Виленкин, И.Я. Депман. ” 
М.: Просвещение, 1989. ” 287 с.  

4. Буштаб А.А. Теория чисел. / А.А. Буштаб. ” М.: Просвещение, 1966. ” 385 с. 
5. Пучков Н.П. и др. Математика в экономике /Пучков Н.П. Тамбов, изд. 

ТГТУ. ” 2002, ” 68с.  
6. Петраков И.С. Содержание и методика подготовки и проведения олимпиад 

(на примере международных олимпиад) / И.С. Петраков. ” М., 1973, ” 152 с. 
7. Хинчин А.Я. Цепные дроби. / А.Я. Хинчин. ” М.: Наука, 1978. ” 111 с.  

 
 

ОЦЕНКА ПЕРЕМЕННОГО АННУИТЕТА, ПЛАТЕЖИ КОТОРОГО 

ОБРАЗУЮТ ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ПРОГРЕССИЮ 

Шодмонов М.У., старший преподаватель кафедры высшей математики ТГФЭУ 

Усмонзода Н.Н., ассистент кафедры высшей математики ТГФЭУ 

 

Выведем формулу для оценки переменного аннуитета постнумерандо, платежи 

которого образуют геометрическую прогрессию с первым членом A и знаменателем x. 

Если число периодов аннуитета равно n и на каждый платеж один раз в конце 

базового периода начисляются сложные проценты по ставке r, то наращенный поток, 

записанный в порядке поступления платежей, имеет вид: 

 

          .,1...,,1,1,1,1 12433221 
 nnnnnn
xArxArxArxArxArA  (1) 
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То есть наращенный денежный поток представляет собой геометрическую 

прогрессию с первым членом   1
1




n
rAb  и знаменателем 
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Сумма n первых членов этой прогрессии равна величине 
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, поэтому  
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и после преобразований получаем оценку переменного аннуитета постнумерандо, 

платежи которого образуют геометрическую прогрессию с первым членом A и 

знаменателем  x: 

 

                                             
 
 

,
1

1

rx

rx
AFV

nn

pst



                                         (3) 

                                         
 

 
 

.
1

1

1 rx

rx

r

A
PV

nn

npst






                             (4) 

Оценка переменного аннуитета пренумерандо, платежи которого образуют 

геометрическую прогрессию с первым членом A и знаменателем x: 
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Задача 1.  

По условиям контракта на счет в банке поступают в течение 7 лет в конце года 

платежи. Первый платеж равен 4000 сомони, а каждый следующий по отношению к 

предыдущему увеличивается на 10%. Оцените этот аннуитет, если банк начисляет в 

конце каждого года сложные проценты из расчета 28% годовых 

Решение: 

Поскольку ежегодно платежи увеличиваются в 1,1 раза (на 10%), то денежный 

поток представляет собой переменный аннуитет постнумерандо с постоянным 

относительным изменением его членов.     Поэтому для оценки аннуитета 

воспользуемся формулами (3) и (4). Полагая  A = 4000. сомони., n = 7, r = 0,28 и x = 1,1,  

получим: 
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Если платежи аннуитета не образуют прогрессию, при решении задач также 

можно использовать финансовые таблицы. Для этого денежный поток необходимо 

представлять в виде суммы или разности стандартных аннуитетов. 

 

Задача 2. 

По условиям контракта в течение 7 лет в конце года платежи поступают на 

депозитный счет в банке. Первый платеж равен 4000  сомони, а каждый последующий 

платеж увеличивается на 10% по отношению к предыдущему. Оцените этот 

контракт, если на депозитный счет в конце каждого года начисляются сложные 

проценты по ставке 8% годовых.   
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Будущая стоимость контракта составит 46979 сомони, приведенная стоимость 

контракта составит 27412 сомони. 
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ГРАНИЧНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОДНОГО КЛАССА СИСТЕМ 

УРАВНЕНИЙ В ПОЛНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛАХ С СИНГУЛЯРНЫМИ 

ТОЧКАМИ 

Назарова З.С., старший преподаватель кафедры высшей  математики, ТГФЭУ 

 

В настоящей работе рассматривается один класс систем в полных 

дифференциалах, в которых данные функций входят в класс непрерывно-

дифференцируемых  первого порядка. В системах устанавливаются взаимосвязь 

данных функции так, что условия совместности системы выполняются по всем 

переменным, и многообразия решений системы находятся внутри, и вне области 

единичного  шара  в  п –мерном пространстве, как однозначной функции. В этих 

случаях, некоторые функции считаем данными,  а  затем, по условиям совместности 

определяются вид оставшийся, либо целый класс функции, которые обеспечиваются 

условием совместности исходных систем. 
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Рассматривается линейный  полный дифференциал функции произвольного числа  

независимых  переменных     ,,...,,,)( 21
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равносильной следующей  системе 
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где         0

211 , DCxuRDCxpi   , 0D -(n)-мерный шар, не содержащий точки  

шара: 0  . Условия совместности п.д.– системы (1) имеют вид: 
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Для непрерывности п.д.- системы (1) всюду в  области D   достаточно, чтобы в 

точках поверхности n-мерного шара Ш: 0    выполнялись условия малости 

функции: 
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Аналогично [1-3], в п.д.- системе (1), если перейти к  (n)- мерной сферической системе 

координат, то получим:                     
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При этом, условия совместности (2) для системы (4) преобразуются к виду 
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 .   (5)       

При этом в силу [5], взаимосвязь  между  функциями ),(1 ka  и  ,1a  

может быть записана следующими формулами : 
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  (6)                                                       

где )(1  k
- некоторые вполне определѐнные функции. После этого система  (4) 

примет вид: 
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 Заметим, что при выполнении  условий  ,
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  получаются  соотношения                                                        

)(),1,1,(, jinji
i

j

j

i 
















.                                     (8)             

Аналогично [2]-[3], процесс интегрирования системы (7) можно начинать с 

любого еѐ уравнения, и при этом многообразие решений  можно отличать с точностью 

до  произвольного постоянного.  Поэтому интегрирование системы (7)  можно начинать 

с первого еѐ уравнения, и ее решение имеет вид 
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где    ),...,,(, 121  nVV   -новая неизвестная функция. Дифференцируя обе 

части равенства (9) по переменным  k  (k=1,2,…,n-1),  и подставляя результаты в (7), 

получаем регулярную и классическую  п.д.- систему: 
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Учитывая выполнение условий совместности п.д.- системы (7),   интегрируем  

систему, и получим:  
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Поскольку в п.д.- системе (7),  при  1m , либо     ,,1

  moa   где 

сколь угодно малая величина, поэтому решение системы всюду в области D  будет 

непрерывным и однозначным. Тогда многообразие решений  п.д.- системы  (1) всюду в 

области D   (кроме точки 0 ) будет непрерывным , а в точке  0 ,  при m =1  

имеет логарифмическую особенность, а при  m>1  особенности  (m-1)-го  порядка. 

Допустим, что в внешней части  п- мерного шара D , то есть в области   
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удовлетворяют условиям разрешимости регулярной п.д.- системы (8).  Потребуем, 

чтобы в случае     выполнялись условии [3]; 

1) функции  ,ka   всюду в области D  были ограничены и однозначны; 

2) k -удовлетворяли неравенствам ;20   k  

3) существуют конечные пределы   
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  интегрируема на промежутке  (1, ). 

Тогда во внешности области  DD  все решения п.д.- системы (7) являются 

однозначными, непрерывными и определяются формулой : 
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где )(Ф -определяется из формулы (11). Тогда многообразие решений исходной 

задачи во всей действительной области представляется в виде          
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На линии поверхности шара 
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интегралы в (13)  в областях  
D   и 

D  расходятся,  а также в случае m>1 в области  
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D
 
интегралы сходятся . А на линии поверхности шара решение исходной задачи 

возможно имеет логарифмическую особенность  
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Таким  образом, имеет место:  

Теорема. Пусть в п.д.- системе (1)    DCak

1,   считаются данными 

функциями,  0

2),( DCu   неизвестная функция. Для того, чтобы условия 

совместности п.д.- системы (1) выполнялись по всем переменным, необходимо и 

достаточно, чтобы функции  ,1ka   и  ,1a  были взаимосвязаны  формулой 

вида (6). Тогда п.д. – система (1) разрешима и многообразие всех ее решений в области 

 D  выража-ется  формулой  (11). При  этом, в случае 10  m , решение системы  (1) 

в области  D  будет однозначным, ограниченным и непрерывным ,  при  m=1 и 

 ,,1 um    из (11) во всех точках области будет непрерывным , а в точках 

поверхности вырождения 0    соответственно имеет логарифмическую и (m-1) –

го порядка особенности. Если же  ,1a удовлетворяет условию (5)-(6), тогда 

функция   ,u  как решение системы (1), всюду ; в 
 DèD будет непрерывным, а на 

точках сферы L: при m=1возможно имеет логарифмическую особенность. 
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ИМКОНИЯТЊО ВА ОМЎЗИШИ  МАТЕМАТИКАИ ОЛЇ ДАР ЊАЛЛИ 
МАСЪАЛАЊОИ ИЛМЊОИ ТАБИАТШИНОСЇ ВА ИСТИФОДАИ ОНЊО БА 

МАНФИАТИ ЉОМЕА 
Рањимов Р.М., профессори кафедраи математикаи олии ДДМИТ 

Солиев М., муаллими калони кафедраи математикаи олии ДДМИТ 
 

Наќши математика дар соњањои гуногуни табиатшиносї ва дар ваќтњои 
гуногун якхела набуд. Вай ба таври таърихи њосил гардида  ба он ду омили зерин 
таъсири аниќ расонидааст: сатњи пешравии аппаратњои риѐзї  ба дараљаи 
пухтарасии дониш дар бораи объектњои омўхташаванда, имконияти љабњањои 
асосї ва хосиятњои онро ба забони мафњумњои математикї тасвир кардан ѐ   тавре 
ки њоло мегўянд имконияти сохтани «Модели математикї»-и объекти 
омўхташавандаро тасвир карда тавонистан. 
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Модели математикї ба ягон хел содакунони асос кунонидашуда, њељ ваќт ба 
объекти омўхташаванда айниятан намебошад, њамаи хосиятњои онро инъикос 
нанамуда, инъикоси таќрибии он мебошад. Вале ба модели математикї ифода 
намудани объекти реалї ба мо имконият медињад, ки масъала ва омўзиши онро ба 
забони математикї ифода намуда, барои тањлили он методњои математикиро, ки 
ба табиати мушаххаси объекти додашуда вобаста нестанд истифода барем. Ин 
метод  ба мо имконият медињад, ки ба таври ягона доираи васеи омилњо ва 
мушоњидањоро ифода намуда, тањлили миќдории онро ба таври пурра оварда, 
нишон дињем, ки дар шароитњои гуногун объект худро чї тавр нишон медињад, бо 
ибораи дигар, натиљањои мушоњидањои ояндаро пешгўї намоем.  

Гуфтањои болоро  ба тарзи кўтоњ дар шакли зерин ифода намудан мумкин 

аст: њалли  масъалахои дорои  мазмуни  амалӣ доштаро ба се зина, зинаи 

формализатсия, зиннаи њалли моделњои математикї ва зинаи шарњдињї ҷудо 
кардан мумкин  мебошад. 

Зинаи якум, зинаи формализатсия - гузариш аз вазъи воқеї, ки бояд мо онро 
ҳал намоем, ба сохтани модели математикї мебошад. Дар зинаи дуюм бошад, 
модели математикии тартибдодашуда, ки айнан  вазъи  реалиро ифода менамояд, 
ҳал карда мешавад. Дар зинаи сеюм шарҳдиҳии (интерпретатсияи) ҳалли 
бадастовардашудаи масъала аз рўи модели математикиаш, барои муайян 
намудани мувофиқоии он ба вазъи  ибтидоиаш тадқиқ карда мешавад. Ин гуна 

ҷудокуни ба формулаи дарккунии дунѐи реалӣ мувофиқат менамояд .Тадбиқи ба 

ин гуна зинаҳо ҷудокуниро дар ҳалли масъалаҳои фанњои табиатшиносї дида 
мебарорем*. 

Моделњои математикиро барваќт ва бомуваффаќият дар илмњои 
табиатшиносї, аз он љумла дар механика, физика ва нуљум татбиќ менамоянд.  
Дар давраи муосир наќши методњои математикї дар илмњои табиатшиносї афзуда 
истодааст. Ин методњо акнун дар биология, кимиѐи, география ва ѓ. ба таври васеъ 
истифода бурда шуда истодааст. Дар инљо, инчунин, моделњои математикиро бо 
муваффаќият тадбиќ намуда истодаанд. Дар ин маќола якчанд намуди ин 
тадбиќњоро пешнињод менамоем.  

Пеш аз њама, шарњи ќонунњои математикї ва њодисањои физикї, кимиѐвї, 
биологї ва амсоли инњоро дар табиат ва истифодаи онњоро ба  манфиати љомеа ба 
таври мухтасар меорем. 

Табиатшиносї ” ин маљмўи илмњо дар бораи њодисањо ва ќонунњои табиат 
мебошад. Ба фанњои табиатшиносї физика, астрофизика, космология, биология, 
кимиѐ, экология ва геология тааллуќ доранд. 

Њамаи фанњои табиатшиносї бо иќтисодиѐт робитаи зич доранд, пешрафти 
иќтисодиѐтро таъмин менамоянд. 

Омўзиши ин фанњо љањонбинии хонандагону донишљўѐнро васеъ 
мегардонанд ва махсусан, омўзиши фанњои ихтисосии донишљўѐни соњањои 
иќтисодиѐт, њуќуќшиносї ва гуманитариро осон мегардонанд. 

Фанњои табиатшиносї прогресии илмї”техникиро дар љамъият, инчунин 
мардуми оламро бо маводи ѓизої таъмин  менамоянд [1, 2].  

Ањолии олам рўз то рўз афзуда истодааст. Ќайд кардан лозим аст, ки дар 26 
соли истиќлолияти давлатї дар Тољикистон ањолї зиѐда аз 2 миллион афзуд.  

Зарурат ба миѐн омада истодааст, ки зиѐда аз ду миллион одамро бо маводи 
ѓизої таъмин кардан лозим аст. Масоњати замини кишту коршаванда дар 
Љумњурии Тољикистон ќариб бетаѓйир аст. Ањолии зиѐдшудаи љумњуриро танњо 
тавассути фанњои табиатшиносї бо маводњои ѓизої таъмин намудан мумкин аст. 

Бо роњи баланд бардоштани њосилдињии заминњои корам, ѐфтани навъњои 
нави растанињою зироатњо, зотњои нави њайвонњо ањолии зиѐдшуда бо маводи 
ѓизої таъмин карда мешаванд. 
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Баланд бардоштани њосилнокии замин, ѐфтани навъњои нави растанињою 
зироатњо, зотњои нави њайвонњои хонагї тавассути тадќиќотњои мутахассисони 
соњањои илмњои табиатшиносї ба даст оварда мешавад. 

Њамин тавр, фанњои табиатшиносї ба пешрафти иќтисодиѐт сањми арзанда 
мегузоранд.  

Танњо тавассути татбиќи босамари ќонуни фундаменталии табиат ” ќонуни 
баќо ва табдилѐбии энергия норасоии неруи барќро дар љумњурї бартараф 
намудан мумкин аст. 

Амали њама гуна асбобњои электроченкунанда, њаракатдињандањою 
генераторњо ба ќонуни Ампер”таъсири  майдони магнитї ба ноќили љараѐндор 
асос карда шудаанд. 

Тадќиќотњои соњаи физикаи ядрої ва заррањои элементарї бо инкишофи 
иќтисодиѐт ва пешрафти он алоќаи зич доранд. 

Изотопњои радиоактив дар хољагии халќ татбиќи васеи амалї доранд. 
Масалан, аз изотопњои радиоактив дар тиб барои табобати касалињо  ва муайян 
кардани табиати беморї, дар саноат барои омўзиши диффузияи металлњо ба таври 
васеъ истифода мебаранд. 

Тавассути реаксияњои ядроии  дар суръатфазоњои заррањои элементарї ба 
амал оянда, элементњои нави системаи даврии элементњои кимиѐї кашф 
гардиданд. Аксарияти элементњои дар охири системаи даврии элементњои кимиѐї 
буда, тавассути реаксияњои ядрої дар суръатфазоњои заррањои элементарї њосил 
карда шудаанд. 

Реаксияњои ядрої бо нейтронњо њангоми таќсимшавии ядроњои вазнин бо 
људошавии энергияи хеле калон мегузарад. Ин энергияи људошударо дар 
неругоњњои электрикии атомї барои њосил кардани энергияи электрикї истифода 
мебаранд. 

Аз гуфтањои боло хулоса бармеояд, ки реаксияњои ядрої њам ањамияти илмї 
ва њам ањамияти васеи амалї доранд. 

Химия яке аз фанњои табиатшиносї буда, таркиб, сохт, хосият ва табдилѐбии 
моддањоро бе таѓйирѐбии таркиби ядрои атом меомўзад. 

Яке аз шохањои ќадимтарин кимиѐ металлургия ба шумор меравад ва он ба 
пешрафти иќтисодиѐт сањми босазо мегузорад. 

Илми кимиѐ барои фањмидани сабабњои нињоии дохили моддањо, ки њангоми 
реаксияњои кимиѐї ба таѓйирѐбї ѐ ба вуљуд омадани хосиятњои нав оварда 
мерасонад, имконияти васеъ муњайѐ менамояд. Инчунин, химия барои таъсиси 
технологияи пешќадам, истењсоли полимер ва нахњои синтетикї, нурињои 
маъданї, мањсулоти доруворї, коркарди нафту газ, муњофизати муњити зист ва 
ѓайрањо замина мегузорад. 

Ба ќонунњои Фарадей асос карда дар корхонаи алюминийи тољик истењсоли 
алюминийи тоза ба роњ монда шудааст. 

Ин корхонаи калонтарини љумњурї дар пешрафти иќтисодиѐти љумњуриамон 
сањми арзанда гузошта истодааст ва ањамияти иќтисодии байналмилалї дорад. 
Мањсулоти истењсолкардаи он ба њамаи мамлакатњои дунѐ интиќол ѐфта 
истодааст. 

Тадќиќотњое, ки дар соњаи космология гузаронида мешаванд (дар стансияи 
илмии кайњонї) бевосита ањамияти васеи иќтисодї доранд. 

Махсусан, ањамияти иќтисодии тадќиќотњоро дар соњаи биология ќайд 
кардан ба маврид аст. Имрўзњо селексионерњо ба мо навъњои наву њосилбаланди 
растанињою зироатњоро, зотњои нави чорвои калони шохдор ” говњои 
гўштдињандаю серширро, навъњои серњосилу тезшукуфандаи пахтањоро, пахтањои 
миѐнанахи рангорангро пешкаши истењсолкунандањо карда истодаанд. 
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Чї тавре дар боло зикр гардида буд, бо ин роњ селексионерони замонавї 
ањолии зиѐдшудаи кураи Заминро бо маводњои ѓизоии ширию гўштї ва нону 
меваљот таъмин менамоянд. 

Њамин тариќ, фанњои табиатшиносї бо иќтисодиѐт робитаи зич дошта, 
пешрафти онро дар сатњи зарурї таъмин менамоянд.  

Бинобар ин, омўзиши фанњои табиатшиносиро дар мактабњои таълимоти 
умумї ва мактабњои олї, махсусан барои ихтисосњои тамоили иќтисодї дошта дар 
сатњи баланд ба роњ мондан зарур аст.  

Мо дар маводи пешнињодшаванда ба таври мушаххас аз ќонунњои 
математикї истиифода бурда, њалли як ќатор масъалањои мазмуни физикї, 
кимиѐвї, биологї ва тибидоштаро дар мисоли омўзиши мавзўи «Экстремуми 
функсияњо» дида мебароем. 

Назарияи экстремимуми функсия дорои татбиќи бисѐре дар илмњои 
табиатшиносї мебошад. Якчанд мисоли онњоро дар зер дида мебароем. Пеш аз он 
ки ба њалли масъалањо гузарем, ќоидањои ѐфтани  экстремум бо ѐрии њосилањои 
тартиби якум ва дуюмро ба таври мухтасар меорем: ќоидаи татќиќи функсия  
барои экстремум бо ѐрии њосилаи тартиби яукумро дар шакли зерин ифода 
менамоем:    

Бигзор, дар интервали ( a ;b ) функсияи дифференсиронидашавандаи f(x) дода 

шуда бошад: 

1) Њосилаи тартиби якуми функсияи f(x)-ро меѐбем; 
2) Решањои муодилаи 0)(  xf -ро меѐбем; 

3) Аломати )(xf  -ро аз чап ва аз рост барои њар кадоме аз ин решањоро 

муайян намуда, шарти кифоягии мављудияти экстремумро истифода бурда, дар 
бораи экстремум хулоса мебарорем. 

4) Ќимати функсияро дар нуќтањои экстремум њисоб менамоем. 

5) Њосилаи тартиби дуюм )(хf  -ро ѐфта, ќимати онро барои њар яке аз 

решањои ѐфташудаи муодилаи 0)(  xf  њисоб намуда, мувофиќи шарти кифоягии 

дуюми мављудияти экстримум хулосаи худро дар бораи экстемум мебарорем. 
Тавре мебинем истифодабарии ќоидаи дуюм нисбат ба ќоидаи якум одатан 

сода мебошад. Агар ќимати њосилаи тартиби дуюм дар решаи њосилаи тартиби 
якум ба сифр баробар гардад, он гоњ ќоидаи якуми муайян намудани экстремуми 
функсия истифода бурда мешавад. 

Акнун аз ќоидаи дар боло овардашуда истифода бурда, мисолњои 
мушаххасро дида мебароем. 

Масъалаи 1. Занљири электрикии аз ду муќовимати параллел 
пайвасткардашуда тартиб дода шудааст. Барои кадом нисбати байни ин 
муќовиматњо, муќовимати тамоми занљир максималї мебошад, агар дар мавриди 
пайдарпай пайваст намудани ин муќовиматњо он ба R  баробар бошад? 

Њал. Бигзор R-муќовимати занљири электрикии аз ду муќовимати x   ва y , ки 

ба таври параллели пайваст карда шуда бошад. Он гоњ аз шарти масъала ба 

                       
ryx

111
 ,   yx R       

R

xRx
хr

)(
)(


  

доро мешавем. 

 Маълум аст, ки  Rx 0 . Њосилаи функсияи )(xr -ро ѐфта, онро ба сифр 

баробар намуда муодилаи њосилшударо њал намуда 
2

R
x  -ро њосил менамоем.  

Аломати њосиларо дар атрофи ин нуќта санљида, муайян менамоем, ки дар он 
њосила аломаташро аз «+» ба «-» иваз мекардааст, бинобар ин, барои функсияи 
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)(xr  нуќтаи  
2

R
x   нуќтаи максималї буда, ќимати он ба RRrr 25,0)5,0(

max


аст. 
Масъалаи 2. Омехтаи газ аз оксиди нитроген (NO) ва оксиген (О2) иборат 

мебошад. Консентратсияи О2-ро ѐбед, агар трушшавї дар мављудоти дар омехтаи 
окисиди нитроген буда, бо суръати калонтарин гузарад.  

Њал. Дар шароити амалан барнагардандагї суръати реаксияи  
                                        2NO+O2=2NO2  

бо формулаи ykx2  ифода карда мешавад, дар инљо x -консентратсияи NO дар 

моменти ихтиѐрии ваќт, y -консентратсияи O2 , k -константи суръати реаксияи аз 

консентратсияи компонентњои таъсиркунанда вобаста набуда, фаќат аз њаракат 
вобаста мебошад. 
 Консентратсияи газњоро бо фоизњои њаљмї ифода менамоем. Дар ин маврид 

)()100(;100 2 xxkxxy    мешавад. 

Маълум аст,ки 0< x <100.  Њосилаи функсияро ѐфта, аз муодилаи 

                67,66,0)3200()(
2

2  xxxkx -ро меѐбем. 

Њамин тариќ њосилаи функсия дар байни 0 ва 100 дорои решаи 67,66x  ва 

0)100()0(   будааст. Пас, суръати реаксия дар мавриди %67,66x  ва 

33,33y будан  калонтарин будааст. 

Масъалаи 3. Реаксияи организм дар ваќти гузаронидани дору метавонад ба 
фишорбаландии хун, паст шудани њарорати бадан, таѓйирѐбии набз ва дигар 
нишондодњои физиологї оварда расонад. Дараљаи реаксия аз доруи 
пешнињодкардашуда ва вояи он вобаста мебошад. Фарз менамоем, ки x - вояи 
доруи пешнињодкардашударо ифода намуда, y -дараљаи реаксия буда, функсияи 

)()( 2 xaxxfy  -ро тасвир намояд, дар ин љо a - адади мусбати доимї 

мебошад. Барои кадом ќимати x  реаксия максималї мешавад? 

Њал. Маълум аст, ки ax 0 . Ба 
232)( xaxxf  доро мешавем. Азбаски 

ax
3

2
  решаи муодилаи 0)(  xf  буда, 02)

3

2
(  aaf  мебошад, бинобар ин,

ax
3

2
  њамон сатњи вояи дору мебошад, ки он реаксияи максималиро медињад. 

Масъалаи 4. Дар муњити серѓизои популятсияро аз 1000 бактерия дохил 

менамоянд. Миќдори популятсия аз рўи ќонуни 
2100

1000
1000)(

t

t
tP


    афзун 

мегардад, ки дар инљо t-бо соат ифода карда мешавад. Андозаи максималии ин 
популятсияро ѐбед. 

Њал. Аз функсияи )(tP  њосила гирифта, муодилаи 0)(  tP -ро њал намуда, 10t -

ро ѐфта, аломати њосиларо дар ин нуќта муайян менамоем, ки он аз  «+» ба «-»  

мегузаштааст, бинобар ин, андозаи максималии популятсия 1050)10( P  баъди 

гузаштани 10 соати афзоиш ќабул менамояд.  

 
Адабиѐт: 

 1. Њамид Маљидов, Фотењ Њакимов. Консепсияњои табиатшиносии муосир. 
Нашри дуюм бо иловањо,  Душанбе, Эр-Граф, 2011, 280с.  
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2. Њамид Маљидов. Консепсияњои табиатшиносии муосир «Саволњои тестї», 
-Душанбе, Эр-Граф, 2014, 223с. 

3. Солиев М.Н., Раҳимов Р.М, Дар бораи як модели њалли  масъалањои  
мазмуни  иқтисодӣ   дошта  дар ташакули тафаккури  математикии донишљўѐн 
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Паѐми Донишкадаи молия ва иќтисодиѐти Тољикистон, №1(9), сањ.133-137, 
Душанбе-2017. 

 
 

 
НАЌШИ ЊАЛЛИ  МАСЪАЛАЊОИ  МАЗМУНИ  ИҚТИСОДИДОШТА  ДАР 

ТАШАККУЛИ ТАФАККУРИ  МАТЕМАТИКИИ ДОНИШЉЎЁН ЊАНГОМИ 
ОМЎЗИШИ ЊОСИЛА ВА ТАТБИЌИ АМАЛИИ ОН 

Солиев М.Н., муаллими калони кафедраи математикаи олии ДДМИТ 
Рањимов Р., профессори кафедраи математикаи олии ДДМИТ 

 
Бањри баланд бардоштани сатњу сифати таълим дар муассисањои таълимї 

омўзгорро лозим аст, ки дар дарсњои муосир аз методњои анъанавї даст кашида, 
роњу усулњои фаъоли таълимиро дарѐфт намояд, яъне усулњои фаъоли таълимиро 
сармашќи кори њаррўзаи худ ќарор дињад.  

Фаъолгардонии таълим бо роњу  метод, усулу воситањои гуногун  амалї 
гардонида мешавад ва њадафи асосї дар он аст, ки хонанда худро танњо њамчун 
шунаванда эњсос накунад, балки чунин иштирокчии фаъоли дарс тасаввур кунад. 

Дар зери мафњуми усулњои фаъоли таълим фаъолияти омўзгор ва хонанда 
фањмида мешавад, ки тавассути онњо хонанда дониш, малакаю мањорат, 
ташаккули тафакуру љањонбинї инкишофи лаѐќатнокиро амиќу даќиќ дастрас 
менамояд.  

Љањонишавї ва ворид гаштан ба системаи ягонаи тањсилот моро водор 
месозад, ки сари ин масъала андеша ронем.  

Ҳалли масъалањои дорои мазмуни амалӣ доштаро ба се зина: зинаи 
формализатсия, зинаи њалли моделњои математикї ва зинаи шарњдињї  ҷудо  
кардан  мумкин мебошад [1-8].    

Дар зинаи якум, зинаи формализатсия - гузариш аз вазъи воқеї, ки бояд мо 
онро ҳал намоем, ба сохтани модели математикї мебошад.  

Дар зинаи дуюм бошад, модели математикии тартибдодашуда, ки айнан 
вазъи воќеиро ифода менамояд, ҳал карда мешавад.  

Дар зинаи сеюм шарҳдиҳии (интерпретатсияи) ҳалли бадастовардашудаи 
масъала аз рўи модели математикиаш барои муайян намудани мувофиқоии он ба 
вазъи ибтидоиаш тадқиқ карда мешавад. Ин гуна ҷудокунї ба формулаи 
дарккунии дунѐи реалї мувофиқат менамояд.  

Мустақилона интихоб карда тавонистани методҳои ратсионалии ҳалли 

масъалаҳо аз сатҳи дониши математикии донишҷӯѐн вобаста буда, барои тарбияи 
тафаккури математикии онњо мусоидат менамояд. 

Татбиқи ба ин гуна зинаҳо ҷудокуниро дар ҳалли масъалаҳои мазмуни 
иқтисодӣ дошта дида мебароем. Мо, дар ин љо моњияти ин методро дар  яке аз 
мисоли  њалли масъалањои мазмуни иќтисодидошта, ки ба мафњуми њосила ва 
татбиќи амалии он оварда мешаванд, дида мебароем.  
 Масъала. Аз партовњои истењсолоти асосї, порањои квадратшакли  оњанини 

тарафњояшон ба   баробар буда, сехи молњои талаботи рўзмара истењсолкунанда 
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аз кунљњояш квадратчањоро бурида, онњоро ќатъ намуда ќуттињои бесарпўши 
њаљмашон калонтаринро тайѐр менамояд. Дарозии тарафњои квадратчањои 
буридашуда чї гуна бояд бошад? Аз шарт ва натиљаи њосилкардаи  њалли масъала 
чї гуна хулосаи амалї баровардан мумкин аст? Масъаларо мустаќилона њал 
намоед. 
 Њал. Мушоњидањо нишон доданд, ки таќрибан 50% -и донишљўѐн дар 12-15 
даќиќа аз уњдаи њалли зинаи формализатсия ва њалли модели математикї 
баромаданд. Аксарияти донишљўѐн ин масъаларо ба тарзи зерин  њал намуданд: 

Бигзор,   воњиди дарозии тарафњои квадрати буридашуда, баландии ќуттї   

воњиди дарозї, тарафњои асосии ќуттї      (расми-1) бошад, он гоњ њаљми он  ба      

                         баробар мешавад. 

 Њамин гуна ќимати   -ро љустуљў намудан 

лозим аст,  ки  барои  он  функсияи     ба  
 ќимати максимум  соњиб гардад. Барои ин  

функсияи   - ро тадќиќ намуда,  максимум  ва  
 минимуми онро меѐбем.  

                                                

                                        

Аз ин љо, ба      
 

 
,      

 

 
  доро мешавем. 

Бе  ягон тањлили иловагї маълум менамоем, ки  

функсия ба максимум њангоми   
 

 
  будан доро  

мешавад. Агар квадратњои тарафњояшон ба  
 

 
  

баробарбударо бурем, он гоњ аз пораи квадратшакли   
оњанин њељ чиз боќї намемонад ва њаљми ќуттї ба сифр  
баробар мешавад.  

Хулоса, тарафи квадратњои буридашуда бояд   
 

 
 њиссаи тарафи квадрати 

додашудаи порањои квадратшакли оњанинро ташкил дињад. Њангоми   
 

 
  будан 

њаљми максималии ќуттї ба   
   

  
 баробар мегардад. 

Зинаи шарњдињї 
Муаллим. Аз шарт ва натиљаи њалли масъала чї гуна хулосаи амалї 

баровардан мумкин аст? 
Донишљўи Д. Дар  шарти додашудаи масъала  чизи муњим чї тавр партовњои 

намудњояшон гуногуни истењсолоти асосиро дар хољагињо самаранок истифода 
бурдан мебошад.  Бо ибораи дигар, партовњоро партофтан лозим набуда, балки аз 
онњо  ягон борљойгоњ (зарф) таѐр кардан мумкин аст, яъне корхонаи мазкур 
мањсулотњои истехсолиро сарфа менамояд. 

Донишљўи С:  Љавоби донишљўи Д-ро пурра намуда, мегўяд, ки дар 
мамлакати мо њар сол садњо миллион чунин зарфњои гуногун истењсол менамоянд 
ва бинобар ин моро зарур аст, ки њамин гуна зарфњоро  аз партовњо истењсол 
намоем, ки барои харољоти кардашуда вай дорои  њаљми калонтарин буда, ба 
таври  иловагї маводи истењсолиро  сарфа намояд. 

Муаллим. Фикр кунед, ки боз чї гуна саволњои иќтисодї ба миѐн омаданаш 
мумкин аст?  

Донишљўи К. Ба фикри ман, дар ин љо боз як проблемаи асосии дигар 
њалталаб мебошад. Ин проблема сарфа кардани  ваќти корї мебошад, яъне сарфа 
намудани мењнат, барои тайѐр намудаи зарфњои њаљмашон максималии ба кам 
шудани миќдори истењсоли зарфњо овада мерасонад. 

Муаллим. Аз тањлили  шарт ва натиљањои ба дастовардаи њалли масъалаи 
одитарин мо ба хулосае омадем, ки  сарфаю сариштакорона  истифода бурдани 

Расми 1 

 

а – 2х 

 

х 

 

х 

 

а 
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партовњо дар корхонањои истењсолї метавонад манбаи даромадњои иловагї 
бошад.  Аз ин љо хулоса баровардан мумкин аст, ки рељаи сарфаи ашѐи хом, ба 
таври ратсионалї истифодабарии ќувваи корї, ин омилњои асосии баланд 
бардоштани даромаднокии корхона будааст.        
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№2(22),саҳ.65-71. 
 
 
  МОДЕЛЬ УИЛСОНА 

 Мирзорахимов М.Х., ассистент кафедры высшей математики ТГФЭУ 

 

Математические модели управления запасами (УЗ) позволяют найти 

оптимальный уровень запасов некоторого товара, минимизирующий суммарные 

затраты на покупку, оформление и доставку заказа, хранение товара, а также убытки от 

его дефицита. Модель Уилсона является простейшей моделью УЗ и описывает 

ситуацию закупки продукции у внешнего поставщика, которая характеризуется 

следующими допущениями: 

 интенсивность потребления является априорно известной и постоянной 

величиной; 

 заказ доставляется со склада, на котором хранится ранее произведенный товар; 

 время поставки заказа является известной и постоянной величиной; 

 каждый заказ поставляется в виде одной партии; 

 затраты на осуществление заказа не зависят от размера заказа; 

 затраты на хранение запаса пропорциональны его размеру; 

 отсутствие запаса (дефицит) является недопустимым. 

Входные параметры модели Уилсона 

1)    – интенсивность (скорость) потребления запаса, [ед.тов./ед.t]; 
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2)  s – затраты на хранение запаса, [ t.ед.тов.ед/.руб  ]; 

3)  K – затраты на осуществление заказа, включающие оформление и доставку 

заказа, [руб.]; 

4)  дt  – время доставки заказа, [ед.t]. 

Выходные параметры модели Уилсона 

1) Q – размер заказа, [ед.тов.]; 

2) L – общие затраты на управление запасами в единицу времени, [руб./ед.t]; 

3)   – период поставки, т.е. время между подачами заказа или между 

поставками, [ед.t]; 

4) 0h  – точка заказа, т.е.размер запаса на складе, при котором надо подавать 

заказ на доставку очередной партии, [ед.тов.]. 

Циклы изменения уровня запаса в модели Уилсона графически представлены на 

рис.1. Максимальное количество продукции, которая находится в запасе, совпадает с 

размером заказа Q. 

Время

Уровень запасов

Q

0

h0 точка заказа

Получение
заказа



заказа
Подача

Размер

партии заказа

дt

Рис.1. График циклов изменения запасов в модели Уилсона 

 

Формулы модели Уилсона 

s

K2
Qw


    (формула Уилсона), (1) 

где wQ  – оптимальный размер заказа в модели Уилсона; 

2

Q
s

Q
KL 


 ;    

v

Q
 ; д0 t h  . 

График затрат на УЗ в модели Уилсона представлен на рис.2 
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Q
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Рис.2. График затрат на УЗ в модели Уилсона 

 

Модель планирования экономичного размера партии 

Модель Уилсона, используемую для моделирования процессов закупки 

продукции у внешнего поставщика, можно модифицировать и применять в случае 

собственного производства продукции. На рис.3 схематично представлен некоторый 

производственный процесс. На первом станке производится партия деталей с 

интенсивностью   деталей в единицу времени, которые используются на втором 

станке с интенсивностью   [дет./ед.t]. 

 

1 станок 2 станок

детали

 

 
Рис.3. Схема производственного процесса 

 

Входные параметры модели планирования экономичного размера партии 

1)    – интенсивность производства продукции первым станком, [ед.тов./ед.t]; 

2)    – интенсивность потребления запаса, [ед.тов./ед.t]; 

3)  s – затраты на хранение запаса, [ t.ед.тов.ед/.руб  ]; 

4)  K – затраты на осуществление заказа, включающие подготовку 

(переналадку) первого станка для производства продукции, потребляемой на втором 

станке, [руб.]; 

5)  пt  – время подготовки производства (переналадки), [ед.t]. 

 

Выходные параметры модели планирования экономичного размера партии 

1) Q – размер заказа, [ед.тов.]; 

2) L – общие затраты на управление запасами в единицу времени, [руб./ед.t]; 

3)   – период запуска в производство партии заказа, т.е. время между 

включениями в работу первого станка, [ед.t]; 

4) 0h  – точка заказа, т.е.размер запаса, при котором надо подавать заказ на 

производство очередной партии, [ед.тов.]. 

Изменение уровня запасов происходит следующим образом (рис.4): 
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 в течение времени 1t  работают оба станка, т.е. продукция производится и 

потребляется одновременно, вследствие чего запас накапливается с интенсивностью 

  ; 

 в течение времени 2t  работает только второй станок, потребляя накопившийся 

запас с интенсивностью  . 

Время

Уровень запасов

Q

Производство

0

Использование

H

Размер

Максимальный

уровень запасов

использование



  

1t

и 

2t 

партии заказа

  

Рис.4. График циклов изменения запасов в модели планирования экономичного 

размера партии 

 

Формулы модели экономичного размера партии 

 




s

K2
Q  или 
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где * – означает оптимальность размера заказа; 
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Q
H  или   1QH ; 

v

Q
 ;          п0 t h  . 

Основная сложность при решении задач по УЗ состоит в правильном определении 

входных параметров задачи, поскольку не всегда в условии их числовые величины 

задаются в явном виде. При использовании формул модели УЗ необходимо 

внимательно следить за тем, чтобы все используемые в формуле числовые величины 

были согласованы по единицам измерения. Так, например, оба параметра s и   должны 

быть приведены к одним и тем же временным единицам (к дням, к сменам или к 

годам), параметры K и s должны измеряться в одних и тех же денежных единицах и т.д. 

Задача №1.Объем продажи некоторого магазина составляет в год 500 упаковок 

супа в пакетах. Величина спроса равномерно распределяется в течение года. Цена 

покупки одного пакета равна 2 руб. За доставку заказа владелец магазина должен 

заплатить 10 руб. Время доставки заказа от поставщика составляет 12 рабочих дней 

(при 6-дневной рабочей неделе). По оценкам специалистов, издержки хранения в год 

составляют 40 коп. за один пакет. Необходимо определить: сколько пакетов должен 



298 
 

заказывать владелец магазина для одной поставки; частоту заказов; точку заказа. 

Известно, что магазин работает 300 дней в году. 

Решение. Примем за единицу времени год, тогда   500 шт. пакетов в год, 

K 10  руб., 4,0s   год.шт/.руб  . Поскольку пакеты супа заказываются со склада 

поставщика, а не производятся самостоятельно, то будем использовать модель 

Уилсона. 

15811,158
4,0

500102

s

K2
Qw 





  штук. 

Поскольку число пакетов должно быть целым, то будем заказывать по 158 штук. 

При расчете других параметров задачи будем использовать не 11,158Q*  , а Q=158. 

Годовые затраты на УЗ равны 

25,63
2

158
4,0

158

500
10

2

Q
s

Q
KL 


  рублей в год. 

Подачу каждого нового заказа должна производиться через 

316,0
500

158

v

Q
  года. 

Поскольку известно, что в данном случае год равен 300 рабочим дням, то 

958,94
год

дней.раб
300год316,0   рабочих дней. 

Заказ следует подавать при уровне запаса, равном 

h Tд0
500

300
12 20     пакетам, 

т.е. эти 20 пакетов будут проданы в течение 12 дней, пока будет доставляться заказ. 

Задача №2.На некотором станке производятся детали в количестве 2000 штук в 

месяц. Эти детали используются для производства продукции на другом станке с 

интенсивностью 500 шт. в месяц. По оценкам специалистов компании, издержки 

хранения составляют 50 коп. в год за одну деталь. Стоимость производства одной 

детали равна 2,50 руб., а стоимость на подготовку производства составляет 1000 руб. 

Каким должен быть размер партии деталей, производимой на первом станке, с какой 

частотой следует запускать производство этих партий? 

Решение. K 1000  руб.,   2000  шт. в месяц или 24000 шт. в год,   500 

шт. в месяц или 6000 шт. в год, 50,0s   руб. в год за деталь. В данной ситуации 

необходимо использовать модель планирования экономичного размера партии. 
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Частота запуска деталей в производство равна 
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            ДАР БОРАИ МОДЕЛҲОИ ХАТТИИ АМОРТИЗАТСИЯ 

              Кабиров А.Т., дотсенти кафедраи математикаи олии ДДМИТ  
              Исломова С., донишљўи курси 1-уми ихтисоси 26010101 ДДМИТ 

 
  Моделҳои гуногуни ҳисобкунии амортизатсия барои таҷҳизоти истеҳсолот 

мавҷуданд. Татбиқи модели одитарини он – модели хаттии амортизатсияро дар ҳалли 

масъалаҳои иқтисодӣ мавриди татқиқ қарор медиҳем.  

 Дар иқтисодиѐт раванди интиқол додани арзиши воситаҳои асосӣ ба ҳадди 

фарсудашавӣ ба маҳсулоте, ки бо ѐрии ин воситаҳо тайѐр шудааст, амортизатсия 

номида мешавад. Дар ҳар як воҳиди маҳсулоти нав қисми арзиши воситаҳои асосӣ 

мутаносибан ба фарсудашавии онҳо таҷассум меѐбад. 

 Амортизатсияи солона ба нисбати фарқи арзишҳои аввал ва охирини  таҷҳизот бар 

муҳлати  пурраи  истифодабарии он  баробар аст: 

T

SP
A


 ,                                 (1) 

ки дар ин ҷо А – амортизатсияи солона, Р – арзиши аввалаи таҷҳизот ва Т –муҳлати 

пурраи истифодабарии таҷҳизот мебошанд. 

 Агар фоизи амортизатсияи солона (i) маълум бошад, он гоҳ амортизатсияи солона 

бо формулаи  

                                                          A = Рi                                     (1)
* 

муайян карда мешавад. 

 Аз формулаи (1) формулаҳои зерин ҳосил мешаванд: 

 1) муҳлати пурраи истифодабарии таҷҳизот :  

                                                   
А

SP
Т


 ;                        (2) 

 2) арзиши аввалаи таҷҳизот:  

                                                   ATSР  ;                             (3) 

 3) арзиши таҷҳизот баъд аз интиҳои муҳлати истифодабарӣ:                       

                                                  ATPS  .                           (4)                                           

 Масъалаи 1. Амортизатсияи солонаи таҷҳизотро муайян кунед, агар арзиши 

аввалаи он 150 000 сомонӣ, арзиши охирини он 10 000 сомонӣ ва муҳлати истифодаи 

он 20 сол бошад.  

 Ҳал. Барои  ҳалли  ин  масъала  аз  формулаи (1) истифода мебарем.  

 Мувофиқи шарти масъала:  Р = 150 000, S = 10 000, Т = 20. Пас,                       

                                        7000
20

140000

20

10000150000



А . 

 Яъне, пас аз ҳар як сол арзиши аввалаи таҷҳизот 7000 сомонӣ кам мешавад. 

Арзиши таҷҳизот пас аз t – сол бо ѐрии формулаҳои 
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                                                    t
T

SP
PV 


 ;                             (5) 

                                                    АtPV                                       (5)
* 

муайян карда мешавад, ки дар ин ҷо V – арзиши таҷҳизот баъд аз t сол мебошад. 

 Аз формулаҳои (5) ва (5)
*
 формулаҳои зеринро ҳосил мекунем: 

 1) муҳлати истифодаи пурраи таҷҳизот:  

                                      t
VP

SP
T 




  ;                                 (6) 

 2) арзиши аввалаи таҷҳизот:  

                                        
tT

StTV
P




 ;                                    (7) 

                                             VAtР  ;                                     (8)
* 

 3) арзиши таҷҳизот баъд аз интиҳои мӯҳлати истифодабарӣ:                       

                                        PVP
t

T

t

PtVPT
S 


 )(

)(
;                  (9)                                        

 4) муҳлати истифодаи таҷҳизот баъди ягон муҳлати истифодабарӣ:                                                        

                                                    T
SP

VP
t 




 ;                                (10) 

                                                    
А

VP
t


 ;                                (11)

* 

 5) амортизатсияи солона, ҳангоми маълум будани арзиши аввалаи таҷҳизот  ва 

арзиши таҷҳизот баъд аз t сол:                                                     

                                                    t

VP
А


 ;                                    (12) 

 Масъалаи 2. Роҳбарияти кони ангишт ба маблағи 540 000 сомонӣ экскаватор 

харид намуд. Амортизатсияи солонаи мошин 6% - и нархи онро ташкил медиҳад.  

 Ёфта шавад: 

 1) амортизатсияи солонаи экскаватор (А); 

 2) арзиши экскаватор баъд аз 10 соли истифодабарӣ (V); 

3) муҳлати хизмати экскаватор, агар нархи он баъд аз интиҳои муҳлат  

Т = 42 000 сомонӣ бошад.  

 Ҳал. Мувофиқи шарти масъала:  P = 540 000;  i = 0,06.   

1) Aмортизатсияи солонаи экскаваторро бо ѐрии формулаи (1)
*
 меѐбем: 

                        A = 0,06 
. 
540 000 = 32 400 сомонӣ; 

 2) Арзиши экскаваторро баъд аз  t = 10 сол бо ѐрии формулаи (5)
*
 меѐбем:                   

                            
0002161032400540000 V сомонӣ; 

3) муҳлати хизмати экскаваторро бо ѐрии формулаи (2) меѐбем: 

                                 4,15
40032

000498

40032

00042000540



Т сол. 

Масъалаи 3. Беморхона таҷҳизоти рентгениро бо нархи 150 000 воҳ. пулӣ харид 

намуд. Меъѐри амортизатсияи солонаи таҷҳизот 8% - ро ташкил медиҳад. Муодилаеро 

тартиб диҳед, ки он нархи таҷҳизотро вобаста ба вақт (сол) муайян мекунад ва графики 

онро созед. Нархи таҷҳизотро пас аз 5 сол ва 10 сол муайян  кунед.  

 Ҳал. Мувофиқи шарти масъала: Р = 150 000, i = 8% = 0,08, t1 = 5, t2 = 8. 
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       Амортизатсияи солонаро бо ѐрии формулаи (1)
* 
меѐбем:  

                                  А = 150 000 
. 
0,08 = 12 000 воҳ. пулӣ. 

 Аз формулаи (5)
*
истифода намуда, муодилаи хаттиро, ки нархи таҷҳизотро 

вобаста ба вақт t (сол) муайян мекунад, тартиб медиҳем:  

                                               tV 00012000150  .     (*) 

 Бояд қайд кард, ки ин муодилаи хати рост бо коэффитсиенти кунҷӣ мебошад.                                                                                          

 Нархи таҷҳизот пас аз 5 сол:  

              00090500012000150)5( V воҳ.пулӣ; 

 Нархи таҷҳизот пас аз 8 сол:  

              00054800012000150)8( V воҳ.пулӣ. 

Аз  нақша бо осонӣ мушоҳида мекунем, ки  муҳ - 

лати хизмати таҷҳизот 12,5 сол мебошад. Ин қиматро  

ѐрии муодилаи (*) низ ѐфтан  мумкин аст. Дар ҳолати 

V = 0  будан, 000012000150  t
 
мешавад.  Аз  ин  ҷо 

                
5,12

12000

150000
00015000012  tt сол. 

    

 

 

Хулоса, амортизатсия фарсудашавии воситаҳои асосиро инъикос намуда, бо 

мақсади дуруст ҳисоб кардани маҷмӯи маҳсулот ва захираҳои молиявӣ, ки барои 

маблағгузории асосӣ ва такмили воситаҳои асосӣ сарф мегардад, истифода мешавад. 

Моделҳои математикӣ имконият медиҳанд, ки параметрҳои номаълуми ба 

амортизатсия вобаста бо осонӣ ѐфта шаванд. Дар асоси ин моделҳо, истеҳсолот арзиши 

таҷҳизоти харидашударо барои харҷи истеҳсолот бо саҳмҳои баробар бурда мерасонад. 
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Кабиров А.Т., Муқимов Қ.М. //–Д.: Нашри  Камол, 2018, – 202с. 

5. Саидов  Б.С . Математика дар иқтисодиѐт / Саидов  Б.С., Кабиров А.Т., Саидов 

Б.Б. //–Д.: Нашри Камол, 2019. - 510с. 
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ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ: ҲОЛАТ ВА ДУРНАМОИ ОН 
Рањимов Ф.С., н.и.и., достент, мудири кафедраи система ва технологияи 

иттилоотї дар иќтисодиѐти ДДМИТ 
Назаров Ш.Х., магистри курси 2-юми ихтисоси система ва технологияи 

иттилоотї дар иќтисодиѐти ДДМИТ 
 

Татбиќи консепсияи њукумати электронї ба шањрвандон дастрасї ба 
хадамоти баландсифати муассисањои давлатї ва дар як ваќт паст намудани 
арзиши хадамотро пешнињод менамояд. Дар раванди ташкили системањои 
автоматикунонидашудаи хадамоти давлатї бо унвонии ‚њукумати электронї‛ 
чунин масъалањо њалли худро меѐбанд: 

- таъмини хизматрасонии баландсифат ба шањрвандон, новобаста аз алоќаи 
онњо бо муассисањои давлатї (алоќаи телефонї, ташрифоварї ба муассисањо ва ѓ.); 

- суръати њамкорињои тиљорат ва њукумат меафзояд; 
- њамкорї ва муносибати табаќањои гуногуни ањолї бо давлат меафзояд; 
- таъсири давлат нисбат ба ањолї боз њам шаффофтар мегардад. 
Њукумати электронї чунин њукумате мебошад, ки технологияњои иттилоотию 

коммуникатсиониро бо маќсади табдили муносибатњои дохилї ва берунии худ 
истифода мекунад. Њукумати электронї истифодаи технологияњои иттилоотию 
коммуникатсиониро дар маќомоти идоракунии давлатї, ки дар њамбастагї бо 
таѓйироти ташкилї ва љорисозии малакањои нав хизматрасонии давлатї ва 
равандњои демократиро такмил дода, дастгирии нињодњои сиѐсати давлатиро 
таъмин менамояд (таърифи Иттињоди Аврупо). 

Њукумати электронї ин истифодаи технологияҳои иттилоотї-
коммуникатсионї дар мақомоти њокимияти давлатї, бо мақсади:  

- таъмини шаҳрвандон ба иттилои эътимоднок; 
- созмони имкониятҳои нави алоқамандии  байниҳамдигарии мақомоти 

њокимияти давлатї бо аҳолї, соҳибкорї ва љомеаи шаҳрвандї; 
- баланд бардоштани самаранокї ва шаффофияти идоракунии давлатї. 
Бо назардошти њамаи вазифагузорињо њангоми ташкили њукумати электронї 

дар шароити Тољикистон дурнамои татбиќи (соли 2011) он ташкил карда шудааст, 
ки аз се давра иборат аст:1  

• Зинаи 1 (2012-2013)  
• Зинаи 2 (2013-2015) 
• Зинаи 3 (2015-2020) 
Барои ташкили њукумати электронї заминањои њуќуќї зарур аст, ки дар 

шароити Љумњурии Тољикистон як ќатор ќонунњо аллакай ба тавсиб расидаанд, ки 
ин: 

• Ќонуни ЉТ  «Дар бораи иттилоотонї» (2001); 
• Ќонуни ЉТ  «Дар бораи алоќаи электрикї» (2002); 
• Ќонуни ЉТ  «Дар бораи њуљљати электронї» (2002); 
• Ќонуни ЉТ  «Дар бораи иттилоъ» (2002); 
• Ќонуни ЉТ  «Дар бораи њимояи иттилоъ» (2002); 

• Ќонуни ЉТ «Дар бораи имзои электронии раќамї» (2007); 
• Ќонуни ЉТ «Дар бораи дастрасї ба иттилоъ» (2008); 
• Стратегияи давлатии  «ТИК барои рушди Љумњурии Тољикистон» 

(Фармони Президенти ЉТ аз 05.11.2003 № 1174 );  

• Барномаи давлатии «Рушд ва љорикунии ТИК дар Љумњурии Тољикистон» 
(Ќарори Њукумати ЉТ аз 3 декабри 2004 № 468);  

                                                           
1
 Консепсияи ташаккули њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2011, № 643. 
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• Барномаи давлатии компютеркунонии маќомоти марказии њокимияти 
давлатї, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти  худидоракунии дењот 
ва шањраки Љумњурии Тољикистон (2011);1  

• Консепсияи сиѐсати давлатии иттилоотии Љумњурии Тољикистон (2008); 
• Консепсияи ташаккули њукумати электронии Љумњурии Тољикистон (2011); 
Фазои ягонаи  иттилоотї аз як ќатор сохторњо иборат аст, ки онњо дар 

алоќамандии њамдигарї љузъи њукумати электрониро ташкил медињанд (Расми 1). 

 
Расми 1. Фазои иттилоотии шањрї 

 
Лекин дар баробари њамаи ин талошњо нисбат ба татбиќи њукумати 

электронї, боз як ќатор мушкилињое љой доранд, ки ин: сохтори мураккаби 
љуѓрофї, парокандагии шабакањо, барномањои фаъолият ва ѓ., заминаи 
номукаммали њуќуќї, заминаи нокифояи техникї, нарасидани мутахассисони 
баландихтисос, зичии пасти шабакаи телефонї дар дењот, нархњои баланди 
хизматрасонии алоќа, хусусигардонии васоити алоќа ва таъмини минтаќањои 
дурдаст бо системаи алоќа ва ѓ.  

Бо дарназардошти њамаи ин камбудињо, имрўз њукумати мамлакат чорањои 
заруриро оид ба таъсиси њукумати электронї андешида истодааст, тасдиќи ин 
гуфтањоро аз Паѐмњои Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат муњтарам 
Эмомалї Рањмон огањ шудан мумкин аст.  

 
Адабиѐт: 

1. А. Эргашев, Њ. Муњадбердиев. Курси назарияи иќтисодї (китоби дарсї). ” 
Душанбе. -2003, 510 с. 

2. Алехина Г.В. Основы Интернет – экономики и электронного бизнеса: 

Московский международный институт эконометрики, финансов и права.-М. 2004, 99 с. 

                                                           
1
 Консепсияи ташаккули њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2011, № 643. 
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3. Г.В. Князева. Учебное пособие по дисциплине «Электронный бизнес». Тольятти, 

Волжский университет имени Татищева, 2012. 134 с. 
4. Консепсияи ташаккули њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистон аз 30 

декабри соли 2011, № 643.  

5. Краткий самоучитель Интернета / Василий Леонов; 2-е издание. – М.: Эксмо, 

2012. 208 с. 
6. Электронная коммерция: основы организации и ведения бизнеса: учебное 

пособие/ А.Л. Денисова, Н.В. Молоткова, М.А. Блюм, Т.М. Уляхин, А.В. Гуськов. - 

Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО"ТГТУ", 2012. 88 с. 
 

 

РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ДЛЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Орифджанова В.Р., старший преподаватель кафедры естествознания ТГФЭУ 

Миришабов Ф.М., докторант PhD ТГФЭУ 

 
Следует отметить, что об актуальности разработки и реализации на 

международном уровне согласованных мер по рациональному управлению мировыми 

запасами воды свидетельствуют приведенные в докладе Лидера нации, Президента РТ 

статистические данные. Например, «в 2030 году более 40 процентов населения мира 

столкнется с нехваткой воды, а к 2050 году, когда население Земли превысит 9 млрд. 

человек, водный дефицит будет ощущаться еще острее». В Центрально-азиатском 

регионе «уже сейчас естественный сток рек региона практически не достигает  самого 

Аральского моря, и хозяйство региона развивается в условиях нарастающего дефицита 

воды, к 2030 году водообеспеченность на душу населения региона достигнет 

критической величины – менее 1,7 тысяча кубического метра в год»[1,7].  

Необходимо отметить, что Таджикистан является наиболее богатой водными 

ресурсами страной Центральной Азии. Ежегодно на территории страны формируется 

64 млрд. кубометров воды, что составляет около 60 процентов речного стока рек 

региона. Республика Таджикистан по следующим показаниям занимает одно из 

ведущих мест в мире: 

- по удельному объему водных ресурсов на единицу территории -3682,7 тыс. 

кВт/ч. в год/км 
2
– первое;  

- по удельному объему водных ресурсов на душу населения 87,8 тысяч кВт/ч. на  

одного человека в год - второе; 

- по гидроэнергетическим запасам - восьмое[7,112 ]. 

Правительство Таджикистана уделяет огромное внимание вопросам улучшения 

обеспечения национальной экономики и населения страны водой. Республики 

Таджикистан последовательно и активно продвигает водный вопрос в глобальной 

повестке дня. Наша страна является инициатором большинства «Водных» резолюций 

Генеральной Ассамблеи ООН. 

Тем не менее, обеспечение населения чистой питьевой водой остается самым 

приоритетным направлением в водном секторе страны, так как, несмотря на 

существенные достижения за последнее десятилетие, в области обеспечения 

улучшенными условиями водоснабжения выполнения данной задачи значительно 

отстает от намеченных планов. 

Данное обстоятельство, абсолютно неприемлемое в условиях начала 21 века, 

отрицательно сказывается на социально-экономическом развитии страны и 

достижением всех целей в области развития. 
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Исходя из этого, развитие энергетической отрасли Правительства Таджикистана 

включено лишь стратегические цели страны. Оно, прежде всего, нацелено на 

обеспечение адекватного доступа к электроэнергии и на повышение благосостояния 

населения страны в полном соответствии с инициативой Генерального секретаря ООН 

«УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ВСЕХ» в рамках,  которой Таджикистан является 

пилотной страной. 

Важным принципом новой стратегии должен стать комплексный подход к 

решению водной проблемы, суть которого определяется формулой «ВОДА – ЭНЕРГИЯ 

- ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ». В этом контексте важным является 

взаимосвязь, которая обеспечивает сбалансированный учет интересов всех важных 

секторов. Применение данного подхода, безусловно, создает прочную основу для 

обеспечения адекватного водного сотрудничества не только на межрегиональном 

уровне, но и в бассейнах трансграничных рек. В условиях сокращения водных ресурсов 

необходимо, как максимальное сокращение невосполнимых потерь воды, так и 

интенсивное развитие гидроэнергетической экологически чистой инфраструктуры.  

В настоящее время сельское хозяйство потребляет около 70% используемых на 

сегодня объемов пресных водных ресурсов в мире, а в развивающихся странах этот 

показатель достигает 90%[4,2]. На фоне указанных значительных показателей 

водопотребления еще большую обеспокоенность вызывает использование в сельском 

хозяйстве устаревших ирригационных систем и технологий, что приводит не только к 

многократному увеличению потери воды при орошении, но и ухудшению качества 

почвы.  

По данным исследований, неэффективное использование воды в сельском 

хозяйстве уже привело к засолению 20% мировых орошаемых земель. Именно поэтому, 

выступая на 7-ом Всемирном водном Форуме  в Тэгу, Лидер нацииПрезидент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон акцентировал внимание на то, что в 

нынешних условиях «Рациональное использование водных ресурсов, особенно путем 

внедрения современных водосберегающих технологий, модернизации ирригационных 

и мелиоративных систем, применение новых подходов для орошения, ведение 

адекватного учета водных ресурсов, разработка и реализация других адаптационных 

мер являются критически важными» [2,2 ]. 

В отличие от сельского хозяйства, в гидроэнергетическом секторе потенциал 

водных ресурсов во благо человечества используется не в полной мере. Несмотря на то, 

что здесь не происходит потерь воды, а производимая электроэнергия отличается 

относительно низкой себестоимостью и экологической чистой, «сегодня доля 

гидроэлектроэнергии составляет около 20% общемирового производства 

электроэнергии, в то время как из экономически выгодного  потенциала гидроэнергии 

используется всего лишь около 45%. Так же все еще 1,3 млрд. человек в мире не имеют 

доступа к электроэнергии и 2,6 млрд. человек используют твердое топливо (биомассу) 

для приготовления пищи» [4,1]. 

Необходимо отметить, что в Центральной Азии ситуация выглядит гораздо 

сложнее.  Специалисты считают, что гидроэнергетический потенциал региона может в 

3-4 раза больше покрывать нужды региона в электроэнергии, доля 

гидроэлектроэнергии в общем объеме производства составляет только почти 25% и 

существующий гидроэнергопотенциал используется всего лишь на 10%. 

Вышеназванные и иные важные задачи обеспечения рационального управления 

водными ресурсами были поставлены перед участниками Международной 

конференции высокого уровня в г. Душанбе, где предстояло определить дальнейший 

формат консолидации международных усилий в данной сфере. Предложенный 

Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном  интегрированный подход к 
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решению вопросов водообеспечения, энергообеспечения и продовольственной 

безопасности надеется на поддержку и понимание со стороны мирового сообщества[5 ]. 

Новая инициатива Таджикистана - второе Международное десятилетие под 

лозунгом  «Вода для устойчивого развития» - очередная декада, реализация 

намеченных мер в рамках Международной декады «Вода для жизни», обогащая еѐ 

новыми мерами и усилиями по достижению Целей Устойчивого Развития. Оно стало 

логическим продолжением предпринимаемых в настоящее время мер во имя светлого 

будущего народов мира. 

Главной целью объявления Международного Десятилетия действий «Вода для 

жизни», 2005-2015 гг., а так же и второй декады  Международного Десятилетия 

действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 гг.», явилось содействие усилиям 

международного сообщества по выявлению к 2018 году и на период до 2028 году 

взятых на международном уровне обязательств, связанных с водными ресурсами. 

Именно благодаря новым подходам и скоординированным действиям, был 

достигнут существенный прогресс в реализации согласованных на международном 

уровне целей по воде, в том числе, в достижении соответствующих Целей Развития 

Тысячелетия 
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ДУРНАМОСОЗЇ БО УСУЛИ МИЁНАИ ТАЃЙИРЁБАНДА 
Хушмуњаммадзода З., ассистенти кафедраи система ва технологияњои иттилоотї 

дар иќтисодиѐти ДДМИТ 
 

Усули миѐнаи таѓйирѐбанда барои бартараф кардан ва дурнамосозии 
ќаторњои муваќќатї истифода бурда мешавад ва имконият медињад, ки тамоюли 
таѓйирѐбии параметри ќиматњои аслии Y дар лањзаи ваќт ошкор гардад ва ќимати 
ояндаи он дурнамосозї карда шавад. Аќидаи асосии усули миѐнаи таѓйирѐбанда 
дар ивази сатњи аслии ќатори муваќќатии тањти тадќиќот ќарордодашуда ба 
ќимати миѐнаи онњо, ки тасодуфан ноустувор гумон дошта шудааст, иборат 
мебошад. Бинобар њамин, дар натиља ќатори ќиматњои њамвори параметрњои 
тањти тадќиќот ќарордодашуда ба даст оварда мешавад, ки имконият медињад, 
тамоюли асосии нисбатан возењи таѓйирѐбии он људо карда шавад. Усули миѐнаи 
таѓйирѐбанда ” нисбатан усули одии њамвор сохтан ва дурнамосозии ќаторњои 

муваќќатї ба пешнињоди дурнамои    дар намуди ќимати миѐнаи m ќимати 

гузаштаи мушоњидашаванда              асосѐфта мебошад, яъне: 



m

i
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m

F
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1
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Мутаассифона, ќоидаи имконияти дар интихоб намудани ќимати оптималии 
m аъзоњои миѐнаи таѓйирѐбанда вуљуд надорад. Аммо, бояд ќайд намуд, ки 
њарчанд m кам бошад, ҳамон ќадар дурнамо баноустувории ќаторњои муваќќатї 
сахт таъсир мерасонад ва баръакс чи ќадаре m зиѐд бошад, љараѐни дурнамосозї 
нисбатан бетаъсир мешавад. Дар таљриба m одатан дар њудуди аз 2 то 10 ќабул 
карда мешавад. Њангоми ќимати кифояи мављудаи элементњои ќаторњои 
муваќќатии барои дурнамои ќимати m мувофиќ, масалан бо чунин тарз муайян 
кардан мумкин аст: 

 якчанд ќимати пешакии m дода шавад; 

 ќатори муваќќатї бо истифодаи њар як ќимати додашудаи m њамвор карда 
шавад; 

 хатоии миѐнаи дурнамосозї аз рӯи яке аз ин формулањо њисоб карда шавад: 

   
 

 
∑ |     |   (дуршавии миѐнаи мутлаќ); 

   
 

 
∑ |

     

  
|  (дуршавии миѐнаи нисбї); 

   √
 

 
∑           (дуршавии миѐнаи квадратї), 

ки n ” шумораи истифодабурдашуда њангоми њисоби лањзаи ваќти t; 

 ќимати m мутобиќ ба хатоии кам гирифта шавад. 
Амалишавии љараѐни њамворсозї ва дурнамосозї бо усули миѐнаи 

таѓйирѐбандаро дар муњити MS Excel бо чунин роњњо ба љо овардан мумкин аст: 

 дохил кардани формулањои мувофиќ дар катакча, масалан, истифода 
бурдани функсияи сохташудаи СРЗНАЧ( ); 

 бо ѐрии воситаи «Скользящее среднее» тавассути љойгир кардани «Пакет 
анализа»; 

 дар диаграмма илова кардани хати трендии дар асоси усули хаттии 
фитлронидашуда, ки аз рӯи ќаторњои муваќќатии ибтидої сохта шудааст. 

Бо назардошти ин усул дурнамосозии ИНИ (индекси нархњои истеъмолї)-ро 

хеле хуб ҳисоб кардан мумкин аст.  
Адабиѐт: 

1. Карлберг К. Бизнес–анализ с помощью Excel. – К.: Диалектика, 1997. – 448 с. 

2. Гавриленко В.В., Парохненко Л.М. Решение задач аппроксимации средствами 

Excel // Компьютеры + программы, 2002. – № 12. – С.42–47. 
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3. Н.В. Макарова, В.Я. Трофимец. Статистика в Excel: Учебное пособие. – 

М.:Финансы и статистика, 2002. – 368 с. 

4. Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. Анализ данных на компьютере / Под ред. В.Э. 

Фигурнова. – М: ИНФРА-М, 2003. – 544 с. 

5. Маљмӯаи оморї «Омори солонаи Љумњурии Тољикистон», с.2018 
6. Маљмӯаи оморї «Нархҳо дар Љумњурии Тољикистон», с.2018   
                                                                                                           

 
ОСЕБПАЗИРИ НИЗОМИ ТЕЛЕКОММУНИКАТСИОНИИ МОБИЛЇ 

Соњибов Ф.Њ.,  муаллими калони кафедраи СТИИ ДДМИТ 
Шоев Љ.Ф., магистранти курси 1 ихтисоси 1-40010202-и ДДМИТ 

 
Омўзиши љанбањои осебпазирии низомњои телекоммуникатсионии мобилї аз 

тањдидњои дар ин самт љойдошта яке аз масъалањои мубрами рўз мањсуб меѐбад. 
Дар низоми алоќаи мобилї GSM њамчун стандарти ягона ќабул гардидааст, 

ки расман маълумоти тавассути он интиќолшаванда аз гўшкунии ѓайрирасмї 
мањфузшуда њисобида шудааст. Тибќи маълумоти расмї, албатта, гўш кардани 
суњбатњо дар каналњои GSM имконпазир аст, вале ин њам танњо бо санксияи яке аз 
тарафњо ” оператор ва ѐ муштарї амалї карда мешавад. Лекин криптоаналитики 
компютерии олмонї Керстин Нол соли 2009иброз дошт, ки ба аќидаи ў, системаи 
шифронии гуфтугўњо дар шабакањои GSM дорои нозукињои осебпазири 
фундаменталии барномавї мебошад ва коди барномавии аз тарафи ў тањияшуда 
метавонад аз ин осебпазирї истифода намояд.Маќсади ўњушдор сохтани 
ширкатњои телекоммуникатсионїаз норасоињои фундаменталии љойдошта буд. 

Намояндагони операторњои мобилї эљодиѐти муњандисро, аз як тараф, 
ѓайриќонунї њисобиданд ва аз тарафи дигар, ќайд намуданд, ки тањиягар дараљаи 
хатарнокии эљодиѐти худро аз њад боло бањо медињад. Умуман, ба хулосаи 
Ассотсиатсияи GSM аксари коршиносон норизоянд ва тасдиќ менамоянд, ки коди 
пешнињодшударо пурра такмил додан мумкин аст ва њангоми дар системањои 
бисѐрядроии муосир ба он оѓоз бахшидан, метавонад манфиатбахш гардад. 
Коршиносон дар он гумонанд, ки ивази алгоритм - ин  кори на фаќат аз љињати 
техникї мураккаб, балки аз љињати молиявї низ манфиатовар нест.  

Яке аз технологияи навини алоќаи мобилї технологияи LTE- (Long-Term 
Evolution) мебошад, ки одатан он њамчун шабакаи 4G LTE шинохта шуда, барои 
интиќоли беноќили босуръати маълумот дар телефонњои мобилї, таљњизот ва 
терминалњои љамъоварї ва коркарди маълумот (гаджетњо) стандарт мањсуб 
дониста мешавад. Технологияњои ќаблї низ, яъне CDMA ва GSM/GPRSба ќадри 
кофї дар пайдоиши ин технологияњои навин сањми худро гузоштаанд. Алексей 
Лукатский, менеджер доир ба тиљорати ширкати Cisco, чунин мешуморад, ки 
гарчанде стандартњои LTE ва LTE Advanced ” њамагї стандартњои 
такмилдодашгудаи алоќаи 3G мебошанд, ягон тањдиди љиддиро дучор нашудаанд. 
Лекин вожањо дар моделиронии тањдидњои LTE каме печидаанд. Акнун тамоми 
тањдидњо бо протоколи IP алоќаманданд. Агар дар 3G трафики садої ва маълумот 
тавассути ду шабакаи људогона интиќол шаванд ” бо шабакаи коммутиронандаи 
каналњо (тавассути MSC ” Mobile Switching Centre)  ва бо шабакаи маълумотї 
(тавассути гирењњои мартшрутиронии маълумот ва хизматрасонии муштариѐн 
GGSN/SGSN), дар шабакањои 4G кулли трафик тавассути архитектураи ягонаи 
EPC (Evolved Packet Core) бо ѐрии протоколи IP мегузарад. 

Дар инфрасохтори 3G барои амалї намудани њуљумњои комил, зарурати 
дастрасї ба танзимгарњо вуљуд дошт ва ин мушкилотро аз рўи дастрасии физикї 
ба RNC (Radio Network Controller)ба бор меовард. Дар шабакањои  LTE ин тасвир 
таѓйир ѐфт: ќисмати RNC куллан аз байн рафта, вазифањои идоракунї ба 



309 
 

истгоњњои базавї гузаштанд ва бо eNodeB (eNB) номгузорї карда шуданд, ки 
онњоро, инчунин дар њалли масъалањо доир ба маршрутизатсияи кулли трафик 
истифода менамоянд. Ин имкон дод пайвастшавии байни муштариѐн тавассути 
гузариш аз ядрои шабака ташкил карда шавад. Дар натиља, ба нафарони 
халалрасон имконияте ба вуљуд омад, ки ба худи истгоњњои базавии eNB њуљум 
намоянд. Ба аќидаи Алексей Лукатский - менељер доир ба тиљорати ширкати 
Cisco, аз байн рафтани RNC ба он бурда расонид, ки дастрасї ба ядрои шабакаи 
LTE бевосита аз истгоњи базавї имконпазир мебошад. Масалан, њуљуми 
бавуљудоварандаи бекоршавии алоќаи мобилиро тавассути троян њам иљро 
намудан мумкин аст, ки он дар телефони мобилии муайян ва ѐ координатаи 
љуѓрофї фаъол карда мешавад ѐ ин ки хакер метавонад идораи истгоњи базавиро 
тањти худ ќарор дињад ва шабакаро аз кор барорад. 

Њамин тариќ, як ќатор тањдидњо дар технологияи навини LTE низ ба назар 
мерасад. Мо дар ин тадќиќот на њамаи рўйхати тањдидњои нави бо пайдоиши LTE 
алоќамандро дида баромадем. Инчунин, дар худи стандарт низ проблемањо вуљуд 
доранд ва умедворем ба зудї ин масъалањои њалталаб њалли худро меѐбанд. 

 
Адабиѐт: 

1. Белорусов Д.И. Wi-Fi ” сети и угрозы информационной безопасности/ Д.И. 
Белорусов, М.С. Корешков // Специальная техника № 6, 2009; с. 2-6. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Каландаршоев С.С., старший преподаватель кафедры информационных систем и 

технологий в экономике ТГФЭУ 

 

Все ВУЗы, в том числе вузы Республики Таджикистан в настоящее время свою 

деятельность в учебном процессе осуществляют в соответствии с государственными 

образовательными стандартами нового поколения. Здесь речь идѐт о проблемах, 

которые касаются выпускников вуза, как по бюджетной форме обучения, так и 

договорной. Так как одним из критериев оценки качества вуза является карьера 

выпускников, поэтому для каждой кафедры высшего учебного заведения важно 

предоставлять информацию о своих выпускниках в процессе аккредитации 

специальностей, по которым производится подготовка. 

Исходя из этого, надо обеспечить быстрый доступ к информации, организовать 

автоматизацию отдельных функций по учѐту профессиональной деятельности 

выпускников, а также целесообразности использования в рамках комплексной 

автоматизированной информационной системы управления (КАИСУ) вузом в целом. 

Внедрение КАИСУ позволит решить следующие задачи: 

 автоматизация процедур сбора, обработки, хранения и представления 

информации о рынке труда с использованием современных средств телекоммуникаций;   

 анализ спроса и предложений на рынке труда по различным критериям; 

 создание и развитие защищенной информационно - телекоммуникационной 
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инфраструктуры, обеспечивающей возможность обмена данными о спросе и 

предложении на рынке труда между учреждениями профессионального образования.  

Опыт создания таких информационных систем подтверждается источниками [2-

4], что по нашему мнению, целесообразно внедрять и использовать в условиях 

национальных ВУЗов.  

Данные подразделения, как правило, решают такие задачи, как: 

 проведение анализа состояния существующего рынка труда в республике;  

 организация взаимодействия с организациями, выступающими в качестве 

работодателей на рынке труда;  

 поиск и получение информации о наличии вакантных рабочих мест, заявок на 

выпускников конкретного учебного заведения;  

 оказание помощи работодателям в подборе необходимых сотрудников из числа 

выпускников университета;  

 осуществление мониторинга востребованности выпускников университета в 

сотрудничестве с учебным управлением, учебными структурными подразделениями.  

 организация сбора сведений от работодателей о работающих выпускниках и 

оценке качества подготовки специалистов и др. 

Кроме того, анализ интернет - источников показал, что в одном из вузов 

Российской Федерации была разработана специальная методика проведения 

мониторинга трудоустройства выпускников [5]. Данный документ регламентирует 

правила проведения мониторинга отделом по трудоустройству выпускников 

университета, с помощью которого выявляется процент о трудоустройстве 

выпускников, производится оценка качества подготовки специалистов.  

Основными респондентами выступают: образовательные учреждения системы 

профессионального образования всех уровней (ОУ ВПО, ОУ СПО, ОУ НПО); 

предприятия - работодатели, включая объединения работодателей и отраслевые 

ассоциации (в рамках основных видов экономической деятельности); молодежь 

(выпускники ОУ в возрасте до 30 лет). 

Таким образом, внедрение КАИСУ в ВУЗах нашей республики позволяет создать 

базу данных выпускников, их взаимодействие с организациями (работодателями), а 

также учѐт профессиональных кадров на рынке труда. Для реализации данной системы 

необходимо обширные исследования и анализ существующей ситуации и реализация 

на практике. 
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ТАРҲРЕЗИИ САЛОЊИЯТНОКИИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТИИ ТАЪЛИМ 

Баҳруллозода У., ассистенти кафедраи математикаи олии ДДМИТ 

Шомирзоев А.И., ассистенти кафедраи математикаи олии ДДМИТ 
 

Азбаски салоҳиятнокии технологияи иттилоотии таълим дар раванди 

таълиму тарбия, давра ба давра мегузарад, аз ин лињоз, бо назардошти 

хусусиятҳои ташкили таълим, барои ҳар як фанни алоҳида, тарҳрезии худро 

месозем. 

Дар марҳилаи аввал, муҳим будани истифодаи технологияи иттилоотии 

таълим, дар раванди таълиму тарбия ва вуљуд доштани имконияти иљроиши он, 

дар амал қайд мешавад. Масалан, чунин факторњо асос шуда метавонанд:  

муаллим дониши мустањкам дорад ва раванди таълимро дар доираи фанни 
таълимї идора намуда метавонад; васоити таълимї-методии сохташуда, ки 
имконияти навори электронї дорад; муаллим аллакай ќисман технологияи 
иттилоотии таълимро дар дарс истифода мебарад; ташаббускории роњбарият, оид 
ба иљроиши технологизатсияи раванди таълиму тарбия. Њамаи кўшишњо барои 
таѓийр додани раванди таълиму тарбия, бо истифодаи технологияи иттилоотии 
таълим алоќаманд буда, бояд ба назар гирифта шавад, ки њар як фанни таълимї, 
ќисми калони система аст ва бо фанни тааллуќ дошта ворид шуда, бо фанњои 
дигар бошад, алоќамандї дорад[1]. 

 Дар матни истифодаи технологияи иттилоотии таълим, проблемањои асосї, 
бо муайян намудани маќсади омузиши фанни таълимї алоќаманд аст. Ин 
марњиларо ба чанд давра таќсим намудан мумкин аст.  

Дар давраи якум, бо назардошти маќсади асосии таълим, рушди 
њаматарафаи хонандагон, омодагии онњо ба худташаккулѐбї, маќсаду вазифаи 
асосии њамаи фанњои омўзишии дар наќшаи таълимї вуљуддошта, муайян 
мешавад ва ин дар тавсифномаи квалификатсионии мутахассиси оянда, барои 
маълумоти олии профессионалї ќайд мешавад. 

Истифодаи технологияи иттилоотии таълим, ба таври ќатъї, метавонад ба 
маќсаду вазифаи тасвияткардашудаи таълим таъсир расонад, технологияи 
иттилоотии таълим имконияти васеъ ва таѓийр додани мазмуни фанни 
омухташударо дошта, талаботро дар раванди омўзиши илм, малака, мањорат зиѐд 

гардонида, шароити мусоид барои рушди хонандагон сохта, онҳоро ба фаъолияти 

мустаќили сермањсул, дар шароити љомеаи информатсионї омода созад. Агар 
технологияи иттилоотии таълимро дар раванди талиму тарбия, интегратсия 
намоем, чунин натиљањои назаррасро ба даст меорем: 

- рушди фикрронии конструктивию алгоритмї, бо шарофати истифодаи 
компютер ва кор бо барномањои махсуси омузишї; 
- рушди фикрронї, бо хисоби таиѓийрѐбии мазмуни фаъолияти репродуктивї 

ва њал намудани масъалањои евристикии характери тадќиќотидошта, дар муњити 
зењнии системаи таълим ва барномањои тарњрезишуда; 

- рушди ќобилияти коммуникативї, дар асоси иљроиши наќшањои умумї, дар 
раванди бозињо ва корњои компютерї; 

- ташаккули мањорат дар ќабули њалли оптималї ва мутобиќшавї дар 
њолатњои мушкил (дар раванди тадќиќотњои компютерї, дар асоси барномањои 
тарњрезишуда ва корњои барномавї-машќї); 

- ба даст овардани салоњиятнокї, дар соњаи информатсионї ва технологияи 
коммуникатсиони, мутобиќшавию корозмудаги ва рушди иљтимоии хонандагон 
[1].  
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Маќсади истифодаи технологияи иттилоотии таълим, на танњо дар 
ташаккули маданияти информатсионии хонандагон, балки дар соњаи мањорати 
коркарди маълумотњо, ки рушди њаматарафаи хонандагонро дар назар дорад, 
иборат аст. Барои тањлил лозим аст, ки маќсади барномањои таълимии 
тааллуќдоштаро омўхта, баррасї намоем. Чунин њамбастагии имконияти 
технологияи иттилоотии таълим, бо маќсади омўзиши фанњои тааллуќдошта 
муњим аст, чунки дар ин њолат истифодаи технологияи иттилоотии таълим, барои 
ноилшавии маќсадњои гузошташуда мусоидат менамояд. Масалан, истифодаи 
барномањои махсус, ки барои коркарди маълумотњои оморї, њангоми омўзиши 
фанњои гуногун, њамчун фанњои табиї, иќтисодї-иљтимої, на танњо бо методњои 
умумии банаќшагирї ва гузаронидани тадќиќотњои компютерї, њамчунин дар 
асоси њалли масъалањои тарњрезишуда, шинос менамояд. Муњим он аст, ки бо 
чунин барномањо, бе ягон мушкилї, бо маълумотњои њаљмдор амалиѐт бурда 
мешавад ва агар муаллим хоњад технологияи иттилоотии таълимро зуд дар 
раванди таълим, истифода намояд, он ваќт, муаллим ѓайри масъалањои характери 
таълимидошта, бояд масъалањои шакли тадќиќотї-љустуљўидошта эљод намуда, 
барои хонандагон пешнињод намояд. Њангоми омўхтани психологияи хонанда, 
саволномаи анкетї ва коркарди маълумотњои бадастовардаро дар асоси интихоби 
васеъ, на танњо дар њудуди гурўњи таълимї, анљом додан мумкин аст. Он ваќт 
дониши хонандагон такмил ѐфта, мустаќилию ташаббускорї дар онњо эљод 
мегардад. Агар муаллим, дар пайгирии рушди шахсияти хонандагон набошад ва 
коркарди маълумоти омориро, мањдуд истифода бурда, дар раванди таълим аз рўи 
барномањои куњна, дарс гузарад, он ваќт, муаллим натиљањои хубро ба даст оварда 
наметавонад. 

Дар марњилаи дуюм лозим аст, ки ба тањлили дигар ќисми таълиму тарбия, ба 
тањлили барномањо, шакли фанни таълимї ва хусусиятњои њамкории муаллиму 
хонанда, бо истифодаи методу меъѐрњои бањогузорї гузарем. Њамзамон, талаботи 
тањлили имкониятњои вуљуддошта ва ваќти људошуда, барои омўзиши фанни 
мазкур, аз квалификатсияи муаллим, то тањлилу баррасии таљњизоту барномањо 
зарур аст. Ин тањлил на танњо барои имкониятњои истифодаи технологияи 
иттилоотии таълим, балки дар њамин асно рушди шахсияти хонандагон муњим аст. 
Агар муаллим, дар соњаи технологияњои информатсионї, маълумот дошта бошад, 
лекин методу мањорати хуби педагогї, дар рушди таълим надошта бошад, он ваќт 
метавон гуфт, ки квалификатсияи муаллим, барои истифодаи технологияи 
иттилоотии таълим, кофї нест. Тањлилу бањогузории дониши хонандагон, 
муњимияти хос дорад ва як ќатор хусусиятњои комилан возењ, вуљуд дорад, ки ин 
синну соли хонандагон, равияи ихтисоси онњо, омодашавии онњо дар соњаи 
технологияњои информатсионї, шиносоии онњо ба шаклњои гуногуни корњои 
таълимї ва ќобилияту малакаи корњои мустаќилї”тадќиќотї-љустуљўии онњо 
мебошад. Ба маќсад мувофиќ аст, агар хоњиши хонандагон, дар интихоби ин ѐ он 
методи таълимї, маќсаду муносибати онњо, ба омўзиши фанни таълимї ва дар 
маљмўъ тањлили тайѐрии умумипрофессионалии онњо, ба назар гирифта шавад. 
Масалан, мањз бо шарофати истифодаи технологияи иттилоотии таълим дар 
раванди таълим, дар хонандагони синфњои гуманитарї ва дар донишљўѐни 
ихтисосњои тааллуќдошта, шавќи омўзиши фанњои табиї, бедор мешавад. Бо 
назардошти омўзиши хусусиятњои сиѐсї-идории муассисаи таълимї, дар ташкили 
раванди таълиму тарбия ва дар истифодаи дар он технологияи иттилоотии 
таълим, ин омили ишорагардида метавонад барои њалли мушкилињо њам мусоидат 
намояд ва њам мамонияд эљод кунад. Хариди муттамарказ ва ворид намудани 
мањсулоти барномавии технологияи иттилоотии таълим, дар раванди таълим 
босамарии зиѐд дорад, чунки дар ин њолат ѐрии методию техникї таъмин шуда, 
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муаллимон барои истифодаи он омода мешаванд. Агар муаллим технологияи 
навро истифода намояд, онро хонандагон зуд њис менамоянд[3].  

Дар интињо, ба тањлилу бањогузории системаи таълими ташкилшуда, барои 
ќиѐспазирии масъалањои нави элементи барномавидошта, бо методу омузиши 
натиљаи назорати рушди таълим, ки дар матни истифодаи технологияи 
иттилоотии таълим  ќайд шуда буд, мегузарем. 

Барои муайян намудани њолатњои мусбию манфӣ ва ислоњи раванди таълиму 

тарбия ташаккулу истифодаи  технологияи иттилоотии таълим лозим аст, аммо 
барои ќабули роњи њалли дуруст ва муайян намудани роњњои муфиди баланд 
бардоштани сифати таълим, имкониятњои нињоят васеи доираи маълумот лозим 
аст, ки раванди таълиму тарбия ба пуррагї такмил шуда, проблемаи воридшавии 
технологияи иттилоотии таълим дар он њал шавад. 

Табиист, ки истифодаи технологияхои гуногун, шароити мусоид барои 
тањлил ва такмилдињии раванди таълим фароњам месозад. Масалан, боиси рушди 
муассисањои таълимї, ташкили таълими фосилавї гардид, ки њатто кори 
мустаќилонаи хонандагонро дар шакли рўзона мегузаронанд ва ин метод 
фањмишу ќобилиятнокии хонандагонро дигар месозад. 

Аз нуќтаи назари системаи интегратсионии технологияи иттилоотии таълим, 
муаллим метавонад технологияњои педагогиро бо имкониятњои технологияи 
иттилоотии таълим мутобиќ намуда, истифода намояд, лекин дар ин раванд, 
пешнињодњои муаллим бояд бо маќсаду интихоби технологияи иттилоотии таълим 
мувозї бошад ва њамзамон дар њалли проблемањои педагогї ѐрї расонад. 

Муњокимаи муаллимон, нисбати истифодаи технологияи иттилоотии таълим 
чунин аст:  

1) бо ѐрии технологияи иттилоотии таълим кадом мушкилињо дар раванди 
таълим њал мешаванд (рушди фикрронии мантиќї, тезњаракатї, зудаксуламалї, 
ќобилиятнокї ва ѓ.);  

2) кадоме аз ќисмњои технологияи иттилоотии таълим натиљањои хуб дода 
метавонад;  

3) истифодаи кадом намуди технологияњоро, ба сохти раванди таълим илова 
кардан мумкин аст ва кадом технологияи иттилоотии таълим барои хонандагон 
муносиб ва дастрасанд.  

Чунин муњокимањо боис мешаванд, ки муаллим дар байни китобњои 
электронї ва материалњои дар сомонаи таълим вуљуддошта, бо истифодаи методи 
коркардшуда, барои баъзе проблемањо, њалли интегративї сохта, хусусияти 
раванди таълиму тарбияро муайян созад. Дар он бояд технологияи иттилоотии 
таълими муайян интихоб шуда, ишора гардад, ки чї гуна дар раванди таълиму 
тарбия, интегратсия шуда, дар њудуди фанни таълимии баррасишуда истифода 
шавад. Барои сифати таълим, њамеша барномањои коркардшудаи стандартї, 
системаи љустуљўи маълумот, таблитсањои электронї, системањои символи 
математикї мувофиќакарда истифода мешаванд. Вуљуд надоштани мањсулоти 
барномавї, ягон мамоният барои истифодаи технологияи иттилоотии таълим эљод 
намекунад. Таъмини технологияњои информатсионии курси таълимї, агар ваќт, 
мањорат ва таљњизот бошанд, метавонад барои муаллиму хонанда њамкории 
натиљабахш созад.  

Барои босамар истифода намудани сарчашмањои технологияи иттилоотии 
таълим, њамбастагї байни материалњои нав ва материалњои методї”таълимї-
анъанавї  бояд бошад. Хуб мешуд, агар дастурњои таълимї ва пешнињодњои 
методї дар дискњо, дар барномањои машќї, дар барномањои тарњрезишуда ва дар 
тестњо сабт  шаванд, он ваќт проблемаи информатизатсияи таълим бо њамин роњ 
њал мешуд. Албатта бо тариќи сарчашмањои электронї, ворид намудани 
маълумотњо, дар Web-сомонаи муассисаи таълимї њам имконпазир аст. Масалан, 
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дар Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Точикистон, дар сомонаи маркази 
фосилавии таълим, барномањои электронии комплексї ташкил шудаанд ва њамаи 
донишљўѐн ворид шуда, бо материалњои иловагї шинос шуда, дар барномањои 
машќї мањорати худро санљида, дониши худро мустањкам менамоянд [4]. 

Яке аз лањзањои муњими ин марњила, баррасию банаќшагирии интегратсияи 
технологияи иттилоотии таълим ва баланд бардоштани далелнокии хонандагон 
аст.  

Ба тањлили таъмини сарчашмањои технологияи иттилоотии таълим 
мегузарем. Дар замони муосир, рушди њама соњањои гуногун, бо истифодаи 
технологияњои информатсионї вобастагї дорад. Раванди интегратсионии 
технологияи иттилоотии таълим, дар раванди таълиму тарбия бошад, тайѐрии 
ќаблии барномањо ва таљњизот (компютерњо, шабакањо) барои коршоям будан ва 
аз байн бурдани мамониятњо лозим аст. Масалан, барои бомуваффаќият ба роњ 
мондани раванди таълим, суръати лозимї барои наќли маълумот дар сомонањо, 
тасвири босифати экран, кори ислоњотии барномавиро дошта, њамзамон кори 
назорат ва идории миќдори зиѐди истифодабарандагони сомонањоро дорад. Агар 
ин масъалањо њал нашаванд, дар ин њолат њатто истифодаи мањсулоти барномавии 
пешрафта, натиљаи хуб дода наметавонанд. Чї гунае, ки дар боло ќайд шуда буд, 
китобњои электронии дар дискњо сабтшуда, на њама ваќт кори ислоњотиро, дар 
шабакањо иљро карда метавонанд. Барои гузаронидани санљиши тестии мањсулоти 
барномавї, диќќати хонандагон барои хатоњое, ки махсус дар њамин контингент, 
ба вуљуд меоянд, барои ислоњ намудани онњо бояд љалб шавад, чунки барномањои 
таълимї, барои хонандагони ихтисосњои табии ѐ ихтисосњои иќтисоди тааллуќ 
дошта, ба ихтисосњои гуманитарї бошад, нолозиманд.  

Дар марњилаи охир, комѐбињои бадастовардаро тањлил намуда, ба саволњо 
љавоб мегардонем, ки истифодаи технологияи иттилоотии таълим, чї гуна 
таѓийротњоро дар раванди таълим, ба вуљуд овард. Барои бањогузорї, роњњои 
зиѐдро истифода намудан мумкин аст. Дар як њолат, бо методи таќиќотии расмї, 
бањои хонандагони як гурўњро, бо бањои хонандагони дигар гурўњ ќиѐс намуда, 
натиљањоро тањлил менамоем. Дар њолати дигар, методи тадќиќотии ѓайрирасмї 
истифода мешавад, ки ин методро муаллимон, дар фаъолияти кориашон бештар 
мехоњанд истифода намоянд, натиљаи хуби ин методро муаллимон, њангоми суњбат 
бо хонандагон, њангоми иљрои кори мустаќилона, мањорат ва фаъолиятнокї 
онњоро њис менамоянд. 

Шакли консептуалии интегратсияи технологияи иттилоотии таълим, дар 
раванди таълиму тарбия. (дар расми 1.) оварда шудааст. 

Њар як љузъи наќша, ба љињатњои фаъолияти муаллим тавсиф шудааст. 
 
 
 
 

Расми 1. Модели салоҳиятнокии технологияи иттилоотии таълим, дар раванди 

таълиму тарбия 
Мо системае сохтем, ки дар он, љараѐни интегратсия дар раванди таълиму 

тарбия тарҳрезӣ мешавад.  

Адабиѐт: 
1. Малева А.А., Малев В.В. Практикум по методике преподавания 

информатики. - Воронеж: ВГПУ, 2006. - 148 с. 
2. Малев В.В., Малева А.А. Частная методика преподавания информатики. - 

Воронеж: ВГПУ, 2007. 

Ташаббускорї Тањлил ва 

бањогузорї

Интихоби 

технология 

ИТТИЛООТИ

Амалишавї 
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3. Лапчик М.П. и др. Методика преподавания информатики:Учеб.пособие для 
пед.вузов. М.: Академия, 2001. -624 с. 

4. http://www.distance.ru. 
 
 

НАЌШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТЇ ДАР ИНТИЌОЛИ МАБЛАҒЊОИ 
ЃАЙРИНАЌДЇ 

Юсупова Њ.Њ., муаллимаи калони кафедраи СТИИ-и ДДМИТ 
 

Барои ислоњоти иќтисодї ва ташкилѐбии низоми бонкї дар Љумњурии 
Тољикистон, тараќќиѐт ва фаъолияти онњо ба таври  автоматикунонї гузаронида 
шуд.  

Яке аз омилњои ба тараќќиѐти низоми бонкї таъсиррасонанда, 
мукаммалкунии технологияњои иттилоотї ба шумор меравад. Масъалаи сари ваќт 
дастрас шудани маълумоти пурра ва комилан ба ќабули ќарор мувофиќ дар айни 
замон асоси ягонаи имконпазир барои њалли масъалањои душвори идоракунї ва 
хизматрасонии бонкхои  њозиразамон мебошад.  

Њамин тариќ, оид ба ин маъруза омўзиши хусусияти хизматрасонии бонкї бо 
истифодаи фазои телекоммуникатсионї дида мебароем, ки барои  хизматрасонї 
дар бонкњо чунин усулњои корї мавчуд мебошад:  

 њисоббаробаркунињои ѓайринаќдї бо истифодаи кортњои пластикї;  

 њамкории «Мизољ ва Бонк»;   

 додугирифти байни бонкњо дар Љумњурии Тољикистон;  

 додугирифти байни давлатии мизољон тавассути шабакаи SWIFT ва 
ѓайрањо.  

Пањншавии компютерњои фардї, тараќќиѐти шабакањо  ва хизматрасонии 
шабакавї сабабгори воридшавии технологияњои иттилоотї ба њамкории байни 
бонк ва муштарї гардид, ки ин омилњо дар рушди фаъолияти бонкї наќши 
муњимро мебозанд.  

Яке аз наќшњои муњими технологияи иттилоотї дар пешбурди фаъолияти 
бонкї ин амали гардидании он дар самти системаи интиќоли байнибонкии 
воситањои пулї дар ташкилотњои савдо мебошад, ки он самти муњими 
хизматрасонии бонкњо ба шумор меравад.  Дар ин самт таљрибаи аввалин 
истифода бурдани системаи ЭФТПОС (ElectronicFundsTransferatPointofSale ”
EFTPOS) ” мебошад, ки соли 1980 њамчун системаи интиќоли байни бонкњо ва 
воситањои пулї дар ташкилотњои савдои умумї, пайдо шудааст. 

Маќсад асоси аз татбиќи чунин системањо ин барои иваз кардани гардиши 
пули наќд ба пули электронї мебошад.Масалан дар холи хозир  дар нуќтањои 
савдо барои боз хам осон намудани фаъолияти кори аз хизматрасонихои молиявїи 
зерин истифода менамоянд: 

“ тафтиш ва кафолати чекњо; 
“ иљозат додан ба иљрои амалиѐти савдо бо ѐрии кортњои кредитї; 
“ хизматрасонии кортњои дебетї; 
“ истифодабарии системаи электронии њисобу китоб. 
Аз ин бар меояд, ки ду намуди системањои ЭФТПОС мављуд буда, намуди 

асосии он пешбинии онро менамояд, ки муассисаи савдо ва мизољ дар як бонк 
бояд суратњисоб кушоянд. Дар намудњои нисбатан мураккаб ду ѐ зиѐда бонкњо 
иштирок мекунанд. Бахшњои асосии системаи ЭФТПОС-ро  аз нуќтаи назар чунин 
гуфтан мумкин аст,ки   терминалњои дар муассисањои савдо иумумї гузошташуда, 
асбобњои назораткунии терминалњо, системањои алоќа, ва системањои бонкии 
МЭЊ вазифањои асосие мебошанд, ки аз тарафи  онхо иљро мегарданд.  

http://www.distance.ru/
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Терминалњо  воситањои техники бо барнома  идорашаванда буда, дар љойњои 
хизматрасонии харидорон гузошта мешавад ва тавассути шабакаи компютерї 
мубодилаи иттилоотро амалї менамоянд. Онњоро хизматчиѐни бонк барои ворид 
кардан ва интиќоли ахбор дар бораи амалиѐтњои пардохтї дар системаи бонкї ва 
барои бозпасгирифтан, дар экрани монитор хондани ахбор дар бораи вокуниши 
бонк ба амалиѐти хариду фурўши мизољ истифода мекунанд.      

Њамин тариќ, чун ваќт фактори асосии даромад мебошад, наќши 
технологияњои иттилоотии муосир дар системаи интиќоли воситањои пули 
ѓайринаќдии байнибонкї ва ташкилотњои савдо басо беназир буда, асоси сарфаи 
ваќтро ташкил медињад. 

Адабиѐт: 
1. Банковские электронные услуги. Учебное пособие для вузов. О. С. Рудакова 

” М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997 г.  
2. Компьютеризация банковской деятельности. Г. А. Титоренко, В. И. 

Суворова, И.Ф. Возгилевич, В.И. Акимов и др.; Под ред. Г. А. Титоренко. ” М.: 
Финстатинформ, 1997 г.  

3. www.nbtj.org ”Сањифаи интернетии Бонки миллии Тољикистон.  
4. Рањимов З.А. Шерматов Р.Б.  Системањои ахбори дар иќтисодиѐт   (васоити 

таълимї). Душанбе. 2003.  
5. Рањимов З.А. Системањои эксперти ва системањои доракуни бонки 

маълумотњо. Душанбе. 2003. 

 
 
 

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MS EXCEL 

Шахриѐри Н., ассистент кафедры информационных систем и технологий в 

экономике ТГФЭУ 

 

Прежде чем приступить к диагностическим тестам результатов, стоит ввести 

метод оценки. Общая модель оценивается с использованием метода наименьших 

квадратов (МНК). Наборы данных, характеризующих объект исследования, могут быть 

взаимосвязанными и выступать в одной из двух ролей:  

 результативного признака (y) – объясняемая переменная; 

 факторного признака (x) – объясняющая переменная.  

А уравнение линейной парной регрессии выглядит таким образом: 

            
где ui - случайная ошибка. Он оценивается на основе следующих стандартных 

предположениях МНК: 

(i) среднее значение остатков равно нулю E(u)=0; 

(ii) Ошибки различных наблюдений не коррелируют между собой E(ui;uj;)=0 для 

i≠j ; 

(iii) дисперсия ошибок должна быть постоянной E(u
2
) = σ

2
; 

(iv) остатки обычно распределены ui ~ N(0, σ
2
 ); 

(v) X-ы должны быть фиксированы или некоррелированным с u: E(ui; Xi) = 0. 

Эти предположения (не) могут быть выполнены. Если да, то u является чисто 

случайной ошибкой или белым шумом. Из них можно показать, что оценки МНК 

параметров a и β являются несмещенными и непротиворечивыми (т.е. имеют 

минимальную дисперсию). Однако для получения несмещенных и согласованных 

параметров модельные уравнения пройдут набор статистических тестов. Они 

включают: 
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а) t-критерий значимости параметров - результаты можно найти в средней панели 

регрессионного результата, производимого MS Excel; 

b) тести автокорреляции; 

c) тест на функциональные неправильные спецификации; 

d) тест на нормальность; 

e) тест на гетероскедастичность. 

Результат регрессии (см. рис. 1 ниже) может помочь в принятии решение. Как 

только уравнение модели указано, оно оценивается с использованием метода МНК 

(OLS). 

 
Источник: Официальная статистика  

Рис. 1. Результат оценки с использованием регрессии в MS Excel 

 

Из рисунка 1 видно, что основные показатели, такие как R-квадрат, T-статистика, 

F-статистика и др. можно получить через инструмент регрессии в MS Excel. В этом 

анализе мы использовали полиномиальное уравнение для нахождения расчетного ВВП. 

Можно отметить, что эти результаты, которые получили, показывают значимости 

регрессии. 

В результате мы оценивали полиномиальное уравнение для нахождения 

расчетного ВВП с помощью инструмента регрессии в MS Excel.  

 

Литература: 

1. Applied Regression Analysis, 3rd Edition», Norman R. Draper, Harry Smith, 736 

pages, ISBN 978-0-471-17082-2, 1998 

2. Gujarati, Damodar N.: Basic Econometrics, 4th ed., McGraw-Hill, New York, 2004. – 

С.1003. 

3. Петер Д., Парвиз Г., Хакимов П., Шахриѐри Н. Разработка макроэкономической 

модели для Таджикистана: Проект по поддержку отдельных направлений по УГФ: Лот 

1 - Душанбе, 2018.-С.259. 

4. Статданные о макропоказателей РТ/Агентство по статистике при Президенте РТ. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stat.tj  

 

http://www.stat.tj/


318 
 

РОЊЊОИ НАВИ ИДОРАКУНИИ КОРХОНА БО ИСТИФОДАБАРИИ 
ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТИИ МУОСИР 

Исломов П.,  ассистенти кафедраи СТИИ-и ДДМИТ 
Муњиддинов С.С., магистранти курси 2 ихтисоси 1-40010202-и ДДМИТ 

 
Дар шароити муосир, яке аз роњњои маъмултарин ва самараноки идоракунии 

корхонањоро автоматизатсияи равандњои идоракунї ташкил медињад, ки он дар 
баланд бардоштани мањсулнокии фаъолияти корхонањо мусоидат мекунад. Зеро 
дар љањони имрўз, њаљми ахбор дар њар як лањзаи ваќт босуръат афзун гардида 
истода, аз роњбарияти корхонаву муассисањо љињати ќабули сариваќтии ќарорњои 
идоракунї талаб менамояд, ки роњњои навтарини идоракуниро љорї намоянд. 

Дар робита бо муњимияти мавзўи мазкур, Њукумати Љумњурии Тољикистон 
низ дар ќатори кишварњои дигар, дар асоси омўзиши таљрибаи давлатњои 
пешрафта, аз 30 декабри соли 2011 Консепсияи ташаккули Њукумати электрониро 
ба тавсиб расонид. Дар чањорчўбаи ин њуљљати муњим як ќатор амалњо ба сомон 
расонида шудаанд, аз љумла: татбиќи лоињаи ‚Шањри бехатар‛ дар шањри 
Душанбе, марказонидани идонакунии низоми молияи давлатї тавассути барномаи 
SGB.Net ва ѓайра. Бо маќсади шаффоф намудани низоми идоракунии равандњои 
молияи давлатї, инчунин коњиш додани сатњи амалњои коррупсионї ва мусоидат 
намудан љињати ќабули сариваќтии ќарорњои идоракунї, имрўз дар кишвар 
раванди идоракунии молияи корхонањои буљавї тавасссути барномаи SGB.Net 

амалї карда мешавад.[1;2] 
Бо дарназардошти он, ки самти бањисобгирии муњосибї яке аз самтњои 

муњими раванди идоракунї дар корхонањо мањсуб меѐбад, аз тарафи ширкатњои 
машњури барномасозии љањон як ќатор барномањои муњосибї пешкаши 
истифодабарандагон карда шудаанд. Вобаста ба маќсад ва имкониятњо, татбиќ 
намудани барномањои мазкуре, ки тањлили ќиѐсии истифодабарии онњо дар расми 
1 оварда шудааст, дар корхонаву муассисањои кишвар метавонад дар баланд 
бардоштани сатњи идоракунї ва таъмини амнияти иттилоотии онњо мусоидат 
кунад.  

 
Расми 1. Таносуби истифодабарии барномањои ба њалли масъалањои муњосибї 

равонашуда 
 

Тавре аз расми 1 ба назар мерасад, дар байни барномањои муќоисашаванда 
барномаи 1С ” Предприятия, ки аз тарафи ширкати 1с-и Федератсияи Руссия 
истењсол шудааст, 39% истеъмолкунандагонро ба худ љалб намудааст. 

Самти дигари идоракунии корхонањоро  - идоракунии њайати кадрї ташкил 
медињад. Љињати автоматонии ин самт низ барномањои зиѐд коркард ва манзури 
истифодабарандагон карда шудаанд, ки онњоро вобаста ба сохтори идоракунии 
корхона интихоб намудан мумкин аст. 
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Умуман, имрўз равандњои идоракунии корхонањои муосирро бе татбиќи 
имкониятњои технологияњои навини иттилоотї тасаввур кардан ѓайриимкон 
гардидааст. Бинобар ин, њангоми интихоби воситањои техникию барномавї, 
љињати баланд бардоштани самаранокии равандњои идоракунии корхона, ќабл аз 
њама, ба љанбањои мусбї ва манфии барномањои интихобшаванда ањамияти љиддї 
додан зарур аст.     

Адабиѐт: 
1. Ќарори  Њукумати Љумњурии Тољикистон «Консепсияи ташаккули њукумати 
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2. Ќарори Њукумати  Љумњурии Тољикистон аз 2 ноябри соли 2011, №550  

«Дар бораи тасдиќи Барномаи давлатии компютеркунонии маќомоти марказї ва 
мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот барои 
солњои 2012”2015»., банди 5, 12. 

3. Маликов Њ. М. Истифодаи технологияњои иттилоотї дар идора. -Душанбе: 
Шуљоиѐн,2009. - 454 с., с.-50, 51 
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‚Рў овардан ба технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї ва татбиќи 
њарчи васеи онњо дар љомеа яке аз ниѐзмандињои дигари замони љањонишавї ба 
шумор меравад. Аз ин рў, истифодаи технологияњои иттилоотиву 
коммуникатсионї дар самтњои мухталифи  њаѐти љомеа ва дар асоси он ташаккули 
њукумати электронї аз масъалањои муњими замони муосир мебошад. Кишварњое, 
ки дар татбиќи технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї ва рушди њукумати 
электронї ба пешравињои назаррас ноил гардидаанд, пеш аз њама ба масъалањои 
омода намудани кадрњои баландихтисоси ин соњаи муњим, рушди инфрасохтори 
иттилоотї, зина ба зина баланд бардоштани сатњи дониши хизматчиѐни давлатї 
ва татбиќи усулњои идоракунии электронї диќќати зарурї медињанд»1.  

Бо дарназардошти ин ва бо маќсади баланд бардоштани сатњи маърифати 
техникии табаќањои гуногуни љомеа ва њамаљониба татбиќ намудани 
технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї дар иќтисоди миллии  кишвар  
«Бизнеси (кори) электронї» ѐ ин ки  «е-business» мисол шуда метавонад. Дар 
навбати худ «е-business» яке заминаҳои воқеї барои ташаккули  «е-иқтисодиѐт»-и 
кишвар ба шумор меравад. 

Технологияҳои информатсионї ва бизнеси электронї (е-бизнес) самти  кори 
одамонро ба тарафи мусбиаш тағйир медиҳад, ҳамзамон барои соҳибкорон 
муаммоҳои наверо меофарад. 

Е-бизнес- ин фаъолиятест, ки воқеї набуда, аслан дар намуди раванди рақамї 
тавассути тури компютерї ва ѐ интернет, амалї карда мешавад. Ин намуди 
фаъолият,  равандҳои бизнесро дар муддати вақти муайян натиљаовар ва  
самарабахш менамояд.   

Шароити ҳозираи рушди рақамии иқтисодиѐти ҷаҳон ба равандҳои 
табдилѐбии системаи хариди давлатӣ таъсир мерасонад. Аз як тараф, 
раќамикунонии раванди хариди давлатї ба он таъсир мерасонад. Аз тарафи дигар, 
хариди давлатӣ метавонад як воситаи баланд бардоштани рушди минбаъдаи 
иқтисоди рақамӣ бошад. 

                                                           
1 Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 20-уми апрели соли 2012. 
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Умуман, хариди давлатӣ метавонад ба баланд бардоштани рақобатпазирии 
кишвар, баланд бардоштани самаранокии хидматҳои ҷамъиятӣ ва таъмини 
ҷолибияти хариди давлатӣ барои бахши тиҷорат мусоидат кунад. Инчунин, бахши 
давлатӣ метавонад хариди давлатӣ барои эҷоди як иқтисоди инноватсионӣ, 
захираҳои энергетикӣ, энергетикӣ ва иқтисодиву иҷтимоиро истифода барад. 

Ҳоло ҳаҷми хариди давлатӣ дар Иттиҳоди Аврупо (Иттиҳоди Аврупо) 
тақрибан 2 триллион Евро сол аст (14% ММД-и Иттиҳоди Аврупо). Дар айни 
замон, мувофиқи ҳисобҳои Иттиҳоди Аврупо, афзоиши 1% афзоиши самараноки 
хариди давлатӣ ҳар сол қариб 20 миллиард евро дар  солро захира мекунад. 

Дар чаҳорчӯбаи Стратегияи харидҳои давлатӣ, Комиссияи Аврупо шаш 
аломати асосӣ, ки махсусан тақвияти гузариши рақамии хариди давлатӣ ва 
таъмини истифодаи васеътари хариди инноватсионӣ, экологӣ ва иҷтимоиро 
таъмин мекунад. 

Бо назардошти афзалияти якум - тақвияти гузариши рақамии хариди давлатӣ 
- ҳоло хеле муҳим аст, чунки истифодаи воситаҳои электронии хариди электронӣ 

содатар ва суръат бахшидани расмиѐтро медиҳад. 
Воситаҳои хариди электронӣ дорои огоҳии электронӣ, дастрасии электронӣ, 

экспертизаи электронӣ, арзѐбии электронӣ, мукофотпулии шартнома мебошанд. 
Тибқи ҳисобҳои соли  2015, танҳо  панҷ  узви Иттиҳоди Авруосиѐ - Австрия, 

Белгия, Дания, Итолиѐ ва Шветсия - сатҳи баланди рушди системаи электронии 
хариди давлатӣ ва  пасттарин дар Юнон буданд. 

Стратегияи ислоҳоти системаи хариди давлатӣ, ки мақсади асосиаш 
"ташкили низоми замонавии муосири хариди давлатӣ, ки ба фароҳам овардани 
муҳити рақобатпазир ва рушди рақобати одилонаи харид дар Тоҷикистон, 
инчунин таъмини иҷрои уҳдадориҳои байналмилалии Тоҷикистон дар хариди 
давлатӣ тавассути мутобиқати қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
Стандартҳои Иттиҳоди Аврупо дар давраи солҳои 2015-2022". 

Дар Тоҷикистон хариди электронии ҳукумати электронӣ аз ҷониби Агентии 
хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳамчун вебсайти goszakupki.tj татбиқ ва дар соли 2011 ҷорӣ карда 
шудааст. Соҳаи нишондиҳанда барои якчанд сол кор кардааст. Ва дар моҳи майи 
соли 2015 сомонаи дигари Агентии хариди давлатии молҳо, корҳо ва 
хизматрасониҳо zakupki.gov.tj пайдо шуд. 

Самти муҳими рақобатпазирии хариди давлатӣ, ҳам дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ва 
ҳам дар Тоҷикистон, ҷорӣ намудани технологияҳои муосири блоки технологӣ 
мебошад, ки сатҳи баланди боварии ҷамъиятиро дар мақомоти давлатӣ, мусоидат 
ба шаффофияти электронии  мақомоти давлатӣ, шаҳрвандон ва соҳибкорон, 
захираҳои буҷетӣ тавассути хариди шаффофияти давлатӣ, кам кардани коррупсия. 

Бо назардошти афзалияти дуюм - таъмини истифодаи васеи навовариҳои 
инноватсионӣ, экологӣ ва иҷтимоии аҳолӣ - пас низоми давлатӣ барои эҷоди 
рушди рақамии иқтисодиѐти кишвар муҳим аст. 

Дар айни замон, 55% хариди давлатии Иттиҳоди Аврупо ҳамчун критерияи 

асосӣ барои арзѐбии самаранокии хариди давлатӣ хароҷоти пасттаринро истифода 
мебарад . Ҳамзамон, хариди давлатӣ имкон дорад, ки яке аз воситаҳои 
алтернативии танзими сармоягузорӣ дар иқтисодиѐти рақамӣ гардад. Ин бо 
сабаби он ки аввалан, вақте ки ҳавасмандгардонии фаъолияти инноватсионии 
корхонаҳо тавассути андозбандии фоидаҳои корпоративӣ, давлат метавонад бо 
маблағи на зиѐда аз 3 фоизи ММД амал кунад. Вақте ки ба ривоҷи фаъолияти 
инноватсионии корхонаҳо тавассути хариди давлатӣ ворид мешавад, давлат дорои 
маблағи 13 фоизи ММД мебошад. 
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Дуюм, бо дарназардошти миқдори назаррасе, ки ҳукуматҳо дар ҷаҳон 
харидорӣ мекунанд, давлатҳо метавонанд дар бозорҳо, корҳо ва хизматрасониҳо 
бозигари асосӣ гарданд. Дар баъзе ҳолатҳо онҳо ҳатто бозори дилхоҳро ташкил 
медиҳанд. 

Натиҷаҳои созишномаҳое, ки ба фармоиши гурӯҳҳои мушаххаси мол, 
ҳамкорӣ бо соҳаҳои мушаххаси иқтисодиѐт ѐ бозӣ - намудҳои аҳолӣ, давлат 
метавонанд барномаҳои истеҳсолӣ, стратегияҳо барои таъмини рушди устувори 
иқтисодӣ мусоидат намоянд, инчунин раќамикунонии иќтисодиѐт. 

Бо назардошти он ки тавсияҳои зерин барои такмил додани танзими 
давлатии хариди давлатӣ дар Тоҷикистон имконпазир аст: 

“ истифодаи хариди давлатӣ ҳамчун воситаи муҳими пешбурди рушди 
инноватсионӣ, аз ҷумла дар иќтисодиѐти рақамӣ;  

“ ба принсипҳои пешниҳодшуда илова намудани моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи хариди давлатӣ», принсипи нав - инноватори 
инноватсионӣ; 

 “ мутобиқ намудани қонунгузории дохилӣ ба усулҳои Иттињоди аврупо дар 
бахши хариди давлатї; 

“ стратегияи хариди оммавии навгонињо (инноватсия)-и батанзимдарорандаи 
шароитҳо, ки мутобиќи онњо қисмати зиѐди хариди оммавӣ бояд хусусияти 
инноватсионнї ва экологї дошта бошанд, таҳия ва татбиқ карда шаванд;  

“ системаи њисоботї ва мониторинги хариди оммавї, ки он имконияти муайян 
намудани самтгирии инноватсионї ва экологии хариди оммавиро дар чањорчуба 
ва давра љорї фароњам оварда метавонад, татбиќ карда шавад. 

Тавсияҳои пешниҳодшуда самти тадқиқоти минбаъдаро муайян намуда, 
барои таҳияи стратегияи хариди давлатӣ оид ба навоварӣ, инчунин ба ҳисобгирии 
таъсири он дар ташаккул ва рушди иқтисоди рақамӣ дар Тоҷикистон муайян карда 
мешаванд. 
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ДДМИТ 
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Проблемањои ташаккули роњњои тањлил ва назорат дар низоми андозбандї 

яке аз мавзўи бањснок ва мунтазам баррасишавандаи олимон ва коршиносони соња 
мебошанд. Дар ин равия маќоми махсусро дарѐфти мазмуни пурра ва 
ифодакунандаи критериявии муносибатњои андозбандї аз рўи мафњуми гаронии 
андоз ишѓол менамояд. Дар таърифи мафњуми гаронии андоз, ки муаллифони 
гуногун овардаанд, асосан аломатњои маљбурият, талабот нисбат ба ќобилияти 
пардохт ва сатњи мањдудиятњои иќтисодии ба зиммаи корхонаи андозсупор 
тањмилшаванда таъкид гардидаанд. 

Муаллифони маќола таърифоти дар адабиѐти иќтисодї дарљгардидаи 
гаронии андозро љамъбаст намуда, формулаи њисобии зеринро пешниҳод 
менамоянд: 

100)/()(
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дар ин ҷо: i -индекси намуди андози пардохтшаванда; n -теъдоди намудҳои андози 

пардохтшаванда; iТр - пардохти андози намуди i -юм аз ҷониби корхона; Тд - 

андоз аз даромади корхона; Др - даромад аз фурўш; Фмм- фонди музди мењнати 

корхона. 
Дар ин робита гуфта мешавад, ки њар як субъекти хољагидор танњо аз нигоњи 

устувории уњдадорињои андозї метавонад омили баробарии пардохти маблаѓ ба 
буљет гардад.  

Барои тавсифи нисбатан пурраи гаронии андоз ва фаъолнокии иқтисодии 

корхона, маблағи андозро бо манбаи пардохти он муқоиса бояд кард. Бо 
дарназардошти методикањои анъанавии муайянкунии гаронии андози корхонањои 
хурд, муаллиф нишондињандаеро пешнињод намуд, ки он њамчун муносибати 
байни љамъи маблаѓњои андози корхона нисбат ба даромади он мебошад. 
(Формулаи 1). Њангоми истифодаи ин усул фарқи маблағи андозҳо ва андоз аз 
даромад ба фарқи даромади корхона ва фонди музди меҳнат тақсим карда 
мешавад. Дар амал методикаи мазкур нодурустии ҳисоби гаронии андозро дар 
сатҳи шахсони воқеӣ истисно мекунад. Барои тањлил сатҳи гаронии андози умумии 
корхона хеле муњим мебошад. Чунин нуќтаи назар ба њисобкунї ва истифодаи 
усули пешнињодшуда асос меѐбад (Љадвали 1). 

  Љадвали 1. 
Сатњи маљмўи гаронии андоз ба корхонањои Љумњурии Тољикистон дар давраи 

солњои 2010-2016 

   Солҳо  

Нишондиҳандаҳо 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Др - даромади 
корхонаҳо (млн. 
сомонӣ) 

1836.20 2363.20 2849.90 4271.10 5501.60 6170.90 3793.10 

iТр  - маҷмӯи 

пардохтҳои андоз 
(млн. сомонӣ) 

354.40 489.20 552.80 914.00 957.30 1129.30 769.90 
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Тд-андоз аз даромад 
(млн. сомонӣ) 

12.92 18.66 24.91 34.92 44.59 46.07 30.31 

Фмм-фонди музди 
меҳнат (млн. сомонӣ) 

92.30 133.30 177.90 249.40 318.50 329.10 216.50 

Бр-гаронии андоз бо 
методи анъанавї  (%)  

19.30 20.70 19.40 21.40 17.40 18.30 20.30 

Бр-гаронии андоз бо 
методи нав (%) 

19.58 21.10 19.76 21.86 17.61 18.54 20.68 

Тафовут (%) 0.28 0.40 0.36 0.46 0.21 0.24 0.38 

 
Дар љараѐни тањлил аз тариќи истифода бурдани методи нави 

пешнињодкардаи мо имконияте пайдо мегардад, ки заминаи андозбандї нисбатан 
шаффофтар ва аниќ гардида, дар ин асос вазъи молиявии буљети давлатї пурратар 
мегардад. Масалан, дар соли 2016 аз љадвали њисобии мо дар љадвали 1. бо 
дараљаи 0,38% дар объекти тањлилшуда имконияти васеъ кардани заминаи 
андозбандї љой дорад.  

Тибќи маълумоти љадвали 1 вобастагии пардохтҳои андоз нисбат ба 
даромади корхонаҳо ва сатҳи гаронии андоз тартиб дода шудааст (диаграммаи 1). 

 
Диаграммаи 1. Сатҳи гаронии андози корхонаҳо (%) 

 
Дар диаграммаҳо нишон дода шудааст, ки сатҳи гаронии андоз аз 19,30%-и 

соли 2010 ба 21,40% дар соли 2013 расидааст. Тафовут ҳудуди 2,10% буда, он 
таҳлили сабаби чунин афзоишро талаб мекунад. Аз с. 2010 то 2013 афзоиши 
гаронии андоз аз 19,30% то 21,40% афзоиш дошт, аммо дар давраи солњои 2013-
2014 ин нишондиҳанда тамоюли коњишѐбӣ дошт, яъне аз 21,40% то ба 17,40% 
коҳиш ѐфт.  Ин нишондиҳандаҳои дигаргуншаванда дар давраи солњои 2013-2014 
аз ислоҳоти низоми андозбандии ҷумҳурӣ шаҳодат медиҳанд. Солҳои 2014-2016 
вазни хоси андозҳо дар даромади корхонаҳо аз 17,40 то 20,30% зиѐд шуд.  

Моҳияти амалисозӣ ва рушди корхонаҳои хурди Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар 
асоси маълумоти омории корхонаҳо тањқиқ ва таҳлил намуда, динамикаи рушд ва 
ояндабинии он муайян карда шудааст. 

Раванди буҷетикунонї таќозои онро дорад, ки методҳои коркард ва 
ояндабинии даромадҳои андозиро такмил дињем. Дар ин маврид, маълумоти ҷорӣ 

ҳамчун қатори вақтии пардохтҳои кулли андозҳои аз тарафи корхона ба буҷет 
пардохтшаванда инъикос меѐбад, ки он аз гаронии андоз вобастагӣ дорад 
(љадвали 2).1  

                                                           
1 Воњидов У.М. Ташаккул ва интихоби муфиди низоми андоз њамчун шароити такмили идоракунии гаронии 
андоз дар сатњи корхонањои хурд. Конференсияи илмї-амалии љумњуриявї дар мавзўи «Наќши технологияњои 
иттилоотї дар такмили идоракунии давлатии иќтисодиѐт. Душанбе, 2018.сањ. 15-21. 
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 Ҷадвали 2. 

Маълумот мувофиқи даромад аз фурўш ва воридоти андоз, инчунин гаронии 
андози корхона  

Солҳо Воридоти андоз (Тр), 
млн. сомонї 

Даромад аз фурўш (Др), 
млн. сомонї 

Гаронии андоз 
(Бр), % 

2005 83.9 435.2 19.3 

2006 110.6 534.7 20.7 

2007 167.8 864.9 19.4 

2008 345.6 1615.2 21.4 

2009 239.1 1374.3 17.4 

2010 354.4 1836.2 19.3 

2011 489.2 2363.2 20.7 

2012 552.8 2849.9 19.4 

2013 914 4271.1 21.4 

2014 957.3 5501.6 17.4 

2015 1129.3 6170.9 18.3 

2016 899.9 3793.1 20.3 

2017 1143.2 6204.4 18.4 
Њисоб карда шудааст аз рўйи њисоботи: Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии 

Тољикистон 

 
Дар асоси маълумоти ба ҷадвали 2 мувофиқаткунанда таҳлили 

коррелятсионӣ гузаронида шудааст, ки натиҷаи он чунин аст: 

 вобастагии мустақим ( 991,0, ДрTpr ) байни воридоти андоз ва даромад аз 

фурўш;  

 вобастагии баръакс ( 146,0, БрТрr ) байни воридоти андоз ва гаронии 

андоз;   

 вобастагии баръакс ( 258,0, БрДрr ) байни даромад аз фурўш ва гаронии 

андоз, яъне вобастагии коллинеарнокӣ вуҷуд надорад.    
Яке аз нишондиҳандаҳои самаранокии амалисозии системаи андозӣ ин сатҳи 

ҷамъоваришавии андозҳо ва дараҷаи иҷрои вазифаҳои нақшавӣ доир ба 
суръатафзоии даромадҳо ба буҷет аст. Мақомотҳои давлатӣ мақсади таъмин 
намудани буҷетро пайгирӣ менамоянд ва корхонаҳо бошанд, кӯшиш менамоянд, 
ки маблаѓи хароҷоти андозиро ба њадди аќал расонанд.  

Дар ин ҷо модели эконометрикии дурнамои воридоти андозии корхонаҳои 
хурд ба буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди таҳқиқот қарор медиҳем. 
Вобастагии байни пардохти кулли андозҳо ва даромад аз амалисозии корхонаҳоро 
дар шакли зерин муайян намудем: 

ДрТр  0,184114,24  
Ченакҳои модели эконометрикӣ 

Коэффитсиентҳо А B 

Қиматҳо 24,114 0,184 

t-омор 97,0)( at ; 21,2таблt  89,23)( bt ; 21,2таблt  

Фосилаи боваринок 288,79059,31  a  201,0167,0  b  

Параметрҳои оморӣ 983,02 R ; 137,571расчF ; 26,4таблF  

http://www.andoz.tj/default.aspx
http://www.andoz.tj/default.aspx
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Дар асоси гузаронидани таҳлили регрессионии тамоюли даромад аз 
амалисозии корхонаҳо мо функсияи хаттии мутобиқ ба корхонаҳои хурди 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳия намудем: 

tДр  75,48319,510  
дар ин ҷо t- тренд аст. 

Бо истифода аз қиматҳои дурнамои даромад барои солҳои 2018-2020, мо 
воридоти андоз ва гаронии андози корхонањои хурдро барои ин давра пешгӯӣ 
менамоем ва қиматҳои ояндабинии зеринро ба даст меорем: 

 
Ҷадвали 3. 

Қиматҳои ояндабинӣ даромад, воридот ва ҳамчунин гаронии андози корхонањои 
хурд  

Солҳо 2018 2019 2020 

Тр -воридоти умумии андозҳо 1178.0 1267.1 1356.3 

Др-даромади умумии корхонаҳо 6262.3 6746.1 7229.8 

Бр ”гаронии андоз (%) 18.81 18.78 18.76 
 

Тавре аз ҷадвали 2 дида мешавад, даромади умумии номиналӣ ва мутобиқан 
воридоти умумии андози корхонаҳоро ояндабинӣ намудан  мумкин аст. 

Њамин тавр, маќолаи таълифгардида бо заминањои асосноки илмию 
назариявї ва методї тибќи маълумотњои воќеии даромад, ташаккул ѐфтани базаи 
андозбандї, инчунин омилњои критериявии корхонањоро дар самти такмил додани 
муносибатњои андозбандї дар љумњурї фаро гирифта, ањамияти муфид дорад. 
Њангоми тадќиќ нишондињандањои макро ва микроиқтисодии гаронии андоз 
омўхта шуда, зарурати риояи қоидањои тањлил ва дурнамои идоракунии гаронии 
андозро вобаста ба ќабули ќарорњои муфид пешкаш гардидаанд. Њамаи ин, дар 
маљмўъ, механизмеро фароњам меорад, ки дар сатњи микроиќтисодї баробари 
њисоб кардани сатњи гаронї, таъсири иќтисодию иљтимоии гаронии андоз дар 
раванди фаъолияти корхонањо бањодињї карда мешавад.  

 
Адабиѐт:  

1. Воњидов У.М. Влияние налогового бремени на экономический рост // 
Вестник Национального Университета Таджикистана. Серия: Экономических 
наук. - 2013. - № 1/1 (102). - 0, 375 п.л.  

2. Мирзоахмедов Ф., Вохидов У.М. Прогнозирование налоговых поступлений 
наосновеэконометрического анализа.Сборник статей и тезисов докладов XI 
международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и 
аспирантов «Современное общество: научный взгляд молодых», ФУПРФ, г. 
Челябинск, 2015. Стр. 185-190. 

3. Мирсаидов А.Б., Воњидов У.М. Механизмњои андозии соњибкории 
инноватсионї дар Тољикистон.//Маводњои конференсияи илмї-амалии 
Љумњуриявии «Заминањои индустриалї-инноватсионии ташаккулѐбї ва рушди 
иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон», ИИД АИЉТ.-2015. Сањ. 118-122.  

4. Шомуродов Ф. Основы национальной налоговой системы Республики 
Таджикистан. Душанбе, 2006. 

5. Кодекси андози Љумњурии Тољикистон.- Душанбе, Шарќи озод, 2013. 
6. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон.- Душанбе 2018.  
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ИСТИФОДАИ МАСЪАЛАЊОИ БАРНОМАСОЗИИ ХАТИИ БИСЁРМАЌСАДА 
ДАР ТАЊЛИЛИ САМАРАБАХШИИ КОРХОНА 

Саъдонов А., муаллимони калони кафедраи моделсозии математикї ва иттилоотии 
ДДМИТ 

Фезалиев А., муаллимони калони кафедраи моделсозии математикї ва иттилоотии 
ДДМИТ 

Музафаров И., магистри курси 2, ихтисоси 1-40010104, Донишкадаи идоракунии 
давлатии назди Президенти ЉТ  

 
Маълум аст, ки дар истењсолот самарабахшии иќтисодї тавассути системаи 

нишондињандањои миќдории иќтисодї бањо дода мешавад. Дар истењсолоти 
саноатї нишондињандањои муњим - болоравии мењнати истењсолї, даромад, 
фоиданокї ва ѓайра ба шумор мераванд. Ќимати максималии фаќат яке аз ин 
нишондињандањо бартарияти як корхонаро нисбати дигараш нишон дода 
наметавонад. Танњо натиљаи системаи нишондињандањо самаранокии тамоми 
истењсолотро тавсиф дода метавонад.  

Масъалањое, ки маљмўи нишондињандањо ѐ критерияњоро дар бар мегирад, 
бисѐрмаќсада ном гирифтаанд. Наќши масъала, ки аз рўи критерияњои гуногун 
тартиб дода мешаванд, аз њамдигар фарќкунанда мебошанд. Аз рўи њар яки наќша 
нишондињандаи љолибро муайян намуда, баъди муќоисакунии онњо ба хулосае 
омадан мумкин аст, ки кадоме аз онњо самаранокии баланди тамоми истењсолотро  
таъмин менамояд. Дар њолати аз наќшањои интихобгардида таъмин нагаштани 
самаранокии лозимї усули махсусро, ки «усули гузашт» ном дорад, истифода 

бурда мешавад [3,356]. 
Масъалаи гузошташударо дар мисоли мушаххас дида мебароем.  
Ба воситаи ду амалиѐт ду намуди мањсулоти А ва В истењсол карда мешавад. 
Барои истењсоли мањсулоти намуди А дар њар як амалиѐт 3 соат ва истењсоли 

мањсулоти намуди В мувофиќан 4 ва 5 соат сарф мегардад. Ваќти умумї барои 
амалиѐти 1-ум ва 2-юм 18 ва 21 соатро ташкил медињад. Нархи воњиди мањсулоти 
А ” 3  сомонї ва мањсулоти В 8 ” сомониро ташкил медињад.  

Тањлили кори корхонаро бо назардошти маќсадњои дар поѐн овардашуда 
мегузаронем: 

a) даромади максималї; 
b) истењсоли максималии мањсулот; 
c) истифодабарии бењтарини таљњизот. 

Миќдори мањсулоти намудњои А ва В-ро тавассути х1 ва х2 ишора менамоем. 
Таѓйирѐбандањои вориднамударо истифода бурда, мањдудиятњо дар чунин намуд 
навишта мешаванд. 
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Мањдудиятњои бадастовардаро дар намуди муодила тавассути ворид 
намудани таѓйирѐбандањои иловагї навиштан мумкин аст. 
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ки дар ин љо х3 ва х4 истифода набурдани ваќтро дар амалиѐти якум ва дуюм 
ифода менамояд.  

Функсияњои маќсадро дар намуди зерин ифода менамоем: 
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Њал масъала аз рўи китерияи «а» бо усули симплексї дар љадвали зерин 
оварда шудааст.  

 
Аз сабаби дар сатри охирони љадвали симплексї мављуд набудани элементи 

манфї њалли бадастовардашуда ба даромади максималї мувофиќ меояд.  

6,33);0;5/6;5/21;0( max  ZÕ  

Тањлили иќтисодии њал 
1. мањсулоти намуди А истењсол карда намешавад - х1 =0, мањсулоти намуди В 

ба миќдори 21/ 6  воњид истењсол мегардад.  
2. х3 = 6/5 нишон медињад, ки аз рўи наќша њангоми иљрои амалиѐти якум 

таљњизот ба 6/5 соат боз меистад.  
3. Даромади максималї ба 33,6 сомонї баробар аст. 
4. Элементи 9/5 дар љадвал нишон медињад, ки дар њолати истењсол намудани 

як воњиди мањсулоти намуди А даромаднокї 9/5 сомонї кам мешавад. 
5. Ќимати индекси 3/5 нишон медињад, ки соати зиѐдатии кор кардани 

таљњизот барои иљрои амалиѐти дуюм даромаднокиро ба 8/5 сомонї зиѐд 
мегардонад. Мувофиќан камкунии ваќти кор ба як соат даромаднокиро ба 8/5 
сомонї кам менамояд.  

 Њал масъалаи аз рўи китерияи «б» бо усули симплексї дар љадвали зерин 
оварда шудааст.  

 
Тањлили њал  
1. Мањсулоти намуди А ба миќдори 6 воњид истењсол мегардад х1=6, 

мањсулоти намуди В истењсол намегардад х2=0. 
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2. х3= 0 ” њангоми иљрои амалиѐти якум тавоноии истењсолї пурра истифода 
бурда мешаванд. х4=3 ” маънои онро дорад, ки тавоноии истењсолї њангоми иљро 
гардидани амалиѐти дуюм ба муддати 3 соат истифода бурда намешавад. 

3. 1/3 дар сутуни х2 миќдори камшавии њаљми мањсулотро дар њолати тайѐр 
намудани воњиди мањсулоти намуди В нишон медињад. Дар сутуни х3 элементи 1/3 
нишон медињад, ки зиѐд намудани ваќти корї барои амалиѐти якум (ба як соат) 
имконияти истењсолї 1/3   мањсулоти иловагиро фароњам меорад.  

4. Даромади умумї 6х3 = 18 сомониро ташкил медињад. 
Њалли масъала аз рўи китерияи «в» бо усули симплексї дар љадвали зерин 

оварда шудааст.  

 
1. Дар сатри константа (бузургии доимї) сифр нишон медињад, ки тавоноии 

мављуда пурра истифода бурда мешавад. (ваќти бозисти таљњизот ба 0 баробар 
аст). 

2. Мањсулоти намуди А ба миќдори 2 воњид (х1=2), мањсулоти намуди В ба 
миќдори 3 воњид истењсол мегардад(х2=3). 

3. Даромад њангоми амалигардонии истифодаи барномаи максималии 
таљњизот 30 сомониро ташкил медињад (3х2+3х8= 30).  

Муќоисаи натиљаи њалњоро дар љадвали зерин меорем. 
Љадвали 4. 

Критерия  Миќдори 
мањсулот, вд. 

Миќдори 
умумї, 

вд. 

Даромад Тавоноии 
истифоданашуда 

А В I II Њамагї 

Даромади 
максималї 

0 4,2 4,2 33,6 1,2 0 1,2 

Мањсулоти 
максималї 

6 0 6 18,0 0 3 3 

Ваќти 
минималии 
бозисти 
таљњизот 

2 3 5 30,0 0 0 0 

 
Кори корхонаро аз рўи 3 нишондињанда тањлил намуда ба хулосае меоем, ки 

варианти 3-юмро  бењтарин њисобидан мумкин аст.  
 

Адабиѐт: 
1. Акулич И.Л, Ворончук И.С.. Задачи нелинейного и динамического 

программирования.-Рига: Изд-во ЛГУ,  1983. 
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2. Карим-Заде Њ., Эргашева М. Методњои  моделсозии математикї. ” 
Душанбе АООТ «МАТБУОТ», 2010. ” 370 с. 

3. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования 
экономических систем: Учеб. пособие. ” 2 ” е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и 
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Халимов И.И., ассистент кафедры приеладной информатики в экономике ТГФЭУ 

 

В настоящее время, когда образовательные учреждения всего мира имеют доступ 

к информационным ресурсам Всемирной сети Интернет, реальностью стало 

использование компьютерной техники в обучении, все более пристальное внимание 

педагогов и исследователей уделяется эффективности использования новых 

информационных и компьютерных технологий в учебном процессе. Механизмом 

обучения с помощью компьютерных технологий является управление учебной 

деятельностью. Усилия создателей компьютерных обучающих систем направлены на 

создание автоматизированных систем, осуществляющих эффективное управление 

процессом обучения [1].  

Настоящая работа посвящена созданию цифровой образовательной системы 

(ЦОС), позволяющая обеспечить управление процессом обучения. Функции этой 

системы заключаются в следующем: 

 введение рабочих программ дисциплин и название дисциплин специальности из 

учебного плана; 

 введение темы лекций, перечня и примеры выполнения лабораторных, 

практических занятий и самостоятельных работ, всех контрольных мероприятий; 

 представление материала студентам и вопросов для проверки и самопроверки. 

ЦОС должна стать эффективной системой образования и полностью 

интегрироваться в педагогическую деятельность вуза. Внедрение ЦОС в учебный 

процесс создает условия, где студент в состоянии раскрыть свой творческий потенциал, 

развить свои способности и ответственность за повышение своего образовательного 

уровня, воспитать в себе потребность в непрерывном самосовершенствовании. 

Структура ЦОС включает совокупность всех дисциплин определенной специальности, 

материалы дисциплин (лекции, практические и самостоятельные работы), контроль 

знаний посредством тестов, персонал и программное обеспечение.  

Целями использования ЦОС является: 

- оперативное получение информации студентом в любое время и в любом месте, 

при наличии устройств/девайсов; 

- доступность информации независимо от сети интернет;  

- подготовка к лабораторным и практическим занятиям; 

- самопроверка знаний, способствует информатизацию вуза. 

ЦОС должна обеспечивать наглядность представления практически любого 

материала по дисциплинам специальности, обучать современным способам 

самостоятельного получения знаний, что является условием достижения нового 

качества образования[1,2]. Разработка ЦОС по различным направлениям и 

специальностям приведет к модернизации образования и  доступному образованию. В 

этом нами видится повышения качества образования на базе развития и использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

В настоящей работе представлена созданная нами ЦОС, содержащая  в себе все 

дисциплины кафедр, включая дисциплины магистров и уровня PhD. Разработанная 
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система, предназначена для освоения материалов курсов читаемых на кафедре и 

предполагается предоставить каждому студенту ее мобильное приложение. В этом 

смысле она более доступная, чем глобальная сеть – Интернет, где на сайте 

университета имеются лекционные материалы по всем дисциплинам университета. 

Наряду с лекционными материалами наша система включает в себе практические, 

лабораторные и самостоятельные работы, а также тесты для проверки знаний. Кроме 

того для каждой лекционной темы предусмотрены задания. Ниже на рисунке 1 

приводится главное окно разработанной системы. На нем находится поле для выбора 

кафедры и курса, а также кнопки выхода из системы (Выход) и перехода к 

последующим окнам (Далее).  

 
Рис.1. Главное окно системы 

После нажатия кнопки Далее, откроется следующее окно, на котором находится 

поле выбора дисциплины, и при выборе дисциплины автоматически открывается поле 

выбора форма занятий (лекция, практика, лабораторная или самостоятельная). Если на 

этом поле выбрать пункт Лекция, то открывается поле выбора темы. Далее, выбирая 

тему и нажимая кнопку Далее, мы получим текст лекции на выбранную тему. 

Подобным образом можно получить и другие формы занятий, а также тесты для 

контроля знаний.  Как видим, разработанная автоматизированная система проста и 

удобна в эксплуатации. Заметим, что на главном окне дополнительно находится кнопка 
Доступ к преподавателю. С помощью этой кнопки преподаватель имеет возможность 

вводить материалы своей дисциплины (лекции, примеры практических и лабораторных 

занятий, а также темы самостоятельных работ). При нажатии данной кнопки 

открывается окно, на котором находятся поля ввода логина и пароля и сообщения о 

визите персонала к базе, а также его фото (рис.2). 

 
Рис.2. Окно доступа преподавателя 
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В результате заполнения этих полей  и нажатия кнопки OK открывается окно, на 

котором выполняя команду Файл►Создать►Справочники►Предмет и форма занятий, 

можно открыть окно, где преподаватель произведет различные операции: добавить, 

изменить, найти или удалить код и название дисциплины, а также закрыть это окно 

(рис.3).  

Заметим, что после окно доступа преподавателя открывается окно на котором в 

строке меню находится три пункта: Файл, Пользователы, Тест. Если нажать меню 
Пользователы, то открывается окно Список пользователей, на поля которого следует 

вести данные пользователя. При нажатии меню Тест появляется возможность вводить, 

изменить и удалить тестовые вопросы по выбранной дисциплине. 

 
Рис.3. Окно ввода дисциплин и материалы 
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ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ОБЪЕКТИВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ 

ВРЕМЕНИ  

Якубов Р.Ш., ассистент кафедры естественных наук ТГФЭУ 

Миришабов Ф.М., доктор PhD ТГФЭУ 

 

Вопросам устойчивого развития у нас в стране, как и во всем мире, посвящено 

много публикаций, имеются различные мнения. В настоящее время ведется очень 

много дебатов вокруг термина ―устойчивое развитие‖. В результате, сколько экспертов, 

столько и мнений. Но в конечном итоге все едины в одном: необходимо создать такие 

условия, которые способствовали бы наиболее полному развитию человека без 

создания рисков для будущих поколений. 
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Под устойчивым развитием, в данном случае, подразумевается такое развитие, 

при котором обеспечивается сбалансированное решение социально-экономических 

задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 

потенциала Республики в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 

поколений людей, живущих в Таджикистане.   

Национальный аспект устойчивого развития для Республики Таджикистан 

определяется, прежде всего, становлением ее как суверенного государства, 

необходимостью быстрейшего выхода из социально-экономических трудностей и 

экологического кризиса, повышением уровня жизни населения, вхождением в мировое 

сообщество, сохранением добрососедских отношений с другими странами мира и 

взаимовыгодным сотрудничеством [4,62]. 

Представляется, что теория устойчивого развития может стать той идеологией, 

которая сможет объединить все общество на базе признания универсальности 

жизненных потребностей людей, независимо от национальности, возраста, конфессии, 

места рождения. 

Сегодня, для обеспечения эффективного решения вопросов устойчивого 

социально-экономического и экологического развития на государственном и 

международном уровнях, необходимо разработать Национальную Концепцию и 

Стратегию Устойчивого Развития Республики Таджикистан [1,59].  

Контроль за достижением целей устойчивого развития, управление этим 

процессом, оценка эффективности используемых средств и достигнутого уровня 

требуют разработки критериев и индикаторов устойчивого развития. Набор таких 

индикаторов играет определяющую роль в выявлении состояния системы “природа-

хозяйство-население” и открывает возможности ее корректировки с использованием 

различных методов [3,43]. 

Комиссия по Устойчивому Развитию ООН приняла Программу работы по 

показателям Устойчивого Развития. Программа включает в себя предварительный 

набор 130 показателей индикаторов. Эти показатели расположены по принципу 

“Обстоятельства-Состояние-Действия”. 

По данной схеме показатели “Обстоятельства” включают в себя деятельность 

людей, процессы и явления, которые воздействуют на человеческое развитие.  

Показатели “Состояние” отражают положение в области устойчивого развития. 

Показатели “Действия” указывают на то, какие меры и какие шаги необходимо 

принять для реагирования на изменения или продвижения к устойчивому развитию. 

Эти показатели предназначены для использования на национальном уровне в ходе 

принятия стратегических решений. Индикаторы на национальном (государственном) 

уровне должны соответствовать стратегическим целям устойчивого развития, но их 

набор должен быть шире по сравнению с индикаторами, отражающими глобальный 

процесс перехода к устойчивому развитию. Среди индикаторов устойчивого развития 

на национальном уровне выделяются группы экологических, экономических и 

социальных индикаторов. 

К экологическим индикаторам относятся: площади не нарушенных 

хозяйственной деятельностью территорий; потребление природных ресурсов: земель, 

минерального сырья, леса, воды, растительных и животных (в т.ч. рыбных) ресурсов; 

темпы истощения запасов природных ресурсов; загрязнение природных сред: воздуха, 

воды, почв, растительного мира; выбросы и накопления в окружающей среде особо 

опасных и радиоактивных отходов; темпы изменения биоразнообразия; площадь особо 

охраняемых территорий – прирост; изменения озонового слоя; затраты на 

природоохранные мероприятия. 
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К экономическим индикаторам относятся: объем валового внутреннего 

продукта (ВВП); ресурсоемкость и энергоемкость ВВП; изменения структуры 

хозяйства; изменения технического уровня производства; изменения численности и 

структуры экономически активного населения; производительность труда; 

использование производственных отходов; техногенные и природные аварии (число, 

ущерб); прирост запасов минерального сырья; доля экспортных природных ресурсов во 

внешней торговле 

Социальные индикаторы: показатели состояния здоровья; показатели качества 

жизни; показатели демографические; показатели социальной активности;  

Среди представленных индикаторов выделяются интегральные показатели, 

характеризующие динамику перехода к устойчивому развитию и, позволяющие 

обеспечивать корректировку курса для достижения целей этого развития.  

На наш взгляд, индикаторы устойчивого развития важны не сами по себе, а как 

инструмент достижения целей устойчивого развития и коррекции этого процесса. Они 

будут служить базой для планирования и программирования деятельности в 

направлении устойчивого развития, разработкам в этой области. 

Важно, чтобы Устойчивое Развитие, как современная мировоззренческая 

концепция, как новая модель социальных, экономических и политических отношений 

была принята всем таджикским обществом. 

Мы считаем, что наметившийся прогресс в Республике Таджикистан в вопросах 

достижения устойчивого развития и комплексном решении экологических, 

экономических и социальных вопросов будет иметь свое активное продолжение. 

Инициативы, изложенные в Послании Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан, Эмомали Рахмона позволит выработать действенные рекомендации и 

создать основу для разработки Национальной Концепции и стратегии страны в 

достижении целей устойчивого развития.  
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МИНТАЌАЊОИ САЙЁЊИЮ РЕКРЕАТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Кузиева Р.М., ассистенти кафедраи фанњои табиатшиносии ДДМИТ 

 
Дар замони имрўза сарватњои рекреатсионї торафт ањамияти калони хољагї 

пайдо карда истодаанд. Рекреатсия ва туризм нафаќат соњаи хољагиро ташкил 
медиханд, балки яке аз дастовардњо ва мероси умумибашарї ба њисоб мераванд. 
Истилоњи рекреатсия вожаи лотинї (recreatio) буда, маънои барќароршавї, 
танаффус ва ѐ истироњатро дорад. 

Њамаи иншоотњои рекреатсионї ва туристиро, одатан, ба ду гурўњ људо 
мекунанд: табиї ва фарњангї. Иншоот ва марказњои табииро ба маќсади 
истироњат, табобат ва сайѐњї истифода мебаранд. Гурўњи дуюмро сарватњои 
рекреатсионии маданию таърихї ташкил менамоянд. Ин гурўњ пайдоиши 
антропогенї дорад, ки он муљассамањои таърихї, бостонї, меъморї ва санъатро 
дар бар мегирад. 
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Њамасола  27  сентябр ” Рўзи  байналмилалии  туризм таљлил мегардад. 
Љумњурии Тољикистон аз соли 2007 ин љониб аъзои комилњуќуќи Созмони 
умумиљањонии туристї мебошад ва намояндагони бахши туризми кишвар дар 
доираи Барномаи давлатии рушди туризм аз соли 2011 инљониб дар чорабинињои 
сиѐсии ин Созмони бонуфуз иштирок намуда, фаъолияти мањсулоти тарѓиботию  
иттилоотии худро баланд бардошта  истодаанд. Тољикистон, ки  аз сарватњои 
рекреатсионї нињоят бой мебошад, истифодабарии онњо ба шароити табиии он 
мусоидат менамояд.  

Манзарањои хушобу њавои Тољикистон  минтаќањои кўњсори љангалу 
марѓзорњои алпї дошта, иќлими хушк, њавои тозаю обњои соф ва ѓайрањо маъхази 
захирањои рекреатсионї гардидаанд. Ин захирањо беш аз 45-50% ќаламравро 
ињота намудаанд, ки ин нишондод нисбат ба њамин гуна нишондињандаи 
мамлакатњои Осиѐи Марказї зиѐд аст. 

Мувофиќи татќиќотњои мављуда, ќаламрави Тољикистон нисбат ба давлатњои 
Осиѐи Марказї, аз љумла аз Туркманистону Ўзбекистон дида ба иќтидори баланди 
рекреатсионї молик мебошад. Масалан, агар иќтидори рекреатсионии ќаламрави 
Ўзбекистон ба 0,7 ва Туркманистон ба 0,25% баробар бошад, дар Тољикистон 5%-
ро ташкил менамояд.  

Бояд ќайд намуд, ки туризм дар Тољикистон таърихи тўлонї надошта, аз 
замони Иттињоди Шўравї оѓоз гардидааст ва аввалин роњи њаракати сайѐњї соли 
1965 кушода шуда буд. Минбаъд барои ба сайѐњон хизмат расонидан базаи 
сайѐњии «Варзоб», «Искандаркўл», «Бањри Тољик»,  «Кўлњои Марѓузор», ва 
муассисањои сайѐњии Душанбе, Хуљанд, Бохтар, Кўлоб, Хоруѓ, Панљакент, 
Турсунзода, Норак, Истаравшан, Конибодом, Рашт ташкил карда шуданд. Дар 
оянда барои инкишоф додани сайѐњї дар дигар мавзеъњои зебоманзари љумњурї, 
роњњои туристии нав дар мавзеъњои Ховалинг, Сарихосор, Муъминобод ва ѓайра 
роњњои нави сайѐњї кушода шуданд. Дар мавзеъњои кўњии љумњурї аз љумла дар 
ноњияи Рашт, Бадахшон низ кушода мешаванд. Хусусан ноњияи Рашт имконияти 
рекреатсионии калон дорад. Дар ин ноњия дар заминаи парваришгоњи дараи 
Камароб, Сангвор, хољагињои шикорчигии Сангикар, Чилдара ва Њойит сайѐњии 
кўњї ва шикоркунї ташкил намудан ба маќсад мувофиќ мебошад.  

Даромаде, ки аз њисоби фаъолияти муассисањои рекреатсионї ба даст меояд, 
буљаи давлатро ѓанї мегардонад, ки аз он таљрибаи мамлакатњои љањон гувоњї 
медињад.  

Тибќи маълумотњои оморї, њоло дар ќаламрави љумњурї 200 чашмањо  обњои 
маъданї, 70 манбаи обњои маъдании пармашаванда ва 18 кўли лойќадор ва шўри 
муолиљавї муайян карда шуданд. Дар баробари ин, мушоњида ва тањлили 
ландшафтию рекреатсионии ќаламрави љумњурї аз он шањодат медињанд, ки  дар 
мавзеи кўњистон садњо њазор гектар мањалњои рекреатсионї муайян гардидаанд. 
Захираи обњои маъданї ва лойиќањои табобатї хело зиѐд буда, на фаќат талаботи 
муассисањои кунунии табобатиро таъмин менамояд, инчунин баробари васеъ 
намудани иќтидори онњо метавонанд аз хориљи кишвар мизољонро барои табобат 
ќабул намоянд.  

Географияи муассисањои рекреатсионї ба географияи захирањои 
рекреатсионї мутобиќат менамоянд. Бинобар ин, онњо, асосан, дар ќисми 
доманакўњии дарањои Варзоб, Ромит, Алмосї, Харангон, Ќаратоѓ ва обанбори 
Ќайроќуми шањри Гулистон воќеъ гардиданд. 

Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми гузашта (с.2017) 
пешнињод намуда буданд, ки соли 2018-ро дар кишвар «Соли рушди сайѐҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ» эълон карда шавад. Маќсад аз ин пешнињод тараққӣ додани 
соҳаи сайѐҳӣ, муаррифии шоистаи имкониятҳои сайѐҳии мамлакат ва фарҳанги 
миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, инчунин, ҷалби сармоя ба инфрасохтори сайѐҳӣ 
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аст. Дар Паѐми навбатї, ки 26 декабри соли 2018 ироа гардид, Асосгузори сулњу 
вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон  ќайд намуданд, ки Соли рушди сайѐњї ва њунарњои мардумї 
эълон гардидани соли 2018 ба дарки ањаммияти самтњои мазкур дар њаѐти 
иљтимоиву иќтисодии мардум такони љиддї бахшида, шумораи сайѐњоне, ки соли 
2018 ба Тољикистон омаданд, нисбат ба соли 2017 дуюним баробар афзуд, вале 
барои расидан ба њадафњои пешбинишуда як сол басанда нест.  Тибќи 
маълумотњои оморї дар ин сол 1 155 њазор нафар сайѐњони хориљї ташриф 
оварданд. 

Пешвои миллат бо маќсади вусъат бахшидан ба њалли масъалањои зикршуда 
ва бо дарназардошти зарурати инкишофи инфрасохтори дењот пешнињод 
намуданд, ки солњои 2019-2021, ‚Солњои рушди дењот, сайѐњї ва њунарњои 
мардумї‛ эълон карда шаванд. 

Тибќи маълумотњои оморї соли 2012 дар тамоми љањон ќариб 1 миллиард 
сафарњои байналмилалии сайѐњї анљом дода шудаанд. Мувофиќи пешбинии 
мутахассисон ин нишондињанда то соли 2022 ба 1,4 миллиард ва то соли 2030  ба 
1,8 миллиард сафарњои сайѐњї мерасад. Дар ин радиф, суръати солонаи рушди 
иќтисодии мамлакатњои тараќќикарда 2,2% ва мамлакатњои рў ба тараќќї ду 
маротиба зиѐд, яъне 4,4%-ро ташкил медињад. Ин чунин маъно дорад, ки то соли 
2018 миќдори сайѐњон ба мамлакатњои рў ба тараќќї нисбат ба мамлакатњои 
тараќќикарда афзоиш меѐбад. 

Ҳамасола Форуми байналмилалии иќтисодї оид ба раќобатпазирии сайру 
сайѐњї њисобот тањия месозад, ки он мањсулнокии нисбии кишварњоро аз рўи 
якчанд нишондињандањои туризм муайян мекунад. Мувофиќи ин њисобот 
Ҷумњурии Тољикистон дар соли 2013 љои 114-умро дар байни 140 давлат ишѓол 
намудааст. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки маќсади  асосии  рушди  туризм  дар  кишвар - 
ташкили  саноати  фоидаовар  ва  раќобатпазир  мебошад.  Бинобар ин,  љињати  
расидан  ба  талаботи  замонавии  хизматрасонињои  туристї,  таъминоти  
даромади  маблаѓњои  иловагї ба  буљети  давлатї  ва  таъсиси  љойњои  нави  корї  
бояд  кўшиш  ба  харљ  дод.  Мо  итминон  дорем,  ки  давра   ба  давра  бо  
андешидани  чораву  тадбирњои  муассир  мушкилоти   мављуда  њалли  худро  
меѐбад. 

Адабиѐт: 

1. Эмомали Рахмон. Послание Лидера нации, Президента РТ. 26.12.2018, Душанбе 

 

 
РОЃУН - ОМИЛИ «ИЌТИСОДИ САБЗ» 

Мањмадшарифова Г.М., ассистенти кафедраи фанњои табиатшиносии ДДМИТ 
 

 Асосгузори сулњу вањдати  миллї ” Пешвои  миллат,   Президенти  Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам  Эмомалї  Рањмон  дар  Паѐмњои  худ   ба  Маљлиси  Олии  
Љумњурии  Тољикистон  рўзи  22-юми  декабри  соли 2017  ва  26  декабри соли 2018 
баѐн  намуданд, ки: «Тољикистон  дар арсаи   байналмилалї  яке  аз  кишварњои  
татбиќкунанда «Иќтисодиѐти сабз» мањсуб  ѐфта, аз лињози   истифодаи  манбаъњои  
таљдидшавандаи  энергия  дар  ќатори  шаш   мамлакати  пешсафи  саѐра   ќарор 
дорад,  зеро 98 фоизи барќ  тавассути  неругоњњои  барќї-обї  истењсол  мешавад 
(1.5). «…истифодаи иќтидорњои бузурги гидроэнергетикии Тољикистон барои  
таъмин  намудани  кишварњои  минтаќа  бо  неруи  барќии аз  лињози  экологї  тоза 
- яке аз асосњои  рушди «Иќтисоди  сабз» -  метавонад ба  кам  гардидани  партовњои  
гази карбон  ба атмосфера   мусоидати  љиддї  намояд» (2.2). 
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Љумњурии Тољикистон   дорои   имконияти  солонаи  захирањои  барќии обї  
зиѐда аз  527  млрд. кВт  соатро  ташкил  медињанд, ки   талаботи   њозираи  кулли  
мамлакатњои Осиѐи Марказиро се  маротиба зиѐд ќонеъ мегардонанд. Айни  замон  
њамагї  5  фоиз  ин  иќтидор  истифода  мешавад. 
        Далелњои  дар  боло овардашуда ва андешаю гуфтањои Президенти  Љумњурии  
Тољикистон, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон заминањои асосии  
пайдоиш ва  зарурати  васеи омўзиш  ва  тадќиќи  њамаљонибаи  гидроэнергетика 
«энергияи сабз» ва «иќтисоди  сабз» ва омилњои муайянкунандаи онњо дар  илмњои  
љомеашиносї бањсњои   доманадор ва тўлониро ба  вуљуд овардааст. Пайдоиши  
вожањои гуногун доир ба барќи «сабз», «иќтисоди сабз» далели равшани  гуфтањои  
боло  мебошанд. 

Дар  замони муосир  љомеаи  љањонї  моњияти «иќтисоди  сабз»-ро  њаргуна  
мефањманд. Яке онро   соњаи   нави  иќтисодї  мењисобад,  ки  табиати  кишварро  
бењтар  мегардонад. Дигарон  бошанд,  онро инъикоси  технологияи  нав,  њамчун  
экосистема  барои   бењтар  намудан  ва  нафъ  овардан   ба  вазъи  табиат  арзиш   
медињанд. Сеюмин  бошад,  онро   гузариш  ба  марњалаи    нави  тараќќиѐт,  ки  
маќсадаш  пеш  овардани  мањсулоти  аз  љињати  экологї  тоза аст,  мефањманд 
(6.48., 5). 

Њамаи  ин  нишондодњо  оид  ба  муайян намудани  фањмиши  ањамияти   
вожаи «иќтисоди сабз» наздик мебошанд. Иќтисодиѐт барои нигоњдорї,  бењбудии 
аъзоѐни  љомеа  аз  њисоби  самаранок истифода  бурдани  захирањои   табиї,  
инчунин таъмини такрорнамої ва расонидани мањсулотњо ба  
истифодабарандагонашон   ва  ба занљири   истењсоли  равонашуда  мебошад. Дар  
навбати аввал «иќтисоди  сабз»  барои  истифодаи   самараноки   он  захирањое, ки  
дар  шароити  муосир ба нестшавї  расидаанд (нефт, газ)  ва  самаранок   истифода 
бурдани  захирањои   алтернативии  барќароршаванда (обї, офтобї, шамолї),  
наќлиѐти  бо  ќувваи  барќ   њаракаткунанда,  сўзишвории  биологї  ва  монанди  
онњо  нигаронида   шудааст. Њоло  дар  Тољикистон  миќдори   рўзњои  офтобї  дар  
давоми  сол аз  260 то  300  рўз  мебошад.  Васеъ  истифода  бурдани  неруи  офтоб   
мувофиќи  маќсади «иќтисоди  сабз» мебошад. Шароити  табиии  Тољикистон 
барои истифодаи захирањои «иќтисоди сабз», аз ќабили  гидроэнергетика, неруи 
офтоб ва шамол хеле мувофиќ мебошад. Раванди истифодаи энергияи  
барќароршаванда  бо  технологияи  наву   дастрас  дар  љањон   бо  суръати  баланд  
афзоиш  меѐбад.  
        Инкишоф  ва  рушди ояндаи  иќтисоди  љањон  аз  энергияи  барќароршаванда  
вобастагии  зич   дорад. Чунки  энергия  омили муњими таъмин намудани  рушди  
босуботи иќтисодиву  иљтимої, ташакулли  «иќтисоди  сабз», њифзи муњити  зист, 
пешгирии офатњои  табиии  вобаста  ба  таѓийрѐбии  иќлим  ва  коњиши  партовњои  
гази  карбонат  мебошад. 

Пешвои  миллат, муњтарам  Эмомалї  Рањмон   дар яке аз Паѐмњои    худ  
ќайд    намудааст: «Дар  баробари  бунѐди    иншооти   нави   тавлиди  неруи  барќии  
обї  имрўз  зарурати  таљдиди неругоњњои  амалкунанда  пеш  омадааст, ки  
сармоягузории  зиѐдро  таќозо  менамояд». Яъне  барои  гузариш  ба  «иќтисоди   
сабз»  Љумњурии Тољикистонро зарур аст, ки давраи тўлонии бунѐд,  дигаргунсозї,  
таљдиди  неругоњњои  пештара сохта шуда  ва   навро  сармоягузорї  намояд.  Ин  
имконияти  амалї  гардонидани «Иќтисодиѐти   сабз»  на  танњо  дар кишвар,  
балки дар  тамоми  минтаќаи  Осиѐи   Марказї  ва  берун  аз  он  мешавад.  Ба  ин  
њадаф  расидан  таљдиди  неругоњњои  обии  «Норак», «Сарбанд»,   «Ќайроќум»  ва  
бунѐди неругоњи  обии «Роѓун» зарур мебошад, ки  16  ноябри  2018  агрегати   
аввали Неругоњи барќии  обии «Роѓун» бо иштироки Пешвои миллат ба  истифода   
дода  шуд  ва Роњбари давлат дар   баромади   худ   зикр   намуданд: «Имрўз   рўзи   
равшаниву  нур   ва  бунѐди   пойдевори   асосї   барои   расидан  ба  ормонњои миллї  
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ва  фардои   дурахшони Тољикистони  азизамон  мебошад».  Иќтидори  истењсолии  
«Роѓун»  3600  мегават  буда, он  аз неругоњи  «Норак»  0,9  млн  кВт  зиѐдтар  
мебошад  ва  бо  баландии   сарбанд  -  335   метр  (дар  миѐни неругоњхои   обї)  
дар  љањон аз  њама  баландтарин   ба  шумор   меравад   ва  6  агрегати   онро  беш 
аз  22   њазор нафар шабонарўз  бунѐд    карда  истодаанд. Бинои  НБО  дар  дохили    
кўњ,  дар  масофаи  зиѐда аз 70  километр  бунѐд  карда мешавад,  ки    дар радифи 
10 иншооти љањонї ќарор мегирад. Дар асоси пешгўињои  мутахассисон,  бо 
бунѐди  пурраи  ин   неругоњ 250 њазор  нафар соњиби љои  кор шуда, дар маљмўъ,  
сатњи иќтисодї-иљтимої бештар аз 60 млн. ањолии  минтаќа бењ мегардад. Бо 
бунѐди НБО-и «Роѓун»-и  Тољикистон дар байни давлатњои   Осиѐи Марказї ба 
пуриќтидортарин кишвар тавлидкунандаи неруи  барќии «сабз»  мубаддал  
мегардад ва кишвар ба истиќлолияти пурраи энергетикї мебарояд. Омили асосии 
бунѐди «Иќтисоди сабз» ва табдили кишвар аз мамлакати аграрї-саноатї  ба  
кишвари  саноатї-аграрии  имкониятњои   васеъ   ба  вуљуд   меоянд.    

Президенти Љумњурии Ўзекистон муњтарам Шавкат Мирзиѐев дар  сафари    
давлатии   худ  ба   Љумњурии   Тољикистон дар  таърихи  9-10 марти соли 2018  дар 
суханронии худ ќайд намуд, ки соли оянда дар мамлакаташон то 32% истифодаи  
ќувваи барќии муќаррарї  ба  ќувваи  оби  «сабз» мегузаранд. Инчунин, шартнома 
бобати мубодилаи   байнињамдигарии  неруи   барќ   байни  Љумњурии Тољикистон 
ва Љумњурии Ўзбекистон ба  имзо расида буд, ки  мувофиќи   ин шартнома шоми 
2-юми апрел хатти интиќоли барќ аз зеристгоњи Регар (Тољикистон)  ба  
зеристгоњи  Гулча (Ўзбекистон)  зери  шиддат   монда  шуд  ва  бо њамин  интиќоли   
барќ  аз  Тољикистон   ба  Ўзбекистон  оѓоз  ѐфт. Ин   миќдор  ќувваи барќро онњо   
аз Љумњурии Тољикистон бояд  гиранд. 
       Бо нишондод ва андешаи мутахассисон, тараќќиѐти «Иќтисоди сабз»   
имконияти мамлакатњои зиѐдеро аз буњронњои экологї  эмин нигоњ  медорад,  
чунки мамлакатњои зиѐди инкишофашон  бади саноатї ба чунин  буњрон  рў  ба  рў   
шудаанд. 
       Ин  тамоюлотро љамъбаст намуда, бояд ќайд кард, ки  тамоюли   љањонишавии  
«Иќтисоди  сабз» ин  афзоиши  самараноки  истифода ва  тараќќиѐти васеи   
энергияи барќароршаванда (обї, офтобї, шамолї) дар тамоми соњањои  
иќтисодиѐт,  наќлиѐти   аз  лињози  экологї   бехатар   ва  сифатноки   истеъмоли   
об,  сохтмонњои  нави  саноатї   ва   зерсохтори   иттилоотї  мебошад. 
         Хулоса,  муњтавои Паѐмњо  вобаста ба мавзўи «Иќтисоди  сабз» рушду  нумуи   
омили асосии инкишоф,  бунѐд   ва  таљдиди   неругоњњои   барќии  обї,   истењсоли   
энергияи  аз  љињати  экологї сабз, сохтмони  дањњо корхонањои   хурду  бузург,  
бунѐди  њазорњо   љойњои  кории «сабз»,  истењсоли мањсулотњои  «сабз» ва  дар   ин  
асос, баланд  шудани   сатњи зиндагии  ањолии  љумњурї ва минтаќа,  паст шудани  
сатњи  камбизоатї  дар  кишварро   ташкил  медињад. 
 

Адабиѐт: 
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ТАШАККУЛЁБИИ КОНСЕПСИЯИ ХИМИЯИ МУОСИР 
Исломова Г.С., ассистенти кафедраи фанњои табиатшиносии ДДМИТ 

 
Химия яке аз соҳаҳои илми табиатшиносӣ буда, мавзўи омўзиши он 

элементҳои химиявӣ (атомҳо), моддаҳои сода ва мураккаби аз атомҳо ташкилѐфта 
(молекулаҳо), табдилѐбии моддаҳо ва қонунҳои ин табдилѐбиҳо мебошад. Химия 
решаҳои чуқури таърихӣ дошта, одамон ҳанўз ҳазорсолаҳои 4 ” 3 пеш аз милод 
аллакай бо табдилѐбиҳои моддаҳои гуногун шинос буданд. Яке аз шохаҳои 
қадимтарини илми химия металлгудозӣ (металлургия) ба ҳисоб меравад. 
Гузаштагони дури мо гудохтани мис ва ҳосил намудани хўлаи мису қалъагӣ ” 
биринҷиро аз худ намуда буданд. Сонитар, дар ҳазорсолаи 2 то милод истихроҷи 
маъдани оҳан ва гудохтани он ба роҳ монда шуд. Дар натиҷаи ин асбобу анҷомҳои 
рўзғори чўбину сангин ба асбобҳои оҳанин иваз карда шуданд, ки он барои сабук 
гардонидани меҳнати ҷисмонӣ мусоидат намуд. Ин ҷо зикр намудан бамаврид аст, 
ки аз асрҳои 6 ” 5 пеш аз милод то давраи Эҳѐ (асрҳои 15 ” 16) химия дар асоси ду 

таълимоти натурфалсафии атомизм ва чор унсур (обу оташу хоку ҳаво) инкишоф 
меѐфт. 

Дар асрҳои 3 - 4 милодӣ, дар заминаи химияи амалии Миср ва натурфалсафаи 
Юнони қадим илми кимиѐ (алхимия) ба вуҷуд меояд, ки ҳадафи асосии он ба даст 
овардани симу зар (нуқра ва тилло) ва эљоди оби њастї буд. Кимѐгарон бовар 
доштанд, ки дар натиҷаи бо таносубҳо муайян пайваст намудани симоб ва гўгирд 
(сулфур) металлҳои гуногун, аз ҷумла металлҳои асилу қиматбаҳо ҳосил намудан 
мумкин аст. Мувофиқи ақидаи кимѐгарони араб дар табиат гўѐ моддаи махсус ” 
иксир (эликсир) мавҷуд бошад, ки бо ѐрии он металлҳои гуногунро ба симу зар 
табдил додан мумкин аст. Кимѐгарон дар тўли зиѐда аз ҳазор сол дар ин самт 
тадқиқот бурданд ва бо вуҷуди он, ба мақсад нарасиданд. 

Аз нимаи дуюми асри 17 сар карда, ақидаҳои кимиѐгарӣ оҳиста ” оҳиста 
мавқеи худро аз даст медиҳад ва тасаввуроти амиқе пойдор мегардад, ки мувофиқи 
он табдилѐбии моддаҳо ҳадди муайяне дорад ва ин ҳудуд аз таркиби моддаҳои 
химиявӣ вобаста аст. Ҳамин тавр, дар асрҳои 17 ” 18 химия тадриҷан ба таълимот 
оид ба табдилѐбии сифатии моддаҳо, ки дар натиҷаи тағйирѐбии таркиби онҳо ба 
вуҷуд меояд, мубаддал мегардад. 

Ба инкишофи минбаъдаи химия эҳѐи ақидаи қадимаи атомизм мусоидат 
намуд.  Физик ва химики англис Роберт Бойл дар қатори аввалинҳо ақидаи 
атомистиро инкишоф дода, онро дар химия татбиқ намуд. Ў комилан боварӣ 
дошт, ки хусусиятҳои сифатӣ ва табдилѐбии моддаҳоро танҳо бо назардошти 
шаклу андоза, ҳаракат ва ҷойгиршавии атомҳо маънидод кардан мумкин аст. Бойл 
чунин меҳисобид, ки моддаҳои гуногуни табиатро ба моддаҳои сода (элементҳо), 
моддаҳои мураккаб ва омехтаҳо ҷудо кардан мумкин аст. 

Қадами дигари қатъиро дар ташаккулѐбии химия олими фаронсавӣ Антуан 
Лавуазйе  гузошт. Ў назарияи оксигении  сўзишро бунѐд намуда, нишон дод, ки 
организми зинда ба монанди оташ моддаҳои ғизоиро сўзонда, энергияи гармиро 
ба вуҷуд меорад. А.Лавуазйе дар соҳаи химия инқилоби илмӣ ба вуҷуд овардааст. 
Вай химияро аз маҷмўаи ақидаҳои ҷудогонаи ба ҳам новобаста ба назарияи ягонае 
табдил дод, ки дар асоси он на танҳо ҳодисаҳою равандњои маълум маънидод 
гардиданд, балки ҳодисаву равандњои нав пешгўӣ карда шуданд. 

Дар ташаккулу такомули химия нақши олими барҷастаи рус М.В.Ломоносов  
бузург аст. Маҳз бо саъю кўшишҳои вай дар миѐнаҳои асри 18 дар Россия аввалин 
лабораторияи химиявӣ сохта шуда, Ломоносов бо тадқиқотҳои таҷрибавии Р.Бойл 
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шинос шуда, онҳоро дар лабораторияи худ такрор мекунад ва дар натиҷа яке аз 
қонунҳои муҳимтарини табиат ” қонуни бақои моддаро кашф кард. 

Инкишофи таълимоти атомию молекулавӣ дар ибтидои асри 19 ба ақидаи 
сохти мураккаб доштан на танҳо молекулаҳо, балки атомҳо низ овард. Вале танҳо 
дар нимаи дуюми асри 19 (соли 1869), бо кашфиѐти бузурги Д.И. Менделеев оид ба 
системаи даврии элементҳои химиявӣ, ақидаи сохти мураккаб доштани атомҳо 
тасдиқи илмӣ гирифт. Бо вуҷуди ин ҳама кашфиѐтҳо ва тасаввуроти навтарин то 
ибтидои асри 20 химия ҳамчун илми амалӣ боқӣ монд. 

Танҳо пас аз бунѐди механикаи квантӣ  ва дар асоси он эљоди химияи 
квантӣ системаи донишҳои химиявӣ асоси назариявӣ пайдо намуданд. 

Одатан вақте, ки шахс бо мазмуну мундариҷаи илмҳои физика ва химия 
шинос мешавад, байни онҳо фарқи зиѐде намебинад, зеро ҳам физика ва ҳам химия 
таълимот оид ба табиати ғайризинда мебошанд. Ин ҷо мушкилот дар он аст, ки 
химия ҳамон савияи ташаккули материяро меомўзад, ки дар байни ду савияи бо 
физика вобастаи олам (моддаҳои макроскопӣ ва атомҳо) ҷойгир шудааст. 

Вақте, ки дар асри 17 химия бунѐд гардид, олимон гумон доштанд, ки соҳаи 
омўзиши он микроолам мебошад. Вале бо бунѐди физикаи атомї ва физикаи ядроӣ 
дар асри 20 омўзиши микроолам ба ихтиѐри физика гузошта шуд. 

Химия равандњои табдилѐбии моддаҳо ва таъсири омилҳои берунаро (гармӣ, 
рўшноӣ, майдонҳои физикӣ ва ғайра) ба ин равандњо меомўзад. Ғайр аз ин, химия 
робитаи байни атомҳои дохили молекуларо низ меомўзад. Маълум гардид, ки дар 
ин робита нақши электронҳо асосӣ мебошад (бандҳои химиявӣ). Бунѐди механикаи 
квантӣ ба шохаи нави химия ” химияи квантӣ асос гузошт, ки он асоси назариявии 
химияи муосир ҳисобида мешавад. 

Яке аз комѐбиҳои нодир дар химия аз он иборат мебошад, ки вай вобастагии 
сохтори моддаҳоро бо хосияти онҳо нишон дод. Масалан, алмос ва графит 
таркиби якхела доранд (ҳар ду аз карбон иборатанд), вале сохти сохтории гуногун 
(панҷарагӣ дар алмос ва варақ ” варақӣ дар графит) ба онҳо хосиятҳои комилан 
фарқкунанда медиҳад: алмос яке аз моддаҳои сахттарин ба шумор меравад, вале 
графит, баръакс, хеле мулоим аст. 

Комѐбии дигари химияи асри 20 омўзиш ва истифодаи катализаторҳо 
мебошад. Катализаторҳо моддаҳоеанд, ки суръати реаксияҳои химиявиро тағйир 
медиҳанд, вале ба таркиби моддаҳои ҳосилшуда дохил намешаванд. 
Катализаторҳо дар равандњои дохили организмҳои зинда гузаранда аҳамияти 
беандоза калон доранд. Масалан, раванди фотосинтези растаниҳо танҳо бо 
иштироки катализатори махсус ” хлорофилл имконпазир мегардад. 

Њамин тавр,химия њоло аз илмї амалии асрњои гузашта ба илмї назариявии 
рушдкунанда мубаддал шудааст. Д.И. Менделлев тањкурсии омўхтани бонизоми 
донишњои химиявиро бунѐд намуд.. 

Дар химияи тањаввулотї њодисањои худмураттабшавии системањои химиявї 
мавриди омўзиш ќарор гирифтанд. Тањаввулоти химиявї системањои каталитикии 
худинкишофѐбанда буда мањаки пешбарандаи он катализаторњо мебошанд. 
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НАЌШИ ФИЗИКА ДАР ТАРАЌЌИЁТИ ИЌТИСОДИИ МАМЛАКАТ 

Қосимов Д.Н., ассистенти кафедраи фанҳои табиатшиносии ДДМИТ 

 
Вобаста ба дигаргуниҳои куллии ҳаѐти имрўза, ки мо дар он зиндагї 

мекунем, дар мисолњои бешумор аз љанбаҳои гуногун собит менамояд, ки 
мутахассиси танҳо дар доираи танги касбу кори хеш фаъолияткунанда аз ҷараѐни 
пуртўѓѐни зиндагї тадриљан ќафо мемонад. Аз ин лиҳоз, он дар баробари 
донишандўзӣ барои  љавонон инкишофи зеҳнӣ, ривољу равнаќи ќобилияти эљодї, 
фањмишу идроки онњо яке аз масъалањои асосї ба њисоб меравад. Аз ҳама муҳим 
он аст, ки ҷавонон баробари дар соњањои мухталифи хољагии халќу истењсолоти 
љамъиятї фаъолият карданашон, бояд арзиши сарватњои табиӣ ва моњияти 
зиндагиро дарк намоянд, то ин ки амалиѐти гуногунро мустаќилона ва 
собитќадамона иљро карда тавонанд. Дар шароити ҳозира ҳангоме, ки раванди 
фаъоли ҳамгироӣ ҷараѐн дорад, барои дуруст бањо додан ва муайян намудани 
мавќею муносибати хеш бо маљмўи равияњои гуногуни табиї, пеш аз њама, дарки 
дурусти ҳодисаҳои дар табиат гузарандаро фаҳмидан лозим аст.  

Њар як илм кашфиѐт, ихтироот, соњањои дилхоњи истењсолот, кишоварзї ва 
ѓайрањо таърихи бавуљудої ва инкишофи худро дорад. Табиатшиносї илме ба 
шумор меравад, ки тамоми равандҳо ва ҳодисаҳои дар табиат гузаронидаро 
меомўзад. Қайд кардан лозим аст, ки табиатшиносї аз замонњои зуњуроташ то 
имрўз ба далелњои таљрибавї, ба њаќиќати объективї такя мекунад. Зиндагии 
кунунї ба илм ниѐзи мубрам дорад ва хеле илмталаб мебошад. Дастовардњои 
илмњои табиатшиносӣ тамоми љабњањои фаъолияти одамонро фаро гирифта аст.  

Қайд кардан зарур аст, ки дар байни илмњои табиатшиносї наќши 
пешбарандаро физика мебозад. Физика чун љузъи асосии табиатшиносї ањамияти 
хосае пайдо намудааст. Физика бо техника алоқаи зич дорад. То нимаи аввали 
асри гузашта, алоқаи байни физика ва техника чунин хусусият дошт, ки дар он 
давра техника пеш мерафт. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки воситаҳои техникии сохташуда, проблемаҳои 

техникиро ба вуҷуд оварданд ва онҳо тадқиқотҳои мувофиқи физикиро бобати 
ҳолаташон талаб менамуданд. Мусаллам аст, ки кашфиѐти бузурги физикӣ барои 
ба вуҷуд омадани соҳаҳои нави техникӣ оварда расонид. Физика барои ташкили 
соҳаҳои нави техникии онҳо чун манбаи (базаи) муҳими илмӣ бояд ба тайѐр 
намудани мутахассисони техникӣ шароит фароҳам орад. 

Физика асоси пайдоиши бисѐр илмҳои техникӣ, аз ҷумла назарияи механикӣ, 
элекротехника, муқовимати масолеҳ (сопромат), радиотехника, техникаи 
электронӣ, техникаи ҳисоббарорӣ, таҷҳизотсозӣ ва ғайраҳо гардидааст. Рушди 
босуръати тадқиқоти физикаи ядроӣ (атомӣ) ва заррачаҳои элементарӣ ба 
инкишофи химия, биология, тиб ва дигар илмҳо боис гардид. 

Мавриди қайд аст, ки физика бо математика низ алоқаи зич дорад, зеро бе 
ҳисоби математикии аниқ ва муайян кардани тараққиѐти назарияҳои физикавӣ 
ғайриимкон аст.  

Мусаллам аст, ки дастовардҳои табиатшиносии классикӣ дар пешрафти 

иқтисодиѐт, дараҷаи зиндагонии инсоният нақши калон бозидаанд. 

Њодисањои физикавї дар њаѐти инсон мавқеи бузург доранд. Физика 
донишњоро оид ба маънидодкунии ҳодисаҳои муҳити атроф медиҳад, љањонбиниро 
васеъ намуда, ба ташаккули рўњияи инсон ѐрї мерасонад. 

Дар баробари ин, физика бо он нафъовар аст, ки барои инкишофи маѓзи сар 
ба фикр кардан маљбур месозад. Њар як инсон дар фаъолияти њаррўзааш ќонунњои 
физикиро истифода мебарад. Инсон дар як аср (100 сол) ќувваи барќро аз худ 
намуд ва дар њамаи самтњои њаѐташ истифода мебарад. Инсон об, њаворо омўхта, 
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айни њол муњити зери обиро низ омўхта истодааст. Ба шарофати физика ба 
хонадони мо интернет ворид гашт.  

Дар соҳаи тиб дастовардҳои физика зиѐданд. Яке аз онҳо усули ҷарроҳӣ бо лазер, 

ки бе ягон захми асбобҳои ҷарроҳикунанда ҷарроҳӣ гузаронида мешавад. Усули дигари 

татбиқи усулҳои физикавӣ дар тиб рентген мебошад, ки барои муоинаи тамоми 
организм истифода бурда мешавад.  

Дар соҳаи тиб яке аз дастовардҳои муосири физика, асбоби хроматограф 
мебошад. Хроматограф барои тањлил ва људо намудани омехтаи моддањо дар 
соњањои истењсолоти фармасевтї, соҳаҳои саноат, соҳаи химия ва саноати 
хўрокворӣ, барои тоза намудани мањсулот аз омехта лозиманд. 

Дар саноати химияи Тоҷикистон ду корхонаи калони саноатӣ заводи 
электрохимиявии Ёвон ва заводи арзии Турсунзода ба усули электролиз асос 
ѐфтаанд. 

Ҳамзамон, қайд кардан бамаврид аст, ки агар муҳаққиқон асри ХХ-ро асри 
техника номанд, асри ХХI-ро асри иттилоот (информатсия) меноманд, ки арзиши 
асосї  иттилоот гардидааст. 

Қобили зикр аст, ки электроникаи амалӣ, ки то давраи наздик қисми физикаи 
умумӣ буд, ҳоло соҳаи мустақили илм гардидааст. Инчунин, физикаи химиявӣ, 
физикаи биологӣ, геофизикаю астрофизика низ мустақил гардидаанд.  

Институти астрофизикаи АИ ҶТ, ки дар он саҳми олимони тоҷик П. Бобоев, 
О. Добровольский, Ибодинов Х. назаррас аст. Илмҳои физикаю химия якҷоя 
шуда, на танњо њаракати љирмњои осмонї, инчунин,  сохти таркибию хосиятњои 
физикии онњоро муайян намудаанд. 

Яке аз фанҳои дигари табиатшиносӣ ин астрофизика мебошад. Соли 1957 
аввалин дастгоњи кайњонї ба Моњ фиристода шуд. Солњои 1958 ва 1959 стансияи 
автоматї «Луна-1» барои омўзиши Моњ фиристода шуд. Соли 1969 киштии 
кайњонї аз 2 нафар астронавт (Армстронг ва Колинз) ќадамњои аввалинро ба Моњ 
гузоштанд. 

Накши физика дар соњањои технология бенињоят дастовардњои зиѐд дорад, ки 
яке аз онҳо телефони мобилї мебошад, ки ќонунњои мављиро ба савту садої 
табдил медињад. Мављро ќабул мекунад ва интиќол медињад. 

Њамин аст, ки тамоми сайѐра инро истифода мекунад, на танҳо дар дохили 
сайѐра, балки ба дигар сайѐрањо дастгоњњои ихтироънамудаи олимон, ки  
ќабулкунанда ва интиќолкунандаи мавҷ мебошанд, истифода шуда истодааст. Аз 
сайѐраи мо тавассути ин гуна асбобњо сохти структурии сайѐрањои дигарро омўхта 
истодаанд. 

Физикаи атомї, ки љузъи табиатшиносии муосир мебошад, њоло ба соњањои 
гуногуни тамаддун ворид шудааст. Њоло ин соњаи физика на танњо дар 
мамлакатњои пешрафтаи Аврупо, балки дар мамлакатњои Осиѐ низ рушд намуда 
истодааст. Дар бисѐр кишварњо аз ин њамчун манбаи энергия истифода менамоянд. 
Реакторњои атомї воситаи табобат гардидаанд. Пешбинї шудааст, ки то соли 2020 
реактори атомї дар Тољикистон ба фаъолият оѓоз менамояд.  

Дастоварди дигари физика ин дарѐфти манбаи энергия мебошад, ки шароити 
имрўза барои мо 

а) стансияи атомї; 
б) стансияи обии барќӣ; 
в) стансияи шамолї; 
г) мубаддалшавии энергияи офтоб фароҳам овардааст.  
Соњањои саноат, ки дар заминаи ин имкониятњо рушд намудаанд, хеле 

зиѐданд.  
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Њамин тавр, дар замони муосир пешравии (прогресси) илмї-техникї 
босуръат тараќќї карда истодааст. Дар бисѐр соњањои илм ва техника таѓйироти 
куллї, сифатї ба назар мерасанд. 

Ба вуљуд омадани инќилоби илмї-техникї (ИИТ) ва прогресси илмї-техникї 
(ПИТ) ба кашфиѐти бузурги соњаи физикаи фундаменталї алоќаманд аст. Кашфи 
радиоактивият, мављњои электромагнитї, ултрасадо, њаракати радиоактивї ва 
ѓайрањо ба он оварда расонд, ки инсон ин донишњоро истифода намуда, 
тараќќиѐти техникаро ба пеш бурд. 

Инсон олами атрофро омўхта, тањлил намуда, фаъолияти хешро бо ќонунњои 
табиат мувофиќ ба роњ монда, њамзамон аќлу заковат ва ќудрати хешро такмилу 
инкишоф дода, ба масофаи зиѐд на танњо садоњо, балки гузаронидани аксњоро низ 
омўхтааст.  
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Дар замони муосир, новобаста аз мухолифати муносибатњои  бозорї дар 
баробари коркарди сиѐсати нави иќтисодї, дар мадди аввал ва пеш аз њама, 
љараѐнњои иљтимоию иќтисодии саноатикунонии босуръати кишвар меистад. 
Таъмини рушди иќтисодии миллї аз самаранокии идоракунии ноњияњо вобаста 
буда, дараљаи ташаккулѐбии заминањои иттилоотии њар як  зинаи он хеле муњим 
мебошад. Бинобар њамин,  дар раванди  гуногунљабњаи идоравї,   фаъолнокии 
субъектњои  хољагидор ва хизматрасонии иттилоотии тамоми сатњи иќтисодиѐти 
минтаќавї,  аз љумла дењот  вобастагии зич мегирад. Арзѐбї намудани иќтидори 
иќтисодиѐти ноњияњо, љараѐнгирии он  дар солњои рушди дењот, сайѐњї ва 
њунарњои мардумї (2019-2021) барои тамоми марзу буми кишвар   амалиѐти  

ом зишї ва  тањлилии  эътимоднокро таќозо менамояд. Мутобиќи маълумотњои 

расмї, ќисми бештари ањолии кишвар (73,7%) ба дењот рост меояд [2.с,27],теъдоди 
шањрвандони хориљие, ки мутобиќи маълумоти маќомоти сарњади давлатї (тибќи 
талаботи Созмони умумиљањонии туризм СУТ) ба љумњурї ба њайси сайѐњ ворид 
шудаанд, 431000 нафарро ташкил медињад [2.с,172]. Ин  зуњурот дар арсаи 
муносибатњои молиявию иќтисодї  љињатњои назариявї ва амалии воќеан инъикос 
ѐфтани њолат ва вазъияти чорабинињои давлатиро бо ахбороти муайян таљассум 
менамояд. 

Аз љониби минтаќањои алоњидаи љумњурї пешнињод намудани натиљањои 
њунарњои мардумї бо дастовардњои миллї (баъд аз коркарди мањсулоти 
чорводорї ѐ растанипарварї) дар шакли анъанавї ва чорабинињои оммавї њам 

бошад, онњо бояд фарогири аниќи ќайд ва муњосибот аз р и тартиби њаракат 
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бошанд. Дастоварди мушаххаси њунарњои мардумї дар њамон маврид боиси 
ифтихор аз тамаддуни миллати мо мегардад, ки агар молу маводи 
пешнињодшаванда натиљаи  мушаххаси  раванди шаклњои махсуси мушоњидавї  

муаррифї гардад. Њаракати онњо бо ченакњои муайян  аз р и  таъйинот дар ваќт 
ва макон  њуљљатгузорї  карда шаванд. Онњо бо пуррагї ва сариваќтї бо тартиби 
муайян бо њисоб ва назорат аз љониби шахсони масъул ва салоњиятнокии касбї 
фарогир бошанд. Ба он маъно, ки чунин таври љамъоварї ва њуљљаткунонї  
имконияти нигоњ доштан ва пайваст намудани тарзи зисту зиндагї ва муњити 
инфрасохтории насли њозира ва ояндаро мегирад. Бо њамин мазмун тамоми дигар 
њодиса ва зуњуроти дар љомеа ба амалоянда, алалхусус љараѐнгирии риояи танзими 
расму ойинњо бояд пайваста аз усул ва воситањои замони муосир ва истифодаи 
амиќи шаклњои оморї, бањисобгирии муњосибї, тањлил ва назорат  пурра фарогир 
бошанд.  Дар ин нишондињандањо мазмуне љой дорад, ки кишвар бо аломатњои 
иќтисоди кушод мавќеъ гирифта, муносибатњои байналмилалї њамчун омили  
иловагии таќвияти инфрасохтори иљтимоию иќтисодии мамлакат баромад 
мекунанд.  

Дар чунин нишондињандањо бо назардошти аз нигоњи назариявї ва амалї 

асоснок, иќтидори зиѐди иљтимоию иќтисодї ва экологии ноњиявї љой дорад. Бинобар 

њамин, барои ом зиш ва  љалби онњо дар саноатикунонии рушди дењот ва таъмини 

рушди устувор  мувофиќгардонии фаъолияти субъектњои иќтисодї ба ќоидањои асосии   

истифодаи њисобдорї, омор, тањлил ва назорат њатмї ва зарур мебошад. Яъне,  
фаъолияти иљтимоию иќтисодї ва экологии инсон дар дењот, соњаи сайѐњї ва 
пешбарии њунарњои мардумї аз маданият ва маънавиѐти мушоњидавии бо ахборот 
фаро гирифтани онњо зич алоќамандї мегирад. Бо тарзу воситањои замони муосир 
ва мањорати тањлилї хулосабарорї касб намудан, муайянкунанда баромад 
мекунад. 

Чунин љараѐн дар сатњи одї ва мураккаб зарурати ба низом даровардани 
маълумотњои муайянро мувофиќи вазъ ва њолати рушди иќтисоди ноњия ва 
минтаќа  ба миѐн меорад. Аз љумла, дар робита ба  рушди дењот, муњит ва 
инфрасохтори дењот, пайдо шудани љойњои корї, даромад ва куллї таѓйир ѐфтани 
дараља ва сатњи зиндагии мардуми дењот ба неруи иттилоотї ва фишанге табдил 
меѐбад, ки тањлил ва хулосабарорињо дар   ин самт хусусияти  бањодињї, назоратї 
ва дарѐфти роњњои нави рушд  мегиранд. Њамаи ин, дар навбати худ, падидаи 
маънавии рў овардан ба зарурати рушди дењот, сайѐњї ва эњѐи њунарњои мардумї 
аз њисоби сафарбар намудани омилњои захиравии дохили кишвар мебошад. Бо 
дарназардошти ахбори муљассамгардида, тамсилаи заминавии бањисобгирии 
оморї, муњосибї, тањлил ва назорати рушди дењот, саноатикунонии он метавонад 
чунин рамзи воќеї гирад: 

Ni +In+L+f=ds 
дар ин љо,  

Ni- корхана (сехњо)-и хурди коркарди мањсулоти растанї ва чорво дар дењот; 
In-инфрасохтори иљтимоию иќтисодї ва экологии дењот; 
L-шуѓли дењотї(бо љалби хизмати сайѐњї ва ављи њунарњои мардумї); 
f-музди мењнат дар дењот (бо њавасмандгардонии сайѐњии аграрию экологї ва 

диверсификатсияи њунарњои мардумї); 
ds- сатњи зиндагии мардуми дењот (таъмини зиндагии шоистаи мардуми 

дењот) . 
Дењот   њамчун дигар системаи таъсисѐбандаи љамъиятї доимо дар дигаргунї 

ва инкишоф мебошад. Шакл ва љараѐни он мукаммал гардида, мазмун  ва 
мундариљаи зисту зиндагии  дењот  сифатан дигаргун мегардад. Ин њолат зарурати 
объективї дошта, аз динамизм ва рушд гирифтани љузъњои таркибии 
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муносибатњои иљтимоию-иќтисодии кишвар, конвергенсияи низоми хољагидории 
«шањрї» ва «дењотї» бар меояд.  Дар ин маврид  љараѐни иќтисодии дењот бо 
ќувва ва неруи сифатан  нав, ањамияти аввалиндараљаи худро бо таъсиси ахбори 
воќеї пайдо мекунад. 

Таъсис ѐфтани низоми ахборотии субъектњои истењсолию хизматрасонии 
ноњияњои дурдасти љумњурї  дар роњи маќсадњои љорї ва ояндавии худ заминаеро 
фароњам меорад, ки сиѐсати пешгирифтаи иќтисодии рушди минтаќањо бо 
асоснокгардонии воќеї амалї гардонида мешавад. 

Пай дар пай бењтар гардонидани низоми ахборотии  тамоми соњањои хољагии 
халќи ноњияњо  вазифаи рўзмарраи љомеа ва аз њама муњим, эътирофи умум пайдо 
намудани он  дар арсаи хољагии  кишвар ва умуман хољагии љањонї аст. Дар ин 
самт  њамгирона аз усули њисобдорї, оморї ва демографї сафарбарї намудан, 
имкониятеро дар худ мањфуз нигоњ медорад, ки тањлил ва хулосабарорињои воќеї,  
арзѐбикунандаи талаботи самаранокї мебошад. Мутобиќ ба бозор азбар 
намудани коргузорї, таъмини рушди истењсолот ва ављгирии хизматрасонињои  
дењотї, фароњам овардани муњити хоси љалби инвеститсия ва ба куллї таѓйир 
ѐфтани дараља ва динамикаи пасандоз барои рушди минбаъдаи субъектњои 
хољагидорї дар заминаи баланд бардоштани маќоми њисоби мардумї барои 
рушди дењот  ин шароити хуби сањмгузорї   дар саноатикунонї аст. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

НАЛОГОВОГО АУДИТА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

ОрзуевП.Дж., к.э.н. доцент кафедры аудит и ревизии ТГФЭУ 

Розиев У.Г., магистрант 2-го курса по специальности аудит и ревизии ТГФЭУ 

 

Современное состояние развития аудиторской деятельности позволяет говорить о 

том, что в Таджикистане уже сложилась определенная методологическая база аудита 

финансовой отчетности. Но аудиторская деятельность не ограничивается только одним 

аудитом финансовой отчетности. Большинство аудиторских фирм оказывают услуги в 

области налогового аудита, в том числе по проверке налоговой отчетности. 

Специалисты в области аудиторской деятельности подчеркивают значимость 

налогового аудита для развития аудита как предпринимательской деятельности.  

В рыночно - экономической среде становление и развитие аудиторских услуг как 

одно из необходимых феноменов, отвечающий динамично растущим потребностям 

рынкам, выступают аудиторские фирмы. Как свидетельствуют статистические 

материалы территории Республики Таджикистан на сегодняшний день осуществляется 

более 41 различных аудиторских фирм в форме обществаограниченной 

ответственности, малых предприятий и акционерных обществ. Именно эти аудиторские 

фирмы оказывают услуги в системе негосударственных субъектов хозяйствования. 

Система рыночной экономики налогового аудита считается одним из наиболее 

востребованных видов аудиторских услуг. Необходимость налогового аудита 
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обусловлена тем, что налог отражает собой часть отношений экономического субъекта 

с государственными и контрольно- проводящими органами. 

Повышение требований к налоговому аудиту со стороны пользователей и 

усиление конкуренции на рынке консультационно-аудиторских услуг ставят перед 

налоговым аудитом основную задачу – повышение качества проверок налоговой 

отчетности при минимизации стоимостных, временных и трудовых затрат на их 

проведение. А перед исследователями – совершенствование теоретико-

методологического обеспечения налогового аудита для качественного проведения 

проверок и обеспечения формирования мнения аудитора о достоверности налоговой 

отчетности. 

Таким образом, исследование рынка налогового аудита и сопутствующих ему 

услуг, а также анализ существующих методик в отношении аудита налоговой 

отчетности представляется более чем актуальным. 

Возникновение и становление налогового аудита и налогового консультирования 

в Таджикистане тесно связано и в большей степени предопределено ужесточением 

условий деятельности предприятий в связи с возросшим налоговыми проблемами. 

Активное развитие в Таджикистане консультационного бизнеса, появление 

отечественных аудиторских и консультационных фирм с своим штатом специалистов и 

клиентами позволяет утверждать о том, что консалтинговый рынок уже достаточно 

сложился, имеет свои условия функционирования, которые регулируются не только 

нормативными - правовыми документами, но и определенными правилами, 

выработанными на основании опыта. 

Отметим отдельные причины недостаточного развития налогового аудита и 

налогового консультационного бизнеса. 

1. Отсутствие нормативных правовых актов, которые могли бы емко определить 

понятие налогового аудита и налогового консультирования, статус налогового 

консультанта и консультируемых лиц, закрепить принципы и стандарты 

профессиональной деятельности. 

2.  Наличие международно-признанных сертификатов является в настоящее 

время конкурентным преимуществом, а не обязательным условием для осуществления 

профессиональной деятельности. Это может привести в консалтинг людей не 

профессиональных, и как следствие, возможность ухудшения имиджа консультанта в 

глазах руководителей предприятий – заказчиков консультационных услуг. 

С развитием отечественного аудита должен повышаться рост конкуренции на 

рынке аудиторско-консалтинговых услуг. В современных условиях заказчикам аудита 

необходимо формальное аудиторское заключение, а не качественный аудит и т.д. При 

этом растет спрос на оказание налогового аудита и сопутствующих ему услуг. 

По результатам проведенного нами исследования в развитии сектора рынка 

налогового консалтинга произошли существенные изменения. Сегодняшний спрос на 

услуги консалтинга формируют не только благоприятные фундаментальные 

показатели, но также интерес бизнеса к более качественному росту через получение 

внешней экспертизы для формирования более четкой стратегии развития и 

совершенствования бизнес-процессов.  

Отметим, правда, что сведения о распределении сегментов отечественного рынка 

носят оценочный характер. Это связано с отсутствием официальных данных о 

деятельности иностранных фирм в Таджикистане. 

Экономическое развитие в последнее десятилетие наложили отпечаток на 

специфику работы основных групп участников рынка аудиторско-консультационных 

услуг. Рассмотрим основные параметры их деятельности. 

Представительства крупнейших международных компаний стали открываться 
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после 2008 года. И в настоящее время на их долю приходится 70-75% всего объема 

аудиторских услуг в Республике Таджикистан. 

Согласно нашему анализу, тенденции, сложившиеся на рынке аудиторских услуг 

в Таджикистане проявляются в следующем: 

  темпы роста рынка снизились, т.е., совокупная выручка лидеров рейтинга в 

2015г. снизился по сравнению с 2010 г. на 20% и это, в первую очередь, произошло за 

счет сокращения заказов по аудиту; 

  значительно сократился объем выручки, приходящийся на одного работающего 

у лидеров рынка консультационно-аудиторских услуг, и это объясняется влиянием 

кризиса; 

  значительно выросли объемы сопутствующих аудиту услуг, в первую очередь, 

налоговый консалтинг (рост составил 20%). В совокупной выручке аудиторских 

компаний они занимают в 2015 г. около 30%. 

  появились специалисты в области аудита банков, страховых компаний, банков и 

инвестиционных институтов. 

Проведенные исследования подтверждают востребованность услуг по налоговому 

аудиту. Практика проведения налогового аудита и сопутствующих ему услуг 

показывает необходимость более широкого включения в программы проверки 

процедур, касающихся проверки налогов и налоговой отчетности, в то время как 

методическое обеспечение подобных услуг недостаточно. 

На основании проведенного нами анализа современного состояния рынка 

налогового аудита можно сделать следующие выводы: 

  современное состояние налогового законодательства РТ позволяет трактовать 

его положения неоднозначно, что порождает споры сторон; 

  подтверждается востребованность сопутствующих услуг по налоговым 

вопросам; 

  возрастает роль профессионального мнения аудитора по спорным налоговым 

ситуациям. 

В настоящее время сопутствующие налоговому аудиту услуги начинают занимать 

все больший удельный вес по количеству, видам и объемам реализации в аудиторско-

консалтинговых фирмах. Это связано с тем, что в этих фирмах работают наиболее 

квалифицированные специалисты в области бухгалтерского учета, налогообложения, 

финансов и права. 

Отечественные аудиторские фирмы в основном работают со средними и 

небольшими предприятиями. А вот консультационные услуги по налогам наши фирмы 

оказывают и крупнейшим отечественным предприятиям, и среднему по масштабу 

международному бизнесу. 

К сожалению, ни одна из перечисленных сценарий не может содействовать в 

укреплении института аудита и консалтинга в нашей стране, и, следовательно, 

необходимо целенаправленно искать возможные пути развития отечественного рынка 

аудиторских и консалтинговых услуг. 

Таким образом, в обществе созрело понимание необходимости использования 

услуг, оказываемых аудиторско-консалтинговыми компаниями. Поэтому встает вопрос 

о создании единой концепции развития именно аудиторских и консалтинговых услуг. 

Целью концепции развития профессиональных услуг на среднесрочную перспективу 

должно стать создание приемлемых условий и предпосылок последовательного 

успешного выполнения системой аудита и консалтинга присущих им функций в 

экономике Таджикистана. В частности, функции формирования информации для 

повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, а также 

информации полезной для принятия экономических решений заинтересованными 
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внешними и внутренними пользователями такой информации (собственниками, 

инвесторами, кредиторами, органами государственной власти, управленческим 

персоналом хозяйствующих субъектов и др.). 
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 Нурмањмадова Р.М., мутахассиси раѐсати илм ва инноватсияи ДДМИТ 
 

Бо маќсади расидан ба њадафњои умумимиллї ва дастрасии ањолї ба ѓизо, кам 
кардани сатњи камбизоатї ва рушди соњаи кишоварзї Барномаи амнияти озуќавории 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2015 тањия ва татбиќ карда шудааст, ки бо 
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2-юми феврали соли 2009, №72 тасдиќ 
гардидааст.  

Ин аввалин барномаи давлатї дар самти ислоњоти соњаи кишоварзї ва мутобиќ 
ба Стратегияи рушди миллї барои давраи то соли 2015 ва Стратегияи паст кардани 
сатњи камбизоатї барои солњои 2007-2009 ба њисоб меравад. 

Мањз татбиќи њамин барномањо буд, ки њаљми мањсулоти умумии кишоварзї дар 
моњњои январ ” июни соли 2018 дар њамаи шаклњои хољагидорї  6742,6 млн. сомониро 
ташкил дод, ки нисбат ба њамин давраи соли 2017 бо нархњои муќоисавї 8,5%, аз он 
љумла дар соњаи растанипарварї 4253,4 млн. сомонї ѐ 11,5  % ва чорвопарварї 2489,2 
млн. сомонї ѐ 3,7 % зиѐд шудааст [3, с.13]. 

Як ќисм вазифањои асосии Барномаи татбиќшуда ба таври умум иљро шуданд, 
алалхусус: 

- паст намудани сатњи камбизоатї аз 53 фоиз дар соли 2007 то ба 29,5 фоиз дар 
соли 2018, махсусан кам кардани теъдоди оилањо ва одамони аз нимгуруснагї 
азияткашанда [2, с.4]; 

- баланд бардоштани ќувватнокии шабонарўзии вояи ѓизої ба як нафар аз 
2057,61 ккал дар соли 2007, ки аз меъѐрњои тавсиянамуда камтар поѐн аст, то ба 2588,11 
ккал дар соли 2017, ки аз меъѐрњои тавсиянамуда зиѐдтар аст (меъѐри тавсиякардаи 
Ташкилоти Умумиљањонии Тандурустї дар як шабонарўз 2100 килокалория мебошад) 
[3, с.31]; 

- ќариб ду баробар  афзоиш додани истењсолоти умумии соњаи кишоварзї дар байни 
солњои татбиќи Барнома. 

Вале масъалањои вобаста ба ѓизои хушсифат ва як ќатори дигар вазифањо њанўз 
њам иљро нагардидаанд, ки аз љумлаи онњо номбар кардан мумкин аст: 

- дастрасии љисмонии озуќа ва интиќоли мунтазами он ба љойњои истеъмолї дар 
мутобиќат бо талаботи ќобилияти пардохтшаванда дар њаљму навъњо; 

- дараљаи ќонеъсозии талаботњои физиологї ба моддањои ѓизої ва энергия; 
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- безарарии ашѐи хоми хўрокворї ва мањсулоти ѓизої;  
- кам кардани дараљаи вобастагии таъминоти озуќавории мамлакат ва таъминоти 

захиравии комплекси агросаноатї аз тањвилоти воридотї;  
- тањия нагардидани меъѐрњои физиологии истеъмол бо моддањои ѓизої ва энергия 

(аз он љумла, сатњи тавсияшавандаи мањсулоти ѓизої ба њар як одам) вобаста ба хусусияти 
истеъмолї дар Тољикистон дар тањрири нав. Дар кишвар чунин меъѐр, ки њанўз дар охири 
соли 1980 тањия гардидаанд, то њол истифода мешавад. 

Амалисозии барномањои ќабулгардида имкон дод, ки маљмўи мањсулоти 
дохилї њар сол ба њисоби миѐна беш аз 7 фоиз афзуда, то чор баробар зиѐд шуд. 
Яъне, дар моњњои январ июни соли 2018 аз рўйи маълумотњои оморї 27687,1 млн. 
сомониро ташкил дод, ки нисбат ба моњњои январ-июни соли 2017 бо нархњои 
муќоисавї 107,2 фоизро ташкил медињад [3, с.7]. 

Танњо дар 8 соли охир даромади буљети давлатї аз 6,5 миллиард сомонии 
соли 2010 дар соли 2019 ба 24 миллиард сомонӣ расонида мешавад, ки афзоиши он 
қариб 4 баробар ва ҳиссаи хароҷоти соҳаҳои иҷтимоӣ 43,7 фоизро ташкил 

медиҳад.  
Дар соли 2018 даромади пулии ањолї 11 фоиз зиѐд шуда, ҳаҷми пасандозҳо 

дар низоми бонкии кишвар нисбат ба соли гузашта 9 фоиз афзуд ва дар соҳаҳои 
иҷтимоӣ тамоюлҳои мусбат идома пайдо карда, аз ҷумла нишондиҳандаи 
дарозумрии аҳолӣ ба 75 сол расид ва фавти модару кӯдак дар муқоиса бо соли 1998 
мутаносибан 2,1 ва 2,6 баробар паст гардид. Шумораи аҳолӣ дар кишвар аз 5,4 
миллион нафари соли 1990 ба 9,1 миллион нафар дар соли 2018 расид ва дар назар 
аст, ки соли 2023 аҳолии кишвар ба 10 миллион нафар мерасад [1, с.3]. 

Бояд дар назар дошт, ки дар мавриди таъмин намудани талаботи физиологии 
организми инсон бо моддањои ѓизої ва энергияњо, дар як маврид вазифањои 
пешгирикунанда ва табобатї иљро карда мешавад. Мояи ѓамхории махсус бояд 
ташкили ѓизои солим, бахусус барои табаќањои осебпазири ањолї: кўдакон, одамони 
пиронсол ва ѓайра бошад. 

Њалли ин вазифањо таъмини дастрасии љисмонї ва иќтисодиро барои 
истеъмолкунандагони мањсулоти ѓизої ба миќдор ва навъњои зарурї таќозо мекунад. 

Њамзамон, масъалањои марбут ба ислоњоти идоракунии давлатї дар соња, таѓйироти 
институтсионалї, рушди бахши хусусї ва љалби сармоягузорињо ва рушди потенсиали инсонї 
дар дењот аз масъалањои муњими барномаи татбиќшуда буданд, ки ба пуррагї њалли худро 
наѐфтаанд. 

Аз ин рў, зарур аст, ки дар љумњурї, пеш аз њама, Стратегияи бехатарии 
озуќаворї (барои мисол то давраи соли 2030) тањия ва татбиќ карда шавад, то ки 
њадафњо ва масъалањо аз рўи принсипи умумї муайян карда шуда, роњњои ноилшавї 
даќиќ карда шаванд. 

Ба сифати афзалиятњои асосии Стратегия масоили зерин муайян мегарданд: 
- ташкили низоми таъминоти ањолї бо ѓизо ва таъмини дастрасии озуќа (дастрасии 

иќтисодї ва љисмонї); 
- таъсиси кластерњои истењсолї-илмї-инноватсионї барои таъмини ањолї бо 

озуќаворї ва тањќиќот дар ин самт; 
- ташкили кластерњои истењсолї барои иттињоди истењсолкунандагон дар асоси 

тањќиќот ва мониторинги бозори истеъмолї; 
- рушди устувори сектори аграрї дар асоси истифодаи технологияи муосир ва 

усулњои муосири инноватсионии агротехникї ва принсипњои дастгирии давлатии он; 
- таъмини амнияти озуќаворї ва ташкили низоми истењсол ва содироти ѓизои 

солим; 
- инкишофи принсипи «иќтисодиѐти сабз» ва кишоварзии органикї бо истифода 

аз имконияти мављудаи кишвар; 
- ташкили низоми захиранамоии ѓизо ва такмили минбаъдаи он; 
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- муайян намудани механизмњои молиявии инкишофи низоми таъминоти ањолї 
бо ѓизои хушсифат; 

- њифзи бозори истеъмолї аз ѓизои пастсифати ватанию хориљї бо роњи баланд 
бардоштани стандартњои истењсол, нигоњдорї, њамлу наќл, воридкунї ва фӯрушї 
мањсулоти ѓизої; 

- истифодаи механизмњои тарифию гумрукї барои таъмини амнияти озуќаворї 
ва таъмини ќаишии он; 

- мониторинги доимии фаъолияти низоми таъминоти ањолї бо ѓизои хушсифат ва 
институтњои он. 

Ин ва дигар масъалањо дар стратегияи бехатарии озуќаворї, ки сохтори онро 
ташкил медињад, бевосита ба принсипњои индустриалї-инноватсионии рушди 
иќтисодии дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 
2030 мувофиќ бояд бошад. 

Дар Стратегияи миллии рушд самтњои асосии ислоњоти аграрї муайян шуда, 
принсипњои умумии дастгирии давлатї ва таѓйироти институтсионалї муайян карда 
шудаанд. 

Махсусан, тавсеа додани дастрасї ва сањм дар таъмини фаровони мањсулоти озуќа, 
сифат ва бехатарии он дар асоси гузариш ба дараљаи баланди индустриализатсия ва 
рушди босуботи пешгирикунандаи бахши аграрї, дар асоси љорї намудани 
технологияњои инноватсионї ва аз љињати экологї бехатар асоси ислоњоти бахшро 
ташкил медињанд. 

Њамзамон, баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирањои замину об ва 
инсонї дар асоси бењтар намудани њолати мелиоративии заминњои кишоварзї ва 
таъмини шуѓли пурмањсул барои ањолии дењот, таљдид ва барќарор намудани 
инфрасохтори обѐрї, инчунин, љорї кардани технологияи обѐрии муосири 
сарфакунандаи неруи барќ ба афзалиятњои соњаи кишоварзї дохил мешаванд. 

Дар стратегияи бехатарии озуќаворї роњњои бартараф намудани механизми заифи 
дастгирии давлатии молиявии корхонањои комплекси агросаноатї ва монеањои 
муттањидсозии ќитъањои замин, ки барои сармоягузорї дар бунѐди корхонањои азими 
кишоварзї мушкилї эљод мекунанд, бояд муайян карда шавад.  

Дар таљрибаи Љумњурии Тољикистон бехатарии озуќаворї воњиди сохтории 
бехатарии иќтисодї буда, таъмини он пурра аз сиѐсати давлатї дар маљмўи 
агросаноатї, иљрои стратегияњои мављуда, аз љумла воридотивазкунї ва инчунин 
масоили институтсионалї вобаста мебошад.  

Дигар ин ки пањншавии камѓизоии музмин (ќадпастї ва лоѓарї), инчунин, 
норасоии микроэлементњо дар байни ањолї, бахусус дар байни кўдакон ва занони 
ќобили таваллуд низ кам мегардад. 

Дар охир стратегияи бехатарии озуќаворї бо масъалаи дастрасї ба манбаъњои 
иттилоот дар соњаи ѓизохўрї барои бењтар намудани нигоњубин ва таљрибаи ѓизодињї, 
инчунин, истифодаи мањсулоти ѓанигардонидашудаи хўрока ба монанди намаки 
йоднокшуда ва дигар мањсулотњои аз љињати экологї тоза алоќаманд буда, бањри 
дигаргун сохтани фарњанги истеъмоли ѓизо ва гуногуннамудии он дар байни љомеаи 
шањрвандї таъсиргузор бояд бошад. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

Бобомуродов Б.Э., старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета ТГФЭУ 

 

В зарубежной практике сегмент учета затрат на производство продукции является 

составной частью управленческого учета, который позволяет планировать, 

контролировать, управлять и оценивать деятельность организации в целях оптимизации 

ее финансовых результатов. В российской же практике учет затрат на производство 

продукции является составной частью системы бухгалтерского учета.  

В международной практике учета расходы текущего периода принято называть в 

зависимости от их характера расходами (expenses) или убытками (losses). Для расходов 

будущих периодов используют термин затраты (costs) и/или активы (assets). Делают это 

для того, чтобы разграничить понятия будущих и текущих расходов.  

Термин "затраты" используется в МСФО, когда речь идет о накоплении 

потраченных ресурсов (expenditure), доходы от которых будут получены в будущем. 

Затраты в данном контексте являются промежуточной категорией между 

расходованием ресурса и признанием расхода периода. Они представляют собой 

стоимостную оценку использованных ресурсов. В отчетности их отражают в составе 

активов компании до того момента, когда они будут признаны расходами или 

убытками.  

В МСФО под расходами понимают уменьшение экономических выгод за 

отчетный период, которое выражается в снижении или потере стоимости активов или в 

увеличении обязательств, которые приводят к уменьшению капитала.  

Зарубежный опыт предполагает, что группировка и распределение затрат на 

производство организуются таким образом, чтобы можно было оперативно 

контролировать формирование прибыли в процессе производства и реализации 

продукции, а потому издержки группируются по минимальному количеству статей. 

 Главное же внимание обращается на распределение издержек между отдельными 

видами изделий. Во многих случаях нераспределенные издержки относятся на общий 

результат – прибыль.  

На рисунке представлена номенклатура статей калькуляции производственной 

себестоимости.  

В таблице 1 представлены международные стандарты, которые регламентируют 

соответствующие элементы учета затрат. 

Таблица 1. 

№  Элемент затрат МСФО 

1 Материальные IAS 2 "Запасы" 

2 На оплату труда IAS 19 "Вознаграждения работникам" 

3 Взносы во внебюджетные фонды IAS 19 "Вознаграждения работникам" 

4 Амортизация IAS 16 "Основные средства", 

IAS 38 "Нематериальные активы" 

5 Прочие: 

арендная плата; 

проценты по займам 

IAS 17 "Аренда", IAS 23 

"Затраты по займам" 
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В международном учете нет единого стандарта, регламентирующего затраты и их 

учет, каждый элемент затрат имеет свое отражение в конкретном стандарте. Некоторые 

требования по учету расходов изложены в таких стандартах, как IAS 40 

"Инвестиционное имущество" и IFRS 9 "Финансовые инструменты", поскольку 

существует тесная взаимосвязь этих элементов финансовой отчетности.  

Рассматривая конкретные элементы затрат, следует отметить, что затраты на 

амортизацию согласно IAS 16 учитываются как фактическая стоимость актива или 

другая сумма, заменяющая его фактическую стоимость, за вычетом остаточной 

стоимости.  

          Полученная работником сумма вознаграждений по окончании трудовой 

деятельности определяется суммой взносов, которые предприятие (и, возможно, также 

работник) внесло в план вознаграждений по окончании трудовой деятельности или 

уплатило страховой компании, в совокупности с доходом от инвестиции средств, 

полученных в качестве взносов. 

IAS 2 себестоимость запасов содержит нормы, касающиеся порядка учета затрат 

на производство и калькулирования себестоимости продукции. Основные положения 

стандарта регулируют правила выбора методов калькулирования, оказывающих 

влияние на величину прибыли отчетного периода. В нем также даются рекомендации 

по: 

 распределению косвенных накладных расходов производственного характера; 

 распределению услуг комплексных производств; 

 разграничению затрат между капитализируемыми и не капитализируемыми в 

балансе. 

Себестоимость объекта основных средств подлежит признанию в качестве актива 

только в случае, если: 

  существует вероятность того, что предприятие получит связанные с данным 

объектом будущие экономические выгоды; 

 себестоимость данного объекта может быть надежно оценена. 

Признанный объект основных средств, так же как и в отечественной практике, 

амортизируется на систематической основе в течение срока его полезного 

использования. Каждая часть актива, стоимость которой является значительной 

относительно общей стоимости данного объекта, амортизируется отдельно. 

Амортизационные отчисления за каждый период признаются в Отчете о 

финансовых результатах в качестве расхода. 

В международной практике организациями для начисления амортизации может 

быть использован метод, который бы более точно отражал структуру потребления 

будущих экономических выгод от данного актива. В настоящее время выделяются 

линейный метод, метод уменьшаемого остатка и метод единиц производства 

продукции. 

Подходы к раскрытию дополнительной информации согласно ПБУ "Расходы 

организации" и МСФО в основном совпадают. Однако в ПБУ включено 

дополнительное условие о том, что расход признается в учете, если заключен договор, 

Статьи калькуляции производственной себестоимости в МСФО 

Сырье и 

основные 

материалы 

Заработная 

плата 

производственн

ых рабочих 

Накладные 

расходы 
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есть соответствующие требования нормативных актов или обычаи делового оборота. 

Другими словами, в отличие от МСФО, расход не может быть признан только на 

основании профессионального суждения бухгалтера об уменьшении экономических 

выгод, он должен обязательно подтверждаться документально. 

Международные стандарты финансовой отчетности предусматривают раскрытие 

информации о характере и величине расходов в разрезе статей, если они являются 

существенными. В частности, необходимо раскрыть информацию о: 

 списании стоимости запасов до величины возможностей чистой стоимости 

реализации или основных средств до возмещаемой суммы, а также о возвращении 

таких списаний; 

 выбытии объектов основных средств; 

 выбытии инвестиций; 

  урегулировании судебных споров. 

Таким образом, внедрение МСФО будет способствовать усилению 

эффективности системы информационного обеспечения управления, что, в свою 

очередь,  повлияет на повышение конкурентоспособности организаций. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Султонова С.М., старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета ТГФЭУ 

 

В настоящее время все организации независимо от их вида, форм собственности и 

подчинения ведут бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций согласно действующему законодательству и нормативным документам. 

Своевременный и четко поставленный учет есть залог качественной и правдивой 

информации о состоянии и движении хозяйственных средств, является действенным 

рычагом укрепления финансовой устойчивости для всех видов хозяйственной 

деятельности. А особенно для бюджетной организации,  одной из целей является 

выявления резервов повышения эффективности управления. 

Развитие системы бухгалтерского учета бюджетных организаций в частности 

системы образования происходит в сторону унификации с системой учета исполнения 

бюджетов. Бухгалтерский учет имеет особую характеристику в бюджетных 

организациях.  Они финансируются из бюджета. Они имеют отличительную 

особенность регистрации в системе бухгалтерского учета.  

Ведение бюджетного учета осуществляется с помощью учетных регистров, 

сформированных в виде книг, журналов, карточек на бумажных носителях в 

соответствии с учетной политики. В целях обеспечения достоверности данных 

бюджетного учета в системе образования и отчетности проводится инвентаризация 
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имущества и финансовых обязательств, например, в школах один раз в год на 1 ноября, 

а также в случаях, предусмотренных законодательством в бухгалтерском учете. 

Рациональное и соответствующее нормативно-правовым актам оформление и 

ведение бухгалтерского и управленческого учета в бюджетных организациях, в том 

числе в образовательных учреждениях, должно предполагать более чѐткое соблюдение 

последовательности и требований к этой деятельности. 

Еще одним не маловажным аспектом совершенствования бухгалтерского учета в 

системе образования является формирование и использование внебюджетных средств. 

Процесс привлечения и использования внебюджетных средств многообразный и весьма 

сложный. Чтобы наладить эффективное действие этого процесса, необходимо четко 

определить его направления и записать это конкретно в устав учреждения; подготовить 

и утвердить подробные локальные нормативные акты. 

Чтобы усовершенствовать организацию бухгалтерского учета, следует повысить 

его оперативность и аналитичность. Для этого надо упорядочить, унифицировать и 

стандартизировать процесс документирования с учетом требований 

автоматизированной обработки, выбрать оптимальную периодичность их составления. 

Сокращение затрат времени и труда на сбор, регистрацию, накопление, хранение, 

обработку и передачу информации в условиях автоматизации достигается благодаря 

широкому применению новейших технических средств непосредственно в процессе 

совершенствования хозяйственных операций. Современные программные продукты, 

компьютерные средства и разработанные специальные методики регистрации 

первичной информации позволяют осуществлять сбор исходных данных, минуя стадию 

выписки бумажного документа. Автоматизация учета требует дальнейшего развития 

его методологии, применения более совершенных форм бухгалтерских регистров, 

разработки технологического процесса ввода и обработки экономических данных, 

сокращения документооборота, создания массивов постоянной информации. 

При организации бухгалтерского учета бюджетных организаций следует 

руководствоваться едиными методологическими основами и правилами, 

установленными Законом «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» №702 от 

25 марта 2011 года, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РТ, Международными стандартами бухгалтерской отчетности в 

государственном секторе (МСБУГС). 

Основные требования организации бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях состоят в следующем: 

- Ведение бухгалтерского учета в бюджетных организациях только на основании 

первичных учетных документов. Они оформляются при проведении хозяйственных 

операций или после их совершения сразу. Документы обязаны соответствовать 

стандартным видам  формам, утвержденным Госкомстатом РТ. В случае их отсутствия 

разрабатыватьнепосредственно организацией с наличием нужных данных - реквизитов. 

При оформлении новых форм документов эти образцы должны быть приложены к 

Положению об учетной политике данной организации. 

 Использование стандартного Единого плана счетов (ЕПС) бухгалтерского учета 

утвержденного Мифином РТ (2012г); 

 Организация проведения инвентаризации, с целью проверки и сверки 

показателей бухгалтерского учета и документального подтверждения их; 

 Ведение учета активов, обязательств и хозяйственных операций объекта: 

 постоянно с даты регистрации объекта в качестве юридического лица до 

ликвидации; 

 непрерывная регистрация фактов на счетах и результатов инвентаризации; 
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 посредством двойной записи на корреспондирующих счетах бухгалтерского 

учета регистрировать по постоянной каждодневной последовательности. 

 Соответствие данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета. 

Основополагающими нормативными актами в бюджетной организации являются 

нормативные акты, где определено, что бюджетное учреждение (включая 

образовательное):  

- организация, созданная органами государственной власти для социально-

культурных и иных функций некоммерческого характера, деятельность которой 

финансируется из соответствующего бюджета на основе сметы доходов и расходов; 

 - в смете доходов и расходов должны быть отражены все доходы бюджетного 

учреждения (включая образовательное), получаемые как из бюджета, так и от 

осуществления предпринимательской деятельности. В том числе доходы от оказания 

платных услуг (а также образовательных), другие доходы, получаемые от 

использования государственной собственности, закрепленной за бюджетным 

учреждением на праве оперативного управления, и иной деятельности. [1] 

Закону РТ принадлежит приоритет в сфере нормативного регулирования 

бюджетного процесса в РТ, в том числе вопросов сметного планирования и 

финансирования в бюджетных организациях. 

Другие нормативно-правовые акты, указы Президента РТ, постановления 

Правительства РТ, акты исполнительных органов власти, регулирующие бюджетные 

правоотношения, не могут противоречить положению. В то же время, этот документ 

устанавливает приоритет международных правовых норм, а именно, если 

международным договором РТ установлены иные правила, чем те, которые 

предусмотрены бюджетным законодательством РТ, применяются правила 

международного договора.  

Бюджетное учреждение финансируется из Государственного бюджета и 

бюджетов внебюджетных фондов, а также субъектов РТ либо местных бюджетов. 

Руководитель вместе с главным бухгалтером организации должен определять 

потребность в выполнении бухгалтерским учетом указанных выше задач. Поэтому 

перед тем как разрабатывать систему бухгалтерского учета организации, необходимо: 

 определить перечень задач, которые должен выполнять бухгалтерский учет в 

данной организации 

 определить приоритеты между задачами; 

 выбрать эффективные способы решения поставленных задач. 

К специфическим особенностям бюджетного учета можно отнести: 

 контроль исполнения сметы доходов и расходов; 

 выведение в учете кассовых и фактических расходов; 

 организацию учета в разрезе статей бюджетной классификации; 

 строгое соответствие учета и отчетности требованиям нормативных документов; 

 переход на казначейскую систему исполнения бюджетов; 

 отраслевые особенности учета в учреждениях бюджетной сферы; 

 строгая государственная учетная политика, реализуемая через Инструкцию; 

 тесное переплетение классификатора доходов и расходов с планом счетов; 

 четкий учет расходов и доходов. 

Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная в 

РТ, субъектом РТ образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством РТ в сферах науки, 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 
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Для достижения целей деятельности учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее (полное) общее образование. 

Основными задачами деятельности учреждения являются: 

- обеспечение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, установленного государственными образовательными стандартами для 

общеобразовательных учреждений; 

- обеспечение образования на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и 

позволяющем личности интегрироваться в систему мировых и национальных культур; 

- изучение дополнительных курсов и дисциплин; 

- максимальное использование гуманитарных дисциплин для формирования 

духовной сферы личности; 

- формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору 

и освоению профессиональных образовательных программ; 

- подготовка выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному 

творческому обучению в учреждениях высшего профильного и среднего 

профессионального образования; 

- взаимодействие с семьей обучающегося для полноценного развития личности; 

- внедрение системы здоровье сберегающего сопровождения в воспитательно-

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Для осуществления функции государства требуются денежные средства. Такими 

денежными средствами является бюджет. Его можно характеризовать как 

использования общегосударственного фонда денежных средств страны, либо как план 

доходов и расходов, который составляется, как правило, на год. 

В части совершенствования системы внутреннего контроля рекомендуются 

следующие мероприятия: 

- создать комиссию по работе с дебиторской задолженностью расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, в обязанности которой входят систематическое 

наблюдение за состоянием расчетной дисциплины, проведение регулярных сверок 

расчетов; 

- необходимо производить анализ состава и структуры дебиторской и 

кредиторской задолженности по конкретным поставщикам и подрядчиком, а также по 

срокам образования задолженности или сроках их возможного погашения, что 

позволит своевременно выявлять просроченную задолженность и принимать меры к ее 

взысканию. Ввести документооборот, так как данные о сроках образования 

(погашения) задолженности должны быть регулярными и оперативными, их 

целесообразно аккумулировать в отдельном документе. 

Периодичность проведения инвентаризаций позволит оценить уровень 

внутреннего контроля в организации. Таким образом, в учетной политике учреждения 

необходимо определить, в какой период времени будет проводиться инвентаризация 

основных средств и библиотечных фондов. 

Из материальных запасов обычно много вопросов возникает при списании ГСМ и 

мягкого инвентаря. Данные нефинансовые активы относятся к нормируемым, и 

точность учета будет зависеть от правильности их списания. В учетной политике 

целесообразно предусмотреть способы списания и контроль за их использованием. 

Еще один не маловажный аспект совершенствования бухгалтерского учета - 

формирование и использование внебюджетных средств. Процесс привлечения и 
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использования внебюджетных средств многообразный и весьма сложный. Чтобы 

наладить эффективное действие этого процесса, необходимо: 

- четко определить его направления и записать это конкретно в устав учреждения; 

подготовить и утвердить подробные локальные нормативные акты, формы 

заключаемых договоров; составлять сметы доходов и расходов и отчеты об их 

исполнении; выделить и закрепить кадры за каждым видом внебюджетной 

деятельности; 

- в органах управления образованием придавать должное значение: вопросам, 

связанным с внебюджетными средствами, в том числе в своей нормотворческой 

деятельности; подготовке методических пособий; проведению анализа изучения 

практики привлечения и использования внебюджетных средств. 

Ведение бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях регламентируются 

специальными нормативными актами, адресованными для них. Определяющие 

регламентации (правила и указания) бюджетного учета, обязательные в практике 

бюджетных учреждений, устанавливаются централизованно Министерством финансов 

Таджикистан. 

Совершенствование бухгалтерского учета, усиление его контрольных функций за 

финансовой и хозяйственной деятельностью организации – основа укрепления 

финансово-бюджетной дисциплины. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Султонова С.М., старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета ТГФЭУ 

Гулов И., магистрант 1-го курса специальности 1-250800 ТГФЭУ 

  

Под внутрихозяйственным учѐтом понимают производственные отношения, 

складывающиеся на уровне предприятия. Они включают горизонтальные связи между 

подразделениями, и вертикальные - между администрацией предприятия и трудовыми 

коллективами. Форма их организации зависит от внутренних и внешних условий.  

Форма организации внутрихозяйственных отношений зависит от уровня развития 

производительных сил и той доли прав, которой собственник готов поделиться с 
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трудовыми коллективами, и, как следствие, доли прибавочного продукта, остающейся в 

распоряжении последних. Таким образом, можно выделить следующие формы 

организации внутрихозяйственных отношений на предприятиях. 

Бригадная форма (бригадно-звеньевая, звеньевая и др.), характеризуется 

закреплением средств производства за трудовым коллективом, аккордно- премиальной 

оплатой труда, стимулирующей рост производства, и отсутствием экономической 

заинтересованности в контроле затрат. 

При подрядной форме имеет место большая степень хозяйственной 

самостоятельности. Производственно- технологические вопросы решаются на уровне 

трудового коллектива. Источником материального стимулирования является фонд 

оплаты труда. Вместе с тем предусматривается возможность получения и части дохода 

при условии экономии прямых затрат.  

Существуют также внутрихозяйственные отношения на основе отчислений от 

валового дохода - внутрихозяйственная аренда, кооператив.  

Ворожейкина Т. Ф. считает, что  в случае применения на предприятии подрядной 

формы организации внутрихозяйственных отношений руководитель подразделения (в 

силу низкого образовательного уровня или просто нежелания) не может осуществлять 

планирование деятельности, недостаток становится достоинством малого развития 

производительных сил. И, наоборот, если уровень развития производительных сил 

‖перерос‖ существующую форму, нужно совершенствовать как производственные 

отношения.  

Основные положения, исходя из которых строятся экономические 

внутрихозяйственные отношения, следующие:              

1)Регулирование отношений собственности на основе коллективно- долевой 

собственности на имущество и закрепления средств производства за коллективами 

подразделений с материальной ответственностью за них; 

2)создание механизма хозяйствования, обеспечивающего самофинансирование 

предприятия и расширенное воспроизводство; 

3)Полная производственная самостоятельность подразделений и 

централизованная координация совместной деятельности; 

4)Развитие арендных отношений - передача подразделениям в срочное возмездное 

пользование основных средств производства, необходимых им для обеспечения 

производственной и другой деятельности; 

5)Создание равных возможностей и условий для деятельности всех 

подразделений как гарантии развития всего предприятия. 

Формирование производственных подразделений осуществляется с учетом 

сложившейся производственной структуры. Все подразделения получают полную 

производственную и оперативную управленческую самостоятельность. Для 

обеспечения самофинансирования предприятия и расширенного воспроизводства в нем 

подразделения осуществляют отчисления и платежи в централизованные фонды 

предприятия. Все подразделения заключают с правлением предприятия договор об 

экономических отношениях.  

В современных условиях многообразнее являются внутрихозяйственные 

отношения по поводу обмена. В зависимости от того, на основе каких отношений 

собственности формируется общая система внутрихозяйственных производственных 

связей, отдельные подразделения предприятия могут осуществлять между собой обмен 

продукцией и услугами в форме развернутого товарообмена или в денежной форме. 

Этот обмен можно осуществлять как по договорным, так и по расчетным ценам, 

причем расчеты по обмену продукцией и услугами могут быть отложены по времени, и 

тогда они принимают форму кредита. 
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Внутрихозяйственные отношения по поводу обмена могут быть не только между 

подразделениями, но и между хозяйством в целом. Такие отношения, отмечает Лапшин 

Е. Ю. не обязательно являются товарными отношениями, поскольку обслуживание 

товарных форм хозяйственных связей требует дополнительных издержек, размер 

которых на внутрихозяйственном уровне нередко может превышать эффективность 

товарных способов соизмерения вступающих в обмен продуктов и услуг. 

Отношения по поводу обмена непосредственно зависят от состояния 

производства. В условиях глубокой специализации при устойчивом развитии 

экономики возникает объективная необходимость обмена товарами с помощью 

реальных денежных счетов (безналичных денежных  расчетов). В условиях же 

экономического спада, что мы можем наблюдать в настоящее время, и действия других 

факторов инфляции, роль денег в качестве посредника в обмене оказывается 

подорванной. Следовательно, хозяйственники обязаны с этим считаться и при 

определенных сдвигах в экономической ситуации своевременно заменять одни 

способы обмена другими – более развитыми, либо, наоборот, менее зрелыми, но 

адекватно ухудшившимся экономическим условиям. 

Одно из важнейших структурных элементов системы внутрихозяйственных 

отношений – распределение результатов производства: между предприятием и 

подразделениями; между подразделениями и их работниками; между предприятием и 

непосредственно отдельными работниками. В конечном счете такого рода 

распределение, с одной стороны, является итогом хозяйственной деятельности, а с 

другой – ее предпосылкой, условием обеспечения непрерывности процесса 

производства. Так, распределение созданной продукции в определенных пропорциях на 

фонд возмещения, фонд накопления, резервный фонд, оплаты труда предполагает 

характер договорных отношений. При этом четкость и всесторонняя обоснованность 

договорных отношений должны быть обусловлены как по вертикали, так и по 

горизонтали. Приоритетны  на сегодняшний день в таких отношениях следующие 

принципы: самостоятельность производителей в осуществлении воспроизводственного 

процесса; оптимальное соотношение прав предприятия и подразделений в решении 

вопросов управления и организации производства; ответственность обособленных 

производителей за результаты своей деятельности перед коллективами подразделений 

и предприятием; преимущественные экономические методы управления предприятием 

со стороны руководства хозяйства. 
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ТАШКИЛИ БАҲИСОБГИРИИ ИДОРАКУНӢ ДАР КОРХОНАҲОИ ИСТЕҲСОЛӢ 

Шарифова Р.Н., устоди калони кафедраи баҳисобгирии муҳосибии ДДМИТ 

Ҳалимов Д.Љ., магистри курси 1-уми  ДДМИТ 

 
Вазифаи асосии баҳисобгирии идоракунӣ ѐрӣ расондан ба корхона дар 

идоракунии тиҷорат ва қабули қарорҳои дурусту самарабахши идоракунӣ мебошад. 

Муносибатҳо ва усулҳое, ки дар баҳисобгирии идоракунӣ ба кор бурда мешаванд, 

комилан барои эҳтиѐҷоти менеҷерҳо дар ѐрӣ расондан ба онҳо дар идоракунии тиҷорат 

равона шудаанд. 

Менеҷерҳо метавонанд онҳоро бо салоҳдиди худ вобаста ба афзалиятҳои худ, 

инчунин, вазъиятҳо ва шароитҳое, ки дар онҳо корхона кор мекунад, интихоб намоянд. 

Баҳисобгирии идоракунӣ мувофиқи талаботҳои хоси ин ѐ он тиҷорат бурда мешавад. 

Баҳисобгирии идоракунӣ қисми таркибии системаи иттилоотии корхона мебошад. 

Идоракунии самарабахши фаъолияти истеҳсолӣ тавассути маълумотҳо дар бораи 

фаъолияти бахшҳои истеҳсолӣ, хадамот, шуъбаҳои корхона таъмин карда мешавад. 

Баҳисобгирии идоракунӣ чунин маълумотҳоро барои роҳбарони сатҳи гуногуни 

идоракунии дохили корхона бо мақсади қабул кардани қарорҳои идоракунии дуруст ба 

шакли муайян медарорад. Мундариҷаи баҳисобгирии идоракунӣ аз рӯи мақсадҳои 

идоракунӣ муайян карда мешавад. Он метавонад бо қарори маъмурият вобаста ба 

манфиатҳо ва мақсадҳое, ки дар назди роҳбарони бахшҳои дохилӣ гузошта шудаанд, 

тағйир дода шавад. 

Баҳисобгирии идоракунӣ аз баҳисобгирии нархгузорӣ (калкулятсионӣ) ташаккул 

ѐфтааст, бинобар ин, мундариҷаи асосии онро хароҷот барои истеҳсолоти давраҳои 

оянда ва гузашта дар ҷанбаҳои гуногуни таснифотӣ ташкил медиҳад. Ин лаҳза дар 

муайян намудани мафҳуми «баҳисобгирии идоракунӣ», ки вақтҳои охир дар адабиѐти 

иқтисодии тарҷумашуда ва ватанӣ, инчунин, дар аввалин асарҳо оид ба баҳисобгирии 

муҳосиботӣ ва истифодаи он дар фаъолияти идоракунӣ пайдо шудааст, вуҷуд дорад. 

Дигар лаҳзаи муҳим, ки ҳамаи муаллифон ҳангоми муайян намудани моҳияти 

баҳисобгирии идоракунӣ қайд кардаанд, монанд будани маълумотҳост. Дар таркиби 

баҳисобгирии идоракунӣ маълумотро ҷамъ, гурӯҳбандӣ, ҳаммонанд карда, бо мақсади 

аниқтар ва дурусттар инъикос намудани натиҷаҳои фаъолияти бахшҳои таркибӣ ва 

муайян намудани ҳиссаи иштирок дар бадастории фоидаи корхона омӯхта мешаванд. 

Самарабахшии фаъолияти истеҳсолӣ дар баҳисобгирӣ ҳамчун раванди муқоисакунии 

воқеӣ ва хароҷоти стандартӣ ва натиҷаҳои хароҷоти истеҳсолӣ нишон дода шудааст. 

Муайянкунии моҳияти баҳисобгирии идоракунӣ барои баррасии маҷмӯи 

нишонаҳое, ки онро ҳамчун системаи томи маълумотӣ-назоратии корхона тавсиф 

медиҳанд: муттасилӣ, мақсаднокӣ, пуррагии таъминоти иттилоотӣ, инъикоси воқеии 

истифодабарии қонунҳои иқтисодии объективии ҷамъият, таъсиррасонӣ ба объекти 

идоракунӣ ҳангоми шароитҳои тағйирѐбандаи берунӣ ва дохилӣ мусоидат мекунад. 

Ҳамин тариқ, моҳияти баҳисобгирии идоракуниро ҳамчун системаи якҷояшуда 

(интегратсияшуда)-и баҳисобгирии хароҷот ва даромадҳо, бамеъѐрдарорӣ, 

банақшагирӣ, назорат ва таҳлил муайян кардан мумкин аст, ки он маълумотро барои 

қарорҳои самарабахши идоракунӣ ва мутобиқсозии масъалаҳои рушди ояндаи корхона 

ба низом медарорад. 

Баҳисобгирии идоракунӣ тавсиф меѐбад аз рӯи: 

– набудани стандартонӣ – тарзу шаклҳои бурдани баҳисобгирии идоракунӣ бо 

меъѐрҳои танзимкунанда маҳдуд карда намешавад: шаклҳои пешниҳод намудани 

маълумотҳои ҳисоботӣ метавонанд гуногун бошанд; истилоҳҳои истифодашаванда 

метавонанд ба маъниҳои гуногуни барои мақсадҳои дохилӣ мувофиқ ба кор бурда 

шаванд; 
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– махфӣ будан – маълумотҳои баҳисобгирии идоракунӣ сирф барои истифодаи 

дохилӣ пешбинӣ шудаанд; 

– хусусияти нақшавӣ – баҳисобгирии идоракунӣ барои маълумот додан аз рӯи 

ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти корхона (ҳаҷми фурӯш, хароҷоти истифодабарӣ, хароҷот 

барои ҳайати кормандон ва ғ.) даъват шудааст; 

– санҷидани нишондиҳандаҳо аз рӯи ифодаҳои пулӣ ва молӣ, масалан, санҷиши 

миқдори захираҳои истеҳсолӣ бо адад, метри тӯлонӣ, тонна ва ғ. Чунин санҷиш дар 

баҳисобгирии аналитикӣ (таҳлилӣ) низ ба кор бурда мешавад; 

– бисѐр муҳим будани маълумот (аз ҳисоби истифодабарии баҳодиҳиҳои тахминӣ, 

маълумотҳои нопурра). Ҳисоботи фаврӣ (оперативӣ) дар асоси маълумотҳои 

баҳисобгирии фаврӣ тартиб дода мешавад ва дар бораи нишондиҳандаҳои асосӣ дар 

вақти кӯтоҳ – шабонарӯз, панҷ рӯз, даҳ рӯз ва ғ. маълумот дорад. Ин маълумотҳо барои 

назорати фаврӣ, идоракунии равандҳои истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот истифода 

бурда мешаванд; 

– фасеҳ муайянкунӣ, даврияти фардии ҳисобот; 

– васеъшавии таркиби объектҳои баҳисобгирӣ –объектҳои баҳисобгирӣ 

метавонанд маснуоти алоҳида, намудҳои фаъолият, марказҳои масъул бошанд. 

Вазифаҳои асосии баҳисобгирии идоракунӣ: 

– саривақт, пурра ва дуруст инъикос намудани хароҷоти воқеӣ барои истеҳсол ва 

фурӯши маҳсулот; 

– ҳисоб кардани нишондиҳандаҳои арзиши аслии маҳсулот (нақшавӣ, меъѐрӣ, 

воқеӣ); 

– назорат аз болои истифодаи қонунӣ ва оқилонаи (сариштакоронаи) захираҳои 

моддӣ, меҳнатӣ ва молиявӣ; 

– ба даст овардани маълумотҳои баҳодиҳӣ аз рӯи моделҳои гуногуни хоҷагидорӣ; 

– муайян намудани натиҷаҳои моливии фаъолияти бахшҳои сохторӣ. 

Дар асоси маълумотҳои баҳисобгирии идоракунӣ дар бораи ҷорӣ намудани 

техника ва технологияи муосир, истифода бурдани шаклҳои нави ташкили меҳнат, 

ошкор намудани сарфаи захираҳои моддӣ ва меҳнатӣ бо мақсади кам кардани арзиш ва 

зиѐд кардани даромаднокӣ қарорҳои идоракунӣ қабул карда мешаванд. 

Баҳисобгирии идоракунӣ ҳама намудҳои маълумотҳои баҳисобгириро, ки 

ҷамъоварӣ, санҷида, коркард карда мешаванд, дар бар гирифта, онҳоро барои 

истифодабарии дохилӣ ба роҳбар ва менеҷерҳое, ки қарорҳои идоракунии асоснок 

таҳия ва қабул карда метавонанд, пешниҳод менамояд. Баҳисобгирии идоракуниро 

баъзан баҳисобгирии дохилӣ меноманд, ки он баҳисобгирии истеҳсолиро дар бар 

мегирад. 

Баҳисобгирии истеҳсолӣ низоми ҷамъоварӣ, сабткунӣ, ҷамъбасткунӣ ва коркарди 

маълумотҳои аз рӯи нишонаҳои муайян ба тартиб даровардашударо дар хароҷот барои 

истеҳсол, назорат ба ҳолати онҳо ва нархгузории маҳсулотро дар назар дорад. 

Ташаккули нишондиҳандаҳои фаъолияти истеҳсолию хоҷагии корхона дар низоми 

баҳисобгирии идоракунӣ сири корхона ва ширкат мебошанд. Маълумотҳои 

баҳисобгирии идоракунӣ барои истифодабарандагони дохилӣ: роҳбарони ташкилотҳо, 

муҳосибон, инчунин, хадамоти банақшагирӣ, истеҳсолӣ ва дигар хадамоти корхона 

пешбинӣ шудаанд. Баҳисобгирии идоракунӣ ва баҳисобгирии молиявӣ ҳамдигарро 

пурра мекунанд: маълумотҳои баҳисобгирии идоракунӣ дар бораи хароҷоти истеҳсолӣ 

ва арзиши аслии маҳсулот дар баҳисобгирии молиявӣ ҳангоми баҳодиҳии истеҳсолоти 

нотамом, маҳсулоти тайѐр ва арзиши аслии фурӯш истифода бурда мешаванд. 

Баҳисобгирии хароҷоти истеҳсолӣ ва муайянкунии арзиши аслӣ аз рӯи дастурамалҳои 

соҳавӣ ба тартиб андохта мешаванд, вале умуман бурдани баҳисобгирии идоракунӣ аз 

қарорҳои дохилии роҳбарият вобаста аст. Барои қабули қарорҳо асос муқоиса намудани 
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арзиши маълумоти гирифташуда дар бораи сарфи воқеии захираҳои моддӣ, меҳнатӣ ва 

молиявӣ бо арзиши ҳамин маълумот барои идора мебошад. 

Баҳисобгирии идоракунӣ системаи асосии алоқа дар дохили корхона мебошад. 

Асоси ин системаро баҳисобгирии хароҷоти мустақим, инчунин, баҳисобгирӣ ва 

тақсим кардани хароҷоти иловагӣ ташкил медиҳад. Дар доираи баҳисобгирии 

идоракунӣ самтҳои ба фаъолияти банақшагирӣ, назорат ва баҳодиҳӣ алоқаманд рушд 

кардаанд. Банақшагирӣ аз тартиб додани сметаи хароҷот, назорат аз болои иҷроиши 

онҳо, санҷиши натиҷаҳои фаъолият иборат буда, барои ҳама гуна ташкилот, ҳам 

соҳибкорӣ ва ҳам буҷетӣ зарур аст. Дар ҳама намудҳои фаъолият, бомаҳорат ташкил 

намудани идоракунии коргарон, захираҳои моддӣ ва молиявӣ зарур мебошад.  

Ҳамин тавр, баҳисобгирии идоракунӣ, пеш аз ҳама, ҳангоми фаъолиятҳои 

хоҷагидорӣ, амалиѐти дохилии корхонаҳо ба кор бурда мешавад. Мақсади ташкил 

кардани баҳисобгирии идоракунӣ бо маълумоти мувофиқ (дахлдор) таъмин намудани 

менеҷерҳо, шахсони барои ноил шудан ба ҳадафҳои истеҳсолии муайян масъул 

мебошад. Барои муҳайѐ намудани маълумоти муҳосиботие, ки менеҷерҳо барои қабули 

қарорҳои идоракунии дахлдор истифода мебаранд, назар ба ташкили маълумотҳое, ки 

барои истифодабарандагони берунӣ, шахсони дар корхона корнакунанда пешбинӣ 

шудаанд, дигар қоидаҳо ба кор бурда мешаванд. 

 

Адабиѐт: 

1. Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибї ва 
њисоботи молиявї», №702 аз 25.03.2011; 

2. Друри К. «Введение в управленческий и производственный учет». ” М.: 
Аудит, ЮНИТИ, 1980. ” 783 стр. 

3. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэл Д. Принципы бухгалтерского учета- 
Москва. Финансы и статистика, 2000” 496с. 

4. Низомов С.Ф., Управленческий учет и контроль в строительстве: теория, 
методология и практика.  ” Душанбе  ‚Соњибкор‛, 2013- 272с. 

5. Вахрушина М.А., «Управленческий учѐт». Москва-2006.    «Омега-Л», -576 
стр. 

6. Врублѐвский Н. Д. «Управленческий учет издержек производство и 
себестоимости продукции в отраслях экономики». Москва, Бухгалтерский учет,-
2004 - 376 стр. 

7. Шоймардонов С.Қ., Орзуев П.Ҷ., Барфиев Қ.Х., Бобиев И.А. «Бањисобгирии 
идоракунї».- Душанбе ,2016.  -379 саҳ.  
 
 

ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ МОДЕЛҲОИ БАҲИСОБГИРИИ МУҲОСИБИИ 

БАЙНАЛМИЛАЛӢ  

Шарифова Р.Н., устоди калони кафедраи баҳисобгирии муҳосибии ДДМИТ 

 

Моделҳои муосири ташкили баҳисобгирии муҳосиботӣ ба истифодаи қоидаи 

сабти дутарафа, таснифоти даҳгона дар намуди Нақшаи ҳисобҳо ва ташкили 

баҳисобгирӣ аз рӯи системаи дусатҳаи муҳосиботи молиявӣ ва идоракунӣ асос ѐфтааст. 

Вале истифодаи асосҳои баҳисобгирӣ дар ҳар кадом ҳолати мушаххас ниҳоят гуногун 

буда, барои таҳлили ин шаклҳои баҳисобгирӣ дар таҷрибаи байналхалқӣ замина муҳайѐ 

мекунад. 

Моделҳои асосии классикии баҳисобгирӣ баҳисобгириҳои минтақавӣ ва 

баҳисобгирии байналхалқӣ мебошанд. Ин моделҳо аз рӯи чор нишонаи асосӣ фарқ 

мекунанд: муносибати баҳисобгирии объекти иқтисодӣ бо давлат, намуди Нақшаи 
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ҳисоби истифодашаванда, муносибат бо андозбандӣ ва шакли ҳаракати сармоя. Ин 

моделҳо аз рӯи ҳамаи нишонаҳои номбурда тамоман ба ҳам зидданд. Баҳисобгирии 

минтақавии батанзимдарории давлатӣ, Нақшаи ҳисобҳои ягонаи миллӣ, ба қоидаҳои 

баҳисобгирӣ тобеъ будани талаботи қонунҳои андозбандӣ ва ҳаракати сармоя тавассути 

системаи бонкӣ, модели англисӣ-амрикоӣ бошад, бамеъѐрдарории иқтисодӣ, Нақшаи 

ҳисобҳои соҳавии касбии бисѐр, мухторияти комили системаи андоз бо ташкили 

баҳисобгирии мувозии андоз ва ҳаракати сармоя тавассути системаи фондиро дар назар 

дорад. 

Ин омилҳои асосӣ қоидаҳои баҳисобгирӣ ва амали ҳар кадом моделро ташкил 

медиҳанд. Ниҳоят, модели минтақавӣ барои иҷро кардани манфиатҳои қонунгузории 

давлат, модели англисӣ-амрикоӣ бошад, ба манфиатҳои иқтисодии инвесторҳо ва 

соҳибмулкон равона карда шудааст. Азбаски рушди иқтисодӣ, сиѐсӣ ва динии 

давлатҳои ба ҳайати ин гурӯҳи моделҳои баҳисобгирӣ дохилшаванда бо суръатҳо. 

самтҳо, афзалиятҳои гуногун ба амал бароварда шудааст, дар асоси ин моделҳо, ки 

классикӣ шудаанд, моделҳои нави инъикоскунандаи афзалиятҳои иқтисодии давлатҳои 

алоҳида ѐ бештар гурӯҳи давлатҳо ташаккул ѐфтаанд. Дар натиҷа ҳар кадом моделро 

метавон ба ду гурӯҳи дохилӣ ҷудо кард, ки онҳо қоидаҳои умумии ин моделро вайрон 

намекунанд ва самти дохилии ба ҷараѐни дохилӣ хос дошта, «шохаи» алоҳида дар 

маҷрои умумии модел мебошанд. Робитаи умумии моделҳо дар расми 1 нишон дода 

шудааст. 

Чунонки аз нақшаи расми 1 маълум мешавад, давлатҳое, ки аз рӯи модели 

минтақавӣ кор мекунанд, аз рӯи далели афзалиятҳои ҳуқуқӣ дар давлат тақсим карда 

мешаванд. Дар байни давлатҳое, ки зарурати аниқ инъикос кардани амалиѐти 

баҳисобгириро эътироф мекунанд, пешқадамтаринашон Олмон мебошад. Олимони он 

аввалин шуда, модели омории тавозуни муҳосиботиро аниқ ифода кардаанд. Дар 

Олмон ҳоло баҳисобгирии андоз ба баҳисобгирии алоҳида ҷудо карда шудааст. 

Бинобар ин, иҷроиши талабот баъзан дуршавӣ аз баҳисобгириҳои дақиқи мантиқиро 

дар назар дорад. Маҳз Олмон яке аз аввалинҳо шуда, баҳисобгирии истеҳсолиро ҷорӣ 

кард. Вай низ дар вақташ аввалин шуда, Нақшаи миллии ҳисобҳоро ҷорӣ карда буд. 
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Модели 

минтақавӣ 

 Давлате, ки афзалияти 

ҳуқуқи андозро эълон 

мекунад 
 

 

Давлате. ки афзалияти 

аниқи ҳуқуқии инъикоси 

маълумоти 

баҳисобгириро эълон 

мекунад 

 

 

 

Модели интернатсионалӣ 

(бе истифодабарии нақшаи 

ҳисобҳо) 

 МКБС  СБҲМ 

 

 

 

Модели англисӣ-

амрикоӣ 

 Баҳисобгирие. ки ба 

натиҷаҳои молиявӣ бо 

системаи тасҳеҳоти 

мустақим тамоюл 

дорад 

 

 

 

 

 

 

Расми 1. Нақшаи робитаи тарафайн ва ташаккули моделҳои ташкили 

баҳисобгирӣ 

 

Давлатҳое, ки афзалияти ҳуқуқҳои андозро эътироф мекунанд, асосан Франсия ва 

Италия мебошанд. Дар ин давлатҳо баҳисобгирии дохилӣ ҳамчун муҳосиботи 

маржиналӣ ҳамаи хусусиятҳо ва афзалиятҳои усули (методи) «хароҷот – истеҳсол – 

натиҷа»-ро истифода мебарад. Истифодаи ин усул барои баҳисобгирии аниқ ва 

шаффофи андозҳои ҳисобкардашуда имкон медиҳад, ки аз нуқтаи назари афзалияти 

баҳисобгирии асосӣ муҳим буда, ҳамзамон барои ташаккули ҷузъии хароҷоти дохилӣ 

ва ҳисобу китобу таҳлили натиҷаҳои молиявӣ мусоидат мекунад. 

Давлатҳои англисизабон аз рӯи тақсимоти дохилии модел ба вариантҳои англисӣ 

ва амрикоӣ тақсим карда мешаванд, вале ҳар дуи онҳо дар асоси иқтисодӣ ташаккул 

ѐфтаанд. Вариантҳои англисӣ нисбатан қадимӣ ва консервативӣ буда, истифодаи сабти 

дутарафаро бо ѐрии системаи тасҳеҳоти мустақим, ки ба ташаккули натиҷаи молиявии 

ниҳоӣ ва муайянкунии таъсири ҳар кадом тасҳеҳ ба он равона шудааст, дар назар 

дорад. Варианти амрикоӣ бештар ба баҳисобгирии идоракунии дохилӣ, ки он бояд 

барои қабули қарорҳои идоракунӣ ва ташаккули амали муҳосиб ба ҳуҷҷатҳои 

воридшаванда асос бошад, нигаронида шудааст. 

Модели мамлакатҳои 

Аврупои Шарқӣ 

 

Модели мамлакатҳои 

Шӯрои муҳосиботи 

Африқо 

 

Модели исломӣ 

 

Модели Россия 

Модели Амрикои Лортинӣ 

 

Модели Ҳолландия 

 

Модели давлатҳои Осиѐи 

Ҷанубу Шарқӣ 

Баҳисобгирӣ ҳамчун 

асоси идоракунии 

ширкат бо истифода аз 

усулҳои психологӣ 
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Давлатҳое, ки баҳисобгирии худро дар асоси хусусиятҳои ҷиддии ҳар кадом 

модел инкишоф додаанд, онро бо дар назар доштани хусусиятҳои миллии худ ва баъзан 

афзалияти дигар модел ташкил кардаанд. Дар навбати худ, хусусияти асосии модели 

мамлакатҳои Аврупои Шарқӣ моликияти ҷамъиятӣ ба воситаҳои истеҳсолот бо 

маъмури он дар шахси давлат, ҳамчун натиҷаи вазифаи тақсими фоида ва ҷустуҷӯи 

шариконро иҷро карда натавонистани корхона мебошад, ки хусусиятҳои худро ба 

зиммаи баҳисобгирӣ мегузорад. 

Барои мамлакатҳои Шӯрои муҳосиботи Африқо асос истифодаи Нақшаи 

ҳисобҳои ягонаи байналмилалӣ мебошад, ки барои ҳамаи давлатҳои узви Шӯро амал 

мекунад. 

Ба модели исломӣ ҷаҳонбинии динии давлатҳои арабӣ таъсири хеле бузург дорад. 

Аз нуқтаи назари иқтисодӣ унсури асосии ин таъсир манъ будани гирифтани даромади 

ҷаллобӣ ва як қатор намудҳои фаъолият аст. Иқтисодиѐти исломӣ роҳи баромад аз ин 

ҳолатро дар тақсим кардани дараҷаи хатар байни ҳар ду шарик пайдо кардааст, бинобар 

ин дар баҳисобгирӣ як қатор унсурҳое пайдо мешаванд, ки ин хатарҳоро инъикос 

мекунанд. 

Модели россиягӣ бо роҳи ислоҳот аз системаи баҳисобгирии хароҷот (модели 

мамлакатҳои Аврупои Шарқӣ, макони пайдоишаш Россия) ташаккул ѐфтааст ва асоси 

онро батанзимдарории давлатӣ ташкил медиҳад, вале ба он бисѐр унсурҳои модели 

англисӣ-амрикоӣ дохил карда шудаанд. Ҳоло дар Россия варианти батанзимдарории 

давлатии баҳисобгирии субъектҳои иқтисодӣ бо истифода аз маҷмӯи хеле васеи 

усулҳои бамеъѐрдарории иқтисодӣ амал мекунад. 

Дар соҳаи фаъолияти модели англисӣ-амрикоӣ чунин тафовутҳои ҷиддӣ ба мисли 

модели минтақавӣ вуҷуд надоранд. Модели Амрикои Лотинӣ ду хусусияти 

фарқкунанда дорад: якум, ҳисоботи молиявӣ аз нуқтаи назари манфиатҳои давлат, на 

инвестор ташаккул меѐбад; дувум, арзиши нишондиҳандаҳо дар ҳисобот баъди 

баррасии сатҳи солонаи таваррум ҳисоб карда мешавад. Ҳамин тавр, тафовути якум 

танҳо ба қоидаҳои модели англисӣ-амрикоӣ, тафовути дувум ба ҳар ду модел тааллуқ 

дорад. 

Варианти ҳолландӣ ҳамаи хусусиятҳои асосии моделро нигоҳ медорад, вале 

ташаккули қоидаҳо ва стандартҳои баҳисобгирӣ аз ибтидо афзалиятҳои назариявиро 

дар назар дорад, на афзалиятҳои дар таҷриба насанҷидаро. 

Давлатҳои Осиѐи Ҷанубу Шарқӣ модели алоҳида надоранд, вале Федератсияи 

муҳосибони ташкилшудаи Ассотсиатсияи давлатҳои Осиѐи Ҷанубу Шарқӣ на танҳо ба 

масъалаҳои баланд бардоштани мақоми муҳосибони касбӣ, балки ба мувофиқкунии 

методикаҳои миллии баҳисобгирӣ машғул аст, ки ин метавонад натиҷаи дилхоҳ диҳад. 

Ҳамин тариқ, таҷрибаи ҷаҳонӣ ду методикаи баҳисобгирии бузургу аз ҷиҳати 

ташкилӣ аниқ шаклгирифта ва дар таҷрибаи ҷаҳонӣ сареҳ дорад, ки тағйироти ҷузъии 

нави ташаккулѐфта ба онҳо илова шудаанд. Ин моделҳои нав дар доираҳои модели 

асосӣ боқӣ монда, усулҳои модели рақобаткунанда ѐ хусусиятҳои миллии худро 

истифода мебаранд. Мувофиқан, аз нуқтаи назари талаботи воқеии иқтисодӣ ва корҳои 

баҳисобгирӣ моделҳое, ки аз ибтидо ҳамчун моделҳои тамоман зид ташаккул ѐфтаанд, 

дар вариантҳои нав ба тарзҳои хеле гуногун ба мутобиқшавӣ сар мекунанд. 

Ҳамин тавр, модели россиягӣ дар доираи модели минтақавӣ боқӣ монда, ба 

гурӯҳи давлатҳои мушаххас дохил намешавад ва системаи стандартҳои GAAP-ро 

истифода мебарад. Модели Амрикои Лотинӣ дорои моҳияти бамеъѐрдарории иқтисодӣ 

буда, дар ҳисоботдиҳӣ ба давлат, ҳамчун истеъмолкунандаи асосӣ, рӯ меоварад. 

Мамлакатҳои узви Шӯрои муҳосиботи Африқо Нақшаи байналмилалии ҳисобҳоро 

истифода мебаранд. 
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Ҳамзамон, модели интернатсионалӣ ба ташаккулѐбӣ сар мекунад, ки он ба ҳеч 

кадом давлат тааллуқ надорад ва аз ҷониби корпоратсияҳои байналмилалӣ истифода 

бурда мешавад. Ин модел ба стандартҳои СБҲМ асос ѐфтааст, ки ҳоло барои 

имконияти истифодабарӣ аз ҷониби намояндагони давлатҳои моделҳои 

баҳисобгириашон гуногун ба варианти имконияти ҳамоҳангсозии методикаҳо, аз нав 

ҳисобкунии нишондиҳандаҳо ва ғ. фаъолона мувофиқ карда мешавад. Ин гунаи 

баҳисобгирӣ низ баҳисобгирӣ бе истифодаи Нақшаи ҳисобҳои стандартиро дар назар 

дорад ва барои муттаҳид намудани методикаҳои гуногун имкон медиҳад. 

Ҳамин тариқ, дар рушди муосири моделҳои байналмилалии муҳосиботӣ ду 

равияро ҷудо кардан мумкин аст. 

Якум, инкишофи моделҳои гуногун, ки дар натиҷаи пайвастшавии асосҳои 

моделҳои классикӣ (намунавӣ) ва минтақавӣ ѐ хусусиятҳои миллии давлатҳо ташаккул 

меѐбанд. 

Дуюм, ташаккулѐбӣ ва инкишофи моделҳои интернатсионалӣ ҳамчун асосҳои 

ташкилию методии баҳисобгирӣ дар ширкатҳои байналмилалӣ, вақте ки фаъолияти 

баҳисобгирии молиявии муҳосиботӣ дар асоси стандартҳои СБҲМ аниқ ба тартиб 

андохта мешавад. Инъикоси дутарафаи маълумот барамздарории ҳатмиро дар назар 

надорад, вале доимо таъсиррасонӣ ба ҳолати тавозун ва ҳисобот оид ба фоидаҳо ва 

зарарҳоро муайян мекунад. Дархостҳои андоз мувофиқи қонунгузории миллӣ пур 

карда, баҳисобгирии идоракунии дохилӣ мувофиқи талаботи дохилии ширкат бурда 

мешавад. 
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ХУСУСИЯТЊОИ БАЊИСОБГИРЇ ДАР САНОАТ 
Тилакмуродова С.Д., муаллимаи калони кафедраи бањисобгирии муњосибї ДДМИТ 

 
Соњаи саноат дар рушди иќтисодиѐти мамлакат наќши муайянкунандаро 

мебозад ва дараљаи пешравии  он инъикосгари  сатњи камолоти низоми иљтимоию  
иќтисоди дар кишвар ташаккулѐфта мебошад. Ташкили хисобдорї дар њамаи 
корхонањо як хел ба роњ монда шуда, аз рўи наќшаи њисобњои корњонањо аз 
хамдигар фарќ мекунад. Дар моддаи 10-уми ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї» чунин ќайд карда шудааст, 
ки њамаи корхонањо новобаста аз шакли моликияташон ва идоравиашон бояд 
дорои шуъбаи муњосибот бошанд. 

Роњи пешгирифтаи Њукумати Ҷумҳурии Тољикистон барои мутобиќ 

намудани бањисобгирии муњосибї ва њисоботдињї мувофиќи талаботњои 
стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї, демократиконии фаъолияти 
коллективњои мењнатї, васеъкунии мустаќилияти њисоби хољагї ва љавобгарии 
ташкилотњо дар тараќќиѐти истењсолї ва иљтимої барои пурра истифодабарии 
омили инсонї дар баланд бардоштани самаранокии истењсолот ва сифати 
мањсулот имкониятњои нав мекушояд. Маќсади бањисобгирии молиявї ин 
таљассуми воќеии вазъи молиявї ва натиљаи фаъолияти ширкат аст. Ба ин маќсад 
дар асоси стандартњо онњо њисоботи молиявї тартиб медињанд. Гузаштан ба 
муносибатњои бозоргонї ва гузаштан ба усулњои пешќадами идоракунї, бе 
истифодаи васеи њисоби пурраи хољагї, худтаъминкунї ва худмаблаѓгузорї дар 
соњањои хољагии халќ номумкин аст. Таљрибаи кори ташкилотњои соњањои гуногун 
дар шароити иќтисоди бозаргонї ва худмаблаѓгузорї оид ба дурустии самти 
иитихобкарда гувоњї медињад, ки њавасмандии љиддии онњоро дар баланд 
бардоштани натиљаи нињоии фаъолият, самаранокии фаъолияти хољагидорї, 
истифодаи техникаи њозиразамони бањисобгирї ва коркарди ахбороти молиявї 
барои навкунии базаи истењсолї ва њалли масъалањои иљтимої мусоидат 
менамояд. 

Дар шароити иќтисоди бозорї ташкилотњо бо принсипњои њисоби пурраи 
хољагї ва худмаблаѓгузорї амал мекунанд. Фаъолияти истењсолї, иљтимоии 
ташкилот ва музди мењнат аз њисоби воситањои коркардаи коллективи мењнатї 
гузаронида мешавад. Ташкилот аз маблаѓи фурўши мањсулот (кору хадамот) 
харољоти моддии худро пурра баргардонда мегирад. Фоида (даромад) 
нишондињандаи таркибии (куллии) фаъолияти хољагии ташкилот мебошад. Як 
ќисми фоида (даромад)-ро ташкилот бояд барои иљрои уњдадорї дар назди буљет, 
бонкњо ва ташкилоти болої истифода барад. Ќисми дигараш дар ихтиѐри пурраи 
ташкилот боќї монда, њамчун музди мењнати иловагї, мукофотпулї, дивиденд ва 
даромади њисоби хољагии коллективро ташкил медињад. Фоида яке аз 
нишондињандањои асосии фаъолияти молиявию хољагии ташкилотњо аст. Њаљми 
он аз иљрои наќшаи истењсолї, фурўши мањсулот вобастааст. Бузургии фоида 
даромаднокии ташкилотњоро муайян мекунад, ки яке аз нишондињандањои асосии 
самаранокии иќтисодии ташкилот дар муддати муайяни ваќт мебошад. 

Сарчашмаи асосии фоидаи ташкилотњои саноатї фурўши мањсулот 
мебошад. Вале ѓайр аз ин ташкилотњои саноатї даромаду харољоте дошта 
метавонанд, ки ба арзиши аслии мањсулот дохил нагарданд њам, вале ба маблаѓи 
умумии фоидаи ташкилотњо таъсир мерасонанд. Чунин даромаду харољотро 
ѓайрифурўш меноманд. 

Ба даромад ва харољоти ѓайрифурўш инњо тааллуќ доранд, маса лан, натиља 
аз истифодаи хољагињои манзилию рифоњи шарњї, маблаѓи барои адои ќарз 
дохилшуда, ки солњои пеш ба зарар хориљ карда буданд, фоидаи соли њисоботї 
ошкоршуда, вале ба амалиѐти солњои гузашта тааллуќдошта, харољоти 
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нигоњдории ташкилот дар ваќти муваќќатан хобондани онњо, зарар аз амалиѐти 
солњои гузашта, ки соли њисоботї ошкор шудааст, зарар аз офатњои табии, 
тамоми маблаѓи љарима, љаримаи ањдшиканї ва ноустувории пардохта ѐ ќабул 
карда, ки бо вайронкунии уњдадорони шартномаи молгузорї, барои кашол додани 
пардохти њуљљатњои њисобї, беасос рад намудани пардохти њуљљатњои њисобї 
алоќадоранд, дохилшавии ќарзи бефоидаи хориљшуда ѐ ба зарар хориљкунии 
ќарзи ќарздорон ба муносибати гузаштани ваќти муњлати даъво, хориљкунии 
талаф аз фармоишњои бекор карда, даромад ѐ талаф аз амалиѐт бо зарфњо ва 
ѓайра.  

Даромад аз фурўш ин дохилшавии умумии фоидаи иќтисодї њангоми 
фаъолияти муќаррарии  ташкилот дар давра, ки ба афзоиши сармояи худї, ба ѓайр 
аз њиссагузории молики сармояи азонихудї  бурда мерасонад,  мебошад.. 

Дар консепсияњои тайѐркунї ва тартибдињии њисоботи молиявї аз рўи 
стандартњои байналмилалї таърифи зерини даромад ва харољот омадааст: 

Даромад (revenues -доходы) ин афзоиши фоидаи иќтисодї дар давоми 
давраи њисоботї, ки бо шакли дохилшавї ѐ афзоиши дороињо ѐ камшавии 
уњдадорињо ифода ѐфта, бо њиссагузории соњибмулкони ширкат алоќае надорад, 
аст. Ба сифати мисоли даромад фурўши молњо, расонидани хадамот ѐ дигар 
истифодабарии захирањои ташкилот аз љониби ташкилотњои ѓайр, ки фоиз, 
иљорапулї, њаќќусањм ѐ дигар намуди фоидаро меоранд, баромад мекунанд. 

Харољот (expenses - расходы) ин камшавии фоидаи иќтисодї дар давоми 
давраи њисоботї, ки бо шакли хориљшавї ѐ истењлоки дороињо ѐ афзоиши 
уњдадорињо ба амал омада, ба камшавии сармоя, ки бо бозгирифти соњибмулкон 
алоќае надорад, бурда мерасонад, мебошад. Мисоли харољот хариди захирањои 
моддиву молї, истењлоки дороињо ѐ истифодаи захирањои ташкилотњои дигар, ки 
ба пайдоиши пардохтњои фоизї, иљоравї ѐ ѓайра бурда мерасонанд, буда 
метавонанд. 

Исриф  ин харољоти (costs) истењсоли мол ва расонидани хадамот, ки 
њангоми бадастории даромад воќеъ гардидааст. 

Њангоми муќоисаи даромад ва харољот натиљаи нињоии молиявї ” фоида ѐ 
зарар муайян мегардад. 

Фоида (Profit - прибыль) ин афзоиши сармояи азонихудї дар натиљаи 
фаъолияти асосї ѐ ѓайриасосї ва њодисањои ба ташкилот алоќаманд, инчунин,  дар 
натиљаи њамаи шартнома, воќеа ва њолатњое, ки ба ташкилот таъсир мерасонанд, 
ба ѓайр аз онњое, ки њиссагузорї ба сармояи сањњомианд. 

 Зарар (Losses - убытки)  ин камшавии сармоя тавассути шартномаву воќеањое, 
ки ба ташкилот дахл доранд, инчунин, дар натиљаи њамаи шартнома, воќеа ва 
њолатњое, ки ба ташкилот таъсир мерасонанд, ба ѓайр аз онњое, ки натиљаи харљ ѐ 
таќсими  сармояи сањњомианд. 

 Њиссаљудокунињо бо соњибии дороињои муайян пайваст нестанд ва маънои 
љойгир кардани маблаѓи муайяни пули наќд ѐ дигар дороињоро ба фонди махсус 
надоранд. Маблаѓи наќдинае, ки њамчун њаќќуссањм таќсим карда мешавад, барои 
маќсадњои муайян истифода ва ѐ барои таъмини фондњо, масалан пўшонидани 
ќарзњо, нигоњ дошта мешавад. 
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БАҲИСОБГИРИИ МУҲОСИБӢ ДАР КОРХОНАҲОИ  ИСТИХРОҶИ  МАЪДАН  

(КОРГОҲҲОИ  КӮҲӢ)  ВА  РОҲҲОИ  ТАКМИЛДИҲИ  ОН 

Раҳматов Б.Қ., устоди кафедраи баҳисобгирии муҳосибии ДДМИТ 
 

Асоси фаъолияти корхонаҳои саноатиро баҳисобгирӣ, таҳлили ҳама гуна 
дороиҳо, уҳдадориҳо ва сармоя ташкил медиҳад.  Ҳамаи ташкилотҳо , новобаста  
аз шакли моликияташон  ва тобеияти  идоравиашон,  бе  ҳисобгирии муҳосибӣ  
фаъолият карда наметавонанд. Аз ин ҷост, ки баҳисобгирии муҳосибӣ қисми  
ҷудонашавандаи идоракунии ташкилот ба шумор меравад. Ахбороти  
баҳисобгирӣ ҳамчун асос барои ҳалли муаммоҳои идоракунӣ ҳам дар дохили  
ташкилот  ва  ҳам  берун  аз он хизмат  мерасонад. Илми  баҳисобгирии муҳосибӣ  
ҷараѐни  бақайдгирӣ  ва  коркарди ахбороти  иқтисодӣ барои  ба ҳисоб  гирифтани  
фаъолияти  молиявию  хоҷагии корхонаву  ташкилотҳоро бо мақсади  назорат ва 
идоракунӣ меомӯзад. 

Сарзамини Ҷумҳурии Тоҷикистон аз сарватҳои  зеризаминии иқтишофшуда  
ва пешгӯишуда  ниҳоят бой аст. Дар давраи истиқлолияти давлатӣ таваҷҷуҳи  мо 
ба омӯзишу азхудкунии сарватҳои зеризаминӣ афзуда  истодааст. Аз ин рӯ, пеш аз 
ҳама, қабули як қатор санадҳои меъѐрӣ - ҳуқуқии  истифодабарии қаъри  Замин дар 
28 соли соҳибистиқлолӣ гувоҳӣ медиҳад. Бинобар ин, пешрафти соҳаҳои  гуногуни  
хоҷагии халқи кишварамон  то як  андоза  аз дастовардҳои  соҳаи  геология  ва 
саноати  кӯҳкорӣ вобастагӣ дорад. Яке аз марҳилаҳои аз худ кардани конҳо ин 
кушодани он мебошад, яъне  иҷроиши  якчанд корҳои кӯҳӣ  бо мақсади таъминоти 
алоқаи нақлиѐтию  бории қабатҳои корӣ бо сатҳи  замин  ва  сохтани  ҷабҳаҳои 
аввалаи  корҳои кушодан ва истихроҷ. Аз интиҳои дурусти ҷои хобиши 
коркардҳои кушодашаванда, сохтори онҳо ва параметрҳо самаранокии иқтидори 
истеҳсолии корхона, пеш аз ҳама, манбаи фаровони ашѐи хом мавҷуд аст. 
Мутобиқи низомнома дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ба уҳдаи роҳбари 
корхона гузошта шуааст, [1]. 

Баҳисобгири муҳосибӣ низоми иттилооти назорат буда, баҳодиҳӣ, коркард 
ва пешниҳоди иттилооти молиявиро оид ба корҳо ба амал меорад. Корхона ҳар 
гуна субъекти хоҷагидорӣ, тичоратӣ, саноатии давлатӣ ѐ сектори хусусӣ мебошад 
(моддаи 144 КШ. Ҷ.Т.) Заминҳои асосии ташкили оқилонаи баҳисобгирии 
муҳосибӣ иборатанд аз: омӯзиши низомномаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои меъѐри, 
нишондодҳо, дастурамалҳои танзимкунанда дар бораи баҳисобгирӣ ва ҳисобот, 
инчунин, хусусиятҳои ташкилӣ ва истеҳсоли корхона, муайянкунии ҳаҷм ва 
мушаххасоти корҳои баҳисобгирӣ, таъсис додани сохтори дастгоҳи муҳосибот ва 

шаклҳои алоқамандии он бо қисмҳои алоҳида корхона (ташкилот). Донистани ин 
махсусиятҳо имконият медиҳад, ки маълумотҳо ва муҳлатҳои барои таъмини 
назорат ва фаъолияти хоҷагидорӣ муқарар гардида, таркиби ҳисоботи дохилӣ, 
объектҳои баҳисобгирӣ барои сабти онҳо дар феҳристи дахлдор, шаклҳои 
ҳуҷҷатҳо ва феҳристҳо, тартиби сохтан, коркард ва тасдиқи онҳо муайян карда 
шавад, гардиши ҳуҷҷатҳо барқарор гардад. Барои муайян намудани ҳаҷм ва 
хусусияти кори баҳисобгирӣ, ки барои муайян намудани ҳайати зарурии дастгоҳи 
муҳосибот ва тақсими вазифаҳо байни кормандони алоҳида зарур аст, пеш аз 
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ҳама, номгӯи кормандони алоҳида, номгӯи кормандони алоҳида, номгӯи ҳамаи 
муомилоти баҳисобгирӣ, ки бояд дар як моҳ иҷро карда шавад ва меъѐри вақти 
иҷрои ин муомилот муайян карда шавад, [3]. 

Нақшаи ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ аз унсурҳои зерин иборат аст:  
 - нақшаи кории ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ; 
 - нақшаи ҳуҷҷатнигорӣ; 
 - нақшаи бақайдгирӣ ва усулҳои баҳодиҳии намудҳои амвол ва уҳдадориҳо; 
 - қоидаҳои гардиши ҳуҷҷатҳо ва технологияи коркарди иттилооти 

баҳисобгирӣ; 
- тартиби ба амалбарории назорат аз рӯи муомилоти хоҷагидорӣ ва инчунин, 

қабули дигар қарорҳои зарурӣ барои ташкили баҳисобгирӣ. 
Ин унсурҳои (самтҳо) асосиро дида мебароем ва усулҳои алтернативии ҳар 

яки онҳоро номбар мекунем. 
Нақшаи кории ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар асоси нақшаи ҳисобҳое, 

ки Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон амал менамояд, сохта мешавад. Барои 
ба роҳ мондани баҳисобгирии муҳосибӣ дар ҳамаи ташкилоту корхонаҳои хоҷагии 
халқ, новобаста аз шакли моликияташон, талаботи ягонаро риоя намудан лозим 
аст. 

Ин талабот дар ҳуҷҷатҳои меъѐри ба монанди Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ», ки таҳти №702 аз 25 
марти соли 2011 қабул шудааст, нишон дода шудаанд (моддаи 10). 

Нақшаи ҳисобҳои корхонаҳои саноатии истихроҷи маъдан мувофиқи СБҲМ 
тасдиқ гардида, аз панҷ рақам иборат мебошад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як 
гурȳҳ корхонаҳои саноатии истихроҷи маъдан фаъолият мекунанд, ки онҳоро 
номбар кардан мумкин аст, ки аз он ҷумла: Корхонаи истеҳсоли ангишти Шȳроб, 
Комбинати маъдантозакунии кȳҳии Анзоб, корхонаи саноатии Зарафшон, 
Корхонаи истихроҷи маъдани истеҳсоли сурмаву симоби Ҷиҷикрут дар минтақаи 
кони ангишти Шахтаи Фони Яғноб, Корхонаи истихроҷи маъдани Адрасмон дар 
н. Ашт, кони ангишти Шȳроб, Корхонаи коркарди нуқра (Нуқрафон) дар ш. 

Истиқлол ва ғайраҳо.  
 

Шумораи корхонаҳои саноатӣ аз рȳи намудҳои асосии фаъолияти иқтисодии 

соҳаҳои саноат 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ҳамагӣ саноат 1473 1586 1804 2164 2310 2043 

Саноати истихроҷи маъдан аз 
он ҷумла: 

96 109 136 154 214 232 

Истихроҷи маводи 
энергетикӣ 

25 23 29 33 34 31 

Истихроҷи маводи 
ғайриэнергетикӣ  

71 86 107 121 180 201 

Саноати коркард. Аз он 
ҷумла: 

1348 1448 1640 1980 2071 1772 

Истеҳсоли маҳсулоти хȳрока, 
аз он ҷумла нȳшокиҳо ва 
тамоку  

612 644 662 750 798 507 

Истеҳсоли нассоҷи ва 
дȳзандагӣ   

179 196 238 304 352 352 
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Истеҳсоли чарм, маснуот аз 

чарм ва истеҳсоли маснуот аз 
чȳб 

10 15 11 13 14 15 

Коркарди чȳби тахта ва 
истеҳсоли маснуот аз чȳб  

25 15 21 24 31 28 

Истеҳсоли селулѐзаю қоғаз, 
фаъолияти табъу нашр  

120 117 145 154 154 152 

Истеҳсоли маҳсулоти нафт  5 11 14 20 21 22 

Истеҳсоли кимиѐвӣ  21 24 30 39 45 44 

Истеҳсоли маҳсулоти резинӣ 
ва пластмассӣ 

14 18 21 54 30 57 

Истеҳсоли ҳар гуна 
маҳсулоти ғайрифилизии 
маъданӣ 

185 196 245 344 337 348 

Истеҳсоли металлургӣ ва 
истеҳсоли маснуоти тайѐри 
филизӣ  

96 115 147 166 166 134 

Мошинсозӣ  59 52 60 53 58 53 

Ҳар гуна соҳаҳои саноат  22 39 46 59 65 60 

Истеҳсолу тақсими неруи 
барқ, газ ва об 

29 29 28 30 25 39 

  
Дар ҷадвали зерин ҳангоми таҳлили маълумотҳо маълум гашт, ки бунѐди 

корхонаҳои саноатӣ дар соли 2016 (2043) нисбати соли 2011 (1473) 570воҳид 
корхонаҳои саноатӣ зиѐд шудаанд. Аз ҷумла корхонаҳои саноатии истиҳсоли ҳар 
гуна маҳсулоти ғайрифилизии маъданӣ зиѐд шудаанд. Ҷойгиршавии маъданҳои 
канданиҳои фоиданок ин ҷамъшавии сангҳои гуногун, ки дорои аносиру ҷузъҳое 
баҳри истифодаи ҳамарȳзаи инсоният заруранд, мансуб мебошанд. Ба хотири 
пайдо шудани фаҳмиши мухтасар ва фарох доир ба пайдоиши канданиҳои 
фоиданок моро лозим аст, ки аввал аз ҳама дар хусусияти инкишоф ва ҳолати 
имрȳзаи дараҷаи омȳзиши сохти геологии Ҷумҳурии Тоҷикистон, макони 
ҷойгиршавии конҳои канданиҳои фоиданок ва боигарии онҳо ва ҳамчунин оид ба 
донистани чун минерал, кони маъдан, ҷинси кȳҳи, сохт ва хусусият, майдонҳои 
маъданӣ, сохторҳо, таркишҳои вайронкунанда, сохтори онҳо ва ғайра 
маълумотҳои амиқ дошта бошем. 
 Ҷумхурии Тоҷикистон доираи сарзамине на чандон бузург яъне, 142,6  ҳазор 
км2 ” ро тасарруф мекунад, ки дар зери замини он захираҳои хеле дорои синнусоли 
зиѐди канданиҳои фоиданок чун нуқра, тилло, руҳу мис, қȳрғошим, симобу 
волфрам, висмути алюминӣ, молибден, сангҳои ороишиву қимат ва ғайраҳо, бо 
захираҳои худ ниҳонанд, ки баҳри ошкор намудану мавриди омȳзиши  қарор 
додани онҳо бояд мутахассис тафаккури геологии хеле инкишоф ѐфта дошта 
бошад. 

Истеҳсоли намудҳои асосии маҳсулоти истихроҷи маъдан 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ангишт ҳаз.тонна 199,7 236,4 412,0 515,6 878,1 1041,9 1361,4 

Нафт (ҳамроҳии 
кондексатии газ 
ҳаз.тонна) 

 
27,0 

 
28,3 

 
29,8 

 
27,3 

 
24,5 

 
24,6 

 
25,0 

Газ, млн. м3 22,8 18,5 11,1 3,8 3,2 4,1 3,2 
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Маводи сохтмонии 
ғайримаъданӣ. ҳаз. м3 

467,0 324,5 445,1 678,6 553,4 1167,4 1276,0 

Истихроҷи намак. 
ҳаз.тонна 

50,4 27,0 28,0 32,1 36,3 35,7 35,5 

 
Ҳангоми таҳлил намудани истеҳсоли намудҳои асосии маҳсулоти истихроҷи 

маъдан дар асоси маълумотҳои омории солҳои 2010-2016 маълум гашт, ки 
маҳсулоти маъдании ангишт дар соли 2016 (1361,4) нисбати соли 2010 (199,7) -
1161,7  ҳаз.тон зиѐд истеҳсол шудааст, ки яке аз сабабҳои асосии он зиѐд будани 
талабот мебошад. Маҳсулоти маъдани нафт (ҳамроҳии кондексати газ) дар соли 
2016 (25,0) нисбати соли 2010 (27,0) ” 2,0  ҳаз.тонна кам истеҳсол шудааст, ки 
сабаби асосиаш куҳна будани таҷҳизоти истеҳсолӣ мебошад. Маҳсулоти маъдании 
газ дар соли 2016 (3,2)  нисбати 2010 (22,8) ” 19,6  ҳаз.тонна кам истеҳсол шудааст, 
ки сабаби асосиаш куҳна будани таҷҳизотҳои истеҳсолӣ мебошад. Маҳсулоти 
маъдании намак дар соли 2016 (35,5) нисбати соли 2010 (50,4) ” 14,9 ҳаз.тонна кам 
истеҳсол шудааст, ки кам шудани содироти намак мебошад. 

*Мо ҳамчун мутахассисони соҳаи ҳисобдорӣ, таҳлил ва аудит барои беҳтар 
кардани ҳолати ҳисобдорӣ дар корхонаҳои истихроҷи маъдан чунин 
пешниҳодҳоро иброз медорем. 

- барои ҷавобгȳй будан ба талаботҳои иқтисоди бозоргонӣ ва рақобатпазирӣ 
карда тавонистан бо корхонаҳои хориҷи ва инчунин, ҷалби сармоягузорони 
хориҷи лозим аст, ки идоракунии фосилавӣ ва автоматикунониро дар истеҳсолот 
ҷорӣ намояд; 

- бисѐртар мутахассисони соҳавӣ ба кор ҷалб карда шаванд; 
- бинобар сабаби бисѐр будани корхонаҳои истихроҷи маъдан дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳамчун корхонаҳои соҳавӣ хуб мешуд, ки аз тарафи Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дастурамал доир баҳисобгирии муҳосибии амалиѐти 
корхонаҳои истихроҷи маъдан (коргоҳҳои кȳҳӣ) бароварда мешуд. 
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ИСТИФОДАИ НАЌШАИ ЊИСОБЊОИ ЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ 
МУВОФИЌИ СБЊМ 

Олимов Д.А., ассистенти кафедраи бањисобгирии муњосибии ДДМИТ 
 

Дар шароити гузаштан ба иќтисодиѐти бозорї ва баромадан ба иќтисодиѐти 

љањонї манобеи ахбор оид ба фаъолиятї берунаи иќтисодии субъектњои 

хољагидорї бояд мукаммалу фањмо бошанд. Хусусан, љалб намудани сармояи 
беруна ба иќтисодиѐти кишвар, ташаккулѐбии корхонањои муштараку сањомї, 
васеъ гардидани амалиѐтњои воридотию содироти корхонањо бо мамлакатњои 
бурун марзї маљбур месозад, ки дар бахши коркард ва истифодаи ахбор, хусусан 
ахбори молиявї оид ба њолати молиявию хољагидории муассисаю корхонањо 
фањмиши тарафайн дошта бошанд. Аз ин лињоз, Љумњурии Тољикистони 
соњибистиќлол баъд аз ќабули мемориандуми байни давлати мо ва Иѐлоти 
Муттањидаи Амрико дар шахсияти ЮСАИД соли 2000 доир ба љорї кардани 
меъѐрњои (стандартњои) байналхалќии њисоботї молиявї  ќарордод баста шуд. 
Дар асоси Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 4.12.2000 сол №428 «Оиди 
меъѐрњои байналхалќии њисоботи молиявї» ва дар асоси пешнињоди њамкории 
Корпоратсияи Прагма (ЮСАИД) комиссияи кори оид ба тайѐр кардан ва љорї 
кардани меъѐрњои байналхалќии њисоботи молиявї ( СБЊМ) дар назди Вазорати 
молияи Љумњурии Тољикистон бо иштироки намояндагони муассисањои 
бузургтарини љумњурї, олимони ассосиатсияњою институтњои касбї оид ба 
бањисобгири ва аудиторї ташкил карда шуд. Дар давоми чор соли фаъолият (2000 
” 2004) аз тарафи комиссия наќшаи њисобњои њисобгирии муњосибї мутобиќи 

СБЊМ тартиб дода шуда, тасдиќ гардид. (2004). Ва бо маќсади љорї карданї 
СБЊМ корхонањои азимтарин интихоб карда шуда дар ин самт то њол фаъолияти 
комиссия идома дорад [5, с. 17]. 

Истифодаи наќшаи њисобњои СБЊМ дар субъектњои хољагидорї ахбори 
молиявию хољагидориро фањмою мушаххас гардонида, нисбати шинохтани онњо, 
бањодињии он ба талаботи иќтисодиѐти бозорї баланд мегардад. Чунки њар як 
амалиѐти хољагидорї, таѓйирѐбии он бояд аз назари њисобгири дур набошад. Њар 
як моддаи тавозун ва моддањои дигаре, ки дар шаклњои гуногуни њисобгирии 
молиявї таљљассум меѐбанд бояд реалї буда сарчашмаю таъйноти худро дошта 
бошанд. 

Наќшаи њисобњо тибќи меъѐрњои байналхалќии њисоботи молиявї барои 
таъмин ахбори пурраи њисобгирии молиявї ва фаъолияти хољагидорию молиявии 
субъектњо пешнињод карда шудааст, [1, с. 187]. 

Наќшаи њисобњои њисобгирии муњосибї тибќи СБЊМ ба формулаи сохтори 
њисобњои ростхатта мансуб мебошад. Умуман, сохтори њисобњо якчанд намуд 
дорад. Аз њама намудњои пањнгардида ин наќшаи матритсавї ва ростхаттае 
мебошад, ки дар љадвал дида мебароем. Вале наќшаи њисобњои ростхатта хеле 
машњур буда, онро дар давлатњои Аврупою, ИМА ва  Шарќ истифода мебурданд, 
ки дар љадвали зерин дидан мумкин: (ниг. ба љалвали 1.): 

Љадвали 1.  
Наќшаи њисобњои ростхатта 

№ 
п/п 

Номи њисобњои њисобгирии муњосибї тибќи 
СБЊМ 

Њисоби 
асосї 

Зерњисоб 

 Дороињои гардон   
1. Воситањои пули дар хазина 10100 110-140 
2. Воситањои пули дар бонкбуда 10200 220-240 
3. Маблаѓгузорињои кўтоњмуддат 10300 310-400 
4. Њисобњо барои ќабул кардан 10400 410-420 
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5. Дигар ќарзњои дебиторї 10500 510-590 

6. Ќарзњои муассисон оиди гузориш ба фонди 
оиномавї 

10600 ---------- 

7. Захирањои молию масолењї 10700 710-750 
8. Захирањои масолењи ѐрирасон 10800 810-861 
9. Харољотњое, ки бо тарзи бунаки пардохта 

шудаанд 
10900 910-940 

 Дороињои ѓайригардон   
10. Воситањои асосї 11000 010-100 
11. Ѓункунии фарсудашавї 11100 110-460 
12. Маблаѓгузори ба амволи ѓайримоддї 11500 510-530 
13. Маблаѓгузории дарозмуддат 11600 610-840 

 Уњдадорињо   
14. Уњдадорињои љорї 22000 010-410 
15. Уњдадорињои дарозмуддат 22600 610-800 

 Сармоя   
16. Сармояи оинномавї 33000 010-900 
17. Даромадњои амалиѐтї --------- ----------- 
18. Даромад аз фаъолияти амалиѐтї 44000 010-130 

 Харољоти амалиѐтї   
19. Арзиши аслии мањсулотї, кору хизматњои 

фурўхташуда 
55000 010-600 

20. Даромадњо ва харољот аз фаъолияти ѓайри 
амалиѐтї 

66000 010-300 

 
Наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибї барои ташкили фаъолияти 

молиявию хољагидорї, дуруст ба роњ мондану ба њуљљатгирии ахбор ва коркарди 
ахбори њисобгирї ањамияти аввалиндараљаро дорад. Бо ѐрии наќшаи њисобњо дар 
субъектњои хољагидорї корњои зерин иљро карда мешавад: 

1. Коркарди мунтазами ахбор, гурўњбандї ва љамъбасткунии он, фоидаи 
фаъолияти молиявию хољагидории корхона; 

2. Истифодаи метадологияи ягона дар хољагии халки љумњурї; 
3. Љамъбасткунї ва ташкили назорати нишондињандањои фаъолияти 

хољагидорї дар асосї истифодаи усулњои пешќадам ва шаклњои маъмули ташкили 
њисобгирї дар мамлакат; 

4.  Гирифтани ахборот барои сањмгузорону маблаѓгузорон оиди њолати 
дороињо, уњдадорињо, сармояи худї, даромаду харољоти корхона; 

5.  Ташкили забони ягонаи байналмилалї оид ба тартибу низоми њисоботи 
молиявї ва нишондињандањои он. 

Бо пешнињоди Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз 1.01.                                                                   
2004 сар карда, новобаста ба шакли моликият њар субъекти хољагидорї бо хоњиши 
худ метавонад њисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявиро дар асосї наќшаи 
нави њисобњои њисобгирї ташкил кунад. 

Гузариш ба наќшаи нави њисобњои њисобгирї тибќи СБЊМ њар як субъекти 
хољагидорї дар асоси графики тасдиќкардаи Вазорати молияи Љумњурии 
Тољикистон иљро карда мешавад. 
      Наќшаи нави њисобњои њисобгирї аз 6 боб иборат мебошад : 
      Боби 1.  Дороињо                                   (10 100 ” 11 840). 
      Боби 2.  Уњдадорињо                             (22 000 ” 22 800). 
      Боби 3.   Сармояи хусусї                     (33 000 ” 33 900). 
      Боби 4.   Даромадњои амалиѐтї         (44 000 ” 44 130).  
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      Боби 5.   Харољотњои амалиѐтї (55 000 ” 55 600). 
      Боби 6.  Даромад ва харољотњо аз  фаъолияти ѓайриамалиѐтї   (66 000 ” 6.  

Дар наќшаи нави њисобњои њисобгирї, чуноне ки дар боло гуфта гузаштем, 
таснифи њисобњо аз дороињои муассиса сар карда, бо даромаду харољоти 
фаъолияти ѓайриамалиѐтї ба итмом мерасад. Хусусияти истифодаи наќшаи нави 
њисобњо аз он иборат мебошад, ки мафњуми бисѐр амалиѐти хољагие, ки дар 
шароити имрўза дар фаъолияти корхонањои шакли моликияташон гуногун 
бармеояд ба мафњуми њисобњо мувофиќ карда шудаанд. Сабаби асосии чунин 
мувофиќќунї инњо мебошанд: 

1) корхонањое ташаккул ѐфтаанд, ки бо иштироки маблаѓгузаронии хориљї 
фаъолият мекунанд. Омўзиши фаъолияти молиявию хољагидорї на ба манфиати 
соњибмулк, балки ба манфиати маблаѓгузор зарур мебошад. Сармоягузор танњо бо 
умеде ба фаъолияти ин корхона иштирок мекунад, то ки аз сармояи худ фоида 
(дивиденд) гирад. Ба ин маќсад ў бояд оиди ахбори молиявию хољагии корхона 
шинос бошад; 

2) корхонањое ташаккул меѐбанд, ки сармоягузор танњо аз беруни марзи 
мамлакат мебошад, ѐ худ дар асоси гирифтани ќарзњои техникї иљро карда 
мешавад. Дар асоси нишондоди ќонунњои байналхалќии истифодаи ќарзњо, 
хусусан, ќарзњои имтиѐздор аз тарафи маблаѓдењ ” фондњои љањонї ва дигарњо дар 
асоси њисоботи молиявї ва тафтишњои аудиторї гузаронида мешаванд; 

3) бурдани муомилоти байналмилалї (воридот, содирот), муносибатњои 
додугирифти байни корпоратсияњои байналхалќї ва корхонањои љумњурї, умуман 
бо маќсади бояд нишондодњои њисоботи молиявии корхонањо бояд шаффоф, 
оммафањм, холис ва реалї бошанд. Чунин ахбор бо ѐрии истифодаи њисоботи 
молиявї, ки ба меъѐрњои љањонї љавобгў мебошанд, ба даст оварда мешаванд. 

Ба маќсади тањлили моњияти ќабули наќшаи нави њисобњои њисобгирї тарзи 
таснифоти актњои муассисаро, аз он љумла, дороињои гардишро дар мисоли ин 
наќшаи њисобњо дида мебароем. 

Гурўњи аввали њисобњои дороињои гардиширо бо раќами 1.10.00 «Воситањои 
пулии дар хазинабуда» менигарем. 

Гурўњи аввали њисобњои «Воситањои пули дар хазинабуда»-ро бо маќсади 
љамъбасткунии ахбор оид ба њолати наќд ва гардиши воситањои наќди пулї бо 
арзи миллї ва хориљї ва њуљљатњои пулї истифода мебаранд. 

Дар гурўњи њисобњои 11000 пулї маблаѓњои наќдие, ки субъектњои хољагї 
њуќуќи нигањдории онњоро доранд, ба њисоб гирифта мешаванд. Мисол, воситањои 
пулие, ки њамчун депозит дар љевонњои бонкњо нигоњ дошта мешаванд, бояд 
њамчун маблаѓњои хазинавї ба њисоб гирифта шаванд. 

Дар мисоли зерин бартарї ва камбудињои наќшаи њисобњои амалкунанда ва 
наќшаи њисобњо мутобиќи  СБЊМ  дар љадвали 3 дида мебароем.  

 Љадвали 2.  
Бартарї ва камбудињои њисобњои муњосибї дар субъектњои хољагї 

Њисобњои амалкунанда Коди 
њисобњо 

Њисобњои 
мутобиќи  СБЊМ 

Коди њисобхо 

Асосї Зерњисоб 

1. Воситањои асосї 01 ” 09  1. Дороињо  100 1990 
2. Захирањои истењсолї 10 ” 19     
3. Харољотњои истењсолї 20 ” 30  2. Уњдадорињо 200 2800 
4. Мањсулоти тайѐр, молњо ва 
фурўш 

37 ” 48  3. Сармояи худї 300 3900 

5. Воситањои пулї 50 ” 58     
6. Њисоббаробаркунињо 60 ” 84     
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7. Натиљањои молиявї ва 
истифодаи фоида 

80 ” 88  4. Даромадњо 400 4100 

8. Сармоя ва захирањо 85 ” 89  5. Харољот 500 5600 
9. Ќарзњои бонк ва 
маблаѓгузорињо 

90 ” 97  6. Даромаду 
харољоти 
ѓайриамалиѐтї 

600 6300 

 
Чунин хулоса мебарорем, ки бо ѐрии наќшаи њисобњои  СБЊМ метавонем дар 

асоси нишондињандањои баланс њайат ва љойгиршавии амвол, уњдадорињо ва 
сармояи худиро ва таѓйрѐбии онњоро бо нишондоди натиљањои молиявї муайян 
созем. 

Омўзиши адабиѐти даврагї, дастурамалњо оид ба љорї кардани  СБЊМ дар 
Љумњурии Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Тољикистон ва муассисањои тањсилоти 
љумњурї, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба љорї кардани  СБЊМ 
ва ќабули наќшаи њисобњои њисобгирии муњосибї (солњои 2000, 2004, 2006, 2009) 
дар маќолаи илмї чунин хулосањо бароварда шуд. 

1. Гузариш ба иќтисодиѐти бозорї ва дохил шудан ба бозори љањони 
зарураяти љори кардани  СБЊМ-ро  тезонида, вазифаи муњими сиѐсиро иќтисодї 
мешуморем. 

2. Таљрибањои аввалини љорї кардани  СБЊМ дар субъектњои хољагидории 
мамлакат аз он шањодат медињад, ки дар ин соња њоло мутахассисони касбї хеле 
хам буда, рўз аз рўз ба онњо эњтиѐљ пайдо мешавад. 

3. Бо назардошти тезонидани иљрои ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
аз 2006 сол «Оиди чорабинињои иловагї доир ба љорї кардани меъѐрњои 
байналхалќии њисоботи молиявї» дар назди корпоратсияю ширкатњо, вазоратњо, 
алалхусус Вазорати молияи ЉТ курсњои омўзиши  СБЊМ љорї карда шавад. 

4. Омилњои асосии зарурати пурра гузаштан ба СБЊМ бисѐранд. Пеш аз њама, 
ин ба љалби сармоя, фањмиши њолати молиявию хољагидории субъектњо, 
бозоргирии амвол, ќобилияти пардохтї доштани муассиса ва ќоѓазњо. Вобаста ба 
иќтидори корхона ва муассисањо пешнињод менамоем, ки наќшаи њисобњои  
СБЊМ дар ду вариант ” пурра ва одикардашуда ва њисоботи молиявї њам бо 
њамин мазмун тартиб дода шуда, пешнињод карда шавад. 

Хулосаю пешнињодњои дар боло овардашуда љараѐни мавриди ба амал 
овардани СБЊМ дар субъектњои хољагидориро тезонида, сифати ахбори 
субъектњои хољагидориро нисбати фаъолияти молиявию хољагидорї баланд 
мебардорад. 

Адабиѐт: 
1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва 

њисоботи молиявї»  аз 25.03.2011 № 702. 
2. Каримов Н.Я., Рањматов Б.Ќ. Наќшаи њисобњо ва амалиѐтњои муњосибї. 

Дастури методї. Душанбе:  «ДМИТ» 2016. 318.  
3. Ойев Н.А., Саидов Р. «Моњияти њисобњои бањисобгирии муњосибї 

мувофиќи СБЊМ дар фаъолияти субъектњои иќтисодї» // Маљмуаи маќолањои 
ДМТ- Душанбе, 2014- 208. 

4. П.Х., Бобомуродов Стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї ” 
Душанбе:  «ЭР-граф», 2012- 216. 

5. Рањимов С.Х., Њусейнов Д.К. Бањисобгирии молиявї. Дастури таълимї 
Душанбе: «ЭРграф», 2013 268с. 
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АУДИТИ САМАРАНОКӢ ВА АУДИТИ МОЛИЯВӢ ДАР НИЗОМИ НАЗОРАТИ 

ДАВЛАТИИ МОЛИЯВӢ 

Абдуллоева Ш.Ф., ассистенти кафедраи аудит ва ревизияи ДДМИТ 
 

Барои амалї намудани маќсадњои муњими иљтимої-иќтисодии сиѐсати 
давлатї зарур аст, ки фаъолияти самараноки бахши молияи буљет таъмин карда 
шавад. Дар натиља, масъалаи пурзўршавии назорати давлатї оид ба  самаранок 
истифодабарии маблаѓњои буљетї ба ќисми масъалањои актуалии имрўза баромад 
мекунад. Бояд ќайд намуд, ки яке аз шаклњои муњими назорати давлатии молиявї 
аудити самаранокї ба њисоб меравад. Мутобиќ ба стандартњои International 
Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)  аудити самаранокї дар 
навбати худ ба ќисмњои зерин људо мешавад: 

1. Аудити сарфакории (аз калимаи англ. economy) фаъолияти маъмурият оид 
ба таъмини барномаи корї, ки мутобиқ ба принсипњои маъмурї ва амалї 
пешнињод мешавад. 

2. Аудити самаранокї (аз калимаи англ. efficiency) истифодаи дурусти ќувваи 
инсонӣ, молиявӣ ва дигар захираҳо, аз ҷумла санҷиши низомњои иттилоотї, 
низомњои нишондиҳандаҳои андозагирии фаъолият, мониторинг, инчунин 
расмиѐт барои бартараф намудани фарќиятњо ва камбудиҳои дарѐфтшуда. 

3. Аудити натиҷагирии, (аз калимаи англ. effectiveness) фаъолияте, ки бо 
маќсади ба даст овардани маќсадњои гузошташудаи барнома ва, инчунин, аудити 
таъсиррасонї ва муќоисаи таъсиррасонии њаќиќї бо барномањо ва сиѐсати 
банаќшагирифташудаи пешакї. 

 Аудити самаранокии хароҷоти давлатӣ яке аз механизмҳои таъсирбахши 
назорати давлатии молиявӣ аз рӯи истифодаи воситаҳои буҷетӣ маҳсуб меѐбад. Ин 
фаъолиятест, ки ба таҳлили самаранокии истифодабарии воситаҳои давлатӣ, 
арзѐбии захираҳои имконпазир афзоиши онҳо ва асоснокии хароҷот, инчунин, 
муайян кардани сабабҳои дурравӣ аз натиҷаҳои банақшагирифташуда нигаронида 
шуда, мақсади он ба даст овардани самараи мусбати ҷамъиятӣ мебошад. 

 Рушди аудити самаранокї дар низоми назорати давлатӣ имрӯз вазифаи 
стратегї ва афзалиятноки назорати мақомоти давлатї ба њисоб меравад, бо 
сабабҳои зерин: 

 зарурати баланд бардоштани натиҷанокї, фаъолиятноки ва самаранокии 
назорати давлатии молиявӣ; 

 зарурати беҳтар кардани фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 
ва дигар ташкилотҳое, ки истифодакунандагони захираҳои давлатї мебошанд; 

 зарурати тақвияти шаффофият дар фаъолияти ташкилотҳое, ки 
истифодакунандагони маблағҳои буҷетї мебошанд. 

Бояд ќайд намуд, ки аудити самаранокї ва аудити молиявиро як ќатор 
принсипњои умумї бо њам пайванд месозанд, аммо дар баробари ин баъди 
санљишњои гузаронидашуда, онњо натиљањои гуногун медињанд. Маҳз аз ин рӯ, 
аудити самаранокӣ ва аудити молиявӣ ба сифати шаклҳои гуногуни назорати 

молиявӣ баррасӣ карда мешаванд.  
Хусусиятњои хоси аудити самаранокї нисбат ба аудити молиявї дар он дида 

мешавад, ки фарогирандагони аудити самаранокї на танњо ташкилотҳо, 
корхонаҳо ва муассисаҳо, балки гурўҳҳои иҷтимоии шаҳрвандоне низ баромад 
карда метавонанд, ки истифодаи захираҳои давлатӣ ба фаъолият ва ҳаѐти онҳо 
таъсир мерасонанд. Агар ба сифати объекти баррасии аудити молиявӣ 
самаранокии харҷи воситаҳои давлатӣ, қонунӣ будани истифодаи онҳо баромад 
кунанду ин маълумотҳо дар ҳуҷҷатҳою ҳисоботҳои марбутаи молиявӣ инъикос 
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ѐбанд, натиҷаи самаранокии истифодаи захираҳои давлатӣ дар самти 
қонеъгардонии талаботҳои ҷамъиятӣ ҳамчун объекти баррасии аудити самаранокӣ 
баромад мекунад.  

Аудити самаранокӣ ва аудити молиявӣ аз ҷиҳати мазмуну мундариҷаи худ 
ҳамчун шаклҳои гуногуни назорати молиявии баамаловарандаашон байни ҳам 
фарқ кунанд ҳам, дар баробари ин дорои як қатор хусусиятҳои умда мебошанд, ки 
аслан ба назорати молиявӣ дахл доранд (ҷадвали 1). Ҳар дуи онҳо дар шакли 
назорати минбаъдаи ташаккулѐбӣ ва истифодаи воситаҳои давлатӣ амалӣ 
мегарданд, ки ба муайянкунӣ ва бартарафкунии камбудиву норасоиҳои мавҷуда 
нигаронида шудаанд. 

Аудити самаранокӣ дар соҳаи истифодаи воситаҳои давлатӣ самти назорати 
молиявӣ ба шумор рафта, чунин элементҳоро дар бар мегирад:  

- таҳлили фаъолияти ташкилотҳо дар самти истифодаи воситаҳои буҷетӣ бо 
мақсади баланд бардоштани самаранокии истифодабарии онҳо, фош кардани 
камбудиву норасоиҳо ва мусоидат кардан барои бартараф кардани онҳо. 

Мақомоти назорати молиявии давлатӣ, ки аудитро ба амал меорад, бояд 
манфиати давлатро дар мадди аввал гузошта, ба таври мустақил амал кунад ва 
воқеиятро дурусту воқеӣ тафсир намояд.  

 
Адабиѐт: 

1. Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти аудиторї» аз 22 июли соли 2013, №993. 
2. Ќонуни ЉТ «Палатаи њисоби ЉТ». 
3. Стандартњои фаъолияти аудиторї. 
4. Шабакаи глобалии Интернет. 

 
 

МЕТОДИКАИ ГУЗАРОНИДАНИ АУДИТИ БЕРУНА ДАР СУБЪЕКТҲОИ 

ИҚТИСОДӢ 

          Шањнозаи С., ассистенти кафедраи аудит ва ревизияи ДДМИТ 
 

Зери мафҳуми аудити беруна экспертизаи мустақил ва таҳлили ҳисоботи 
молиявии нашршавандаи  субъекти хоҷагидориро бо мақсади муайянкунии 
боэътимодӣ, пуррагӣ ва мувофиқати он  ба қонунгузорӣ, инчунин машваратдеҳиро 
оид ба масъалаҳои баҳисобгирӣ, андоз, молия, идоракунӣ ва ѓайра мефаҳманд. 

Аудиторони инфиродї,  ширкатњои аудиторї  ва ѐ аудиторони Палатаи 
њисоби Љумњурии Тољикистон, ки аудити мустаќили берунаро амалї менамоянд, 
њангоми машѓул шудан ба фаъолияти аудиторї бояд ба ду гурўњи санадњои меъѐрї 

” њуќуќї такя намоянд; 
- санадњои меъѐрї ” њуќуќии миллї; 
- стандартњои байналхалкии аудиторї. 
Дар Љумњурии Тољикистон аудиторон ва ширкатњои аудиторї уњдадорињои 

зеринро  доро мебошанд, ки аудиторони берунї низ дар канор нестанд: 
1. Иттилооти љамъбастнашударо ба супоришдињандагон пешнињод намоянд. 
2. Бидуни монеа талаботи ќонунгузориро њангоми тафтиши аудиторї риоя 

кунанд. 
3. Ба супоришдињандагон ва ѐ маќомоти давлатие, ки тафтиши аудиториро ба 

тафтишкунандагон супориш додаанд, фавран оид ба номумкин будани иштироки 
минбаъда дар он тафтиш хабар дињанд. Дар сурати набудани иљозатнома њангоми 
ба вуљуд омадани сабабњо ба анљом додани тафтиши аудиторї имкон надињанд 
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(хешу табор ва ѓайра). Барои идомаи марњилањои тафтиши аудиторї бояд 
мутахассисони иловагї љалб шуда, тафтишоти шурўъшуда идома ѐбад. 

4. Бомуваффаќият ва хушсифат анљом додани тафтиши аудиторї ва њамин 
гуна ѐрии аудиторї расонидан. 

5. Таъмини амнияти њуљљатњое, ки дар рафти санҷиши аудиторї ба даст 
омадаанд ва аз рўи он тафтишот давом дорад. Инчунин, фош накардани моњияти 
њуљљатњои тафтишшуда бе иљозати субъектњои хољагї, ба ѓайр аз њолатњое, ки 
бевосита дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешбинї шудаанд. 

Дар ҷараѐни аудити беруна вазифаҳои зерин ҳаллу фасл мегарданд: 
“ Арзѐбии воқеъбинонаи фаъолияти ташкилот дар  фаъолияти молиявию 

хочагидорї; 
“ Таҳлили вазъи ҳисобот ва ҳуҷҷатнигорӣ дар доираи идоракунии молиявию 

хочагидорї ва саҳеҳияти онҳо; 
“ Таҳия ва пешниҳоди тавсияҳо дар робита ба беҳтар кардани вазъи 

молиявии ташкилот, баланд бардоштани самаранокии фаъолияти он, муайян 
намудани захираҳои истеҳсолии истифоданашуда. 

Ҳадаф аз таъсиси низоми аудити беруна ҷорӣ намудани таҷриба ва услуби 
хоси ҳамкории Палатаи ҳисоби Љумхурии Тоҷикистон  бо сохторҳои давлатии 
назоратӣ мебошад, ки на ба принсипҳои мухолифат ва зиддият, ки аслан то давраи 
истиқлолият хоси назорати молиявӣ буд, балки ба принсипҳои муоширати 
конструктивӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ асос ѐфтааст. 

Дар ҳоли имрўз қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон салоҳияти аудити 
берунаро ба Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор мекунад, ки аз рўи 
мафҳум Мақоми олии назорати молиявӣ ба шумор рафта, аудити мустақили 
беруна ҷиҳати арзѐбии иҷроиши буҷети давлатиро мегузаронад.  

Њукумати Љумњурии Тоҷикистон бо маќсади баланд 
бардоштани  самаранокии назорат ва таќвияти он ислоњоти низоми назорати 
молияи давлатиро оғоз намуда, ҷиҳати таъсиси низоми аудити мустақили беруна 
тадбирҳои боз њам судманд андешида истодааст. 

Яке аз ҳуҷҷатҳои заминавї, ки ҳанӯз аз соли 2007 таҳкими системаи назорати 
давлатии молиявиро тавассути ҷорӣ намудани низоми аудити мустақили беруна 
пешбинӣ намудааст, Стратегияи истеҳсолоти системаи идоракунии давлатӣ ба 
хисоб меравад, ки он барои такмили самарабахши идоракуниии молияи давлатӣ 
нигаронида шуда буд. 

Дар баробари ин, Стратегия ва Нақшаи тадбирҳо оид ба таъсиси мақоми 
нави аудити мустақили беруна дар Ҷумњурии Тоҷикистон  таъсиси маќоми 
мустаќили аудити берунаро дар Ҷумњурии Тољикистон  дарљ намуда буд, ки ин 
мақом метавонад дар таъмини идоракунии молияи давлатї, аз љумла дар 
љамъоварии андоз, харљи маблағхои буљетї, уҳдадориҳои молиявї ва кафолатҳо, 
инчунин, идоракунии молияи давлатї на танҳо аз нигоҳи мутобиқат ба талаботи 
саҳеҳї ва қонуният, инчунин, ба натиљабахшї ва самарабахшї  низ мусоидат 
намояд. 

Илова ба ин, дар Нақшаи чорабиниҳо барои татбиқи Стратегияи идоракунии 

молияи давлатї барои солҳои 2015-2018 таҳкими аудити беруна ба нақша гирифта 
шуда, корҳо дар ин самт идома доранд.  

Адабиѐт: 
1. Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаълияти аудиторї», аз 22.07.2013 тањти  № 993; 
2. Ќонуни ЉТ «Дар бораи Палатаи њисоби ЉТ»; 
3. Кодекси мењнати ЉТ; 
4. Ќонуни ЉТ «Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият». 
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ХУСУСИЯТИ БАҲИСОБГИРЇ ВА ПЕШНИЊОДИ ЭЪЛОМИЯИ АНДОЗ ДАР 

МУАССИСАҲОИ ТАНДУРУСТЇ 

Маҳмадов Д.А., магистранти курси 2-юми ихтисоси баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил 
ва аудити ДДМИТ 

 
Дар зери мафҳуми ташкили баҳисобгирии андозњо, ин фароҳам сохтани 

маҷмӯи шароитҳо барои раванди ҳисобгирии андозњо бо мақсади дуруст 
њисобкунї бањри њисоббаробарї намудан бо буља, инчунин, тартиби дуруст пур 
кардан ва сари ваќт пешнињод намудани эъломияњои андоз фаҳмида мешавад.  

‚Андоз пардохти маљмўи маблаѓњое мебошад, ки шахсони воќеї ва њуќуќї 
ройгон ба давлат месупоранд‛ [4, 8]. 

Андозбандии муассисаҳо яке аз самтњои муњим ва мураккаби танзими 
ќонунгузорӣ ба ҳисоб меравад, ки дар ин ҷода мутахассиси бомаълумот ва 
соҳибтаҷриба муҳим ва зарур аст. Аз ин лиҳоз, тариқи оммафањм ифода ва 
маънидод намудани асосҳои  қонунгузорӣ оид ба андозбандии муассисањо ҳадафи 

Ҳукумати ЉТ, аз он ҷумла Кумитаи андоз ин тањияи дастурамалҳо ва Кодекси 
андози ЉТ ба масоили танзими андозбандии ин самт қарор доранд, нигаронида 
шудааст. 

 ‚Андоз пардохти њатмии муќаррарнамудаи Кодекси андоз ба буљет ба њисоб 
рафта, ба андозаи муайян амалї гардида, хусусияти њатмии бебозгашт ва беподош 
дорад‛ [1, 5]. 

 ‚Моҳияти иқтисодӣ ва иҷтимоии андоз ин аст, ки давлат ба воситаи 
истифодаи ин фишанги иқтисодӣ як ҳиссаи муайяни даромади шахсони ҳуқуқӣ ва 
воқеиро тариқи марказонидашуда чамъоварӣ намуда, ба ин васила хазинаи 
давлатро ғанӣ мегардонад‛ [3, 58].  

Пеш аз ҳама, бояд гуфт, ки бо тањияи Кодекси андоз дар тањрири нав 
меъѐрњои ќонунгузории андоз ва системаи андозии љумњурї такмил дода шуда, 
барои ба буљети давлатї сари ваќт ва пурра ворид гардидани маблаѓњои 
пешбинишудаи даромадњои андозї шароити мусоиди андозсупорї муњайѐ карда 
мешавад. Инчунин, ќонунгузории андоз, давраи гузариши пурра ба муносибатњои 
бозоргонї нисбатан устувор гардида, барои субъектњои соњибкории хурд низоми 
мукаммали содакардашудаи андозбандї љорї гардид.  

Баҳисобгирии андоз ҷараѐни аз ҷониби шахс пеш бурдани ҳуҷҷатҳои 
баҳисобгирӣ тибқи талаботи Кодекси андоз бо мақсадҳои ҷамъбаст ва мураттаб 
кардани маълумот дар бораи объектҳои андозбандӣ, ҳисоб кардани андозҳо ва 
тартиб додани ҳисоботи андоз мебошад. 

Ҳуҷҷатҳои баҳисобгирӣ аз ҳуҷҷатҳои ибтидоӣ, регистрҳои ҳисоботи 
муҳосибавӣ ва дигар ҳуҷҷатҳое иборатанд, ки барои муайянсозии объектҳои 
андозбандӣ ва объектҳои бо андозбандӣ алоқаманд, асос мебошанд. 

‚Фењристи бањисобгирї ба андозаи муайяни китобњо ѐ вараќањои ба 
ќисматњо људокардашуда буда, барои навиштани амалиѐти гуногун таъйин 
шудаанд‛ [5, 44]. 

Фењристњо аз чунин ќисматњо  иборат мебошанд:  
- дар ќисми умумї, номи ташкилот, номи фењрист, раќами он, 

нишондињандањои давраи њисоботї ва дигар аломатњое, ки барои фењристи мазкур 
умумианд, љой мегиранд; 

- дар ќисми предметии фењрист, масалан, љадвал, шакл, яъне, ба сутунњо 
таќсимкунї бо ѐрии фењрист муайян карда мешавад; 

- ќисми тартибдињии фењрист аз имзои шахсоне иборат аст, ки барои дуруст 
тартиб додани маълумотњои фењрист љавобгар мебошанд.  
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 ‚Ташкилотҳо вазифадоранд, ки ҳуҷҷатҳои аввалияи баҳисобгирии муҳосибӣ, 
ҳисоботи молиявӣ ва феҳристи баҳисобгирии муҳосибиро дар ҳомилҳои коғазӣ ва 
ѐ электронӣ дар муҳлатҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
нигоҳ доранд‛ [2, 8]. 

Тартиби пур кардан ва пешнињод намудани вараќаи ‚эъломияи ягонаи андоз 
аз даромад ва андози иљтимої‛ ва тартиби пур кардани он эъломияҳои андозҳо 
дар муассисањои тандурустї тибќи муќаррароти ќисми 8, моддаи 158 Кодекси 
андози Љумњурии Тољикистон тањия шудааст, ки дар асоси он андозсупоранда 
бањисобгирии андозиро ба роњ мемонад. Мутобиқи талаботи қисми 1 моддаи 156 
Кодекси андоз эъломияи мазкур то санаи 15-уми моње, ки баъди моњи њисоботї 
фаро мерасад, пешниҳод карда мешавад. 

Дурустии маълумоти дар эъломияи (њисоботи) андоз дарљшавандаро 
андозсупоранда бо имзои худ ва гузоштани муњр тасдиќ менамояд. Дар ин ќисм 
санаи пешнињоди эъломия ва санаи ќабули он аз љониби маќомоти андоз ќайд 
карда мешавад.  

Барои сари вақт пешниҳод накардани эъломияи мазкур инчунин, саркашӣ аз 
пардохти андоз бо роҳи дидаю дониста ба эъломия дохил кардани маълумотҳои 
таҳрифшуда, андозсупоранда мутобиқи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ 
кашида мешавад. 

Баҳисобгирии андозҳо ва пардохтҳои дигари ҳатмии ба буљет воридшуда 
мувофиқи таснифоти даромадҳои буљет, ки аз љониби Вазорати молияи ЉТ тасдиқ 
карда шудааст, бурда мешавад. Ташкили ба роњ мондани баҳисобгирӣ, ҳисобу 
пардохт ва пешниҳоди эъломияҳои андоз дар муассисаҳо дар асоси талаботи КА 
ҶТ, санадҳои меъѐрию ҳуқуқӣ ва дастурамалҳои таҳияшуда, дар њудуди Ҷумњурии 
Тољикистон амалї карда мешавад. 

 
Адабиѐт: 

1. Кодекси андози ҶТ, 2013 сол, бо иловаҳо барои 01.01.2018. 
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва 

ҳисоботи молиявӣ», 25 марти соли 2011, № 702. 
3. Исломов Тоҳир «Таърихи молия, андоз ва ташаккулѐбии системаи 

андозбандӣ дар Тоҷикистон» - Душанбе; Ирфон, 2009.  
4. Ф. Шомуродов. «Асосњои системаи миллии андози ҶТ» - Душанбе, 2009. 
5. Шарифов З. Бањисобгирии бухгалтерї дар муассисањои буљетї. ” Душанбе: 

«Ирфон», 2015с. ” 316. 
 

 

ХУСУСИЯТҲОИ МЕТОДИИ БАҲИСОБГИРИИ МУҲОСИБӢ ВА УНСУРҲОИ 

БА ҲАМДИГАР АЛОҚАМАНДИ ОН 

Гулов С.М., донишљўи курси 3-юми ихтисоси баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва 
аудит дар муассисањои буљетї ва илмї 

Роњбар: Бобомуродов П.Х., муаллими калони кафедраи бањисобгирии муњосибии 
ДДМИТ 

 
Метод бояд дар муҳиммияти предмети омӯхташаванда ҷорӣ гардад ва дар 

ҳамон ҳолат илмӣ мешавад, ки ҳақиқатро объективона тасвир намояд. Мазмуни 
метод аз хусусиятҳои предмет, вазифа ва талаботе, ки ба он фан гузошта шудааст, 
вобастагӣ дорад. Аз ин лиҳоз, барои муайян кардани методи баҳисобгирии 
муҳосибӣ бояд ба хусусиятҳои предмети он диққати махсус дода шавад. Барои 
омӯхтани ҳолати истифодабарии воситаҳо дар ҳисобдории муҳосибӣ ҳар гуна 
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усулҳоро истифода мебаранд. Мазмуни ин усулҳоро методи баҳисобгирии 
муҳосибӣ ташкил медиҳад. 

Методи баҳисобгирї бояд назорати истифодабарии воситаҳои гардишӣ ва 
ғайригардиширо мутобиқи  барномаву нақша таъмин намояд. Таъмини назорати 
истифодабарии воситаҳо, ҳолати нақдинагӣ ва самаранок истифодабарии он бо 
ѐрии ҷудо кардани ҳамон воситаҳои субъекти иқтисодӣ ба ду гурӯҳ амалӣ 
мегардад, яке аз онҳо намуди воситаҳою ҷойгиршавӣ ва истифодабариро нишон 
медиҳад ва дигарӣ ” манбаи ташаккулѐбӣ ва мақсади таъйиноти онро муайян 
менамояд. Ҳардуи он гурӯҳҳо сабти ягонаи воситаҳоро дар ду қисм таъмин 
менамоянд, яъне маълумоти ҷамъбастии ин гурӯҳҳо байни худ дар ҳама вақту 
ҳолат баробаранд. Ин баробариро ҷамъбасти тавозунӣ меноманд. Таъмини 
ҷамъбасти гардиши тавозунии дорої, уҳдадорӣ ва сармояи хусусӣ бо ѐрии ин гуна 
усулу тарз, чун ҳуҷҷатноккунӣ ва барӯйхатгирӣ, баҳодиҳии пулӣ ва калкулятсия, 
ҳисобҳо ва навишти дутарафа, тавозун ва ҳисобот амалӣ мегардад. Ин унсурҳои 
методи баҳисобгирии муҳосибиро ҷудогона дида мебароем. 

Ҳуҷҷатноккунӣ. Дар ҷараѐни фаъолияти хоҷагидории субъектҳои иқтисодӣ  
амалиѐти зиѐде ба амал меоянд. Барои таъмини маълумоти муфассал оид ба 
гардиши воситаҳо бо ѐрии ҳуҷҷатҳо мушоҳидаи ҳаматарафаву давомнок бурда 
мешавад. Ба ҳар як дар ҳолати ба амал омадани он ҳуҷҷат тартиб дода мешавад. 
Дар он на танҳо номгӯи ҳуҷҷатҳо, мазмуни амалиѐт,  санаи баамаломадан, воҳиди 
ченак нишон дода мешавад, инчунин имзои шахси ҷавобгаре, ки барои амалї 
гардондани амалиѐт вобаста аст, нақш мегардад. Ҳамин тавр, ҳуҷҷатноккунӣ 
қувваи исботи ҳуқуқӣ пайдо мекунад.  

Барӯйхатгирӣ. Ҳуҷҷатноккунӣ дар баҳисобгирии муҳосибӣ аҳамияти калон 
дорад ва яке аз шартҳои заруртарини усулҳои сабти амалиѐти хоҷагӣ ба шумор 
меравад. Вале амалиѐте  низ мешаванд, ки дар мавриди амалигардӣ дар ҳуҷҷат 
сабт намегарданд. Масалан, зарари ҳадди ақал, ҳамагӣ дар ҳисобгирӣ, камомад, 
дуздӣ ва ғайра. Бо мақсади ошкор намудани фарқияти байни маводи қиматноки 
ҳақиқӣ воситаҳои пулӣ ва маълумоти ҳисобии онро ба рӯйхат мегиранд ва ба ин 

маълумот санад тартиб медиҳанд. Дар ҳуҷҷатҳо, аз ҷумла  дар санади 
барӯйхатгирӣ методи тавозунро истифода мебаранд. Масалан, дар санади қабули 
масолеҳ миқдори масолеҳе, ки дар ҳуҷҷат сабт гардидаасту воқеан қабул кардаанд, 
натиҷаашро муайян менамоянд, яъне камомад ва зиѐдомадро ошкор менамоянд. 
Ин фарқиятро дар санади барӯйхатгирӣ сабт мекунанд. Маълумоте, ки дар 
ҳисобгирӣ сабт гардидааст, дар муқоисаи ҳақиқӣ ошкор гардида, онро чун 
фарқият муайян мекунанд. 

Баҳодиҳӣ. Маънои баҳодиҳӣ дар иваз намудани нишондиҳандаҳои миқдорӣ, 
шуморавӣ (аѐнӣ) ва меҳнатӣ ба ифодаи пулӣ гузаштанро дорад. Дар баҳисобгирии 
муҳосибӣ бо мақсади гирифтани нишондиҳандаҳои ҷамъбастӣ оид ба дороиҳо ва 
манбаъҳои он ченаки пулиро истифода мебаранд. Дороиҳои гардиширо бо чор 
усул (дар қисми захираҳои моливу моддӣ) баҳо медиҳанд: 

1. Усули саросар якхелагардонӣ; 
2. Усули арзиши (нархи) миѐнаи баркашида; 
3. Усули FIFO”захираи молу маводи якум қабул кардашуда, якум 

фурӯхташуда (ѐ фурӯхта мешавад); 
4. Усули LIFO”захираи молу маводи охирон қабул кардашуда, аввал 

фурӯхташуда (ѐ  фурӯхта мешавад). 
Дороиҳои ғайригардишӣ дар қисми воситаҳои асосӣ бо чандин усулҳо баҳо 

дода мешаванд. Масалан, воситаҳои асосии  фарсудашавандаро аз рӯйи арзиши 
ибтидоии аввала, арзиши бақиявӣ, арзиши барқароркунӣ ва ҳамин тавр, асбобҳои 
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камарзишу зудфарсудашавандаро баҳо медиҳанд, вале дар СБҲМ усулҳои 
муайянкунии арзиши ибтидоии гурӯҳҳои гуногуни воситаҳои асосиро ҳангоми 
харид ѐ дигар воридшавиҳо тарзҳои дигари баҳодиҳиро истифода мебаранд.  
Калкулятсия. Ҳисоб кардани арзиши аслии воҳиди маҳсулоти тайѐр, кор ва хизмат 
ва ѐ молу масолеҳи тайѐр кардашударо калкулятсия меноманд. 
Баҳодиҳӣ ва калкулятсия бо ҳамдигар алоқаманданд. Дар баҳодиҳӣ ва 
калкулятсия методи тавозуниро васеъ истифода мебаранд. Масалан, арзиши аслии 
ҳақиқии масолеҳи тайѐркардашуда аз арзиши (нархи) хариди масолеҳ, ҷамъи харо-
ҷоти амалиѐтӣ, ҷамъи хароҷоти тайѐркунӣ, ҷамъи хароҷоти нақлиѐтї  бо 
назардошти изофанархӣ ва камнархӣ (ва ѐ ҳарду) иборат аст.  Ҳисобҳо маълумоти 
мавҷудбудаи ҳуҷҷатҳои ҷудогона (пароканда) оид ба ҳаракату таъйиноти 
объектҳои баҳисобгирифташаванда ахбор дода наметавонанд. Аз ин сабаб ама-
лиѐти дар ҳуҷҷатҳо сабтгардидаро бо ѐрии ҷадвалҳои махсусе, ки онро ҳисобҳои 
(счетҳо) баҳисобгирии муҳосибӣ меноманд, ба қайд гирифта мешаванд. Ҳисобҳо 
барои ҳар як намуди воситаҳои хоҷагӣ ва ѐ манбаъҳои ташаккулѐбии он кушода 

мешаванд. Масалан, барои ҳисобгирии ҳаракати маблағи пули нақди дар 
хазинабуда ҳисоби «Воситаҳои пулӣ бо арзиши миллӣ», ки рақами пайдарпайиаш 
10110 мебошад, кушода мешавад. Ҳаракати масолеҳи дар анборбударо ба ҳисоби  
10720 «Ашѐи хом ва маводи асосӣ» сабт менамоянд ва ғайра. 

Навишти дутарафаи амалиѐти хоҷагӣ дар ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ 
бо ѐрии навишти дутарафа сабт карда мешаванд: аз он сабаб, ки ҳар як амалиѐти 
хоҷагӣ ду бор навишта мешавад: як маротиба ба як ҳисоб ва бори дигар ба 
дигараш. Масалан, ҳангоми аз суратҳисоб гирифтани пул ба хазина барои 
пардохти маоши коргарон бояд камшавии пулро ба суратҳисоб ва зиѐдшавии онро 
дар ҳисоби хазина қайд кард.  Амалиѐти хоҷагие ҳастанд, ки ба ҷойи ин ду ҳисоб 
якчанд ҳисобро дар бар мегиранд. Дар ҳисобҳо ва навишти дутарафа методи 
тавозунро истифода мебаранд. Масалан, бақияи пулро дар охири рӯз оид ба 
ҳисоби хазина бо роҳи бақияи аввала ҷамъи маблағи даромади рӯз ва тарҳи 
хароҷоти ҳамонрӯза мебароранд. Асоси навишти дутарафаро усули 

баробарвазнии тавозунӣ ташкил медиҳад. 
Тавозун. Баъд аз сабти пурраи ҳамаи амалиѐти хоҷагӣ дар ҳисобҳои баҳисобгирии 
муҳосибӣ тавозун тартиб дода мешавад. Дар як тарафи он ҳамаи воситаҳои 
хоҷагии субъекти иқтисодиро сабт карда, дар тарафи дигари он манбаи 
ташаккулѐбии ҳамаи воситаҳоро бо ифодаи пулӣ дар санаи муайян менависанд.  

Ҳисобот ин низоми нишондиҳандаҳои ҷамъбастиест, ки иҷроиши нақшаҳо ва 
фаъолияти иқтисодии субъектҳои хоҷагидориро ифода менамояд. Ҳайати ҳисобот 
мутобиқи стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ дар шаш шакл тартиб 
дода мешавад. Маълумотҳои ҳисоботро барои идоракунӣ ва роҳбарии субъектҳои 
иқтисодӣ васеъ истифода мебаранд. Истифодабарандагони ҳисоботи муҳосибӣ 
шахсони ҳуқуқӣ ва ѐ воқеӣ мебошанд, ки оид ба ахбори субъекти иқтисодӣ 
ҳавасманданд. Новобаста аз он ки ин доираи истифодабарандагон кофианд ѐ не, 
талаботи онҳо ба ин ахбор гуногун аст. 

Хулоса: њуҷҷаткунӣ ва барӯйхатгирӣ ду унсури ба ҳамдигар алоқаманди 
методи баҳисобгирии муҳосибӣ мебошанд. Барӯйхатгирӣ аз рӯйи маълумоти 
ҳуҷҷати баҳисобгирии муҳосибӣ гузаронида мешавад, яъне бе ҳуҷҷатнокӣ ба-
рӯйхатгирӣ вуҷуд надорад ва баръакс, барӯйхатгирӣ дуруст будани 
ҳуҷҷатгузориро тасдиқ мекунад ва назорат мебарад. 

Ҳамин тавр, методи баҳисобгирии муҳосибӣ”ҷамъбасти тавозунии гардиши 
дороиҳову алоқамандии таъйиноти он бо манбаъҳои ташаккулѐбӣ аѐн гардида, 
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дар раванди хоҷагидорӣ ва муайян намудани натиҷаҳои молиявии субъекти 
иқтисодӣ зоҳиран маълум мешавад. 
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Насриддинов Х.Н., н.и.т., дотсент, мудири кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 
 

Ањрор Мухторович Мухторов аз ќабили он олимоне мебошанд, ки  бо 
фаъолияти пурсамари илмии хеш дар миѐни олимони дохиливу хориљї шуњратѐб 
гардидаанд. Корњои илмии анљомдодаи академик А. Мухторов њамаи љанбањои 
таърихи миллатро фаро мегирад. Ва бисѐре аз асарњои илмии ин олими шинохта 
дар мамлакатњои хориља чун дастовардњои муњими илмї эътироф шудааст ва бо 
забонњои мухталиф тарљумаю нашр гаштаанд. Ќайд кардан зарур аст, ки Ањрор 
Мухторов дар доираи илми минтаќа чун асосгузори яке аз равияњои муњими 
татќиќоти таърихї-катибашиносї эътироф гардидаанд. Мањз тањлили 
њамаљонибаи сангнавиштањо имкон дод, ки А. Мухторов ба кашфиѐти назаррас 
ноил гашта, ин равияи илмро ба арсаи байналмилалї барорад. 

Ин маъхазњо  дар њамбастагї бо дигар сарчашмањои хаттї, ки аз љониби 
академик Ањрор Мухторов мавриди тањќиќ ќарор дода шуда буданд, ба муаллиф 
имкон доданд, ки дар ин замина дањњо тадќиќоти љиддї доири даврањои 
мухталифи минтаќа рўи чоп биѐрад. Навиштањои мавриди тањлил ќарорѐфта дар 
болои сангнавиштањо аз нигоњи академик А.Мухторов ба чунин даврањо рост 
меояд: асри XIV, асри XV, асри XVI, XVII, XVIII, XIX ва ибтидои асри XX. Њамаи 
ин нишондињандањо ва боз он ѐдгорињое, ки њанўз давраашон муайян нашудааст, 
гувоњї онанд, ки ќисмати зиѐди ин сангнавиштањо ба асрњои XV-XVI рост меяд. 
Ќайд кардан зарур аст, ки натиљаи тањлили мукаммали катибањо, ки олим дар 
тўли солњои 1953-1967 бо зањмати сангин дарѐфтаву омўхтааст, дар китоби 
дуљилдаи академик А.Мухторов бо номи «Ёдгорихои сангнавиштаи Кўњистон» 
чоп шудаанд. Ва ин китобро тањлили 194 сангнавиштањои нодире, ки аксаран 
бозѐфти муаллиф ва 70 сангнавиштањое, ки татќиќотчиѐни рус нусхабардорї 
кардаанд, ташкил медињад. Муносибати А.Мухторов ба ин сарчашмањои нодиру 
тањлилнаѐфта аз тадќиќоти дар таљрибаи љањонии олимонбуда, бо чунин 
хусусияти худ фарќ мекунад, ки муаллиф ба ин ѐдгорињо на аз диди 
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ќадимнавиштањо (палеография) ѐ завќи тањлили адабиѐтшиносї, балки аз диди 
фањмишу талаби таърихшиносї њадафи омўзиш ќарор додааст. Хизмати бузурги 
олими тавонои тољик академик А.Мухторов  дар он аст, ки дар баробари 
љамъовариву тањќиќи рўи санг номи котибони зиѐдеро муайян намудааст, ки 
баъзеи онњоро мавриди барраси ќарор медињем. Зиѐваддин писари Мавлоно 
Бањоваддин, яке аз кандакорони соњибхатти Кўњистон дар чањоряки охири асри 
ХIV ва нимаи аввали асри ХV буд. Њамроњ шудани истилоњи «Мавлоно»  ба номи 
падари у аз он шањодат медињад, ки Зиѐваддин дар оилаи соњибмаълумот ба дунѐ 
омадааст. Мероси аз ин хаткан боќимонда дар њудуди дењањои Оббурдони Масчоњ 
(7 адад) ва Шамтич (2 адад), Вешаб (1 адад), Фалѓар дастрас гардиданд. 

Яке аз аввалин хатњои ба ќалами фўлодини Зиѐваддин тааллуќ дошта, рубоие 
мебошад, ки соли 1380 дар рўи санги сари пули куњнаи Оббурдон, ки роњгузарон 
аз ин дења ба дашти Хартарош ном манзил мегузаштанд, канда шуда буд: 

Ин пул чун мармари љумла Кўњистон аст, 
                                      Њарду сари вай, нигар, ба Кўњистон аст. 
                                      Эй корикалон, зиѐрати ќаъба расї, 
                                      Дархоњ, зи  Худо, ки банда бар исѐн аст. 

Академик Ањрор Мухторов муайян кардааст, ки таърихи пули Оббурдон ба 
ќалами Зиѐваддин тааллуќ дорад.  

«Дар зери ин рубоии ба ќалами Зиѐваддин тааллуќдошта матни дигар 
кандаанд. Муњаммад писари Шарофаддин шайх-ул-ислом, хабар мерасонад, ки 
дар њамин соли 1380 пулро бо ташаббус ва сарвати Муњаммад писари Ањмад, 
писари Алии вакил, ки бо номи Муњаммад Љалолиддин маъруф буд, бино 
кардаанд. Ин шахс шояд яке аз сарватмандони Кўњистони Масчоњ дар асри Х1V 
бошад». 

Яке навбати дуюуми таърихи тармими пулро дар соли 1667 ва дигаре 
таърихи тармими чањоруми њамин пулро дар соли 1783 зикр кардааст. Муќоисаи 
ин ду соли тармим (дуюм ва чањорум) нишон медињанд, ки пули куњнаи Оббурдон, 
ки дар чањоряки охири асри Х1V бино ѐфта буд, баъди њар 55-60 сол тармим талаб 
мекардааст. 

Зиѐваддин аввалин канандаи матн ба забони тољикї, ородињандаи катибањои 
сари кабр бо шеъру рубоињо мебошад. Як рубоии онро дар сари ќабри Ањмад ном  
ќозизода, ки канда шудааст, аз љониби академик А.Мухторов тањлили амиќи 
худро ѐфтааст. Рубоии дигари ў аз рўи ќабри як љавон, ки Саид (писари Шайх 
Муборак) ном дошта, соли 1389 дар дењаи Шамтичи Фалѓар дафн шудааст, 
рўйнавис шуд. 

                   Эй хок, агар хилоф кунї, манам раво бувад, 
                   Аз баски хуфтаанд дар ў шоду шакарлаб. 
                   Гулбарг чу рухсораи поки ту набуд, 
                   Оташ чу фироќи сўзноки ту набуд. 
                   Барбод шудї ту ногањон, бувад афсўс, 
                   Эй оби њаѐт, ваќти хоки ту набуд. 

Ин рубоињои ба рўи сангњо сабткардаи устоди њусни хатти девонї - 
Зиѐваддин намунаи ашъори шоирони кўњистон ѐ намунаи эљодиѐти дањонакии 
ањолии Кўњистон дар асрњои Х1-Х мебошад. 

Канандањои соњибкасб, «мукаллам» ва сершумор аксар дар дењаи Оббурдон 
њаѐт ба сар бурдаанд. Дар ин бора миќдори катибањои дар ин дења боќимонда 
шањодат медињад. Канандањои Оббурдонї на танњо талаботи њамдиѐронашонро 
ќонеъ мегардониданд, балки ба дењањои њамсоя рафта, дар сангњои сари роњу 
шахњо њунарозмої менамуданд. Яке аз ин гуна њунармандон Муњаммад ном шахсе 
буд. Падари ў Шарофиддин ном дошта, дар асри Х1V вазифаи олии руњонигї ” 
шайх ” ул ” исломиро адо кардааст. Муњаммад дар охири асри Х1V ва нимаи 
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аввали асри ХV дар  замоне, ки њанўз хонадони сулолаи муѓулхо дар Осиѐи Миѐна 
њукмронї мекарданд, њаѐт ба сар бурдааст. 

Яке аз аввалин хатти бо дасти Муњаммад кандашуда дар сари пули куњнаи 
Оббурдон буд, ки он моро бо таърихи сохтмони пули куњна ва ташабускори ин 
сохтмон ”Муњаммад писари Ањмад набераи Алии Вакил, дар соли 1380 хабар 
расонидааст. 

Муњаммад бо кандани катибаи ќайроксанги руи ќабрњо низ машѓул шудааст. 
Яке аз ин сангњо дар њудуди ќабристони куњнаи дењаи Падрохи Масчоњ дастраси 
мо гардид. Ин ќайроксангро ба сари кабри Алимуњаммад писари Алї набераи 
Кабир дар соли 1436 гузошта буданд, ки дар матни он фавтида «машњури аѐм, 
маќбули хосу аввом, соњибзењн, воизи мулуку салотин, ходим-ул фуќаро» сифат 
шудааст. 

Боз як чанд котибањои ба ќалами Муњаммад таалуќ дошта, аз њудуди дењаи 
Оббурдон-зодгоњи кананда, ки нисбаи «Оббурдони» дошта, пайдо шуданд. Яке аз 
онњо соли 1448, дигараш соли 1453 канда шудааст. Маълум мешавад, ки 
Муњаммад дар давоми зиѐда аз 70 сол ба ин касб машѓул буд. Дар навбати худ, ин 
таърих гувоњи медињад, ки  Муњаммад умри дароз дидааст ва то охири њаѐташ 
ќалами фулодиро аз даст намонда, ба касби интихобкардааш машѓул будааст. 

Аз чор катибаи ин канандаи хушбахт, ки дастраси илм гардидааст, њоло як 
«зарра» таърихи Куњистон дар охир асри Х1V-ва нимаи асри ХV аѐн мегардад.  

Яке аз канандагони соњибистеъдоду хушбахт Њочи Мањмуд буд. Мероси ў 
дар њудуди дењањои Масчоњу Фалѓар дастраси академик А. Мухторов гардида, 
тањлили њамаљонибаи  илмии худро ѐфтааст. Аввалин хатти бо дасти ў канда шуда 
соли 1388 ва охиринаш соли 1408 иљро шудааст. Яъне катибањои аз ў боќимонда 20 
соли њунари сангкании хаттотро дар бар мегирад. 

Аз рўи баъзе далелњо академик А. Мухторов тахмин мекунад, ки Њољи 
Мањмуд дар овони љавони фавтидааст. Инро на танњо аз рўи санаи зери катибањо 
боќигузоштаи ў, балки аз он низ пай мебаранд, ки номи ўро ба писараш дода 
буданд. Ин одат дар байни бисѐр халкњо маълум аст. Агар падар то таваллуди 
фарзанд фавтида бошад, номи ўро ба писараш медињанд. Писари Њољи Мањмуд, 
яъне Њољи Мањмуди хурдї, касби падарро ихтиѐр намуда, яке аз канандагони 
маъруфи муътабари асри ХV-и Куњистон мегардад. Инро дар мисоли катибањои 
бо дасти ў канда шуда дида метавонем. 

Набераи Њољи Мањмуд Љалолиддин ном дошта ў њам катибаканиро касб 
кардааст. Дигар наберањои он Шарофиддин соли 1526 ва Зайниддин соли 1529 
фавтидаанд. Њамаи онхо аз худ дар рўи сангњо меросе гузоштаанд, ки шоњиди 
авлодан кандани хатњои рўи санг будани онњост. 

Академик А. Мухторов на танњо сангнавиштањоро хондааст, инчунин, услуби 
хатти хаттотонро, ки мувофики талаботи замонашон буд, хело хуб бањо дода, 
хулосањои даќиќ баровардааст. Аз љумла, менависад «онњо матлабро дар нињояти 
зебогї дар рўи сангњо сабт кардаанд. Масалан, Њољи Мањмуди калони хатти 
мушкилхон, вале зебои девони буд. Илова бар ин, ў таъби шоири дошт ва дар 
байтњои дар рўи санг кандааш Њољи Мањмуд кўшиш кардааст, ки муњити 
љуѓрофии он љойро тасвир намояд». 

Њамин тариќ,  аз омўхтани катибањо бар меояд, ки куњистон дар гузашта низ 
ноњияњои хилватии аќибмонда набудааст. Аз тањлилњои академик А. Мухторов 
бар меояд, ки  инкишофи маданияти онњо дар асрњои XV-XVI рост меяд. Аз рўи 
татќиќоти Ањрор Мухторов чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки  њамаи 
номбурдагон мактаби хатотии ба худ хос доштаанд ва дар инкишофи маданияти 
куњистон  сањми назарраси худро гузоштаанд. Инчунин, Ахрор Мухторов низ дар 
китоби худ «Сангњам диле доард» ќайд мекунад , ки «Хатњои рўи санги куњистон 
ба андозае дараљаи саводнокии мардумро њам нишон дода метавонад». Ќайд 



386 
 

кардан зарур аст, ки сањми академик А. Мухторов дар тањќиќи сангнавиштањо 
хело зиѐд аст ва боиси ифтихори мо тољикон аст, ки  дорои чунин олими тавоно 
будем. Мањз хизмати њамин олими тавоно буд, ки чанде аз намунањои нодири ба 
дастовардаи устод, ки аз садњо ѐдгорињо иборат аст, осорхонаи миллии  бостонии  
Тољикистонро оро дода бешак ифтихори ин осорхонаи бонуфўз бањисоб меравад.  

 
Адабиѐт: 

1. Мухтаров А. Санг њам диле дорад. ”Душанбе, 1999. -156с.    
2. Мухтаров А. Эпиграфические памятники Кухистана (XI-XIX вв). Кн.2. ”

Душанбе, 1979. -123 с.  
3. Мухтаров. А. М. Вклад А. А. Семенова (1873-1958гг.) в  изучения   

эпиграфических   памятников: (к 100-летию со дня рождения) //Изв. АН  Тадж 
ССР. Отд-ние обществ. Наук.- 1974.-Н2.-С.-21-28. 

4. Муллољонов С. Муҳаққиқи тфъарихи Кўхистон/ Номаи меҳр. ” Душанбе, 
2004. ” 52 саҳ.  

5. Мухтаров А. Эпиграфические памятники Кухистана (XI-XIX вв). Кн.1. ”
Душанбе, 1978. -306 с.  

6. Мухторов А., Екубов Ю.   Асрори кухистони   Сугд  // Маориф  ва      
маданият .- 1979 .- 17 июл. 

 
 

НАЌШИ ФАРЊАНГИ ОРИЁЇ ДАР ТАМАДДУНИ ЉАЊОН 
Њаќназаров А., д.и.т., профессори кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ  

 
Пайдоиши ва ташаккули тамаддуни ориѐї љузви ќадимтарин ва муњими 

таърихи умумибашарї буда, пешвоѐни динї, адибон, таърихнависон, файласуфон 
ва мунаљзимон барин нобиѓањои бузурги худро дорад. Илмњои бостоншиносї, 

мардумшиносї, табиатшиносї, диншиносї ва назариѐтчиѐни ориѐии дар миѐнањои 
асри  ХV111 ба вуљуд омадаистода, аз ин ганљинаи таърихї муњтавои маънавию 

фарњангии онро фаровон љабида гирифтанд. Вожаи ориѐї озодагї, дењгонї 

соњибихтиѐрро ифода мекунад. Кимерињо, массагетњо, меотњо, муѓон, сармадњо, 

скифњо ва дигар ќабилањое, ки ба дарозии таърих ба љањон пош хўрда, халќиятњои 

гуногунро ба вуљуд овардаанд, асосгузорони ин тамаддун шинохта шудаанд. 
Табиатшиносони маъруфи љањонї гавњораи тамаддуни ориѐиро дар  

минтаќаи ‚Њилоли њосилхез‛  пайгирї кардаанд. Ин минтаќа бо нигоњи онњо, бо 
бартариятњои иќлимии худ шакли ‚Ниммоња‛-ро ифода мекунад. Масоњаташ дар 
ѓарби Осиѐи Наздик ” Анатулї, Вавилон, доманакўњњои Помир ва ќаторкўњњои ро 
дар бар мегирад. Дар шарќ водињои њосилхези рўдњои Омў Сир ва Зарафшон ба он 
дохил мешаванд. Њудудњои шимолиаш минтаќаи бањри Сиѐњро убур мекунад ва 
марказиаш дар Осиѐи Саѓир дар миѐни соњилњои бањри Хазару Халиљи Форс 
ќарор дорад. Далелњои таърихї ба ин гуфтањо аз раванди муњољироти ќавмњои 
ориѐї дар ин њудудњо далолат кардаанд. Осиѐи Марказї бошад, ќисми томи онро 
ташкил додааст. 

Тибќи маълумотњои кайњоншиносону мунаљљимони гузашта, минтаќаи 
мазбура дар мењвари Замин, дар самти њаракати офтоби нурафшон ва бо дифои 
Кайњон ќарор гирифтааст. Онро аз боло,  дар ќисмати шарќї-љанубии осмон ба 
шимолу ѓарбї  галаситорањои хатти ‚Кањкашон‛ убур мекунанд. Ба мављудият ва 
рушди  он њафт сайѐраи силсилаи офтобї:  Ќамар (Моњтоб),   Аторуд - Уторид, 
Тир, (Меркурий), Зўњра (Венера), Зуњал (Сатурн),  Муштарї (Юпитер), Мирих 
(Марс) ва Офтоб (Хуршед) муваккал гаштаанд. Њар яки ин сайѐра бо ќонунияти 
асил, дар тўли њазор сол бо њамгироии якдигар мављудияти ин сайѐраро доварї 
мекунанд. Чуноне ки Хоља Њофиз замони зисти худ њазораи дуи милодиро (сс. 1000 



387 
 

то 2000) ‚даври Ќамар‛ номидааст. Пас, бешубња, гуфтан мумкин, ки муъљизаи 
доварии шаш сайѐраи дигар ба сайѐраи Замин низ паѐпай сипарї гаштааст.         

Дар такя ба ин ќонуният њукумати Каюмарс, Љамшед, Фаридуну 
фарзандонаш бо њазорањои сипарикардаи худ ва њукумати Кайѐниѐну 
Њахоманишњо,   бо дастурњои дини яктопарастии Зардуштї аз ин муъљизаи 
Кайњонї дар канор намондаанд. Динњои нави Кайњонї низ  бо њамгироии ин 
сайѐрањо ба вуљуд омаданду љонибдорони онњо бо ќонунияти ягонагии Кайњону 
Замин густариш ѐфтаанд. Вале сарони давлатњои абарќудрати муосир, ки шефтаи 
сарватанд,  бидуни илтифоти ин ќонуният,  эраи нав-3000-ро тањлукаи термоядрої 
рў ба рў сохта, љањонро ба фољиаи ба охиррасї ќарор додаанд.  

Бењуда нест, ки нобиѓањои аврупої ба хотири рафъи костагињои маънавии 
љомеаи љањониро њанўз дар аа. ХV111-Х1Х ба адабиѐти ќадима: чинї, юнонию 
румї, арманию туркї, ки аз адабиѐти Ориѐї ” Авестоию Ведої манша гирифта 
буданд, рў оварданд. Дар охири а. Х1Х илми нави соњаи таъриху фалсафа 
‚Диншиносї‛ ба рўи кор овардан хостаанд. Дар с. 1873 аввал дар Женева якто, 
с.1876 дар Њуланд чорто, с. 1879 дар ‚Колељи-Фронс, с. 1884 дар донишгоњи 
Брюссел кафедрањои диншиносї ва с. 1885 бахши махсуси илмњои динї дар 
Донишгоњи ‚Сорбон‛ ташкил ѐфтанд. Соли 1910 кафедраи динњо дар 
Донишгоњњои Берлин, Лейпциг ва Бонн ташкил ѐфтанд. Дар натиља, хулосаи 
умумие ба вуљуд омад, ки   инсон дар њазорањои 40-25 п. аз м. (зинаи мезолит) ба 
шакли боварию эътиќод ва динњо аллакай манбаи маънавии худро эљод карда буд, 
ки он аз Кайњон пешнињод мешуд ва ягонагии Оламро ифода мекард.   

Диќќати адибон, файласуфон ва таърихнигорони ќисми оламро осори 
таърихию адабии ориѐињо ба монанди: ‚Шоњнома‛-и Фирдавсї, достонњои 
‚Гаршоспнома‛-и Асади Тўсї, ‛Барзунома‛-и Атоии Розї, ‚Вис ва Ромин‛-и 
Фахриддини Гургонї, ашъори Рўдакї, Умари Хайѐм, Саъдии Шерозї, Бедил, 
Њофизи Шерозї ва бисѐри дигарон рў оварданд.  Нобиѓањои олам: Њиѐтею Њюго, 
Пушкину Митскевич, Хайневу Чернишевский, Толстою Есенин, Франкою Барес 
ба номи онњо ањсану ситоишњо ирсол  намуданд. Њиѐте дар такя ба осори Бедил, 
Саъдию Њофиз ва дигар адибони варзидаи форсу тољик асари махсус бо унвони 
‛Девони Шарќ ва Ѓарб‛-ро офарид. Муаллиф дар асараш иброз дошт, ки 
‚маънавиѐти ин асарњо рўњи инсонро чун шўоъњои хуршед, ки табиатро навозиш 
мекунанд, сайќал медињанд‛.  

Донишмандони дигари Олмон К. Риттер, М. Миллер, М. Мойрхофер ва 
дигарон ба омўзиши васеи тамаддуни ориѐї машѓул гашта, этногенези худро аз ин 
ќабоил таъйин карданд. Шоири шинохтаи рус Пушкин дар сабки ‚Шоњнома‛ 
асари  бадеї-таърихии ‚Руслан ва Людмила‛-ро ба вуљуд овард. 

Тавассути тарљумањо асарњои таърихї, кимѐвї, риѐзї ва кайњоншиносони аа. 
Х-ХV1 форсу тољик, ‚Шоњнома‛-и Фирдавсї, рубоињои Њайѐм, ‚Бўстон‛-у 
Гулистон‛-и Саъдї, ашъори Њофиз, китобњои рўимизии донишмандони олам 
гаштанд. Шиносоии аврупоињо ба ‚Шоњнома‛-и Фирдавсї њанўз дар асри ХV111 

аз тарљумаи шарќшиноси англис У. Љоне шинос шуда буданд. Л. Ланглеи англис 

тарљумаи ―Шоњнома‖-ро бо услуби наср анљом дода буд. Шарќшиноси франсавї Жюлл 

Мол дар а. Х1Х, дар тарљумаи пурраи ―Шоњнома‖ 50 сол сарф кард. ―Шоњнома‖ дар 

Нидерландия, Олмон, Россия ва дигар мамолик низ тарљумаю нашр гашт.  
Донишмандони аврупої бовар  кардаанд, ки итоаткорї ба ќонунияти 

ягонагию алоќамандии Замину Кайњон тавассути динњо, пеш аз њама дар 
мафкураи ориѐињо ба вуљуд омадааст.  Муаллифон Дякова, Т. Барроу, С.Нафисї, 
М. Мўъин, Пури Довуд, Ањмадалї Кўњзод, М. Рашшод, Стеблин-Каменский, 
Љаводпур адиби шинохтаи тољик Муњтарам Њотам ва бисѐри дигарон, Осиѐи 
Марказиро ‚нофи замин‛ ва маркази тамаддуни хоси то ориѐї ва ориѐї 
шумориданд. Тибќи ахбори онњо, ба ин сарзамин намояндагони сайѐрањои Кайњон 
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- эзадњо (фариштањо) фуруд омада, бо шоњони заминї издивољ карданд ва ба 
тавлиди  фарњангї малакутї асос гузоштанд. Маркази фурудоии онњо дар 
њудудњои манотиќи бињиштосои шарќии Бадахшон, ѓарбии Чин - аз Хутан то 
доманакўњњои Тиѐншон ва ќисматњои ѓарбию љанубии он ќарор гирифтааст. 

Ин муаллифон аз маълумотњои адабиѐти Аветоию Ведои хабар додаанд, ки њанўз 

18 њазор сол пеш аз солшумории милодї дар ќисмати ѓарбию шарќии ―Њилоли 

њосилхез‖- Осиѐи Марказї бо пешвоии Тонпа Шенраб бо ном оини Бон ва давлати 
бузурге вуљуд доштаанд. Бо ќарордоди онњо   Устод Тонпа Шенраб дар с. 16016-и 
то м. ба дунѐ омада, њакими бузург шинохта шудааст.  

Асарҳои ў, - «Ганҷур», ва «Данҷур»-ро  ровиѐни чинӣ, муғулӣ,  бирмагӣ, 
японӣ, туркӣ, ханти, мансӣ ва ғайра бо талќин ба таври васеъ истфода кардаанд. 
Дар ин сарчашма,  кишвари дар параллели љуѓрофии номбурда, Олмо Лунгринг ” 
‚Тољиг‛ номбар шудааст. 

Шарњи њоли Тонпа Шенраб Миво чун шахси малакутї ва макони зисти он, 
дар самти ѓарбии Тибет бо фарогири Тољикистони кунунї тавсиф шудааст. Бо 
тарњи љуѓрофияш ин кишвар аз се як ќисми ‚Њилоли њосилхез‛ фаро гирифта,  
шакли нилуфари шукуфтаи њаштбарг ѐ сурати чархи њаштдандонадорро доштааст. 
Дар маркази кишвари Таљиг кўње бо номи Юнгдрунг Гутсег, чун «Свастикаи Нўњ 
Ањром» ќад кашида буда, рамзи абадият ва вайронинопазирии онро ифода 
мекард. 

Дар китоби «Дайри тибетии Юнгдрунг Бон воќеъ дар Њинд» (с.1983) 
омадааст: «Дар маркази он кўњи Юнгдрунг Гудсег ќад афрохтааст. Дар доманаи 
ин кўњ чор дарѐ (Панљ, Вахш, Омў ва Сирдарѐи њозира) ба чор самт љорї 
мегарданд. Кўњ бо боѓњову ќасрњо ињота ѐфтааст. Дар самти љанубии он кохи 
Барпо Соге воќеъ аст, ки Тонпа Шенраб дар он ба дунѐ омадааст. Дар самтњои 
ѓарб ва шимоли ин кўњ кохњое бунѐд ѐфта буданд, ки дар онњо зан ва фарзандони 
Тонпа Шенраб иќомат мекарданд. Дар шафати шарќии онњо маъбаде бо номи 
Шампо Лхатсе воќеъ гашта будааст». Ин давлат аз се вилоят - Юнгдрунг, Барлинг 
ва Талинг ва шањрњои зиѐде иборат будааст. 

То имрўз се нусхаи шарњи њоли хаттии Тонпа Шенраб боќї мондаанд. 
Нусхаи ќадимтарин ва кўтоњтарини он шарњномањо «Доду» («Њикматњо») ва 
нусхаи дигар дар ду љилд «Зермиг» («Чашми гузаро») ба њисоб мераванд. Ин 
нусхањо мутаносибан дар асрњои Х-Х1 м. навишта шуда будаанд, ки ба замони 
маъруфгардии тољикон рост меоянд. Китоби сеюм дар  12 љилд бо номи 
«Дурахшон», ки гўѐ ба тариќи вањй омада будааст, аз љониби Лонден Нингпо ном 
роњибе дар асри Х1V нигошта шудааст. Дар ин росто, шубњае намемонад, ки 
донишмандон, бахусус сайѐњон шояд ин вожаи ‚тољик‛-ро дар аа. Х- Х1V ба 
истеъмолот ворид сохтаанд. 

Ин мадракањо њикмати дигареро хабар додаанд, ки  худоњо ва эзадњо   ба ин  
сарзамин, бо тољи равшани пурдурахши нуќрафоми болои сар дошта фуруд 
омадаанд. Ворисони онњо шоњони тољдор, бо эътиќод бо њодисоти табиї ба 
монанди барќ ” Индра (яке аз худоњи њиндувон), љирмњои осмонї ситорагон - бо 
вожаи Варуна, Митро - хуршед, Агнї ” оташ Моњ, Тиргон ва ѓайра мењри хешро  
зоњир кардаанду бо шукрона аз онњо аз бадкирдорию беадолатињо дурї љустанд. 
Чунин будааст, ки дар заминаи оини Бон тадриљан  динњои яздонпарастї (ба 
Худо-Њурмузд) наздик - ‚Каюмарсия‛ ва ‚Заврония‛ ки муњтавояшон дар 
муборизаи нур бо зулмот ва некї бо бадї ифода меѐфт, ба вуљуд омадаанд. 

Дар адабиѐти Ведої 15 000 то 3 000 сол пеш аз пайдоиши таълимоти Тонпо 
Шенраб силсила муњољиратњои гурўњњо ва ќавмњои тољикон, ки хатту алифбої 
худро низ доштанд, ба минтаќањои гуногуни дунѐ хабар додаанд. Дар натиља 
њарчанд, ки номи кишвар ва забони онњо таѓйир пазируфта бошад њам, вале 
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номњои мавќеияти љойгиршудаи кўњњо, мањалњо, дарѐњо дар хотирашон мондааст, 
ки дар самти њаракаташон онњоро такроран номгузорї кардаанд. 

Рисолањои «Њиндуњо», «Русњо-Славянњо», «Немисњо», «Тамаддунњои 
муњољир» низ ѐдовар шудаанд, ки тољигон, њанўз зиѐда аз 20 њазор сол пеш соњиби 
умумияти забониву ќавмї доштанд  ва ба аксари халќњои дунѐ аз лињози нажодї 
хешу табор шуда будаанд. Ба онњо бо дарозии таърих таъсироти урфу одат, 
маросим ва маънавиѐти худро гузаронида,  тамаддуни на  њиндуаврупої, балки 
тамаддуни ориѐии эрониро бунѐд карданд.             

Тољигњои дар тўли ќариб 20-30 њазорсолањо бар њиљратњои паѐпай 
машѓулбуда, (тахминан дар њаз. V11- V1) тамаддуни нав эњѐ намуданд, ки бо 
ишорањои мадракањо дар Балхи кунунии воќеъ дар шимолии Афѓонистон сурат 

гирифтааст. Ин маконе буд,  ки бо ахбори адабиѐти Авестої Каюмарс ба Замин фуруд 

омада, ин шањрро асос гузоштааст. Мухаммади Балъамї дар асари ‚Таърихи Табарї‛ 
нигоштааст:,, Њангоме ки Каюмарс бо фарзандонаш машѓули сохтмон буд, марде ба 

суроѓаш омад.  Ўро аз дур нашинохт, чун наздик шуданд ва кї будани онро аниќ кард 

гуфт: ―Бал ахун лї  би тањќиќ‛ (аниќ, ки бародари ман аст). ‚Баъд аз ин шањр  бо 
номи Балх маркази њукумати ‚Пешдодиѐн‛ ва ‚Каѐниѐн‛ хизмат кард. Баъдтар 
Муњаќќиќи юнонї Њеродот ба он унвони ‚модари‛ шањрњоро  дод.  

Бархе аз таърихнигорон санади таваллуди асосгузори идеологияи ориѐї - 
Иброњими Зардуштро, дар њудуди с. 660 п.аз м. а.V11  ва гурўњи дигар дар солњои 
1500 1000 (байни аа. ХV то Х т.м.) тахмин кардаанд.  Вале таърих бошад, далели 
муњимтару аниќтарро  дар ѐд дорад. Зардушт дар овони пирї ба боргоњи  шоњи 
Каѐнї -  Гуштосб расид, ки тахминан ба охири њазораи V1 ва оѓози њазораи 111 то 
м. рост меояд, ки аз нишондодњои аввала дида хеле барваќттар аст. Ин санад 
тасодуфї нест, дар таърихи љањонї ба давраи оѓоз ва густариши нуфузи филизот  
дар њайѐти инсон рост омадааст. Зуњури таълимоти ў  ба пешрафти фарњанги 

моддии ориѐї, дар истењсолоти кишоварзї дар шакли ―љомањои дењгонї‖ (дењотї) ва 

маънавї бо эътиќодњо ба љирмњои кайњонї, љисму њодисоти табиї ва баъд, динњои 

бузурги тавњидии яктопарастии  ориѐэронї - Зардуштия  ва њиндуориѐї – Буддоия 
(с.560 т.м.) хеле барваќт зоњир шуда буд.  

Ахбори мадракањо дар маљмўъ чунин натиљаи воќеї доранд.  Дар њазорањои V-V1 
(замони подшоњии Љамшед) дар Байнаннањрайн (байни рўдњои Даљла ва Фурот) 
аввалин марказњои сукунати одамон ба вуљуд омаданд, ки бештарашон  бевосита 
ба ќабоили сомї ва ориѐињои љанубию шарќии Эрон тааллуќ доштанд. Ин 
сарзамин минбаъд бо унвони кишвари  Басраю Ироќ машњур гашт ва якљоя бо 
Њинд, Порс, Њиљоз, Яман, Турк, Њазар, Чин, Рум, Рус, (Илан) Олон дар њазораи 
111 п. аз м. ба шоњаншоњии Фаридун ” Эрон ном дошт. 

Идороти Фаридунї дар тамаддуни минбаъдаи Шарќї бо унвони шоњаншоњї 
ва дар Ѓарб ” импературї ќабул гардид. Рукнњои шоњаншоњии Фаридунї бо 
такмилоту навоварињои маъмурї, иќтисодї ва фарњангии Каѐниѐн, Куруши Кабир 
ва Дорои 1-и Бузург то давраи  истилогарињои Искандари Маќдунї (сс. 336-326 
т.м.) идома ѐфтанд. 

Дар ќисмати ѓарбии Эрон давлати бузургу абарќудрати Ошур тањсис ѐфта 
буд, ки бо русуми Каѐниѐн муомилоти шартї: насияфурўшї, вомњои нузулї, 
њуљљатњои озод (чекњои хусусї) љорї карда буданд. Ориѐињои ба  Њиндустон 
кўчида баъди 600 соли зуњури Зардуштия дини Буддоиро ба вуљуд оварданд ва ба 
оѓози тамаддуни  ‚Њиндуориѐї‛ замина гаштанд. Ин тамаддун бо нињодњои 
ѓоявии худ ба оини Бон чунон наздикї дорад, ки сарчашмањои ибтидої 
Асосгузори Буддоия - шоњзодаи њинду Гаутам Шакямунро   шогирди Устод Тонпа  
Шенраб гуфтаанд. 
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Густаришу фарохгардии фарњангию маънавии ориѐї, дар осори 
донишмандони юнонию румї: Њеродот, Фукидид, Плутарх, Ксенафон ва 
њафриѐтњои дар љазираи Крит (дар Юнон наздик ба аа.1Х - У111 т. м.) хеле 
равшану возењона тасвир шудааст.  Онњо тасдиќ кардаанд, ки аќоиди динии 
Юнони бостон аз бисѐрхудоии навъи ориѐї манша гирифтаанд. Дар ашъори 
Њомер муњољирати чањор аќвоми ориѐї  Ашѐнњо,  Ионианњо, Дуриѐњо ва 
Аеолиѐнњо ба ѓарб зикр шудааст. Аз миѐни онњо Аеолиѐнњо аз нимљазираи Балкан 
гузашта, дар соњилњои ѓарбии Осиѐи Хурд маскун гаштаанд. Сокинони ќисми 
шарќии он бошанд, ин сарзаминро бо номи онњо, ‚Аюиѐн‛ ва   баъдан Юнон 
номгузорї карданд. Пас, бесабаб набудааст, ки донишмандони юнонию Руми 
ќадим чун  тарѓиботчиѐни фаъоли фарњанги маънавию моддии ориѐињо баромад 
кардаанд. Бохтарро кишвари ‚њазор шањр‛ ѐ модари шањрњо ва макони ќадимаи 
зироаткорї чорводорї, боѓу токпарварї номидаанд. 
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ТАШАККУЛИ МУЊИТИ ИЛМИВУ ТЕХНИКЇ – ОМИЛИ МУЊИМТАРИНИ 

САНОАТИКУНОНИИ ИЌТИСОДИЁТ 
Мирзоев Ѓ., профессори кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 

 
Дар Паѐми навбатии Президенти  Љумњурии Тољикистон, ки 26-уми декабри 

соли 2018 ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ироа гардида буд, 
саноатикунонии босуръати кишвар яке аз њадафњои марказї муайян гардид, ки 
татбиќи муваффаќонаи он Тољикистонро аз кишвари кишоварзиву саноатї ба 
саноативу кишоварзї табдил медињад. 

Албатта, иќтисодиѐти њар як кишвар на танњо дар асоси рушди ин ва ѐ он 
соњаи муайян тавсеа меѐбад, балки тавассути инкишофи тамоми соњањои 
имконпазир татбиќ мегардад. Бо ин гуфтањо дар назар аст, ки њама соњањои 
созмондињандаи иќтисоди ватанї, аз љумла саноат, кишоварзї, сохтмон, сайѐњї, 
хидматрасонї, роњ ва транзити он ва ѓайра дар њамоњангии инкишофи њамдигарро 
таъминкунанда бояд амал намоянд.  

Мусаллам аст, ки  Аврупои  Ѓарбї ва ИМА њам аз ибтидо ва њам дар замони 
муосир манотиќи пешрафтаи  саноат мањсуб меѐбанд. Онњо ба ин зинаи тараќќиѐт 
танњо дар асоси ташаккули муњити илмї расида тавонистанд, ки он дар натиљаи 
татбиќи инќилобњои илмии табиатшиносї имконпазир гардид.  

Дар низоми муосири љомеавї наќши асосиро раќобатпазирии мањсулоти 
истењсолшаванда мебозад, ки онро танњо тавассути илм ва техникаву технологияи 
нав, њамчунин муњити илмии ањолї, махсусан, њамаи онњое, ки дар корxонањои 



391 
 

истењсолкунанда фаъолият мекунанд, таъмин карда метавонад. Бинобар ин 
кишваре, ки иќтисодиѐташро саноатї кардан мехоњад, бояд баробари таъсиси 
корхонањои саноатї ба бавуљудовардан ва ташаккулдодани муњити илмї низ 
љиддан машѓул шавад.  

Чунон ки маълум аст, илм дар раванди инкишофи таърихии худ ба яке аз 
омилњои асосии ќуввањои истењсолкунанда табдил ѐфт ва њељ як бахши 
истењсолоти муосирро бе иштироки он тасаввур карда намешавад. Бо 
дарназардошти чунин ањамияти илм њоло дар асри XVII ва ибтидои асри XVIII 
дар Аврупо муассисањои илмї дар шакли љамъиятњои илмї ва академияњо таъсис 
дода мешуданд, маљаллањои илмї чоп ва интишор мегардиданд. Дар охирњои асри 
XIX ва асри XX марказњои илмї дар шакли институтњои тадќиќотї ва 
лабораторияњо, ки бо таљњизоти техникї љињозонида мешуданд, ташкил карда 
шуданд. Дар замони муосир бошад, шањракњои фаъолияти илмї ба вуљуд омада 
истодаанд, ки дар онњо бењтарин олимони соњањои гуногун фаъолият мекунанд. 
Агар таърихи рушди илми муосирро дар асри XX ва ибтидои асри XXI тањлил 
кунем, маълумамон мешавад, ки њар 10-15 сол њаљми фаъолияти илмї ду маротиба 
ва дар охирњои асри XX ва ибтидои асри XXI аз ин њам зиѐдтар афзуда истодааст. 
Босуръат афзоишѐфтани фаъолияти илмї таъминкунандаи ихтирооти илмї ба 
шумор меравад, ки адади онњо низ бисѐр босуръат афзуда истодааст. 

Бояд таъкид кард, ки илми муосир унсури муњимтарини инќилоби илмиву 
техникї ба шумор меравад, ки вай аз миѐнањои солњои 40-уми асри XX оѓоз 
гардида, илмро ба омили муњимтарини ќуввањои истењсолкунанда табдил дод. 
Истењсолот бошад, шарти муњимтарини мављудияти илм ба шумор меравад, зеро 
илм танњо дар натиљаи талаботи он инкишофи муттасили худро таъмин карда 
метавонад. 

Саноатикунонии муосири иќтисодиѐт ба натиљањои инќилоби илмиву 
техникї зич алоќамандї дорад. Аз њама муњим аз он иборат аст, ки дар кишвари 
даъвокунандаи саноати муосир бояд њатман муњити илмї вуљуд дошта бошад. 
Муњити илмї маънии онро дорад, ки дар кишвар бояд марказњои тадќиќоти 
илмии муосир амал кунанд, ки онњо бо олимони соњањои гуногун таъмин бошанд, 
муассисањои таълимии олї ва миѐнаи касбии омодакунандаи кадрњои њандасиву 
техникї вуљуд дошта бошанд ва тавонанд муњандисони соњањои мухталфи 
иќтисодиѐтро тайѐр кунанд. Натиљањои пажўњишњои илмї дар маљаллањои илмї 
чоп ва интишор карда шаванд. Њавасмандкунии љавонон барои пажўњиши илмї, 
махсусан, илмњои табиатшиносї, чунон бошад, ки љавононро љалб карда тавонад. 
Соњибкасбон бо моњонаи бисѐр фарќкунанда аз соњибкасб набудагон таъмин 
карда шаванд. Тафовут метавонад 10 бар як ва ѐ њатто метавонад зиѐдтар аз ин 
њам бошад, зеро истењсолотро мутахассис ба кор медарорад, на кадом як маъмур 
ва ѐ инсони корношоям. Ба назари мо, дар айѐми кунунї дар Тољикистон њамон 
муњити илмии таќозои замон, мутаассифона, вуљуд надорад. Олимони барандаи 
илмњои табиатшиносї чандон зиѐд нестанд ва минбаъд боз њам камтар мешаванд, 
зеро он њавасмандкуние, ки дар кишварњои мутараќќии муосир вуљуд дорад, дар 
Тољикистон нест. Лоињањое, ки аз тарафи мутахассисони кишварњои хориљї дар 
Тољикистон татбиќ карда мешаванд, тавассути мутахассисони хориљї амалї карда 
мешаванд. Иштироки ањолии Тољикистон танњо соњањои ѓайрињандасї, яъне 
асосан коргариро дорад. Бе иштироки илм ва њандасаи мутахассисони хориљї њељ 
як лоиња амалї карда намешавад. Мутахассисони хориљї моњонаи калон 
мегиранд, ки он ба харољоти истењсоли мањсулот таъсири манфї нарасонида 
наметавонад. Њамаи ин муаммоњо танњо дар натиљаи муњити илмиву техникиро 
ташаккул додан, тайѐр кардани мутахассисони баландпояи њандасї, илмиву 
тадќиќотї, тавсеаи њавасмандкунї ва сафарбаркунии љавонон ба ин соњањо 
бартараф шуданашон мумкин аст. Яке аз масъалањои муњими ташаккули тафаккур 
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ва муњити илмиву техникї ба тарѓиботи пайваста низ алоќаманд аст. Бинобар ин 
лозим аст, ки барои татбиќи чунин тарѓибот барномаи њамаљониба омўхташудаи 
саноатикунонї тањия гардида, татбиќи он таъмин карда шавад. Ташаккули муњити 
илмиву техникї њамзамон ба вуљуд овардани сарвати инсониро низ дар назар 
дорад. Њамин сарвати инсонї буд, ки њамсоякишвари мо Ќазоќистон тўли 27 соли 
истиќлолияти давлатиаш ба шумори 50 кишвари мутараќќии љањон дохил гардид 
ва дар назди худ вазифа гузошта аст, ки солњои минбаъдаи наздик ба ќатори 30 
давлати мутараќќии раќобатпазири љањон мубаддал гардад.  

Тољикистон бошад, соли 2010 љойи 116 ва соли 2017 љойи 97-умро байни 135 
кишвари љањон ишѓол намуд, ки ин аз нуќтаи назари меъѐрњои муайянкунандаи 
сатњи инкишофи сарвати инсонї бисѐр паст мебошад1. Њалли масъалаи ташаккули 
муњити илмиву техникї таќозо мекунад, ки дар низоми таълим ва тайѐр кардани 
мутахассисони соњибкасб ислоњоти љиддї гузаронида шавад. Дар татбиќи чунин 
ислоњот бояд ба наќша гирифта шавад, ки дар кадом соњањои њаѐти иќтисодї 
Тољикистон метавонад муваффаќ бошад. Дар алоќамандї бо муайян кардани 
соњањои рушди минбаъдаи иќтисодиѐт ва талаботи феълии он макотиби тањсилоти 
миѐнаи касбї ва олї ташкил кардан лозим мешавад. Мутаассифона, айни замон 
макотиби тањсилот, махсусан, тањсилоти олї, ки теъдоди зиѐди донишкадаву 
донишгоњњоро дар бар мегирад, тибќи талаботи иќтисодиѐт ва соњањои дигари 
њаѐти љомеа ташкил нашудаанд. Њар як аз ин макотиб теъдоди зиѐди љавононро 
ќабул менамояд, ки онњо баъди хатми макотиби мазкур барои худ љойи кор 
намеѐбанд, зеро ба њамаи тамомкунандагон дар Тољикистон љойи кор вуљуд 
надорад ва гумон аст, ки дар солњои наздик низ ба вуљуд оварда шавад. Таљрибаи 
кишварњои пешрафтаи љањон, аз љумла Олмон, Фаронса, Чин ва њатто 
њамсоякишвари мо Ќазоќистон нишон медињад, ки барои ба вуљуд овардани 
муњити илмиву техникї ва тайѐр кардани соњибкасбони соњањои гуногуни 
истењсолї низоми тањсилоти пайваста ба амалияро ташкил кардан лозим мешавад. 
Дар чунин низом бештари ваќти муњассил бояд на дар синфхонањои муассисањои 
таълимї, балки бевосита дар истењсолот гузарад. Ин шакли таълимро дар илми 
имрўза методи таълими дуалї меноманд, ки он дар кишварњои номбаршуда 
дурустии худро исбот кардааст. Чунон ки муњаќќиќон менависанд, низоми 
мазкури тањсилот њоло дар 60 кишвари љањон истифода карда мешавад2. 
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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

Турсунова Т.С., н.и.ф., доцент кафедры гуманитарных дисциплин ТГФЭУ 

 

Структурообразующую роль в межэтническом общении играют существующие 

межэтнические границы, которые сами подвержены трансформации за счет действия 

разнообразных факторов как геополитического (единое политико-административное 

пространство, близость территориальных границ, экономическое взаимодействие и 

т.д.), так и культурологического характера (обычаи, традиции, историческое прошлое, 

конфессиональная принадлежность и т.д.). В свою очередь, от степени подвижности 

этнических границ существенным образом зависит выбор той или иной поведенческой 

стратегии, избираемой этнической группой в тех или иных ситуациях межэтнического 

контакта, возникающих на разных планах и уровнях общественной жизни. 

Теоретическое осмысление процессов, происходящих в столь деликатной сфере 

человеческого бытия, какой являются межэтнические отношения, должно стать 

основой для выработки властными структурами различного уровня действий, 

адекватных современным реалиям общественной жизни. В нынешней ситуации 

обсуждаемые проблемы блокированы наличием более существенных, лежащих в той 

же области, но сохраняющих тенденцию к проявлению в форме межэтнического 

конфликта. Со временем, будем надеяться, они все же разрешатся, однако временно 

скрытые трудности могут обозначиться в неожиданном ракурсе. Между тем, 

неожиданностей можно избежать уже сегодня, не только выстраивая региональную 

политику и проводя соответствующие мероприятия в русле урегулирования уже 

проявившихся конфликтов, но и налаживая повседневную работу по профилактике 

возможных, что в действительности является двумя сторонами одного и того процесса. 

Существует пять способов разрешения способы разрешения межэтнических 

конфликтов. 

Первый способ можно условно назвать геттоизацией (от слова "гетто"). Он 

реализуется в ситуациях, когда человек прибывает в другом обществе, но старается или 

вынужден (из-за незнания языка, природной робости, иного вероисповедания или по 

каким-либо другим причинам) избегать всякого соприкосновения с чужой культурой. В 

этом случае он старается создать собственную культурную среду - окружение 

соплеменников, отгораживаясь этим окружением от влияния инокультурной среды. 

Практически в любом крупном западном городе существуют более или менее 

изолированные и замкнутые районы, населенные представителями других культур. Это 

китайские кварталы или целые чайнатауны, это кварталы или районы, где поселяются 

выходцы из мусульманских стран, индийские кварталы и т. д. Например, в берлинском 

районе Кройцберг в процессе многих десятилетий миграции турецких рабочих и 

интеллектуалов-беженцев возникла не просто турецкая диаспора, но своего рода гетто. 

Здесь большинство жителей - турки, и даже улицы в этом районе имеют турецкий 

облик, который придают им реклама и объявления почти исключительно на турецком 

языке, турецкие закусочные и рестораны, турецкие банки и бюро путешествий, 

представительства турецких партий и турецкие политические лозунги на стенах. В 

Кройцберге можно прожить всю жизнь, не сказав ни слова по-немецки. 

Второй способ разрешения конфликтов - ассимиляция, противоположная по 

сути геттоизации. В случае ассимиляции индивид полностью отказывается от своей 

культуры и стремится целиком усвоить необходимый для жизни багаж чужой 

культуры. Конечно, это не всегда удается. Причиной затруднений оказывается либо 

недостаточная пластичность личности самого ассимилирующегося, либо 

сопротивление культурной среды, частью которой он намерен стать. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enTJ833TJ833&lei=RsSmXL-EFbKcmwXY2oWYAQ&q=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&ved=2ahUKEwifm77H-rfhAhWiwcQBHT0-AgkQsKwBKAV6BAgAEAY
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Такое сопротивление встречается, например, в некоторых европейских странах 

(во Франции, в Германии) по отношению к новым эмигрантам из России и стран СНГ, 

которые хотят стать своими среди немцев или французов. Даже при условии успешного 

овладения языком и достижения приемлемого уровня повседневной компетентности 

среда не принимает их как своих, они постоянно "выталкиваются" в ту среду, которую 

по аналогии с невидимым колледжем (термин социологии) можно назвать невидимым 

гетто - в круг соплеменников и "со культурников", вынужденных вне работы общаться 

только друг с другом. Разумеется, для детей таких эмигрантов, включенных в 

инокультурную среду с раннего детства, ассимиляция не составляет проблемы. 

Третий способ разрешения конфликтов - промежуточный, состоящий в 

культурном обмене и взаимодействии. Для того, чтобы обмен осуществлялся 

адекватно, то есть приносил пользу и обогащал обе стороны, нужны 

благожелательность и открытость с обеих сторон, что на практике встречается, к 

сожалению, чрезвычайно редко, особенно если стороны изначально неравны: одна - 

автохтоны, другая - беженцы или эмигранты. Тем не менее примеры такого удавшегося 

культурного взаимодействия в истории есть: это гугеноты, бежавшие в Германию 

после ужасов Варфоломеевской ночи, осевшие там и многое сделавшие для сближения 

французской и немецкой культур; это немецкие философы и ученые, покинувшие 

Германию после прихода к власти нацистов и сумевшие внести весомый вклад в 

развитие науки и философии в англоязычных странах, существенно изменившие там 

интеллектуальный климат и повлиявшие на развитие общественной жизни вообще. 

Вообще же результаты такого взаимодействия не всегда очевидны в самый момент его 

осуществления. Они становятся видимыми и весомыми лишь по прошествии 

значительного времени. 

Четвертый способ решения конфликтов - частичная ассимиляция, когда индивид 

жертвует своей культурой в пользу инокультурной среды в какой-либо одной из сфер 

жизни: например, на работе он руководствуется нормами и требованиями 

инокультурной среды, а в семье, на досуге, в религиозной сфере - нормами своей 

традиционной культуры. Такая практика преодоления культурных противоречий, 

пожалуй, наиболее распространена. Эмигранты обычно ассимилируются частично, 

разделяя свою жизнь как бы на две неравные половины. Как правило, ассимиляция 

оказывается частичной либо, когда невозможна геттоизация, полная изоляция от 

окружающей культурной среды, либо, когда по разным причинам невозможна полная 

ассимиляция. Но частичная ассимиляция может быть также вполне намеренным 

позитивным результатом межэтнического взаимодействия. 

И, наконец, пятый способ разрешения конфликтов - культурная колонизация. 

Определить механизм колонизации в самом общем виде очень просто. О колонизации 

можно вести речь тогда, когда представители чужого этноса, прибыв в страну, активно 

навязывают титульному этносу собственные ценности, нормы и модели поведения. 

При этом имеется в виду не колонизация в политическом смысле, которая 

является лишь одной из многочисленных форм культурной колонизации, причем не 

самой действенной ее формой. Известно, что превращение какого-то государства или 

территории в колонию часто сопровождалось не столько культурной колонизацией, 

сколько геттоизацией пришельцев, которые жили, почти не соприкасаясь с автохтонной 

культурой, а потому практически не воздействуя на нее. 

Гораздо более действенной формой культурной колонизации является широко 

распространившаяся практика помощи слаборазвитым странам со стороны 

индустриальных государств. Например, когда западная фирма осуществляет 

строительство ирригационного канала в засушливой африканской или 

ближневосточной стране, она не только внедряет новые модели технологической и 
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организационной культуры, к которой вынуждено приспосабливаться и, которую 

вынуждено усваивать местное население, работающее на постройке канала, но и вносит 

глубокие изменения в культуру земледелия, которое начинает функционировать по 

западным моделям и технологиям. А вместе с этим кардинально изменяется социальная 

и культурная организация общества в целом. 

В разрешении конфликтной ситуации наиболее эффективно прерывание 

конфликта, которое позволяет расширить действие прагматических подходов к его 

урегулированию. И что тоже очень важно, в результате этого меняется эмоциональный 

фон конфликта, снижается накал страстей, идут на спад психозы, ослабевает общая 

консолидированность групп, участвующих в конфликте. 

Особые правила существуют и в переговорном процессе. Для того, чтобы 

добиться успеха, этот процесс нужно, прежде всего, прагматизировать. Прагматизация 

переговоров состоит в разделении глобальной цели на ряд последовательных задач. 

Обычно стороны бывают готовы заключить перемирие для решения наиболее важных 

вопросов: для захоронения погибших, обмена пленными. Затем переходят к наиболее 

актуальным экономическим и социальным вопросам. Политические вопросы, особенно 

имеющие символическое значение, решают в последнюю очередь. Однако, бывают и 

такие случаи, когда переводу конфликта в стадию переговоров мешает личностная 

позиция лидеров. 

Переговоры должны вестись таким образом, чтобы каждая сторона стремилась 

найти удовлетворительные решения не только для себя, но и для партнера. Как говорят 

конфликтологи, надо сменить модель "выигрыш - проигрыш" на модели "выигрыш - 

выигрыш" или "проигрыш - проигрыш". Каждый шаг в переговорном процессе следует 

закреплять документально. 

Полезным считается участие в переговорах посредников и медиаторов. В особо 

сложных ситуациях легитимность договоренностям придает участие представителей 

международных организаций. 

Урегулирование конфликтов - это всегда очень сложный процесс, граничащий с 

искусством. Поэтому все возможные усилия должны быть сконцентрированы на 

предупреждении конфликтов. Ведь даже худой мир всегда предпочтительнее доброй 

ссоры, особенно в межэтнических отношениях. 

 

                
ФАЊМИШИ ФУНДАМЕНТАЛИСТИИ АДОЛАТИ ИЉТИМОЇ 
Манѓитов М., дотсенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 

 
         Масъалаи адолати иљтимої яке аз масъалањои бисѐр њассос ва доманадору 
бањснок дар таърихи њаѐти љамъиятии инсон мебошад, зеро муносибат ба 
масъалаи мазкур як хел набуда, балки гуногунранг ва пуртазод аст, ки онро 
таърихи инсоният шањодат медињад. Дар атрофи ин масъала на танњо дар доираи 
ислом, балки берун аз он низ бањсњои мухталиф ва тўлонї љараѐн гирифтааст, ки 
хусусияти якхела надоранд. Зеро муносибат ба масъалаи адолати иљтимої дар 
љомеа ва њалли он чї дар доираи фањмиши материалистї ва чї идеалистї 
гуногунранг буда, ба натиљањои мухталиф оварда расонидааст. Аз ин рў, 
проблемагузорї ва њалли он дар доираи ин фањмишњо бештар ба сўи љињатњои 
иљтимої доштани масъала нигаронида шудааст, чунки моњияти онро њалли  
масъалањои иќтисодии њаѐти љамъиятї муайян мекунад. Умуман, масъалаи 
адолати иљтимої дар љамъият бисѐр масъалаи бањснок ва доманадор аст ва аз ин 
рў, дар таърихи љамъияти инсонї дар даврањои гуногуни инкишофи он тобишњои 
гуногун гирифтааст. Бесабаб нест, ки дар атрофи он назарияњои гуногуни иљтимої 
пайдо шуда, то ба дараљаи фањмиши утопиявї омада расидаст. Идеализатсия 
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кардан ва ѐ то ба дараљаи хаѐли ботил оварда расонидани фањмиши адолати 
иљтимої  ин аз надонистани масъалаи мазкур ва њалли он мебошад. Бахусус, 
муайян карда натавонистани наќши иќтисодиѐт дар њаѐти љомеа ва надонистани 
меъѐри адолати иљтимої дар он яке аз сабабњои асосї мебошад. Њол он ки дар 
њалли масъалаи мазкур асосњои иќтисодии адолати иљтимої  омили 
муайянкунанда мебошанд. Зиѐда аз он, надонистани наќши муайянкунандани 
њастии љамъиятї нисбат ба шуури љамъиятї, яке аз сабабњои характери идеалистї 
ва бахусус утопиявї гирифтани адолати иљтимої дар љомеа мебошад. Чунин 
њолатро на танњо дар таълимот ва назарияњои гуногуни ѓайридинї дидан мумкин 
аст, балки инчунин онро дар таълимоти динњои гуногун низ дидан мумкин аст, ки 
он характери идеалистиву утопиявї доштани њалли масълаи мазкурро нишон 
медињад. 

Дар ин доира метавон гуфт, ки яке аз масъалањои марказии таълимоти ислом 
ин адолати иљтимої мебошад, ки ба воситаи он баробарї ва ѐ бародарии ањли 
ислом фањмида ва амалї карда мешавад. Масъалаи мазкур  њамчун  воситаи  
амалисозии  талаботи  асосии  ислом  буда, баробари пайдо шудани он ба вуљуд 
омадааст. Дар љараѐни таърихи ислом, адолати иљтимої  њамчун яке аз элементњои 
асосї ва муњими он  таѓйир ѐфта, мазмунан ва амалан дигар шудааст, яъне он то 
дараљае моњияти худро дигар кардааст. Дар таѓйирѐбии мазмун ва моњияти 
адолати иљтимої дар ислом на танњо инкишофи муносбатњои љамъиятї таъсири 
калон расониданд, балки инчунин наќши илоњиѐтшиносон ва фаќењони ислом низ 
хеле калон аст, зеро ба воситаи тафсир ва ташрењи он масъалаи мазкур аз бисѐр 
љињат дигаргун шудааст. Албатта, дар доираи ислом низ масъалаи адолати 
иљтимої њалли ягонаи худро наѐфтааст, ки ба он афкори гуногуни исломї далолат 
мекунад. Бо вуљуди ин ихтилофот, тамоми илоњиѐтшиносон ва фаќењони ислом 
дар афкор ва   таълимоти худ оиди адолати иљтимої ба сарчашмањои асосии 
ислом, пеш аз њама, ба Ќуръон, сунна ва шариат истинод меоранд. Характери 
умумии ин афкор, пеш аз њама, дар он аст, ки њамаи онњо адолати иљтимоиро яке 
аз масъалањои асосии ислом мењисобанд.  

Доир ба ин масъала назари фундаментализми исломиро дида баромадан 
мумкин аст, ки бо фањмиши максималистии худ аз дигар таълимотњо оид ба 
адолати иљтимої дар ислом фарќ мекунад. Ин фарќият дар он зоњир мешавад, ки 
њалли он ба сўи эњѐи асосњои фундаменталии ислом нигаронида шудааст. Ба ќавли 
онњо, асоси бунѐди љомеаи исломї  аз амалї кардани адолати иљтимої сар 
мешавад. Барои њамин, оиди яке аз масъалањои асосии љомеаи исломї будани 
адолати иљтимої дар байни фундаменталистони эътидолї ва ифротгаро ягон 
фарќияти куллие дида намешавад ва ягона фарќият ин роњу усулњои амалисозии 
он мебошад. 

Фундаменталистони эътидолї дар таблиѓи худ оид ба бунѐди љомеаи исломї, 
ба  масъалаи адолати иљтимої диќќати калон медињанд, ки дар ин бора панљоњ 
пешнињоди ислоњотхоњонаи Њасан ал-Банно ( асосгузори ташкилоти ‚Ихван ал-
муслимин‛) шањодат медињад. Аммо муносибати фундаменталистони ифротгаро 
ба масъалаи мазкур дигар аст, зеро маќсад ва мароми онњо, пеш аз њама, ин 
гирифтани њокимияти сиѐсї ва бунѐди љомеаи исломї мебошад. Баъд аз он дар 
асоси шароити нав ба вуљуд омада, љараѐни амалисозии адолати иљтимої оѓоз 
меѐбад. 

Дар ин масъала назари яке аз идеологњои фундаментализми муосири исломї 
Сайид Ќутбро дида баромадан мумкин аст. Барои фањмидани таълимоти Сайид 
Ќутб оид ба адолати иљтимої, пеш аз њама, ба асари ў   
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‚ал-Адала ал-иљтимаийя фил- ислам‛ рў меорем, ки он бо пуррагї ба масъалаи 
мазкур бахшида шудааст. Њалли масъалаи адолати иљтимоиро дар ислом Сайид 
Ќутб аз бисѐр љињат ба њалли масъалаи бунѐди љомеаи исломї алоќаманд мекунад, 
зеро он як љузъи таркибии таълимоти иљтимоии ў мебошад.  

Дар ин асос Сайид Ќутб њаѐти иќтисодиву иљтимоии ба ном давлатњои 
исломиро танќид карда  истода, мављудияти онњоро рад мекунад, зеро ба ќавли ў, 
як сабаби нобаробарї дар ин давлатњо ин риоя накардани адолати иљтимої 
мебошад. Ин нобаробарї, пеш аз њама, дар таќсими нодурусти боигарии љомеа 
мебошад, ки боиси беадолатї, ќашшоќї, бењуќуќї ва бадахлоќии ањли љомеа 
шудааст. Ба ќавли Сайид Ќутб, ин  ‚ботлоќи бўйгин (яъне љомеаи муосир - М.М.) 
принтсипи адолати иљтимоиро то ба дараљаи номаълум вайрон карда, принтсипи 

баробарии имкониятњоро ба як чизи хандаовар табдил додааст ‛ [3, с.9]. Њол он ки 
таќсими боадолатонаи боигарињои табиї ва љамъиятї дар байни ањли љомеа боиси 
баробарї ва бародарии ањли ислом гардад. Аз тарафи дигар, љорї кардани андоз 
ва тањримоти исломї, ки њамчун омили нигоњ доштани љамъшавии боигарї дар 
дасти як гурўњи одамон мебошад, метавонад баробарии иљтимоиро ба вуљуд 
биѐрад. Ба ин восита дар љомеаи исломї баробарии иљтимої ва ѐ худ ‚бародарии 
иљтимої‛ ба амал меояд, ки он дар асоси талаботи шариат љараѐн мегирад.  Вале, 
ин баробарї ва ѐ ‚адолат ба маънои  бунѐди асосњои иќтисодии низоми боадолати 
иљтимої-иќтисодї фањмида намешавад, балки он њамчун асосњои сиѐсї, маънавї-
динии ба ном љомеаи боадолати исломї фањмида мешавад ‛ [1, с.223].       

Дар баробари ин Сайид Ќутб масъалаи адолати иљтимоиро бо масъалаи 
иќтисодиѐти исломї алоќаманд карда истода, вазифаи асосии иќтисодиѐти 
исломиро дар амалисозии адолати иљтимої дар љомеа мебинад, ки он таъмини 
њуќуќњои элементарии инсон мебошад.  Дар фањмиши исломии адолати иљтимої, 
баробарии маънавї нисбат ба баробарии моддї муќаддамтар аст, зеро ба ќавли 
Сайид Ќутб,  ‚кўшиш барои баробарї, аввал дар рўњи инсон пайдо мешавад ва 
баъд аз он ба баробарии моддї мегузарад‛ [2, с.51]. Ба таври дигар, дар љомеаи 
исломї асосан баробарии маънавї вуљуд дорад, на ин ки баробарии моддї, зеро  
он моњиятан дуюминдараља мебошад.  

Бояд гуфт, ки дар амалисозии адолати иљтимої дар љомеа, наќши роњбари 
давлат хеле  калон аст, зеро ў бояд дар асоси талаботи шариат амал карда истода, 
адолати иљтимоиро таъмин мекунад ва дар ин бора Сайи Ќутб ба ояти зерин 
ишора мекунад: ‚Дар њаќиќат Аллоњ адолатро фармудааст‛ [16:90].  Аз тарафи 
дигар, Сайид Ќутб амалисозии адолати иљтимоиро  дар алоќамандии мутаќобилаи 
байни манфиати шахсї ва љамъиятї, ѐрии байни њамдигарии аъзоѐни љомеа, 
гурўњњои иљтимої ва давлат, озодии  виљдон ва шахс  мебинад. Ислом ѐрии 
байнињамдигарии гурўњњои иљтимоиро њамчун масъулият ва вазифаи њар як фард  
дар назди худ, оила ва љамъият мебинад. Ба ин восита, ќайд мекунад Сайид Ќутб,  
‚дар асоси тавозуни иљтимої дар љомеаи исломї адолати иљтимої амалї мешавад. 
Адолати иљтимої дар ислом дар асоси се чиз, яъне озодии мутлаќи рўњї, 

баробарии њамаљонибаи инсон ва алоќањои људонопазири љамъиятї ‛[2, с.35].  
Њамин тавр, Сайид Ќутб масъалаи адолати иљтимоиро дар ислом дар доираи 

фањмиши ортодоксалии он њал карда истода, ба он характери максималистї 
медињад, ки он ба сўи тундгарої мебарад. Таълимоти Сайид Ќутб оид ба њалли 
масъалаи мазкур ягон  хусусияти навоварї надорад ва он эљоди пурраи ў њам 
намебошад, бо вуљуди он ки Сайид Ќутб ба таълимот ва ѐ нуќтаи назари ягон 
фаќењ ва ѐ илоњиѐтшиноси ислом истинод намеорад. Сайид Ќутб таълимоти худро 
бештар дар асоси  оятњои Ќуръонї, сунна ва шариати исломї ба вуљуд овардааст, 
ки мисоли онро дар асараш ‚ал-Адала ал-иљтимаийя фил-ислам ‛ дидан мумкин 
аст. Умуман, проблемаи адолати иљтимої дар ислом аз тарафи Сайид Ќутб ва 
дигар бунѐдгароѐни исломї дар доираи фањмиши ифротгарої њал карда шудааст.   
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ПРОБЛЕМЫ НЕХВАТКИ КАДРОВ И ОТКРЫТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УЧИЛИЩ  

Бозоров К., доцент кафедры гуманитарных дисциплин ТГФЭУ 

 

Для Таджикистана проблема создания национальной интеллигенции имела особое 

значение и свои трудности. Первые годы образования республики молодая Таджикская  

республика могла опереться только на новые советские кадры, вышедшие из среды 

трудового народа. Но для  подготовки их требовалось длительное время. На помощь 

пришло многонациональное социалистическое государство. Наиболее талантливая 

таджикская молодежь была послана на учебу в центральные города Советской России, 

Узбекистана, Азербайджана и другие советские республики.  

Основные учебные заведения педагогического профиля, предназначенные для 

подготовки специалистов из лиц местных национальностей, вначале были 

сконцентрированы в крупных городах Узбекистана – Ташкенте, Самарканде, Бухаре, 

так как в Таджикистане для организации таких учебных заведений в 20 – е годы не 

было необходимых условий – соответствующих помещений, а главное педагогических 

кадров. 

Потребности таджикских школ в учительских кадрах на первых порах 

удовлетворялись системой краткосрочных курсов, на базе которых позднее были 

созданы специальные учебные заведения среднего звена –техникумы, а  также путем 

привлечения известной части учителей старых школ. Что касается подготовки 

специалистов для промышленности, сельского хозяйства,  строительства, медицины, 

издательства, печати, учреждений искусства и т. д., то потребность республики в них 

сначала удовлетворялась путем приглашения таких специалистов из Москвы, 

Ленинграда, Баку, Киева, Харикова, Ташкента, Самарканда и других городов. Тем 

временем в Таджикистане создавались свои учебные заведения, средние специальные, а 

затем и высшие. 

Предпосылкой развертывания сети средних специальных и высших учебных 

заведений в республике послужила вся система организационных работ, проведенных в 

период 20-х годов по созданию национальных кадров  (курсовые мероприятия, 

выдвижение на руководящую работу представителей трудящихся коренных 

национальностей, посылка на учебу за пределы Таджикистана, привлечение в 

советские школы передовой части учителей старых школ – мактабов и др.).
1
 

Изменившиеся в 30-е  годы условия в Таджикской ССР позволили ей развернуть сеть 

учебных заведений по подготовке кадров в пределах самой республики, причем не без 

помощи Узбекистана, которая ярче всего проявлялась в укомплектовании таджикских 

учебных заведений преподавательскими кадрами.
 
 На вопрос о том, что было сделано в 

Таджикистане за минувший период до его преобразования в союзную республику и, 

что предстояло сделать в ближайшие годы в области подготовки национальных кадров, 

исчерпывающий ответ давало решение ЦК КП (б) Таджикистана от 6 апреля 1930 года 
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«О народном образовании Таджикской ССР», а также документы 1-го Учредительного 

съезда Компартии Таджикистана. 

В докладе «О задачах парторганизации по культурному строительству», 

сделанном на съезде, указывалось, что в республике на 1 июня 1930 года «имеется 2 

сельхозтехникума, 3  педтехникума, Таджикинпрос в Ташкенте. Кроме того, во всех 

округах существуют курсы по подготовке педагогов и подготовке в вузы. В техникумах 

учатся 1700 чел. и на курсах 350 чел».(2)
 

В решениях съезда предусматривалось довести к концу первой пятилетки число 

педагогических техникумов до 12. В пределах Таджикской ССР педагогические 

техникумы намечалось открыть, помимо Душанбе  и Ходжента, еще в Кулябе, Курган-

Тюбе, Ура-Тюбе, Канибадаме, Пенджикенте, Гарме, Горном Бадахшане, Кроме того, 

предусматривалась организация 3-х учебных заведений подобного типа вне республики 

– в Самарканде, Бухаре и Ташкенте – для подготовки учителей исключительно для 

школ южной и центральной части Таджикистана.
 
 23 ноября 1933 года ЦК КП (б) 

Таджикистана принял постановление «О мероприятиях по повышению 

общеобразовательного уровня учительства и его материально – бытового 

положения».(3) Значение этого постановления определяется тем, что в нем конкретно 

ставилась задача улучшения качества переподготовки учительских кадров путем 

объединения курсов переподготовки в крупные центры, располагавшие необходимой 

учебно-материальной базой и педагогическими кадрами, для целенаправленной 

подготовки учителей в соответствии с возросшими потребностями советской школы. В 

постановлении говорилось: «Отказаться от системы организации карликовых кустовых 

курсов переподготовки, переподготовка должна быть организована в 2-х пунктах 

Северный Таджикистан – Ходжент, Южный Таджикистан – Шахринау, обеспечив  

курсы лучшими квалифицированными учителями».
 
(4) 

На протяжении всего периода развития народного образования в Таджикистане, 

особенно в годы первой и второй пятилеток, основными педагогическими учебными 

заведениями были педтехникумы и педкурсы. Целевая установка этих учебных 

заведений заключалась в том, чтобы дать своим выпускникам соответствующее 

педагогическое образование и привить навыки педагогической работы. 

Важное значение в улучшении работы педагогических учебных заведений 

республики, особенно в повышении уровня знаний подготовляемых ими учителей, 

имело постановление ЦК КП (б) Таджикистана и СНК Таджикской ССР от 29 мая 1934 

года «О педагогических учебных заведениях».
 
 

Во исполнение постановления ЦК КП (б) Таджикистана и СНК Таджикской ССР 

от 29 мая 1934 года Наркомпрос республики в том же году издал приказ «О 

реорганизации кадровых учебных заведений», согласно которому педтехникумы и 

существовавшие ранее самостоятельно педкурсы были объединены в педкомбинаты. В 

результате  такой реорганизации в республике стало функционировать 16 

педагогических комбинатов в следующих пунктах: в Душанбе – 2 (мужской и 

женский), в Курган-Тюбе, Кулябе, Кангурте, Орджоникидзеабаде, Гарме, Джиликуле, 

Ходженте – 2 (мужской и женский). Нау, Ура-Тюбе, Канибадаме, Пенджикенте и 

Хороге (ГБАО). Кроме того, таджикские педтехникумы функционировали в Узбекской 

ССР: городов Ташкенте, Самарканде, Бухаре. 

Благодаря большой работе, проведенной  в этом направлении путем тщательного 

подбора педагогических кадров и чистки их от случайных и враждебных элементов, 

уже к 1933-34 учебному году до 76% состава учителей республики составили выходцы 

из рабоче – крестьянской среды. Это были новые учительские кадры, всеми корнями 

связанные с трудовым таджикским народом. Из 3819 учителей в 1933-34 учебном году 
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1518 человек, или же 42,4% составляли члены, кандидаты партии и комсомольцы: 85, 

5% всех учителей республики составляли таджики и узбеки.
 
(5) 

В 1934-35 учебном году в Пенджикенте был организован межрайонный техникум 

по заочному обучению учителей кишлачных школ указанных выше трех районов 

Зеравшанской долины. (6) 

В целях систематического и планомерного осуществления задач заочного 

обучения кишлачных учителей, нуждающихся в повышении своей квалификации, в 

Захматабаде и Матче были организованы консультационные пункты (консультпункты) 

как филиалы Пенджикентского заочного педтехникума. (7) 

  Значительную роль в расширении системы повышения  квалификации учительских 

кадров сыграло постановление СНК Таджикской ССР 10 октября 1936 года «О 

повышении квалификации учителей».(8)  

Этим постановлением было предложено Наркомпросу  открыть в Душанбе, 

Ленинабаде, Канибадаме и Ура-Тюбе вечерние педтехникумы для повышения 

квалификации учителей без отрыва от производства и обучения желающих получить 

квалификацию учителя. Предлагалось также открыть заочную неполную среднюю и 

среднюю школы в Душанбе. Перечисленные в постановлении вечерние педтехникумы 

и заочные школы начали функционировать с 1937 – 38 учебного года.  
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ОМИЛҲОИ ИНКИШОФИ САНОАТИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ 1929-1945 

Муллољонов А., н.и.т., дотсенти кафедраи фанҳои гуманитарии ДДМИТ 
 

Агар ба таърихи гузаштаи саноати Тољикистон мурур намоем ба истиснои 
якчанд корхонањои хурдї косибї дар минтаќа саноат мављуд набуда бо сар 
даровардани Русияи подшоњї ба Осиѐи Миѐна дар Тољикистон зина ба зина 
заминањои саноат бунѐд гашта, заводу фабрикањо ба монанди пахтатозакунї, 
равѓанкашї (љувозхонањо), чармгарї, маъдантозакунї, заргарї, шаробкашї, 
оњангарї, осиѐбњо, обљувозњо, конњои тилло, ангишт, истењсоли матоъњои 
пашмину абрешимї бунѐд карда шуданд. Аммо аксарияти ин корхонањо дар 
ноњияњои шимолї, аз љумла, дар Хуљанд, Истаравшан (Уротеппа), Исфара, 
Конибодом, Спитамен (Нов), Ѓўлакандоз, Панљакент мављуд буданд. Ин ноњияњои 
шимолї ба њайати генерал-губернатории Туркистон шомил гардида буданд.  

Бо барпо шудани Њокимияти Шўравї ва барњамхўрии Њукумати подшоњии 
Русия ба масъалаи бунѐд ва рушди саноат дар Тољикистон диќќат дода шуд. 
Солњои 1929-1941, масъалаи саноатикунонї яке аз масъалањои њаѐтан муњими на 
танњо Тољикистон, балки тамоми Иттињоди Шўравї ба њисоб мерафт.  

Саноатикунонии давраи нави дигаргунсозињо, чун давраи аввала тамоми 
сарзамини Иттињоди Шўравї, аз љумла Тољикистонро низ фаро гирифта буд. Вале 
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аз њамон ваќт маќсад гузошта буданд, ки дар њудуди Тољикистон, бо сабаби њанўз 
омўхта нашудани иќтидори саноатии он, аз љумла иќтидори энергетикиаш, мањз 
њамон соњањои саноат бунѐд гардад ва инкишоф ѐбад, ки онњо минбаъд манбаи 
ашѐи хом ва хўроквории Иттињоди Шўравиро васеъ намоянд. Яъне, Тољикистон 
бояд яке аз маконњои асосии ашѐи хоми саноатии Иттињод мегардид. Њамин њолат 
дар наќшаи панљсолаи якум (солњои 1928/29 ” 1932/33), дуюм (солњои 1933 1938) ва 
сеюми (солњои 1938-1942) рушди хољагии халќи Иттињоди Шўравї акси худро 
ѐфтааст. 

Заминаи саноат дар кишвар аз саноати сабук оѓоз гашта, дар аввал заводњои 
пахтатозакунї, равѓанкашї ва консервабарорї сохта ба истифода дода шуданд. 
Дар њудуди љумњурї суръати сохтмони заводњои пахтатозакунї тезонида шуд.  

Танњо дар давоми солњои 1926-1928 дар љумњурї њафт заводи пахтатозакунї 
сохта ба истифода дода шуда, соли 1929 калонтарин заводи механикии 
пахтатозакунї ва корхонањои начандон калони равѓанкашї, собунпазї ва осиѐби 
механикї дар шањри Душанбе  сохта ба истифода дода шуданд. 

Инчунин, солњои 1926-1928 дар шањри Хуљанд заводи пахтатозакунї ва соли 
1928 дар Конибодом заводи истењсоли консерваи мевагї мавриди истифода ќарор 
дода шуданд. 

Дар натиља, чунин заводњо соли 1930 дар Кўлоб, соли 1932 дар Сарой Камар 
(Панљ), солњои 1930-1932 заводњои амалкунандаи пахтатозакунии Сталинобод, 
Хуљанд, Фархор, Љилликўл, Ќўрѓонтеппа ва ѓайрањо ќисман аз нав таљњизонида, 
васеъ карда шуданд. 

Умуман, охири солњои 30-юми асри ХХ дар њудуди Тољикистон 11 адад 
заводњои пахтатозакунї фаъолият мекарданд.  

Барои пешрафти саноат ашѐи хом њам зарур буда ба ин масъала низ диќќат 
дода мешуд. Аз он љумла, дар њамин давра конњои ангишти Киштут ва Ёќсу ба кор 
андохта шуда, кони ангишти Шўроб ва нефти Санто такмил карда шуданд, ки ин 
низ барои рушди саноат заминаи устувор мегузошт. 

Барои рушди саноат омили муњими дигар роњи оњан ба њисоб мерафт. 1 
сентябри соли 1929 сохтмони роњи оњани Термиз ” Душанбе ба охир расонида 
шуда, поезди аввалин бо роњи 225 км ба Душанбе омад, ки яке аз ќадамњои 
устувор дар роњи таъмини алоќаи минтаќањои љумњурї ба њисоб рафта, инчунин, 
рушди иќтисодиѐтро таъмин менамуд.  

Дар баробари роњи оњан сохтмони роњи мошингард низ омили муњими рушди 
саноат ба њисоб мерафт. Соли 1928 роњи Душанбе ” Ќурѓонтеппа сохта ба 
истифода дода шуд, ки он њам заминаи бунѐди саноат дар Тољикистони марказию 
љанубї мегардид. 

Њарчанд ки дар сарзамини Тољикистон роњи обї ќариб вуљуд надошта бошад 
њам, дар њамин давра роњи обии Саройкамар ” Термиз бунѐд гардида, киштии 
Тољикистони Сурх дар он ба њаракат дароварда шуд. 

Шурўъ аз соли 1929 дар давраи панљсолаи аввал (1929-1933) таваљљуњ ба 
сохтмони сотсиализм боз њам бештар гашта, се њадафи муњими он: коллективонии 
хољагии ќишлоќ, саноатикунонї (индустриякунонї) ва инќилобї фарњангї 
(маданї) дар Тољикистон бо љўшу хурўш пеш мерафт, ки дар натиља 518 миллион 
сўм барои иљроиши наќшаи панљсола равон гардида буд, ки танњо 20%-и он барои 
саноат равона гашта, 50% барои хољагии ќишлоќ ва обѐрї равон гашта буд.  

Аллакай дар солњои сиюм саноати сабук рушд намуд. Аз љумла истењсоли 
коркарди нахи пахта аз 4,5 њазор тонна ба 11,6 њазор расонида шуд. Инчунин, дар 
њамин давра шоњибофї низ тараќќї ѐфт. Дар ин самт комбинати шоњибофии 
шањри Хуљанд дар як муддати кўтоњ (1930-1932) ба фаъолият шурўъ намуда, 
мањсулот дод. Умуман, дар давраи панљсолаи якум, як ќатор корхонањои зиѐде ба 
истифода дода шуданд, ки њазорњо нафар одамон ба кор таъмин гардида, ба ин 
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васила њам ба љойи кор таъмин намудани  мардум ва њам иљроиши наќшаи 
панљсола анљом дода шуд. 

Яке аз масъалањои муњими панљсолаи якум дар баробари рушд додани 
саноати сабук, инчунин, рушди саноати вазнин ба њисоб мерафт,  ки ба он рушди 

истењсоли ангишт, нефт ва бунѐди нерӯгоњи обию барќї ба њисоб рафта, дар ин 

самт њам ќадамњои устувор гузошта шуд. Аз љумла, истењсоли ангишт, ки соли 
1929 13 њазорро ташкил менамуд, соли 1932 ба понздањ њазор расонида шуда, 
истењсоли нафт њам афзун карда шуд. Дар самти бунѐди НБО низ кўшишњо ба харљ 
дода шуда иќтидори НБО Варзоб, ки 7,5 њазор киловаттро ташкил медод, шурўъ 
ва дар баробари он  сохтмони чунин неругоњњо дар Панљакенту Шўроб оѓоз 
гардиданд. 

Барои рушди саноат ва хољагии ќишлоќ масъалаи муњими дигар сохтмони 
роњи автомобилгард, роњи оњан ва њавої муњим буда, дар ин самт низ корњои хуб 
анљом дода шуданд. Аз љумла, сохтмони роњи оњани Душанбе ” Янгибозор, 
Мелниково ” Шўроб ва роњи оњани камбари Панљи поѐн то сарбанди канали Вахш 
ба масофаи 125 километр анљом дода шуданд. Инчунин, дар ин давра роњњои 
зиѐди мошингард ба монанди Душанбе ” Ќурѓонтеппа ” Љилликўл, Душанбе ” 
Обигарм, Уш ” Хорўѓ сохта ба истифода дода шуда, роњи њавоии Душанбе ” Хоруѓ 
низ кушода шуд.  

Чунин иќдомњо дар тамоми  љанбањои  саноат дар давраи панљсолаи аввал ба 

хубӣ анљом дода шуда, шумораи коргарон, ки 1749 нафарро ташкил медод ба 5653 

расонида шуд. Дар маљмуъ наќшаи панљсолаи аввал бомуваффаќият анљом дода 
шуда, дар соњаи саноат муваффаќиятњои назарррасе ба даст оварда шуд. Дар 

натиҷа, кишвари аграрї ба кишвари аграрї ” саноатї табдил дода шуд. 

Дар давраи панљсолаи дувум, ки солњои 1933-1937 - умро дарбар мегирифт, 
њамоно наќшањо дар се самт идома дошта, дар соњаи саноат боз њам наќшањои нав 
дар фикри амалї шудан буданд. Дар панљсолаи дувум 25% маблаѓгузории умумї 
ба соњаи саноат рост омад, ки нисбат ба панљсолаи аввал 5% зиѐдтар буда, дар 
маљмўъ 62,9 миллион сўмро ташкил мекард.  

Дар соњаи саноати сабук дар давраи панљсолаи дувум сохтмони заводњои 
пахта, фабрикањои шоњибофї, дўзандагї, пойафзол ва ѓайрањо сохта ба истифода 
дода шуданд, ки дар маљмўъ дар соли 1937 8 заводи љумњурї 31,4 њазор тонна 
мањсулот истењсол карда шуд. Инчунин, якчанд заводу корхонањои дигари саноати 
сабук сохта, ба истифода дода шуданд.  

Соли 1937 НБО Варзоб ба кор андохта шуда, дар тамоми ноњияњо, шањрњо ва 
колхозњо истгоњњои  барќї сохта шуда, ин нишондод нисбат ба панљ соли пеш 32 
маротиба зиѐд гардид, вале њанўз талаботи саноати кишварро бароварда 
наметавонист.  

Дар самти истењсоли ангишт ва нефт низ дастовардњои муњиме ба даст омад. 
Истењсоли ангишт аз 15 њазор тоннаи соли 1932 ба 18 њазор тонна ва истењсоли 
нафт аз 17 њазор тонна ба 26,6 њазор тонна расонида шуд. Инчунин, кони 
полиметтали Консой, заводи механикии ба номи Орљонкидзе, заводи таъмири 
автомобил, устохонаи таъмини тарозуњо дар Душанбе ва заводи таъмири 
механикии Ќўрѓонтеппа ба кор дароварда шуданд.  

Њамин тавр, то оѓози Љанги Бузурги Ватанї заминаи саноат дар Тоҷикистон 

пурра ба миѐн оварда шуда, барои инкишофи ин соња ќадамњои устувор гузошта 
шуданд.  

Адабиѐт: 
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НАЌШ ВА МАЌОМИ ТАЪЛИМИ ФАЛСАФА ДАР НИЗОМИ МУОСИРИ 
МАОРИФ   

Илчибекова М.О., н.и.ф., дотсенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ  
 

Дар ибтидо, фалсафа маљмўи донишњоро дар бораи љањон фарогир буд ва 
донишњо ба илм ва соњањо таќсим карда намешуданд. Њамаи маълумот дар бораи 
љањон, сохтори он, одам ва љойгоњи ў дар олам, маънии њаѐти инсон, дар бораи 
хушбахтї ва ѓайра тавассути фалсафа омўзонида мешуданд. Яке аз бузургтарин 
хизматњои фалсафа ба инсоният омўзонидани таълимотест, ки тибќи он одам ба 
љуз аз системањои эњтиѐљоти биологї, њамзамон ниѐзи бештаре ба эњтиѐљоти 
маънавї дорад.  

Дар даврони шўравї омўзиши фалсафа маќоми хосаро касб намуда буд. Дар 
баробари боло рафтани маќоми омўзиши фалсафа, норасоињои зиѐд њангоми 
таълими он дар мактабњо ба назар мерасиданд. Таќрибан њамаи фанњои 
гуманитарию љамъиятї дар мактабњо ва донишгоњњои ИЉШС дар ќолаби 
марксизм-ленинизм ва баъдан сталинизм таълим дода мешуданд. Ин мактабњо аз 
як тараф, ќобили таваљљуњ бошанд њам, аз љониби дигар, љанбаи манфї низ 
доштанд. Таълимоти мазкур њаќиќати мутлаќу ягона ва дигар таълимот бошанд, ѐ 
донишњои гузашта ва дурўѓ номида мешуданд. Дар натиља, мавзуъњои муњимми 
фанњои гуманитарї, аз он љумла таълимоти арзишманди фалсафї аз низоми 
маорифи шуравї берун афтоданд ва ѐ њамчун «илмњои буржуазї» дар шакли 
танќидї таълим дода мешуданд. 

Пас аз аз фурўпошии Иттињоди Шўравї ва бекор кардани моддаи 6-и 
Конститутсия, ЊКИШ инњисори худро аз болои њокимият аз даст дод. Дар робита 
ба ин, таълими фалсафаи њизбї низ ањамияти худро гум кард. Пеш аз њама, 
миќдори барномањои таълими фанњои гуманитарї аз он љумла фалсафа, этика, 
эстетикї, таърихи фарњанг ва сиѐсатшиносї кам карда шуданд. 

Њамин тавр, давраи гузариш нигоњњои ќаблиро ба фанњои гуманитарї 
куллан дигар намуд. Дар доирањои академї бегонашавии муносибатњо нисбат ба 
фанњои гуманитарї ба назар расидан гирифтанд. Њолати мазкур, албатта, ба 
вазъияти иљтимоию иќтисодии он давра: гузариш ба иќтисоди бозорї ва аз 
тотолитаризм ба демократия вобастагии ќавї дошт. Иќтисоди бозорї, ки рушду 
нумўи он ба соњаи илмњои даќиќ сахт вобаста буд, талабот ба фанњои 
гуманитариро коста намуд ва дар навбати аввал, муносибати донишљўѐнро ба 
меъѐрњои фарњангию ахлоќї комилан таѓийр дод. 

Њарчанд бо гузашти ваќт ихтисосњо ва кафедраи фанњои гуманитарї аз нав 
љорї карда шуданд, вале то њол миѐни доирањои мухталифи илмї, донишљўѐн ва 
мутахассисони илмњои даќиќ нисбат ба фанњои гуманитарї аз он љумла омўзиши 
фалсафа фикру назарњои зид шунида мешаванд.  

Бояд ќайд кард, ки андешаи «дарк намудан барои дарк намудан»-ро Арасту 
дар мавриди кунљковии худи инсон зикр намудааст. Яъне одамњо ваќте кўшиши 
донистани чунин соњањои фалсафа, монанди метофизикї, математика, 
ситорашиносиро мекунанд, на ба хотири дар амалия татбиќ намудан, балки аз 
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рўйи кунљковии шахсї ва мутлаќо барои дарк намудан ба чунин кор даст 
мезананд. Баъзе зиѐиѐн њаќиќатро пинњон карданї шуда, таълимоти мазкурро 
комилан дар шакли дигар, шарњу тавзењ дода, дигаронро ба гумроњї меоранд. 

Касоне, ки ба фалсафа љанбаи мутлаќо назариявї медињанд ва онро назарияи 
дар амал татбиќнашаванда бањогузорї мекунанд, фаромўш кардаанд, ки имрўзњо 
дар соњањои гуногуни илм таваљљўњ ба фалсафаи амалї: фалсафаи иљтимої, 
фалсафаи њуќуќ, фалсафаи дин, фалсафаи таърих, фалсафаи маориф, фалсафаи 
технология, фалсафаи физика, этикаи амалї, деонтологияи касбї ва ѓайра бештар 
мегардад. 

Мо дар љомеаи инсоние зиндагї мекунем, ки одамон натанњо оид ба 
фоидањои моддї ѐ атрофи зиндамонии биологї бояд фикр кунанд, балки имрўз 
љомеа бо «инсони фикри ратсионалии иќтисодидошта» ниѐз дорад, ки оид ба 
чунин категорияњо:«Ин чї ќадар арзиш дорад?», «Ман аз ин чї манфиат ба даст 
оварда метавонам?» фикри дуруст анљом дода тавонад. Барои «инсони фикри 
ратсионалии иќтисодидошта» пеш аз њама доштани донишњои фалсафї, аз љумла 
донишњои мантиќї бенињоят зарур мебошад. 

Дар аксари љомеањое, ки одамон дар руњияи моддигарої тарбия карда 
мешаванд, мушоњида мешавад, ки аз љињати маънавиѐт ва ахлоќ дорои 
мушкилињои зиѐд мебошанд. Одамони зиѐде рўзгори мушкили иљтимої ва 
гуруснагиро аз сар мегузаронанд, ки кўмак намудан ба онњо, пеш аз њама, 
доштани фитрати неки инсонї ва маънавиѐти созандаро таќозо мекунад. Яъне 
моњияти љомеањои моддигароро принсипи «Њар кас аробаи худро худаш мекашад» 
ташкил медињад. Бар хилофи ин, дар љомеањои маънавиѐтпараст принсипи 
баръакс «Бори худро худ кашидан нест чандон эътибор, Мард он бошад, ки бори 
дигаронро њам кашад» роиљ аст.  

Баъзан донишљўѐни риштањои ѓайригуманитарї омўзиши фанњои 
гуманитариро чизи нолозим медонанд. Аммо фаромўш мекунанд, ки љомеаи 
инсонї дар баробари ниѐз ба мутахассисони баландихтисоси соњањои муайян, 
њамзамон, ба мутахассисони дорои сифатњои хуби инсонї низ ниѐз дорад, балки 
сифатњои инсонї яке аз талаботи асосї мањсуб меѐбанд. Албатта, омода намудани 
чунин мутахассисон бидуни таълими илмњои гуманитарї, аз љумла фалсафа 
имконнопазир мебошад. Яъне, яке аз вазифањои муњимми фанњои гуманитарї дар 
нињоди донишљўѐн ташаккул додани сифтањои шањрвандї, ватандўстї, инсондўстї 

ва эњтиром ба арзишњои фарњангию таърихї мебошад4, 50-54.  
Маориф бояд на фаќат дониш бидиҳад, он бояд роҳи ба даст овардани 

донишро низ нишон дињад. Дар муассисањои тањсилоти олии касбї, ба ақидаи мо, 
чунин вазифаро фалсафа ва илмњои фалсафї ба анљом мерасонанд. 

Донишгоњњои мўътабари дунѐ дар раванди таълиму тадрис меъѐрњои 
ахлоќиро дар баробари меъѐрњои дониш дар як радиф  мегузоранд. Дар вараќањои 
таблиѓотии (буклет) Донишгоњи Бристоли Британияи Кабир як навишта бисѐр 
маъмул аст ва он андешањои болоро тасдиќ мекунад. «Дар ин донишгоњ натанњо 
мутахассис, балки одамоне тайѐр карда мешаванд, ки ќобилияти ихтисосманд 
шуданро доранд». Бо назардошти ин мулоњизањо, ба аќидаи мо, донишгоњ набояд 
танњо ба омўзиши соњаи махсус ба донишљўѐн иктифо кунад, зеро на њамеша 
хатмкунандагон медонанд, ки оянда дар куљо кор мекунанд. Шояд дар оянда онњо 
ба фаъолияте машѓул шаванд, ки маънавиѐт ва сифатњои мусбати инсониро 
бештар таќозо кунад. Дар навбати худ, ягон донишгоњ ќудрати тайѐр намудани 
«мутахассиси олии бефарњанг»-ро надорад, ки оид ба арзишњои муосири љомеа 
тасаввуроте надошта бошад. Дар акси њол, имкон љой дорад, ки чунин 
мутахассисон тамоми меъѐрњои ахлоќи умумиинсониро дар љомеа зери по хоњанд 
намуд. 
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Дар пайравии андешањои боло, ректори Донишгоњи давлатии Ню-Йорк, 
мутахассиси сатњи љањонї дар соњаи математика ва омор Метю Голдштейн, дар 
яке аз суханронињояш таъкид мекунад, ки агар ў аз нав ба омўзиш шурўъ мекард, 
бешубња аз гирифтани тахассуси фалсафї оѓоз менамуд. Зеро ин соњаи илм ба 
таври воќеї њамаи љанбањои фаъолияти моро инъикос мекунад. Агар, мегўяд ў, мо 
моњияти инсон, системаи сиѐсї ва ѐ ягон илмеро омўхтанї шавем, решаи он ба 

фалсафа рафта мерасад6.  
Ба фалсафа маќоми баланд додани давлатњои аврупої бемаќсад нест. 

Муњаќќиќон (аз он љумла О. Шпенглер) бўњрони тамаддуни муосирро, бахусус 
љомеањои аврупоиро мавриди омўзиш ќарор дода, асоси ба бўњрон гирифтор 
шудани давлатњоро дар техникикунонии њамаи соњањои њаѐти љамъиятї маънидод 
мекунанд, ки ба бегонашавии инсон (аз асли худ) оварда расонидааст. Дар фарќ аз 
љомеањои аврупої дар давлатњои шарќї, ки маќоми фалсафа, ахлоќ, дин, баланд 
аст, бўњрони маънавї дар давлатњои минтаќа нисбатан кам мушоњида мешавад. 

Бояд зикр намуд, ки Љумњурии Тољикистон низ њамчун давлати дорои 
анъанањои шарќї дар низоми маорифи худ ба фалсафа ва донишњои маънавї 
эътибори зиѐд медињад. Омўзиши фалсафа дар Тољикистони шўравї ва дар солњои 
аввали истиќлолият айнан њамон њолатеро соњиб буд, ки давлатњои дигари собиќ 
Иттињоди шуравї доштанд. Бо вуљуди ин, аз сабаби мављуд будани мутахассисони 
варзидаи соњаи илмњои гуманитарї ва файласуфони касбї сатњи зарурии омўзиши 
фалсафа дар донишгоњњо нигоњ дошта шуд. Дар шароити имрўза, таќрибан дар 
тамоми мактабњои олии Тољикистон кафедрањои илмњои гуманитарї ва ѐ бевосита 
кафедрањои фалсафа фаъолият мекунанд, ки асосњои фалсафаро ба донишљўѐн 
меомўзонанд. 

Фалсафа дар низоми маорифи Тољикистон унсури муњим мебошад. Пеш аз 
њама наќши он дар таълими афкори мутафаккирони форсу тољик ба љавонон 
барљаста аст. Анъанаи омўзиши фалсафа натанњо моли шўравист, балки њанўз дар 
гузаштаи дури ташаккули илму фарњанги мардуми форс маќоми он баѓоят бузург 
будааст. Бењуда нест, ки муњаќќиќони маъруфи илму адабиѐт ва ходимони дини 
форсу тољик, новобаста аз самти фаъолияти худ, њамзамон аз фалсафа ба хубї 
огоњ буданд ва дар баробари илмњои дигари замон донишњои мукаммалї фалсафї 
доштанд. Мутафаккирони бузург ба монанди Абуабдуллоњи Рўдакї, Абу Њанифа, 
Абуали ибни Сино, Абурайњони Берунї, Имом Ѓаззолї, Фахруддини Розї, Умари 
Хайѐм, Саъдии Шерозї, Абдурањмони Љомї ва ѓайра на танњо ба умќи донишњои 
фалсафї расида буданд, балки аз худ мактаби бузургиеро ба мерос гузоштанд. 
Бохабар будан аз илми фалсафа ба онњо дар ихтирооту эљодиѐти беназир мусоидат 
намудааст. 

Дар пайи љустуљўи роњњои ислоњоти тањсилоти олї, Љумњурии Тољикистон 
чанд сол ќабл (солњои 2006-2008 ба тариќи таљрибавї ва дар асоси Барномаи 
рушди моариф барои солњои 2010-2015) ба низоми Болонї њамроњ шуд, ки 
афзалиятњои зиѐдро дар татбиќи стандартњо ва арзишњои умумиаврупоии 
тањсилоти олї соњиб мебошад. Ин раванд гузариши зина ба зинаро ба сатњи 
баландтари тањсилот фарогир мебошад. Аз ин рў, дар низоми нави тањслоти олї 
ба омўзиши фанни фалсафа на танњо зарурат нест, балки ба таври васеъ 
омўзонидани он ањамияти баѓоят муњим касб мекунад. Таълими фалсафа имкон 
медињад, ки ќобилияти донишљўѐн дар самти дарки даќиќи моњияти масъала 
ташаккул ѐбад ва ба њар гуна падидањо бо нигоњи тањлилї, муќоисанамої ва 
танќидї нигоњ кунад. 

Дар охир, бояд ќайд намуд, ки омўзиши фалсафа дар тарбияи мутахассисони 
баландихтисос дар муассисањои тањсилоти олии касбї наќши хеле муњимро иљро 
мекунад. Фалсафа ба донишљўѐн ва дар маљмўъ ба њамаи онњое, ки шавќманди 
омўзиши соњаи мазкур њастанд, дараљаи баланди ќобилияти баѐни фикру тањлили 
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масъаларо мебахшад. Доираи донишомўзон дарк хоњад намуд, ки дар олам 
болотар аз муваффаќияти касбию бойигарї, арзишњои дигаре низ мављуд 
мебошад. 
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МАСЪАЛАИ АНДОЗ ДАР ЉУМЊУРИИ ХАЛЌИИ ШЎРАВИИ БУХОРО 
Њомидова Ќ., н.и.т., дотсенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 

 
Барои Љумњурии Халќии Шўравии Бухоро муњимтарин чорабинии 

иќтисодию иљтимої ин њалли масъалаи замин ва муайян намудани муносибат бо 
дењќонон ба њисоб мерафт. Бо њамин маќсад Кумитаи Инќилобии Умумибухорої 
њанўз моњи аввалин манифести худро баровард, ки дар њудуди љумњурї: заминњои 
дар ихтиѐри амир, амалдорони амир, ќозињо ва заминдорони калон бударо  
мусодира  намуда, онњоро дар байни дењќонони камзамину безамин таќсим 
менамояд; андозњои хирољ, аминона ва дигар намудњои андозро бекор менамояд 
ва ѓайра1. 

Кумитаи инќилобии Умумибухорої 30 сентябри соли 1920 декрет дар бораи 
заминро тасдиќ намуда, онро 5 октябри њамон сол эълон кард.дар асоси ин декрет 
чорабинињои оид ба   њалли масъалаи замин, ки дар манифест акс ѐфта буданд, ба 
ќонуният дароварда шуданд2.  Манифест ва  декрети номбурда дар љумњурї њанўз 
њалли ќатъии масъалаи замин набуд. Вазъи љумњурї дар назди роњбарони он  њар 
чи зудтар њал намудани масъалаи заминро гузошт. Зеро, бо сабаби он, ки зиѐда аз 
85% ањолии љумњурии Бухороро дењќонон ташкил мекарданд, барои њукумати нав 
аз њалли масъалаи замин масъалаи ба тарафи сохти нав љалб намудани дењќонон 
сахт вобастагї дошт.  

Дар назди њукумати љавони Бухоро вазифа меистод, ки хусусиятњои 
љумњуриро ба инобат гирифта, дар шароити он роњњои њалли масъалаи аграриро 
пешнињод намояд. Аммо оиди ин масъала дар доираи мутасаддиѐни њукумати 
Бухоро фикри ягона вуљуд надошт. Аз љумла,  гурўњи якум бо сарварии котиби 
КМ ЊК Бухоро Наљиб Њусайнов тарафдори дар љумњурї миллї кунонидани 
тамоми замин, аз љумла заминњои ваќфиро талаб мекарданд. Ин гурўњро гурўњи 

                                                           
1
 Рањматуллоев А., Сатторов Х., Тољов Н. Таърихи халќи тољик. Љ. 2. Душанбе, 2009. сањ. 204. 

2 Њайдаров Г.Х. История таджикского народа XX века. Душанбе, 2001. с. 134. 
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«чап» мегуфтанд1. Гурўњи дуюм, ки ба он раиси онваќтаи Кумитаи инќилобии  
Умумибухорої Абдулќодир Муњиддинов сарварї мекард, талаб мекарданд, ки дар 
баробари мусодира карда, ба дењќонони камзамину безамин таќсим карда додани 
замини амиру амалдорони он, инчунин мулкњои заминдорони калонро нигоњ 
дошта, барои бо роњи капиталистї инкишоф ѐфтани хољагии ќишлоќ, шароит 
муњайѐ карда, шавад.Тарафдорони ин аќидаро гурўњи «рост» меномиданд. 

Гурўњи сеюм бо сарварии раиси Шўрои Нозирони Халќи ЉХШ Бухоро 
Файзулло Хољаев мавќеи миѐнаро ишѓол намуда, миллї кунонидани заминњои 
амир ва амалдорони онро маъќул шуморида, барои миллї кунонидани заминњои 
заминдорони калон ва заминњои ваќфї њанўз сабр карданро талаб 
мекарданд.Тарафдори ин аќидањоро гурўњи «миѐна» мегуфтанд. 

Нињоят,  2 феврали соли 1921 дар асоси андешањои гурўњи «чап» ва «миѐна» 
декрети  нав  дар бораи   замин ќабул гардид.  Дар асоси он тамоми замин, аз он 
љумла заминњои ваќфї њам миллї кунонида шуд2. Албатта дар шароити 
њамонваќтаи мураккаби љумњурии Бухоро, махсусан, миллї кунонидани замини 
ваќфї хатои љиддї буд, бинобар ин, бо ављ гирифтани њаракати зиддишўравї аз 
миллї кунонидани заминњои ваќфї ба зуддї даст кашиданд.  Моњи октябри соли 
1923 анљумани 1У  Шўроњои ЉХШ Бухоро Кодекси замин (ќоидаи асосї оиди 
истифодаи замин дар ЉХШ Бухоро)-ро ќабул кард. Он тамоми замин, об, 
боигарињои зеризаминї ва љангалро мулки давлатї эълон кард.  Танњо заминњое, 
ки дар интиѐри масљидњо (яъне мулки ваќфї) ва роњњои оњан буданд, ба ихтиѐри 
ташкилотњои дахлдор гузошта шуд. 

Кодекси замин дар шароити ЉХШ Бухоро интихоби шаклњои гуногуни 
коркарди заминро пешнињод кард. Аз љумла:1) шакли обшинагї (мањсулоти он дар 
байни хољагињо баробар таќсим карда мешуд; 2) шакли участкавї (бо муайян 
кардани њиссаи аъзоѐн ба замин); 3) шакли ширкатї (аз тарафи аъзоѐни ширкат 
якљоя ва љангал чунин  кор кардани замин; 4) шакли омехта. Кодекс ба хариду 
фурўш ва таќдим намудани заминњои обї иљозат дода, барои заминњои лалмї ва 
љангал чунин њуќуќро намедод. Инчунин,  миќдори умумии замини як хољагї бояд 
30 таноб (тахминан 7-8 га) зиѐд намешуд. Ба истифодаи мењнати кироя, ба иљора 
додани замин ва усули чоряккории замин иљозат буд. Вале ин њама бояд дар зери 
назорати органњои њукуматї мегузашт. 

Њамин тавр, дар ЉХШ Бухоро ба шакли асрњо боз идома доштаи заминдории 
амлокї (аз он љумла амирї) ва мулкї (чї мулки андозї чи озод) хотима дода шуд. 
Мулки ваќфї то андозае мањдуд гардида, аз болои он назорати давлатї, махсусан 
идораи ваќфї, ки дар назди нозироти маориф буд, љорї карда шуд. 

Дар ЉХШ Бухоро аз сентябри соли 1920 андози замин бекор карда шуд. 
Мувофиќи он дењќонон аз супоридани тамоми намуди андозњо озод буданд.Чунин 
њолат то аввали соли 1922 давом кард. Аммо дар ќисми Бухорои Марказї (Ѓарбї), 
чун Россияи Шуравї аз 11 октябри соли 1920 нисбат ба ѓалла, љуворї, љав, тухми 
алаф ва мавиз разветкаи озуќа љорї карда шуд. Дар асоси он як њиссаи мањсулоти 
номбурдаро ба ихтиѐри худи дењќонон гузошта, боќимондаашро ба фоидаи давлат 
кашида мегирифтанд. 18 октябри њамон сол ќарори Кумитаи Инќилобии  
Умумибухорої баромад, ки мувофиќи он соњибони пахта, пусти ќароќулї, пашм 
ва мањсулоти дигар бояд ба давлат супорида мешуданд.Баъди он ки дар Русияи 
Шўравї анљумани Х  њизби болшевикї (моњи марти 1921) ба љои развесткаи 
озўќавї андози озуќаро љорї намуд, дар  ЉХШ Бухоро њам чунин таѓйирот ба 

                                                           
1 Намоз Њотамов. Таърихи халќи тољик. (аз солњои 60-уми асри Х1Х то  соли 1924. Нашриѐти «ЭР-
граф». ” Душанбе 2007. сањ .284. 
2
 Набиева Р.А., Зикриѐев Ф., Б. Зикриѐева М.Ф. Таърихи халќи тољик дар асри ХХ ва ибтидои асри ХХI. 

Душанбе, 2009. сањ 86. 
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амал омад. 26 ноябри соли 1921 ќонуни  Кумитаи Инќилобии  Умумибухорої оид 
ба андозњои давлатї нашр гардид.   

Њамин тавр, дар ќисми зиѐди сарзамини љумњурии Бухоро (яъне ќисми 
марказї, ѐ худ ѓарбии он)  зиѐда аз як сол развѐсткаи озуќавї давом кард ва он 
барои тамоман хароб гардидани хољагињои мардуми ин мулк яке аз сабабњои 
асосї гардид. Дар Бухорои Шарќї бошад, бо сабаби ављ гирифтани њаракати 
зиддишўравї, развѐрсткаи озуќаворї љорї карда нашуд. Заруриати љорї намудани 
андозњоро дар шароити ЉХШ Бухоро дар он медиданд, ки соли 1921 харољоти 
љумњурї ќариб 15 млн суми тиллоро ташкил намуду даромад бошад, њамагї як 
млн сумро. Инчунин, дар ин мулк низ ба хубї маълум гардид, ки 
истењсолкунандагон, дењќонон, чорводорон ва њунармандон аз сиѐсати развѐсткаи  
озуќаворї норозианд. Њавасмандии онњо барои истењсолот аз байн рафтааст.  
Бинобар ин, аз як тараф бо маќсади ба эътидол даровардани вазъи иќтисодии 
љумњурї  ва аз тарафи дигар, барои пўшонидани харољоти давлатї ќонуни 
номбурда, яъне Ќонуни љумњурї оид ба  андоз, ки аз 26 ноябри соли 1921 тасдиќ 
гардид, аз 1 январи соли 1922 ба амал љорї карда шуд. 

Дар Ќонун, талаботи  шариатро ба инобат гирифта, шаклњои зерини андоз 
љорї карда шуд: 1) ушр (номи пештараи хирољ)- аз кишоварзон, ба миќдори аз дањ 
як њиссаи њосилот; 2) закоти савоим ” андоз аз чорво ба миќдори як сар аз њар чил 
сар гови шохдор ѐ худ моли майда; 3) андоз аз мањсулоти косибону њунармандон 
ва  тољирон дар њаљми аз чил як њиссаи сармояи асосї ва ѓайрањо.  27 декабри соли 
1922 декрети садорати Кумитаи инќилобии Умумибухорої оиди аз 1 январи соли 
1923 љорї намудани андозњои нави давлатї баромад, ки мувофиќи он ба ѓайр аз 
андозњои «ушр» ва «закоти савоим» дигар намуди андозњоро бекор намуда, ба љои 
онњо шаклњои зерини андозњоро љорї карданд: 1) андози савдою саноатї 
(патентї);  2) андоз аз даромад(подохотный); 3) андоз аз истифодаи замину об (аз 
њар таноб 15 тангаи тилло); 4) андози беморї (аз њар оила 50 тангаи тилло) ва 
муњрона1.  

Чунин дигаргунињои андоз ба заминњои ваќфї дахл надошт. Мисли пештара 
ин заминњоро иљоракорон кор мекарданд. Онњо чун замони амирї, амалан 30-40 
фоизи њосилро ба фоидаи соњиби мулк ” масљиду мадрасањо месупориданд. Ин 
гуна њолат барои дењќонони иљоракор хеле вазнинї мекард. Њамин њолатро ба 
инобат гирифта,  мувофиќи ќарори анљумани  IV Шўроњои ЉХШ Бухоро (октябри 
соли 1923) барои заминњои ваќфї њам миќдори андоз, чун дигар шаклњои замин аз 
дањ як њиссаи њосил муайян карда шуд. Дар асоси декрети номбурда 13 декабри 
соли 1923 Комиссияи диктаторї барои мардуми Бухорои Шарќї  шаклњои зерини 
андозро муайян кард: 1) ушр ” аз 10 як њиссаи њосил; 2) закот” аз 40 як њиссаи 
њосил; 3) закоти савоим - аз њар чил сар чорво як сар. Њангоми аз он зиѐд будани 
чорво: аз 40  то 120 сар - ду сар, аз 120 сар - се сар,  аз он зиѐд, аз њар 100 сар чорво- 
як сар; 5) боѓпулї”андоз аз токзор ва дарахтони мевадињанда- аз њар таноб 25 
фунт мавиз ѐ худ меваи хушк ва ѓайрањо. 

Барои инкишофи пахтакорї дар љумњурии Бухоро ва барои кишти пахта 
њавасманд намудани дењќонон, мувофиќи ќарори Кумитаи иљроияи 
Умумибухорої аз 19 марти соли 1924 хољагињои пахтакор аз супоридани андоз 
озод карда шуда буданд, ки бо ин восита сохтори андоз дар љумњурии Бухоро ба 
шаклу низоми муайян дароварда шуд2.   

 
 
 

                                                           
1 Бухарская Народная Советская Республика. Сб. документов. ” с 367-368. 
2 Бухарская Народная Советская Республика. Сб. документов. ” с 328-329. 
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АСОСЊОИ ЯГОНАГИИ ПРИНСИПЊОИ ДИДАКТИКИИ 
 ОМЎЗИШ ВА АМАЛ 

Носиров С.Ш., н.и.п., дотсенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 
 

Дар муассисањои таълимї наќш ва таъсири таълиму тарбия бузург аст. 
Таълим навъи махсуси фаъолият аст, ки дар он маќсад, мазмун, принсип, метод ва 
шаклњои ташкили кори таълимї пешакї муайян карда мешавад ва ин бояд 
ташаккули дониш, мањорат, малака ва ќобилияти хонандагону донишљўѐнро 
таъмин намояд. 

Таълим раванди маќсадноки педагогии ташкил кардан ва водоркунии 
фаъолияти таълимї-маърифатии муњассилин бо маќсади аз худ кардани донишњои 
илмї, мањорат ва малака, инкишофѐбии ќобилиятњои эљодї, љањонбинї назариѐти 
маънавї-эстетикї мебошад.  

Раванди таълим дорои як ќадар хусусиятњо мебошад, аз љумла 1) характери 
дутарафа доштан; 2) фаъолияти якљояи муаллим ва хонандагон; 3) идоранамої аз 
тарафи муаллим; 4) идоранамої ва ташкилкунии махсус ба наќша гирифташудаи 
раванди таълим; 5) яклухтї ва ягонагї; 6) мувофиќат бо хусусиятњои психологии 
инкишофи хонандагон; 7) идоранамоии инкишофѐбї ва тарбияи хонандагон.  

Раванди таълим аз ду љараѐни ба њам алоќаманд иборат аст: таълим додан 
(фаъолияти муаллим) ва омўзиш (фаъолияти хонанда). Таълим бе фаъолияти 
якљояи муаллиму хонандагон ва њамкории дидактикии онњо вуљуд дошта 
наметавонад. Дар љараѐни таълим танњо таъсиррасонии одии муаллим ба 
хонандагон не, балки њамкории онњо ба амал меояд. Ин аст, ки таълимро љараѐни 
њадафнок ва фаъолияти мутаќобилаи омўзгору талабагон таъриф медињанд.  

Вазифањои асосии таълим инњоянд: а) водоркунии фаъолнокии таълимї-
маърифатии хонандагон; б) ташкил кардани фаъолияти маърифатї бо маќсади аз 
худ кардани донишњои илмї, мањорат, малака; в) инкишофдињии ќобилиятњои 
маърифатии эљодї; г) ташаккул додани љањонбинии илмї ва маданияти маънавї-
эстетикї; д) ташаккул додани мањорат ва малакаи таълимї, аз љумла мањорати 
таъсир кардан ва истифодабарии донишњо дар амал.  

Тавре зикр гардид, таълим принсипњои хоси худро дорад. Принсипњои 
таълим системаи муњимтарини талаботи дидактикї мебошанд, ки риояи онњо 
љараѐни самаранокии раванди таълимро таъмин менамояд. 

Принсипњои таълим категорияи дидактикї мебошад, ки тарзи истифода 
бурдани ќонунњо ва ќонуниятњоро вобаста ба маќсади муайяни ноил гаштан дар 
фаъолияти педагогї мефањмонад. 

Асосгузори принсипњои дидактикї Ян Амос Коменский буда, ќоидањои 
дидактикаро дар таљрибаи таълимї љорї намуд, ки онњо ба мантиќ, маќсад ва 
вазифањо ба ташаккули мазмун, интихоби шакл ва методњо ба њавасмандкунии кор 
ва тањлили натиљањои ноилшуда мувофиќат мекунанд. 
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Олимон ва педагогњои муосир дар роњи муайян намудани принсипњои 
дидактикї кўшишњои зиѐде кардаанд.  

Принсипњои дидактикї инњо мебошанд: 
1. Принсипи бошуурона ва фаъолиятнокї; 
2. Принсипи аѐният дар таълим; 
3. Принсипи системанокї ва пайдарњамї; 
4. Принсипи мустањкамї дар таълим; 
5. Принсипи дастрасї дар таълим (мувофиќи имкониятњои синнусолї ва 

тафаккури шахс); 
6. Принсипи илмї дар таълим; 
7. Принсипи алоќаи назария бо амалия. 

Принсипњои зикршуда асоси системаи дидактикаро ташкил мекунанд. 
Принсипи бошуурона ва фаъолиятнокї. Ин принсип дар таълим ба воситаи 

риоя намудани ќоидањои зерин ба амал бароварда мешавад: 
- маќсад ва вазифањои кори дар пешбударо равшан дарк намудан; 
- барои тарбия намудани фаъолиятнокии хонандагон (донишљўѐн) аз 

мушкилоти кор, ваќтро дареѓ надоштан; 
- бо маќсади шуурнок ва фаъол гардонидани хонандагон(донишљўѐн)  

љараѐни таълимро бо далелу исбот асоснок намудан; 
- барои мустаќилона фикр кардану эљодкор будани муњассилин ва таълиму 

тарбия намудани онњо дониши худро дар амал истифода бурдан ва ѓайра. 
Њамзамон бо маќсади инкишоф додан ва ба талаботи шахсї ва љамъиятии 

онњо мувофиќат кунонидан, бояд шавќу њавас ва фаъолии муњасилинро бедор 
намудан лозим аст. 

Принсипи аѐният дар таълим. Дар таљрибаи таълимї миќдори зиѐди ќоидањо 
кор карда баромада шудаанд, ки онњо тарзи татбиќи принсипи аѐниятро ифода 
мекунанд. Њар ќадаре, ки маводи таълимї ба хонандагон тавассути аѐният дастрас 
гардад, донишњои онњо њамон ќадар мустањкам мегардад. Бењуда нагуфтаанд: 
«Шунидан кай бувад монанди дидан». Он чиро, ки хонанда мебинад, дар хотираш 
осон, зуд ва мустањкам сабт мегардад. 

Њангоми истифода бурдани воситањои аѐнї аввал онњоро дар маљмўъ, баъд 
дар амал санљида намоиш додан мувофиќи маќсад аст. 

Воситањои техникии таълим (ВТТ) ба омўзгор дар таъмин намудани ахбори 
таълимї, идора намудани рафти бахотиргирї, фањмида гирифтан ва 
истифодабарии донишњо, назорат намудани натиљањои таълим ѐрї мерасонанд.  

Намудњои зерини воситањои техникии таълим вуљуд доранд: ахборї, таълими 
барномавї, назорати донишњо, дастгоњњои машќ, диапроекторњо, эпипроекторњо, 
графопроекторњо, видеомагнитафон, телевизор, компютерњои шахсї, ноутбау, 
планшет, презентатсияњои таълимї, слайдњо ва ѓайра. Онњо доимо такмилѐбанда 
мебошанд.  

Воситањои техникии таълим бояд бо дарназардошти синну сол, хусусиятњои 
фанњои таълимї ва зарурати истифодаи он ба роњ монда шавад. 

Истифодаи воситањои техникии таълим дар ибтидои дарс (5 даќиќа) ва ѐ 
байни дарс 15 ва 20 даќиќа ѐ 30-35 даќиќа бояд ба роњ монда шавад, зеро ин 
имконияти нигоњ доштани диќќати хонандагонро дар тўли дарс медињаду онњо 
хастагиашонро чандон њиc намекунанд. 

Умуман, истифодаи воситањои таълимї дар раванди таълим ба 
фаъолгардонии фаъолияти маърифатї ва инкишофѐбии мустаќилии хонандагон 
мусоидат менамояд.  

Принсипи системанокї ва пайдарњамї. Ин принсип ба ќоидањои илмї такя 
мекунад, ки он маќоми аввали ќонуниятњоро иваз менамояд. Бояд гуфт, ки агар ба 
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системанокї ва пайдарњамї дар раванди таълим риоя суст гардад, ба сифати 
таълим низ таъсири манфї мерасад. 

Дар фаъолияти корї агар ќоидањои дидактикиро риоя намоянд, бисѐр 
мушкилињои корї аз байн меравад ва маќсад амалї мегардад. Барои он ки 
хонандагон системаи донишњоро аз худ намоянд, бояд мазмуни маводи таълимї 
зина ба зина, пайдарпай, аз кори сода ба мураккаб, аз маълум ба корњои номаълум 
омўхта шавад. Ин принсип муаллимонро водор мекунад, ки дар фаъолияти худ 
мушоњидакор бошанд ва муњимтарин њодисаву воќеањоро ба наќша гиранду 
дарсњо, фанњои таълимї, наќшањои илмию методї ва тадќиќотиро аз рўи ќоида, 
тибќи барномањои стандарти давлатї бо назардошти риояи Консепсияи миллии 
тањсилот амалї намоянд. 

Принсипи мустањкамї дар таълим. Ин принсип яке аз муњимтарин омилњои 
таълиму тарбия дар педагогика мебошад. Аз худ намудани дониш ва мустањкам 
нигоњ доштани он нињоят душвор аст. Чунки дониш мењнати зиѐдро талаб 
мекунад, истеъдоди хуб, инкишофи неруи зењнї (аќлї) ва ѓайраро тарбия кардан 
лозим аст. Фањмиши њозираи механизми фаъолияти таълимї, ки барои мустањкам 
намудани дониш равона шудааст, имконият медињад, ки ба таълими анъанавї 
баъзе ќоидањои нави таълимї илова карда шавад. Барои мустањкам аз худ 
намудани таълим субъектњои љараѐни таълим (асосан муаллиму хонанда) аз баѐни 
пурэњсоси рангин, воситањои аѐнї, воситањои техникии таълим, бањсу 
мунозирањои таълимї, проблемањои кори усули љустуљўї истифода баранд. 
Шакли муњими мустањкам кардани дониш аз тарафи хонандагон ин мустаќилона 
такрор намудани супоришњо мебошад. 

Принсипи дастрасї дар таълим. Дастрасии таълим ” яке аз принсипњои 
асосии дидактика буда, мувофиќати мазмун ва њаљми донишњои омўхташавандаро 
ба хусусиятњои синнусолии хонандагон ва ба донишу тасаввуроти онњо 
мефањмонад. 

Ин принсип дар асоси таљрибањои бисѐрсолаи педагогњои муосир ба вуљуд 
омада бошад њам, аз тарафи дигар аз ќонунияти инкишофи синнусолї ва 
психологии хонандагон, хусусан аз имкониятњои синнусолї ва тафаккури шахс 
вобастагї дорад. Барои дар амал татбиќ намудани принсипи дастрасї Я.А. 
Коменский чунин таълим дода буд: «Омўзиш бояд аз осон ба душвор, аз маълум 
ба номаълум, аз сода ба мураккаб, аз назария ба амалия, аз миќдор ба сифат 
омўхта шавад». Дар зинаи аввали таълим мавзўъњои асосиро бояд омўхт. Тањсили 
хонандагон ба забони модарї, баъдан ба забони адабї таълим дода шавад. 
Мавзуъњои дарс, меъѐрњои санљишї ва имтињонї ба синну соли хонанда мутобиќ 
бошад. Дар њаќиќат, њар ќадар инкишофи фикрии хонандагон баланд бошад, њар 
ќадар захираи тасаввурот ва фањмиши онњо зиѐд бошад, њамон ќадар њангоми 
омўхтани донишњои нав донишњои зењнии онњо ташаккул ѐфта, хонандагон пеш 
мераванд. 

Ташкили дурусти таълим ва гузаронидани он дар андозаи душворињои 
оптималї низ ба суръати самарабахши таълим ва сифати дониш таъсири нек 
расонида метавонад. Ин принсипи таълим муаллими њалиму сахтгир ва дилсўзро 
таќозо мекунад. Барои ба фањми мавзуъ расидани шогирдон ва хуб ба маќсад ноил 
шудан муаллим рољеъ ба фанни таълимии худ бояд дар бораи усул ва услубњои 
гуногуни зуњуротї, ќонуниятњои умумї ва њаматарафа фарогиранда мисолњо 
биѐрад. Методњои шавќмандкунонї, майлу раѓбат ва роњњои бедор намудани 
мустаќилиятнокиро дар хонанда љустуљў намояд. Ин аст роњњои асосии инкишофи 
принсипи дастрасї дар таълим. 

Дуруст истифода бурдани принсипи дастрасии таълим боиси инкишофѐбии 
фаъолияти маърифатии толибилмон мегардад. 
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Принсипи илмї дар таълим. Илм дар њаѐти инсон торафт маќоми асосиро 
мебозад. Аз ин рў, яке аз вазифањои принсипи илмї дар љомеа ин аз худ намудани 
дониши методњои илмї-тадќиќотї, илмї-методї, илмї-амалї, методи архивї ва 
унсурњои мушоњидакориро инкишоф додан аст. 

Принсипи илмї дар таълим талаб менамояд, ки ба донишљўѐне, ки њаваси 
илмљўї ва ќобилияти илмї доранд, имкониятњои хубе фароњам оварда шавад. Бо 
олимони љавон дар бораи комѐбињои нави илм, техника, маданият маълумот дињад 
ва проблемањои иљтимоии онњоро дастгирї намояд. Ба он кўшиш кардан лозим 
аст, ки донишљўѐн мафњумњои нав (луѓатњо), истилоњоти навро дар ягонагї бо 
назарияњои илмї ва ќонуниятњои он аз худ намоянд, дар бањсу мунозирањо 
фаъолона иштирок намоянд. Назари тозаи худро озодона гуфта тавонанд ва 
ѓайра. 

Принсипи алоќаи назария бо амалия. Принсипи робитаи назария бо амалия аз 
муњимтарин принсипњои дидактика мањсуб ѐфта, истифодаи донишњои 
назариявиро дар амалияи таълим ва њаѐти иљтимоию љамъиятї таќозо менамояд. 

Илм дар шароити прогресси илму техника ба ќуввањои истењсолї мубаддал 
мегардад. Дар раванди таълим ба омўзиши проблемањои илмї ањамияти љиддї 
бояд дод, зеро донишу малакањои њосилшуда дар хољагии дењот, саноат ва њаѐти 
љамъиятї   истифода бурда мешаванд. Татбиќи ин принсип ба робитаи илм дар 
амал мусоидат менамояд. Бояд гуфт, ки асоси мазмуни таълими салоњиятнок низ 
дар принсипи алоќаи назария бо амалия таљассум меѐбад. Аз ин рў, дар љараѐни 
тадрис коргирї аз ин принсип мувофиќи маќсад буда, бањри мазмунан самараноку 
хушсифат гардонидани сифати таълим ањамияти аввалдараља дорад. 

Принсипњои таълим талаботи љамъиятиро инъикос менамоянд ва онњо зери 
таъсири пешрафти техникаю дастовардњои гуногуни таърихї ба дигаргунињо 
дучор меоянд. Њамаи принсипњои таълим байни худ дар алоќамандї ќарор доранд 
ва риояи талаботи њар кадоми он аз љониби субъектони асосии љараѐни таълим ” 
омўзгор ва хонанда далел ба фаъолияти бобарору муваффаќ аст.  

Бояд гуфт, ки натиљаи нињоии таълим, ки аз истифодаи самарманди њамин 
принсипњо бармеояд, ба равнаќи дониш, малака ва мањорат роњ мекушояд ва 
барои тафаккури баланди эљодии шахс заминаи боэътимод мегузорад. 

Тадќиќотњо дар соњаи психологияи педагогї нишон медињанд, ки дониши 
хонандагон сањењу муназзам набуда, бештар ба амалия такя мекунад ва аз ин љо ба 
андозаи зарурї љамъбаст карда намешавад. Хонандагон мањорати шоистаи 
фикркунї ва хулосабарорї надоранд. Онњо аксар ваќт донишњоро љамъбаст ва 
мураттаб сохта наметавонанд. 

Зикр бояд кард, ки танњо дар раванди фаъолияти маќсаднок бошуурона ва 
амиќ азхуд гардидани дониш, малака, мањорат ва љамъбасту мураттабсозии онњо 
донишњои зењнї ташаккул меѐбанд. 

Ташаккули донишњои зењнї, малака ва мањорати муњассилин муњимтарин 
вазифаи таълим мањсуб ѐфта, ањамиятнокии он дар раванди тањсил дар тамоми 
зинањои тањсилотии муассисањои таълимии соњаи илму маориф ва фаъолияти 
мењнатии њамарўза зоњир мегардад. Суръати бошитоби тараќќиѐти илми муосир, 
талаби љањони муосир, љомеа ва замон масъалаи ташаккули донишњои зењнии 
хонандагонро ба миѐн мегузорад. 

Фикру андешањои љолиб, мушоњидаву аќидаронї, љамъбасту хулосабарорї 
карда тавонистан, малакаю мањорат ва маърифатнок гардидан, ки ин њама 
василаи ташаккулѐбии донишњои зењнї мебошад, хости даврони имрўза аст. 

Таљрибањои педагогї, мушоњидањо ва натиљањои тањќиќоти олимони соњаи 
педагогика ва психология баѐнгари онанд, ки хонанда бештар тавассути далелу 
санадњо, аломатњо, истифодаи самараноки мафњуму истилоњоти ин ѐ он фанни 
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таълимї бо роњи љамъбаст намудани донишњо имкони ташаккул додани донишњои 
зењниро пайдо менамояд. 

Ташаккули донишњои зењнии љавонон омили асосии баланд гаштани малака, 
мањорат, маърифат ва маънавиѐт аст, ки яке аз авлавиятњои (приоритет) соњаи 
маориф мањсуб меѐбад ва ба ин масъала љомеаи мо ниѐзи зиѐд дорад. 

Асоси љабњаи ташаккули донишњои зењниро дарс ташкил мекунад. Дарс 
бањри инкишофи шуур, тафаккур ва баланд гаштани малакаю мањорат, заминањои 
нав ба нави маълумотгирї, њамзамон бањри маќсаднок љамъбасту истифодаи 
донишњои зењнї асос мегузорад. 

Љамъбасти донишњои зењнї ба хонанда имкониятњои фарох ба вуљуд оварда, 
нисбати худ боварибахш будани донишњоро таќозо менамояд. 

Љараѐни љамъбастнамої, хулосабарорї ва ташаккул додани донишњои зењнї 
кори зањматталабу тўлонї мебошад. Донишљў тавассути далелу санадњо, 
аломатњо, њодисаю ќонунњои људогона донишњои худро хулоса ва љамъбаст 
менамояд. Љамъбасти донишњо, мураттабсозии санаду далелњои омўхташуда 
имкон медињад, донишљў оид ба ин ѐ он сабабу њодисањо мантиќан хулосабарорї 
кунад. 

Тањлил, љамъбаст, шарњу эзоњ, муњокимаронињо ва мураттабсозии дониш 
њамчун воситаи пурра ва амиќ гардондани донишњои зењнии донишљўѐн хизмат 
мекунанд ва барои андухтани дониши нав имконият фароњам меоваранд. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки барои моњияти таълимро пурра дарк кардан 
талаботи ташаккули донишњои зењнї, мањорату малакаи муњассилинро риоя 
кардан зарур аст. Талаботњо инњоянд: 

1. Дар љараѐни таълим фањмиши дурусти љињатњои асосию муњими маводи 
таълимї аз фанњои алоњида дар љараѐни алоќамандии байни фанњо њосил 
мешавад. Тавассути муќоисаи ашѐ, њодиса ва ќонун аломатњои муњим ва 
дуюмдараљаи онњо муќаррар карда мешавад. Истифодаи усулњои омўзиши 
самарабахши маводи таълимї имкон медињад, ки аз маљмўи донишњо аломатњои 
муњими њодисањо ва ќонунњоро људо намуда, бо њамин мундариљаи мафњумњо, 
аќоид, ќонун ва ќоидањои умумиро хулоса кунем. Ин њама дар шуури хонандагону 
донишљўѐн њамчун донишњои зењнї наќш мебанданд. 

2. Муќаррар намудани робитаю муносибатњои нав дар ташаккули донишњои 
зењнї яке аз вазифањои ба худ хоси таълим мебошад. Муњимтарин хусусиятњои 
таълим он аст, ки хонандагон маводи таълимиро бо назари нав, бо маќсади дар 
оянда коромад шуданашон аз бар мекунанд ва ба ин васила дар донишњои зењнї 
мањорату малакаи онњо ташаккул ѐфта, хулосањои амиќ бароварда мешавад. 

3. Дар ташаккули донишњои зењнии хонандагон гузаштан аз масъалањои одї 
ба мураккаб, батадриљ мураккабтар кардани доираи дониш ва сарфањм рафтан ба 
њодисањои омўхташаванда талаботи муњими таълим мебошад. Азбаркунии 
бошуурона ва мустањкам намудани дониш танњо дар сурате муяссар мегардад, ки 
агар баробари таълим хонандагон мустаќилона инкишоф ѐбанд. Таълими ба 
маќсад мувофиќ ва мунтазам хонандагонро ба тафаккури назариявї, 
муњокимаронињои мантиќї водор месозад ва онњо маводи омўхташавандаро 
сарфањм мерафтагї мешаванд. 

4. Хулосабарорї ва мураттабсозии дониш дар љараѐни таълим ба пайдоиши 
сатњи баланди дониш мусоидат менамояд ва имкон ба миѐн меоварад, ки дониш 
дар фаъолияти таълимї, корњои амалї ва љамъиятї бомуваффаќият татбиќ карда 
шавад. 

5. Нињоят, муњимтарин талаботи таълим аз бар кардани донишњои 
љамъбастї, ташаккул додани донишњои фалсафї, илмї, ахлоќї ва эстетикї 
мебошад. Чунин дараљаи дониш, дарки ќонунњои инкишофи љамъияту табиат ба 
он имкон медињад, ки хонанда моњияти илмро дарк карда, барои омўхтани 
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донишњои нав талош намояд. Дар натиља дониш ба эътиќоди њаќиќї мубаддал 
гашта, ба ташаккули љањоншиносии илмии хонандагон мусоидат менамояд. 

Олими педагог Давидов В.В. ташаккули донишњои зењниро дар љамъбасти 
донишњо дида, азбарнамоии мафњумњои илмиро асоси ташаккули љањонбинии 
илмї мењисобад. 

Дониш ва амал бо њам алоќаи зич доранд. Дониш фаъолиятро ба дараљањои 
баланд мебардорад. Фаъолиятро бе дониш тасаввур кардан мумкин нест. Њар 
фарде, ки соњиби дониш шуд, кӯшиш мекунад, ки онро дар амалиѐти худ истифода 
барад. Дар асоси донишњо мањорат ташаккул меѐбад. Мањорат ин тарзњои 
мустањкамшудаи дар фаъолияти амалӣ татбиќ намудани донишњо мебошад. 
Дониш ва мањорат аз њам вобастаанд. Хонанда баъди дониш њосил кардан дар 
фаъолияти амалии худ татбиќ намудани онњоро ѐд мегирад ва њамин тавр мањорат 
ташаккул меѐбад. 

Мањорат њангоми машќњои дуру дароз дар рафти фаъолияти амалї такмилу 
инкишоф меѐбад. Агар донишњо дар амал дуруст тадбиќ карда шаванд, он гоњ 
имконияти такмилу устувор гаштани онњо ба миѐн меояд ва ин дар навбати худ ба 
ташаккули мањорат мебарад. 

Донишњо якхела нестанд. Онњо дараљаи олии азбаркунии мафњумњои илмї ва 
ќонунњо мебошанд. Мањз азбарсозии мафњумњои илмї барои таълими 
бомуваффаќият ва инкишофи аќлонию зењнии донишљўѐн ањамияти муњим дорад. 
Њар як мафњум маљмўи донишњоеро дар бар мегирад, ки одамон онро тўли 
замонњо андухтаанд. Донистани мафњумњои илмї барои фаъолияти 
бомуваффаќияти амалї низ замина фароњам меоварад. 

Њамон ваќт азхудкунии донишу фањмишњо зоњир мегардад, ки агар хонанда ѐ 
худ донишљў мустаќилона фикр ронда, мустаќилона кор карданро омўзад. Дар 
њамин асос дар муњассилин фањмиш ба вуљуд меояд. Вагарна њамаи донишњои 
гирифтаи онњо рўякї ” механикї мебошад. 

Хуллас, бо дарназардошти дархости иљтимоии љомеаи навин, раванди 
љањонишавї ва таќозои даврони пешрафтаи муосир моњиятан донистани ягонагии 
омўзишу амал ва дар ин замина риояи талаботи принсипњои дидактикии таълим 
ташкил ва ба роњ мондани фаъолияти омўзгорї дар муассисањои тањсилотї ба 
манфиати кор хоњад буд.  
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ЊУНАРЊОИ МАРДУМЇ ВА ЗАРУРАТИ ЭЊЁВУ ИСТИФОДАИ ОН 
Сабуров У.С., н.и.п., дотсенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 

 
Халќи тољик таърихи бою рангини хешро дошта, вобаста ба масъалањои 

муњими њаѐтї аз ќадимулайѐм дастовардњои беназири фарњангиву иљтимоии 
хешро дошт, ки то ба имрўз ќимати худро гум накардаву на танњо ба худи мо, 
балки ба халќиятњои љањони муосир њам хизмат менамояд. Сархати дастовардњои 
мазкурро кашфиѐту тањќиќотњои илмї, адабиѐт, санъати тасвириву рассомї, 
мусиќї, наќќошї, кулолгарї, кандакорї, оњангарї, бофандагї ва дўзандагї 
ташкил менамояд, ки дастовардњои номбаршуда муаррификунандаи халќи тољик 
ба шумор рафта, шањодат аз тамаддуни оламшумули халќи моро медињад. Бањри 
такроран хосияти љањонгирї пайдо кардани дастовардњои беназири халќї дар 
замони кунунии рушди илму техника танњо моро зарур аст, ки эњѐи ин мероси 
таърихиро карда, бо назардошти технологияњои муосир коркарду истифодаи онро 
васеътар ба роњ монем. Чунки имрўз мавќеи њунарњои мардумиро мањсулоти 
кишварњои хориљї гирифтаву, аз як тараф, бо сифати паст ва аз тарафи дигар, бо 
нархњои гарон дастраси омма мегардад, ки боиси касодии иќтисодиѐт гашта, 
воридотро нисбат ба содирот бештар менамояд ва моро њарчи бештар ба кишвари 
истеъмолї табдил медињад. Љињати кам гардонидани мањсулоти воридшаванда ва 
содироти зиѐдтари он ба хориљи кишвар, яке аз роњњои замонавиро эњѐи њунарњои 
мардумї ва ба талаботи давр мутобиќ гардонидани сифати истењсолоти он 
мебошад. 

Дар мавриди эњѐи њунарњои мардумї ташаббуси Асосгузори сулњу Вањдати 
миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомали 
Рањмон мавќеи муайянро ишѓол менамояд. Бо ташаббуси эшон љињати эњѐву 
рушди њунарњои мардумї то имрўз дањњо мактаби њунармандї дар шањру 
ноњияњои Тољикистон ташкил шуда, ба фаъолият оѓоз намуданд. Далели 
гуфтањоро аз як љониб, эълон доштани соли 2018 «Соли рушди сайѐњї ва њунарњои 
мардумї» ва њамчунин, дар Паѐми навбатии Президенти кишвар се соли пешомад, 
яъне аз 2019 сар карда, то 2022 солњои рушди дењот, сайѐњї ва њунарњои мардумї 
бо њамин ном зикр шуданаш љињати эњѐи њунарњои мардумї мусоидат хоњад кард.  

Мањз њамин гуна ташаббусњо омили ташкил гардидани муассисањои 
омўзишии кўтоњмуддат ва дарозмуддат гашта, дар муассисањои мазкур њунарњои 
мардумї аз љумлаи бофандагї, дўзандагї, зардўзї, кандакориву чўбкорї ва 
заргарї бештар омўзонда мешаванд. 

Ба мавќеи њунарњои мазкур дар гузашта бањои баланд дода шудааст, ки аз 
љумла муњаќќиќ П.А.Гончарова, ки ба њамин самт таваљљуњи махсус зоњир намуда 
буд, нуќтаи љолиберо ќайд мекунад, ки зардўзї дар ќадим аслан њунари мардон 
буд, зеро дар рўи матоъњои дурушту ѓафс, ба монанди бахмал сўзан задан лозим 
меомад. Бобати равшанї андохтан ба тањќиќоти хеш дар бораи яке аз мардони 
соњибњунари Њирот ” Зайниддин Восифї дар ѐддоштњои худ сухан меронад. 

Дар минтаќањои гуногуни Осиѐи Марказї дўстдорони мањсулоти зардўзї 
зиѐд буданд, вале тањќиќоти П.А.Гончарова исбот менамояд, ки дар аморати 
Бухоро дарбори амир фармоишгари асосии ин навъи махсулот буд. Чуноне ки 
муњаќќиќ мегўяд, дар он давра садњо нафар зардўзї моњир ба духтани либосњои 
ќимматбањои дарбориѐн машѓул буданд ва фаќат як ќисми ночизи мањсулоти онњо 
ба бозор бароварда мешуд. Либосњои бо зардўзї ородода ” љомањои мардона, 
камзўлњо, шалворњо, пойафзол, тасма, каллапўшњо, љињози аспњо танњо бо 
фармоиши амир ва пайвандони ў омода мешуданд. Дигар њељ кас, њатто шахсони 
воломаќом ба чунин фармоиш њуќуќ надоштанд. Танњо дар ваќтњои муайян ин 
гуна либосњо аз тарафи худи амир туњфа мешуданд. Имрўз бошад, вобаста ба 
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имкониятњо њар як шахс метавонад озодона истифодаи мањсулоти зардўзиро ба 
роњ монад.  

Дар љойи дигар П.А.Гончарова ќайд мекунад, ки санъати зардўзии бухорої 
њунари меросї буд, он аз бобо ба падар, аз падар ба писар мегузашт. Агар дар 
оила писар набошад, ин њунар ба ягон хеши наздик, масалан љиян омўзонида 
мешуд. Аммо дар замони кунунии инкишофи илму техника дар баробари аз насл 
ба насл интиќол додани њунармандї, инчунин, шахсони лаѐќатманд ва дорандаи 
шуру шавќи омўзиши њунармандї метавонанд аз нозукињои навъњои он бањравар 
шаванд. Бинобар ин, зарур мешуморем, ки њунарњои мардумї эњѐву љињати 
таъсиррасонї ба њаѐти иќтисодии омма дастраси њамагон гардонида шавад. Эњѐи 
њунарњои мардумї ва аз љумла дастї ба пањлуњои гуногуни тарбия таъсир 
расонида, дар инсон завќи бадеиро ташаккул дода, тањаммулу тозакориро тарбия 
менамояд ва дунѐи ботинии шахсро ѓанї мегардонад. Њамчунин, њисси 
зебоипарастии тарбиягирандагонро баланд бардошта, завќи эљодї ва созандагиро 
низ такон мебахшад.   

Новобаста аз њадафњои ташаккулдињандаи њунарњои мардумї имрўз дар ин 
самт мушкилоте низ љой доранд, ки ањамиятнокии мавзўъро коста мегардонанд. 
Мушкилоти љойдошта аз љумлаи ба таври комил татбиќ нагаштани дастовардњои 
илмї, намоишкорињои бардурўѓ дар васоити ахбори омма, заиф будани 
имкониятњои молиявии муассисањои ташкилѐфта, нарасидани мутахассисони 
варзида, ба мањсулоти омада одат кардани омма, завќ надоштани наврасону 
љавонон ба омўзиши њунар,  вазъи тарбияи мењнатї ва њунаромўзии донишљўѐни 
муассисањои таълимии олии кишвар ва чанде аз унсурњои дигар, ки бењбудиро 
мехоњад. 

Љињати бартараф кардани мушкилоти мављуда ањли илму маориф, 
роњбарияти корхонаву ташкилотњои љамъиятї, ањли љомеа ва масъулини 
муассисањои таълимиро зарур аст, ки роњњои њалли онро љустуљў намуда, барои 
эњѐи дастовардњои мардумї мусоидат намоянд. Бањри мусоидат намудан ба 
мушкилоти мазкур такя ба њунармандони машњуру мањбуби кишварро бояд кард, 
ки дар минтаќањои гуногуни Тољикистон ба мисли Хуљанду Кўлоб, Хоруѓу 
Истаравшан, Исфараву Панљакент, Њисору водии Рашт фаъолият мебаранду 
дастовардњои бузурги онњо мавриди истифодаи на танњо тољикистониѐн балки 
мардуми хориља низ гаштааст. Такя ба дастовардњои њунармандони мазкур 
намуда, тамоми навъњои онро эњѐ гардонидан мумкин аст, ки мавќеи устувори он 
дар ќалами муњаќќиќони хориља ба таври васеъ инъикос гаштааст. Назари 
муњаќќиќон нисбат ба навъњои гуногуни њунар дар байни мардуми тољик ба мисли 
наќќошї, кулолгарї, мисгарї, заргарї, зардўзї, ќолинбофї ва кандакорї 
арзишманд буда, ба дастоварду комѐбињои беназири мардуми мањаллї бањои 
баланд додаанд.        

Таљассуми њунарњои миллї дар ороиши сару либос, љињози хона, лавозимоти 
њарбї, муњити зист ва ѓайрањо низ ба мушоњида мерасид. Масъалан, ба 
хусусяитњои хоссаи либоси осиѐимиѐнагї дар Аврупо таваљљуњ зоњир гардида, 
шахсони алоњида ба мисли сайѐњон Марко Поло ва Клавихо Рюи Гонзалес 
эътибори махсус додаанд. Новобаста аз оне, ки онњо дар маљмўъ ба либосњои 
мардуми осиѐимиѐнагї нигоњи якранг доштанд, аммо навиштањои онњо аксаран 
таснифи сару либоси мардуми кўњистонро дорад. Аз љумла, Марко Поло либоси 
мардуми кўњистони Помирро чунин ќайд кардааст: «Дар ин љо одамон 
камонварони олидараљаанд, бисѐртар либосњои аз пўсту пашми њайвонот 
омодашударо, ки арзиши баланд доранд, ба бар мекунанд».  

Ба андешаи боло монандро дар маълумоти љамъовардаи сайѐњони охири 
асри XVIII ва нимаи аввали асри XIX аз љумлаи Ф. Ефремов ва Н. Неболсин дидан 
мумкин аст, ки ба матоъњои мањаллї, сару либос ва шуѓли мардум бањои баланд 
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додаанд. Аз љумла, Ф. Ефремов рољеъ ба омода намудани курта дар байни 
мардуми Осиѐи Миѐна чунин мегўяд: «Пеш аз њама, ба ќулай будани курта ва 
сипас ба риояи одоб ањамият дода мешавад. Бароњат будани либос, фарохии он, 
чинњои зиѐд доштани он ба њисоб гирифта шудааст, ки барои озодона нишастан 
монеа пеш намеорад, њаракатро мањдуд намекунад, дар њавои гарм ба нафаскашии 
бадан халал намерасонад». Дар ќиѐс ба гуфтаи Ф. Ефремов ба либос ва тарзи 
духти он дар замони муосир диќќат дињем, фарќиятњои хеле зиѐд ба мушоњида 
мерасад. Масалан, ба љойи либосњои кушод имрўз тангу нафисашро бештар 
мушоњида кардан мумкин аст, ки њам барои нишастан монеа эљод кардаву ва њам 
нафаскаширо мањдуд месозад. Ё ин ки матоъњои он давра аз љињати экологї тоза 
бошанд, њоло матоъњое истифода мешванд, ки дар таркибашон пахтаву абрешим 
тамоман дида намешавад ѐ камтар ба мушоњида мерасад. Њамчунин, дар мавриди 
тарроњии либосњои пешин хусусиятњои миллї ба назар гирифта мешуд, њоло 
бошад, омезиши фарњангї он хусусиятњоро ќариб аз байн бурдааст. 

Мувофиќи сарчашмањои дигар дар охирњои асри XIX ва ибтидои асри XX 
дар Хуљанди бостонї дўзандагї яке аз касбу њунарњои боэътибор дониста мешуд. 
Тибки маълумоти таърихї соли 1895 дар бозори Панљшанбе ва атрофи он 23 
дукони дўзандагї амал мекард. Дар дуконњои мазкур мардон дўзанда буданд, 
занони њунарманду чирадаст бошанд, дар хона кор мекарданд. Дар фаъолияти 
дўзандагии њунармандони мазкур хусусиятњои миллї љой доштанд. Аммо 
таѓйироти сиѐсиву идорї ва фарњангию таърихие, ки дар ибтидои асри XX дар 
њудуди Осиѐи Марказї ба вуљуд омад унсурњои миллиро дар кори тарроњону 
дўзандагон камтар кард.  

Дар маљмўъ, ба таърихи омўзиши касбу њунарњои миллї ва мавќеи он дар 
миќѐси љањони гузаштаву муосир эътибор дињем, як дунѐи бою рангини 
созандагиву њунармандии халќи тољикро метавон дар гузашта муайян сохт, ки дар 
тањќиќотњои олимони маъруф Н. Нурљонов ва М. Рўзиев зикр ѐфтааст. Намунаи 
онро љињози арўсию домодї ба мисли сўзаниву рўйљо, кашидадўзиву ќуроќдўзї, 
дастурхону љойнамоз ва дигар намунањои њунарњои дастї ташкил дода, њамчунин, 
дар навъњои чўбкорї кандакориву сохтани табаќу коса, кати миллї, сутунњои 
зебо, маснуоти армуѓонї, гањвора мушоњида мекунем. 

Хулоса, њунарњои мардумї таърихи бою рангинеро дошта, дар њаѐти 
гузаштаи халќи тољик сањми муносиберо гузоштаанд, ки ба наќшгузории он рўй 
оварда, имрўз зарурати эњѐяшро дар нуќтањои зерин мебинем: 

 - пеш аз њама тарбияи комилу њамаљонибаи насли наврас бо назардошти 
роњандозї гаштани њунарњои мардумї; 

- ањолиро бо љойи кори доимї таъмин намудан; 
- ба иќтисодиѐти кишвар такони љиддї бахшидан; 
- бори дигар муаррифии халќи куњанбунѐду тамаддунофар; 
- оламгир кардани мањсулоти миллї; 
- аз нигоњи экологї омода кардани мањсулоти љавобгў ба стандартњои 

байналхалќї ва ѓайрањо.   
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА РУССКО-ЕВРОПЕЙСКОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX И 

НАЧАЛА XX ВЕКОВ 

Нозимов Х.О., старшие преподаватели кафедры гуманитарных дисциплин ТГФЭУ 

Турсунова А.Э., старшие преподаватели кафедры гуманитарных дисциплин 

ТГФЭУ 
 Таджики, являясь прямыми потомками древнейшего населения Средней Азии, 

жившего здесь с древнейших времен и стоявшего у истоков региональной цивилизации 

по воле обстоятельств, многократно оказывавшиеся подвергнутыми агрессивным 

нашествиям и насильственным захватам их обжитых мест со стороны чужеземных и 

чужеродных орд на протяжении древнего и средневекового периодов, постепенно были 

оттеснены в более труднодоступные, неудобные для проживания суровые горные 

районы.  

Вопросы, относящиеся к системе народного образования, находят свое освещение 

в трудах С. Айни, Б. Г. Гафурова, З.Ш. Раджабова, Б. И. Искандарова, А.Ш.Курбанов, 

М. И. Иркаева, А.Р. Маджлисова и др.  

Отдельные вопросы данной проблемы находят своѐ освещение в работах 

таджикских ученых, прежде всего, исследования З.Ш. Раджабова, X. Мирзозаде, М. 

Орифи, Р. Хадизаде, Р. Хошима, М.Р. Шукурова, X. Афзалова, Б.Рахимова и др. И хотя 

они являются представителями различных направлений, их объединяет общий 

взаимодополняющий взгляд на тенденции развития просветительско-педагогической 

мысли таджикского народа во второй половине XIX- начале XX вв. 

Особенно ценными являются, для выявления конкретности становления русско-

европейского образования в Средней Азии, предоставляются труды известных знатоков 

среднеазиатской позднефеодальной системы народного образования - таджикских 

просветителей Ахмада Дониш, М.А. Сами, Мирзо Сироджа, С. Айни, А. Фитрата, 

Мухаммада Содикхочаи Гулшани и др. 

Исключительно важными источниками являются труды русских 

дореволюционных исследователей, Е. К. Меейендорфа, В.В.Бартольда, Н.В.Ханыкова, 

Н..А. Маева, Г.А. Арендаренко, Л.Ф.Костенко, В.П. Наливкина, Н. П. Остроумова, А. 

А. Бобринского, М. А. Варыгина, И. Гейера, Д.Н. Логофета, Н.А. Бобровникова. 

Большую ценность в этом плане представили сочинение Абулгази, отчеты и обзоры 

статистических данных, труды западноевропейских путешественников А. Бернса, Г. 

Вамбери и др. 

С захватом Средней Азии российские колонизаторы приступили к реформам 

социально - экономического порядка, направленной в основном на получение 

экономических выгод.  

По мнению Х. Пирумшоева, «ни по каким меркам нельзя оправдать 

колониальную политику царизма в отношении Средней Азии. Она была подчинена 

воле военно-политических, экономических интересов царского правительства, 

помещиков и набиравшей силы русской буржуазии» [7,145]. Другими словами, 
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политика России в отношении Средней Азии являлась колониальной, и «политика 

царизма была направлена, прежде всего, на удовлетворение колониальных интересов 

царизма и русской буржуазии» [5,550.]  

К.П. Кауфман, согласно мнению К.Е. Бендрикова, фактически исполнял 

инструкцию Министерства народного просвещения Российской империи, суть которой 

была заявлена в 1870 г. и, согласно которой «конечной целью образования всех 

инородцев, живущих в пределах нашего отечества, бесспорно, должно быть обрусение 

их и слияние с русским народом» [6, 63]. Разумеется, такую политику не поддерживали 

демократически настроенные представители науки и передовой части интеллигенции. 

Впоследствии выдающийся русский востоковед А.А.Семенов, указывая на 

колониальные замыслы русских чиновников в этом направлении, писал, что они 

«приучали русское население смотреть на коренные народности национальных 

областей как на низшую расу, называя их официально инородцами» [8,3.] В частности, 

рассматривая это отступление от устоявшихся традиций в местных школах, В.В. 

Бартольд писал: «Последний принцип находится в совершенном противоречии с 

традициями мусульманских стран, где обучение религии всегда признавалось делом 

школы» [2, 303.]. 

До присоединения к России, в Бухаре и в Туркестане основном существовали два 

вида учебных заведений - мактабы и медресе. Мактабы являлись начальными 

общеобразовательными учреждениями (хотя в них не изучались светские предметы). 

Они, зачастую, находились при мечетях городских кварталов (гузарах), вселениях. В 

них преподавали представители местного духовенства - мулло, хатибы мечетей, или 

азончи. Мактабы давали первоначальное образование. Учителя -муллы зачастую были 

малограмотными. Основными предметами являлись «Хафтьяк» (одна седьмая часть 

Корана), «Чоркитоб» (содержание его составляло толкование обязанностей истинного 

мусульманина на основе Корана и хадисов пророка). 

И во второй половине XIX - начале XX вв. в Бухаре в учебном процессе в медресе 

обучение велось по канонам средневековья, что уже, естественно, не могло 

удовлетворить новые требования времени. Только на изучение этимологии и 

синтаксиса арабского языка, например, ученики тратили не менее восьми лет своего 

времени пребывания в медресе. Тем не менее, они могли усвоить лишь правило чтения 

арабских слов. 

Методика преподавания была очень примитивная, скорее всего, индивидуальная, 

чаще всего использовался метод механической зубрежки букв арабского алфавита, не 

было никаких письменных упражнений, и поэтому при всем своем желании ученик не 

мог сносно овладеть грамотой. В проведении урока мулле помогал помощник – 

«халифа» [1, 156. ], которого учитель выбирал из среды старших учеников. Дисциплина 

в мактабах была палочная. 

Русско-туземные школы, в отличие от местных мактабов, занимались по 

определенным программам, и их основной интерес был направлен на изучение 

русского языка. Несмотря на это, успеваемость в русско-туземных школах была 

довольно слабой. Причиной тому служил статус школы, предназначавшейся только для 

подготовки переводчиков и то ниже среднего уровня. Не все ученики могли свободно 

говорить на русском языке, сказывалась слабая заинтересованность местных родителей 

в обучении их детей русской грамоте. Они считали, что ученики останутся на том же 

уровне, несмотря на многолетние занятия. Для продолжения учебы не было 

возможности из-за отсутствия в крае высшего учебного заведения. 

Согласно приблизительным подсчетам Н.В. Ханыкова, в Бухарском эмирате 

насчитывалось 180-200 медресе. Каждое из них в среднем могло охватить до 80 

человек, таким образом, численность учащихся в эмирате составляла 15-16 тысяч. Что 
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касается начальных школ, то, по его определению, их было в десять раз больше, чем 

медресе. Исходя из такого подсчета, он определял общее число учащихся к началу 40-х 

гг. XIX в. в 150-160 тысяч, или 1/16 часть всего населения.[9,.223.]  

Несмотря на все свои недостатки, русско-туземные школы в Северном 

Таджикистане, как и во всем Туркестанском крае, имели большое прогрессивное 

значение для распространения русского языка, русско-европейской культуры среди 

местного населения. С появлением таких школ и вечерних курсов для городских и 

сельских жителей в крае стали распространяться новые передовые методы обучения, о 

которых до прихода русских здесь не имели понятия. Совместное обучение русских 

детей с местными дало возможность ближе познакомиться друг с другом, изучить 

языки для взаимного обогащения этих народов в культурном направлении. Постепенно 

это знакомство развивалось, что привело к взаимопониманию и взаимопомощи между 

ними. Наиболее способная молодежь местной национальности, окончившая школу, 

впоследствии стала активным участником событий начала ХХ в., борясь против 

насилия и угнетения. Роль этих выпускников особенно была весомой в период 

восстановления народного хозяйства, развития культуры вовремя разрухи 20-30-х гг. 

ХХ в., когда в крае не хватало специалистов. Часть выпускников впоследствии стали 

видными политическими и государственными деятелями Средней Азии. 

Развитие прогрессирующих отношений в обществе ставили вопрос о 

необходимости получения реальных знаний и грамотности. В результате которой 

представители из числа прогрессивной интеллигенции ратовали за реформирование 

местных школ. Основная их идея заключалась в том, что, сохраняя религиозный 

характер преподавания в школах, в то же время применять новые методы в 

соответствии с общеевропейской педагогикой. Эти школы назывались новометодными 

мактабами. 

Тем не менее, новометодные школы свидетельствуют о серьѐзном сдвиге в пользу 

гражданского светского образования. Как бы то ни было, даже если русско-туземная 

школа и не оправдала надежды администрации колониального Туркестана и царского 

правительства на русификацию местного населения, но сам факт появления их в крае 

имел большое прогрессивное значение. Причем таджикские просветители делали все 

необходимое, чтобы новометодные школы функционировали на постоянной основе и 

показали свое превосходство над старой системой обучения. Все это свидетельствует о 

начале тех грандиозных перемен, которые охватывали систему народного образования 

всего среднеазиатского региона. Ахмад Дониш заложил основы просветительского 

движения в Бухаре. Вокруг него группировались передовые представители бухарской 

интеллигенции - его единомышленники. А некоторые из них, например, Шамсиддин 

Шохин (1857-1899), Тошходжа Асири (умер в 1915) и С. Айни (1878-1954), стали 

верными последователями Ахмада Дониша. 

Философия образования таджиков после Октябрьской революции претерпела 

существенные изменения: 

- была ликвидирована религиозная школа и система образования и утверждена 

светская - советская система образования; 

- Идеологизированная советская философия в области обучения воспитания 

основывалась на европейскую систему философию образования, основанными Ф. 

Беконом, Я.А. Каменским, развитым в дальнейшем великими педагогами М.Ф. 

Ушинским, А.П. Макаренко, JI.C. Выготским, М.С. Луначарским и другими 

советскими философами, педагогами, социологами и психологами; 

- самоцелью советской философии образования было воспитание всесторонней 

личности, обладающий высокой нравственностью, знаниями и физическим 

совершенством, способными стать активным строителем современного общества. 
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Советская философия образования сформировала одну из лучших систем 

образования мира, которая признана даже ярыми противниками Советского Союза. Эта 

система привела к сплошной грамотности населения, развитию образования, науки, 

становления новой личности - активного строителя современного демократического 

общества.  

       В основном таджикские просветители защищали идеи по реформе образования 

страны, считали русскую систему образования передовым и подлежавшую подражания 

в системе философии образования таджиков. 
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       Система образования, прежде всего школа, через которую проходит все население, 

даѐт навыки знания и воспитывает людей, учитывая национально-культурные 

особенности общества.   

       «Историю по праву, - отмечает Лидер нации, Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмон,- называют памятью человечества, и ее необходимо знать не ради 

лишь самого прошлого, она является путеводителем, определяющим дальнейший 

исторический путь нации, выявляет новые процессы и течения, с которыми 

сталкивается в своем развитии любое государство» [1, 127.] 

       Развитие современной светской образовательной системы, как известно, началось 

со второй половины XIX в., т.е. с внедрением русско-европейской системы обучения.  

Процесс этот, согласно общему содержанию имеющейся литературы, завершается в 

первой половине XX века. Главным показателем этого является факт окончательного 

формирования советско-европейской системы народного образования. 
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Первые новые школы, а также первые печатные издания на местных языках, в 

том числе на таджикском языке, появились именно после завоевания края. Новое 

рождение философии образования и журналистики Таджикистана началось именно в 

это время, конкретнее после Октябрьской революции. 

Одновременно с существованием традиционной мусульманской системы 

образования в регионе внедрялись элементы новой европейской системы образования, 

в форме новых и смешанных под названием учебных заведений, русско-туземных, 

ремесленные и новометодные школы [5, 129-134.]     

В начале XIX века о Средней Азии почти ничего не было известно на Западе. 

Именно после завоевания началось всестороннее изучение края: стала появляться 

научная литература, газеты, журналы. В целом, после этих событий, журналистика как 

важная предпосылка синтеза русско-европейской таджикской философии образовании, 

начала зарождаться. 

В действительности в этот время печатное дело в Бухарском эмирате было 

осложнено рядом причин, одной из которых было нежелание эмира Бухары просвещать 

народные массы. Несмотря на эти проблемы, по инициативе и поддержке 

младобухарцев Мирзо Мухиддина и Мирзо Сироджа Хакима, которые по праву 

считаются основателями печати на таджикском языке, в Бухаре в воскресенье 11 марта 

1912 года на свет появилась первая таджикская газета. 

Прежде всего надо отмечать, что в распространении просветительских идей и 

реформаторского движения огромную роль играли прогрессивные зарубежные газеты, 

и журналы, которые на своих страницах широко освещали идеологию прогрессивной 

интеллигенции, идеи движения за новометодные школы и заодно надо сказать, что это 

способствовало синтезу русско-европейской и таджикской философии образования. 

Это было заметно в ряде зарубежных мусульманских стран, конкретнее в Иране, 

Турции, Египте. В Средней Азии активно распространялись некоторые разновидности 

средств массовой информации, то есть газеты и журналы «Хабл-ул-матин» (Индия), 

«Чехранамо» (Египет), «Сироч-ул-ахбор» (Афганистан), «Тарчумон» (Бахчисарай, 

Крым), «Мулло Насриддин» (Тифлиси),«Вакт» (Оренбург), «Шўро» (Оренбург), 

«СадоиФаргона», которые издавались на персидском, тюркском, татарском и русском 

языках. 

Газета «Туркестанские ведомости», которая вышла 28 апреля 1870 г.  в Средней 

Азии дала мощный толчок развитию печати на языках местных национальностей 

Востока. Это газета служила в основном целям царской администрации, заодно 

знакомила своих читателей с официальными правительственными и частично 

зарубежными новостями. В газете сотрудничали известные востоковеды, такие как В.В. 

Бартольд, А.Г. Гребенкин, Н.П. Остроумов, А.П. Федченко, В.Ф. Ошанин и др. Как 

приложение к «Туркестанским ведомостям» в 1870 году по указанию генерала-

губернатора Кауфмана была основана первая газета на местном языке – «Туркистон 

вилоятининг газети» («Туркестанская туземная газета»).  

Основным назначением «Туркестанской туземной газеты», как и газеты 

«Туркестанские ведомости», было ознакомление местных должностных лиц – 

верховных  правителей, аксакалов и кази – с распоряжениями местной администрации 

и распространение среди них полезных знаний из истории, географии и других наук 

так, в частности, в разделе «Краткие известия» помещались сведения о замечательных 

открытиях, изобретениях в различных отраслях науки и ремесел, о передовых формах  

ведения хозяйства, о быте и культуре. Эти и подобные им сообщения вызывали интерес 

у местного населения и побуждали его заимствовать у русских передовые 

прогрессивные методы ведения хозяйства. 
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Создание периодической печати на родном языке являлось крупным шагом на 

пути к ликвидации, унаследованной от прошлого, культурной и духовной отсталости 

коренного населения республики. Развивалась широко и публицистика и это 

естественно повлияло на процесс синтеза русско-европейской таджикской философии 

образовании. В этом направлении пионером таджикской публикации по праву можно 

считать Абдурауфа Фитрата – одного из первых просвещенцев, сторонников 

джадидского движения в Бухаре. [5, 129-134. ] А.Фитрат в 1909г.опубликовал повесть 

«Мунозира» («дискуссия»), поэт и просветитель Тошходжа Асири в 1912 г. написал 

стихотворение под названием «Мудофиа» («Защита»), а в 1914 г.Ходжи Муин  создал 

пьесу «Мактаби кунањна ва мактаби нав» (Старая школа и новая школа) [4. 312] 

С.Айни, Аджи и Мунзим и другие известные просветители посвятили новой школе ряд 

своих стихотворений и защищали преимущества новой системы как новой философии 

образовании. 

В первый период своей деятельности Бехбуди сосредоточил основное внимание 

на реализацию религиозно-реформаторских и просветительских идей, которые имели 

важное место вообще в синтезе русско-европейской и таджикской образовании.Заодно 

можно утверждать тот факт, что Бехбуди является основателем национальной 

библиотеки. В конкретнее 1908 г. он впервые в Самарканде открывает  «Кироатхонаи 

исломия».  

Бехбуди упрекал кадимов (приверженцев старины, традиции) в том, что они не 

одобрили театральные и музыкальные произведения, отвергали критику 

схоластического метода обучения в школах и медресе, не осуждали пышные свадьбы и 

похороны, не видели пользы обращения мусульман не только к религиозным, но и к 

светским знаниям и новой философии образовании. Кроме журнала «Оина» он издал 

газету «Самарканд» [5,127-134], которая немаловажную роль играла в распространении 

нового подхода синтеза русско-таджикской философии образовании.  

Когда кадимисты обвинили редактора журнала в том, что он своими статьями 

старается русифицировать народ, то Бехбуди отвечал: «Мы не собираемся 

русифицировать народ, мы не стараемся разрушить истинную религию ислама. 

Наоборот, мы хотим, чтобы уважаемые приверженцы нашей религии преуспевали в 

жизни» [5,127-134]. Это было очень полезным отношением к этому случаю как важного 

представителя просвещения. 

М. Бехбуди в своих статьях «Конуни Аврупо» («Законы Европы»), «Лоиха» 

(«Проект») и других пишет о создавшемся критическом положении в Туркестане, 

критикует российские власти, отдавшие решение правовых вопросов на откуп 

элликбоши и казиев, которые вершат не только религиозные, но и бытовые вопросы на 

основании взяточничества. 

Газета «Бухорои Шариф» выполняла просветительскую функцию и знакомила 

своих читателей с важнейшими событиями мира, различными историческими, 

географическими, литературными и другими проблемами. С газетой в основном 

сотрудничали лидеры движения джадидов М. Бехбуди, М. Сиродж Хаким, М. 

Мухиддин, А. Фитрат и др. На страницах газеты «Бухорои Шариф» часто выступал по 

вопросам реформы системы образования видный просветитель и журналист 

Махмудходжа Бехбуди. 

Таким образом, первая национальная газета таджиков как стимулирующие звено 

новой философии образования «Бухорои Шариф» в начале XX века боролась против 

невежества, мрака, безграмотности и призывала народ к развитию самосознания, к 

изучению наук и овладению культурой. Многие авторы как С. Айни, С. Ализода,  А. 

Фитрат,  Ходжи Муин, Мирзо Сиродж Бухорои, Асъади Бухорои, Зухуриддин 

Фатхиддин  в том числе и редактор М. Бехбуди,  предлагали реформировать мактабы  и 
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медресе, открыть новометодные школы, торговые дома, торговые 

компании,  промышленные предприятия, банки.  

Следует подчеркнуть, что особенное место занимала публицистика Мирзо 

Сироджа, благодаря богатству содержащейся в ней информации, является ценным 

источником для изучения общественной, социальной, экономической и культурной 

жизни таджикского общества. Большая часть публицистических произведений Мирзо 

Сироджа была опубликована на страницах журнала «Оина», газеты «Навбахор», 

«Самарканд», «Бухорои Шариф» и «Сиродж-ул-ахбор». Он был одним из основателей 

первой таджикской газеты «Бухорои Шариф», о чем писал С. Айни в своем труде 

«Таърихи инкилоби Бухоро» В 1912 году этим делом занимались Мирзо Мухиддин и 

Мирзо Сиродж. [2,139] 

В статьях Мирзо Сироджа занимают вопросы изучения наук и иностранных 

языков. Он писал: «Знание иностранного языка необходимо для развития коммерции и 

производства». [6, 272.]  Будучи сторонником прогресса научных знаний, Мирзо 

Сиродж понимал, что овладение иностранными языками открывает путь в мир 

технической и научной интеграции, что, в свою очередь, могло бы стимулировать 

развитие национальной торговли и промышленности. 

Можно с уверенностью утверждать, что Мирзо Сиродж стоит у 

истоков  таджикской периодической печати. Будучи одним из основателей первой 

таджикской газеты «Бухорои Шариф», он внес неоценимый вклад в процесс 

социального и национального пробуждения народа, в пропаганду знаний, европейских 

форм быта, экономического и культурного прогресса, вообще сильно способствовало 

процессу синтеза русско- европейской и таджикской философии образования.  

С установлением Советской власти происходит модернизация образовательной 

системы, которая фактически продолжалась до конца первого послевоенного 

десятилетия. Но надо отметить, что эта модернизированная система организовалась на 

базе старой, скорей русско-европейской системы, даже до использования старых 

учительских кадров и методов обучения.        Всегда важным источником в синтезе 

русско-европейской и таджикской философии образовании и народного образования 

среди населения является периодическая печать, прежде всего, многочисленные 

центральные и местные газеты и журналы, издававшиеся в разных периодах. 

Надо отметить, что таджикская национальная периодика, формирование которой 

началось с середины 20-х гг. прошлого века занимало особенное место в освещение в 

синтезе русско-европейской и таджикской философии образовании. 

Отмечая важность и разнообразность представляемых материалов периодической 

печати по истории философия народного образования, разделяет их на несколько 

групп: 1) публикация официальных документов партийных и государственных органов 

республики; 2) агитационно-пропагандистские статьи, заметки; 3) материалы 

информационного характера; 4) статьи и заметки разъяснительного характера; 5) 

документы учебно-методического характера. 

Действительно, на начальном этапе периодика не только использовалась как 

средство массовой информации, она печатала и материалы учебно-методического 

характера в помощь, прежде всего, учителям школ ликбеза и армейским 

политработникам. Роль периодической печати в борьбе против неграмотности, 

особенно в агитации и пропаганде среди населения, привлечении взрослого населения 

в школы ликбеза, бесспорно, но до сих пор требует тщательного анализа процесса 

синтеза русско-таджикской философии образования.  

Именно после начала процесса синтеза русско-европейской и таджикской 

философии образовании, с установлением советской власти начинается новый этап 

модернизации образовательной системы, формирование которой фактически 
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продолжалось до конца первого послевоенного десятилетия. По кругу осуществляемых 

задач, прежде всего по организации и созданию светских учебных заведений, 

распространению необходимых жизненных практических знаний, она являлась 

непосредственным продолжением дореволюционной модернизации образовательной 

системы. 

Этот преобразовательный процесс в системе народного образования любого 

народа является необходимым. И является в той или иной степени предметом научного 

изучения для того, чтобы модернизировать его соответствие требованием современного 

общество. 
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НАЌШИ АФКОРИ СИЁСИЮ ИЉТИМОИИ МУТАФАККИРОНИ ФОРСУ 
ТОЉИК ДАР РУШДИ МАЪНАВИИ ЉАВОНОН 

Шарипов А.М., муаллими калони кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 
 

Миллати тољик яке аз ќадимтарин халќиятњо дар љањон ба њисоб рафта, 
таърих ва тамаддуни хеле њам ќадиму ѓанї дорад. Фарњанги халќи тољик аз давраи 
Зардуштиѐн ва таълимоти он сарчашма мегирад. Аљдодони тољикону эрониѐн, ки 
бо кишоварзї ва чорводорї машѓул буданд, фарњанги мањалнишинро доро 
буданд. Хирадмандону донишмандони мо садсолањо боз кўшиш мекарданд, ки 
фарњанг ва таълиму тарбияи љавононро такмил дињанд. Аз ин сабаб, дар дунѐ 
халќи тољик миллати тамаддунофар мањсуб меѐбад. 

Миллати тољик муддати дарозе имконияти хубе барои омўзиши анъана ва 
фарњанги ќадимаи худ, осори мутафаккирони гузаштаи худ надошт, вале баъди ба 
даст овардани мустаќилият эњтиѐљ ба омўзиши таърихи ќадим ва навини худ пайдо 
шуд, зеро тањќиќ ва омўзиши осори сиѐсию иљтимої ва арзишњои миллї сазовори 
диќќат ва омўзишанд ва яке аз шартњои асосии пешрафти љомеа мебошад. 

Ба ин масъала борњо Њукумату давлати Тољикистон ва махсусан, Асосгузори 
сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Сарвари кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон 
диќќати љиддї дода, таъкид мекарданд, ки омўзишу дарки таърих, анъана ва урфу 
одатњо, осори ниѐгони мутафаккирони бузурги форсу тољик яке аз вазифањои 
муњими њар як шањрванди диѐри куњанбунѐду мањбуби мо мебошад. 

Бояд тазаккур дод, ки ба масъалаи омўзиши осори сиѐсию иљтимоии 
мутафаккирони форсу тољик њам олимону тањќиқотчиѐни ватанӣ ва ҳам хориҷӣ 
аҳамияти хосса додаанд. Дар корҳои тадқиқотии онҳо паҳлуҳои гуногуни осори 
мутафаккирони форсу тоҷик аз замонҳои қадим то асрҳои миѐна таҳти омӯзиш 
қарор гирифтаанд.  
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Мутафаккирони бузурги халқи тоҷик, сар карда аз Рудакӣ, ба масъалаҳои 
сиѐсию иҷтимоӣ дар осорҳои безаволи худ диққати ҷиддӣ додаанд. Лекин ногуфта 
намонад, ки яке аз қадимтарин асари мардуми ироннажод, ки дар он паҳлуҳои 
гуногуни сиѐсӣ ва ҳаѐти иҷтимоии мардум ва давлат қайд шудааст, ин «Авасто»-и 
бузург мебошад. «Авасто» ин худ як роҳнамо, сарқонуне буд, ки дар он ҳаѐт ва 
фаъолияти мардумони ироннажод, соҳаҳои гуногуни илмҳои фалсафа, ҳуқуқ, 
ҷуғрофия, тиб, математика, илмҳои ситорашиносӣ, таъриху иқтисод, забону 
фарҳанг таҷассум ѐфтааст. Дар он давраҳои қадим, ки бештари аҳолии кураи 
Замин дар давраи ибтидоӣ ҳаѐт ба сар мебурданд, дар «Авасто» сохти иҷтимоии 
аҳолии ироннажод аллакай муайян карда шуда буд: чорводорону барзгарон, 
лашкаркашон ва рӯҳониѐн. Ин шаҳодати он аст, ки мардуми ироннажод ва Осиѐи 
Миѐна, ки аслан тоҷикон буданд, дар он замонҳои қадим сохтори ҷомеавӣ ва 
давлатдорӣ доштанд. 

Дар давраи ќадим яке аз бузургони сиѐсатмадори халќњои форсу тољик 
Куруши Кабир буд, ки мардумони зиѐдеро аз зулму ситам ва ѓуломдорї озод 
карда, эъломияи худро ба тасвиб расонид. Эълон гаштани чунин эъломия шањодат 
аз бузургиву адолати Курушро нишон медод, ки њанўз 2500 њазор сол ќабл аз 
рўзгори мо чунин иќдоми наљибро роњандозї карда буд. 

Оид ба таърихи рушди ғояҳои сиѐсию иҷтимоии мардуми тоҷик сухан ронда, 
бояд қайд кард, ки ба ташаккули ин гуна ақидаҳо ҳаракатҳои таърихии сиѐсию 
иҷтимоии «Монавия» ва «Маздакия» таъсири бузург расонидааст. Асосгузори 
таълимоти «Монавия» Монӣ (216-277) дар асри сеи милодӣ дар асоси се дин: 
зардуштия, насронӣ ва яњудия таълимоти худро ташкил додааст, ки он то 
наздикиҳои асрҳои миѐна аз Шарқи Наздик то Африқо ва Чин паҳн мегардад. Ба 
ақидаи бештари олимон, «Монавия» ин як навъи эътирози иҷтимоӣ ба ҳаѐти 
онвақта ба ҳисоб мерафт. Ҳаракати «Маздакия» бошад, дар охирҳои асри панҷ ва 
ибтидои асри шаш аз ҷониби сарвари он Маздаки Бомдод (460-529) ташкил дода 
шуда, тамоми империяҳои бузурги он замонро ба тарсу воҳима гирифтор карда 
буд. Махсусан, ин ҳаракати сиѐсию иҷтимоӣ империяи Сосониѐнро, ки дар ҳудуди 

Ирони ҳозира ва Осиѐи Миѐна ҳукмронӣ дошт, ба таҳлука андохта, ба 
ҳукуматдорони он давра масъалаи баробарии иҷтимоиро ба миѐн гузошт ва дар 
муддати муайян, ҳатто подшоҳони он давру замон онро ба татбиқ андохтанд. 
Ақидаҳои асосии ин ҳаракати сиѐсӣ ин таъмини баробарии иҷтимоии тамоми 
аъзоѐни ҷомеа ва истифодаи баробари моликияту сарвати давлатро ташкил медод. 
Маздак ба он ақида буд, ки тамоми одамон пеши Худо яканд ва бандагони Ӯ 
мебошанд, бинобар ин, тамоми сарвати давлат байни онҳо бояд баробар тақсим 
карда шавад.  

Маълум аст, ки асрҳои миѐна аз дигар давру замонҳо бо як зумра 
хусусиятҳои хоси иқтисодӣ, илмӣ, сиѐсӣ, иҷтимоӣ, маърифатӣ тафовути назаррас 
дорад ва ба рушди тамаддуни дунявӣ таъсири бузург расонидааст. Асосан, дар ин 
давра заминаи илму дониш, сиѐсату иҷтимоиѐтро фалсафаи динӣ роҳбарӣ мекард. 
Аз ин рў, дар осори мутафаккирони ин давру замон бештар ақидаҳои динӣ ба 

назар мерасиданд. Вале ба ин нигоҳ накарда, дар афкори адабию сиѐсии 
мутафаккирони ин замон порчаҳои гуногуни ҳаѐти сиѐсӣ ва иҷтимоии мардумро 
мушоҳида кардан мумкин аст. Бояд қайд кард, ки ҳар гуна афкору ақида дар осори 
мутафаккирон, хоҳ дар шакли илмӣ ва ѐ хоҳ дар шакли бадеӣ аломати сатҳи рушди 
маданияту фарҳанги ин миллатро нисбат ба давру замон нишон медиҳад. Ногуфта 
намонад, ки дар афкори мутафакирони асримиѐнагии форсу тоҷик паҳлуҳои 
гуногуни ҳаѐти иҷтимоии мардум, некуаҳволии онҳо, ҷабру ситами шоҳон, 
беадолатии замона, вазъияти иҷтимоиву сиѐсӣ, ҳаракату ҳизбҳо, қувваҳои 
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гуногуни сиѐсию динӣ ва ғайра акс ѐфтааст. Илова бар ин, дар осори адибони ин 
давру замон ба тариқи назм ва ѐ наср, вобаста ба сатҳи фаҳмиши ин олимон 
масъалаҳои гуногуни ҳаѐти мардум нишон дода шудаанд, ба монанди оила ва 
оиладорӣ, касбу ҳунармандӣ, таълиму тарбияи фарзандон, маишату рӯзгузаронӣ, 
истеҳсолоту косибӣ, ҳаѐти мардуми деҳот, ҳолу аҳволи деҳқон, қоидаҳои пеш 
бурдани зиндагӣ ва ғайра. 
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УСТОД ВА НАЌШИ Ӯ ДАР ТАШАККУЛИ ДОНИШ, МАҲОРАТ ВА   

МАЛАКАИ ДОНИШҶУЁН 
Султонов Ф.Э., муаллими калони кафедраи забонњои хориљии ДДМИТ 

 
Дар  ҳадисе чунин омадааст: «Њар касе дар роҳе равад, ки дар он талаби илм 

кунад, Худованд барояш роҳеро ба сўйи бињишт осон мекунад ва фариштагон ба 
сабаби ризоияте, ки аз кораш доранд, болҳои худро барои толибилм паҳн 
мекунанд». 

Устод, омўзгор, муаллим он шахсе, ки нахустин хишти дониш, фазлу адаб, 
маънию маънифаҳмӣ ва маърифатро дар бинои ҳаѐти мо мегузорад. Устод баъзан 
хеле сахтгирӣ мекунад ва шогирдонро то дараҷае сахт озор медиҳад. Бо мақсади 
он, ки ранҷу меҳнаташ беҳуда нараваду  шогирдон ба қадри зарурӣ дониш гиранд.  
Аз ин хотир,  ҳеҷ гоҳ аз муаллим  норозигӣ баѐн накунед, ки ба манфиати шумост.  

Вақте ки шахс номи устодро ба забон мегирад, дар пеши назар симои шахси 
маҳбуб ва азизу муҳтарам, мураббӣ ва парваришгаре чун меҳри пурнури ҷаҳоноро 
таҷассум  мегардад. 

Устод агар набудӣ, илму ҳунар набудӣ,                                                                         
Устод агар набудӣ в-ин зебу фар набудӣ.                                         
Устод агар набудӣ, беҳтар зи шаҳду шаккар,                                           
Дар  боғи  илму дониш, моро самар набудӣ. 

Омилҳое, ки ба ташаккули дониш, маҳорат ва малакаи донишҷӯѐн таъсир 
мерасонанд, кордонии касбии омӯзгор ва ба талаботи педогогикаи муосир 
мувофиќат кардани дарсҳои ӯ наќши муассире дорад. Фаъолияти касбии омӯзгор 
аз рӯи хусусияти худ ба низом дароварда шуда, он ба мазмуну мундариҷаи кори 
дигар омўзгорон алоқаманд мегардад.       

Вазифаи асосии имрӯзаи устод дар он аст,ки дар ҷараѐни таълим бисѐр 
масъалањои муҳим  ҳалли худро ѐбанд. Устод муносибати худро бо шогирд ҳамчун 
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субъекти фаъол дар асоси таъсири байни ҳамдигарӣ бояд дуруст муайян намояд. 
Он душворӣ ва нофаҳмиҳое, ки байни устод ва шогирд ба миѐн меоянд, бояд ба 
осонӣ дур карда шаванд. Як нуқтаро бояд ба назар гирифт, ки кордонии омӯзгор 
омили бомуваффақият ҳал намудани масъалаҳои баррасишаванда мегардад.  

Ҷомеаи имрӯза тақозо мекунад , ки ҳар фард бояд на танҳо соҳиби дониши 
хуб ва шаҳрванди тарбиядида бошад, балки ӯ мустақилона фикр карда, ба қарори 
асосноку дуруст омада тавонад. 

Инкишофи илм ба таври зарурӣ тараққӣ кардану пешрафти технологияи 
муосир ва вазифаҳои такмили донишро бо усули худомӯзӣ ба шогирдон дар 
навбати аввал гузорад. Вазифаи асосии устод аз инкишофи зеҳнӣ ва ахлоқии шахс, 
ташаккули тафаккури танқидӣ ва эҷодӣ, ки дар он нақши ҳамаи фанҳо калон аст, 
иборат мебошад. Зимни таҳсили донишљўѐн мунтазам ҷамъбаст намудани дониш 
ба ташаккули шаклҳои муфиди фаъолияти фикрӣ алоқаманд аст. Аз ин хотир 
усули марҳила ба марҳила ҷамъбаст кардани дониш ва ба ин васила ташаккул 
додани донишҳои зеҳнӣ афзалият дорад. Устод дар донишандӯзии шогирдон бояд 

ба донишҳои пешина такя намояд.  
Аз ин чунин бар меояд, ки ҷамъбасти донишро дар ҳар марҳилаи дарс ва 

баъди анҷоми ҳар як дарс устод иҷро карда метавонад. Ин шарти зарурии амиқ 
ҳазм кардани маводи наву гузаштаи таълимї ва гарави бо муваффақияти таҳсил 
мебошад, ба шарте, ки донишљӯѐн ќобилияти мустақилона дарк кардан дошта 
бошанд. Яке аз омилҳои ташаккули донишҳои зеҳнии донишчӯѐн ҳам дар 
ҷамъбаст намудани дониш мебошад 

Бо мақсади хушсифат гузаронидани ташаккули фаъолияти таълимии 
донишҷӯѐн дар таълимгоҳ ва дар хона иҷрои чунин корҳо лозиманд: ѐд додани 
шакл, усул ва ташаккули мањорату малакаи тањлил, муқоиса, ҷамъбаст ва 
мураттабсозии дониш, таълими усулҳои тафаккури мантиқӣ ва татбиқи донишҳои 
андухта дар фаъолияти таълимӣ ва амалия. Дар татбиқи талаботҳои ин система 
қисмҳои таркибии ин усулҳо ва муносибати мавҷудаи байни онҳо бояд ба ҳисоб 
гирифта шавад. Танҳо дар ҳамин сурат мо барои таълими донишҷӯѐн барномае 
пайдо карда метавонем. 

Агар фаъол будани донишҷӯ ва мустақилияти ӯро дар ҷамъбаст кардани 
дониш сарфи назар намоем, он гоҳ аѐн мегардад, ки таъсирнокии самарабахш ба 
фаъолияти таълимӣ дида намешавад. Усули фаъоли таълим дар педагогика кайҳо 
боз маълум аст. вале на ҳамеша ин усул дуруст амали гардонида мешавад, зеро, 
якум, ба назар гирифта намешавад, ки барои бо муваффақият чамъбаст намудани 
дониш на дар шакли усули фаъол ва мустақилияти донишҷӯѐн ба кор меояд, балки 
танҳо фаъолиятнокӣ ва мустақилиятнокии муаяни ҳадафманд лозим аст, ба як 
қатор шарт мувофиқ бошад. Қабл аз ҳама, он бояд ба кушода додани ҷабҳаҳои 
маводи омӯхташаванда нигаронида шуда бошад, ки моҳияту хусусиятҳои онҳоро 
ошкор намояд. 

Дуюм, аксаран он чизро ба ҳисоб мегиранд, ки донишҷӯѐн дар бобати 
ҷамъбасту  мураттабсозии дониш ба иҷрои корҳои зарурӣ қобил бошад. Сипас, 
вазифа мегузоранд, ки дар вай маҳорату малака усулҳои гуногуни ҷамъбаст 
намудани дониш ва дар ин замина донишҳои зеҳнӣ ташаккул дода шавад. 

Устод бояд донад, ки донишҷӯ дониши мазкурро ба кадом роҳ андӯхта аст. 
Зоҳиран, ба тариқи механикӣ аз ѐд кардан ба ҳеҷ ваҷҳ воситаи самарабахшии 
донишандӯзӣ ба ҳисоб намеравад. Агар донишҷӯѐн дар амалияи муќаррарии 
таълим ба ин усул зуд-зуд рӯ оварда бошанд, сабабаш танҳо дар он аст, ки тарзи 
бошуурона аз бар кардани донишҳои чамъбастиро аз худ накардаанд. Аз ин сабаб, 
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амалӣ гардонидани усулҳои самарабахши фаъолияти донишҷӯѐн дар соҳаи 
ташаккули донишҳои ҷамъбастӣ ва зеҳнӣ асоситарин вазифаи устод аст. 

Мутаассифона, ба ин соҳаи кор басе кам диққат дода мешавад. Устод аксар 
вақт дар ҷараѐни таълим танҳо дурустии иҷрои супоришҳоро назорат намуда, 
мустаҳкамӣ, амиқӣ, ҷамъбасту мураттабсозии донишу маҳорати донишҷӯѐнро 
сарфи назар мекунад. Устод ҳатто нишон ҳам намедиҳад, ки барои азбарнамоии 
маводи мушаххас кадом усулҳои корӣ- таълимӣ бештар оқилонатар мебошанд. 
Устоди арзанда онест, ки камбудию норасоиҳои худро дар ҳар як дарси навбатӣ 
ошкор намуда, барои бартараф намудани онҳо аз болои худ кор кунад. Дар 
баробари дарс додан ҳунару истеъдод ва салоҳияту тахассуси касбии худро такмил 
ва сайқал диҳад. Дар акси ҳол, дарсҳои устод якранг,дилгиркунанда ва бо сифати 
паст сурат мегиранд. Устод бояд ҳамеша аз санҷишу донишу малака ва маҳорати 
донишҷӯѐн натиҷагирӣ карда, ба маҳорати педагогии худ низ бояд баҳогузорӣ 
кунад. 

Ба ҳар васила дониш бояд ҷамъбаст ва ҳифз карда шавад. Бо мақсади равнақ 

додани ташаккули донишҳои зеҳнӣ, маҳорати донишҷӯѐн аз фанҳои таълимӣ, 
бидуни истифодаи методи хоси ҳар кадом фанни таълимӣ  раванд душвор эчод 
мекунад. Аз ин чунин маънї бояд бардошт, ки ташаккул додани донишҳои зеҳнии 
донишҷӯѐн дар ҷараѐни таълим роҳу усулхои хоси худро дорад. Сохтани нақша ва 
барномаи истифодаи тарзу усулҳои ташаккул додани донишҳои зеҳнӣ, малака ва 
маҳорат ва аз рӯи он назорат бурдан яке аз роҳҳои самарабахш дониста мешавад. 

Барномаҳои таҳияшуда барои ташаккули донишҳои зеҳнӣ, ки аз љамъбаст 
намудани донишҳо асос мегирад,  қисм ба қисм бояд назорат када шавад. 
Назорати қисм ба қисм назоратест, ки натиҷа ва сифати дониши донишҷӯѐнро дар 
бар мегирад. Масъалаҳоеро, ки ба ҷамъбаст намудани дониш ва ташаккули 
донишҳои зеҳнӣ алоқаманданд, мавриди баррасӣ қарор дода, ба масъалаи ислоҳи 
дониш дар ҳар дарс дахл бояд кард. Ислоҳи дониш яке аз муҳимтарин 
масъалаҳоест,ки дар амалияи таълим ба тарзи гуногун ҳал карда мешавад. 

Бидуни ҷамъбастнамоӣ, ки асоси ташаккули донишҳои зеҳнии донишҷӯѐн 

мебошад, такмили ҷараѐни таълим имконпазир аст. Дар он ҷое, ки дар донишҷӯѐн 
ташаккули донишҳои зеҳнӣ ва сифати хуби онҳо муяссар гардидааст, рафти 
ҷараѐни таълим хеле тағйир меѐбад. Бо чунин натиҷа на танҳо вақт сарф мешавад, 
балки сифати донишҳои зеҳнӣ ва маҳорат низ такмил меѐбад. 

Ҳангоми ҷамъбаст намудани дониш он чизро ба асос мегирем, ки дар охири 
ҷамъбаст донишҷӯ на танҳо муайян намудани ин мафҳумро бидонад, балки дар 
дигар вазъияти таълим низ аз онҳо истифода бурда тавонад. 
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РОЛЬ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 

Ходжаев М.У., ассистент кафедры русского языка  ТГФЭУ 
  

Понятие образования  весьма сложное и многоаспектное. В самом общем 

определении образование  это процесс и результат усвоения человеком 

систематизированных знаний, навыков и умений, развитие ума и чувства, 

формирование мировоззрения и познавательных процессов. Образованным человеком 

можно назвать такого, который владеет общими идеями, принципами и методами, 



430 
 

определяющими общий подход к рассмотрению многообразных фактов и явлений, 

располагает высоким уровнем развитых способностей, умением применять изученное к 

возможно большему числу частных случаев; кто приобрел много знаний и, кроме того, 

привык быстро и верно соображать, у кого понятия и чувства получили благородное и 

возвышенное направление. 

Следовательно, в понятие образование включены не только знания, навыки и 

умения как результат обучения, но и умения критически мыслить, творить, оценивать с 

нравственных позиций все происходящее вокруг как процесс бесконечно 

развертывающийся в деятельности и общении человека с ему же подобными. 

Достигается это путем включения человека в важнейшие виды деятельности. Тем 

самым под образованием человека (в процессуальном плане) понимается следующее. 

Таким образом, содержание общего образования, с одной стороны, является 

важнейшим условием учебно-познавательной деятельности учащихся, так как оно 

отражает текущие и перспективные потребности общества, с другой  оно выступает 

инструментарием конструирования и осуществления учащимися этой деятельности и 

тем самым является содержанием личностных потребностей индивида в обучении. 

В Таджикистане существует и совершенствуется система народного образования. 

Таджикистан располагает многоотраслевой высшей школой, которая осуществляет 

подготовку кадров по самым разнообразным специальностям. Условно все высшие 

учебные заведения страны можно разделить на три основные группы: университеты, 

политехнические институты и специализированные институты. Университеты, будучи 

крупными научно-учебными центрами, ведут большую исследовательскую работу в 

различных отраслях науки. 

Развитие сети высших учебных заведений, существование различных форм 

обучения (дневного и заочного), предоставление общежитий, льгот для обучающих без 

отрыва от производства, система курсов по подготовке в вуз – всѐ это сделало высшее 

образование доступным для всех граждан Республики Таджикистан и позволило 

подготовить для народного хозяйства тысячи специалистов.  

Система народного образования в Таджикистане обеспечивает 

общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит воспитанию, 

духовному развитию молодѐжи, готовит еѐ к труду и общественной деятельности.  

Таджикистан подписал Соглашение о сотрудничестве с Европейским 

образовательным союзом (СЕОС) в октябре 2004 года. Болонский образовательный 

процесс – это объективная реальность, отражение происходящих и необратимых 

явлений глобализация, информатизация общества, к которой рано или поздно должны 

прийти образовательные системы всех стран. Он явился естественным откликом систем 

образования каждой страны на развитие научно-технического прогресса и 

информационно-коммуникативных технологий, которые существенно изменили 

требования, предъявляемые к работнику в современном производстве и к уровню его 

образования. 

В качестве факторов, которые влияют на отбор и формирование содержания 

школьного образования, выступают потребности общества в образованных людях, 

цели, которые общество ставит перед общеобразовательной школой, на тех или иных 

этапах своего исторического развития, реальные возможности процесса обучения; 

средние и оптимальные возможности учащихся, а также потребности личности в 

образовании. Не только общество выдвигает требования к образованию, которое время 

от времени изменяется под влиянием требований производства, развития науки и 

техники, потребностей и интересов общества и индивида в самом процессе обучения. 

Но и граждане имеют право на его выбор. Поэтому в педагогике имеются такие 

понятия, как образовательные потребности населения, образовательные услуги, 
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дополнительное образование, дифференцированное обучение. Функции государства 

состоят в том, чтобы обеспечить образование, соответствующее государственным 

стандартам в образовании  обязательному минимальному объему знаний по той или 

иной образовательной программе и необходимый уровень ее усвоения. 

Система образования структурирована и по иным принципам, она включает ряд 

звеньев: систему дошкольного воспитания, общеобразовательную школу, профессио-

нально-техническое образование, среднее специальное образование, высшее образова-

ние, послевузовское образование, систему повышения квалификации и переподготовки 

кадров, образование по интересам. 

Что касается дошкольного образования, то социология исходит из того, что 

основы воспитанности человека, его трудолюбия, многие другие нравственные 

качества закладываются еще в раннем детстве. 

В целом значение дошкольного воспитания недооценивается. Слишком часто 

упускается из виду, что это чрезвычайно важная ступень в жизни человека, на которой 

закладывается первооснова личностных качеств человека. И суть не в количественных 

показателях «охвата» детей или удовлетворения желаний родителей. Детские сады, 

ясли, комбинаты — не просто средство «присмотра» за детьми, здесь происходит их 

умственное, нравственное и физическое развитие. С переходом к обучению детей с 6 

лет детские сады столкнулись с новыми для себя проблемами — организацией 

деятельности подготовительных групп, чтобы дети могли нормально входить в 

школьный ритм жизни, иметь навыки самообслуживания. 

В отличие от дошкольного образования и воспитания, которое охватывает не каж-

дого ребенка, средняя общеобразовательная школа нацелена на подготовку к жизни 

всего без исключения подрастающего поколения. В данных условиях осуществилась 

реализация принципа всеобщности полного среднего образования с целью обеспечения 

молодежи «равного старта» при вступлении в самостоятельную трудовую жизнь.  

Но и в этой ситуации социология образования по-прежнему нацелена на изучение 

ценностей общего образования, на ориентиры родителей и детей, на их реакцию на вне-

дрение новых форм образования, ибо окончание общеобразовательной школы оказыва-

ется для молодого человека одновременно и моментом выбора будущего жизненного 

пути, профессии, рода занятий. Останавливаясь на одном из вариантов, выпускник 

школы тем самым отдает предпочтение тому или иному виду профессионального обра-

зования. 

Таким образом, образовательная система в развитии современного общества 

играет очень важную, определяющую роль в судьбе человека. Без знаний нельзя будет 

работать, приносить пользу, ибо физический труд возьмут на себя машины, роботы. 

Человек  будет вносить новые идеи, думать над тем, над чем не сможет думать машина. 

А для этого всѐ больше нужны будет общая интеллигентность человека, его 

способность создавать новое, и конечно, нравственная ответственность, которую никак 

не может нести машина. Значит, на нас ляжет тяжелейшая и сложнейшая задача быть 

человеком не просто, а человеком науки, человек нравственно отвечающим за всѐ, что 

происходит в век машины и роботов. 
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ДАСТОВАРДҲОИ СИЁСАТИ ХОРИҶИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ 

АВВАЛИ ИСТИҚЛОЛИЯТ 

Норов Б.И., ассистенти кафедраи фанҳои гуманитарии ДДМИТ 
 

Имсол дар ҳаѐти сиѐсии Тоҷикистон ду санаи таърихӣ пеш омад, ки ҳарду 
ҳам ба сиѐсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон робитаи ногусастанӣ  
дошта,  дар  таърихи  навини  кишвар  ниҳоят муҳим арзѐбӣ мешаванд. Яке 27-
солагии баргузор шудани Иҷлосияи XVI  Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
дигаре 22-солагии ба имзо расидани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва 
ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон аст. Ба ин ду рӯйдоди муҳим санаи дигареро низ  
илова  кардан  лозим  аст,  ки  ба  ин  ҷашнвораҳо  алоқаи  наздик дошта,  дар  
таърихи  истиқлолияти  ҷумҳурӣ  аз  аҳамияти  бузурге бархурдор мебошад. Ин 25 
соли фаъолияти давлатдории Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ „ Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, бидуни 

шубҳа, тамоми дастовардҳои ҳаѐти ҷумҳурӣ бо он вобастагӣ доранд. 6 ноябри 
соли 1994 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон райъпурсии умумихалқӣ оид ба 
конститутсияи нав ва интихоботи президентӣ шуда гузаштанд, ки дар он муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бо гирифтани 58,7% овоз ғолиб баромад (ба конститутсияи нав 
95,7% овоз доданд). 

Марҳалаи  нав  дар  таърихи  фаъолияти  байналхалқии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 оғоз меѐбад. Асосҳои  сиѐсати  хориҷии  
Тоҷикистони  соҳибистиқлол дар  Баѐннома  оид  ба  истиқлолияти  давлатии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  тарҳрезї  шудааст:  «Дар  муносибатҳои  байналхалқї  ба  
ҳайси  субъекти  мустақили  ҳуқуқи  байналхалқї  баромад карда, дар фаъолияти 
худ барои ба даст овардани сулҳи пойдор, маҳв кардани яроқи зарраї, роҳ 
надодан ба истифодаи неруи ҳастаї дар ҳалли баҳсҳо ва ихтилофот  дар  байни  
давлатҳои  соҳибистиқлол,  ҳамкориро дар байни онҳо барои ҳалли масоили 
ҷаҳонї, ки дар  назди  инсоният  истодааанд,  инкишоф  медиҳад. Ҷумҳурии  
Тоҷикистон  худро  барои  ба  имзорасонии  мустақими  тавофуқномаҳо  ва  
шартномаҳои  дуҷониба  ва ҳамаҷонибаи баробарҳуқуқ ва ба манфиати тарафайн, 
ки манфиатҳои  ягон  давлатҳои  соҳибистиқлолро  халалдор намесозад, бо кулли 
шарикон бе ҳеҷ гуна шарту шароити қаблї кушода эълон мекунад». 

Дар  охири  соли  1991  ва  аввали  соли  1992  раванди эътирофи расмии 
истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби  кишварҳои  ҷаҳон  сурат  гирифт.  
Тоҷикистон  аз ҷониби  зиѐда  аз  40  давлат  эътироф  карда  шуд. 

Аммо,  ҷанги  шаҳрвандие,  ки  баҳори  соли 1992 ба вуқӯъ пайваст, ба зудї 
ҳамаи ин дастовардҳоро дар  соҳаи  муносибатҳои байналхалқї таҳти  шубҳа  
гузошт. Дар ин замон баъзе намояндагиҳои хориҷї, ки то ин  вақт  дар  Душанбе  
ифтитоҳ  ѐфта  буданд, ба ихтисор кардани шумораи дастгоҳи худ сар карда, ҳатто 
фаъолияти  худро умуман  қатъ намуда кишварро тарк мекарданд.  Масалан,  24  
октябри  соли  1992, ҳангоме  ки қисмҳои Ҷабҳаи Халқии Тоҷикистон барои ба 
даст овардани муассисаҳои давлатї дар шаҳр кӯшиш намуданд, аз Душанбе  
ҳайати шахсии сафоратхонаи Амрико дар Тоҷикистон бароварда шуд. Нишонаҳои  
аввалинро дар  самти  сиѐсати  хориҷии давлат  дар  маърӯзаҳои  Президенти  
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар сессияҳои Ассамблеяи Генералии  
СММ  дар  солҳои  1993-1997  дарѐфт  кардан  мумкин аст. Масалан, 30 сентябри 
соли 1994 дар сессияи Ассамблеяи  Генералии  СММ  дар  Ню-Йорк  Эмомалӣ  
Раҳмон изҳор намуд: «Ҷумҳурии Тоҷикистон қадамҳои аввалинро  ба  ҳайси  
субъекти  ҳуқуқи  байналхалқї мегузорад. Ман бо қаноатмандии амиқ зикр 
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менамоям, ки мо овози баробарро  дар  ҳамкории  миллатҳо  ба  даст  овардем  ва 
дарк менамоем, ин ҳуқуқи муътабар ба уҳдаи мо вазифаҳои муҳимро 
вомегузорад».  
 Дар  худи  ҳамин  суханронї  Президент  Эмомалӣ Раҳмон  маротибаи  якум  
афзалиятнокии  муносибатҳои Ҷумҳурии  Тоҷикистонро  бо  кишварҳои  ИДМ  
зикр намуд.  Дар  айни  ҳол  ӯ  изҳор  намуд:  «Аҳамияти  ҳарду самти фаъолияти 
мо дар доираи ИДМ барои Тоҷикистон баланд  аст.  Сухан  дар  бораи  
муносибатҳо  бо  Россия  ва давлатҳои  Осиѐи Марказї  меравад».  
 Изҳороти Президенти Тоҷикистон аз минбари  СММ оид ба афзалиятнокии 
рушди муносибатҳои байналхалқї дар замони соҳибистиқлолӣ  барои  Тоҷикистон  
тасдиқ  намуд:  «Тоҷикистон  ба  таҳким намудани муносибатҳои байнидавлатї 
дар доираи ИДМ ва қабл аз ҳама, бо Россия диққати махсус медиҳад. Россия 
кишвари абарқудрати ҷаҳонї мебошад, ҳалқаи  мустаҳкамкунандаи  Иттиҳоди  мо  
мебошад. Ва мо дар Тоҷикистон рушди минбаъдаи худро бо роҳи бунѐдкорї бе  
муносибатҳои  байнидавлатии солим, инкишофѐбандаю пурарзиши  байни  Россия  

ва  Тоҷикистон  тасаввур карда наметавонем».  
 Яке аз самтҳои муҳим дар роҳи пешгирифтаи сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз солҳои якуми истиқлолият  пайвастшавии  он  ба  ҷаҳони  исломї  
мебошад.  Дар ин минвол, илова бар барқарор намудани муносибатҳои дуҷонибаи  
дипломатї  бо  кишварҳои  ҷаҳони  исломї, иқдоми муҳим ин дохил шудани 
Тоҷикистон ба узвияти Созмони Конфронси Исломї (СКИ) гардид. Чӣ тавре ки 
Президенти ҷумҳурї Эмомалї Раҳмон дар вохӯрии VII-уми давлатҳо ва  
ҳукуматҳои  СКИ  дар Касабланка зикр намуд:  «Ҷумҳурии  мо дар  партави  
рушди  ҳамкории фарҳангї, илмї ва таълимї бо кишварҳои Созмон саҳми 
арзандаи  худро  ба  рушди  фарҳанги  исломї  мегузорад. Муҳим мешуморам зикр 
намоям, ки тоҷикон дар рушди фарҳанги исломї нақши муҳимро бозидаанд».  
 Ҳамин тариқ, дар идомаи солҳои аввали мавҷудияти Тоҷикистони  
соҳибистиқлол  афзалиятҳои  геополитикї муайян  шуда,  самтҳои  асосии  роҳи  
сиѐсати  хориҷии  кишвар  ташаккул  ѐфтанд. Онҳо, қабл аз ҳама, дар рушду нумӯи 

муносибатҳои дуҷониба ва чандҷониба бо кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои 
Мустақил зоҳир ѐфта буданд.  Дар  иртибот  ба  ин  муносибатҳо  бо  Федератсияи 
Россия, инчунин бо кишварҳои минтақаи осиѐимиѐнагї ” Ӯзбекистон, Қазоқистон, 
Қирғизистон, Туркманистон сурат  мегирифт.  «Равобити  мустаҳками  Тоҷикистон  
бо ИДМ на танҳо бо робитаҳои сиѐсї, иҷтимої ва фарҳангї пешакї муайян 
шудаанд. Маълум аст, ки ИДМ аз моҳи декабри соли 1991 дар як дараҷа мебоист 
фурӯпошии ногузири  Иттифоқи  Шӯравиро  ба  танзим  меовард.  Дар давраи 
ташаккули ин Иттиҳод равандҳои якҷояшавї ва ҷудошавї дар кулли фазои ИДМ 
каму беш якранг сурат мегирифт. Ба Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур буд, ки дар ин 
раванд, инчунин, дар Иттиҳод ҷойи худро муайян намояд. Роҳбарияти сиѐсии 
ҷумҳурї бо сарварии Эмомалї Раҳмон дар ин муносибат мавқеи  воқеї ва солимро 
ишғол намуд, Тоҷикистон ба зудї қарор қабул намуд, ки роҳи наздикшавї ва 
ҳамгироиро пеш гирад. Ин, қабл аз ҳама, бо далели манфиатҳои аслии худи 

ҷумҳурї ба миѐн омада буд. Он гоҳ, дар оғози соли 1993, новобаста аз он, ки 
Таоҳуднома оид ба бехатарии дастаҷамъї баста шуда буд, итминони комил оид ба  
кафолати  бехатарии  дохилию  хориҷии кишвар вуҷуд надошт. Инчунин  возеҳан 
маълум буд, ки Тоҷикистон бо нерӯҳои  худї  сарҳадҳои берунии  худро таъмин 
карда наметавонист. Илова бар ин, зарурати ҳар чи  зудтар бартараф намудани 
оқибатҳои вазнини ҷанги шаҳрвандї ва  тавсеа бахшидани робитаҳои анъанавиро 
дар фазои баъдишӯравї тақозо мекард. Ин ва дигар омилҳо Ҷумҳурии 
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Тоҷикистонро водор  сохт,  ки самти афзалиятнокро ба кишварҳои  ИДМ интихоб 
намояд».  
 Ҳамин тариқ, дар солҳои аввали соҳибихтиѐрӣ, ки мушкилтарин давраи 
таърихӣ эътироф шудааст, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сиѐсати хориҷӣ ва ба роҳ 
мондани муносибатҳои ҳасана бо давлатҳои хориҷи дуру наздик ба 
муваффақиятҳои беназир ноил гардид ва тавонист сиѐсати комили хориҷиро ба 
роҳ монад, ки дар ин ҷода нақши Пешвои миллат ҳалкунанда аст.    
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МАНИПУЛЯТСИЯИ СИЁСЇ ДАР РАВАНДИ КОММУНИКАТСИЯИ СИЁСЇ 

Љобиров И., ассистенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 
 

Коммуникатсияи сиѐсї на танњо дар ташаккули афкори омма наќши калонро 
иљро мекунад, балки раванди манипулятсияи сиѐсию оммавї низ яке аз бахшњои 
асосии онро ташкил медињад. Манипулятсияро, ки «идоракунии махфї» низ 
меноманд, метавон дар бештари мавридњо омили муайнкунандаи усулњои 
анъанавии коммуникатсияи сиѐсї арзѐбї намуд. Зеро дар тамоми шакли 
коммуникатсияи сиѐсї манипулятсия метавонад ба сифати абзори боваркунонї 
истифода шавад. Дар умум, манипулятсияро ба таври кофї дар тамоми зинањои 
њаѐтии инсон, сар карда аз оила то институтњои њокимияти давлатї мушоњида 
кардан мумкин аст. Њатто дар дилхоњ реклама унсурњои манипулятсияро 
мушоњида намудан мумкин аст. 

Манипулятсия њамеша ба таври пўшида, махфї анљом меѐбад, дар акси њол, 
њељ кас ба худ иљозат намедињад, ки берун аз хоњиш ва манфиатњои шахсиаш ба 
иљрои амале водор карда шавад. Бо вуљуди ин, яке аз истифодањои маъмули 
дастгоњњои манипулятсиониро метавон дар сиѐсат пайдо кард.  

Никколо Макиавелли дар асари худ «Подшоњ» андешањои асосии худро гирд 
оварда, дар сиѐсат ва идоракунї омили манипулятсияро на танњо муњим, балки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785020363717


435 
 

асосї мешуморад. Ў манипулятсияро яке аз асосњои хосаи сиѐсати маккорона ва 
пурзўр мешуморад, ки њадафи асосиаш тавассути дилхоњ усул ба даст овардан ва 
нигоњ доштани њокимият мебошад. 

Г. Шиллер дар асараш «Манипуляторњои шуур» ба падидаи манипулятсия 
таваљљуњ зоњир намуда,чунин ќайд мекунад:  «Барои муваффаќият њосил кардан, 
манипулятсия бояд пинњон боќї бимонад. Муваффаќияти манипулятсия дар он 
зоњир мешавад, ки шахси тањти таъсири он ќарордодашуда воќеањоро њаќиќат 
шуморида, ба он бовар кунад. Хулоса, барои манипулятсия воќеияти ќалбакие 
лозим аст, ки вуљуди он њис карда нашавад». 

Аммо манипулятсияи сиѐсї комилан пўшида нигоњ доштани иттилоот ва 
моњияти онро дар назар надорад. Яке аз навъњои маъмули он манипулятсияи 
ошкоро мебошад, ки зимни он маќсадњои асосї аз объект пинњон карда шуда, 
њадафњои умумї, ки бо маќсадњои асосї дуруст намеоянд, оммавї карда 
мешаванд. 

Њамин тариќ, њадафи манипулятсияи сиѐсї ин ба даст овардан, нигоњ доштан 
ва татбиќи њокимият мебошад, ки тариќи дастгоњњои ноаѐн ва ѐ бо роњи пинњон 
доштани асли маќсадњои сиѐсї амалї мегардад. 

Новобаста аз он, ки манипулятсия дар ин ѐ он шакли худ аз даврањои ќадим 
дар тамоми шаклу зинањои идоракунї вуљуд дошт, аз љониби аксари муњаќќиќон 
маъмулан он чун падидаи манфї бањогузорї карда мешавад. Дар баробари ин, 
гурўњи зиѐди муњаќќиќон ба ин аќидаанд, ки дар замони муосир манипулятсияи 
шуури љамъиятї яке аз абзорњои асосии таъмини суботи сиѐсї дар миќѐси давлат 
мебошад. 

Масалан, Афлотун дар сиѐсат истифодаи дурўѓ ва фиреби ба манфиати кор 
бударо, љонибдорї мекард. Аммо аз паѐмадњои манфии он низ њушдор медињад, 
зеро эњтимол он дарњол ба одат табдил меѐбад. 

Цуладзе бошад, муътаќид аст, ки «Манипулятсия метавонад зарур ва њатто 
муфид бошад. Аммо он сарњаде, ки таъсири мусбати манипулятсия тамом мешавад 
куљост?-Маълум нест ва ба ин савол њанўз касе љавоб пайдо накардааст»1.  

Зокиров Г.Н. манипулятсияро њамчун фиреб, ќаллобї шарњ дода, онро 
идораи нињонии шуур ва рафтори сиѐсии одамон бо маќсади маљбур намудани 
онњо бар зидди манфиатњои худ маънидод мекунад. Муњаќќиќ низ ба ин аќида аст, 
ки манипулятсияро набояд куллан падидаи манфї бањогузорї кард: «Дар сиѐсат 
рў ба фиребу дурўѓ овардан тасодуфї ва иштибоње нест. Онро ба хотири амали 
мусбате низ пиѐда намудан мумкин аст. Њатто зарбулмасали халќии «дурўѓи 
маслињатомез бењ аз рости фитнаангез» чунин муносибатро њаќ ва раво медонад. 

Рушди воситањои ахбори омма ва технологияи коммуникатсия барои 
манипулятсияи шуури омма имкониятњои васеъро фароњам овардааст. Љомеаи 
инсонї ва њаѐти њаррўзаи ў дар ињотаи селаи бузурги иттилооте, ки тариќи 
телевизион, радио, воситањои ахбори оммаи чопї, захирањои интернетї, 
шабакањои иљтимої, телефон ва воситањои дигар пахш мешаванд, рўз аз рўз 
мазмуни иттилоотї пайдо мекунад. Равандњои мазкур ифодагари он аст, ки њаѐти 
инсонро бе коммуникатсия тасаввур кардан мушкил мебошад. 

Воситањои ахбори омма иттилоотро пайдо мекунанд, мегиранд, усулњои 
пахши онро интихоб мекунанд, дар воситањои муайяни ахбори омма иттилоотро 
пањн ва худашон онро шарњ медињанд. Моњиятан, воситањои ахбори омма ба 
неруи бузурги истењсолкунандаи иттилоот монанд буда, тамоми давраи эљод ва 
истеъмоли иттилоотро дар миќѐси давлат ташаккул медињанд. 

                                                           
1 Цуладзе А. Политические манипуляции, или покорение толпы. М., 1999. 
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Бо вуљуди њамаи ин манипулятсияро нишонаи заъфи њокимият шинохтан 
хато мебошад. Баръакс, доштани мањорати манипулятсия ва тавонистани он аз 
дараљаи баланди касбияти њокимият шањодат медињад.  

Бояд зикр кард, ки манипулятсия наметавонад мудом хусусиятњои махфї 
будани худро њифз кунад. Замон ва макон асли моњияти онро барои омма бозгў 
мекунад. Дар чунин маврид њокимияти сиѐсиро боз лозим меояд, ки барои рўпўш 
намудани манипулятсияи ошкоршуда манипулятсияи дигарро мавриди татбиќ 
ќарор дињад.  

Манипулятсияи сиѐсї вобаста ба низоми сиѐсї, режими сиѐсї, фарњанги 
сиѐсии омма ва элитаи њукмрон дар шаклу усулњои мухталиф амалї мегардад. 
Аммо љанбаи аз њама асосї дар дарки падида он аст, ки дар њељ як низом ва ѐ 
режими сиѐсї истифодаи манипулятсияи сиѐсї инкор карда намешавад. Дар 
љомеањои тараќќинамудаи демократї, ки фарњанги сиѐсии омма низ рушд карда 
аст, манипулятсияи сиѐсї ба таври эњтиѐткорона татбиќ мешавад.  

Хусусияти манипулятсияи сиѐсї дар Љумњурии Тољикистон аз истифодаи 
коммуникатсияи сиѐсї бањри таъмини муколамаи самараноки «элита-омма», 
ташаккули фарњанги сиѐсї ва шуури сиѐсии оммавї, риояи ќонун ва дастгирии 
ислоњоти давлатї аз љониби љамъият иборат мебошад.  

Дар Љумњурии Тољикистон њадди аќал се навъи амалишавии манипулятсияи 
сиѐсиро мушоњида намудан мумкин аст, ки бевосита аз љониби дастгоњи таблиѓотї 
ва воситањои ахбори оммаи давлатї анљом дода мешавад: якум, такрори пахши 
иттилооти сиѐсї, дуюм, худдорї намудан аз пахши иттилоот ва сеюм, хотирасозии 
љанги шањрвандї бањри суботи умумимиллї. 

Дар навъи якум, маъмулан телевизион ва нашрияњои расмии даврї наќши 
асосиро иљро мекунанд. Як иттилоот, ки ќабул ва љонибдории он аз љониби омма 
зарур шуморида мешавад, пайваста, такрор ба такрор пахш ва ѐ нашр карда 
мешавад ва њамин тавр, бо гузашти ваќт он дар муњокимањои омма роњ ѐфта, 
эътирофи дастаљамъї пайдо мекунад. Дар бештари ваќт чунин навъи 
манипулятсия њангоми раъйпурсињо, интихобот ва ќабули ќонунњо ва ѐ љорї 
намудани низоми муайяни муносибат ва рафтор ба мушоњида мерасанд.  

Дар навъи дуюм бошад, манипулятсия бештар хосияти дур намудани ањолї 
аз иттилооти хосияти сиѐсию амниятидоштаро соњиб мебошад. Яъне, њар гуна 
иттилооте, ки љанбаи амниятї касб мекунад, пўшида нигоњ дошта мешавад ва ѐ 
дар шакли умумї бе боз намудани њамаи љузъиѐти он пахш мегардад. Дар 
таљрибаи кишвар чунин њолатњо њангоми сар задани низоъњо дар минтаќаи Рашт 
ва ВМКБ ба назар мерасиданд. 

Дар навъи сеюм манипулятсия бештар ваќте аз худ дарак медињад, ки гурўњњо 
ва неруњои алоњидаи сиѐсї ба эътирози дастаљамъї рў меоранд ва кўшиши ба 
равандњои сиѐсї таъсир расониданро мекунанд, Кўшиши онњо метавонад 
эњтимолияти ба буњрон расонидани вазъро ба вуљуд орад. Аз ин рў, хотирасозї аз 
љанг, барангехтани эњсоси нафрати омма нисбати љангљўѐн њамчун шеваи нармї 
пешгирї ва хотима додан ба низоъ мањсуб меѐбад. Дар маљмўъ, њар се шеваи 
манипулятсия як навъ хосияти таъмини «хайрияти умум»-ро соњиб мебошанд. 

Њамин тавр, дар њаѐти сиѐсї манипулятсия яке аз воситањои асосии 
трансформатсияи афкори љамъиятї баромад намуда, зина ба зина бо такмил 
ѐфтани воситањои баамалбарории коммуникатсияи сиѐсї дар шаклу усулњои 
мухталиф амалї мешавад. Агар манипулятсияи сиѐсї ба хотири татбиќи њадафњои 
созандаи сиѐсию давлатї пиѐда карда шавад, ба љомеа хатаре эљод намекунад, вале 
агар ба љуз хосияти авомфиребї ягон маќсадњои неки ба манфиати давлат ва омма 
равонашударо надошта бошад, дар муддати кўтоњ эњтимолияти сар задани 
буњрони амиќи сиѐсї дар љомеа ва аз байн рафтани асосњои легитимии њокимият 
аз эњтимол дур нест.  
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ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ ТАЊАММУЛПАЗИРЇ ДАР ИСЛОМ 
Бойназаров Њ.Э., муаллими кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 

 
Яке аз истилоњњое, ки дар солњои ахир дар ќаламрави адабиѐти сиѐсии 

кишварњои тараќќикардаистода ба таври васеъ дар илм пешнињод гашта,  
истифода мегардад, ин мафњум ѐ худ вожаи ‚тасоњул, тасомуњ ва мудоро‛ аст. 
Њамаи донишмандони арабзабону форситабор истилоњи мазкурро њаммаъно ва 
баробар ба вожаи ‚толерант ва тањаммулгарої‛ ва ба маънои ‚сиѐсати тасомуњи 
динї‛ донистаанд, ки бо таваљљуњ ба маънои маърифатии хос ва хусусияту 
зарурате, ки ба ‚толерант‛ дода шудааст, мафњуми васеътареро ифода мекунад, 
аммо ба назар мерасад, ки ин муодил аз диќќати кофї бархурдор нест. Вожањои 
‚тасоњул‛ ва ‚тасомуњ‛ дар китобњои луѓати арабї, одатан, њаммаъно бо якдигар 
ба кор бурда мешаванд. Масалан, «самуњ» аз решаи «тасомуњ» ба маънои 
бахшишу гузашт, баландназарї, озодагї аст, ки як навъ бузургворї ва љавонмардї 
дар он мушоњида мегардад, вале калимаи ‚сањул‛ аз решаи ‚тасоњул‛ ба маънои 
ба нармї рафтор кардан, тањаммул кардан,  осон гирифтан, худдорию чашмпўшї 
кардан ва тањаммули њар гуна аќидаи мухолиф мебошад [2, 22].  

Ин дар њоле аст, ки вожаи «толерант‛ ва ‚toleration‛, ки  дар забони арабї ба 
тасомуњ ва тасоњул тарљума мешавад, нахуст ба маънои тоб овардан дар баробари 
дард ва сахтї аст [3,45].   

Сипас ба маънои сиѐсати сабуронаи њукумат дар љоиз шуморидани он даста 
аз эътиќодњои диние аст, ки ба таври расмї бахше аз эътиќодоти асосии низоми 
њоким нестанд. Дар корбасти истилоњи тасоњул ва тасомуњ ба мафњуми дахолат 
накардан ва садди роњ нашудан ѐ иљоза додан аз рўи ќасду огоњї ба рафторњо, 
амалњо ва аќидањое аст, ки мавриди писанд ва ќабули шахс набошад. Дар 
истилоњи сиѐсї бошад, ба маънои бархурди муносиб тавъам бо огоњии сиѐсї ва 
хештандорї нисбат ба мухолифони сиѐсию фикрї бо дарназардошти озодии баѐн 
дар фазои сиѐсии љомеа мебошад. 

Сарфи назар аз шаклњои гуногун ва тафовути зиѐди мафњумњои луѓавї ва 
истилоњоти тањаммулпазирї пайванди ин истилоњ дар мазмун ва моњияти 
бархурди муносиб ва хештандорї нисбат ба мухолифони аќидавї яке аз ифодањои 
асосї ва хислати инсонї доштани истилоњи мазкур аст. Дарвоќеъ, инсонњо 
гуногун халќ шудаанд, андешањо, аќидањо ва њатто бардоштњои гуногун доранд. 
Бинобар ин, воќеият ин аст, ки андешањои гуногун ва завќу табъњои мутафовит ба 
расмият шинохта шаванд ва ба табъу завќ, гуногунандешии мардум эњтиром 
гузошта шавад. Натиљаи татбиќи ин амал, яъне ба расмият шинохтани якдигар, 
осонгирї, тањаммули аќидањои гуногун ва њамзистии мусолиматомез дар баробари 
тараќќиѐт ва инкишофи љамъият, озодии њуќуќи инсонњо, адолати иљтимої, 
маданият ва одисозии муносибатњои иљтимої дар љомеа љињати мубодилаи 
таљриба ва инкишофи мубодилот, санъату њунарњои мардумї зарўрї аст. Ба 
аќидаи Луйе Эштроус: ‚Пешрафт вобастагии комил ба њамѐрии фарњангњо дорад 
ва танњо дар як фарњанги људогона падид намеояд‛ [4].  

https://studme.org/36542/politologiya/sovremennye_tehnologii_politicheskoy_kommunikatsii#244/
https://studme.org/36542/politologiya/sovremennye_tehnologii_politicheskoy_kommunikatsii#244/
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Аммо, аз назари динї истилоњи тањаммулпазирї ду маъноро ифода мекунад. 
Нахуст ба маънои осонгирї ва одисозии муносибатњо яъне, ‚суњулату самоњат‛, ки 
дар баъзе аз мавридњо ба мафњуми ‚нафйи њараљ‛ ифода ѐфтааст [1, с.341].   

Сониян, ба унвони як фазилати ахлоќї шеваи рафтор ва амале, ки љойгоњи 
арзишии он дар фарњанги исломї мавриди мувофиќати њамагон аст. Шариат ба ин 
маъно роњу расми зиндагї ва сарчашмаи муносибатњои љамъиятї аст. Худо 
нахоста аст, ки диндорон дар сахтию машаќќат ќарор гиранд. Бар ин асос, 
тањаммулпазирї ва мудорои исломї аз ду љанба, яъне рафторњои дохилї ва 
муносибатњои байналмилалї метавонад мавриди таваљљуњ ќарор гирад. 

Тањаммулпазирї дар рафтор бо мусалмонон.     
Методи таълимоти динии Муњаммад (с) ва даъват ба он дар замони 

мављудияташ дар шањри Макка, равиши мусолиматомез тавъам бо 
тањаммулпазирї ва мудоро буд. Бо вуљуди мухолифатњои ошкори сарварон ва 
сарватмандони ќабилањои Ќурайш бо таълимоти динии Муњаммад (с) ва 
иќдомњои амалии онон дар љињати пешгирї кардан аз таълимоти рушдѐбанда, ў бо 
равиши мантиќї бо онњо бархурд мекард ва аз њар навъ хушунат ва бартариљуи 
худдорї менамуд [5, 199].  

 Пас аз њиљрат ба Мадина ва ташкили аввалин љомеаи мадании исломї 
пайѓамбар, инчунин, бо ќабилањои арабтабори мањаллї ва муњољироне, ки аз 
Макка ба шањри Ясриб муњољир шуда буданд ва њар як одобу русум ва эътиќодоти 
худашонро доштанд, Муњаммад (с) бо бастани аќди бародарї, ташкили фазои 
тањаммулгароѐна ба миѐн овард ва ин омил сабаби вањдату њамбастагї миѐни онњо 
шуд. 

Аз нигоњи таърихї, заминаи асосии ташкили љомеаи исломї дар ибтидои 
шаклгирии давлатдории миллии арабњо ин аќди бародарї миѐни мусалмонон 
будааст. Ќарордоде, ки Муњаммад (с) бо гурўње аз намояндагони шањри Ясриб дар 
миѐни муњољирон (он шахсоне, ки аз шањри Макка ба Мадина њамроњи паѐмбар 
кўч бастанд) ва намояндагони ќабилањои  гуногуни шањри Мадина баста шуда 
буданд, тасдиќкунандаи ин матлаб аст. Ин ќарордод ва аќди бародарї тавонист то 
андозае пайвандњои ќабилавї ва авлодиро коњиш дињад. Аз ин рў, метавон гуфт, 
мафњуми ‚бародарї‛ дар ибтидои шаклгирии љомеаи исломї заминаи асосии 
тањаммулпазирии даруни диниро ташкил додаст, ки бо такя ба он метавон байни 
мазњабњо ва фирќањои исломї, бахусус чор мазњаби расмии ањли Суннат ва 
мазњаби шиаи Исмоилия ин имкониятро фароњам оварад, ки дар канори њам ба 
таври мусолиматомез зиндагї кунанд. Бо ин роњ мо метавонем як модели љомеаи 
гуногунандеш ва демократиро фароњам оварда, ба намоиш гузорем. Бо вуљуди 
ихтилофот ва зиддиятњои каломиву назарие, ки дар тўли таърихи ислом байни 
фирќањо вуљуд доштааст ва њатто мавридњое шудааст, ки кинаву адоват љойгузини 
њамзистии мусолиматомез шуда бошад њам,  ин њолат хеле кам ба чашм мехўрад. 
Таърих гувоњ аст, ки озодии изњори аќидаи мазњабї будааст. 

Равиш ва рафтори сиѐсии паѐмбар (с) иборат аз сабку методњои идории 
мардум аст. Шевањое, ки Муњаммад (с) љињати роњбарии мардум, роњнамоињо ва 
расонидани паѐм анљом медоданд, ин рисолате буд, ки аз љониби Худо дастур дода 
шуда, паѐмбар аз он пайравї мекарданд.  

Рози муваффаќияти Муњаммад (с) дар ба даст овардани дилњо ва улфат 
додани ќалбњо низ њамин муњаббат ва ба нармї рафтор кардани эшон аст. Аз 
љумлаи њунарњои эшон ин истиќрор ва эљоди сулњу оштї миѐни ќабилањои 
душманидоштаи арабњо ва низ пешнињоди равиш ва методњои осоишта зистан дар 
канори њам ба таври мусолиматомез бо ќабилањои араб ва миллатњову халќиятњое, 
ки дар атрофи Мадина мезистанд, мебошад. Аммо Муњаммад (с) ба унвони 
оварандаи дин ва маданияти наве, ки бо манфиатњои табаќаи њоким ва зулмпеша 
дар мухолифат буд, њамвора мухолифоне низ доштааст. Ин мухолифон ба се 
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гурўњи умумї; ашрофон ва мушрикон, душмании бархе аќаллиятњои динї, чун 
яњудиѐн ва душмании он шахсоне, ки  худро бетараф вонамуд мекарданд, яъне 
мунофиќон будааст. 

Муњаммад (с) бархурди аввалия ва асоситарини хешро бо тамоми 
мухолифон, бо тањаммулгарої ва нармї рафтор кардан ќарор додааст. 
Барќарории сулњ ва бастани шартномањои зиѐд миѐни Муњаммад (с) ва 
мухолифонаш далели раѓбати беш аз њадди ў ба тоќатпазирї ва њамзистии 
мусолиматомез аст. Тањаммулгарої ва тоќатпазирї яке аз усули ахлоќии ислом 
аст, ки асосгузори ин дин то љойе, ки мудоро ва тањаммулпазирї ба асосњои дини 
Ислом осеб намерасонд, њамеша дар муносибат бо мухолифонаш бо тањаммул ва 
гузашт рафтор мекард. Тањаммулпазирї яке аз усули ахлоќии ислом аст, ки дар 
бењбудии алоќањои иљтимої наќши муњим ва асосї дорад. Агар дар љомеањо аз ин 
меъѐри арзишманд дуруст истифода гардад, бисѐре аз каљравињои иљтимої, аз  
љумла ќатъи робита ва кинатузиву душманї бартараф мегардад ва аъзои он 
љамъият бо оромиши рўњиву равонии бештаре умр ба сар мебаранд. Далели ин 
гуфтањо гуфтори Муњаммад (с) аст он љо, ки ба наќл аз Анас ибни Молик 
расидааст, пайѓамбар дар ин маврид гуфт: ‚ Ло табоѓазу, ва ло тањосаду, ва ло 
тадобару, ва куну ибодАллоњи ихвонан‛, ‚Бо якдигар  буѓз ва кина надошта бошед, 
нисбат ба якдигар њасад наварзед, ба њамдигар пушт накунед ва ба њамаи бандагони 
Худо ва бо њамдигар бародарї кунед‛[6, 350]. 

Бештарин тањаммул ва тоќатпазирии Муњаммад (с) бо шахсони бетараф ва 
мавќеъашон норавшан дар давлати навбунѐд, яъне шањри Мадинаро дарбар 
мегирад. Пайѓамбар (с) пас аз њиљрат ба шањри Ясриб (Мадина) бо душмании 
шахсоне, ки  пеш аз њиљрат сарварии ин шањрро ба зимма доштанд, рў ба рў гашт. 
Абдулло ибни Убай шањри мазкурро сарварї мекард ва бо љонибдоронаш, пас аз 
њиљрати мусулмонон алайњи онон иѓвоангезию мавзеъгирї мекарданд. Муњаммад 
(с) барои пешгирии њолати баамаломада ва ихтилофангезии ашхоси бадандеш, аз 
роњу равишњои ѓайримустаќим ва тањаммулгароѐна  иќдом мекард ва то љое, ки 
мумкин буд, бо эњтиром муносибат менамуд, то ин ки ин гуна амалњояш монеъи 
даргирї ва парокандагии ањли ин шањр гардад. 

Дар љараѐни иѓвоангезињои Абдулло ибни Убай, пас аз љанги Бани ”ал ” 
мусталаќ њозир ба куштани вай, ки яке аз роњбарони асосии мунофиќон буд ва 
писараш иљозаи куштани падарашро аз Муњаммад (с) хост, аммо пайѓамбар ќабул 
накард. Пайѓамбар дар посух ба писари Абдулло ибни Убай гуфт: ‚То њангоме, ки 
зиндааст, монанди як дўст ва рафиќ бо ў ба некї рафтор мекунем‛ [7,199]. 

Ин амали Муњаммад (с) аз рўи созишкории сиѐсї набуд, балки ин 
тањаммулгарої ва гузашти он шахсиятро нишон медод. Тањаммулпазирї бо 
мудоњана (созишкорї) тафовут дорад. Созишкорї ва мудоњана ин нодида 
гирифтани усул ва арзишњои асосии ислом барои касби манфиатњои шахсї ѐ худ 
гурўњї аст. Дар сурате ки тањаммулпазирї  ва мудоро нодида гирифтани 
манфиатњои шахсї ва гурўњї  барои маслињати умумї аст.  

Абўњомид Муњаммад ибни Муњаммади Ѓазолї дар мавриди таърифи 
тањаммулпазирї ва созишкорї мегўяд: ‚Агар ба маќсади солим мондани динат ва 
ислоњи бародарат аз хатои љониби муќобил чашм пўшидї, ин гузашт ва 
тоќатпазирї  аст,  аммо агар ба маќсади бањрабардории шахсї, расидан ба хостањои 
дарунї ва њифзи маќому мавќеияти хеш тањаммул ва гузашт кардї, ин мудоњана ва 
созишкорї  мебошад‛ [8,105-129].  
          Баъзе аз донишмандон чунин мепиндоранд, ки рафтори инсонии 
Пайѓамбари ислом (с) вобаста ба замоне аст, ки Ислом заиф ва нотавон буд, чорае 
ба ѓайр аз мудоро ва тањаммули он надошт. Ин назария нодуруст аст, чунки 
Муњаммад (с) њангоме, ки пирўзии комилро ба даст овард, бо мухолифонаш бисѐр 
мудоро намуд. Мисоли равшани ин маќула сулњи Њудайбия аст. Ин сулњ яке аз 
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марњилаи мондагори таърихие мебошад, ки исботкунандаи рафтори 
мусолиматомез ва тањаммулгароѐнаи Муњаммад (с)-ро нишон медињад. Пайѓамбар 
дар  ин паймоннома аз бисѐр бартариятњо, ки ба манфиати мусалмонон бошад, 
гузашт кард. Њамин буд, ки ба мухолифати ќисме аз пайравонаш мувољењ гардид, 
аммо онњоро бо фањмондадињї ќонеъ карда тавонист. Ин паймоннома дар соли 
627 мелодї ба вуќўъ пайваст, ки Муњаммад (с) бо дањ њазор лашкар, пас аз ду сол 
вориди шањри Макка шуд ва пирўзии комилро дар ин шањри марказї ва 
нимљазираи Арабистони Саудї, пас аз бархурди лашкари мусалмонон бо 
минтаќаи дигаре, ки дар назди Макка буд, яъне шањри Тоиф  ба даст оварданд. 
Дар ин њангом Муњаммад (с) баъд аз пирўзї дар зодгоњаш, ки муддати 23 сол аз 
љониби сарварон ва роњбарони ин шањр озору азийят кашида буд, фармони афви 
умумї содир кард ва аз таќсири њамагон, ба истиснои чанд нафаре, ки беш аз њад 
душманї ва дар оташафрўзињо наќш доштанд, нагузашт. Муњаммад (с) он 
суханони мондагори таърихиро дар Байт ” ул ”њаром, яъне Маккаи Мукаррама 
изњор дошт: ‚Чї гумон мекунед? Бо Шумо  чї гуна бархурд  хоњам кард?  Гуфтанд:  
Некї хоњї кард; чун бародари карим ва фарзанди бародари карим њастї. Пайѓамбар 
гуфт: Биравед, Шумо озодед, имрўз њељ маломате бар Шумо нест, Худованд ману 
Шуморо биѐмурзад‛ [9]. 

Бе шубња тањаммулпазирї наметавонад бењадду њудуд бошад, њатман 
меъѐрњое дорад, ки иљрои фаротар аз ин мањак онро табдил ба созишкорї ва 
сохтакорї нисбат ба воќеият мегардонад. Бинобар ин, тибќи ин асос Муњаммад (с) 
дар баробари иѓвогарон, дар сурати кашфи иѓвогарии душманонаш, 
паймоншикании онњо, таљовуз ба нињодњои асосї ва њамла ба асосњои дин бо 
љиддият ва нињояти сахтгирї рафтор мекарданд. 

Тањаммулпазирї шеваи амалкард ва рафторњои мушаххаси 
пазируфташудаеро бояд дошта бошад, онро дуруст ифода кунад ва дар айни њол 
марзњои тањаммулгароиро низ муаяйн кунад. То ваќте ки марзбандињо ба шакли 
якљониба сурат гирифта бошад, тањаммулгароии худсарона аст.   

Юрген Њобермос файласуфи муосири олмонї хотирнишон месозад, ки: 
‚Љамоатњои динї набояд, танњо аз тањаммулпазирї ва мудорои дигарон суд 
баранд, балки онњо низ дар навбати худ њамаи ќонуният ва меъѐрњои 
тањаммулгароиро бипазиранд. Чун њар дине бар асоси тасаввуре аз љањон шакл 
гирифтааст‛[10, 315]. 

Луйе Эштроус таъкид кардааст, ки зиндагии инсонњо ба шаклњои фарњангии 
бенињоят гуногуне интишор ѐфтааст ва Эъломияи њуќуќи башар ба унвони 
бетаваљљуњии аксарияти беэътино ба ин њаќиќат, ки инсон моњияти худро на дар 
як инсонияти зењнї, балки дар фарњанги суннатї пойбанд кардан мехоњад. Бояд 
гуногунии фарњангњоро ќабул кунад, чунки пешрафт вобастагии комил ба 
њамкории фарњангњо дорад, танњо дар як фарњанги људогона падид намеояд. Ин 
боис мегардад, ки мо тањаммулгароиро дар љомеа татбиќ намоем. 

Натиљагирї: 
              Бо таваљљуњ ба он чи пешкаш гардид ва санадњое, ки аз сарчашмањои асосии 

динї оварда шуд, чунин ба назар мерасад, ки тањаммулпазирї ва мудоро дар 
идеологияи исломї таърихи бисѐр куњан дошта, аз ибтидои пайдоиши дини Ислом 
сарчашма мегирад. Мафњум ва моњияте, ки дар дини Ислом оид ба 
тањаммулпазирї ва мудоро дар сарчашмањои асосии динї омадааст, ба пуррагї бо 
меъѐрњои имрўзаи њуќуќи башар мутобиќат мекунад. Бо вуљуди ин,  
тањаммулпазирї як фазилати ахлоќї дар дини ислом ва хислате аст, ки њар инсоне 
онро ќабул дорад. Асосан, тањаммулпазирї ва мудоро гуфторе аст, ки ба љомеа, 
фарњанг ва мазњаби хосе тааллуќ надорад, балки аз љумлаи хислатњое аст, ки инсон 
дар нафси худ аз он бархурдор аст.  
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Ба таври умумї, аз он љо, ки дини Ислом тањаммулпазириро рад намекунад, 
аммо беэњтиромї ва нодидагирифтани  асосњои эъдиќодии динї ва њамла ба онро 
намепазирад. Аз ин рў, љамъиятњои исломї, гоњ аз сўи дигарон ба 
тањаммулнопазирї муттањам мешаванд. Асоси ин гуна интиќодњо баргирифта аз 
он аст, ки тањаммулпазирї ва мудорои исломї бо толеранти либролї тафовут 
дошта, аз лињози асосу сохтор ва њамчунин мавзўъ ба он таваљљуњ нашудааст. 

 
Адабиѐт: 

1. Ќуръон /Тарљумаи тољикї/ - Душанбе: ‚ЭР ” граф‛,  2011. - 602 с.  
2. Фирўз Ободї .‚Ал - Ќомус”ул- муњит‛, дор ”ул ”эњѐ ат-турос-ул-арабї, -   

Бейрут, 1987. Љ.1. с.142-143.  
3. Жондерун Жули Содо. ‚Тасоњул дар таърихи андешаи Ѓарб‛. -Тењрон ”  

1382 ш.\2002. - 264с. 
4. Фоизаи Таваккалї. ‚Тасомуњ ва плюрализм дар таъодули тамаддунњо‛. 

[манбаи электронї]. URL: http://vista.ir/article/346241 (санаи истифодабарї: 
28.07.2017) 

5. Муњаммад ибни Саъд. ‚Ат ” табаќот - ул ”кубро‛. ” Бейрут, 1388 ш.ќ,\2008. 
Љ,1. 334с .  

6. Муњаммадфуод Абдулбоќї .‚Ал-луълуъу ” в ”ал-марљон фимо иттафаќа 
алайњ ”иш ” шайхон‛. - Ќоњира, 1986. - 350с. 

7. Ибни Њишшом, муњаќќиќ Мустафо Сафо ва Абдулњафизи Шиблї. 
‚Ассират-ун- набавия‛. - Бейрут, 1994. ” 216 с. 

8. Муњаммад ибни Муњаммади Ѓазолї. ‚Эњѐу улум ”уд- дин‛. - Тењрон, 1386 
ш.\2006. Љ, 2. 816 с. 

9. Бошгоњи андеша. Вањдати назария дар бораи андешаи адѐни мутаъолї 

[манбаи электронї]. URL: w.w.w.Eslahe.com: URL: (санаи истифодабарї: 
28.07.2017) 

10. Абдулмалик ибни Њишшом.‚Сираи ибни Њишшом‛. - Ќоњира, 1325 ќ. 
\1947. с. 341-343. 

11. Ањмад ибни Яњѐ ибни Љобири Билозарї. ‚Футуњ ”ул-булдон‛. -Тењрон, 
1367  њ.ш\1988, Љ,1. - 456 с. 
 

 
 

НАЗАРЕ БА РОБИТАЊОИ ТОЉИКИСТОНУ РОССИЯ (ДАР МИСОЛИ 
МАТБУОТ) 

Шарипов К., ассистенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 
 

Муносибатњои дўстонаю манфиатбори Љумњурии Тољикистон ва 
Федератсияи Россия аз гузаштаи дур сарчашма гирифта, ин робитањо дар замони 
соњибистиќлолии ду давлат сатњу сифати бењтару хубтареро касб намудаанд. 
Робитањои дипломатии Тољикистону Россия дар марњилаи навин аз 8-уми апрели 
соли 1992 роњандозї шудааст, ки он нахустин солњои соњибистиќлолии ду давлати 
ба њам дўсту бародар мебошад. 

24 майи соли 1993 Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, ба њайси Раиси 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, бо нахустин сафари расмї ба пойтахти 
Федератсияи Россия шањри Маскав рафтанд. 

Дар доираи ин сафар рўзи 25 май Ањдномаи дўстию њамкорї ва њамѐрии 
Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия, Ањдномаи њамкории Љумњурии 
Тољикистон ва Федератсияи Россия дар соњаи њарбї ва ду созишнома дар бораи 
маќоми њуќуќии ќисмњои низомии Ќуввањои мусаллањ ва ќисмњои марзбонии 

http://vista.ir/article/346241
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Федератсияи Россия дар ќаламрави Тољикистон ба имзо расид, ки онњо нахустин 
заминаи ќарордодию њуќуќии њамшарикии стратегии Тољикистону Россия дар 
марњилаи нави давлатдорї мебошанд. Моњи апрели соли 1999, њангоми сафари 
давлатии Президенти Љумњурии Тољикистон  муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Федератсияи Россия, дар шањри Москва  Ањднома дар бораи њамкорию 
иттифоќчигии ба асри бисту як нигаронидашудаи Љумњурии Тољикистон ва 
Федератсияи Россия ба имзо расид. 

Имрўз заминањои ќарордодию њуќуќии муносибатњои байнидавлатї, 
байнињукуматї ва байниидоравии Тољикистону Россияро зиѐда аз 260 санад 
танзим менамоянд, ки дар раванди рушду тавсеаи њамгироию шарикии стратегии 
ду давлат маќоми шоиста доранд. 

Тањлили вазъ ва њолати робитањо, аз љумла натиљањои мулоќоту музокироти 
сершумори дуљонибаю бисѐрљонибаи сатњу зинањои гуногун, пеш аз њама, сатњи 
олии сиѐсї собит месозанд, ки дар дањсолаи аввали рушди мустаќили Тољикистону 
Россия масоили сиѐсї, амниятї ва њарбї-техникї маќоми марказї дошта, баъдан 
соњањои иќтисоду тиљорат, сармоягузорї, саноату истењсолот, наќлиѐту 
коммуникатсия, кишоварзї, илму техника, фарњангу маориф, муњољират ва 
њамкории байни минтаќаву вилоятњои њамдигар низ дар мењвари муносибатњои 
байнидавлатї ќарор гирифтаанд. 

Ба рушди муносибатњои иќтисодию сармоягузории Тољикистону Россия моњи 
октябри соли 2004 зимни сафари расмии Президенти Федератсияи Россия ба 
Тољикистон заминањои боэътимод гузошта шуда, 16 октябр дар њузури сарони ду 
давлат Эмомалї Рањмон ва Владимир Путин созишномањо дар бораи иштироки 
Россия дар сохтмони НБО, танзими муњољирати корї ва њифзи њуќуќи шањрвандон 
дар кишварњои њамдигар ва чанд санади байнињукуматии љанбањои њарбидошта ба 
имзо расид ва дар низоми муносибатњои иќтисодии Тољикистону Россия марњалаи 
нав оѓоз гардид. 

Бунѐд ва мавриди бањрабардорї ќарор додани НБО-и Сангтўда -1 дар 
таърихи 31 июли соли 2009 бо иштироки Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон ва он замон Президенти Федератсияи Россия Дмитрий Медведев 
пурарзиштарин самараи санадњои моњи октябри соли 2004 имзошуда  ва њамон 
ваќт бузургтарин лоињаи сармоягузории Россия дар кишварњои Иттињоди 

Давлатњои Мустаќил ба шумор мерафт[3. 371]. 
Намунаи олии муштаракоту шарикии бесобиќаю дўстонаи Тољикистону 

Россия њамкорї дар соњаи њифзи сарњади давлатї ба њисоб меравад, ки то соли 
2005 сарњади давлатии Тољикистон бо Афѓонистон аз љониби марзбонони Россия 
муњофизат мешуд. Тирамоњи соли 2005 њифзи сарњади давлатии Тољикистон бо 
Афѓонистон дар масофаи 1344 км аз љониби Неруњои марзбонии Россия ба 
ихтиѐри марзбонони тољик вогузор карда шуд. 

Ба идомаи бобарор ва рушду тавсияи бештару хубтар муносибатњои 
дуљониба, њамчунин, сафари расмии Президенти Федератсияи Россия Дмитриї 
Медведев ба Тољикистон 2 августи соли 2008 ва сафари давлатии Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Федератсияи Россия, рўзњои 
21-23 октябри соли 2009 такони тоза бахшида, барои ба даст овардани 
мувофиќањои нав доир ба иштироки љониби Россия дар бунѐди як силсила 
марказњои фарњангї дар пойтахтњои њамдигар, дар ш.Душанбе ба фаъолият шурўъ 
намудани филиалњои ДДМ ба номи Михаил Ломоносов, Донишкадаи Пўлод ва 
Хўлаи Москва ва Донишкадаи энергетикии Москва (Донишгоњи техникї) замина 
гузоштанд. Дар баробари ин гуфтан ба маврид аст, ки дар Тољикистон Донишгоњи 
Славянии Россияву Тољикистон ва шумораи зиѐди дигар муассисањои таълимию 
забономўзии русї амал мекунанд, ки дар таќвияти муносибатњои ду давлат дар 
соњаи маориф ва омодасозии кадрњо наќши муассир доранд. Имрўз аз Тољикистон 
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шумораи зиѐди љавонон дар макотиби олии Федератсияи Россия тањсили илм 
дошта, мутахассисони соњањои гуногун такмили ихтисос менамоянд ва ба 
бозомузию пешбурди корњои илмї машѓул мебошанд. Як намунаи олии 
њамкорињои фарњангии Тољикистон ва Россия ин баргузории рўзњо ва 
чорабинињои дигари фарњангї дар кишварњои њамдигар мебошад. Рўзњои 
фарњангии Љумњури Тољикистон дар Федератсияи Россия се маротиба ” солњои 
2005-2011-2015 ва рўзњои фарњанги Федератсияи Россия дар Љумњурии Тољикистон 
се маротиба солњои 2004-2010-2014 баргузор гардиданд. 

Бо нишони эњтирому арљгузорї ба таърихи пурѓановат ва фарњанги асили 
мардумони тољику рус 6 октябри соли 2005 рўзњои фарњанги Љумњурии 
Тољикистон дар Федератсия Россия баргузор шуд, ки дар расми ифтитоњи он 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва Президенти 
Федератсияи Россия Владимир Путин иштирок намуданд. Имрўз бо боварї 
метавон гуфт, ки барои густариши њамкории фарњангї дар соњањои мусиќї, театр, 
китобхонањо,  осорхонањо, њифзи мероси таърихию фарњангї ва њунарњои 
мардумї шароитњои муносиб фароњам оварда шуда, иштироки дуљониба дар 

љашну чорабинињои фарњангї ва фестивалозмунњо идома меѐбанд [1]. 
Дар баробари намоиши њунару санъати воло ва фарњанги асили тољик дар 

минтаќањои гуногуни Федератсияи Россия, њамчунин, 17-уми августи соли 2006 
дар майдони бузурги назди пойгоњи бањрии шањри Сочии Федератсияи Россия 
намоишгоњи бошукўњи мањсулоти кишоварзї ва саноати хўроквории Љумњурии 
Тољикистон баргузор шуда, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон, Президенти Федератсияи Россия Владимир Путин ва сарони 
дигар кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил аз он дидан карданд. 

Моњи октябри соли 2012 иловатан барои идома ва тањкими минбаъдаи 
муносибатњои стратегии Тољикистону Россия иќдоми навбатї пеш гирифта шуд. 
Дар њошияи сафари расмии Президенти Федератсияи Россия В. Путин ба 
Љумњурии Тољикистон 6 санади наву муњими њамкорї ба имзо расид, ки онњо 
Созишнома миѐни ЉТ ва ФР дар бораи маќом ва шартњои будубоши пойгоњи 
њарбии Рассия дар ќаламрави ЉТ, Ёддошти тафоњум миѐни Вазорати мудофиаи 
ЉТ ва  Вазорати мудофиаи ФР оид ба масъалањои њамкорї дар соњаи њарбї, 
Ёддошти тафоњум миѐни Вазорати энергетика ва саноати ЉТ ва Вазорати 
энергетикаи ФР оид ба њамкорї дар соњаи тањвили мањсулоти нафтї ба ЉТ ва 
Ёддошти тафоњум оид ба иќдомњо миѐни ЉТ ва ФР дар бораи рушди њамкорї дар 
соњаи муњољират мебошад. 

Бояд таъкид кард, ки дар солњои баъдї робитањои мустаќими минтаќањои 
алоњидаи ФР бо вилоятњо ва шањру ноњияњои Тољикистон рў ба густариш оварда, 
дар айни замон беш аз 70 субъекти Федератсияи Россия бо минтаќањои 
Тољикистон бевосита дар соњањои мавриди таваљљуњ њамкорї доранд. 
Тољикистону Россияро дар баробари муносибатњои дўстонаи стратегї, њамчунин 
њамбастагию њамгирої дар доираи ташкилоту созмонњои бузурги минтаќавию 
байналмилалї, аз љумла дар чорчўбаи СММ, ИДМ, СААД, СЊШ ва дигар 
нињодњои гуногуни минтаќавию байналмилалї мепайвандад ва њарду давлат дар 
бештари масоили умдаи љањонї мавќеу назари ягона доранд. Роњбарияти сатњи 
олии ду давлат дар баробари анљоми сафарњои расмиву давлатї, маротибањои 
зиѐд ба кишварњои њамдигар бо сафарњои корї ташриф оварда, дар чорабинињои 
сатњи зинањои гуногуни минтаќавию байналмилалї ва суњбату мулоќотњои 
созанда дар доираи баргузории ин њамоишу нишастњо иштирок намудаанд. 
Вохўрињои сатњи олии дуљониба, њамчунин, дар дигар кишварњои минтаќа ва 
љањон, зимни баргузории чорабинињои гуногуни минтаќавию байналмилалї 
баргузор шудаанд. Тољикистону Россия дар баробари пешбурди робитањои хуби 
сиѐсї ва иќтисодию иљтимої, њамчунин, дар њалли умдатарин масоили глобалї 



444 
 

њамкории неку созанда доранд. Имрўз ду кишвари дўсту бародар дар сафи пеши 
мубориза бар зидди терроризму ифротгарої ва гардиши ѓайриќонунии маводи 
мухаддир ќарор дошта, дар раванди пойдории сулњу оромї ва амнияту бехатарии 

минтаќа сањми арзанда мегузоранд [2]. 
Умуман, дар њар суњбату вохўрињои сатњу зинањои гуногун ва масъалаи 

рушду тавсеаи бештару хубтари њамкорињои Тољикистону Россия дар сатњи 
иќтисоду тиљорат, энергетика, сармоягузорї, саноат, наќлиѐт, кишоварзї, илму 
техника, маорифу фарњанг ва муњољират ањамияти бештар зоњир гардида, пояњои 
ќарордодию њуќуќии шарикии стратегии ду давлат тањким бахшида мешаванд. 
Зеро ду мардум ва ду давлат умумиятњои зиѐди фарњангї, манфиатњои муштараки 
сиѐсию амниятї, иќтисодию тиљоратї ва иљтимої доранд, ки бар пояи принсипњои 
эњтиром ба манфиатњои њамдигар асос ѐфта, дар замони пуртазоди љањонишавї 
дорои ањамияти бузург ва њаѐтан муњим мебошанд. 
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ҲАМКОРИЊОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО КИШВАРҲОИ УЗВИ 

ИТТИҲОДИ ИҚТИСОДИИ АВРУОСИЁ (ИИАО) 
Сангинов Д., ассистенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 

 
Дар даврони соҳибистиқлолӣ Тоҷикистон бо бисѐре аз ташкилоту созмонҳои 

байналмилалӣ равобити густардаро ба роҳ мондааст. Яке аз чунин созмонҳое, ки 
Тоҷикистон дар самти њамкории иќтисодии хориҷӣ бо кишварҳои узви он 
муваффақиятҳои муфид ба даст овардааст, Иттиҳоди иќтисодии Авруосиѐ 

(ИИАО) маҳсуб меѐбад. 
Бояд қайд намуд, ки пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ва расидан ба 

истиқлолияти давлатӣ яке аз проблемаҳои давлатҳои нави мустақил инкишофи на 
танҳо робитаҳои сиѐсӣ, балки ҳамкории иқтисодӣ ва фарҳангӣ буд. Дар ҳудуди 
фазои пасошӯравӣ ҷустуҷӯи шаклҳои муносиби ҳамкорӣ дар шароити гузариш ба 
иқтисоди бозорӣ на ҳамеша самаранок оғоз меѐфт. Давлатҳои  пасошӯравӣ бо 
проблемаи душвори таҳия ва татбиқи модели нави муттаҳидсозии иқтисодӣ рӯ ба 
рӯ гардиданд. Гарчанде фазои Авруосиѐ душвориҳои мушкилро аз сар 
мегузаронад: пошхӯрии ИҶШС, вайроншавии робитаҳои байни қисмҳои он ва 
ғайра, аммо давлатҳои фазои пасошӯравӣ тадриҷан яке аз тамоюлҳои ҷаҳони 
муосир ” минтақабандии (регионализация) иқтисодиѐти миллиро пайгирӣ карда, 
шаклҳои гуногуни ҳамкориҳои интегратсиониро аз худ мекунанд. Дар ин замина, 
26 феврали соли 1999, сарони давлатҳои Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Россия 
ва Тоҷикистон Созишнома оид ба Иттиҳоди гумрукӣ ва Фазои ягонаи иқтисодӣ 
имзо карданд, аммо дар ҷараѐни татбиқи он равшан шуд, ки пешрафт дар ин самт 
бе сохтори муайяни ташкилӣ ва ҳуқуқӣ, пеш аз ҳама, риояи ҳатмии қарорҳои 
қабулшударо таъмин кунад, мушкил аст. Бо мақсади ҳалли ин мушкилот, 10 
октябри соли 2000 дар шањри Остона, президентҳои Федератсияи Россия, 
ҷумҳуриҳои Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, ва Тоҷикистон Қарордод оид ба 
таъсиси Созмони иқтисодии Авруосиѐро имзо карданд. Имзои чунин қарордод 
ҷиҳати таҳким ва гузариш ба сатҳи сифатан нави ҳамкориҳо миѐни панҷ кишвари 
мазкур мусоидат намуд. Созишнома аз ҷониби ҳамаи давлатҳо тасдиқ карда шуд 
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ва 30 майи соли 2001 эътибор пайдо кард. Ҳамин тариқ, мавҷудияти Созмони 
иқтисодии Авруосиѐ ҳамчун маркази ҳамкории давлатҳои гуногун дар ҳалли 
вазифаҳои дар пеш гузоштаи онҳо аҳамияти махсус дошт.  

Қобили қайд аст, ки 4-5 апрели соли 2013 дар шањри Душанбе дар доираи 
ИИАО ва Иттиҳоди гумрукӣ, II-юмин Конфронси байналмилалӣ дар мавзўи  
‚Равияҳои нави ҳамкориҳои минтақавӣ миѐни Тоҷикистон ва Россия‛ баргузор 
гардида,  мутобиќи  мақсади  хеш  барпо  намудани  чорабиниҳо,  муҳокима 
намудани  вазъи  кунунӣ,  ояндаи  рушди  муносибатҳои  иқтисодӣ,  фарҳангӣ, 
илму маориф ва раванди ҳамгироӣ байни Тоҷикистон ва Россия дар чорчўбаи 
фазои ягонаи иқтисодӣ ва Иттиҳоди гумрукиро ба миѐн гузошт. 

Азбаски  дар  ин  давра, масъалаи  ташкилѐбии  Иттиҳоди  нави  иқтисодии 
Авруосиѐ матрањ гардид, масъалаи муассир будани он ба иқтисодиѐти минтақа ва 
хусусан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба вуљуд омад. Ин буд, ки имкониятҳои 
ворид шудани кишвар ба Иттиҳоди гумрукӣ водор сохт, ки бо кишварњои узв, аз 
љумла бо Ҷумҳурињои Қазоқистон, Беларус ва Қирғизистон корҳои таҳлилӣ ва 
омўзишї ба роҳ монда шаванд.  

Аз соли 2015 ҳамгироии иқтисодии Авруосиѐ шакли нав гирифт: Иттиҳоди 
иқтисодии Авруосиѐ (ЕАЭС) таъсис дода шуд. Сарфи назар аз таҷдиди 
институтсионалӣ, раванди ҳамгироӣ дар марҳалаи Иттиҳоди гумрукӣ нигоҳ дошта 
шуд. Мавриди қайд аст, ки сохтори нави Созмони иқтисодии Авруосиѐ сохтори 
дақиқ бо механизми муайяни қабули қарорҳо дорад. Хусусияти асосии системаи 
татбиқи онҳо асосан ба манфиати иқтисодии субъектҳои иқтисодии кишварҳои 
аъзои созмони мазкур нигаронида шудааст. Ҳамоно чунин муносибат ба созмон 
имконият дод, ки дар муқоиса бо созмонҳои дигари мутамарказ дар фазои 
пасошӯравӣ мақоми пешоҳангро дар самти ҳамкориҳои интегратсионӣ касб 
намояд.  

Љумњурии Тољикистон таъсироти Иттиҳоди нави иқтисодии Авруосиѐро ба 
иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақа, ҳамзамон имкониятҳои ворид 
шудани кишварро ба Иттиҳоди гумрукӣ мавриди омӯзиш қарор дода, мутобиқ ба 

дастури  Президенти  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  бо  даъвати  Вазорати  рушди 
иқтисод ва савдо Гурӯҳи корӣ таъсис дод.  

Бояд қайд намуд, ки дар ин раванд 20-уми ноябри соли 2014 дар шаҳри 
Душанбе Конфронси  байналмилалӣ  дар  мавзӯи  «Тоҷикистон:  самтҳои  
ҳамгироии авруосиѐгӣ» доир гардид. Дар конфронс теъдоде аз мутахассисони 
Вазорати рушди  иқтисоди  Федератсияи  Россия  ва  Комиссияи  иқтисодии  
Иттиҳоди иқтисодии  Авруосиѐ  ширкат  варзиданд.  Дар  анҷоми  ин  Конфронс  
дар Маркази  тадқиқоти  стратегии  назди  Президенти  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  бо 
иштироки намояндагони вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, корҳои хориҷӣ, 
адлия ва молия, хадамоти гумрук ва муҳоҷират мизи мудаввар доир гардид, ки 
вобаста ба масоили марбут ва равандњои ҳамгироӣ дар ин иттињод табодули 
афкор сурат гирифтанд.  

Њамкорињо дар  доираи  ин  иттиҳод  дар  заминаи  баррасии  баргузории 

ҷаласаҳои Гурӯҳҳои кории коршиносон дар соҳаҳои ҳуқуқ, фарҳанг, молия ва 
таъмини намояндаи кишвар дар ҷаласаҳои мазкур идома доранд. Айни замон 
Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи шомилшавӣ ба Иттиҳоди нави иқтисодии  
Авруосиѐро  мавриди  баррасӣ  қарор  дода,  оқибатҳои  мусбат  ва манфии онро 
омӯхта истодааст.  
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РАВОБИТИ ФАРҲАНГИИ ТОҶИКИСТОНУ БРИТАНИЯ КАБИР ДАР 

ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ 
Сангинов Д., ассистенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 
Мирзоева З., ассистенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 

 
Баъди ноил гардидан ба истиќлолияти давлатї, зарурати мустаќилона 

ташаккул ва инкишоф додани муносибатњои байнидавлатї бо љањони беруна ва, 
пеш аз њама, бо њамсоягони наздики худ ба миѐн омад. Британияи Кабир яке аз 
аввалин кишварҳоест, ки Тоҷикистонро ҳамчун давлати соҳибихтиѐр ва мустақил 
эътироф кард. Муносибатҳои  дипломатӣ байни  Ҷумҳурии  Тоҷикистон ва  
Британияи  Кабир  15  январи соли  1992  шурўъ  гардида, 20-уми  декабри  соли  
2001 Сафоратхонаи  Британияи Кабир  дар  Душанбе  ва  11-уми феврали  соли  
2008  Сафорати Ҷумҳурии  Тоҷикистон  дар Британияи Кабир ва Ирландияи 
Шимолӣ  ба  фаъолият  оѓоз бахшиданд. Робитаҳои  сиѐсӣ  байни Ҷумҳурии  
Тоҷикистон  ва Британияи  Кабир  моњи  июли соли 2002 дар зимни сафари 
муовини вазири корҳои хориҷии ин кишвари дўст Ҷон Мак Грегори ба 
Тољикистон боз њам таќвият ѐфтанд ва намояндагии Вазорати инкишофи  
байналхалқии  Британияи  Кабир  дар  шањри  Душанбе кушода шуд.  

Дар давраи солҳои аввали истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ташаккулѐбии  муносибатҳои  дуҷониба  миѐни  ду  кишвар  асосан  бо  ҳамкорӣ  
дар  соҳаи  гуманитарӣ  ва  расонидани  кумаки башардӯстона  ба  ҷумҳурии  мо  
маҳдуд  мешуд.  Аз  солҳои  асри нав  инҷониб,  хусусан,  баъд  аз  кушодашавии  
сафоратхонаҳои Тоҷикистону Британияи Кабир дар пойтахтҳои ҳар ду кишвар ва 
оғози амалиѐти зиддитеррористӣ дар Афғонистон, ҳамкории ду кишвар ба сатҳи 
нисбатан баланд баромад. Имрӯз муносибатҳои дуҷониба  устуворона  дар  
самтҳои  сиѐсӣ,  парлумонӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, илмӣ, ҳарбӣ, дастгирии мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва мубориза  бо  терроризм  инкишоф  ѐфта  истодаанд.  Масъалаҳои 
мазкур  зимни  ҳар  як  мулоқоту  вохӯрии  намояндагони  ҳарду ҷониб,  мавриди  
таваҷҷуҳ  ва  баррасии  ҷиддӣ  қарор  дорад.  Дар доираи  таҳкими  равобити  
байниҳукуматӣ  ва  тавсеаи ҳамкории байниидоравӣ сафарҳои роҳбарияти 

Вазоратҳои корҳои хориҷии ду кишвар амалӣ гардиданд, ки зимни онҳо як қатор 
масъалаҳои муҳими ҳамкориҳои дуҷонибаи сиѐсӣ ва иқтисодию тиҷоратӣ дар 
асоси усулҳои ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкории шарикӣ баррасӣ шуд. 

Ҳамкории ду кишвар дар соҳаи фарҳангу илму маориф низ густариши 
устувор дорад. Бо хушнудӣ метавон қайд кард, ки соли 2013, бинобар талошҳои 
чандинсола, ҷиҳати гирифтани нусхаҳои баъзе аз нигораҳои Хазинаи Амударѐ аз 
Осорхонаи Британия, роҳбарияти осорхонаи мазкур нусхаҳои 6 нигораи ин 
хазинаро (Rectangular gold plaque-Лавҳаи  чоркунҷаи  тиллоӣ;  Chased  silver  
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statuete-Хотамкории ҳайкалчаи нуқрагин; Gold disc clothing applique - Диски 
тиллоӣ барои  сару  либос;  Circular  gold  costume-fitting -  Унсури  тиллоии  
гирдшакл  барои  сару  либос;  Circular  gold  plaque  ornament -  Табақи  тиллоии  
гирдшакл, ки  ҳамчун  туҳфа  барои  Осорхонаи  миллии  Тоҷикистон  омода  
гардида  буданд,  ба  ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим кард. Дастоварди 
мазкур нишонаи ҳавасмандии ду кишвар барои нигоҳдории фазои ягона дар самти 
фарҳангу таърих маънидод мегардад.  

Ҷиҳати ба таври васеъ муаррифӣ кардани таъриху фарҳанги бойи 
миллатамон дар Британияи Кабир, дар ҳамкорӣ бо Созмони ‚Пайванд‛ Сафорат 
чорабиние таҳти унвони ‚Фестивали филмҳои Тоҷикистон дар Лондон‛, бахшида 
ба ҷашни 23-юмин солгарди Рӯзи истиқлолияти кишварамон дар толори синамои 
Китобхонаи марказии Кенсингтони шаҳри Лондон баргузор карда буд.  

Рӯзи  14  августи  соли  2013  ба  муносибати  ин  чорабинии фарҳангӣ  қабули  
расмӣ  ташкил  карда  шуда,  дар  рафти он  намояндагони  воломақоми  кишвари  
иқомат, идораҳои ҳукуматӣ,  корпуси  дипломатӣ,  аъзоѐни  Парлумони  Британия,  
намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ, созмонҳои фарҳангӣ, аз ҷумла  
созмонҳои  бонуфузи  эронӣ,  афғонӣ  ва ҳамватанон ширкат варзиданд.  

Рӯзҳои  27-28  ноябри  соли  2015  нахустин  бор  дар  Лондон Рӯзи фарњангии 
Тоҷикистон дар Британияи Кабир баргузор гардид.  

Солҳои охир маросими ҷашнгирии ҳарсолаи Иди Наврӯз дар Лондон  
хусусияти анъанавӣ пайдо намуд. Ҷониби Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо 
тоҷикистониѐни муқими Британияи Кабир, дигар Сафоратҳои Осиѐи Марказӣ ва 
кишварҳои Қафқоз Иди байналмилалии Наврӯзро ҳамасола ҷашн мегирад. Зимни 
маъракаҳои мазкур гӯшаи Тоҷикистон низ ташкил карда мешавад, ки дар он 
асбобҳои мусиқӣ, куртаю либосҳои миллӣ, китобҳо ва китобчаҳо дар бораи 
Тоҷикистон ба намоиш гузошта мешаванд. Мизи чорабинии мазкурро таомҳои 
миллии кишварҳои Осиѐи Марказӣ оро мебахшанд ва меҳмонон имконият пайдо 
мекунанд, то аз таомҳои болаззати ташкилкунандагони ин чорабинӣ баҳравар 
гарданд. Рӯзи 23 марти соли ҷорӣ бо ташаббуси Сафорат барои шаҳрвандон ва 

ҳамватанони муқими Британияи Кабир дар яке аз меҳмонхонаҳои бонуфузи шаҳри 
Лондон, ‚Royal Garden Hotel‛ чорабинии тантанавӣ бахшида ба таҷлили ҷашни 
байналмилалии Наврӯз баргузор гардид. Дар чорабинии мазкур тақрибан 250 
нафар шаҳравандон ва ҳамватанони муқими Британияи Кабир ва дигар 
меҳмонони фахрии Сафорат ширкат варзиданд. Таҷлили Наврӯз бо ороиши 
дастархони идона ба «Ҳафтсин »-у «Ҳафтшин»  ва пешниҳоди таомҳои миллӣ ба 
иштироккунандагон хотирмон сурат гирифт. 

Қобили қайд аст, ки дар ду даҳаи даврони соҳибистиқлолӣ пайваста  баргузор  
шудани рӯзҳои  фарҳангии  Тоҷикистон дар Британияи Кабир ва дигар  
чорабиниҳои  илмию  адабӣ дар пойтахтҳои ду кишвар ба рушду таҳкими бештари 
робитаҳои фарҳангиву иҷтимоии дӯстонаи ду кишвар нақши муҳим мебозанд. 
Ҳамин тавр, доираи муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Британияи Кабир 
фарогир ва дорои хусусияти доимо рушдкунанда мебошад. 
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САЊМИ АКАДЕМИК А. МИРЗОЕВ ДАР ОМЎЗИШИ МАСЪАЛАИ 

“ФАРОМЎШХОНА”-ЊО ДАР АСРЊОИ МИЁНА 
Ахмедов Ф., ассистенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 

 
Соли 1967 дар Эрон асари Мањмуди Катерої бо номи «Фармосунрї дар 

Эрон», ки дар бораи яке аз созмонњои махфии Эрон ” фаромўшхонањо бањс 
мекунад, нашр мешавад. Ин китоб дастраси А.Мирзоев гашта, баъд аз мутолиаи 
он ў соли 1972 бинобар хоњиши Бунѐди фарњанги Эрон маќолаеро бо номи «Як 
њуљљати тоза рољеъ ба фаромўшхона ва баъзе маќсадњои ањли он» менависад ва 
матни форсии онро соли 1973 ба Эрон мефиристад [1, сањ. 78-87]. 

Масъалаи фаромўшхонањо баъд аз мутолиаи асари муаллифи эронї 
таваљљуњи Абдулѓанї Мирзоевро ба худ кашида, дар зимн олим хостаст бидонад, 
ки оѐ чунин фаромўшхонањои Эрон ба Мовароуннањр, ки то садаи XVI гузаштаи 
муштараки таърихї доштанд, таъсиргузор будааст ѐ не. Ба ин манзур А. Мирзоев 
сарчашмањои таърихии асрњои XVII-XIX-и дар Мовароуннањр навишташударо 
омўхта, дар асари «Наводиру-л-ваќоеъ»-и Ањмади Дониш рољеъ ба 
фаромўшхонањо ахбори муњиме пайдо мекунад. Дар маќолаи худ А. Мирзоев 
муфассал аз «Наводиру-л-ваќоеъ» ин ахборро айнан иќтибос карда, дар охир 
саволе мегузорад, ки оѐ дар њамон таърих дар Мовароуннањр фаромўшхонањо ва ѐ 
ташкилотњои ба он монанд мављуд будааст ѐ не? Дар љавоб менависад, ки чунин 
созмонњо дар Мовароуннањр мављуд набудааст, зеро «њуљљати ќотеъе, ки 
мављудияти чунин љамъомадеро дар он таърих дар Мовароуннањр таъкид мекарда 
бошад, дар даст надорем ва дар Мовароуннањри асри XIX њанўз заминаи иљтимої 
барои ташкили ин гуна ташкилотњо фароњам нашуда буд [2,сањ.86]. Олим дар 
хулосаи ин маќола ба ин натиља мерасад, ки шояд Ањмади Дониш аз 
мусофиратњои худ ба Петербург дар бораи ин ташкилот маълумоте ба даст оварда 
бошад ва баъдан онро мувофиќи сатњи тафаккур ва дониши њамватанонаш ба он 
шакле, ки дар «Наводиру-л-ваќоеъ» меояд, тасвир карда бошад [3, сањ.87]. 

 Абдулѓанї Мирзоев ин масъаларо мушаххас омўхта, ба хулосае меояд, ки 
дар зери вожаи ‚фармонсури ѐ фаромўшхона‛ асосан ташкилотњои илмие фањмида 
мешуданд, ки ба тариќи пинњонї мардумро ба омўзиши илмњои ѓайридинї даъват 
мекарданд. Таблиѓотчиѐн мехос-танд,  ки бо ин роњ мардумро аз бедонишї, 
таассуби динї ва ифротгарої наљот дињанд. Њамчунин дар љамъияти динию 
иртиљоии Эрон ислоњо-ти калони илмие гузаронанд ва омўзиши илмњои дунявиро 
дар ќатори илмњои динї ба роњ монанд.  

Њамин тавр Абдулѓанї Мирзоев баъди бурдани тадќиќоти зиѐди илмї 
тавонист ин масъалаи норавшанро муайян карда омўзад. Ва дар оянда пешкаши 
ањли илм намуда, бори дигар шарќшиноси номдор будани худро нишон дињад [4, 
сањ. 90]. 

Адабиѐт: 
1.  Мирзоев А. «Як њуљљати тоза рољеъ ба фаромўшхона ва баъзе маќсадњои 

ањли он» Душанбе 1972  -10 сањ. 
2. Мањмуди Катерої «Фармосунрї дар Эрон» Тењрон 1967- 12 сањ. 

http://mfa.tj/?l=tj&cat=8&art=4050
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3.  Неъматов Н. ‚Фаромўшхонањо ва пањлуњои камомўхташудаи ин 
ташкилотњои илмї ќисми 1‛ Душанбе  2000 -10сањ. 

4.  Неъматов Н. ‚Фаромўшхонањо ва пањлуњои камомўхташудаи ин 
ташкилотњои илмї ќисми 2 ‛Душанбе  2001 -11сањ. 
 

 
ЗАМИНҲОИ ВАҚФИ ТОҶИКИТОНИ ШИМОЛӢ ДАР НИМАИ ДУЮМИ 

АСРИ XIX-XX                            
 Холов Б., ассистенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 

 
Заминдории вақф дар Тоҷикистони Шимолӣ нисбат ба дигар ноҳияҳо бештар 

паҳн шуда буд. Аз ин рӯ, ба ҳуҷҷату санадҳо, ки ба минтақаи зикршуда 
мутааллиқанд, такя карда, масъаларо беҳтар ҳал кардан мумкин аст. 

 Истилоҳи «Вақф»- маънои аслии калимаи арабӣ «истодан»  аст. Аммо 
маҷозан вай маънии қатъ шудан  аз як кас ба каси дигар гузаштани боигариро 
дорад. «Вақф» аввалҳо маънии  «нигоҳ доштан»-ро дошт. Асли решаи он ҳамон 
мулку заминҳое буд, ки дар давраҳои ниҳоят қадим ба маъбаду ибодатгоҳҳо 
тааллуқ доштанд, вале то асри VIII дар ягон маъхаз ин истилоҳ ба назар намерасад 
[1, с. 110-111]. 

   Вақф дар Осиѐи Миѐна дар баробари дини ислом ва қонунияти вай ”шариат 
пайдо шуд ва маънои моликияти масҷид, яъне муассисаҳои диниро дошт. Вақф аз 
дасти ашхоси алоҳида ба ихтиѐри муассисаҳои динӣ гузаштани моликиятро 
мефаҳмонад. Чунин молу ашѐи ҷондору беҷон (манқулаву ғайриманқула) монанди 
чорвои корӣ, пул, замин, канал, обанборҳо, об, корвонсаройҳо ва ҳатто ғуломон 
вақф карда мешуданд. 

Замину об ва дигар боигарие, ки ба ихтиѐри муассисаҳои динӣ мегузашт, ба 
моликияти он табдил меѐфт ва рӯҳониѐн ҳуқуқ доштанд, ки аз даромади он фоида 
баранд. Фақат онро фурӯхтан ѐ ба каси дигаре тақдим кардан мумкин буд. Ҳамон  
касе, ки заминро вақф кардааст, ҳам меросхӯрони вай дигар ба чизи вақфшуда  

ҳуқуқ надоштанд.  
Замини вақф, чун одат, ба ихтиѐри мазорҳо, масҷидҳо, мактабу мадрасаҳо, 

хонақо, қорихонаҳо, таҳоратхонаҳо барин муассисаҳо мегузашт. Баъзеи онҳо то 
даҳҳо ҳазор таноб замини обӣ доштанд.   

Аз рӯи шариат ба замин ва дигар ашѐи вақф мутаваллӣ назорат мекунад. Аз 
рӯи шариат ҳар кадом вақф як мутаваллӣ дошт. Вазифаи мутаваллӣ, чун одат, аз 

насл ба насл мерос мегузашт. Агар ворис бисѐр бошад, писари калонӣ мутаваллӣ 

мешуд. Амалан мутаваллӣ соҳиби ягонаи замин ва дигар ҷиҳози вақф ба ҳисоб 

мерафт ва аксарияти даромадро аз худ мекард. 
То солҳои навадуми асри XIX мутаваллиро шахсе, ки замин ѐ молашро вақф 

мекард, таъйин мекард. Ҳокимони вилояти Самарқанди кишвари Туркистон 11 
январи соли 1890 системаи бисѐрдараҷадори таъйин ва тасдиқи мутаваллиро ҷорӣ 
карданд [2,с 106-107]. 

Номзади мутаваллиро, ки дар вақфнома зикр ѐфтааст, аввал қозии маҳал ва 
пристав бояд дастгирӣ кунад. Сонӣ онро барои тасдиқ ба сардори уезд пешниҳод 
мекунанд. Баъди ба таври мусбӣ ҳал шудани номзад мутаваллиро ҳокими вилоят 
тасдиқ мекард. Фақат баъди ин мутаваллӣ ба кори худ шурӯъ карда метавонист. 

Аз рапорти сардори уезди Хуҷанд ба губернатори вилояти Самарқанд (18 
феврали соли 1899) маълум мешавад, ки ҳокимони вилоят 617 мутаваллиро, ки 
вақфкунандагони уезди Хуҷанд ном бурдаанд, тасдиқ накард. 
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Соли 1888 маъмурияти шоҳ қонуни назоратро аз болои фаъолияти 
мутаваллиҳо ҷорӣ кард. Кори мутаваллиҳоро тафтиш карда, як қисми калони 
даромади онҳоро ба ҳисоби хазина гузарониданд. Мувофиқи шариат даромади 
заминҳои вақф бояд ба фоидаи мутаваллиѐн, мударрисҳо, талабагони мактаб ва 
мадраса, шайхҳо, инчунин, барои таъмири биноҳое, ки ба тариқи вақф васият 
карда шудаанд, сарф карда мешуд. 

Мувофиқи фармудаи шариат вақф ба навъҳои зерин тақсим мешуд 
1. Вақфи холис ” вақфе, ки даромади онро соҳиби вақф пурра мегирифт. Ба 

ин вақф ҳар чизи даромаднок дода мешуд. Деҳқононе, ки дар заминҳои ин вақф 
менишастанд, маҷбур буданд андозҳои худро ҳам пулакӣ ва ҳам ба шакли натура 
супоранд, яъне ѐ ба шакли меваҷоту сабзавоти тару тоза, ки онро кабудбарӣ 
мегуфтанд ѐ ба шакли ғаллаву дигар дони тайѐр, ки онро сафедбарӣ меномиданд. 

2. Вақфи даҳяк ” вақфест, ки тамоми даромади он ба эҳтиѐҷи мударрис, 
талаба, ҳоҷиҳо ва дигар касоне, ки ба ин ѐ он андоза бо мадрасаҳо алоқа доштанд, 
сарф карда мешуд. Маблағи ин вақф ба шакли «даҳяк» дода мешуд, ки онро С. 

Айнӣ ин тавр баѐн кардааст: «Даҳяк-ҳазор мукофоти ҳар кадомаш соле 120 
тангагӣ буд, ки онро ба муллобачагони қариб ба хатми кутуб расидаи дар дарс  
«пешравӣ нишондода»  медоданд ». 

3. Вақфи авлоди ” вақфест, ки аркони дини ислом-сайидҳо, хоҷагон, эшонҳои 
калон ва алалхусус хешу табори ҳокимону амирон барои эҳтиѐҷи масҷиду 
мадрасаву хонақоҳу таҳоратхонаҳо ва ғайра таъсис кардаанд.  

Азбаски ин тоифаи феодалҳо соҳиби заминҳои калон буданд, намехостанд, 
ки замини яклухти онҳо ба қитъаҳо тақсим шуда ба дасти дигарон гузарад, 
бинобар ин, ҳилаи шаръие ѐфта, аз авлод ба авлод гузаштани ҳукуки вақфдеҳро 
қонунӣ кардаанд. 

Хулас, дар Шимоли Тоҷикистон хеле бисѐр мазорҳои сервақфи сердаромад 
буданду сарвату давлати бекарон доштанд. Масалан, як худи мазори Абдураҳмон 
Ато 12 ҳазор десятина (андозҳои русии масоҳати замин, баробари чор таноб ѐ 1,09 
гектар) киштзору ҳазорҳо деҳқонони дастнигарро соҳиб буд. Афзудани сарвати 

шайху эшонҳо ин бенавошавию бештар қашшоқшавии аҳли меҳнат буд. Масалан, 
тамоми мардуми қишлоқи Лангари волости Нов (н. Спитамен) аз мутаваллии 
мазори Абдураҳмон Ато Додоҳоҷии Авлиѐхоҷа даъвогар шуданд, ки 12 ҳазор 
десятина заминро ноҳақ гирифтааст. Қозӣ дар асоси шариат ҳукм кард, ки даъвои 
мардум ноҳақ асту замин моли ҳалоли мазор. Лекин генерал-губернатори 
Самарқанд ҳукми қозиро бекор карда, қарор баровард, ки тамоми заминҳои мазор 
ба ихтиѐри давлат дода шавад [3, в.147]. Ин хел воқеаҳо кам набуданд.  

                                                                  
Адабиѐт: 

1. Абдураимов М.А. Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в Х1V-
первой половине Х1Х века. ” Ташкент, 1970, Т.2. 

2. Кушматов А. Вақф ( Намудҳои заминдории вақф дар Шимоли Тоҷикистон 

дар солҳои 1870 ” 1917): Душанбе: <<Ирфон>>, 1990. 

3. Махмудов Н. Земледелье и аграрные отношения в Средней Азии в ХIV-XV 
вв.  ” Душанбе, 1966.  

4. Мирбабаев А. История мадрасы Северного Таджикистана. Автореферат, 
дис.на соис.учен.степ.канд.ист.наук.-Душанбе, 1977. 

5. Самаркандские документы ХV-XVI вв. О владения Ходжи Ахрара в 
Средней Азии и Афганистане факс, крит, текст, пер. введ., примеч. и указ О.Д. 
Чехович. ”М.: Наука, 1974. - 631с. 
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КУРУШИ КАБИР  ВА  «ЭЪЛОМИЯИ ЊУЌУЌИ БАШАР» 
Мирзоалиева М., ассистенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ  

 
Асосгузори империяи Њахоманишњои Форс Куруши Кабир (с.559-539 п. м.) 

барои устувор намудани њокимияти сиѐсию њарбии давлатдории худ кўшиш 
намуда, давлати  пуриќтидореро ташкил намуд. Ин давлат миѐнањои асри VI то 
милод  Хоразм, Бохтар, Суѓд ва  сарзамини ќабилањои  сакої  то соњили Даљлаву  
давлати Мисрро дарбар мегирифт. Дар тараққиѐти империяи Њахоманишњо 
ворисони Куруши Кабир - Камбиз (530-522), Дорои 1 (521-486) ва дигарон сањми 
бенињоят калон гузошта, мавќеи њокимияти марказиро дар Эрону Осиѐи Миѐна 
устувор намудаанд. Ин империя бо њамлаи Искандари Македонї солњои 30-юми 
асри IV пеш аз милод аз байн меравад. 

Куруши Кабир пас аз ишѓоли сарзаминњои гирду атроф ва шањрњои зиѐд 
Бобулистонро фатњ намуд,  ба халќиятњое, ки ба тобеияти ў медаромаданд, бо як 
њисси мењрубонї рафтор менамуд. Дар китоби Даниил омадааст: «Эътиќод ба 
ахлоќи њамида ва адолатхоњии Ањурамаздо ба  кирдори Куруш таъсир расонида, 
ўро шахси бузург ва адолатхоњ гардонидааст». Дар китоби «Таврот» Куруши 
Кабирро «Уќоби Шарќ», «Худо назаркарда»  номидаанд.  Форсњо  ўро  «Љадди 
кабир», бобулињо  расули Худои Мардук, юнонињо  расули бузурги давлатї ва 
яњудиѐн  наљотбахши Худо Яњво номидаанд1.  

Куруши Кабир севумин подшоњ аз хонадони Њахоманишиѐн ва бузургтарин 
подшоњи ањди  ќадим ба њисоб рафта, тавассути кишваркушоињояш  империяи 
бузургеро таъсис дод. Ин шоњаншоњи  тавоно ва  дар айни њол одил баъд аз фатњи 
Бобул  Эъломияе  пешнињод намуд, ки ин фармон ба њайси нахустин «Эъломияи 
њуќуќи башар» дар љањон шинохта шудааст.  

Маншураи  њуќуќи башар ѐ Устувонаи Куруш лавњае аз гили пухта аст, ки 
дар соли 538 то мелод бо фармони  Куруши Кабир нигошта шудааст. Шакли 
зоњирии ин фармон ба монанди устувонаест, ки миѐнаи он ѓафстар аз ду тарафаш 
аст. Ин устувона 22,5 сантиметр тўл ва 11 сантиметр арз дошта, давродаври он 45 
сатр ба љуз бахшњои  тањрибшуда бо хат ва забони аккадї (Бобулии нав) навишта 
шудааст. Устувонаи Куруш осебњои љиддї дида, бисѐре аз сатрњои он аз байн 
рафта ва бар асари фарсудагии зиѐд  ќариб, ки ќобили хондан нестанд.  

Маншураи Куруши Кабир аз замони пайдоиш то ба имрўз борњо тарљума ва 
вероишу пажўњиш шудааст. Ин амр аз љониби кошифи рамзии хати мехии форсии 
бостон Г.Раулинсон дар соли 1880, баъди Ф.Висбах (1890), Г.Рихтер (1952), 
А.Упанхоим (1955), А.Курт (1983), П.Локак (1999) ва дигарон анљом пазируфтааст.  

Куруши Кабир пас аз тасхири Бобул динњои бумиро озод эълон кард, 
Бобулро пойтахти дуюми худ эълон намуд. Барои љалби муњаббати мардум худои 
бузурги Бобул Мардукро ба расмият шинохт ва ниѐиш кард. Куруш сипоњиѐнашро 
аз таљовуз ба молу љони мардум боз дошт ва худ низ њељ гурўњеро ба ѓуломї 
нагирифт. Ба яњудиѐн, ки соли 582 то милод аз Байтулмуќќадас зўран ба Бобул 
оварда шуда буданд, иљозат дод то ба ватани  худ баргарданд. Ин аст, ки дар 
китоби муќаддаси яњудиѐн «Таврот» Куруш фиристодаи њазрати Мўсо ќаламдод 
шудааст. Устувонаи Куруш, ки дар осорхонаи Британия нигоњдорї  мешавад, дар 
соли 1971 аз љониби СММ ба шаш забони расмии дунѐ  мунташир гардида ва 
нусхае аз он дар бинои СММ нигоњдорї мешавад. Матни боќимондаи Эъломияи 
Куруши Кабир аз 45 сархат иборат буда, сархатњои 29,30,34, 37,38,39,40,41,42,43, 
44 ва 45 пурра осеб дидаанд. 

 Бархе аз сархатњои ин Эъломия чунин аст:  «Артиши бузурги ман ба сулњ ва 
оромї вориди Бобул шуд, нагузоштам ранљу озоре ба мардуми ин шањр ва  ин 

                                                           
1 Иброњим Умарзода. Таърихи тамаддуни Ориѐн:. ” Душанбе: «Шарќи озод», 2006. С. 243.  
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сарзамин ворид ояд»; 
«Вазъи дохилии Бобул ва љойњои муќаддасаш ќалби маро такон дод. Ман 

барои сулњ кўшидам»; 
«Ман бандагиро барандохтам. Ба бадбахтињои онон поѐн бахшидам. Фармон 

додам, ки њама мардум дар парастиши худои худ озод бошанд ва ононро 
наѐзоранд. Фармон додам, ки њељ кас ањолии шањрро аз њастї сокит накунад. 
Мардук аз кирдори неки ман хушнуд шуд»; 

«Фармон додам тамоми ниѐишгоњњое, ки баста шуда буданд, бикшоянд. 
Њама худоѐни ин ниѐшгоњњоро ба љойњои худ баргардонидам. Њама мардуме, ки 
пароканда ва овора шуда буданд, ба љойњои худ баргардонидам. Хонањои вайрони 
онњоро обод кардам. Њама мардумро ба њамбастагї фаро хондам»1.  

Куруш њамчун подшоњи одил њељ гоњ  ягон халќро паст назада, дину оини 
халќиятњои гуногунро эњтиром менамуд. Боре њам забони модарии худро дар ягон 
љое ба зўрї љорї накардааст. Ў дар байни халќиятњо иттињоди ягонаро ба вуљуд 
оварда буд.  

Олими шинохта Иброњим Умарзод аз  гуфтањои  муаллифи китоби 
«Киропедия» - Ксенофонт рољеъ ба вафоти Куруш  овардааст, ки Куруш дар 
лањзањои њаѐти вопасини худ дар доираи ањли хонаводааш чашм аз олами њастї 
пўшидааст. Ў мегўяд, ки пас аз маргаш дар бораи ў асарњои бадеї ва фолклории 
зиѐде бофта шудаанд, ки бештари онњо асли њаќиќї надошта бофтаву афсонавї 
њастанд.  Дуруст нест, ки Куруш  дар њамон ваќт зиѐда аз 500 њазор лашкар  ва 
садњо сарлашкарони номї дошт, аз дасти зане, ки њатто ватани аниќ надошт, 
кушта шуда бошад?2. 

Андешањо дар бораи Куруши Кабир:3  
Афлотун гуфтааст: «Дар замони ў ориѐињо аз озодї бархурдор буданд ва бар 

бисѐр миллатњои дунѐ фармонравої мекарданд. Боз ў ба њамаи миллатњое, ки зери 
фармони ў буданд, озодї бахшид, аз ин рў њама ўро эњтиром мекарданд». 

Њеродот гуфтааст: «Ў подшоњи сода, баландњиммат ва родмарди шуљоъ буд. 
Ў порсњоро аз бољ додан рањонид ва соњиби империяи љањонї ва миллати 
нерумандарин гардонид».  

Дар Таврот гуфта мешавад: «Худованд дар бораи Куруш мегўяд, ки шубони 
ман аст ва њар чи ў кунад, он аст, ки ман хостам». 
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НАЌШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ТАЊКИМИ МАЌОМИ ЗАН ДАР ЉОМЕА 
Авѓонова М., ассистенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 

 
Имрўзњо наќши занону бонувони тољик дар рушду инкишофи соњањои 

гуногуни љомеа, бахусус, дар таќвият бахшидани сиѐсати хирадмандонаи Пешвои 
миллат муњтарам Эмомалї Рањмон зина ба зина афзуда истодааст. Занон чун 
неруи аз њама муташаккили сиѐсї дар раванди ба њам омадани тољикон рисолати 
сулњпарварї ва вањдатофарии худро иљро карда, барои боз њам ба дастовардњои 
бузург ноил гардидан ва тањкими дастовардњои пурарзиш дар атрофи Асосгузори 
сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон боз њам муттањид гаштаанд. Мо бо мисолњои рўшан 
метавонем собит кунем, ки наќши бонувон ва занон дар соњањои гуногуни 
иљтимої, иќтисодї, сиѐсї-идорї ва ѓайра хеле фаъол аст.  

Бо истиќрори сулњ ва вањдати миллї Њукумати кишвар сиѐсати 
бењтаргардонии шароити занону бонувонро авлавияти фаъолияти хеш ќарор дода, 
соли 1998 «Наќшаи миллии тадбирњои Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба 
баланд бардоштани маќом ва наќши зан дар солњои 1998-2005» ба тасвиб расид ва 
барои амалї гардонидани он 14 вазорату кумита ва ташкилотњои љамъиятї љалб 
карда шуда буданд. Инчунин, ба имзо расидани санадњои меъѐрї- њуќуќї, аз љумла 
Фармони Эмомалї Рањмон аз 3-юми декабри соли 1999 «Дар бораи тадбирњои 
баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа» ва Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз соли 2005 «Дар бораи кафолатњои давлатии баробарњуќуќии 
мардону занон ва имкониятњои баробарии амалигардонии онњо» ва барномањои 
дигари давлатї маќоми шоистаи занро дар љомеаи демократї, њуќуќбунѐд ва 
дунявї таъмин намуданд. Бояд ќайд намуд, ки мањз бо шарофати Истиќлолияти 
давлатї ва дастгирињои пайвастаи Пешвои муаззами миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон шумораи занону духтарони соњибмаълумот ва боистеъдод дар маќомоти 
гуногуни кишвар, бахусус дар соњаи маориф, тандурустї, соњаи фарњанг 
соњибкорї ва, инчунин, сарварии хољагии дењќонї рўз то рўз ба тараќќист. Дар ин 
љо аќидаеро бамаврид овардан равост, ки мардњо љангу љўш меандозанд, вале 
бори сулњу вањдатофариро бештар занон ба уњда мегиранду љоннисорї мекунанд. 
Занону бонувони тољик њамчун неруи офарандаю созанда ва тарбиятгари насли 
имрўзу ояндаи миллат дар пешрафти тамоми пањлуњои њаѐти љомеа баробари 
мардон ширкати фаъол доранд. Мо занон бояд аз пандњою роњнамоињои 
сулњпарваронаи Пешвои худ дарси ибрат омўзем ва чуноне ки аз савгандѐди 
самимию боэътимоди ў бо суханони неки «кори худро аз сулњ оѓоз мекунам» ва 
талошњои хастагинопазирашон дар роњи расидан ба ин маќсади муќаддас аст, 
сармашќи кори худ донем.   

Дар љомеаи муосир яке аз масъалањои асосии сиѐсати дохилии давлат ва 
Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба љалб намудани занону духтарон ба тањсил 
ва илмомўзї ва зиѐд намудани шумораи онњо ба илму маърифат мебошад. Ва 
барои дар амал татбиќ намудани ин сиѐсат Тољикистон чорањои назаррасро амалї 
намуда, бањри манфиатњои занону бонувон, бахусус љавондухтарон дар соњаи 
маориф имкониятњои нав ба навро фароњам оварда истодааст. Мутаассифона, бо 
ин њама дастгирињои пайвастаи Њукумати кишвар ва фароњам овардани имконоти 
васеъ боз њам дар ин самт мушкилињои љиддї ва камбудињо ба чашм мерасанд. 
Чуноне ки аз тањлилњо бармеояд, дар Тољикистон шумораи духтарони аз тањсил 
дур ќариб 50 фоизро ташкил медињанд. Ин вазъ бештар дар њудуди Тољикистони 
марказї ва љанубї ба назар мерасад. Сабаб дар он аст, ки то њол њамон аќидањои 
хурофотї дар шуури баъзе аз оилањои минтаќањои дурдасти кишвар мустањкам 
аст. Сабаби дигари ин камбудињо мавриди диќќати љиддии волидон ќарор 
нагирифтани њуќуќњои фарзандон ва  махсусан духтарон мебошад. Дар бисѐр 
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минтаќањои кишвар худи волидайн илмомўзии духтаронро мањдуд карда, онњоро 
дар рўњияи хурофотпарастї тарбия мекунанд. 

Новобаста аз он ки тўли дањ соли охир дар Тољикистон раванди афзоиши 
шумораи занони ба тањсилоти олї фарогирифта хеле зиѐд ба назар мерасад, як 
чизи дигарро ќайд кардан зарур аст, ки мутаассифона, бисѐри занон ва духтароне, 
ки макотиби олиро хатм кардаанд, баъд аз оиладор шудан дигар фаъолияти кории 
худро канор гузошта, ба кори рўзгордорї машѓул мешаванд, ки ин сабабњои 
гуногун дорад. Мањз бо маќсади бартараф намудани камбудињои дар боло 
зикршуда ва баланд бардоштани савияи донишандўзии занону духтарон, бо 
ќарори Њукумати мамлакат аз 29-уми майи соли 2010, тањти раќами 69 Стратегияи 
миллии фаъолгардонии наќши занон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2011-2020 тасдиќ гардид. Дар он масъалањои асосї оид ба баланд бардоштани 
сатњи тањсилоти миѐна ва касбии занон, фароњам овардани шароит барои амалї 
намудани имкониятњои иќтисодии онњо ва таъмини иштироки баробари бонувон 
дар њаѐти љомеа махсус таъкид ѐфтааст. 

Дар баробари Конститутсия, инчунин, якчанд санадњои байналмилалї низ 
масъалаи таълими занон ва баробарњуќуќии занону мардонро ба тањсил мавриди 
диќќат ќарор додааст. Њамзамон, дар Эъломияи умумии њуќуќи башар тањия 
гардидааст, ки принсипњои роњ надодан ба зўровариро нисбати занон тасдиќ 
менамояд. Имрўз, ки Тољикистон иќдоми бунѐд намудани љомеаи демократї ва 
адолатпарварро пеш гирифтааст, њар яки мо занону бонувонро зарур аст, ки дар 
ин љода, яъне риояи њуќуќ дар байни мардон, сањмгузор бошем. Таваљљуњи 
Њукумати мамлакат, аз љумла Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон нисбати 
занону бонувон хеле хуб буда, љињати аз бар намудани донишњои љањони муосир 
ва соњиби касбу соњибмаълумот гардидани занон пайваста чорањои мушаххас 
андешида мешаванд. Мо бояд, пеш аз њама, шукри Истиќлолияти мамлакат ва 
ѓамхорињою дастгирињои пайвастаи Пешвои миллатро кунем, дар як замоне, ки 
барои зан ѐ духтари тољик он ќадар мањдудиятњову зиддиятњо вуљуд дошт, дар 
муддати на он ќадар тўлонї тавонистем, ки ба ин њама маќому мартабањои 
бонуфуз ноил гардем. Ба ин њама дастовардњо мо, пеш аз њама, бояд аз  Пешвои 
миллатамон миннатдор бошем, чунки тавонист наќши занро дар љомеа ин ќадар 
боло бардорад ва тамоми имкониятњоро барои ў муњайѐ созад. Иќдоми Пешвои 
миллатро љињати табдили номи «Рўзи озодии занон» ба «Рўзи модар» мисол 
оварда метавонем. Њамаи ин ѓамхорињо нишонаи эњтиром доштани Пешвои 
миллат нисбати зану модари тољик аст. 

Ба ин хотир, дар њар оила, дар тамоми љомеа, бояд рўњияи эњтироми беандоза 
нисбат ба зан - модар ба вуљуд оварда шавад. Маќоми ў њамеша баланд бошад, 
њуќуќњояш њаргиз поймол нагардад. Модар мављуди муќаддасу шариф аст ва вай 
аз рўзи ба њаѐт омадан то марњилаи зиндагиро падруд гуфтан њамеша дар 
ташвиши рўзгор аст. Яке аз вазифањои муњиме, ки табиат дар назди ў гузоштааст, 
ин ба дунѐ овардани фарзанд аст, ки бо таваллуд кардани фарзанд вазифаи модар 
ба итмом намерасад, баръакс, машаќќатњову масъулияташ дучанд мегардад. 
Албатта, вазифаи модар аст, ки њамчун мураббї фарзандњои худро ба роњи 
дурусти њаѐт равона созад, зеро ояндаи љомеа аз маънавиѐти баланд, ахлоќи 
шоиста ва тафаккури пешрафтаю солиме, ки фарзандон аз модар мегиранд,  
вобастагии хеле зиѐд дорад. Бењуда нест, ки занро олињаи њаѐт мегўянд, чун ў 
офарандаи њаѐт бањри фарзандон, бањри ояндаи љомеа мебошад. Нахустмактаби 
зиндагии мо ин мактаби тарбиявию ахлоќии модар аст.  

Зан дар оила дар баробари шавњараш, ки аз кадхудоѐни хонадон аст, барои 
фарзандон муќаддастарин инсон аст. 
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Одамро аз модар муќаддастар, шарифтар ва наљибтар шахсе нест. Модар аст, 
ки то охирин нафасаш љонашро дар гарави љони фарзанд мемонад ва серии 
фарзанд серии ўст, роњати фарзанд роњати ўст ва дарди фарзанд дарди ўст.  

Оре, занони тољик дар тўли таърихи дуру дароз дар пешрафти љомеа аз 
санљишњои бузургу муњим сарбаландона гузаштаанд. Натиљаи њамаи он 
машаќќатњо буд, ки занони хирадманд ва ќањрамон ба майдони сиѐсат омаданд, ки 
наќши онњо дар ташаккули љомеаи муосири мо хеле бузург аст. Рў овардани 
Њукумат ба масъалаи маќоми зан дар љомеа аз ояндаи дурахшони онњо дарак 
медињад. Чунонки шоири ширинкалом Мирзо Турсунзода гуфтааст: 

Хуб шуд, ки зан ба давлат ѐр шуд, 
Мамлакат аз дасти зан гулзор шуд. 
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ТАЪРИХИ МАДРАСАИ ҒЕШ ДАР ОХИРИ XIX ВА АВВАЛИ АСРИ XX 

Сангинов Д., ассистенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 
 

Муъминобод нисбат ба ҳамаи мавзеъҳои кӯҳистони Хатлонзамин бидуни 
марказҳои мирнишин бештар мадрасаҳои обод дошт. Дар худи маркази ноҳияи 
имрӯза дар асри XIX ҳафт мадрасаю беш аз 10 масҷид арзи вуҷуд мекард. Яке аз 
мадрасаҳои нисбатан калонтару ободтари Муъминобод дар деҳаи 
Ғеши ҷамоати деҳоти Нуралишо Назарови ноҳияи Муъминобод (Аз Ғеш то 
маркази ҷамоат 7 км, то маркази ноҳия 13 км ) ҷойгир буд. Fеш калонтарин деҳаи 

имрӯзаи Муъминобод ба шумор рафта, тибқи омори соли 2017 аҳолиаш 2409 
нафарро ташкил медод. Деҳаи Ғеш 13 км шимолу шарқии шаҳраки Муъминобод, 
дар пастхамии тарафи чапи сангоби дарѐи Сурхоб ҷойгир аст.  

Айни замон деҳаи Ғеш ба ду қисм таксим шудааст: Ғеши куҳна ва Ғеши 
навбунѐд. Дар Ғеши навбунѐд аҳолӣ бештар сукунат дорад, аммо маконоти 
муқаддас-масҷиду мадрасаҳо дар деҳаи куҳанбунѐданд. Мадрасаи мазкур бо номи 
деҳаи номбурда, яъне бо номи мадрасаи Ғеш машҳур гаштааст. Мувофиқи ақидаи 
олимони забоншинос калимаи Ғеш таърихи хеле қадима дошта, дар забони суғдӣ 

низ вомехӯрад. Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» дар шакли  Ѓеша( هشيغ)  
ба маънои  як  навъ  алафи  чандинсолаи ботлоқӣ, ки  баргњои  борики  дароз  
дорад, омадааст. 

Мадрасаи Ғеш дар тӯли ду сол (1902-1903) аз ҳисоби Домулло Барот сохта 
шудааст. Бояд қайд кард, ки Домулло Барот соли 1853 дар деҳаи Ғеш таваллуд 
шудааст. Падараш Мулло Давлат мударриси деҳаи Ғеш буд. Домулло Барот дар 

мадрасаи Бухоро таҳсил кардааст. Баъди хатми мадраса аввал ба Ҳисор, баъд ба 
Кӯлоб ва ниҳоят, ба зодгоҳаш ба деҳаи Ғеши Муъминобод баргашт. Дар солҳои 
аввали фаъолияташ мувофиқи маслиҳати саркардаи маъмурии Муъминобод 
вазифаи сарнозирии мадрасаҳоро ба уҳда дошт. 

 Домулло Барот ҳам вазифаи сарнозирӣ ва дар айни замон ба обод кардани 
диѐраш, махсусан сохтани масҷиду мадрасаҳо дар дигар мавзеъҳои Муъминобод 
камари ҳиммат баст. Мувофиқи ақидаи баъзе таърихнигорон, сарчашмаи 
даромади биноҳои сохташудаи Домулло Барот ҳосили заминҳои вақфшудаи 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B6%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D2%B3%D0%BE%D1%82
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D2%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D2%B3%D0%B8%D1%8F%D0%B8_%D0%9C%D1%83%D1%8A%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
https://tg.wikipedia.org/wiki/2017
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масоҷиду мадрасаҳо, садақаи ашхоси сарватманд, қобилияти фавқулодаи ташкилӣ 
доштани Домулло Барот ва ба ин васила бедор кардани ҳисси маҳалу ватандӯстии 
мардум ба ҳашари умумӣ ҷалб намудани сокинони маҳаллаҳо маҳсуб меѐфт. 

Ў ҳамчун донишманди маълуму машҳур, донандаи масоили мушкили илмҳои 
шаръӣ ба ҷаласаю ҷамъомадҳои Муъминобод, Кӯлоб, Даштиҷум, Ховалингу 
Балҷувон даъват мешуд.  

Тавре ки мебинем, аз ҳисоби захираҳои дар боло номбаршуда аввалан 
Домулло Барот ба сохтани мадрасаи Ғеш оғоз намуд. Мадраса солњои 1902-1903 
дар муддати ду сол ба анҷом расонида шуд. 

Бинои мадраса похсагӣ буда, аз 40-42 ҳуҷра бо чортоқи чизмонӣ, синфхона ва 
масҷиди калон иборат буд. Дохили ҳамаи ҳуҷраҳо бо маҳлули гаҷ андуда шуда 
буданд. Амволи вақфӣ аз боғи калони зиѐда аз 10 гектар ва заминҳои лалмӣ, ки 
гандум кошта мешуд, иборат буд. 

Ба корҳои вақф Мулло Қодир роҳбарӣ мекард. Хӯрокҳои толибилмон аз 
таомҳои зерин иборат буданд: субҳона-нон бо чой, хӯроки нисфирӯзӣ - шӯрбо, 

хӯроки шом - оши палов аз ҷониби Мулло Барот. Мувофиқи қоидаи 
муқарраргардида, ҳар як қишлоқ, ки аз он ҷо дар мадрасаи мазкур таҳсил 
мекардаанд, ба толибилмон хӯрок медоданд.   Ба ғайр аз Мулло Барот дар 
мадраса Махсуми Миланг ва Мулла Вали низ дар мадраса таълим медоданд. 

Мувофиқи ахбори Мирбабаев А., бинои мадрасаро, ки ҳанӯз дар ҳолати хуб 
қарор дошт, соли 1974 анборхона карда буданд. Аз мадраса айни замон нишоне 
нест, фақат макони ҷойгиршавии он дар масофаи тахминан 90 х 15 метр ба назар 
мерасад.  

Дар мадраса солҳои аввал 80- 100 нафар шогирдон ба таълим фаро гирифта 
буданд. Тибқи иттилои Ш. Юсуфов, дар мадраса 150-170 донишҷӯѐн таълим дода 
мешуданд. Тибқи шаҳодатномаҳо, солҳои минбаъда шумораи донишҷӯѐн 300 адад 
зиѐд гардидааст. Солҳои минбаъда шумораи толибилмонро шоҳидони он солҳо то 
300 нафар номбар мекунанд. Дар асл, ин рақамҳо дар назари аввал муболиғаомез 
менамоянд, зеро ба муаррихону мухаққиқон равшан аст, ки мадрасае бо чунин 
микдори толибилм дар Хатлонзамин вуҷуд надошт. Лекин дар асл мувофиқи 
нақли шогирдони Домулло Барот, Мулло Абдулло, Мулло Амон ва Мулло 
Иброҳим ҳамин қадар муллобача дар мадраса таълим мегирифтанд. Дар хобгоҳи 
Мадраса 60 - 70 таълимгиранда аз роҳҳои дур ба мисли Ҳисору Қаротегин, Дарвоз, 
Даштиҷум, Ховалингу Балҷувону Сарихосор ҷойгир буданду халос. Боқимонда 
шогирдон дар деҳаҳои гирду атрофи Ғеш, Лиљаки Боло, Лиҷаки Поѐн, Тихоро, дар 
хонаи хешовандон ва хонаҳои одамони боҳиммат 1-2 нафарӣ тақсим шуда буданд. 
Рӯзро дар мадраса ва шабро дар он хонаҳо мегузарониданд. Баъди хатми мадраса 
толибилмон ҳуҷҷати мударрисӣ гирифта, ба макону зодгоҳи худ баргашта, ба 
таълим, котибӣ ва корҳои дигар машғул мешуданд. Як қисми дигарашон, ки 
қобилияти фавқулода доштанд ва шароити моддиашон беҳтар буд, ба марказҳои 
илму маърифати онвақта Самарқанд, Бухоро, Мазори Шариф ва ғ. дар пайи давом 
додани таҳсил сафар мекарданд. 

Мавриди зикр аст, ки бо дархости Домулло Барот, устоди ӯ Шоҳ Яхсӣ 
беҳтарин хатмкунандагон ва якчанд мударрисони ботаҷрибаи мадрасаи Бухороро 
муваққатан ба мадрасаҳои Ғеш, Лангар ва Пушѐн баҳри кумаки мударрисони 
маҳаллӣ фиристодааст. Дар натиҷа, боиси пешрафти таълим дар мадрасаҳои 
номбурда гардид. 

Ҳамин тавр, дар мадрасаи мазкур намояндагони илм, адабиѐт,  ходимони 
динї, давлатї, устодони макотибу мадорис ба мисли Мулло Абдулло, Мулло 
Амон, Мулло Қурбон, Мулло Иброҳим, Мулло Абдулаҳад, Мулло Шоњ, Мулло 
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Ятим, Мулло Маҷид, Мулло Шариф, Мулло Закариѐ ва дигарон таҳсил кардаанд, 
ки дар натиҷа маълуму машҳури Хатлонзамину Ҳисори шодмон гардида, њар 
кадоме дар ҷодаи илму адаб, таъриху фарњанг, шариату тариқат ва амсоли инҳо 
нақши муассир гузоштаанд.  
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   ТОЉИКИСТОН МИНТАЌАИ ЉОЛИБИ САЙЁЊЇ 
Зарифов М., ассистенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ  

 
Тољикистони офтобрўяву кўњсори мо бо табиати бињиштосои афсонавї, 

дашту сањро, дараю водињо, кўњњои осмонбўс  ва боѓњои дилрабо дар тамоми дунѐ  
машњур гаштааст. Табиати зебои он диќќати сайѐњони хориљиро ба худ љалб 
менамояд. Њамзамон, дар Љумњурии Тољикистон мављуд будани мероси бои 
таърихию фарњангї ва захирањои нотакрори табиию фароѓатї барои эњѐ ва рушди 
минбаъдаи туризм њамчун яке аз самтњои афзалиятноки иќтисодиѐти мамлакат 
шароити мусоид фароњам меоварад.   Сайѐњї яке аз соњањои муњими бо шуѓл фаро 
гирифтани ањолии ќобили мењнат, баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум, 
рушди дигар соњањои хизматрасониву истењсолї, инчунин, муаррифкунандаи  
таъриху фарњанг, табиат ва анъанањои миллї ба њисоб меравад. 

Cоҳаи сайѐњї дар марҳилаи муосир аз рукнҳои ҷараѐни ҳамгироии ҷаҳонӣ 

маҳсуб гардида, ба ҳайси яке аз бахшҳои муҳими иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ 
имкон дорад равобити судманди байни кишварҳоро таъмин намояд [1,5].  

Љумњурии Тољикистон бо мероси бойи таърихию фарњангї ва захирањои 
табиї барои љалби теъдоди зиѐди туристони хориљї ба кишвар иќтидори воќеї 
дорад. Омилњои зикршударо ба инобат гирифта, Њукумати Љумњурии Тољикистон 
соњаи туризмро самти афзалиятноки сиѐсати иќтисодии кишвар эълон намудааст. 
Шањодати ин гуфтањо соли 2018-ро ‚ Соли рушди сайѐњї ва њунарњои мардумї ‛ 
эълон намудани он ба шумор меравад.  

Дар ин љараѐн, сиѐсати хирадмандона ва пайгиронаи «дарњои кушод»-и 
Роњбарияти олии сиѐсии кишвар ва ба макони баргузории чорабинињои 
байналмилалии сиѐсї, илмї, фарњангї ва техникї мубаддал гаштани пойтахти 
љумњурї шањри Душанбе, барои љалби таваљљуњи љомеаи љањонї ва ба ин васила 
мустањкам намудани имиљи кишвар њамчун мамлакати осоишта ва дорои 
захирањои бойи туристї, таъсири калон расонида истодааст.  

Бояд ќайд кард, ки љомеаи љањонї Тољикистонро њамчун љавњари 
кашфношуда арзѐбї менамоянд. 

Дар ин раванд, бо дарназардошти хусусиятњои хоси табиї ва таърихию 
фарњангии кишвар ва дар асоси тањлили њамаљонибаи мутахассисони соња, 
самтњои зерини туризм:  кўњнавардї, туризми кўњию варзишї ва экологї, туризми 
таърихию фарњангї ва этнографї, туризми табобатї ва санаторию курортї, 
ќаиќронї дар дарѐњои кўњї (рафтинг), варзиши лижатозии кўњї дар Љумњурии 
Тољикистон њамчун афзалиятнок эълон гаштаанд. 
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Маќсади асосии инкишофи туризм дар Љумњурии Тољикистон ташаккулѐбии 
экологї, иљтимої, самаранок ва раќобатнок будани комплекси туристї ба ањолї 
ва, инчунин, ба буљаи давлат фоида овардани он, ки ба зиѐдшавии маблаѓи андоз 
ва бо љои кори иловагї таъмин намудани ќисми зиѐди шањрвандони љумњурї 
мебошад. 

Дар айни замон туризмро њамчун яке аз соњањои афзалиятноки иќтисодиѐти 
мамлакат баррасї намуда, Њукумати Љумњурии Тољикистон як ќатор тадбирњо 
андешида истодааст, ки барои рушди туризм дар љумњурї ташкил намудани 
дастрасии бештари љумњурї барои омаду рафти туристони хориљї, бењтар 
намудани њолати инфрасохтори мављудаи туристї ва санаторию курортї, љалби 
сармоягузорињо, нигаронида шудаанд[2, 6].   

Воќеан, Тољикистон бо табиати бињиштосои афсонавї, дашту дамани 
гулпўш, дараю водињои хушњаво, кўњњои сарбафалак, боѓу роѓњои дилрабо, иќлим, 
боду њаво, пиряхњо, обњои шифобахш, кўлу чашмањои мусаффо, њайвоноту 
наботот, мамнўъгоњњо ва шароити хуби кўњнавардї, мавзеъњои табиии сайру 
саѐњатияш ва урфу анъанањои мардумияш машњури дунѐ гаштааст. Њамзамон, 
мероси бои таърихию фарњангї ва захирањои нотакрори табиию фароѓатии 
кишвар диќќати сайѐњони дунѐро ба худ љалб намудааст.  Њам дар Зарафшону њам 
дар Хатлон, њам Њисору Рашт ва њам дар Бадахшон чашмањои шифобахшу зебое 
дорем, ки мислаш дар љањон нест. Њудудњои нодири фарњангї-таърихї ва табиї, аз 
ќабили шањрњои ќадима, шањрак ва маљмаањои меъморию таърихї, маљмаањои 
фарњангї, олами нотакрори њайвоноту наботот аз дастовардњои миллие 
мебошанд, ки ифодакунандаи мероси даврањои гуногуни таърихии рушди љомеа 
мањсуб ѐфта, заминаи муњими ташкили намудњои гуногуни сайѐњї ба шумор 
мераванд. 

Тољикистон бо њама ин дастовардњояш метавонад њамчун кишвари 
рушдкардаи сайѐњї дар арсаи љањон манзалати хосса пайдо кунад. Таърихи 
куњанбунѐд, табиати нотакрор, шинохтатарин шахсиятњои олами илму адаб, 
фарњангу њунар, ѐдгорињои бостонии фарњангию таърихї, фарњанги мењмоннавозї 
пойгоњи асосии рушди сайѐњї дар мамлакат буда метавонад.  

Тољикистон бо доштани мавзеъњои воќеан њам зебо заминаи хубе барои ба 
таври фарогир роњандозї намудани сайѐњиро дорад. Њудуди Тољикистон аз 
замонњои ќадим дар сари роњи бузурги Абрешим воќеъ буд ва ин амр, албатта, ба 
тиљорати байналмилалї, мубодилаи тамаддунњо таъсири назаррас гузоштааст, 
чунки саѐњат дар даврањои нахустини ташаккули љомеаи инсонї, бебањс, зарурат 
барои зиндагонї буд. Одамон барои пайдо намудани ѓизо ва бењтар кардани вазъи 
зиндагии худ аз як љой ба љойи дигар њаракат мекарданд. Сайѐњии даврони ќадим 
хусусиятњои хоси худро дошт, яъне сайѐњат маќсади асосї набуд, балки воситаи 
ноил шудан ба корњои тиљоратї, васеъ намудани доираи маърифатнокї, табобат, 
зиѐрат ва ѓайра мањсуб меѐфт. 

Дар замони муосир бошад, фаъолияти сайѐњї њамчун фаъолияти соњибкорї 
мукаммал гашта, рушд ѐфта истодааст. 

Сайѐњї ва њунарњои мардумї ду љодаи ба њам пайванди њаѐти мардум 
мебошанд. Моли истењсолнамудаи њунармандони кишварамонро аксаран сайѐњон 
харида, њамчун туњфа бо худ мебаранд. Истењсолоти њунармандон бошад, василаи 
тарѓибу ташвиќи фарњанги миллї ва љалби мењмонони хориљї ба мамлакат 
мебошад. Њукмати Љумњурии Тољикистон  барои рушди соњаи  сайѐњї ва 
суннатњои ќадимаи аљдодони гузаштаамон як ќатор тадбирњо андешида истодаат, 
ки ин њам бошад, боз эълон гардидани солњои 2019-2021 ‚Солњои рушди дењод, 
сайѐњї ва њунарњои мардумї‛ ба њисоб меравад,ки  ин иќдом бевосита барои 
рушди соњањои мазкур сањми беандоза калон дорад. Инчунин, бо ташаббуси 
Њукумати љумњурї як катор  мавзеъњои таърихию фарњангї ва ќисме аз њунарњои 
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мардуми кишвари азизамон ба фењрастњои ѐдгорињои љањонї шомил гаштанд, ки 
ин боиси муаррифи намудани миллати азизамон дар арсаи љањонї мебошад [3, 15].   

Воќеан, Дар Тољикистон тамоми шароитњо барои љалби сайѐњони хориљї 
мављуд аст, зеро дар њудуди Љумњурии Тољикитон 1400 адад ѐдгорињои таърихию 
фарњангї, 200 чашмањои табобатию шифобахш,40-то осорхонањои таърихию 
фарњангї бо осори бойи ќадимаи мардуми тољик, боѓњои фарњангию фароѓатї, 
мењмонхонањои барњовову замонавї, тарабхонањои миллию  аврупої ва љойњои 
тамошобоби сайѐњї хеле назарас аст. Инчунин, дар љумњури зиѐда аз 175 ширкати 
сайѐњї машѓули љалби сайѐњони хориљию ватанї мебошанд. Тибќи оморњои расмї 
дар соли сипаришуда 1 миллиону 200 њазор сайѐњ аз Љумњурии Тољикитон дидан 
намудаанд, ки ин дастоварди хеле хуб дар соњаи сайѐњї ва иктисодии мамлакат ба 
њисоб меравад. Њамин тариќ, сайѐњї муаррифкунандаи тамаддуни мо дар арсаи 
љањон ба њисоб рафта, рушди он боиси пешрафти иќтисодиѐти мамлакат ва буљаи 
давлат мегардад. 
 

Адабиѐт: 
1. Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон ‚Дар бораи самтњои сиѐсати 
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2. Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон ” 26 декабри соли 2018,- ш. Душанбе 
3. Диловаров Р., Сайфуллоев Н., Ёров Љ. Асосњои Туризм.- Душанбе: Матбааи 

ДМТ, 2014с:192с. 
4. Х.Муњаббатов. Ганљинаи табиати Тољикистон.- Душанбе: Ирфон, 1987.- 

112с.  
5. Њамроев Ф.Б. Маводи конфренсияи  љумњуриявии илмию назариявии 

«Мавќеъ ва наќши ѐдгорињои таърихї дар рушди сайѐњї ва њунарњои мардумї» 
Донишгоњи  миллии   Тољикистон-.Сањ 150-152 
 

 
МАДРАСАЊОИ НИЗОМИЯ 

Аминзода А., муаллими калони кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 
 

Низомулмулки Тўсї, вазири донишманд ва огоњ ба љамиъи фанњои 
сиѐсат ва мазњаб ва одоб ва русуми мулкдорї, ки солњо вазорати 
Алпарслон-дуюмин подшоњи Салљуќї ва писараш Маликшоњро бар уњда 
дошт, нахустин касе буд, ки ба ањамияти ин мавзўъ ва љанбањои сиѐсї ва 
иљтимоии он пай бурд ва ин њаќиќатро ба хубї дарѐфт, ки љунбиши њосил 
аз эљоди мадрасањои хусусї, ба навбати  худ, бењтарин дастовез ва роњи 
чора барои эњѐ ва интишори фарњанги ањли суннат ва муќобила бо 
таблиѓоти мухолиф будааст. Дар зимни љонибдорї ва њимояти 
њамаљониба аз ин ќабил марказњои омўзишї худ низ ба таъсиси 
мадрасањои васеътар-мадрасањои наве дар машњуртарин шањрњои Ироќ, 
Форс, Баѓдод, Балх, Нишопур, Њирот, Исфањон, Басра, Марв, Омил ва 
Мусел эљод кард ва ин корро то он љо идома дод, ки гўянд дар њар шањре 
аз шањрњои Ироќ ва Хуросон мадрасае таъсис кард. 

Муњимтарин ва бузургтарини мадрасањои Низомулмулк мадрасаи 
Низомияи Баѓдод будааст. Хоља бузургтарин устодони фиќњи шофеъии он 
замонро маъмури омўзиш дар ин мадраса кард. Фуќањое назири Шайх  
Абўисњоќ Шерозї ва пас аз вай Абўнаср ибни Сабоѓ дар Низомияи 
Баѓдод ва Абўлмаъолї Љуянї дар мадрасаи Низомияи Нишопур аз 
нахустин устодони низомияњо будаанд. 
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Низомулмулк парчамдори як нањзати бузурги омўзишї буд, ки ба 
дасти вай дар он рўзгор оѓоз шуд, аммо он њама барномањои ихтироъ ва 
бесобиќа ва васеъ, ки ба дасти вай сурат гирифт, ин мавзўъро барои баъзе 
аз муаррихони исломї чунон монанд сохт, ки ашхосе монанди ибни 
Халкон чунин  пиндоштанд, ки хољаи аввал шахсияте буда, ки дар ислом 
ба таъсиси мадрасањо пардохта аст. Ва монанди ин мафњумро 
Шамсуддини Зењнї дар китоби ‚Таърихи Ислом‛-и худ баѐн кардааст. 
Сабкї дар ин боб дар китоби табаќот-ул-ҳофеъияи худ гўяд: ‚Устоди мо 
Зањабї чунин пиндошта аст, ки Низомулмулк нахустин касе буд, ки 
мадрасањоро бунѐд нињод, дар сурате ки чунин нест, зеро мадрасаи 
Байњаќияи Нишопур, пеш аз ин ки Низомулмулк ба дунѐ ояд, сохта шуда 
буд ва низ мадрасаи Саъдияи Нишопур, ки амир Наср ибни Сабуктегин 
бино нињод ва мадрасаи сеюм ва чањорум Нишопур буд, ки барои 
Абўисњоќи Исфароинї сохта шуд. 

Аз он чи дар ин замина гузашт, чунин натиља мегирем, ки сабќат дар 
таъсис ва иќдом дар заминаи эљоди мадрасањо аз ибтикорот ва иќдомоти 
Низомулмулк ва пеш аз вай заминањои фикр дар ин боб вуљуд дошта ва 
табиї аст, ки афроде њам бар Хоља муќаддам будаанд, аммо навоварињое, 
ки Низомулмулк дар ин замина ба кор гирифта, иборат буд, аз: 

1. Хоља Низомулмулки Тўсї нахустин фарде буд, ки таъсиси 
мадрасањоро љузъи барномањо ва вазифањои давлат ќарор дод ва ин 
равиши ў мавриди таќлид ва пайравии њама давлатњои исломї ќарор 
гирифт, ки дар даврањои пас аз вай дар ќаламрави ислом ба ќудрат 
расиданд ва ин рўйдоди муњими фарњангї фурсати муносибе барои 
мадрасањои исломї буд, то бо фароѓати хотир ва бархурдорї аз њазинањои 
кифояткунанда ва маоше барои идораи мадраса ва эљоди тањсилот барои 
танзими барномањои идорї ва расидагї ба вазифањои омўзишї ба тарзи 
матлуб ба њаѐти илмии худ идома дињанд.  

 2. Хоља Низомулмулк нахустин касе буд, ки парокандагони 
суннимазњаб аз фирќаи шофеъї ва ањли њадис ва ашъаримазњабонро фаро 
хонд ва аслеро, ки бар асари туѓѐни мазњабњои мухолиф чун муътазила ва 
шиъа ва фирќањои сершумор ва љамъиятњои махфї ва ошкори онњо дар 
шарафи мањв ва нобудї буд, њамаро муттањид ва якпорча сохт ва онњоро 
дар љабњаи воњиде бар алайњи мазњабњои мухолиф муттањид кард. 

   3. Низомулмулк нахустин касе буд, ки мазњаби шофеъиро ба унвони 
мазњаби расмї ва мавриди ќабули хилофати Аббосї дар Ироќ ва ќисмати 
шарќи ислом ривољ дод ва нисбат ба таъсиси мадрасањои шофеъия барои 
ривољ ва устувори асосњои ин мазњаб ќиѐм кард, дар сурате ки то пеш аз 
ин иќдомњои асосї мазњаби бартар њамон мазњаби њанафї буд. Мазњаби 
њанафї дар рўзгори салтанати Мањмуд ибни Сабуктегини Ѓазнавї ба 
сабаби канорагирии вай аз њанафия ва гироиш ба шофеъимазњабон зери 

таълимоти  мазњаби Шофеъї ќарор гирифта буд. Аммо ин амр ањамияти 
чандоне надошт ва танњо ба баъзе аз ноњияњои Эрон мањдуд буд, дар 
сурате ки нуфузи њукумати Маликшоњи Салљуќї ва вазири ў Хоља  
Низомулмулк бештари шањрњои Форс ва Ироќро шомил мешуд ва ин амр 
дар мухолифат бо мазњаби њанафї аз ањамияти ќобили мулоњизае 
бархурдор буд. Бо ин њама мардуми Баѓдод дар пайравї ва љонибдорї аз 
мазњаби Абўњанифа таассуби шадид доштанд, то он љо, ки ваќти Ќодир 
халифаи Аббосї (991-1031м., 381-422њ.ќ.) як ќозии шофеъимазњабро 
масъули умури ќазоии Баѓдод кард. Ин кор сабаби пайдоиши ошўб ва 
њараљу мараљ ва шўриши њанафимазњабон гардид ва халифа барои љалби 
ризоияти онњо ночор шуд, ки ќозии шофеъимазњабро барканор кунад ва 
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ба љои вай як ќозии њанафимазњаб таъйин кунад. Ин воќеа дар охирњои 
ќарни чањоруми њиљрї иттифоќ афтод.  

Мадрасањои Низомия дар оѓози таъсис бо мадрасањои миллї ѐд 
шуда, пеш аз худ чандон тафовут надошт ва ин мадрасањо дар марњилањои 
шурўъ асосѐфта ба таълими як устод буд ва то муддати замоне, ки таърихи 
даќиќи он ба дурустї ба мо маълум нест, шумориши устодон ва улум дар 
он маълум набудааст ва ба эњтимоли зиѐд ин амр дасти кам то замони 
Хоља собиќа надоштааст, зеро ривоят кардаанд, ки Ѓазолї пас аз он ки аз 
сўи шахси Хоља ба унвони устоди Низомияи Баѓдод мансуб гардид, пас аз 
вуруд ба Баѓдод, устодони ќадими мадраса аз вай дархост карданд, ки 
барои бузургдошти мансаби нав як мењмонї барои эшон тартиб дињад. 

Бо таъсиси мадрасањои Низомия тањти таваљљуњи давлат ва 
расидагии комиле, ки ба њамаи корњои он харљ мегардид, њаракати 
донишгоњи исломї ба марњилаи нав аз тањаввул ва дигаргунї ба сўи 
камол ворид шуд, ба сурате ки таълимоти донишгоњи исломї худ ба худ аз 
масљид мустаќил гардид. Њарчанд ки ба њаѐти илмии ин марказњо поѐн 
надод ва фаъолияти мухтасаре дар ин замина барои масљидњо боќї монд. 
Донишгоњи исломї аз ин давра ба сурате даромад, ки таълим аз њадафњои 
асосї маъмул дар он шуд ва аз ин љанба бар дор-ул-ъилмњо бартарї ѐфт. 
Њамчунон, бо иќтибоси фикрї аз хазонат-ул-њикмањ ва дор-ул-ъилм дар 
таъсиси китобхона дар канори мадрасањо, ин марказњо аз масљидњои 
донишгоњї бартарї ѐфт ва таъсиси китобхонањои донишгоњї дуруст дар 
он њангом ки дастрасї ва истифода аз навъњои китобњои илмї љуз барои 
сарватмандон ва давлатмардон ва афроди ќудратманд имконпазир набуд, 
ба манзалаи фурсати муносибе шуд, барои истифодаи алоќамандон ба 
китоб ва ањли мутолиа барои касби огоњї ва расидан ба камол. Њамчунин, 
танзими барномаи шабонарўзї барои ин мадрасањо ва дар назар 
гирифтани манзил ва мадади маош ва њуќуќ ва таъмини харљи тањсилї 
барои устодон ва донишљўѐн сабаб шуд, ки дониш ва донишмандон ва 
дастандаркорони  умури илмї аз навъе истиќрори молї дар зиндагї 
бархурдор шаванд, аз бобати таъмини махориљи хўрок ва манзил 
осудахотир гарданд ва фурсат ѐбанд, ки бо осудагии хаѐл ба таълим ва 
бањс бипардозанд. 

Хулосаи матлаб, чунин натиљагирї мекунем, ки давлати мо  њам 
барои пешрафти кишвари азизамон ва рушди љомеа  њамчун Низомулмулк 
танзими бењтари барномањоро аз мактабњои ибтидої то мактабњои олї  ва 
дар назар гирифтани манзил ва мадади маош ва њуќуќ ва таъмини харљи 
тањсилї барои устодон ва донишљўѐн ва донишмандон ва кормандони  
умури илмї аз навъе истиќрори молї дар зиндагї бархурдор шаванд, аз 
бобати таъмини махориљи хўрок ва манзил осудахотир гарданд ва фурсат 
ѐбанд, ки бо осудагии хаѐл ба таълим ва бањс бипардозанд. 
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АРАБИСТОН ДАР АРАФАИ ИСЛОМ 
Эмомов С., н.и.т., дотсенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 

 
Дар асарњои таърихшиносї аксар ваќт аќибмондагии арабњо дар арафаи 

пайдоиши ислом таъкид мешавад. Ин аќида яктарафа ва нодуруст аст. Соли 1853 
Ф. Энгелс навишта буд: «Дар љое, ки арабњо  зиндагии муќимї ба сар мебурданд, 
яъне дар ќисмати љануби ѓарбї,- зоњиран, онњо мисли мисриѐн, ошуриѐн ва 
ѓайрањо мардуми мутамаддин буданд, ки иншооти меъмории онњо аз ин шањодат 
медињад». Материалњои эпиграфї ва археологии аз он ваќт инљониб дарѐфтшуда 
њаќќонияти гуфтањои  Ф.Энгелсро комилан тасдиќ менамоянд: тоифањои љануби 
араб воќеан њам, дар замонњои  ќадим давлатњои муќтадир, маданияти баланд ва 
ба худ хосе ба вуљуд оварда будаанд.  

Дараљаи тараќќиѐти иљтимоию иќтисодии ќисматњои гуногуни Ара-бистон 
ба таври куллї фарќ мекард. Агар дар сарзамини  Яман ва баъзе дигар вилоятњои 
ин кишвар дар нимаи  дувуми асри  6-7 ва ибтидои асри 7 зироаткорї ва зиндагии 
шањрї равнаќ ѐфта бошад, дашту сањроњои пањновари он макоми сукунати 
кўчманчиѐни  бадавї ба шумор мерафт, ки уштур сарвати асосии онњоро ташкил 
мекард. Њарчанд ташкилоти тоифавии авлодї дар байни арабњо хеле ќавї буд, 
муносибатњои  феодалї ба зуњур омада, дар љараѐни тараќќиѐти таърих аз 
ќабилањои пароканда ва иттифоќи ќабилањо  давлати  ягона таъсис ѐфт. Дар оѓози 
асри  системаи  нави динї  бо номи ислом  пайдо гардид.  

Барои  тањлили сабаб ва шароити таърихии  пайдоиши  дини ислом  ва бо як 
суръати  фавќулода аз тарафи  арабњо тасарруф шудани кишварњои зиѐде, пеш аз 
њама, таркиби синфии љамъияти он замон ва пешравињои дар њаѐти њамон љамъият 
ба амал омадаро аз назар гузаронидан зарур  аст. Њамон амри воќеї, ки дини 
ислом дар давраи  таъсиси љамъияти синфии арабњо ба вуљуд омадааст, њељ як љои  
шубња надорад. Масъалаи муайян кардани  хусусияти љамъияти  нави синфї ва 
тарзи истењсолоте, ки дар арабњо ва кишварњои забткардаи онњо мавќеи 
бартариро ишѓол мекард, њамчунин омўхтани протсесси синтези мураккаби  
иљтимоие, ки дар он дарва ба амал меомад, басо мушкилтар аст. Њалли ин 
масъалањо, хусусан, аз он љињат муњим аст, ки онњо на фаќат яке аз муњимтарин 
даврањои таърихи халќњои Шарќро равшан менамоянд, балки, дар навбати аввал, 
ба талаботи  ѓоявии  кадомин синфњо мувофиќ будани  дини исломро низ аѐн 
месозанд. Њалли масъалаи охирї барои тањлили  марксистии љињати мафкуравии 
марњилањои  аввали ислом бояд  замина фароњам оварад.  Хеле  кам будани  
манбаъњое, ки доир ба сохти иљтимоии Арабистони шимолии пеш аз ислом (дини 
ислом дар њамин љо ба вуљуд омадааст) маълумот медињанд, хусусан 
таърихнигории асримиѐнагї, ки диќќати худро фаќат ба баѐни воќеањои сулолавї 
ва «муќаддас» равона сохта, њамеша  њодисањои  воќеиро бо афсона ва мавзўъњои 
мухталифи фолклори  омехта наќл менамояд, аз њамон сабабњое мебошанд, ки 
њалли масъалањои дар боло номбаршударо  нињоятдараља мураккаб гардонидаанд. 
Исломшиносии буржуазї далелу мадракањои зиѐде доир ба он давра љамъ намуда, 
рољеъ ба сабабњои пайдоиши ислом бисѐр фарзияњои идеалистї ба миѐн овард, 
аммо аз љињати  методологї дар тањлили решањои  иљтимоии ислом  тамоман 
ољизу нотавон монд.  

Дар илми таърихшиносии советї доир ба тавсифи  ин љамъияти синфї ду 
нуќтаи назар мављуд  аст.  Бар тибќи нуќтаи назари аввал, дар љануби Арабистон 
љамъияти  ѓуломдорї ба њар њолат дар асри 6 вуљуд дошта, дар охири асри 6 ва 
аввали асри 7 дар Арабистони Шимолї, дар Њиљоз, Макка ва Мадина, ки дар роњи 
асосии корвонгард воќеъ гардида буданд,  ташаккули тартиботи ѓуломдорї ба 
вуќўъ меояд. Дар Арабистони дарунї, ки бадавињо, кўчманчиѐни чорводор 
сукунат доштанд, низ вайроншавии сохти љамоати  падаршоњї шурўъ мегардад, 
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вале он хеле суст ба амал меояд.  Ба њар њол, дар байни бадавињо њам, аз як тараф, 
сарватмандон -  соњибони рамањои калон ва баъзан замин, миќдори зиѐди асирони 
ѓулом, аксар ваќт бо роњи корвонї тиљораткунанда ва, аз тарафи дигар, 
камбаѓалон  пайдо мешаванд, ки дар њаќќи онњо шоири тоисломии араб аш-
Шанфара гуфта буд: «(Марди бенаво) рўзро дар як паноњгоњ ва шабро дар 
паноњгоњи дигар мегузаронад, њамеша танњост ва савора дар дўши хатар аст». Ин 
камбаѓалон њар чї бошад њам, њанўз озод буданд. 

Бо вуљуди ин, дар шимоли  Арабистон тартиботи ѓуломдорї то дараљаи 
форматсияи њукмрон сабзида нарасид, чунки дар айни буњрони бавуљудовардаи 
давраи гузариш ба љамъияти синфї ислом пайдо шуд ва  Муњаммад зуњур намуд. 
Муњаммад  сарлашкари моњире буд, дар бораи ѓазовот (љанги муќаддас) њукми 
ислом ќабул  гардид,  халифањои Муњаммад роњи халосиро  аз буњрон  дар љангњои  
истилокорона медиданд. Инак, тўдањои араб  њамчун  «сарбозони  ислом» ба 
сарзаминњое, ки  сохти  феодалї босуръат роњ меѐфт ва ѐ  кайњо  барќарор  гардида  
буд, фурў  рехтанд. Лекин дар кишварњои забткардаи арабњо тартиботи   
ѓуломдорї  њам  тамоман  барњам  нахўрда  буд,  бинобар  ин, сохти  ѓуломдорї  
дар  арабњо  муддати дурру  дароз  мањфуз  монд  ва  њатто  дар  натиљаи  ба  даст  
овардани  асирони  зиѐд  дубора  ќувват  гирифт.  Умуман,  муносибати  феодалї  
дар хилофат баъди футўњоти бузург дар охирњои асри 7 ташаккул  ѐфт,  ѓуломдорї  
бошад,  њамчун  тарзи  куњнаи зиндагї  боз  ваќти  зиѐде  мављудияти  худро  нигоњ 
дошт .  

Мувофиќи ин нуќтаи назар, ислом аввал дар заминаи љамъияти  
ташакулкулѐфтаи  ѓуломдорї   ба вуљуд  омад  ва  танњо  баъди  футўњот  њамчун  
дини  љамъияти  феодалї  ќарор  гирифт. Ин нуќтаи назарро Е.А.Толстов,  
И.П.Петрушевский  ба миѐн  овардаанд.  

Тибќи  нуќтаи  назари  дувум,  њанўз  пеш  аз  пайдоищи  ислом,  њам  дар  
љануб  ва њам  дар шимоли  Арабистон,  на  ин  ки  муносибатњои  ѓуломдорї,  
балки  феодалї  ташаккул  ѐфта,  то  асри  7, яъне  то  футўњоти  бузург   мавќеи  
њукмронї  пайдо  карда  буд.  Ба  ин  тариќа,  ислом  аз  аввалин  ќадамњои  
пайдоиши  худ  дини   табаќањои  болоинишини  чамъияти  навбунѐди  феодалї  ба  
шумор  мерафт.  Ин нуќтаи  назарро  Н.В. Пигулевская,  А.Г. Лундин,  Н.А. 
Смирнов  ва  Л.И.  Нодирадзе  пешнињод  кардаанд.  Пайравони  ин  нуќтаи  назар  
диќкатро  ба  чаряккорї,  ки  дар  њамон  шароити  таърихї  аз  муњимтарини  
зуњуроти  муносибатњои  феодалї  буд,  љалб  менамоянд.   

Ин ду  нуќтаи назар  нисбат  ба  вазъияти  Арабистони  асри  7  ва  шароити  
иљтимоии  пайдоиши  ислом  њоло  фаќат  фарзияи  ноќис  ва  шартї  буда,  њалли  
њамаљонибаи  ин  масъала  кори  оянда  аст.  

Вале, њељ  љои  шубња  нест,  ки  љамъияти  хилофати  охири  асри  7  дар  
сурати  мањфуз  мондани  тартиботи  ѓуломдорї,  ба  дараљаи  хеле  зиѐд  феодалї  
гардида  буд  ва  истилои  Осиѐи  Миѐна,  шарќи  Хуросон  ва  Мовароуннањр  аз  
тарафи  ашрофи  њарбии  феодалї,  ки  унсурњои  тарзи  зиндагии  бодиянишинро  
њам  давом  медод,  ба  амал  оварда  мешуд.  Муносибатњои  хоси  ин  ќабил  
љамъият  ба  муносибатњои  љамъияти  феодалишудаи  муќимї  наќши  худро  
мегузошт  ва  ба  ин  васила  протсесси феодалишавиро  таѓйир  ва  суръат  медод.  
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. БАХШИ ЗАБОНЊО 
 

РАНГИНБАЁНИИ ИСТИОРАЊО ДАР ШЕЪРИ САБКИ ЊИНДЇ 
Саидљаъфаров О.Ш., д.и.ф., профессори кафедраи забони тољикии ДДМИТ 

 
Истиора ” њамчун воситаи тасвири бадеї дар шеъри сабки њиндї мавќеи басо 

бузург дорад. Дар ќиѐс бо њамаи анвои воситањои тасвири бадеї, њатто, дар ќиѐс 
бо ташбењ ва муболиѓа њам, наќши истиора дар муассир ва пироста кардани сухан 
дар ашъори сабки њиндї назаррастар љилва медињад. Дар ашъори бузургтарин 
намояндагони сабки мазбур, аз љумла Назирии Нишопурї, Толиби Омулї, 
Калими Кошонї, Соиби Табрезї, Сайидои Насафї ва хотимаи шоирони бузурги 
ин сабк ” Мирзо Абдулќодир Бедили Дењлавї, ки баъдтар мактаби махсус ва 
алоњидаро дар шеъри форсї сабаби зуњур гардид, истиора миѐни љамеи санъатњои 
бадеии сухан ба таври вижа ва алоњидае љилвагар мегардад. Шоирони сабки њиндї 
дар эљоди истиороти наву ногуфта ибтикороти ќобили таваљљуњ кардаанд.  

Аммо, бояд ќайд намуд, ки дар шеъри сабки мазкур, њарчанд дар мавзўи 
истиора нављўйињои зиѐди шоирони ин сабк ба тарзи возењ ба назар мерасанд, 
такрори истиороти зиѐд њам сахт мањсус аст. Ин такрор баъзан ба таври пурра ” 
дар њар ду љузъи истиора, яъне њам дар мавсуф ва њам дар сифат ба назар мерасад, 
баъзан дар яке аз аљзои санъати мазбур ” ѐ дар љузъи сифатшаванда, ѐ дар љузъи 
сифаткунанда њис карда мешавад. 

Яке аз хусусиятњои гуфтанї дар бакоргирии истиороти такрор дар шеъри 
сабки њиндї дар он муайян мегардад, ки шоирони ин сабк, бо вуљуди 
такрорписандї дар иртибот бар суханони мустаор, истиороти бакоргирифтаи 
хешро ба таври вижа ва махсус бар тарзи тасвири худ коргир шудаанд. Агарчи 
такрори истиора дар ашъори шоирони мазкур ба дида дармеояд, аммо 
мазмунофаринї, дарѐфти маонии бикру ногуфта бар истиорањои мукаррари онњо 
хатти бутлон кашида, сањми муаллифи онњоро дар ин маврид ба таври вижа 
мунъакис месозад. Масалан, аз як ибораи муканнаи мустаори «домони сањро» дар 
шеъри шоирони ин сабк намунањои зиѐде аз мазомин ва маънињои нав ба вуљуд 
оварда шудаанд ва ѐ танњо аз яке аз аљзои ин ибора, яъне домон ѐ сањро иборањои 
зиѐди дигар бо мазомини нав сохта шудаанд, ки ба мўљиби тавфир такрор будани 
онњо бисѐр кам њис карда мешавад.  

Дар ашъори шоирони мазкур тавассути вожагони доман / домон мо 
истиороте назири домани айш, домани боди фано, домани дашти вуҷуд, домани 
зулф, домани куҳсор, домани мижгон, домани муҷовират, домани саҳро, домани 
талаб, домани хок, домани поки саҳро, домани фикр, домани фонус, домони 
истиғнои ширин, домони нигоҳ, домони рӯзгор, домони тааллуқ ва амсоли инҳоро 
метавонем бархурд кунем, ки дар эҷод ва ѐ, чунонки худи шоирони ин сабк 
гуфтаанд, бастани мазомини нав нақши муҳим доранд. Ҷузви мушаббаҳун биҳи, 
чунонки дида мешавад, дар истиороти боло ” ҳама яксонанд, аммо мушаббаҳи 
онҳо аз ҳам фарқ мекунанд. Зимнан бояд қайд кард, ки ҷузви мушаббаҳ ѐ 
сифатшавандаи истиороте, ки тавассути вожагони доман / домон сохта мешавад, ѐ 
малмусу машҳуд аст, ѐ ғайри он: мавҳум. Аммо, бе нигоҳ бар ҷиҳоти мазкур, 
маъниҳое, ки ба василаи ин вожа ва васлаи сифатшавандаи он аз хаѐли шоирони 
ин сабк бадар оварда шудаанд, ҳама нав ва ѐ басо ҷалбкунандаву ҷаззоб буда, 
бори маънавиву эстетикии онҳо дар тарозуи ҳунари шоирӣ басо вазнин мебошад.  

Ҳамчунин, дар ашъори шоирони мазкур ба васлаи вожаи саҳро, яъне ҷузъи 
мушаббаҳ ” сифатшавандаи ибораи домани саҳро / домони саҳро низ ибораҳои 
зиѐди мустаор ба назар мерасанд, ки бозгӯкунандаи мавқеияти мазмунофаринии 
онҳо дар саҳнаи ҳунарӣ ва халлоқияти онҳо мебошад; аз ҷумла дар Толиб ” саҳрои 
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адам, саҳрои ишқ, саҳрои улфат, саҳрои ҷигар; дар Соиб ” саҳрои адам, саҳрои 
ваҳшат, саҳрои ишқ, саҳрои қаноат, саҳрои қудс, саҳрои талаб; дар Сайидо ” 
саҳрои ҷунун. Аммо, қайд кардан бамаврид аст, ки дар басомади корбурд 
истиороти тавассути доман / домон сохташуда дар шеъри шоирони сабки ҳиндӣ 
дар қиѐс бо вожаи саҳро басо бештар ба назар мерасанд, ки ин нишондиҳандаи 
мавқеияти калидии бештар доштани вожаи якум нисбат бар вожаи дувум аст. 
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СОВРЕМЕННАЯ ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

Кодирова Б.А., к.п.н., доцент, проректор по воспитательной работе ТГФЭУ 

  

В условиях интенсивного развития международного сотрудничества и интеграции 

Республики Таджикистан в мировое сообщество растѐт потребность в специалистах, 

хорошо владеющих русским языком и способных продуктивно его использовать в 

реальных ситуациях повседневного и профессионального общения. В связи с этим 

важным становится принятие эффективных мер по совершенствованию форм и 

методов преподавания и изучения русского языка как важного  средства межязыкового 

и межкультурного общения.  

Современную языковую ситуацию в республике, без преувеличения, можно 

назвать позитивной. Она рассматривается как доказательство общественной 

значимости и эффективности изучения русского языка в образовательных учреждениях 

страны, перестройку учебного процесса в нужном русле, формирование языковой 

личности современной молодежи. В Послании народу Таджикистана 2017 года Лидер 
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нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон еще раз подчеркнул 

важность и необходимость качественного овладения русским языком. Он призвал 

подрастающее поколение серьезно отнестись к изучению русского языка и русской 

культуры, систематически пополнять свои знания, повышать уровень речевой культуры 

и речевого этикета.  

Более того,  существенный интерес к русскому языку возрос за счѐт того, что 

отношения экономического и культурного сотрудничества между Россией и 

Таджикистаном приобрели реальные формы: молодѐжь республики стала связывать 

перспективу своей дальнейшей жизни с возможностью получить работу и образования 

в России. 

Для формирования профессионально-ориентированной и коммуникативной 

компетенции студентов-экономистов нужно, чтобы оно опиралось  на выработанную 

обществом систему понятий специальности. В связи с этим профессионально-

коммуникативная подготовка студентов национальных групп, в первую очередь, 

связана с овладением языка специальности. 

Обучение русскому языку с учетом  языка специальности должно обеспечить 

успешное решение задачи формирования профессионально-коммуникативной 

компетенции студентов неязыковых факультетов, которое заключается в реализации 

потребностей студента в конкретной профессиональной среде. Поэтому русский язык 

привлекателен для студентов во многих отношениях. Во-первых,  он имеет 

отработанную и весьма гибкую лексику, грамматику и стилистику, отражающие все 

аспекты и уровни языковой и коммуникативной деятельности.  

Во-вторых, русский язык многофункционален, обладает большей социальной 

значимостью, поэтому используется в качестве важного средства межнациональной, 

межгосударственной и международной коммуникации. 

В-третьих, в книжной продукции и средствах массовой информации на русском 

языке аккумулированы, распространяются и передаются от поколения к поколению 

значительный опыт и знания человечества. В-четвѐртых, общепризнанна и доступна 

имеющая научно-техническая, культуроведческая и социально-значимая информация в 

русском языке, пригодная и удобная в учебных целях в сфере образования. 

Все вышесказанное служит основанием для повышения интереса к изучению 

русского языка, овладению им как средством общения и получения полезной 

информации. Весьма важно получение положительных эмоций от уроков русского 

языка, который студент смог полюбить, ибо все учебные достижения укрепляют его 

уверенность в своих возможностях, силе и компетентности, читать и понимать 

научную, художественную и  другую литературу.  
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АЛОМАТЊОИ ЛИНГВИСТИИ ШИНОХТИ ИЌТИБОСОТИ АРАБЇ 
Кабиров Ш., профессори кафедраи забони тољикии ДДМИТ 

 
Дар таркиби луѓавии забони тољикї миќдори зиѐди калимаву иборањои 

иќтибосї мављуд аст. Дар байни онҳо калимаву иборањои иќтибосии арабї 
мавќеи хос дошта, як њиссаи муайяни таркиби луѓавии забонамонро ташкил 
медиҳад.   

Чи тавре ки таърих гувоњ аст, истилогарони араб дини ислом, расму оини 
мусулмонї ва забони арабиро ба таври маљбурї дар сарзамини Мовароуннањру 
Хуросон љорї ва пањн намуданд. Бино ба маълумоти Муњаммади Наршахї дар 
‚Таърихи Бухоро‛ арабњо барои амалї шудани сиѐсати махсуси худ ба мардуми 
мањаллї арабњоро њамхонаву њамсоя мекарданд. 

Бо вуљуди кўшишу талошњои зиѐд арабњо натавонистанд, ки забони порсии 
дарї (тољикї) -ро аз байн баранд, зеро рўњи озодихоњї, њиссиѐти ватандўстї ва 
эњтироми беандозаи ниѐгонамон нисбат ба забони модарї имконият надод, ки 
забони модарии мо нест шавад. Онњо забону маданияти худро аз дами теѓу 
шамшер нигоњ доштанд. 

Мањз њамин омилу сабабњо буд, ки дар асри X тамоюли парњез аз истеъмоли 
калимаву иборањои арабї ба миѐн омад ва хеле ривољ ѐфт, ки далели барљастаи ин 
аќида ‚Шоњнома‛-и безаволи Фирдавсї ва ашъори љовидонаи Рўдакї мебошад. 
Лекин дар асрњои баъдина бо сабабњои гуногуни субъектививу объективии маълум 
воридшавии калимаю иборањои арабї ба таркиби луѓавии забони тољикї 
тадриљан зиѐд мешавад. 

Аз замони истилои арабњо то ба имрўз муддати зиѐде гузаштааст ва дар ин 
муддат аксарияти калимаву иборањои арабї то ба дараљае њазм шуда, ба ќонуну 
ќоидаву нормањои фонетикї ва грамматикии забони тољикї мутобиќат гардида, 
ба фонди луѓавии забони тољикї дохил шудаанд, ки њатто дар ташхису фарќ 
намудани онњо аз калимањои аслан тољикї душворие ба миѐн меояд. Дар њаќиќат, 
аслан арабї будани калимањои китоб, мактаб, дафтар, муњаббат, шеър, халќ, сулњ, 
аскарро на њама медонад. 

1. Калимањое, ки дар таркибашон њарфи сакта (ъ) ” њамсадои њалќї, яъне 
њарфи айн доранд, калимањои иќтибосии арабианд: баъд, ваъда, суръат, шамъ, 
љамъ, маъно, даъват, мавзўъ ва ѓайра. (Баъзе калимањои иќтибосии русї ва русї- 
байналмилалї низ њарфи сакта (ъ) доранд, бинобар ин набояд онњо омехта 
шаванд: съезд, объект, субъект ва ѓайра). 

2. Калимаву иборањое, ки артикли муайянии -ал доранд: алвидоъ, алѓараз, 
аксуламал, ‚ал-Ќонун‛, Абулќосим, Абдуллоњ, ‚Шеър-ул-аљам, ‚Лубоб-ул-албоб‛ 
ва ѓ. 
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Артикли мазкур пеш аз њарфњои шамсї вобаста ба њодисањои фонетикии 
ассимилятсия вариантњои гуногунро (ул, уд, ун, ус, уш, ид, ур ва ѓ.) зоњир мекунад: 
Садриддин, Шамсиддин, Њабибуллоњ,‚Њабиб-ус-сияр‛, Мовароуннањр, 
маликушшуаро , ‚ат-Тавњид‛, Шайхурраис ва ѓайра. 

3. Калимањое, ки яке аз њамсадои таркиби он ташдид мегирад: аввал, аммо, 
фаннї, хаттї (бо истиснои якчанд калимаи тољикї: арра, барра, калла, зарра). Ё ки 
садоноку њамсадо пайи њам ташдиднок омадаанд: тааљљуб, тааммул, таассуф, 
тааллуќ, мутаассифона ва ѓайра (ба истиснои баъзе калимањои иќтибосии русї - 
байналмилалї: кооператив, компресс, коммунист, пофессор ва ѓайра). 

4. Калимањои зарфие, ки аломати фатња танвини (фатњаи) -ан доранд: ќасдан, 
њатман, шартан, хусусан, љиддан, умуман, тасодуфан, тадриљан, комилан ва ѓайра 
(ба истиснои калимаи зўран ва русии принсипан). 

‚Ан‛-и фатњаи танвинро набояд ба ‚ан‛-и калимањои масдарї (хондан, 
рафтан, давидан ва ѓайра) омехта кард. 

5. Азбаски забони арабї забони флективист, бинобар ин ба асоси флексияи 
дохилї (шикастани решаи калимањо) як калима шаклњои гуногунро гирифта 
метавонад ва бисѐр категорияву хусусиятњои морфологии калимањо бо ин роњ 
ифода мегарданд: шеър, ашъор, шоир, шоира; ишќ, ошиќ, маъшуќ, маъшуќа; 
китоб, котиб, мактуб, мукотиба; илм, олим, улум, муаллим ва ѓайра. 

6. Калимањое, ки бо суффиксњои љамъбандии арабї -от (-ѐт, -вот, -љот), -ин(-
айн), -ун(-юн) љамъ баста шудаанд: тавзењот, ахборот, њашарот, ѓазавот, куллиѐт, 
нашриѐт, тарафайн, волидайн, муаллимин, инќилобиюн ва ѓайра (ба истиснои 
калимањои тољикии боѓот, сабзавот, меваљот). 

7. Ба асоси вазнњои (ќолабњои) муайян калимањои њамвазни мухталифмаънои 
арабї ташкил меѐбанд. Миќдори чунин вазнњо хеле зиѐд буда, дар забони тољикї 
миќдоре аз онњо иќтибос шудаанд. Чандтои маъмули онро дида мебароем, ки ба 
асоси онњо дар таркиби луѓавии забони тољикї калимањои зиѐде вуљуд доранд: 

” Калимањое, ки бар вазнњои мафъул, мафъил, мафъал сохта шудаанд ѐ ба 
истилоњи арабиашон мазид (префикс)-и ма- доранд: мактуб, мавзўъ, макрўњ, 
мањмуд, маълум, маъсум, маљбур, масрур, матлуб, маѓлуб; мактаб, машраб, 
маќсад, матлаб; масљид, маѓриб ва ѓайра. 

” Калимањое, ки бар вазни тафаъъул, яъне бо мазиди та- ва ташдиди 
њамсадои сеюм омадаанд: табаррук, таљассум, таваллуд, такаллум, тавањњум, 
ташаббус, ташаккур, тасарруф, тањаввул, талаффуз ва ѓайра. 

” Калимањое, ки бар вазнњои муфаъъал, муфаъъил, яъне бо мазиди му- ва 
ташдиди њамсадои сеюм омадаанд: муњаббат, муњаррам, мушаххас, мунаввар, 
мукаммал, мусаддас, муваќќат, мукаррам, мураккаб, Муњаммад, муќаддас; 
муњаррир, мусаввир, муќарриз ва ѓайра. 

” Калимањое, ки бар вазни фаъъол бо ташдиди њамсадои дуюм омадаанд: 
фаттоњ, раззоќ, наќќош, наљљор, ќаллоб, рассом, љаббор, ќањњор ва ѓайра. 

” Калимањое, ки бар вазни истифъол бо мазиди ист- омадаанд: истисмор, 
истиќлол, истибдод, истењсол, истењком, истеъдод, истиќбол, истибсор ва ѓайра. 

” Калимањое, ки бар вазни мутафаъъил бо мазиди мута- ва ташдиди њамсадои 
чорум омадаанд: мутафаккир, муташанниљ, мутахаббир ва ѓ. 

8. Аксарияти калимањое, ки аз забони арабї иќтибос шудаанд, мафњумњои 
мушаххасу диниро ифода мекунанд, ки ин њам яке аз меъѐрњо шуда метавонад ( ниг.: 
ба мисолњои болої). 

9. Тамоми исмњои хосе, ки љузъњои абд-, -дин ва -аллоњ доранд, ба забони 
арабї мансуб мебошанд, зеро ин калимањо дар таркиби калимањои аслан тољикї 
чун исми хос намеоянд. Муќоиса кунед: Шамсуддин (Офтобиддин), Ќамариддин 
(Мањтобиддин // Моњиддин), Сайфуддин (Шамшериддин), Шамсулло(њ) 
(Офтобулло(њ)), Абдулло(њ) (Бандаулло(њ)), Хайрулло(њ) (Некулло(њ)) ва ѓайра. 
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10. Њамчунин як ќатор номи одамон аз калимањои арабї, ки ному сифатњои 
Худованд ва паѐмбарону наздикони эшон, идњои динї, таќвими солшумории 
ќамариро ифода мекунанд, калимањои арабианд: Карим, Кабир, Рањмон, Рањим, 
Муњаммад, Рамазон, Ќурбон, Оиша, Зайнаб, Хадича, Юсуф, Яъќуб, Исо, Яњѐ , 
Зулњиљља, Зулќаъда ва ѓайра. 

11. Калимањое, ки йои маќсура (шикаста), њои њуттї, айн, сод, зод, зо, зои 
изѓї, тои итќї, сеи мусалласа доранд, мансуби забони арабианд, ба истиснои чанд 
калимаи эрониасл (тўтї, Каюмарс). 

Шахсоне, ки алифбои арабиро медонанду аз уњдаи хондани матнњои 
адабиѐти классикиамон мебароянд, калимањои арабиро ба асоси њарфњои хоси 
забони арабї ( њои њуттї, айн, сод, зод, зо, зои изѓї, тои итќї, сеи мусалласа ) низ 
ташхису људо карда метавонанд. 

Њамин тариќ, аломатњои лингвистї ва нишонањои фарќкунандаи калимаву 
иборањои арабиро ба таври мухтасар баѐн кардем ва умедворем, ки барои  
алоќамандони масъалаи мазкур кумаке хоњад шуд. 
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ХУСУСИЯТЊОИ СОХТОРИЮ МАЪНОИИ ИБОРАЊОИ ИЗОФИИ ИСМЇ-
ИСТИЛОЊОИИ СОЊАИ  ИЌТИСОДИЁТ 

Собирљонов С., н.и.ф., дотсенти кафедраи забони тољикии ДДМИТ 
 

Ибора як ќисм ѐ љузъи муњимтарини синтаксис буда, тавассути алоќаи тобеъ 
аз ду ва ѐ зиѐда калимањои мустаќилмаъно бунѐд мегардад ва як мафњуми 
мураккабро ифода намуда, чун калима вазифаи номбаркуниро (номинативиро) 
адо менамояд. 

Дар забони адабии имрўзаи тољик ибора њамчун воњиди фаъоли забони 
тољикї дар сохтмони  љумла наќши назаррас дорад. Мањз ба сабаби фаъолу 
серистеъмол буданаш ибора мавриди тањќиќу омўзиши њамаљонибаи олимони 
забоншинос ќарор гирифта, дар натиља хелњои мухталифи сохторию маъноии он 
то њадди имкон муќаррар гардидааст. Ибора  аз  рўйи сохт ду хел: сода ва 
мураккаб буда, мувофиќи љузъи асосї ибораро ба се гурўњ људо кардаанд: номї, 
феълї ва зарфї. Ибораи номї ба чор гурўњ - исмї, сифатї, шуморагї ва љонишинї 
људо мешавад. (1,3,4,5,6,8,9,10) Аз  љињати навъи алоќаи грамматикии љузъи тобеъ 
бо љузъи асосї иборањоро ба хелњои изофї, вобастагї ва њамроњї људо кардаанд. 
(1,3,4) 

Иборањои озоди синтаксисї асосан дар асоси маводи забони адабии тољик 
мавриди тањлилу тањќиќ ќарор  гирифтаанд, аммо иборањои  истилоњии соњаи 
иќтисодї мавриди тањќиќи њамаљониба ќарор нагирифтаанд ва бештари онњо 
њамчун истилоњи нав ба таркиби луѓавии забони тољикї ворид шуда истодаанд. 

Ба ин сабаб муносибатњои маъноии байни љузъњои он муќаррар нагардидааст 
ва дар натиља дар иборањои истилоњии аз забони русї ба забони тољикї 
тарљумашуда баъзе носањењї ѐ норавшании маъно ба назар мерасад. 

Бо назардошти  чунин њолати иборањои истилоњии соњаи иќтисодї мо тасмим 
гирифтем, ки дар атрофи як навъи иборањои истилоњии номї, яъне «иборањои 
изофии исмї-истилоњии соњаи иќтисодї» мушоњидаю андешањои хешро иброз 
намоем. 
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Иборањое, ки љузъњои онњо байни њам ба воситаи бандаки изофї алоќаи 
синтаксисї пайдо мекунанд, иборањои изофї ном доранд. Дар иборањои  мазкур  
бандаки изофиро љузъи асосии ибора ќабул мекунад ва  њамин љузъи асосї 
калимаи асосї ѐ сутуну пояи асосии ибора буда, номи хели ибораро муайян 
мекунад.  Агар  њамин љузъи асосї исм бошад, ибораи исмї, сифат бошад, ибораи 
сифатї ва ѓайра номида мешавад. Дар мисолњои  љамъовардаи  мо бештар 
иборањои изофии исмї-истилоњии соњаи иќтисодї ба назар расид ва ин мисолњо аз 
фарњангњою  китобњои дарсии соњаи иќтисодї оварда шудаанд. 

Аз мисолњои  гирдомада маълум гардид, ки иборањои изофии исму исм 
нисбат ба дигар гурўњи иборањои исмии изофї дар фарњангу асарњои илмї хеле 
зиѐд ва серистеъмол мебошанд. Иборањои исмии дар фарњангњо омада аслан 
муносибатњои муайянкунандагї (атрибутї, њолї, детерминативї) объект ва 
субъективиро мефањмонанд. Муносибати муайянкунандагї бо њар се хели алоќа: 
изофї (амалиѐти бонкї, андозаи амвол, хазинаи давлатї, шуъбаи сармоягузорї); 
њамроњї (њамин бонк, чунин асъор, як нафар муњосиб) ва хеле кам бо алоќаи 
пасояндї (тилло барин пул) ифода ѐфтаанд. 

Иборањои изофии исмї-истилоњии соњаи иќтисодї дар матни фарњангњову 
китобњои дарсї бо тобишњои њархелаи маъної сурат гирифтаанд, ки онњо љанбаи 
маъноии  иборањои мазкурро ташкил додаанд. Аз љумла иборањои мазкур дар 
ифодаи тобишњои соњибият (пурсишномаи муштарї, пешпардохти муштарї), 
муносибати таъинот (кассаи асъор, хазинаи арз, андозаи моликият) ва њамин тарз 
дар ифодањои муносибатњои љузъу кулл, нисбат ба макон, муносибати объектї, 
нисбат ба амал ва ѓайра ба кор рафтаанд. 

Иборањои изофии исмї-истилоњї дар матнњои фарњангњою китобњои дарсии 
соњаи иќтисодї бо исму исм, бо исму сифат, сифати аслию  нисбї ифода гардида, 
дар баѐни мафњумњои мухталифи истилоњии соњаи иќтисодї, наќши муайяне 
гузоштаанд. Дар натиљаи тањлилу тањќиќи љињатњои сохторию маъноии иборањои 
мазкур баъзе нуќсонњои маъноии иборањои тарљумашудаи мазкур ошкор гардид, 
ки он дар матни пурраи маърўза оварда шудааст. 
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ИФОДАИ ПЕШОЯНДИ «IN (ДАР, ДАР ДОХИЛИ)» АЗ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ БА 
ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

Туйѓунов Н.Њ., н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи забонњои хориљии ДДМИТ 
 

Пешояндњо дар забони англисї монанд ба забони тољикї мавзўи басо 
доманадор буда, пањлуњои мухталифи ифодаро соњибанд. Онњо дар ташкил ва 
созмон додани вожањо мавќеи басо густурда доранд. Пешояндњо дар забон 
вазифаву имкониятњои мухталифро иљро мекунанд. Онњо калимањои ѐридињанда 
буда, муносибати исм ѐ љонишинро бо дигар калимањо дар љумла нишон 
медињанд. 

Пешояндњо дар забони англисї асосан аз зарфњо, исм, ањѐн-ањѐн аз сифатњо 
ва ѐ сифати феълї ташкил ѐфтаанд, ки мутаносибан ба 1) пешоянњои зарфї 
(adverbial), 2) исмї (nounal), 3) феълї ва ѐ аз сифати феълї ба вуљудомада (verbial or 

participial) таќсим мешаванд [2,45].  
Пешояндњои  зарфї дар навбати худ метавонанд ба гурўњњои пешояндњои сода ва 

ѐ аслї (simple or primary), ки дар гузаштаи дур аз зарфњои макон  (in, on, for, ва ѓ) ба 

вуљуд омадаанд ва мураккаб (compound),  ки аз ду ва ѐ зиѐда зарфњо ва ѐ худ пешояндњо 

ба вуљуд омадаанд, таќсим карда мешаванд.  
Дар забони англисї пешоянди in асосан ба маънои дар, дар дохил меояд. Он дар 

ифодаи њамин маъно хеле серистеъмол аст. Дар њамин баробар бояд зикр кард, ки чанде 

аз пешояндњои дигарро ба монанди at  ва on одатан њангоми истифода омехта 

менамоянд. Њамин нуќтаро бояд иловатан ќайд намуд, ки дар муќоиса бо забони русї 

забони тољикї барои пурра ифода карда тавонистани маънои пешоянди in  мувофиќат 

менамояд. Масалан,  агар дар ифодаи in the bag- дар сумка (дохил) ва ѐ on the desk − 

дар болои миз ва at the door − дар назди дар,  назар кунем мебинем, ки дар тарљума бо 

забони тољикї њамаи маъноњоро бо як ифода дарк кардан мумкин аст, аммо дар ин 

ифода андаке мушкилињоро дорад. Яъне, забономўз дарњол ба маънои аниќи онњо 

сарфањм нарафтанаш мумкин аст. Њамин аќидаро агар дар иборањои дигар муќоиса 

намоем, баъзе тафовутњои дигар низ ба назар мерасанд. Масалан, дар ифодаи in the sun 

− дар офтоб  англисзабонњо дар назар доранд, њамаи он амалњоеро, ки дар зери шуои 

офтоб ба вуљуд меояд (мас: lie, to be, move, stand, burn ва ѓ.).  Дар њамин њол чор ќутби 

олам низ бо пешоянди in меояд. Аммо доѓњои офтоб бо пешоянди on  ифода мешавад, 

азбаски он дар ќисми болої, берунии он зуњур шудааст [4,90]. Дар ифодаи in the tree 

−  дар дарахт пешояди in истифода шудааст, азбаски одатан парандагон ва љонварон 

дар дохили баргу шохањои дарахтон љой мегиранд. Ба њамин монанд ибора ва ифодањо 

дар забони англисї хеле зиѐданд, аммо дар бештари онњо њамон маъноеро, ки мо 

пештар зикр кардем (дар, дар дохил), дар забони тољикї мувофиќат мекунад. 

Дар забони англисии муосир маънои пешоянди in бо ифодаи маънои њаракат ба 

дохил алоќамандї надорад. Њамин ифодаро асосан пешоянди into  ифода мекунад, 

аммо дар нутќи гуфтугўї ва як ќатор пайвастагињои дар забони англисии ќадим 

боќимонда њамин вазифаи он нигоњ дошта шудааст. Масалан, дар ибораи put in (into) 

prison − ба њабс гирифтан ва ѓ. Њолатњои зиѐде дар забон дучор мешаванд, ки 

истифодаи њардуи онњо ба назар мерасанд. Масалан, throw in (into) the fire − ба 

оташ андохтан; put into (in) one’s pocket − ба љайби касе гузоштан ва ѓ. [1,238]. 
Омўзишњо ба чунин хулоса меоваранд, ки пешоянди in дар забони англисї 

роњњои мухталифи ифодаро дорад. Истифодаи онро асосан бо чунин маъноњо дар 

забони тољикї вохўрдан мумкин аст: 1) in − дар (дарун, дохил): in the country − дар 

кишвар; in the envelop – дар покат; in the dark − дар торикї; 2) дар муддати, дар 

замонї: He finished the whole work in two hours. ~ Вай тамоми корро дар муддати ду 

соат иљро кард. 3) машѓул ба, даст ба коре: to be in business машѓули касбе будан; 4) 
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пас аз, пас: He will come in fifteen minutes. ~ Вай пас аз понздањ даќиќа меояд. 5) ба, 

бо: in German ба забони олмонї; 6) сохташуда аз: done in wood аз чўб сохташуда [1, 

240]. 

Умуман, аксари маъноњоеро, ки мо њангоми омўзиш пайдо намудем, маънои ягона 

набуда, пањлўњои мухталиф доранд. Яъне, ин амал ба он меоварад, ки забономўзро 

зарур аст њамаи пањлўњои маъноии онро даќиќан донад, вагарна тарљумаи ягонаи он 

номумкин аст. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМ И ВИДОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ 
Махшулов Дж., ст.преподаватель кафедры русского языка ТГФЭУ 

 
Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя во (специально отведенное для этого аудиторное) или внеаудиторное 

время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых 

требует активной мыслительной, поисково – исследовательской и аналитической 

деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи. 

Методически обеспечить самостоятельную работу студентов – значит составить 

перечень форм и тематику самостоятельных работ, сформулировать цели и задачи 

каждой из них, разработать инструкции или методические указания, подобрать 

учебную, справочную, методическую и научную литературу. 

I. Построение самостоятельной работы студентов: 
1. Повторение пройденного теоретического материала. 

2. Построение главных вопросов темы. 

3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по 

теме. 

4. Упражнения, решение задач. 

5. Анализ выполняемой деятельности. 



473 
 

 6. Приобретение умение и навыки. 

 7. Составление вопросов по содержанию лекции. 

Руководство выполнением самостоятельной работы студентов 

осуществляется в форме: 
 Текущего собеседования и контроля 

 Консультаций 

 Анализа рецензирования, оценки, корректировки выполняемых работ 

 Дискуссий, эвристических бесед, мотивационых бесед. 

 Подведение итогов и т. д. 

Этапы и приемы СРС: 
1. Подбор рекомендуемой литературы 

2. Изучение вопросов плана семинарского занятия 

3. Конспектирование отдельных вопросов изучаемых тем 

4. Составление схем, таблиц на основе текста лекций, основной и дополнительной 

литературы 

5. Выполнение расчетов изучаемых показателей 

Комплекс средств обучения, неиспользуемых при самостоятельной работе 

студентов: 
 Методические разработки для студентов 

 Дидактический раздаточный материал 

 Обзорный конспект лекций, вопросы лекции 

 Диафильмы, кинофильмы, видеофильмы 

 Сборник задач, тесты (контрольный задания) и др. 

II. Методы и формы организации самостоятельной работы студентов 
Виды самостоятельной работы студентов: 

1. Конспектирование 

2. Реферирование литературы 

3. Выполнение заданий поисково – исследовательского характера 

4. Выполнение расчетов экономических показателей 

5. Творческая работа: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов 

6. Подготовка конспектов выступлений на семинаре 

7. Подготовка докладов, сообщений, рефератов 

III. Методические рекомендации преподавателям к организации 

самостоятельной работы студентов 
1. Не перегружать учащихся творческими заданиями 

2. Чередовать творческую работу на уроках с заданиями во внеурочное время 

3. Давать учащимся четкий и полный инструктаж: 

 Цель задания 

 Условия выполнения 

 Объем 

 Сроки 

 Образец выполнения 

4. Осуществлять текущий контроль и учет 

5. Оценивать, дать рецензию на работу, обобщить уровень усвоения навыков 

самостоятельной, творческой работы 

Рекомендации преподавателю: 
Использовать следующие формы контроля самостоятельной работы студентов: 

 Презентации 

 Творческие работы 

 Собеседование 
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 Собеседование по проработанной литературе. 
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что самостоятельная работа студента играет 

большую роль в подготовке будущих специалистов потому, что она обогащает студентов 

новыми знаниями, учит их находить собственные решения в любых нестандартных ситуациях. 
Для повышения эффективности самостоятельной работы в вузе необходимо 

обучить студентов методам самостоятельной работы и обеспечить их необходимым 

правильно составленным учебно-методическим материалом, в котором представлены 

разнообразные формы СРС. 

Для развития научно-исследовательской работы нужно умело сочетать передовые 

формы обучения и воспитания студентов, которые будут направлены на получение 

новых знаний и опыта. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 

Наврузова Г.Т., заведующий кафедрой русского языка ТГФЭУ 

 

Средства обучения – это различные объекты, используемые преподавателем 

и студентами в процессе обучения. Ю. К. Бабанский к средствам обучения относит 

«…всѐ то, что способствует достижению цели деятельности, т. е. совокупность 

методов, форм, а также специальных средств обучения». Технические средства 

обучения представляют собой совокупность технических устройств и носителей 

информации, обеспечивающих циркуляцию информации на всех этапах учебного 

процесса. 
Функции средств обучения:     

Познавательная функция состоит в том, что средства обучения служат 

непосредственному познанию действительности; обеспечивают передачу более точной 

и полной информации об изучаемом объекте и явлении, позволяют наблюдать объекты 

и явления, недоступные или труднодоступные непосредственному наблюдению 

с помощью органов чувств.    Формирующая функция заключается в том, что средства 

обучения формируют познавательные способности, чувства и волю учащихся, их 

эмоциональную сферу.    

 Дидактическая функция состоит в том, что средства обучения являются важным 

источником знаний и умений, облегчают проверку и закрепление учебного материала, 

активизируют познавательную активность. Все функции выступают в учебном 

процессе в единстве, дополняя друг друга. 

Классификации средств обучения     

Следует отметить, что по характеру воздействия на обучаемых выделяют – 

визуальные: предметы, макеты, карты, диафильмы, слайды, ИКТ -презентации; 

аудиальные: музыкальный центр, радио; аудиовизуальные: телевидение, кинофильмы, 
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ИКТ – презентации.    По степени сложности – простые: учебники, печатные пособия, 

картины, модели; сложные: механические визуальные средства, лингафонные 

кабинеты, компьютеры.    По происхождению: натуральные природные средства; 

символические (представляют действительность с помощью символов, знаков: 

рисунки, схемы, карты; технические: визуальные, аудиальные, аудиовизуальные 

средства.  

По классификации  А. Е. Дмитриева и  Ю. А. Дмитриева:   естественная:  

натуральные объекты или их изображения (реальные предметы, картины, портреты, 

произведения искусств);  объемная (геометрические фигуры, чучела); 

изобразительная (фото, кадры кино-, теле-, диафильмов, диапозитивов);  графическая 

(схемы, чертежи, таблицы, диаграммы);  символическая (географические карты, 

глобус);  звуковая (магнитофонная запись);  мультимедиа, основанная на 

компьютерных технологиях, использующая интерактивность и средства 

дистанционного обучения.  

Виды средств обучения и их характеристика      

Вербальные средства обучения остаются главным в арсенале: устное слово, речь 

преподавателя. Главный инструмент общения, передача знаний.    Визуальные средства 

обучения позволяют реализовать принцип наглядности в обучении. К визуальным 

средствам относятся: карты, схемы, диаграммы, модели, дорожные знаки, 

математические символы, наглядные пособия, диафильмы, диапозитивы, кинофильмы, 

видеофильмы. В учебном процессе важную роль играют технические средства 

обучения. Технические средства обучения (ТСО) – совокупность технических 

устройств с дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном 

процессе для предъявления и обработки информации с целью его оптимизации. ТСО, 

как вытекает из самого названия, являются средствами обучения, т. е. носителями 

информации различного плана. Они давно и прочно вошли в наш образовательный 

процесс и получили широкое распространение. Главной задачей их 

применения является повышение  эффективности обучения.  

Правильное использование ТСО оказывает значительное влияние и на 

организацию деятельности (коллективную, групповую и индивидуальную), позволяет 

строить еѐ в соответствии с возможностями каждого обучающегося, достигать 

высокого уровня индивидуализации обучения, осуществлять контроль, самоконтроль, 

корректирование организации учебно-познавательной деятельности учащихся. ТСО 

объединяют два понятия: технические устройства (аппаратура) и дидактические 

средства обучения (носители информации), которые с помощью этих устройств 

воспроизводятся. 

Это далеко не полный перечень ТСО, который может использовать педагог для 

повышения эффективности образования, но не стоит забывать, что главным 

источником получения информации на занятиях остается слово педагога. И только при 

методически грамотном использовании слова педагога и технических средств 

обучения, возможно успешное усвоение материала.   
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С РУССКИМИ ТЕКСТАМИ В НЕРУССКОЙ АУДИТОРИИ 

НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Каюмова Х.А., доцент кафедры русского языка ТГФЭУ 

 

Развитие связной речи у студентов – одна из главных задач занятий по русскому 

языку в Таджикском государственном финансово-экономическом университете. Это 

тем более важно, что русская речь наших студентов обогащается и совершенствуется в 

основном на занятиях русского языка. 

Большую роль в развитии речи студентов играют связные тексты, которые 

являются основой занятий русского языка. Связный текст выражает законченную 

мысль, дает материал для речевой практики, позволяет показать источник информации, 

словарь, все виды речевой деятельности, решает обучающие и воспитывающие цели 

урока. 

Что такое связный текст? 

Есть два понимания текста: широкое и узкое. В широком понимании текст – это 

любое связное высказывание любой длины, продолжительности, любого жанра 

(рассказ, роман). 

Текст в узком толковании – это сочетание предложений, связанных между собой 

по смыслу и при помощи языковых средств. 

Каковы же признаки текста? 

– Предложения в тексте взаимосвязаны. 

– Имеется смысловая законченность. 

– Структурная законченность. 

– Интонационная законченность 

– Авторская целевая установка. 

Текст должен иметь начало, основную часть, концовку. Свободные предложения 

бывают не в любом тексте. 

Каковы же единицы текста? 

1. Заголовок называет тему и может быть 4 видов: 

а) номинативный заголовок: ―А.С. Пушкин‖, ―Зима‖; 

б) информативный заголовок ―Как слон спас Кулина‖; 

в) эмоционально-экспрессивная функция заголовка (―Когда же придет настоящий 

день?‖, ―Кто виноват?‖); 

г) рекламная функция – ―Не проходите мимо!‖, ―SOS‖. 
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2. ССЦ – сложное синтаксическое целое – раскрывает содержание текста, может 

состоять из нескольких микротем. 

3. Заключительная часть выражает основную мысль произведения, ещѐ раз 

напоминает тему. 

Предложения в тексте соединяются такими способами: 

– цепная связь (повествование), 

– параллельная (описание) 

– смешанная связь. 

Средства межфразовой связи. 
1. Лексические средства связи (лексический повтор, использование однокоренных 

слов, синонимы, контекстуальные синонимы, антонимы,  тематически объединенные 

слова). 

2. Морфологические средства языка (местоименная замена, наречия, 

числительные, союзы, частицы, вводные слова). 

3. Синтаксические средства связи (порядок слов в предложении, синтаксическая 

неполнота, единство видо-временных форм глаголов-сказуемых, синтаксический 

параллелизм конструкций. 

Такая работа над текстом должна проводиться постоянно. Это сквозная тема. 

Этапы работы над текстом. 
Т: С-СС-П-Т, где Т  – готовый текст, С – слово, СС – словосочетание, П – предложение, 

Т – текст студента. 

Студенческий текст может быть с полстранички. Прилагаем мини-сочинения и 

сочинения студентов, написанные после проведения подготовительной работы. 

Тихая музыка. 
Ребята, которым по 18-19 лет, очень непредсказуемы. Они то становятся 

весѐлыми и добрыми, то грустными и даже злыми. Видно, что у этих ребят такой 

период в жизни, когда мы иногда дети, иногда взрослые. 

Вот у меня тоже бывают такие моменты, когда я от радости прыгаю чуть ли не до 

потолка или, наоборот, когда мне очень грустно, то я не нахожу себе места. Это бывает, 

конечно, не только со мной, но и со всеми моими сверстниками и подружками. 

Но вот я случайно заметила, что во всем этом отлично помогает музыка, и именно 

тихая. Как-то я об этом говорила с подружками и узнала, что и у них такая же картина. 

Ну вот, когда мне грустно – сижу и слушаю тихую музыку. Под такую музыку 

успокаивается нервная система, и даже на лице скоро появляется улыбка. Вот что с 

человеком может сделать тихая музыка. 

Тихая музыка. 
Я думаю, что тихая музыка нравится всем. И мне она тоже нравится. Когда ты 

слушаешь тихую музыку, то тебе становится хорошо и легко на душе. Нам всем надо 

очень часто слушать тихую музыку, чтобы стать добрее, спокойнее и радостнее. 

Мечты, мечты… 
Если бы я встретил волшебника, сперва подружился бы с ним близко. И только 

потом уже загадал бы желания, чтоб он исполнил их на 100%. Во-первых, я сказал бы 

ему так: ―Чтобы не было на Земле никаких конфликтов между людьми и между 

странами. А после этого попросил бы волшебника, чтоб он сделал так, чтобы не было 

бы денежной проблемы. И вот исполнилось бы самое главное желание всех людей, как 

и моѐ третье желание – счастливая жизнь всех людей на Земле. 

Жаль, что все это лишь мечты, мечты. 

У этой песни крылья. 
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Когда я очень устаю и в голове все вверх дном, я слушаю одну и ту же песню. Это 

песня санкт-петербургской группы ―Летний сад‖ ―Не плачь‖. И вот когда еѐ слушаю, 

эта песня освобождает меня от усталости и проблем. 

По-моему, эта песня уносит всю мою усталость на своих крыльях куда-то вдаль. 

Вот почему я считаю эту песню крылатой. 

В самое яблочко. 
Сегодня у мамы день рождения. Папа сказал, что мы ей подарим красивый платок 

с узором. В доме все сверкает, каждая вещь кажется необыкновенной. 

Но я хочу, чтобы мама была самой счастливой, и решил сделать свой необычный 

подарок. Когда-то я слыхал, что если хочешь порадовать человека или сделать 

сюрприз, то должен знать, какие вещи нравятся человеку, другими словами – попасть в 

яблочко. Я думал над этим и решил подарить деревянную ложечку, которую сделал сам 

на уроке труда. Ложечка получилась красивая. Думаю, маме обязательно понравится. 

А как вы думаете, попал ли я в самое яблочко? 

В чем особенность этих мини-сочинений? Главное то, что они не отпугивают 

студентов своим объѐмом. Студенты с удовольствием берутся за такую работу, потому 

что сразу виден результат, можно из множества тем выбрать подходящую, можно 

описать случай из собственной жизни или немножко пофантазировать. Но все 

стараются раскрыть тему. В данных работах в той или иной степени эта цель 

достигнута. В современных условиях каждое занятие русского языка должно быть 

насыщено ярким текстовым материалом. Таким текстовым материалом, бесспорно, 

являются художественные тексты. Но как обстоят дела на практике? 

Нужен другой подход к подбору и построению учебного материала – именно 

художественных текстов разных жанров. ―В идеале каждое занятие русского языка 

должно включать в себя работу с текстом. Такая работа совместима с любой 

программой по русскому языку. Она будет хорошим дополнением к традиционному 

занятию‖. 

Каждая новая тема, каждое явление языка (многозначность слова, вид глагола, 

словообразование) изучается на материале художественных текстов. Теория 

проверяется на практике, студенты видят, как слово живет в тексте, в речи. 

Один и тот же текст можно использовать неоднократно, каждый раз отыскивая в 

нем что-то новое, сравнивая или при изучении одной темы можно использовать разные 

тексты. 

Какие же задания могут быть подобраны к текстам? Их можно разделить на такие 

группы: 

1. Предполагает поиск в тексте определенных форм и конструкций, их 

классификацию, объяснение их роли в тексте. Здесь от грамматики идем к содержанию; 

2. Определение грамматических средств, с помощью которых раскрывается 

содержание; 

3. Активная работа с текстом (изменение структуры предложений, подбор 

синонимов, определение стиля и жанра текстов). 

На практике эти вопросы, задания могут быть даны в любом сочетании, ещѐ 

лучше, если они неожиданные. 

Такая работа помогает студентам осмыслить художественный текст, оценить его 

достоинства, понять, как и почему выбраны лексические средства. И, конечно, такая 

кропотливая, вдумчивая работа с текстом пробуждает интерес к русскому языку, 

появляется желание самостоятельно искать и находить что-то интересное. 

Задания к тексту: 
1. Определите тему и основную мысль. 

2. Объяснить знаки препинания при обращении. 
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3. Каким членом предложения является междометие ура? 

4. Подобрать синонимы к словам житейский, усердно, уныние. 

Особенно интересны для работы стихотворные тексты. Они представлены 

именами А.Белого, С.Есенина, А.Толстого, М.Цветаевой, А.Ахматовой, А.Блока, 

Ф.Тютчева, А. Фета и других. 

Текст 1. Осень. 
Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые по ветру летят; 

Лишь вдали красуются, там на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин… 

(А.К. Толстой) 

Задания: 
1. Подчеркнуть одной чертой буквы, обозначающие гласные звуки, двумя – 

согласные. Указать буквы, обозначающие два звука. 

2. Раскрыть значение слов бедный, красуются, вянущих. 

3. Объяснить знаки препинания. 

4. Передать содержание поэтического текста прозаическим. 

В данном случае 1 задание можно заменить фонетическим разбором нескольких 

интересных в этом отношении слов (обсыпается, листья, ярко-красные). 

Дополнить такими заданиями: 

 сколько предложений, каких, 

 назвать признаки поэтического текста. 

Текст 2. 

Когда я был ребѐнком, – лес ночной 

Внушал мне страх; до боли я боялся 

Ночных равнин, болот, одетых белой мглой, 

Когда мой конь усталый спотыкался. 

Теперь – прошло немного лет с тех пор, 

И жизнь сломила дух; я пережил довольно; 

Когда опять въезжаю в темный бор 

Ночной порой – мне радостно и больно. 

(А.Блок) 

Задание 1: 
1. Отметить слова, различающиеся количеством звуков и букв. 

2. Выписать все местоимения и указать их начальную форму. 

3. Найти разные виды сложных предложений . 

4. Назвать ключевые слова, посредством которых автор передает свои чувства. 

Можно несколько видоизменить некоторые задания: 

Задание 2: 
1. Каких частей речи больше в тексте? Почему? 

2. Уместна работа над выразительным чтением стихотворения . 

Текст 3. 

Слѐзы людские, о слѐзы людские, 

Льетесь вы ранней и позднею порой…, 

Неистощимые, неисчислимые,- 

Льетесь, как льются струи дождевые 

В осень глухую, порою ночной. 

(Ф.И. Тютчев) 

Задания: 
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1. Установить, какими членами предложения являются имена прилагательные и 

причастия 

2. Найти слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Используя на занятиях художественные тексты, мы облегчаем овладение русским 

языком студентов, способствуем расширению их словаря, развитию у них 

представлений об общечеловеческих ценностях. 

Виды заданий к художественным текстам разнообразны, что дает возможность их 

дифференцирования в зависимости от степени подготовки, склонностей, способностей 

студентов. Студенты  могут сами придумать и сформировать различные вопросы к 

текстам, что можно использовать в работе парами. Наиболее интересные задания, 

придуманные студентами, можно поощрить и использовать в дальнейшей работе. 

 

Литература: 
1. Войлова К.А., Леденева В.В. Контрольные и проверочные работы по русскому 

языку. - М.: Дрофа, 1996 г. 

2. Купалова А.Ю. Текст в занятиях родным языком. Сборник задач и 

упражнений.- М., Издательство ―Флинта‖, Наука, 1996г. 

3. Самсонова Т.П., Евсеева К.С., Никифорова Е.П. Текст как основа развития 

связной речи студентов. Якутск: Бичик, 1995 г. 

4. Самсонова Т.П. Повышение эффективности уроков русского языка в якутской 

школе. Якутск, 1995г. 
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ТЕКСТ КАК ПРОДУКТ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дрозденко Л.А., старший преподаватель кафедры русского языка ТГФЭУ 

 

Текст в учебном процессе при обучении русскому языку как иностранному может 

выполнять различные функции. Одна из них - текст как средство развития 

коммуникативных навыков при обучении русскому языку иностранных студентов. 

Текст является одним из практических способов обучения коммуникации на изучаемом 

языке. 

Важное место в учебном процессе занимают учебные тексты. При этом тексты, 

предназначенные для обучения языку, принципиально отличаются от других учебных 

текстов. При этом используются как тексты изначально не предназначенные, но 

отбираемые по определенным критериям для учебных целей, так и тексты специально 

составленные. Они показывают, как функционирует слово, фраза. Чем элементарнее 

знание языка, тем проще должны быть тексты. Хорошо, если в учебных текстах есть то, 

что есть в реальных: жанр, композиция, юмор и т.д. С помощью учебного текста 

отрабатываются нужные речевые модели. Студенты видят, как эти модели 

функционируют в общении. По мере овладения иностранными студентами русским 

языком учебные тексты усложняются, вводятся оригинальные, аутентичные тексты, 

которые, попадая в аудиторию, становятся учебными. 

При отборе дополнительных текстов следует учитывать, что любой из них не 

только вводит определенный грамматический, лексический и культурологический 

материал, но и является основой для развития коммуникативных навыков и умений. 

Поэтому текст должен быть сюжетным, то есть удобным для изложения в 

соответствии с ярко выраженной сюжетной линией, удобным для изложения его в 

другой форме, должен быть проблемным. Проблемность текста позволяет организовать 
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беседу по теме, затронутой в тексте. 

Используя различные методы в преподавании русского языка в иностранной 

аудитории (в данном случае таким методом является текст), нужно учитывать 

некоторые моменты. 

Говоря о методах обучения применительно к урокам русского языка как 

иностранного необходимо учитывать условия обучения, его цели и задачи. На выбор 

метода обучения влияют и возрастные особенности учащихся, уровень их развития и 

так далее. 

В соответствии с основной целью обучения русскому языку как иностранному - 

обучение коммуникации на русском языке - теоретический материал представляется 

основой для формирования речевых навыков и умений. В дополнении к нему 

практический материал (предложения, тексты, диалоги, монологи) - это пример для 

применения полученных навыков и закрепление их в специально подобранных 

примерах. 

При сообщении языковых фактов учащимся существенным критерием выбора 

метода является учет таких моментов, как интерес учащихся к объясняемому 

материалу, сознательное его усвоение, активизация мыслительной деятельности. 

Целесообразно использование моделей в процессе обучения, т.к. модель 

(предложение, текст, словосочетание) дает возможность дифференцированно 

представить все существенные структурные и семантические особенности изучаемого 

явления, но при этом учащиеся имеют дело не с абстрактной языковой категорией, а с 

определенной языковой единицей, сообществом этих единиц. 

В методической литературе выделяют несколько уровней понимания 

иноязычного текста: уровень понимания отдельных слов, уровень понимания 

словосочетаний, отдельных предложений текста, уровень понимания общего 

содержания текста и его деталей и так далее. Причем уровни понимания не являются 

последовательными ступенями понимания, закономерно переходящими одна в другую 

и характеризующими степень владения языком. При любой степени владения языком 

может иметь место один из уровней понимания. Все зависит от того, в каком 

взаимоотношении находятся между собой системы «текст» и «читающее лицо». 

При усвоении языкового материала можно обращаться к такому приему, как 

самостоятельная работа иностранных учащихся с текстом, в результате которой они 

могут самостоятельно анализировать и усваивать аналогичные языковые явления. 

Но при этом необходимо учитывать и то обстоятельство, что учащиеся владеют 

грамматической системой родного языка и естественно переносят знания родного 

языка при самостоятельной работе с текстом. 

Прежде всего, текст служит отличным источником для обогащения речи 

учащихся. Из текста извлекаются неизвестные слова, требующие «расшифровки» 

лексического значения. Такой лексикой может быть диалектная, устаревшая, 

иноязычные выражения с прямым или дополнительными значением. В начале при 

помощи преподавателя, а после самостоятельно, работая над отдельными текстами, 

учащиеся будут находить и расшифровывать значения незнакомой лексики, 

выписывать эти слова в составе придуманных словосочетаний, предложений, 

составлять с определенным количеством подобных слов собственные высказывания. 

Благодаря таким упражнениям лексика, усвоенная из новых текстов, будет прочнее и 

глубже запоминаться учащимися, будет пополняться сразу 3 вида словарей: активный, 

пассивный и потенциальный. Затем, в зависимости от лексической ценности и 

употребляемости, новые слова закрепляются в каком-либо одном виде словарного 

запаса учащегося. 

Для детектирования неизвестных или сложных слов, осмысления полученной 
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информации, вычисления грамматических и морфологических, лексических 

особенностей текст прочитывается в начале преподавателем, а потом иностранными 

студентами несколько раз, но не вслух, а про себя. Это способствует активизации сразу 

двух органов восприятия: слуховых и зрительных. Чтение играет важную роль в 

речевой деятельности учащихся, ибо, воспринимая текст зрительно, либо проговаривая 

его вслух, учащийся сначала при помощи преподавателя, а затем самостоятельно 

воспринимает интонационные, артикуляционные особенности русского языка. В 

процессе восприятия текста иностранные учащиеся закрепляют полученные умения и 

навыки адекватного восприятия полученной информации, учатся ставить вопросы 

относительно содержания, делать и формулировать выводы, критически и объективно 

оценивать полученную информацию и использовать ее в соответствующей ситуации, 

отличать главное от несущественного в процессе восприятия информации. 

Коммуникативной задачей чтения и анализа текста является выработка и 

закрепление у иностранных учащихся познавательных, ценностно-ориентационных 

навыков. Этому способствуют различные типы упражнений: подготовительные, 

формирующие механизм порождения или распознавания, и речевые, обеспечивающие 

практические навыки в конкретном виде и форме коммуникации. 

Как показывает опыт, для наилучшего восприятия текста, влияющего на 

коммуникативные навыки и умения иностранных учащихся, эффективны следующие 

виды работ: 

составление вопросов к тексту, чтобы задать их друг другу с целью получить 

осмысленный развернутый ответ 

постановка вопросов по тексту товарищем или преподавателем с целью получить 

в ответ четко и лично выстроенное мнение учащихся по поводу содержания вопроса. 

Следовательно, текст - является благодатным речевым материалом, 

используемым для развития речевой деятельности. Именно речевой материал в силу 

своей целенаправленности и интуитивной обусловленности отражает тематику устной 

и письменной форм коммуникации. Единица языка становится коммуникативной лишь 

в речевом материале. Поэтому от качества речевого материала во многом зависит 

усвоение языка и его проявлений. 

Цели, преследуемые при работе с текстом, чтение и анализ текста, заключаются в 

преодолении акцента и приближении произношения иностранных учащихся 

максимально к произношению носителей изучаемого языка; расширение 

грамматического и лексического уровня. В результате чего происходит снятие 

произносительных трудностей, сопоставление фонетического строя системы 

современного русского языка с родным. 

При работе с текстом происходит отработка и закрепление нового лексического 

материала, грамматических особенностей слов и словосочетаний. 

Помимо всего прочего текст выступает и как пример культуры речевого, 

мыслительного и национального поведения носителей языка. Благодаря работе с 

текстами (художественными, политическими, историческими) иностранные учащиеся 

знакомятся с культурой речевого этикета, речевыми единицами, принятыми в 

обществе, культурой мышления носителей языка, в результате чего происходит 

решение коммуникативных задач. Культурой языка как упорядоченной системой 

лексических, грамматических средств выражения мысли. Культурой речи как способом 

формулирования высказывания при общении, умением подчинить текст главной 

мысли, которая отражает замысел высказывания, умением изменить композиционную 

структуру порождаемого текста. 

Без сомнения, работа над текстом направлена на развитие правильной, грамотной 

речи иностранных учащихся, что является содержательной и мотивационной базой для 
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высказываний, выражающей отношение обучаемого к мыслям, содержащимся в тексте, 

а также способствует развитию правильного умения общаться с собеседником. 

Текст, воспринимаемый на слух или зрительно, может в результате 

дополнительных упражнений трансформироваться в разговорный текст. Задача этого 

вида работы - служить стимулом, образцом высказывания, содержательной базой, 

условием для совершенствования речевых навыков. 

Трансформированный в разговорный, текст должен быть коммуникативно 

натуральным, интересным, эмоциональным, адресным; связным, цельным, логически 

выстроенным, информативным; обеспечивающим совершенствование навыков через 

объем, повторяемость и комбинирование речевого материала. Такой текст - основа 

процесса совершенствования речевых навыков. 

Разговорный текст разграничивается на монологические и диалогические 

высказывания. Обучающиеся должны четко знать, каким параметрам должны 

соответствовать воспроизводимые ими высказывания. 

Обучаясь на основе разговорного текста монологическому высказыванию, 

учащийся должен помнить, что его высказывание должно быть целенаправленно, 

ситуативно- обусловлено, индивидуально, мыслительно-коммуникативно, логично, 

целостно, информативно, последовательно. 

При диалогическом высказывании учащийся должен осознанно и четко 

определить свою речевую задачу, спланировать ход беседы; спонтанно перестроить 

свою беседу, подстраиваясь под того, с кем ведется беседа; должен суметь захватить и 

перехватить инициативу в диалогическом высказывании, адекватно ситуации 

среагировать на реплику собеседника. 

При работе с текстом используется ряд других упражнений, направленных на 

развитие связной правильной русской речи. 

Одним из таких упражнений является пересказ прочитанного текста. Работа 

может быть организована «по цепочке» и в индивидуально-выборочном порядке. 

Такую работу желательно проводить при закрытых учебниках, что дисциплинирует и 

концентрирует мышление учащихся, развивает навыки воссоздающего воображения и 

логико-смысловую память. 

Немаловажную роль играет и анализ текста. Важно обеспечить учащимся выбор 

индивидуальных средств языковой выразительности с точки зрения лексического, 

семантического анализа использованных в тексте образных средств, очень полезно 

научить иностранных учащихся разбираться в сугубо-авторских выразительных 

оборотах и в обычных художественных средствах, используемых для подчеркивания 

или усиления определенных качеств и свойств предметов, лиц. Также производится и 

анализ грамматических структур, стилистических особенностей текста. 

Полезно проводить работу, направленную на сравнение готового письменного 

или разговорного текста и устного произвольного высказывания без подготовки. 

Во время эксперимента внимание учащихся обращается на характерные черты, 

свойственные устной, заранее не подготовленной речи: прерывистость, повторы, 

интонационная нерасчлененность. Затем студентам нужно предложить облечь 

содержащиеся в отрывке мысли в форму более сложных предложений. 

Благодаря использованию текста в системе обучения правильной разговорной 

русской речи, у иностранных учащихся вырабатываются необходимые умения и 

навыки, позволяющие грамотно, логично и осознанно строить грамматические 

конструкции, члены которых правильно связаны между собой. Также развивается и 

обогащается лексический словарь учащегося, его мышление и чувство изучаемого 

языка. 

В методике обучения неродному языку текст рассматривается «как средство 
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обучения, относясь к такой его разновидности, как учебные материалы. С этой точки 

зрения текст, будучи продуктом речи, есть любая последовательность графических или 

звуковых знаков, содержания и структуры в зависимости от языковой подготовки 

учащихся. 

Художественный текст представляет собой подлинный, аутентичный текстовый 

материал, который не подвергался обработке в дидактических целях, как, например, 

адаптированные к различным этапам обучения учебные тексты. Художественный текст 

обладает особенностями, свойственными тексту вообще. Однако он имеет и 

специфические признаки, отличающие его от текстов нехудожественных. Художест-

венный текст выполняет особую функцию - эстетическую, которая в сложном 

взаимодействии с коммуникативной и является определяющим моментом его 

специфической организации. Особой содержательной стороной художественных 

текстов является абсолютный антропоцентризм (мировоззрение, в котором человек 

рассматривается как центр и высшая цель мироздания), что выражается не только в 

форме, но и в содержании. Абсолютная антро- поцентричность практически 

противопоставляет художественные тексты нехудожественным. 

Художественный текст - адресованное сообщение: это форма взаимодействия 

«автор - читатель». Он функционирует с учетом «эстетического общения», в процессе 

которого адресат (читатель) должен воспринять интенции автора и проявить 

творческую активность. Тот или иной художественный текст, к которому обращается 

читатель, вызывает у него определенные «ожидания», которые обычно обусловлены 

заложенными в сознании адресата представлениями о проблематике, композиции и 

типовых характеристиках текста, продиктованных прежде всего его жанром. 

Итак, художественный текст представляет собой частную эстетическую систему 

языковых средств, характеризующуюся высокой степенью целостности и 

структурированности. Он уникален, неповторим и в то же время использует 

типизированные приемы построения. Он является источником лингвистической, содер-

жательной, культурно-страноведческой информации, а также, как уже было упомянуто 

выше, обладает эстетической, коммуникативной, прагматической, этической 

функциями и оказывает воздействие на эмоции читателя, стимулирует его 

мыслительную деятельность. 

Будучи включенным в учебный процесс, художественный текст выполняет 

учебные функции. Работа с таким текстом должна являться существенным 

компонентом процесса обучения русскому языку в национальной аудитории. Обучение 

языку и речи средствами художественной литературы - одна из наиболее крупных 

проблем современной лингводидактики, имеющая огромную социокультурную 

значимость. Для нашего духовного развития так важно усвоение полного языка через 

чтение произведений мыслителей, отличающихся высокой языкотворческой способно-

стью, в то время как языковая нищета работ по многим специальным наукам ничего не 

прибавляет к духовному развитию даже и при отдельном чтении... Только 

проникновение в оригинальные усилия творческих умов расширяет горизонты 

мышления». 

Значение художественного текста для приобретения учащимися-билингвами 

коммуникативных умений весьма велико. Благодаря наличию разнохарактерных 

заданий (языкового и литературоведческого плана), такая работа способна 

удовлетворить познавательные и интеллектуальные потребности обучающихся, 

принести им радость познания, создавая тем самым основу для формирования 

дальнейшего устойчивого интереса к освоению русского языка и чтению на этом языке 

литературных произведений. Потребность выразить мысль, возникшую в результате 

чтения художественного произведения или работы над ним, вызывает, в свою очередь, 
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потребность в языковых средствах, необходимых для ее выражения. 

Таким образом, обращение к художественному тексту позволяет свести воедино 

процесс формирования коммуникативной, языковой и культурологической 

компетенций учащихся, то есть сделать из выпускника национальной школы 

грамотного носителя русского языка. 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ АКТИВАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Кайсова Ш.А., ассистент кафедры русского языка ТГФЭУ 

 

Современные методы обучения основаны не просто на самостоятельном 

получении знаний и навыков, пригодных для решения практических ежедневных задач, 

возникающих на рабочих местах, а на саморазвитии обучаемого. 

Преподаватель не дает готовых знаний, а показывает различные альтернативы 

решения одной и той же задачи и побуждает слушателей, через рассмотрение 

пригодности и эффективности вариантов, оценивать возможности их использования 

(выступает в роли модератора), т.е. не передает готовые знания, а всего лишь 

направляет самостоятельное обучение, координирует его в нужном направлении, 

организовывает и мотивирует слушателей и параллельно контролирует как собственно 

деятельность по обучению, так и уровень получаемых знаний и навыков. 

Интерактивное обучение (от англ, interact: inter — «взаимный», act — 

«действие») — это обучение во взаимодействии. Прежде всего, это диалог, в ходе 

которого в результате постоянного контакта преподавателя и обучаемого не просто 

достигаются поставленные цели, но и происходит взаимное обогащение знаниями и 

навыками. Особенностью такого обучения является совместное решение поставленной 

проблемы, при этом и преподаватель и слушатель включаются в единое проблемное 

поле и способны выбирать в зависимости от развития ситуации методы и средства, 

позволяющие решать поставленные проблемы. Кроме того, поэтапное получение 

информации направлено на упорядоченное переключение сценариев развития ситуации 

по мере уменьшения неопределенности. 

Еще одной важной характеристикой подобного обучения является его 

модульность, т.е. разделение на блоки, имеющие четкие границы познания и 

формирующие определенные компетенции обучаемых. Каждый из таких блоков 
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должен состоять из теоретической части (изучение которой происходит как собственно 

в аудитории, так и самостоятельно во внеаудиторное время) и одного или нескольких 

практических заданий.  

Интерактивное обучение – это обучение, построенное на групповом 

взаимодействии, сотрудничестве, кооперации, когда образовательный процесс 

происходит в групповой совместной деятельности. При этом активность педагога 

уступает место активности обучающихся, а задачей педагога становится создание 

условий для проявления и реализации их образовательной инициативы. 

В зависимости от уровня познавательной активности обучающихся в учебном 

процессе различают пассивное и активное обучение. 

При пассивном обучении учащийся выступает в роли объекта учебной 

деятельности: он должен усвоить и воспроизвести материал, который передается ему 

учителем или другим источником знаний. Обучающиеся при этом, как правило, не 

сотрудничают друг с другом и не выполняют каких-либо проблемных, поисковых 

заданий. 

При активном обучении учащийся в большей степени становится субъектом 

учебной деятельности, вступает в диалог с преподавателем, активно участвует в 

познавательном процессе, выполняя творческие, поисковые, проблемные задания. 

Осуществляется взаимодействие обучающихся друг с другом при выполнении заданий 

в паре, группах [2]. 

В мире, который становится все более зависимым от информационных 

технологий, школьники, студенты и педагоги должны быть знакомы с ними. Студентам 

сейчас повезло: в аудиториях есть интерактивные доски.  Обучающиеся с большим 

желанием выполняют учебные задачи на этой доске. Интерактивная доска – это весьма 

эффективное средство. Находясь у интерактивной доски, студенты могут управлять  

компьютером и разными приложениями на расстоянии, пользуясь специальным 

электронным маркером (или даже просто пальцем), как компьютерной мышью. При 

помощи этих же маркеров писать и рисовать на поверхности доски «поверх любого 

изображения», причем все, что написали и  нарисовали, можно сохранить на 

компьютере в виде файлов различного вида.  

Как отмечает Е.В.Коротаева, интерактивное обучение одновременно решает три 

задачи: учебно-познавательную (предельно конкретную); коммуникационно-

развивающую; социально-ориентационную (результаты которой проявляются уже за 

пределами учебного времени и пространства)[4, с.103]. 

Основная задача педагога состоит в выполнении учебных целей; при 

интерактивном обучении параллельно идут два процесса: образовательный и 

коммуникативный, и результаты во многом зависят от благоприятного 

психологического, эмоционального микроклимата в классе [1]. 

Личность обучающегося важнее любых образовательных стандартов и программ. 

Никакие учебные цели, задачи или требования стандартов «не могут оказаться важнее 

интересов реального живого человека, его достоинства, самоуважения и свободы [3]. 

Несмотря на все сложности, интерактивное обучение постепенно завоевывает все 

больше сторонников, поскольку делает процесс обучения более мотивированным, 

продуктивным, эмоционально насыщенным, личностно-развивающим, а значит, более 

качественным. 

Интерактивная доска в классе позволяет организовать групповую работу (или 

групповую игру), навыки которой сегодня принципиально важны для успешной 

деятельности во многих областях. Интерактивная доска становится центром внимания 

для всего класса. А если все материалы подготовлены заранее и легкодоступны, она 

обеспечивает хороший темп занятия. 
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Интерактивные технологии  могут использоваться в организованном процессе 

иноязычного обучения наряду с традиционными методами обучения как 

вспомогательное средство для решения ряда образовательных задач: введения лексико 

- грамматического материала, отработки навыков произношения, автоматизации 

грамматических навыков, формирования и развития навыков разговорной речи, 

восприятия на слух, чтения, письма, перевода и т.д.       

Одной из задач преподавателя на занятии по русскому языку является сохранение 

психологически  комфортной атмосферы, при которой не снижается  самооценка 

обучающихся,  сохраняется доброжелательная атмосфера, мотивирующая  их к 

познавательной  активности. Применение интерактивных  технологий в учебном 

процессе потенциально может повысить эффективность преподавания русского языка в 

разно уровневых группах обучающихся. 

В данной статье рассматриваются проблемы интерактивного обучения как 

направление активизации познавательной деятельности студентов. Данная  проблема 

всегда была одной из наиболее  актуальных в теории и практике  обучения.  Таким 

образом, интерактивное обучение имеет большой образовательный и развивающий 

потенциал и обеспечивает максимальную активность студентов в учебном процессе.   

Проблема активизации познавательной  деятельности студентов всегда была 

одной из наиболее актуальных в теории и практике обучения.  В последнее время 

интерес педагогов направлен на освоение активных и интерактивных форм и методов 

обучения, основанных на деятельностных  и диалоговых  ( внутри и межгрупповых)  

форм ах познания.     
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СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ УЧЕБНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Шукрихудоев М., ассистент кафедры русского языка ТГФЭУ 

 

Овладение содержанием обучения во многом определяется методами, которые 

применяет преподаватель. Но что такое методы вообще? Метод в переводе с греческого 

означает путь, способ деятельности. Хороший метод - залог успеха в любой сфере 

человеческой деятельности, материальной, духовной, педагогической. 

Систематическое упражнение - проверенный и надежный метод успешного и 

продуктивного труда. Его достоинство в том, что он обеспечивает эффективное 

формирование умений и навыков, а недостаток - в слабом выполнении побуждающей 

функции. 

Функция метода упражнения заключается в том, чтобы трансформировать часть 

знаний учащегося в навыки и умения, сформировать у него готовность к умелым 
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практическим действиям, воспроизводящей и творческой активности в различных 

условиях. Диагностическое значение упражнения заключается в том, что только 

глубокое понимание ребенком приобретенных знаний обеспечивает возможность 

овладения прочными умениями и навыками. 

Упражнения являются обязательной частью любого изучаемого студентами 

предмета, будь то чтение, арифметика, язык, труд, требующие умения читать, считать, 

писать, говорить, решать задачи, совершать трудовые операции. Выполнению 

упражнений всегда предшествует прочное усвоение теоретического материала 

учащимися и тщательный инструктаж учителя. Это позволяет учащимся осуществлять 

систематическое поэтапное воспроизведение действий, необходимых для образования 

навыков мыслительных операций, с постепенным их усложнением, повышением 

уровня трудности, добавлением элементов индивидуально личностного творчества. 

Преподаватель показывает образцы творческого подхода к делу, после чего ребенок 

включается в целостное исполнение упражнения. В заключительной стадии работы 

преподаватель и студенты обсуждают и анализируют успехи, корректируют свою 

деятельность, вносят поправки. 

Упражнения как раз и нацелены на активизацию двигательно-моторных 

способностей человека, на обучение, по выражению выдающегося американского 

философа и педагога Д. Дьюи (1859- 1952), «через деление». 

Без правильно организованных упражнений невозможно дополнить полученные знания 

необходимыми практическими умениями и навыками, опытом творческой 

деятельности и таким образом реализовать воспитательные задачи образования. 

Систематические упражнения поэтому являются надежным, проверенным методом 

успешного учебного труда. Именно здесь формируются умения использовать теорию 

на практике и тем самым закреплять и углублять знания, полученные на лекциях, 

других вербальных видах занятий: беседы, дискуссии и т.п. 

Виды упражнений по русскому языку 
Упражнения разнообразны. Для классификации упражнений используются 

разные подходы, в соответствии с которыми выделяются упражнения языковые и 

речевые, тренировочные и творческие, аналитические и синтетические, 

подготовительные и речевые, условно-коммуникативные и коммуникативные. 

Подготовительными упражнениями называют упражнения, формирующие навыки 

употребления той или иной грамматической формы в речи, имеющие 

коммуникативную задачу, но заданную форму высказывания. 

Имитативные упражнения. Они так называются потому, что их выполнение 

предусматривает многократное прослушивание и повторение готовых образцов. 

Студенты не должны ничего конструировать или изменять. К сожалению, в практике 

преподавания имитативными упражнениями зачастую необоснованно пренебрегают, 

считая их «механическими». Но эти упражнения обеспечивают чрезвычайно важную 

стадию становления навыка - стадию имитативного использования модели в говорении, 

они не вызывают затруднений у студентов. 

Подстановочные упражнения. Называются так потому, что при их выполнении 

учащиеся должны в тренируемую конструкцию подставить другую лексическую 

единицу. Например: «Скажите, что предмет, о котором идет речь, у вас есть, а нет 

совсем другого. Начинайте свою реплику словом почему»: - У вас что, нет словаря? - 

Почему? Словарь у меня есть, у меня нет справочника. 

Трансформационные упражнения. В этих упражнениях студенты 

трансформируют предложенную лексическую единицу, употребляя ее в нужной форме. 

Репродуктивные упражнения. В этих упражнениях студенты сами продуцируют 

высказывание с использованием тренируемой формой. К репродуктивным 
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упражнениям относятся, например, вопросно-ответные упражнения, в которых 

студенты дают «свободные» ответы на вопросы. Очень эффективны на данном этапе 

тренировки упражнения-игры типа «угадайте», а также упражнения-игры с 

предметами, карточками. Речевые упражнения отличаются от подготовительных тем, 

что все внимание говорящего направлено на содержание высказывания, языковая 

форма не задается в условиях упражнения, задания к речевым упражнениям полностью 

адекватны условиям реальной коммуникации. Среди большого количества речевых 

упражнений следует особо выделить две группы - ситуативные и игровые. 

Ситуативные упражнения. В них высказывания студентов стимулируются 

предлагаемой ситуацией. Описывая ситуацию, преподаватель должен определить 

возможные ее компоненты (обстоятельства, условия, социальные роли участников, их 

отношение друг к другу) и поставить перед студентов экстралингвистическую задачу, 

требующую разрешения. Цель такого упражнения - не вообще поговорить на какую-то 

тему, а найти взаимоприемлемое решение конкретного вопроса. 

Игровые упражнения. Они создают на уроках атмосферу естественного общения, 

русский язык в таких упражнениях, используется как средство для достижения 

внеязыковой цели. В группах, где количество студентов превышает десять человек 

целесообразно проводить игры - «командные соревнования», в которых все участники 

игры делятся на две команды.  

Упражнения при изучении фонетики 
В настоящее время в школьных пособиях уделяется большое внимание 

отражению современных научных знаний по фонетике и графике. Этим подчеркивается 

знание фонетического материала в школьном курсе русского языка с тем, чтобы 

преодолеть некоторые формальные традиции в его изучении. 

Упражнений при изучении лексики 
Лексика и фразеология изучаются с 1970 года. Их включение в качестве 

самостоятельных разделов в программу по русскому языку повысило познавательно-

практическую направленность курса, способствовало повышению интереса студентов к 

русскому языку как учебному предмету, оживило внеаудиторную работу, обеспечило 

условия для проведения факультатива по лексике и фразеологии. Лексика является 

важнейшей номинативной стороной языка. Лексика пронизывает язык во всех 

направлениях: звуки, морфемы рассматриваются в слове, так как вне слов они не 

существуют; морфологические категории рассматриваются только в слове; 

предложения тогда становятся коммуникативно значимыми, когда они наполнены 

словами. Без слов не может быть никакой научной информации. Изучение лексики и 

фразеологии существенно пополняет знания школьников о русском языке. Студенты 

познакомятся с одной из основных единиц языка - словом (наряду со звуком и 

предложением), а также фразеологизмом, обладающим лексическими и 

грамматическими значениями, а также с тем, что слово и фразеологизм разными 

отношениями связаны с другими единицами языка. Студенты узнают об источниках 

пополнения словарного и фразеологического запаса языка, о членении лексики по 

территориальному и социальному признакам. Студенты получат сведения о том, что 

слова и фразеологизмы в языке не изолированы друг от друга, а объединены в группы. 

Изучение лексики и фразеологии показывает богатство словарного и 

фразеологического запаса русского языка. Практические цели изучения лексики и 

фразеологии - формирование учебно-языковых лексикологических и фразеологических 

умений -способствуют созданию предпосылок для работы по русскому языку в 

различных направлениях: по орфографии и грамматике, по обогащению словарного 

запаса студентов. 
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Существует большое разнообразие классификаций упражнений, но, как правило, 

в основе этих классификаций лежит принцип деления упражнений на две группы: 

доречевые - речевые, тренировочные - творческие, подготовительные - 

коммуникативные. Методическая цель упражнений первой группы - организация 

усвоения речевой единицы или отдельной речевой операции. Упражнения второй 

группы направлены на освоение какого-либо вида речевой деятельности (говорение, 

чтение, слушание), выработку способности участвовать в речевом общении на русском 

языке. Таким образом, грамматическими в строгом смысле можно назвать лишь 

упражнения первой группы; упражнения второй группы можно придать 

грамматическую направленность в методическом плане за счет насыщения текстового 

материала коммуникативных упражнений нужными формами и конструкциями, но 

целью упражнения остается коммуникация.  
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АУДИРОВАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 

Содикова М.П., старший преподаватель кафедры русского языка ТГФЭУ 

                                                           

Смысловое восприятие речи на слух является перцептивной, мыслительно-

мнимической деятельностью, которая осуществляется в результате выполнения целого 

ряда сложных логических операций таких, например, как анализ, синтез, дедукция, 

индукция, сравнение, абстракция, конкретизация и др. 

Характеризуя сущность восприятия (слухового и зрительного), надо строго 

различить два понятия: восприятие — процесс выделения и усвоения информативных 

различительных признаков (т. е. формирование образа) и узнавание — опознание 

сформированного образа в результате сличения его с эталоном. 

Отмечается, что формирование и опознание образа носят фазовый характер и, 

хотя у отдельных авторов имеются расхождения в наименовании в определении 

последовательности этих фаз, во всех работах подчеркивается тесная взаимосвязь 

процессов формирования и опознавания, т. е. восприятия и узнавания. 

Анализируя особенности опознавания, психологи указывают на то, что в 

большинстве случаев оно не имеет характер развернутого сознательного действия; если 

такое действие и возможно, то оно наблюдается лишь на стадии формирования образа. 

По мере, ознакомления с материалом процесс опознавания меняется, оно 

осуществляется мгновенно (симультанно) с помощью самых необходимых 

информативных признаков. Если этих признаков недостаточно и опознавание не 

состоялось или оказалось ошибочным, то восприятие снова принимает более 

развернутые формы и превращается в сознательное перцептивное действие или в ряд 

последовательных (сукцессионных) действий. 
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Термин «аудирование» появился сравнительно недавно. В отличие от простого 

слушания этот термин означает слушание с пониманием или понимание речи на слух. 

Аудирование как компонент устного речевого общения – это сложный 

мыслительный процесс восприятия и понимания речи на слух, в результате которого 

слушающий приходит к определенным умозаключениям. 

Аудирование занимает в коммуникативной деятельности человека одно из 

ведущих мест: в повседневной жизни человеку приходиться больше слушать, чем 

говорить. В учебном процессе аудирование является одним из основных источников 

получения знаний по всем предметам, поэтому аудированию как виду речевой 

деятельности надо специально учить. На уроках русского языка следует развивать 

глобальное, детальное и критическое восприятие речи. 

Глобальное слушание предполагает восприятие текста в целом. Студенты 

отвечают на вопросы типа: о чем шла речь, какова его основная мысль, как можно 

озаглавить услышанное и т.д. 

Детальное слушание – это осознание, если не всех, то самых главных блоков 

текста, зависит от установки, которая дается говорящим. Детальное восприятие мы 

наблюдаем, когда проводятся такие виды работы, как пересказ или изложение текста, 

пересказ объяснения преподавателя и др. 

Критическое слушание основывается и на глобальном, и на детальном 

восприятии, оно требует критического осмысления на слух: выражение согласия или 

несогласия с мнением автора; выражение своей точки зрения на то, о чем говорится в 

тексте. 

Итак, для организации эффективной работы по обучению аудированию 

преподавателю необходимо знать, какие психологические и методические условия 

необходимы для успешного решения этой задачи. 

Аудирование как вид речевой деятельности имеет свою структуру и свои 

механизмы. В отличие от говорения, аудирование является как бы производным, 

вторичным в процессе речевой коммуникации: содержание его полностью 

определяется говорением. 

По внутренней структуре аудирование характеризуется трехчастностью: 1) 1-я 

часть – мотивационно-побудительная; 2) 2-я часть – аналитико-синтетическая; 3) 3-я 

часть – исполнительская. 

В мотивационно-побудительной части аудирования ставится цель слушания: что 

слушать и зачем. В зависимости от содержания воспринимаемой речи слушающий 

намечает цель аудирования: запомнить факты и частные детали или уловить основную 

мысль речи, слушать для развлечения или углубления и расширения знаний и т.д. 

Конкретизация цели слушания подготавливает к восприятию речи. 

В аналитико-синтетической части аудирования происходит обработка 

поступающего на слух речевого сообщения. Этот процесс проходит несколько 

этапов: восприятие, осмысление и понимание звучащей речи. 

Слушающий узнает на слух только те слова, которые воспринимались прежде в 

той форме и в том значении, в каком они употреблены в данном аудиотексте. Наличие 

незнакомых слов, словоформ и синтаксических конструкций затрудняет ее восприятие. 

Значит, психологической основой восприятия речи на слух является узнавание (или 

припоминание) употребленных в ней языковых средств. 

В любой речи непременно встречаются новые элементы, с которыми слушающий 

сталкивается впервые. Если таких незнакомых элементов незначительное количество, 

то понимание речи не исключается – слушающий догадывается о значении незнакомых 

элементов по форме и смыслу контекста. При наличии же большого количества 
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незнакомых языковых элементов восприятие и понимание иноязычной речи на слух 

невозможно. 

Восприятие речи на слух значительно облегчается, когда слуховые ощущения 

сопровождаются зрительными, т.е. когда слушающий видит лицо говорящего, следит за 

положением его губ, за мимикой и жестами. 

Осмысление воспринимаемой речи происходит на основе взаимодействия 

слуховых ощущений и мышления. Для предметного понимания речи требуется знание 

того явления действительности, о котором сообщается в речи (предметное понимание 

опирается на жизненный опыт слушающего). На основе предметного понимания 

слушающий образно представляет все то, о чем сообщается в речи. Отсутствие 

нужного предметного понимания может привести к ошибочному пониманию всего 

содержания воспринимаемой речи. Этот фактор выдвигает свои требования к отбору 

речевого материала для обучения аудированию. 

Завершающим этапом понимания является понимание общего содержания и 

общей идеи высказывания. Понимание всего содержания устного речевого сообщения 

базируется на кратковременной (оперативной) и долговременной памяти: на 

протяжении всего прослушивания сообщения нужно хранить в памяти содержание 

каждой фразы; из понимания каждой отдельной фразы складывается понимание всего 

сообщения. 

Итак, рассмотренные нами особенности механизма восприятия речи на слух 

несомненно следует учитывать при обучении аудированию на занятиях русского языка. 

При аудировании, особенно иноязычной речи, затрудняет многое: содержание 

речи, языковой материал, темп речи, характер речи (монолог, диалог), объем 

воспринимаемой речи и др. При разработке методики обучения аудирования 

необходимо учитывать те моменты, которые могут вызвать у студентов затруднения, и 

создавать в учебном процессе благоприятные условия по преодолению этих 

затруднений. 

Трудности могут вызвать следующие стороны воспринимаемой на слух 

иноязычной речи: 

- языковой материал, особенно на начальном этапе формирования навыков 

аудирования, должен состоять из знакомого языкового материала.  

В заключение  хотелось бы отметить, что весь процесс развития речевой 

деятельности носит поступательный характер, поскольку вначале она бедна и 

примитивна, а затем, вследствии систематической практики, постепенно становится все 

более богатой, правильной и совершенной. Этот процесс можно представить в виде 

«снежного кома». Как и снежный ком, который, для своего увеличения должен иметь 

изначальное ядро, т. е. он не может возникнуть из «ничего», иноязычная речевая 

деятельность для своего развития должна обладать ядром определенных умений и 

навыков, которые являются ее исходным уровнем. Нужно также отметить, что рамки 

этого проекта не позволяют осветить все стороны такой сложной проблемы, как 

обучение аудированию. В частности,  не коснулись вопроса о взаимосвязи аудирования 

с другими видами речевой деятельности. Общеизвестно, что овладение видами речевой 

деятельности осуществляется в рамках единой системы обучения иностранным языкам. 

Обучение аудированию есть лишь подсистема этой общей системы и, как таковая, она 

взаимодействует со всеми остальными подсистемами. Отмечется, что в практике 

общения, а также и в обучении общению, слушание неразрывно связано с говорением: 

партнеры постоянно меняются ролями, выступая то в роли говорящего, то в роли 

слушающего. В таком ракурсе  видна практическая реализация рассматриваемой 

системы обучения аудированию. И, наконец, заметим, что  не ставили перед собой 

задачи описать методику обучения аудированию применительно к какому либо 
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учебному заведению. Опыт свидетельствует, что описанная система в самом общем 

виде может быть использована в любом типе учебного заведения. Однако она требует 

различной интерпретации в зависимости от целей обучения, сроков, условий 

аудирования и т. д. и разработки соответствующих методик.  
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОСЛОЖНЁННЫХ 

ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ  (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Садыкова Б.М., старший преподаватель кафедры русского языка 

 

Члены предложения, которые отвечают на один и тот же вопрос и относятся к 

одному и тому же члену предложения, называются однородными. Однородными могут 

быть подлежащие, сказуемые, второстепенные члены предложения.  

Жара и засуха стояла более четырех недель. 

Ты меня не видишь, не слышишь. 

Дома имеется политическая, научная, художественная литература. 

Он быстро, чѐтко, ясно прочитал свой доклад. 

Однородные члены предложения соединяются при помощи союзов и без союзов. 

Если они соединяются без союзов, ставится занятая. 

1. В комнате послышались восклицания, хохот, звяканье кружек 

Восклицание, хохот, звяканье являются однородными подлежащими.  

Стол был заставлен грязной посудой, завален бараньими и куриными костями, 

огрызками зелени, корками хлеба (Фадеев). 

Здесь однородные подлежащие восклицания, хохот, звяканье имеет одну и ту же 

связь со сказуемым послышались (послышались восклицания, хохот, звяканье). 

2. Стол был заставлен грязной посудой, заставлен бараньими и куриными костями, 

огрызками зелени, корками хлеба. 

Здесь три ряда однородных членов: 

 Однородные сказуемые был заставлен, завален имеют одну и ту же связь с 

подлежащим стол (стол был заставлен, завален). 

 Однородные дополнения костями, огрызками, корками имеют одну и ту же связь 

(управление) со сказуемым завален (завален костями, огрызками, корками). 

 Однородные определения бараньими и куриными имеют одну и ту же связь 

(согласование) с дополнением костями (бараньими и куриными костями). 

Бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные члены могут выражать перечисление предметов, явлений, действий, 

признаков. В этом случае они связываются между собой бессоюзной связью, которая 

грамматически выражается интонацией перечисления. На письме между такими 
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однородными членами ставится запятая: Его ловкое, юркое, щуплое тело скользнуло во 

тьму (Фадеев). 

Союзы при однородных членах предложения. Употребление противительных 

союзов. Противительные союзы а, но, да, однако и другие показывают, что однородные 

члены противопоставлены друг другу или сопоставляются друг с другом по значению. 

Между однородными членами перед противительным союзом всегда ставится запятая: 

Они не пошли в город, а остановились на ночлег в балке. Мѐртвое, но дорогое сердцу 

прошлое всегда хорошо просматривается из немых потѐмок бессоной ночи. Гаврила 

хотел было что-то возразить, да сжал губы. 

Соединительные союзы при однородных членах предложения. Соединительные 

союзы и, да (в значении и), ни.., ни выражают различные оттенки соединительных 

отношений. 

Сопоставительные союзы не только…. Но и…, как … так, и…, если не…. то… 

другие указывают на сопоставительные отношения между однородными членами. При 

наличии сопоставительных союзов занятая ставится между однородными членами 

перед второй частью союза: По своему положению Валько не только имел право, а 

обязан был пользоваться последней возможностью переправиться на ту сторону Донца 

(Фадеев). 

Одиночный союз (да в значении) в парных сочетаниях однородных членов 

обозначает соединительную связь. Если же союз и стоит перед последним однородным 

членом в многочисленном ряду, то он показывает, что перечисление закончено: Отец и 

два родные брата за честь и вольность там легли. Здесь парные сочетания однородных 

членов: Отец и два родные брата за честь и вольность. Между однородными членами, 

соединѐнными неповторяющимися в пределах данного ряда союзами ни, да, запятая не 

ставится: Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному 

зверю и выстрелил. 

В многочисленном ряду союз и, стоящий перед последним однородным членом, 

показывает, что перечисление закончено: вынул (пистолет), вложил в ухо голодному 

зверю и выстрелил. При наличии в пределах данного ряда повторяющих этого ряда: В 

голосе Якова была и неподдельная глубокая страсть, и молодая сила, и какая-то 

грустная скорбь. Соединительный союз да выражает те же самые отношения, что и 

союз и, но употребляется преимущественно в разговорной речи: 

1. За ужином я заговорил опять о Хоре да о Калиныче. 

2. Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да 

будет солдат. 

Союз ни… ни – всегда повторяющийся. Он имеет то же значение, что и 

повторяющийся союз и…и, но употребляется в отрицательных предложениях. 

1. Казак не хочет отдохнуть ни в чистом поле, ни в дубровке, ни при опасной 

переправе. 

2. Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов, ни локомотивов, ни широких 

рек. 

Разделительные союзы или, либо, то… то, не то…, не то и другие указывают на 

взаимоисключение перечисляемых явлений, но попеременное чередование каких-либо 

двух явлений, на поочерѐдную смену явлений, на неопределѐнность оценки в процессе 

восприятия нескольких явлений. 

Например: 

1. Она будет летчиком, или военным фельдшером (взаимоисключение) (Фадеев). 

2. Нина переводила широкие глаза то на Любку, то на Олю (попеременное 

чередование двух явлений) (Фадеев). 
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3. Олег вдруг начинал подсмеиваться над Ваней и Клавой, или с робким заиканием 

утешал Умлю, или нянчил трехлетнего братишку, или объяснялся в любви тѐтушке 

Марине, или пускался в политические разговоры с дедом (поочерѐдная смена многих 

явлений) (Фадеев). 

Сопоставительные союзы не только …. но и…, как … так, и …, если не… то… 

другие указывают на сопоставительные отношения между однородными членами. При 

наличии сопоставительных союзов запятая ставится между однородными членами 

перед второй частью союза: По своему положению Валько не только имел право, а 

обязан был пользоваться последней возможностью переправиться на ту сторону Донца 

(Фадеев) [2,200-223]. 

 Употребление однородных и не однородных определений 

Определения бывают однородными в следующих случаях: 

1. Если определения перечисляют различительные признаки многих одноименных 

предметов: На огромном расстоянии разлѐгся город и тихо пламенел и сверкал синими 

, белыми, жѐлтыми огнями.  

2. Если определение характеризуют один и тот же предмет по признакам, которые 

можно перечислить в одном логическом ряду: Он протянул мне тонкую, изящную 

красивую руку; 

3. Если определение характеризуют один и тот же предмет по близким, союзным 

признакам: И тихая, скромная речка огласилась фырканьем, плеском и криками 

(Чехов). 

Неоднородными являются такие определения когда в первое из них определяет 

всѐ последующие сочетание в целом как одно понятие: Ранняя суровая зимняя заря 

поступала сквозь мѐртвую дымку (Фадеев). Работая со студентами над темой 

«Однородные члены предложения» мы предлагаем им составить предложения с 

однородными членами предложения, а так же выполнить задания.  

Задание 1. Перепишите ставя нужные запятые: 

1. О ней ни слуху ни духу (Пушкин). 

2. Марья пошатнулась и, не издав не единого звука, повалилась на землю. 

3. Видели, понимали, что здесь убийство и глазам не верили. 

Задание 2. Подчеркните однородные члены предложения, поставьте запятые. 

1. Знамѐна плакаты портреты цветы плыли над колонной демонстрантов. 

2. Берѐзы тополя липы клѐны распространяли весеннее благоухание по всему 

парку. 

3. Пароходы баржи плоты лодки несла на себе могучая река. 

4. В тундре в тайге в степях работают геологоразведочные партии. 

5. Внимание всех посетителей выставки привлекал к себе пожилой человек в очках 

с тростью в калошах. 

6. В труде в борьбе в испытаниях закаляются воля мужество характер. 

Задание 3. Из текста «Природа Таджикистана» выпишите предложение с 

однородными членами предложения. При этом укажите однородные подлежащие, 

сказуемые, дополнения, определения, обстоятельства. 

Например: Таджикистан – горная страна с разнообразными, горными, 

климатическими условиями ( С какими? – однородные определения). 

Задание 4. Из текста «Животные Таджикистана» выпишите предложения с 

однородными членами предложения. Укажите однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения, определения, обстоятельства. Поставьте вопросы к однородным членам. 

Например: На суще, в реках и озѐрах Таджикистана живут множество 

разнообразных животных (где?- однородные обстоятельства) [3,289-291].   
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В результате объяснения прослушивания, чтения и осмысления данной темы, на 

основе выполненных практических заданий и упражнений студенты осваивают тему: 

Однородные члены предложения. 

Данная грамматическая тема рассчитана на один час и преподавателю будет 

необходимо задавать дополнительные задания по данной теме. Это способствует 

студентам лѐгкому освоению как лексического, так и грамматического материала в 

целом. 
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ТРУДНОСТИ УСВОЕНИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

РУССКОГО ЯЗЫКА ТАДЖИКСКИМИ УЧАЩИМИСЯ 

Ходжаева Л.М., преподаватель кафедры русского языка ТГФЭУ 

 

Неотъемлемой частью языковой системы являются фразеологизмы. Без освоения 

минимума фразеологического богатства практическое овладение языком, в устной и 

письменной форме, а тем более достижение продуктивного билингвизма будет 

неполным, понимание же русской речи, свободное общение на русском языке будет 

затруднено. Вот почему и в школе, и в вузе важно обеспечить систематическую 

целенаправленную работу по освоению фразеологического состава русского языка. 

В учебном курсе русского языка фразеология занимает важное место. Один из 

возможных путей организации фразеологической работы – освоение фразеологии в 

связи с изучением лексико-грамматических  разрядов слов. Большие возможности в 

этом отношении предоставляются при изучении темы «Глагол», так как глагольные 

фразеологизмы по своим морфологическим свойствам легко соотносятся с глаголом. 

Глагольные фразеологические единицы составляют наиболее многочисленный и 

разнообразный пласт русской фразеологии. В классе глагольных фразеологизмов 

объединяются единицы, обозначающие любые действия, состояния и изменения как 

процесс. Они могут обозначать деятельность человека как таковую, не направленную 

на кого или что-либо; прикусить язык; качать (покачать) головой; пожимать (пожать) 

плечами; проглотить пилюлю и мн. Др., а также обозначают деятельность лица, 

направленную на другое лицо или предмет; брать (взять) пример с кого-либо; 

влюбиться по уши в кого-либо; бросать (бросить) взгляд на кого или что-либо и многие 

другие. Глагольные фразеологизмы могут обозначать физическое, эмоциональное, 

нравственное и другие состояния человека, его переживания, переход из одного 

состояние в другое: валиться с ног; вешать (повесить) нос; владеть (овладеть) собой; 

выходить (выйти) из себя; выходить (выйти) замуж и другие. 

Значение единиц указанных типов семантически передаѐтся глаголами и 

глагольными словосочетаниями. Исследователи глагольной фразеологии русского 



497 
 

языка типичными признаками глагольных фразеологических оборотов считают: 1) 

наличие глагольного компонента в устойчивом словосочетании, причѐм глагол должен 

являться грамматическим центром всего словосочетания; 2) наличие (или сохранение) 

у него основных грамматических категорий глагола – категорий лица, времени, 

наклонения и др.; 3) способность его выступать в характерной для глагола функции, 

т.е. употребляться в предложении в качестве сказуемого. 

Структура глагольных фразеологических единиц не отличается от структуры 

свободных словосочетаний. Основное отличие глагольного фразеологизма от 

свободного словосочетания заключается в лексико-семантической структуре, т.е. в 

характере значений их компонентов. В свободных словосочетаниях слова выступают в 

своих прямых (номинативных) значениях, в связи с чем значение всего словосочетания 

представляет собой простую сумму значений его компонентов. Глагольной же 

фразеологической единице обычно свойственно то или иное изменение прямого 

значения обоих или одного из компонентов. Вот почему при рассмотрении типов и 

разновидностей глагольных фразеологизмов серьѐзное внимание необходимо уделять 

природе лексического значения каждого их компонента и тем семантическим сдвигам, 

которые претерпевают слова, становящиеся компонентами глагольных 

фразеологизмов. 

При освоении глагольной фразеологии русского языка нерусскими возникают 

трудности разного рода. Прежде всего они связаны с двойственным характером 

фразеологической единицы, а именно с раздельнооформленностью структуры при 

целостности значения. Наиболее сложной для восприятия оказывается семантика 

фразеологических сращений и фразеологических единств буквальным толкованием 

слов – компонентов, не видя в них особых отличий от свободных словосочетаний. Как 

правило, для передачи подобных фразеологических единиц лучше всего использовать 

соответствующие аналоги в родном языке учащихся. Такие глагольные фразеологизмы 

обычно совпадают по значению и стилистической окраске, но различаются 

лексическим составом, структурой и образностью. По грамматической структуре 

аналоги могут быть как совпадающими, так и несовпадающими. Приведѐм ряд 

примеров: не находить ( не найти) себе места – мисли мурги посухта дар изтироб будан 

(досл.: подобно курице с обожжѐнными ногами в волнении быть); собираться 

(собраться) с мыслями – аклу хуши худро ба чояш овардан (досл.: ум-разум свой на 

место привести); искать вчерашний день – дар овони пири чавони чустан ( досл.: в 

старости молодость искать), смотреть во все глаза – чахорчашма нигох кардан (досл.: в 

четыре глаза смотреть), как в воду канул – гуѐ ки замин кашида бошад ( как земля 

утащила); ломиться в открытую дверь – ширро сафед гуфтан (говорить, что молоко 

белое); чужими руками жар загребать – бо дасти гайр мор капидан (досл.: руками 

чужими змею ловить). 

Особые трудности вызывает освоение фразеологизмов русского языка, 

включающих в свой состав компоненты, служащие обозначением реалий, специфичных 

для русского языка. Так, русским фразеологическим единицам, в состав которых 

входят собственно русские понятия аршин, баклуши, азы, впросак и др., в таджикском 

языке соответствуют фразеологизмы с иной образной основой: мерить на свой аршин – 

бо чепаки худ чен кардан (досл.: меркой своей измерять); бить баклуши – шикам 

хорида хобидан (досл.: живот почѐсывая, лежать). 

Изучение глагольной фразеологии русского и таджикского языков показало, что 

определѐнная часть фразеологизмов имеет корреляты, совпадающие по значению, но 

частично различающиеся компонентным составом (один из компонентов является 

общим, один из компонентов – отличающимся, в одном из языков один из компонентов 

отсутствует и т.п.). Наиболее многочисленной является группа фразеологических 
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соответствий, в которых имеется хотя бы один общий компонент: заключить союз – 

шартнома бастан (досл.: союз завязать); входить (войти) в историю – дар таърих 

мондан (досл.: в истории остаться); делать из мухи слона – аз пашша фил сохтан (досл.: 

из мухи слона создавать); одержать победу – галаба кардан (победу сделать); кровь 

бросается (бросилась) в лицо – ба руи хун давид (досл.: в лицо кровь побежала); сбить с 

толку – аз рох задан (досл.: с пути сбить). 

Совпадать могут как глагольные компоненты, так и именные. Несовпадающие 

компоненты, как правило, выражены близкими по смыслу лексемами, что может 

являться источником ошибок для таджикских учащихся. 

Многим русским глагольным фразеологизмам в таджикском языке соответствуют 

единицы, совпадающие по семантике, лексическому составу, образной основе, но 

различающиеся количеством компонентов. Несовпадение количества компонентов у 

таджикских эквивалентов русских фразеологических единиц в данном случае 

объясняется специфическими особенностями таджикского языка, в котором очень 

продуктивными являются сложноименные и сложно-деепричастные формы глаголов. 

Значительную трудность представляет усвоение многозначных фразеологических 

единиц русского языка. Эти трудности могут быть вызваны несовпадением объѐма 

значений полисемичных фразеологических единиц русского и таджикского языков: 

а) количество значений фразеологизма русского языка больше, чем у его 

таджикского соответствия. Например: все таджикские эквиваленты фразеологической 

единицы разводить (развести) руками имеют значение «удивляться»
1
. Однако, у 

названного фразеологизма в русском языке имеется значение «не знать, как 

поступить», которое отсутствует у таджикских коррелятов. Двузначный фразеологизм 

сгущать (сгустить) краски имеет соответствие в таджикском языке только в одном 

значении: «сильно преувеличивать». Значение «представлять что-либо хуже, чем есть 

на самом деле» соответствия в таджикском языке не имеет и т.д.; 

б) таджикские аналоги многозначных фразеологизмов русского языка имеют как 

совпадающие, так и различающие значения. Например: фразеологическая единица 

поднимать (поднять) на ноги совпадает с таджикскими аналогами в значениях 

«вылечивать, избавлять от болезни»; «вырастить, воспитать»; «будоражить, волновать, 

создавать суматоху». Однако русский фразеологизм поднимать (поднять) на ноги имеет 

и значение «заставлять активно действовать, принимать деятельное участие в чѐм-

либо». Указанное значение отсутствует у соответствующего фразеологизма 

таджикского языка. В то же время таджикский эквивалент рассматриваемой 

фразеологической единицы имеет значение «укрепить экономически» и значение 

допуска к работе. Подобные значения не свойтсвенны русской фразеологической 

единице. 

Кроме того, отмечен целый ряд случаев, когда каждому отдельному значению 

многозначной русской ФЕ соответствуют в таджикском языке различные структурно-

семантические эквиваленты, что также затрудняет усвоение таджикскими учащимися 

русских фразеологизмов. 

Многие фразеологизмы русского языка, образованные по структурной схеме 

словосочетаний непредикативного харатера, представляют собой трудный материал 

для нерусских. Фразеологическим единицам русского языка, построенным по модели 

«глагол + существительное», в таджикском языке соответствуют словосочетания 

модели «существительное + глагол». Под влиянием родного языка учащиеся – таджики 

употребляют глагольный компонент фразеологического оборота постпозитивно. 

Своеобразие падежной системы таджикского языка, отсутствие в нѐм категории рода 

                                                           
1 Значение фразеологизмов взяты нами из «Фразеологического словаря русского языка» под ред. 
А.И.Молоткова. Изд. 3-е. ” М.:Русский язык, 1978. 
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также вызывает затруднения при усвоении глагольных фразеологических единиц 

таджиками. Сложности вызывает также дистантное расположение компонентов 

глагольной фразеологической единицы в предложений. 

Нерусские учащиеся также сталкиваются с трудностями, связанными с 

особенностями функционирования отдельных грамматических категорий глагола 

(прежде всего, категорий вида и времени) в глагольных фразеологизмах имеет ряд 

особенностей. Глаголы, способные иметь обе видовые формы, становясь компонентами 

глагольных фразеологических единиц, могут терять одну из них. Наличие или 

отсутствие соотносительной видовой пары у фразеологизма объясняется двумя 

причинами: способностью (неспособностью) его глагольного компонента образовывать 

коррелятивную видовую пару и характером значения фразеологизма. 

Семантика фразеологической единицы определяет характер еѐ формальных 

признаков и специфику функционирования всей фразеологической единицы в языке. 

Наибольшей способностью к реализации вида-временных форм обладают 

фразеологические единицы, обозначающие активную деятельность лица. На 

функционирование форм времени заметное влияние оказывает оценочность семантики 

фразеологизма. Усиление качественно-оценочного значения фразеологической 

единицы ослабляет глагольные свойства компонента. 

Таким образом, функционирование грамматических категорий вида и времени в 

глагольной фразеологии имеет особенности, которые естественно, вызывают трудности 

у нерусских, изучающих русский язык. Выявление и учѐт трудностей усвоения 

глагольных фразеологических единиц русского языка студентами-таджиками позволяет 

создать эффективную систему упражнений, направленную на их преодоление. 
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УЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАВЫКОВ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО ПИСЬМА В НЕРУССКОЙ АУДИТОРИИ 

Аликулова С.Т., ассистент кафедры русского языка ТГФЭУ 

 

Речевая деятельность вооружает умениями и навыками, содействует воспитанию 

мировоззрения и нравственных качеств учащихся, развивает их самостоятельность и 

познавательный интерес, приобщает к поисковой и творческой деятельности, выявляет 

возможности волевых усилий, устойчивость внимания. Виды речевой деятельности 

(говорение, слушание, чтение, письмо) тесно переплетаются друг с другом и подчас 

трудно провести четкую границу между ними. Известно, что многие выпускники  не 

могут свободно вести беседы на профессиональные темы или составить деловое 

письмо. Речевая деятельность занимает ведущее место среди предметов гуманитарного 

цикла. Обучение говорению должно проходить в тесной связи с формированием 

умений понимать письменный текст, и, наоборот, после прочтения, прослушивания 

текста студенты могут высказываться по его содержанию или в связи с ним, причем 

подготовка устных высказываний может сопровождаться письменной фиксацией 

необходимой информации. 
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Студенты, изучая русский язык, как иностранный, должны отчетливо понимать, 

что они учатся хорошо и правильно говорить, но для этого, чтобы этому научиться, 

надо прислушиваться к тому и подумать над тем, как люди говорят.  

Научить студентов свободно общаться на русском языке - не простая задача. Для 

развития русской речи необходимо владеть богатым арсеналом методов и приѐмов 

обучения и умело их использовать. Собственная речь, свободная и раскрепощѐнная, 

необходима, чтобы познавать мир и себя самого. Поэтому нужно в нерусской 

аудитории для студентов вводить большое количество упражнений по развитию речи. 

Повышение эффективности речевых упражнений при строгом учете 

дидактических требований к ним – вот одно из главных условий быстрого овладения 

русской речью. 

Если любой язык имеет три аспекта: лексику, грамматику и фонетику, то и речь 

представлена тремя своими составными компонентами: лексической (семантической), 

грамматической (структурной) и фонетической (произносительной).  Изучение 

грамматического материала строится с учетом реализации только его теоретической 

цели. Значение грамматики в языке велико, оно позволяет правильно построить 

предложение, правильно сконструировать свою мысль. Языковые средства 

(грамматика, лексика) иностранного языка помогают студентам правильно 

воспринимать и адекватно воспроизводить смысл иноязычного высказывания, 

подобрать соответствующие лексические средства для построения речи на данном 

языке. Иначе говоря, студент должен быть вооружѐн знаниями по грамматике в 

достаточной степени, чтобы обеспечить себе полноценное речевое общение. 

Особенности звукового облика русского языка сообщают нашей речи общие 

черты благозвучности, музыкальности, мягкой тональности, высокой ритмичности – 

все то, что создает впечатление красоты языка. «Что русский язык – один из 

богатейших языков в мире, в этом нет никакого сомнения» - писал В.Г. Белинский. 

Человеческий язык – звуковой: все в языке проявляется через звучание. Слова, их 

грамматические формы, сочетания слов, предложение – поток звучаний. При самом 

крупном чтении звукового состава языка на его части можно выделить следующие 

явления: 1) звуки речи; 2) слоги; 3) ударение; 4) интонацию.  

Специфика обучения иностранному языку заключается в том, что язык состоит из 

фонетики, грамматики и лексики, а речь включает аудирование, говорение, чтение и 

письмо. Это значит, что формирование фонетических навыков осуществляются на 

грамматических структурах и на лексических единицах. При обучении говорению, 

чтению, аудированию и письму совершенствуются языковые навыки русского языка. 

Язык как система знаков реализуется в нашей речевой деятельности. Речевая 

деятельность может быть устной (говорение и слушание) и письменной (чтение, 

письмо), каждый вид деятельности требует развития особых умений. Говорение, 

письмо – это продуктивная деятельность, слушание и чтение – репродуктивная. 

Работая над чтением, мы учим «видеть» буквы, соотносить их со звуком, видеть слова, 

понимать их смысл, а работая над слушанием,  мы учим «слышать» слова, интонацию и 

соотносить их со смыслом. Все четыре вида тесно связаны между собой, поэтому 

работая над чтением и читая вслух, мы развиваем органы произношения, то есть 

помогаем развитию устной речи. Обучая письму, мы учим навыками овладения 

грамотного письма.   

Чтение – это один из видов речевого общения, общения с книгой. Заменить его 

ничем нельзя: ни просмотрами телепередач и фильмов, ни прослушиванием 

аудиозаписей. Важность чтения для любого человека огромна. Во-первых, оно 

обогащает и развивает речь, так как в письменных источниках язык намного богаче и 

выразительные, чем в устной речи. [1;161]. 
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Обращение к художественному тексту студентов в нерусской аудитории поможет 

им одновременно углубить знания о языке. Основной целью при этом должно быть не 

только расширение активного лексического запаса, закрепление грамматических форм 

русского языка, но и решение нравственно – воспитательных задач. Читая стихи 

Пушкина на русском языке, посвященные друзьям, Родине, описание природных 

явлений, временах года, учащиеся могут почувствовать сколько в этих словах тепла, 

любви, сердечности. Устная речь имеет свои особенности: громкость, темп, тембр, тон, 

жесты, мимика. Нужно говорить в нормальном темпе и безличных жестов. Великий 

Цицерон писал: «В голосе, жесте – движение души». [2;41]. 

При говорении необходимо в первую очередь умение правильно соблюдать 

интонацию, умение вести диалог, соглашаться – отказываться, просить – запрещать, 

сообщать, информировать. Для этого есть ситуативное проигрывание стандартных 

фраз, умение рассказать, что произошло, описать события. Громкость речи является 

определѐнным свойством устной речи говорящего. На фоне определенной громкости 

отдельные части высказывания можно произносить громче или тише. Если эти 

изменения громкости помогают в раскрытии темы, основной мысли высказывания, 

отношения к предмету речи, то они выступают как звуковые средства выразительности. 

Тихий голос свидетельствует о желании быть услышанным только тем, к кому 

непосредственно обращена речь. Темпы речи во многом зависит от темперамента 

говорящего, его знаний и представлений о предмете речи, от его состояние, настроения. 

Горе, грусть замедляют темы речи, радость и другие мгновенные эмоции, наоборот, 

убыстряют. 

Работа над логическим ударением, как и над другими средствами 

выразительности речи, принесет свои плоды, если она будет вестись систематически. 

Нужно учить студентов слышать смысловое выделение слов, словосочетаний и 

использовать логическое ударение в собственной устной речи.  Разбор текста поможет 

учащимся осознать с помощью каких средств создаѐтся логическое ударение, помогут 

им научиться выделять главное при чтении и в собственной речи [1;127]. Правильность 

речи воспитывается в процессе обучения языку. 

Многие недостатки письменной речи бывают тесно связаны с неправильностями 

устной речи. Проблема оптимизации обучения русскому языку как неродному, требует 

повышения формирования навыков грамотного письма в нерусской аудитории. 

Заключение. Задача обучения грамматике состоит в формировании у студентов 

грамматических навыков и рецептивных видах речевой и письменной деятельности. 

Грамматические правила, явления не должны изучаться в отрыве от лексического 

аспекта, отработка и закрепление навыков владения грамматическими законами 

должны осуществляться на лексическом уровне. В обучении грамматики студенты 

неязыковых аудитории должны научиться правильному оформлению устно-речевых 

высказываний и имеет навыки распознавания грамматических явлений при чтении и 

аудировании. 

Важно отметить, что грамматика является необходимой базой, без которой 

невозможно полноценное владение  русским языком, употребление его как средства 

коммуникаций.  
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И РОЛИ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

Хакимова Ш.Д., ассистент кафедры русского языка ТГФЭУ 

 

«Приохотить» ученика к учению гораздо более достойная задача учителя, чем 

«приневолить» его.  

К. Д. Ушинский  

Средства обучения — это различные объекты, используемые учителем 

и учениками в процессе обучения для развития устной речи. Ю. К. Бабанский 

к средствам обучения относит «…всѐ то, что способствует достижению цели 

деятельности, т. е. совокупность методов, форм, а также специальных средств 

обучения».[1.79]  Выбор средств обучения определяется задачами урока или занятия; 

содержанием учебного материала; применяемыми методами обучения; 

предпочтениями учителя.  

1. Функции средств обучения:  
1. Познавательная функция состоит в том, что средства обучения служат 

непосредственному познанию действительности; обеспечивают передачу более точной 

и полной информации об изучаемом объекте и явлении, позволяют наблюдать объекты 

и явления, недоступные или труднодоступные непосредственному наблюдению 

с помощью органов чувств.  

2. Формирующая функция заключается в том, что средства обучения формируют 

познавательные способности, чувства и волю учащихся, их эмоциональную сферу.  

3. Дидактическая функция состоит в том, что средства обучения являются важным 

источником знаний и умений, облегчают проверку и закрепление учебного материала, 

активизируют познавательную активность.  

Все функции выступают в учебном процессе в единстве, дополняя друг друга.  

2. Классификации средств обучения:  
1. По характеру воздействия на обучаемых — визуальные: предметы, макеты, 

карты, диафильмы, слайды, ИКТ — презентации; аудиальные: музыкальный центр, 

радио; аудиовизуальные: телевидение, кинофильмы, ИКТ — презентации.  

2. По степени сложности — простые: учебники, печатные пособия, картины, 

модели; сложные: механические визуальные средства, лингафонные кабинеты, 

компьютеры.  

3.  По происхождению: натуральные природные средства; символические 

(представляют действительность с помощью символов, знаков: рисунки, схемы, карты; 

технические: визуальные, аудиальные, аудиовизуальные средства.  

  естественная: натуральные объекты или их изображения (реальные предметы, 

картины, портреты, произведения искусств);  

  объемная (геометрические фигуры, чучела);  

 изобразительная (фото, кадры кино-, теле-, диафильмов, диапозитивов); 

 графическая (схемы, чертежи, таблицы, диаграммы);  

 символическая (географические карты, глобус); 

 звуковая (магнитофонная запись); 

 мультимедиа, основанная на компьютерных технологиях, использующая 

интерактивность и средства дистанционного обучения.  

3. Виды средств обучения и их характеристика.  
1. Вербальные средства обучения остаются главным в арсенале: устное слово, речь 

учителя. Главный инструмент общения, передача знаний.  

2. Визуальные средства обучения позволяют реализовать принцип наглядности 

в обучении. К визуальным средствам относятся: карты, схемы, диаграммы, модели, 
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дорожные знаки, математические символы, наглядные пособия, диафильмы, 

диапозитивы, кинофильмы, видеофильмы.  

В учебном процессе важную роль играют технические средства обучения.  

Технические средства обучения (ТСО) — совокупность технических устройств 

с дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для 

предъявления и обработки информации с целью его оптимизации. ТСО, как вытекает 

из самого названия, являются средствами обучения, т. е. носителями информации 

различного плана. Они давно и прочно вошли в наш образовательный процесс 

и получили широкое распространение.  

Главная задача их применения — повысить эффективность обучения.  

Правильное использование ТСО оказывает значительное влияние и на 

организацию деятельности (коллективную, групповую и индивидуальную), позволяет 

строить еѐ в соответствии с возможностями каждого обучающегося, достигать 

высокого уровня индивидуализации обучения, осуществлять контроль, самоконтроль, 

корректирование организации учебно-познавательной деятельности учащихся.  

ТСО объединяют два понятия: технические устройства (аппаратура) 

и дидактические средства обучения (носители информации), которые с помощью этих 

устройств воспроизводятся.  

1. Дидактические функции ТСО:  

  уменьшение затрат времени;  

  передача необходимой для обучения информации;  

  рассмотрение изучаемого объекта или явления по частям и в целом;  

  обеспечение деятельности учащихся и педагога.  

К ТСО предъявляют разносторонние требования:  

 функциональные;  

 педагогические;  

 эргономические;  

 эстетические;  

 экономические.  

Классифицировать технические средства обучения сложно в силу разнообразия их 

устройства, функциональных возможностей, способов предъявления информации.  

2. Перечислим их основные классификации:  
1) по функциональному назначению (характеру решаемых учебно-воспитательных 

задач);  

2) по принципу устройства и работы;  

3) по роду обучения;  

4) по логике работы;  

5) по характеру воздействия на органы чувств;  

6) по характеру предъявления информации.  

3. По функциональному назначению ТСО подразделяют на технические 

средства передачи учебной информации, контроля знаний, тренажерные, средства 

обучения и самообучения, вспомогательные средства. Кроме того существуют 

технические средства, совмещающие функции различного назначения, — 

комбинированные.  

4. Условно выделяют три уровня использования ТСО:  

 эпизодически;  

 систематический;  

 синхронный.  
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Степень применения технических средств обучения зависит от характера 

преподаваемой дисциплины, подготовленности и интересов обучающихся, формы 

занятий, программно- методического обеспечения.  

Педагогу важно из многообразия ТСО выбрать для конкретного урока именно те, 

которые дадут наибольший эффект и будут способствовать повышению качества 

знаний.  

Интернет-ресурсы помогают подготовить учащихся в режиме ЕГЭ и ОГЭ. На 

сайтах поддержки есть возможность интерактивного решения с выставлением оценок 

по принятой системе баллов. Это избавляет учителя от необходимости проверки.  

На уроках обобщения и повторения целесообразно использовать интерактивные 

таблицы, схемы; они помогают систематизировать изученный материал. Их можно 

использовать и при объяснении нового материала. С помощью таблиц дети учатся 

анализировать языковые явления, делать выводы и обобщения, схематично 

представлять языковой материал. Таблицы помогают вспомнить орфограмму или 

пунктограмму. В отличие от печатных, электронные таблицы обладают повышенной 

наглядностью. Одну и ту же таблицу можно использовать в течение всего периода 

изучения какой-либо темы, так как таблицы бывают многоуровневые, содержащие 

полную информацию по какому-либо разделу (например, «Местоимения» или «Имя 

существительное»).  

На этапах повторения и закрепления материала мы используем интерактивные 

тесты. Это и тесты из коллекций ЦОР и тесты, содержащиеся на дисках.  

В своей работе мы используем готовые программные продукты (методический 

комплекс, «Энциклопедию русской литературы», «Учебное пособие по практическому 

курсу русского языка для студентов 1 курса Джамирова Л.И» и др.). Диски 

виртуальной школы содержат теоретический и практический материал, вопросы для 

закрепления, задачи к уроку, тренажѐры, тексты. Хочется отметить глубину анализа 

произведений, разнообразие материала, яркость подачи. Данный материал учитель 

может использовать по своему усмотрению, внимательно изучив и отобрав 

необходимое. Электронные словари и энциклопедии позволяют мобильно получить 

дополнительные знания и использовать их на уроке.  

Электроные доски — комплекс оборудования, дающий возможность сделать 

процесс обучения ярким, наглядным и динамичным. Он позволяет охватить большой 

по объѐму материал, организовать проверки, вносить поправки и коррективы, делать 

комментарии, сохраняя материалы для дальнейшего корректирования.  

Уроки литературы должны быть яркими, эмоциональными, с привлечением 

большого иллюстративного материала, с использованием аудио- и видео- 

сопровождений.  

В соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить мотивацию 

студента к познанию русского языка и литературы. Перед учителем-словесником стоит 

непростая задача: расширять кругозор учащихся, развивать языковые 

и коммуникативные навыки, научить детей бережно и умело обращаться со словом, 

гордиться красотой и уникальностью русского языка, овладеть навыками работы 

с текстом, художественным словом, сформировать прочные орфографические 

и пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас учащихся, научить 

владеть нормами литературного языка, дать обучающимся знания лингвистических 

и литературоведческих терминов. Здесь на помощь учителю придѐт использование 

традиционных ТСО в сочетании с новыми информационными технологиями.  
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МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ  

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Кенджаева С.Дж., ассистент кафедры русского языка ТГФЭУ 

 

В последние годы к методике обучения русскому языку в ВУЗе возрос интерес 

ученых-методистов и учителей-практиков, особенно к проблемам словарной работы на 

уроках русского языка. Обусловлено это, во-первых, достижениями современной 

психологии и психолингвистики в области речевого развития студентов и психологии 

речевой деятельности (А.А.Леонтьев, Н.И.Жинкин, А.К.Маркова), во-вторых, ВУЗ 

претерпел поистине радикальные преобразования. Модернизация содержания учебных 

программ и форм студенческой деятельности, открывающая путь к большой 

активности и самостоятельности студента, к развитию его творческих способностей и 

гармонии, привела к появлению на рынке образовательных услуг многих новых и 

различных по всему характеру учебников и учебных пособий. В-третьих, тем, что в 

методике обучения русскому языку большое внимание уделяется грамматическому 

направлению. 

Вопрос об изучении словарной работы был поставлен крупнейшими методистами 

еще в прошлом веке: Ф.И.Буслаевым, И.И.Срезневским, К.Д.Ушинским, 

Д.И.Тихомировым. В частности, Ф.И.Буслаев обращает внимание на необходимость 

словарной работы на уроках не только с целью обучения грамотному письму, но и для 

более глубокогопонимания студентами лексического значения слов. Именно это 

понимание гарантирует точный и осознанный выбор слов в условиях естественной 

речи. Важность словарной работы на начальной ступени обучения русскому языку, ее 

развивающий характер отмечал и Константин Дмитриевич Ушинский. Он считал, что 

творческие упражнения во время словарной работы интересны студентам, 

«представляя для них нечто вроде игры в слова». Такие упражнения подготавливают 

студентов к орфографии, а также дают им «власть над тем запасом слов, который 

бессознательно лежит в их памяти». 
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Сторонник и последователь К.Д.Ушинского, Д.И.Тихомиров указывал на 

необходимость организации уже в первом курсе наблюдений над составом слова с 

целью более глубокого проникновения в его смысл. Такая работа, как отмечал 

Д.И.Тихомиров, укажет, «где и как грубая материя слова хранит зародыш значения, 

зерно понятия», будет способствовать тому, что «студент увидит отчасти и 

происхождение слова, родство между словами, познакомится с семейством слов от 

одного общего корня». И.И.Срезневский также считал, что словарная работа по 

образованию слов «естественно соединяется» со «вниманием в смысл слов и 

выражений». Таким образом, ученые-методисты связывали словарную работу с 

развитием мыслительных способностей из чего можно сделать вывод о том, что 

специально организованные наблюдения за словарной работой помогают глубже 

усвоить лексику, способствуют обострению внимания к слову, развитию языкового 

чутья и языкового мышления. 

Словарная работа в ВУЗе не может ограничиваться исключительно 

упражнениями. Нет сомнений в том, что синтетическая деятельность находится в 

тесной связи с аналитической. Словообразовательный анализ позволяет проникнуть в 

суть смысловых отношений между словами, как в языке, так и в речи. 

«Словарная работа – это не эпизод в работе учителя, а систематическая, хорошо 

организованная, педагогически целесообразно построенная работа, связанная со всеми 

разделами курса русского языка», - писал известный ученый-методист А.В.Текучев. 

Неоценимую помощь в совершенствовании методики изучения русского языка оказал 

М.Р.Львов. Он говорил, что слово – важнейшая единица языка. Современный русский 

язык распологает огромным словарным запасом. В «Словаре русского языка» 

С.И.Ожегова содержится 57 тысяч слов в семнадцатитомном «Словаре современого 

русского литературного языка» - около 130 тысяч слов. Это – общеупотребительная 

лексика. Усвоение огромного лексического запаса не может проходить стихийно. 

Одной из важнейших задач развития речи в ВУЗе является упорядочение словарной 

работы, выделение основных ее направлений и их обоснование, управление 

процессами обогащения словаря студентов. 

Словарная работа – одна из ведущих проблем в процессе занятий. Если проблема 

не решена, то она превращается в тяжѐлый груз, который  в ответственный момент 

жизни человека может его подвести. Ничего природного в «природной» грамотности 

нет. Она появляется только у них, уже научившихся хорошо читать, много и охотно 

читающих. В то же время эта грамотность не является автоматическим следствием 

начитанности: среди начитанных студентов встречается немало орфографически 

неграмотных, причем неграмотность у них обычно оказывается довольно стойкой. В 

60-ых годах лаборатория РО   (Репкин В.В., Репкина Г.В.) специально исследовала и 

установила, что эти две группы отличаются друг от друга способом чтения. Все они 

хорошо ориентируются в смысловой структуре текста, но у студентов с высоким 

уровнем грамотности смысловая ориентировка сопровождается ориентировкой в 

орфографическом отношении слова и точно фиксируют особенности их написания. У 

студентов с низкой грамотностью никаких признаков орфографической ориентировки в 

тексте не обнаружено. Для того, чтобы понять почему у значительной части студентов 

орфографическая ориентировка в процессе чтения отсутствует, следует обратить 

внимание на механизмы ее осуществления. Еще в 40-ые годы видный нейропсихолог 

А.Р.Лурия установил, что письмо регулируется не зрительными образами или 

«механической» памятью руки, а работой речедвигательного аппарата: записывая 

текст, человек как бы продиктовывает его себе, обычно не осознавая этого. Но если 

письмо опирается не на графический, а на звуковой образ слова, то для того, чтобы 

письмо было грамотным, звуковой образ слова должен быть построен не по 
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произносительным, а по орфографическим нормам, что и достигается особым, 

«орфографическим» прочтением. 

Такую орфографическую ориентировку относительно несложно организовать по 

методике, предложенной московским учителем Петром Семеновичем Тоцким. 

Многолетняя практическая деятельность позволила П.С.Тоцкому сделать вывод о том, 

что необходимо, начиная с 1 курса, развивать артикуляционную память на основе 

орфографического чтения (Тоцкий П.С. Орфография без правил. М., 1991г.). Автором 

разработана система тренировки орфографической зорскости. Большой вклад в 

решение этой проблемы внес виднейший советский психолог Н.И.Жинкин (Жинкин 

Н.И.Механизмы речи.М., 1958г.). 

Непонимание роли речедвижений в процессе усвоения буквенного образа слова 

является одной из важнейших методических неудач при обучении правописанию, 

вследсвтие чего усвоение орфографического навыка затягивается на очень длительный 

срок. Необходимо вырабатывать такую систему речедвижений, которая была бы в 

полной мере эквивалентной буквенному ряду. Иначе говоря, необходимо ввести 

орфографическое проговаривание студентов всех слов прежде, чем они будут 

написаны. Именно данную методику мы взяли за основу в своей педагогической 

деятельности. 

Приемы словарной работы на уроках русского языка тесно связаны с изучением 

безударных гласных, непроверяемых безударных гласных корня. 

Вопрос о безударных гласных, как одной из важнейших проблем словарной 

работы, по всеобщему призванию, является основным в русском правописании. На 

изучение безударных гласных, в корнях слов, в приставках, в суффиксах и окончаниях, 

в соединительных гласных и т.д. Затрачивается наибольшее количество времени на 

первом курсе на занятиях русского языка. При усвоении написания слов безударными 

гласными студенты испытывают наибольшие трудности. Об этом свидетельствуют 

многочисленные ошибки на безударных гласных, встречающиеся в письменных 

работах студентах, вплоть до оканчивающих ВУЗ. У большинства студентов, 

допускающих такие ошибки, просьба преподавателя сформулировать орфограмму не 

вызывает особых затруднений. Однако необходимость применить давно знакомое 

правило в несколько неожиданных условиях, требующих не механического повторения 

привычного алгоритма, а осознанного подхода, оказывается для многих почти 

неразрешимой задачей. 

Это объясняется самой природой гласных звуков. В отличие от согласных, 

которые по образному выражению одного из грамматистов, являются берегами нашей 

речи, гласные звуки вливаются в речевое русло, как вода едва различимыми струями, 

принимая разнообразные формы.  

В пределах одного и того же языка различные диалекты его отличаются 

преимущественно гласными звуками. Даже в корнях слов, являющихся основными 

элементами нашего языка они произносятся вполне определенно и отчетливо только 

под ударением, а в безударном положении изменяют свое звучание. Поэтому в словах 

между гласными буквами и звуками, которые обозначаются этими буквами, часто не 

наблюдается соответствия. 

Поэтому перед преподавателем стоит очень серьѐзная задача – добиться, чтобы 

студенты овладели навыками правописания безударных гласных. В качестве отправной 

точки служит, с одной стороны, ударение, а с другой – словоизменение и 

словообразование. Необходимо научить студентов видеть свои ошибки, выработать у 

них так называемую «орфографическую зоркость», добиться определенной 

самостоятельности орфографического мышления. Чем богаче активный словарь 

человека, тем содержательнее, доходчивее, грамотнее и красивее его устная и 
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письменная речь. Словарной работе в ВУЗе уделяют мало времени, не редко она носит 

случайный эпизодический характер от чего и речь студентов формируется и 

выправляется медленнее, чем того хотелось бы. 

Словарная работа составляет неотъемлемую часть Вузовской программы 

обучения русскому языку, так как способствует решению многих важных задач: 

- во-первых, помогает формировать личность студента, его мировоззрение, 

расширяет словарный запас и наделяет студента навыками, необходимыми для 

будущей практической деятельности; 

- во-вторых, во время словарной работы происходит знакомство студента с 

богатством родного языка и показ его стилистических возможностей. 

Вопрос об организации данной деятельности на уроках русского языка остается 

актуальным очень долгое время, т.к. умение грамотно писать, корректно использовать 

лексические, стилистические возможности русского языка является мерилом 

образованности человека. 

Изучению данного вопроса посвятили свои труды такие ученые прошлого и 

настоящего, как Ф.И.Буслаев. и.И.Срезневский, К.Д.Ушинский, Д.И.Тихомиров, 

А.В.Текучев, М.Р.Львов, Л.К.Скороход, П.С.Тоцкий и многие другие. Они доказали, 

что словарная работа на уроках русского языка должна являться неотъемлемой частью 

Вузовской программы и обязательно носить системный и постоянный характер. 

Большую роль при обучении студентов основной школы играет работа над 

правописанием безударных гласных (как проверяемых, так и непроверяемых). Но не 

каждое слово с подобной орфограммой может стать метариалом для словарной работы. 

При составлении задания для студентов преподаватель должен учитывать ряд 

факторов: принадлежность слов к разным частям речи, разным сферам жизни, их 

доступность возрастной группе студентов и многое другое. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ – ОСНОВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Ахмедов Б.У., ассистент кафедры русского языка ТГФЭУ 

 

В настоящее время в методической  литературе широко используется  понятие  

компетенции. Установлено, что профессиональные компетенции педагога  

определяются  профессиональными знаниями и умениями, мотивами его деятельности, 

культурой, проявляющейся в речи, стилем общения, общей культурой, способностью к 

развитию  своего творческого потенциала, а также владением  методикой преподавания  

предмета, способностью взаимодействовать с обучаемыми, уважением к ним, 

профессионально  значимыми личными качествами.  

Впервые термин «языковая компетенция» был введен  американским лингвистом 

Н.Хомским в середине ХХ в. Согласно Н. Хомскому он обозначает способность 
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понимать и продуцировать  неограниченное число  правильных  в языковом  

отношении предложений с помощью усвоенных  языковых знаков и правил их 

соединения. 

За короткое время в процессе развития понятия  произошел сдвиг в сторону  так 

называемого  человеческого фактора, но это  обострило  проблему  происхождения и 

развития  языковой компетенции. В зарубежной науке проблемой языковой 

компетенции занимался целый ряд ученых. К ним относятся французский 

исследователь С. Муаран, американский лингвист Л. Ф. Бахман, голландский ученый 

Ян ван Эк и др.  

В отечественной науке конца 80-х - начала 90-х гг. А.Л. Бердичевский высказал 

мысль о формировании лингвистической, лингвострановедческой и коммуникативной 

компетенций. В данной формулировке указывается на то, что лингвистическая и 

лингвострановедческая компетенции являются основой для овладения 

коммуникативной компетенцией, т.е. являются ее компонентами [1]. Д.И. Изаренков 

понимает языковую компетенцию как «знание единиц языка всех уровней 

(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического и 

синтаксического). Важно также знать правила оперирования этими единицами каждого 

уровня для построения единиц более высокого уровня иерархии вплоть до 

коммуникативных синтаксических единиц. Другая сторона формирования языковой 

компетенции связана с формированием способности на основе строительного 

языкового материала и правил комбинирования единицами языка строить 

неограниченное число коммуникативных единиц определенной семантики» [2]. 

Проанализировав интерпретацию языковой компетенции зарубежными и 

отечественными исследователями, можно сделать следующие выводы: 1) языковая 

компетенция признается базовым компонентом коммуникативной компетенции, без 

языковой компетенции коммуникативная компетенция не может быть сформирована;  

2) большинство ученых рассматривает языковую компетенцию как знание языковой 

системы изучаемого языка на всех уровнях (фонологическом, лексическом, 

грамматическом) грамматических правил построения предложения.               

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе 

следующими содержательными линиями: основы лингвистических знаний: фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слов, грамматика (морфология и синтаксис); орфография и 

пунктуация;  развитие речи. 

Обучение русскому языку своим конечным результатом имеет формирование 

умений грамматически правильно, стилистически точно, содержательно, интонационно 

выразительно высказывать свои мысли  в устной  форме  и орфографически верно 

передавать их на письме. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. Эта задача, специфическая для русского языка как учебного предмета, 

решается во взаимодействии с общеобразовательными задачами, направленными на 

формирование ученика как личности.  

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких обще 

учебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от 

внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу 

действия, от констатирующего к опережающему.  
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В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.  

Состояние и перспективы современного отечественного образования диктуют 

необходимость переосмысления имеющихся педагогических технологий и поиска 

новых стратегий развития. Методологической базой для реформаторских установок 

является, без сомнения, утверждаемая многими учеными-дидактами и идея 

компетентностного подхода к образовательно-воспитательному процессу. 

Компетентностная образовательная парадигма, пришедшая на смену знаниевой, 

гарантирует повышение качества образования и его результатов. Поэтому современный 

школьник должен обладать целым набором компетенций, которые обеспечат 

гармоническое соответствие теоретического и практического содержания образования. 

Идея личностно ориентированного подхода ,целью которого является создание  

максимально  благоприятных условий для развития и саморазвития студента, 

выявления и активного   использования  его индивидуальных особенностей в учебной 

деятельности ,- основа педагогических взглядов  преподавателя , возможность 

осуществить образовательные целы ряд ученых связывают с компетентностным 

подходом . В филологическом образовании студентов значительное место занимает 

формирование  языковой компетенции. 

Лингвистическая компетенция трактуется в методике преподавания русского 

языка неоднозначно. Иногда этот термин употребляется как синоним языковой 

компетенции, однако в преподавании русского языка как родного более перспективно 

их разграничение. 

Овладение языком предполагает не только усвоение знаний о языке и овладение 

самым языковым материалом. Можно хорошо знать нормы произношения ,слова и 

употребление их, грамматические формы и конструкции, уметь использовать 

различные способы выражения одной и той же мысли (владеть  синонимией) , иначе 

говоря ,быть компетентным в лингвистическом и языковом отношении, однако не 

уметь использовать эти знания и умения  в реальной речевой обстановке, или как  по 

научному коммуникативной  ситуации. По другому, для владения языком  важны 

умения и навыки  употребления тех или иных слов, грамматических конструкций в 

конкретных  условиях общения, или  коммуникации  (коммуникация – от латинского 

communico – «связываю», «общаюсь»). Именно поэтому в обучении языку  выделяется 

третий тип  компетенции- коммуникативный. Языковая компетенция предполагает 

знание самого языка , его устройства  и функционирования, языковых норм, в том 

числе  орфографических и пунктуационных. Именно языковая и коммуникативная 

компетенции способствуют формированию умений и навыков  речевого общения. А 

для этого необходимо создавать на каждом уроке  условия  речевого общения. Речевая  

деятельность формируется во всех ее видах – чтении, говорении, письме, аудировании.  

«Обучать общению, общаясь», - без этих условий нет  урока. 

Одним из эффективных средств развития интереса к учебному предмету  является 

использование на занятиях и в самостоятельных работах студентов дидактические 

материалы по специальности занимательного характера, что  способствует созданию  у 

студентов  эмоционального настроя вызывает положительное отношение к 

выполняемой работе, дает возможность один и тот же материал  повторить 

разнообразными способами. 

Чтобы умело использовать дидактические материалы на занятиях и 

самостоятельных работах, надо иметь ясное научное понимание роли дидактического 

материала в обучении и психологического механизма еѐ воздействия на формирование 

лингвистических знаний студентов.  
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Предмет «Русский язык» не может быть слепком с научного курса языка, так как 

перед ВУЗом стоит задача вооружения каждого студента в первую очередь 

практическими умениями и навыками по родному языку. В то же время построение 

предмета «Русский язык» должно обеспечить студентов подлинными образцами 

высокохудожественного языка, воспитать у них культуру речи, научить их правильно, 

точно и выразительно передавать собственные мысли, знания, чувства. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что дидактические 

материалы необходимы для начального обучения и использовать их надо в системе, на 

разных этапах занятия, включать в них различные виды деятельности студентов, 

применять дидактические игры при изучении сложного, трудного для понимания 

материала. Необходимо разрабатывать целые комплексы дидактических игр по 

определенным темам для более систематизированного их использования. 

Дидактические материалы – это незаменимый инструмент в развитии личности 

студента, с помощью которого можно повысить интерес к русскому языку и сделать 

этот предмет более «живым» и увлекательным. 

 

Литература: 

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: кн. для учителя. М. Просвещение, 2011.144 с. 

2. Hymes D.H. Sociolinguistics. Penguin Education, 1972. 

3. Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. М.: Прогресс, 1976. 350 с. 

4. Moirand S. Enseigner a comminiquer en langue etrangere. Paris, 1990. 188 p. 

5. Bachman L.F. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: Oxford 

University Press, 1990. 408 p. 

6. Van Ek J. A. Objectives for foreign language learning. Vol. 1: Scope. Strasbourg, 

Council of Europe Press, 1986, 89 p. 

7. Бердичевский А.Л. Оптимизация системы обучения иностранному языку в 

педагогическом вузе. М.: Высш. шк., 1989, 103 с. 

8. Букатов В.М., Ершова А.П.Нескучные уроки: обстоятельное изложение 

социоигровых технологий обучения школьников. Петрозаводск: VERSO, 2008. 187 с. 

 
  

ОРГАНИЗАЦИЯ СРС ПРИ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Назарова Р.С., ассистент кафедры русского языка ТГФЭУ 

 

Республика Таджикистан является государством с рыночной экономикой, 

страной, которая за небольшой срок после приобретения независимости, значительно 

повысила уровень экономики. Образование и подготовка квалифицированных 

специалистов относятся к главным приоритетам государственной политики. Именно 

поэтому важным для Таджикистана  шагом было присоединение к Болонской 

Декларации в октябре  2004 году. Болонский процесс расширит доступ к европейской 

системе образования и повысит качество высшего образования в Таджикистане. Одним 

из важных постулатов Болонской Декларации является внедрение кредитной 

технологии обучения. Кредитная система обучения обуславливает академическую 

мобильность студентов и преподавателей.  

В современной педагогике кредитная система обучения определена как 

образовательная система, повышающая уровень самообразования и творческого 

освоения знаний на основе индивидуализации и выборности образовательной 

траектории в рамках строгой регламентации учебного процесса и учета объема знаний 

в виде кредитов.  
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Известно, что при кредитной системе обучения сокращение объема аудиторной 

работы, непосредственно повышает значение и статус самостоятельной работы 

студента. При этом активизация самостоятельной работы студентов способствует 

расширению и закреплению учебного материала, приобретению новых 

профессиональных знаний, развитию креативности и интерактивности, формированию 

практических навыков. Самостоятельная работа способствует развитию умений 

студента работать с научной литературой и информационными ресурсами. Особое 

значение при организации самостоятельной работы при кредитной системе обучения 

имеет мотивация студентов к самостоятельному обучению.  

   Факультет иностранных языков РТСУ внедрили кредитную систему обучения в 

2008 году. Исходя из опыта прошлых лет, можно сказать, что кредитная система 

обучения показала продуктивность во многих аспектах образования.  

  Одним из главных принципов кредитной системы является развитие 

самостоятельности при обучении. Это положение кредитной технологии успешно 

реализуется при проведении СРС.  

Для правильного и эффективного планирования и организации СРС необходимо:  

- обеспечить учебно-методическую поддержку и индивидуальность заданий    

 для самостоятельной  работы студентов;  

- представить задания СРС в начале учебного года (семестра);  

- разработать текущие формы контроля;  

- установить время консультаций по СРС.  

Следует отметить, что уровень и сложность заданий на самостоятельную работу 

студентов зависит от курса обучения, что определяет целевую направленность СРС. По 

нашему мнению наиболее эффективными будут следующие формы проведения СРС:  

Написание глоссария — краткое разъяснение терминов и понятий по заданной 

теме, можно заменить кроссвордом. Также к этому пункту можно отнести 

семантизацию – раскрытие значения слова уже известными на иностранном языке 

фразами.  

Презентация — выбор студентом определенной темы для презентации и 

выражение своего видения, понимания или непонимания какого-либо аспекта, 

рассматриваемого в презентации. Время презентации 8-10 мин., оценивается 

презентация по критерию степени раскрытия темы, степени интереса, вызванного у 

слушателей, профессионализму.  

Деловая игра — ролевая или командная, вырабатывающая умения для будущей 

профессиональной деятельности. Данная форма эффективна для факультета 

иностранных языков, так как здесь обучаются будущие преподаватели и переводчики. 

Иногда требует домашней подготовки или завершения в библиотеке.  

В ходе самостоятельной работы студент может:  

- освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные темы, 

отдельные вопросы тем, отдельные положения и т. д.);  

- закрепить знания теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий, практическим путем (решение задач, выполнение контрольных работ, 

тестов для самопроверки);  

- применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и 

выработки правильного решения (подготовка к групповой дискуссии, подготовленная 

работа в рамках деловой игры, письменный анализ конкретной ситуации, разработка 

проектов и т. д.);  

- использовать полученные знания и умения для формирования собственной 

позиции, теории, модели (написание выпускной (дипломной) работы, выполнение 

научно-исследовательской работы).  
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Перечисленные возможности самостоятельной работы соответствуют имеющимся 

четырем обзорам обучения:  

1. Обучение как получение знаний.  

2. Формирование в процессе обучения понимания студентом предмета изучения. 

Студент может сопоставить различные идеи, сформировать представление о тенденции 

развития, взаимоотношениях идей, соотнести эти идеи со своими собственными 

представлениями.  

3. Умение применить изученные идеи, умение при необходимости их 

моделировать в соответствии с собственным контекстом и находить наиболее уместные 

решения.  

4. Обучение как развитие личности — наиболее софистический образ обучения, 

при котором обучающийся осознает себя частью изучаемого им мира, в котором он 

собирается действовать. В этом случае предполагается, что обучающийся будет менять 

свой контекст, вырабатывать собственные теории и модели.  

Одной из проблем организации самостоятельной работы является переориентация 

содержания и методики обучения на учебную активность студента. Подтверждение 

этому мы находим у ряда известных методистов: «Задача обучающей стороны — 

отобрать содержание обучения, обеспечить рациональную организацию самообучения. 

Уже доказано, что чрезмерная активность учителя в передаче знаний, в подробных 

объяснениях часто ведет к торможению в восприятии учащихся. Под самостоятельной 

работой учащихся понимается деятельность, предполагающая их максимальную 

активность по отношению к предмету деятельности». [2.236] 

Исходя из вышесказанного, организация самостоятельной работы студентов в 

условиях кредитной системы обучения должна быть основана на кропотливой 

методической, учебно-научной и организационной работе, направленной на 

обеспечение студентом всем спектром информационной и методической поддержки. 

Основные усилия преподавателей и администраторов кредитной технологии должны 

быть направлены на выполнение требований общеобязательного стандарта и 

соответствующую организацию СРС, заключающуюся в:  

- формировании высокой степени самообразования студентов, основанного на 

мотивации студентов к выполнению СРС;  

- эффективном планировании и организации самостоятельной работы студентов, в 

зависимости от курса и специальности студента;  

- усилении и активизации стимулирующей и консультационно-методической роли 

преподавателя;  

- информационной и методической поддержке студентов, использовании 

компьютерных технологий и интерактивных методов;  

- построении доверительных и партнерских отношениях между студентами.  

Все преобразования в системе высшего образования являются реальным вкладом 

в скорейшую реализацию президентской Стратегии вхождения в число наиболее 

конкурентоспособных стран мира.  

Главная цель, ради которой Таджикистан активно включается в Болонский 

процесс – участие в едином образовательном пространстве и обеспечение соответствия 

таджикского высшего образования мировым стандартам.  

На сегодняшнем этапе в сфере таджикского высшего и послевузовского 

образования созданы все условия для присоединения к Болонской декларации.  

Кредитная система - это система, в которой в каждой дисциплине, который 

изучает студент, соответствует некоторые количество зачетных единиц, называемых 

«кредитными баллами». Общее количество кредитных баллов позволяет претендовать 

на получение соответствующей квалификации: бакалавра магистра или специалиста.  
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Целью внедрения кредитной системы обучения – интеграция национальной 

системы образования РК в мировую образовательную систему, создание условий 

конкретизируемости дипломов, отвечающих международным стандартам, их 

востребованности на рынке труда.    
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

Хамроев М.А., ассистент кафедры иностранных языков ТГФЭУ 

 

Широкое распространение современных информационных технологий 

фундаментально изменило традиционные представления о возможностях развития 

человеческого интеллекта и привело к разработке принципиально новых способов 

организации его образовательно-познавательной сферы, в том числе и обучения 

иностранным языкам. 

В результате сложившихся реалий общества существует потребность в 

специалистах, владеющих как минимум одним иностранным языком. В соответствии с 

таким социальным запросом меняется и понимание конечного результата обучения 

иностранному языку студентов неязыковых специальностей. Если ранее считалось, что 

специалист должен быть таковым только в сфере своей профессиональной 

деятельности, то теперь помимо профессиональной квалифицированности специалист 

должен обладать массой других навыков и умений. 

Среди них не последнее место занимают умения и навыки свободного владения 

языком как средством повседневного и делового общения в рамках профессиональной 

деятельности. Следовательно, конечной целью обучения является приобретение 

обучаемыми навыков грамотного использования иностранного языка в реальной жизни 

как средства не только повседневного, но и делового, профессионального общения 

[1,65]. 

Актуальность применения новых информационных технологий продиктована, 

прежде всего, педагогическими потребностями в повышении эффективности 

развивающего обучения, в частности, потребностью формирования навыков 

самостоятельной учебной деятельности, исследовательского, креативного подхода в 

обучении, формирования критического мышления, новой культуры. В настоящее время 

со стремительным нарастанием объема информации знания сами по себе перестают 

быть самоцелью, они становятся условием для успешной реализации личности, ее 

профессиональной деятельности. В этой связи важно помочь студентам стать 

активными участниками процесса обучения и формировать у них потребность в 

постоянном поиске. Соответственно, стоит задача создать такую модель учебного 

процесса, которая позволяла бы раскрывать и развивать их творческий потенциал. 

Информационно-коммуникативные технологии способствуют построению подобной 

модели, созданию открытого информационно-образовательного пространства, в основу 
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которого положен принцип совместной творческой деятельности обучаемого и 

обучающего.  

В новых условиях формирование профессионально значимых качеств выпускника 

высшего учебного заведения должно быть ориентированно не столько на объем и 

полноту конкретного знания, сколько на способность самостоятельно пополнять 

знания, ставить и решать разнообразные задачи, выдвигать альтернативные решения, 

вырабатывать критерии отбора наиболее эффективных из них.  

Роль самостоятельной работы при овладении любым предметом едва ли можно 

переоценить. Более того, ее значение в современных условиях имеет тенденцию к 

возрастанию, исходя из требований к специалистам высшей квалификации, где 

большой удельный вес отводится умению самостоятельно ориентироваться в 

стремительном потоке информации и необходимости постоянного повышения 

профессионального роста и самосовершенствования.  

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе является многогранным 

процессом, что, прежде всего, обусловлено основной целью – развитие личности 

учащегося, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на 

изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в иноязычной речевой 

деятельности[3,40].  

Коммуникативное обучение языку посредством Интернет подчеркивает важность 

развития способности учащихся и их желание точно и к месту использовать изучаемый 

иностранный язык для целей эффективного общения. Программа по иностранному 

языку для неязыковых вузов рассматривает эту дисциплину как самостоятельный курс, 

основная задача которого – обеспечить будущим специалистам различных отраслей 

науки и техники практическое владение иностранным языком в объеме, необходимом 

для использования знаний по языку в их производственной деятельности. Перед 

преподавателями иностранных языков стоит задача по подготовке будущих инженеров, 

экономистов, менеджеров к чтению статей по специальности для извлечения научно-

технической информации, составлению рефератов и аннотаций по технической 

литературе на иностранном языке. Это является ведущей целью обучения 

иностранному языку в вузе. 

Изменение целей обучения в вузе в сторону практического владения устной 

речью привело к пересмотру организационных форм и содержания заданий для 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Этот вид работы позволяет уделять 

большее внимание владению письменной речью без ущерба для устной практики 

языка, которая может проводиться исключительно в рамках аудиторной работы. 

Использование новых информационных технологий в преподавании 

иностранного языка обусловлено не только стремлением к новизне, обучение на базе 

инфокоммуникационных технологий позволяет реализовать личностно 

ориентированный подход к личности учащегося, что является основным 

концептуальным направлением образования XXI века [2,80]. 

Приоритетом сегодняшнего дня в преподавании иностранных языков является 

ориентация на формирование коммуникативной компетенции, все остальные цели 

(образовательная, воспитательная, развивающая) реализуются в процессе 

осуществления этой главной цели. Коммуникативная доминантна в преподавании 

языка, представляет серьезные требования к содержанию и формам организации 

учебного процесса. Коммуникативный подход в современном ее понимании 

подразумевает обучение общению и формирование способности к межкультурному 

взаимодействию, что является основой функционирования Интернет. 

В психологическом словаре  общение рассматривается как: 

1) сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между 
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людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в 

себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия и понимания 

другого человека; 

2) осуществленное знаковыми средствами взаимодействие субъектов, вызванное 

потребностями совместной деятельности и направленное на значимое изменение в 

состоянии, поведении и личностно-смысловых образованиях партнера[4,44]. 

При этом сложным педагогическим вопросом является формирование культуры 

общения, которое невозможно без взаимодействия участвующих в нем личностей. 

В работе с мультимедийными технологиями значительным образом меняется роль 

преподавателя. В процессе традиционного обучения он – наставник и главное лицо, а 

общение «студент – преподаватель» носит более «интимный» характер. В 

компьютерной аудитории преподаватель лишь координатор. Общение со студентами 

может быть охарактеризовано как опосредованное, непрямое. При компьютерном 

обучении значительным образом возрастает мотивированность обучаемых, их 

независимость, а это, следовательно, приводит к повышению самоконтроля в процессе 

изучения иностранного языка. Соответственно, заинтересованность студентов 

увеличивает количество времени, затраченного на подготовку домашнего задания, 

разработку проектов, создания собственных Web-страниц. 

Используя информационные ресурсы сети Интернет, интегрируя их в учебный 

процесс, можно более эффективно решать целый ряд дидактических задач: 

- формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы 

сети разной степени сложности; 

- совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов 

сети Интернет, также подготовленных преподавателем; 

- совершенствовать умения письменной речи, индивидуально или письменно 

составляя ответы партнерам, участвуя в подготовке рефератов, сочинений, других 

эпистолярных продуктов совместной деятельности партнеров; 

- пополнять свой словарный запас лексикой современного английского языка, 

отражающей определенный этап развития культуры народа, социального, 

экономического и политического устройства общества; 

- знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя речевой 

этикет, особенности речевого поведения различных народов в условиях общения, 

особенности культуры, традиций страны изучаемого языка; 

- формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности студентов на 

занятиях на основе систематического использования «живых» материалов, обсуждения 

не только вопросов к текстам учебника, но и актуальных проблем, интересующих всех 

и каждого.  

Развитие глобальной компьютерной сети Интернет открыло новые перспективы 

совершенствования образовательной системы. С одной стороны, этот фактор 

обусловил новые требования к технической оснащенности образовательных 

учреждений, их доступу к мировым информационным ресурсам, а с другой стороны, 

дал мощный импульс к развитию содержания деятельности преподавателя, 

использованию им новых видов, методов и форм обучения, ориентированных на 

активную познавательную деятельность учащихся. 

В заключении отметим, что вопрос о том, как организовать самостоятельную 

работу студентов, нельзя решать, исходя только лишь из доступности последних 

технических достижений. Приведем замечание Билла Гейтса «Все компьютеры в мире 

ничего не изменят без наличия увлеченных учащихся, знающих и преданных своему 

делу преподавателей, неравнодушных и осведомленных родителей, а также общества, в 

котором подчеркивается ценность обучения на протяжении всей жизни»[5,70]. 
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ОСОБЕННОСТИ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

Давлатова Р.Х., ассистент кафедры русского языка ТГФЭУ 

 

Роль образования на современном этапе развития современного общества 

определяется задачами и требованиями динамично развивающегося современного 

общества. В образовании сегодня провозглашается принцип вариативности, который 

дает возможность образовательным учреждениям выбирать и конструировать 

педагогический процесс по любой модели. Обеспечение качественной подготовки 

специалистов во многом зависит от эффективности учебного процесса. Будущему 

специалисту необходимо не только обладать глубокими и гибкими 

профессиональными знаниями и умениями, но и развитыми профессиональными и 

социальными качествами и характеристиками. Иными словами, существующий 

уровень развития производства ориентирует современного специалиста на 

необходимость овладения профессиональными умениями на уровне профессиональных 

компетенций. Профессиональные компетенции позволяют специалисту-профессионалу 

быть адаптивным к изменяющимся условиям на рынке труда, представляют 

возможность к самореализации в разнообразных сферах профессиональной 

деятельности [7]. 

И поэтому главной задачей на сегодняшний день становится не передача 

студентам определенного багажа знаний, а оказание воздействия на образ мышления и 

подход к явлениям. Образовательное учреждение должно ориентироваться в широком 

спектре современных инновационных технологических моделей. В опоре на 

инновационные технологии целенаправленно организуемая профессиональная 

подготовка способствует развитию познавательной деятельности, самостоятельности, 

творческой активности, продуктивного мышления студентов, что является крайне 

востребованным в развитом индустриальном обществе. Сегодня современные 

педагогические технологии акцентируют педагога на умения конструировать не только 

урок, но и создавать особую педагогическую среду, в которой возможна реализация 

активных методов обучения. 

Активными методами обучения называют такие методы, которые побуждают к 

активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным 

материалом. Они предполагают погрузиться обучающимся в контролируемое общение, 

включиться в реальные события. При этом создаются условия, в которых учащиеся 

вынуждены оперировать понятиями разного масштаба, включаться в решение 



518 
 

проблемы информационного разного уровня. Активные методы помогают создать 

такую образовательную среду, в которой возможно достижение понимания проблемы. 

Грамотное использование педагогом разнообразных активных педагогических 

методов позволяет сделать учебный процесс обучения не только интересным для 

студентов, но и результативным. Возрастает уровень познавательной активности, 

усваиваемые знания носят гибкий характер, развивается критическое мышление и 

формируется способность к принятию творческих нестандартных решений. 

Особенностями активного обучения являются: принудительная активизация 

мышления, когда обучаемый вынужден быть активным независимо от его желания, 

когда активность обучаемых совпадает с активностью преподавателя, а так же 

повышенная степень мотивации, эмоциональности, творчества. Отличительной чертой 

является и то, что преподаватель постоянно взаимодействует с обучаемыми 

посредством прямых и обратных связей, целенаправленно влияя на преимущественное 

развитие профессиональных, интеллектуальных, поведенческих умений и навыков в 

сжатые сроки [4]. 

Эффективность в усвоении учебного материала при использовании активных 

методов оцениваются по разному. Так, если при лекционной форме изучения материала 

усваивается не более 20% информации, то в деловой игре - до 90%. 

Экспериментальные данные Х.Е. Майхнер подтверждают их преимущество в 

учебном процессе. Обучаемые сохраняют в памяти: 10% того, что читают; 20% того, 

что слышат; 30% того, что видят; 50% того, что слышат и видят; в то же время при 

активном восприятии информации они удерживают в памяти 80% того, что говорили 

сами; 90% того, что делали сами [4]. 

Определим, какие на сегодняшний день существуют активные группы методов. 

М. Новак выделяет не имитационные и имитационные активные группы обучения 

[5]. 

К не имитационным группам относятся: проблемные лекции; проблемные 

семинары; тематические дискуссии; мозговая атака; круглые столы; педагогическое 

игровое упражнение; стажировка. 

Имитационные подразделяются на игровые и неигровые. 

К неигровым относятся: анализ конкретных ситуаций; имитационные 

упражнения; тренинг; 

К игровым относятся: разыгрывание ролей; деловые игры; учебные игры - это 

блиц-игры, мини-игры, индивидуальные игровые занятия на ПК; производственные 

игры - это проблемно-деловые игры; исследовательские игры - это проблемно-деловые 

игры; организационно деятельностные игры к ним относятся: инновационные и 

оргмыслительные игры; игровое проектирование. 

 На сегодняшний существует много разработанных активных методов обучения, 

так, к примеру, в практической педагогической деятельности  на занятии можно 

использовать следующие методы, это метод мозгового штурма, фундаменталистский 

метод, кейс-стади метод, метод «грозди», метод дерево решений, метод «сократический 

диалог», метод проекта, метод «займите позицию», метод «цепочки» и др.  

Каждый из перечисленных методов имеет свои специфические особенности. 

Рассмотрим особенности некоторых из них. 

Фундаменталистский метод. Данный метод вырабатывает умения выражать, 

выдвигать идеи или аргументировать ответ. Суть данного метода заключается в том, 

что фундамент создается основаниями идей. Поэтому фундаменталистский подход 

состоит в поиске научных или иных могучих оснований исследуемой идеи. Это 

укрепляет уверенность в ее существе, связывает с более сильными, утвердившимися 
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идеями, мобилизует известные знания, укрепляет студентов в понимании совершенства 

идей. 

Метод мозгового штурма. Цель данного метода заключается в организации 

коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей решения 

проблем. Данный метод вырабатывает умение концентрировать внимание, 

мыслительные усилия на решении конкретной задачи, а также формирование опыта 

коллективной мыслительной деятельности и умение работать в малой группе. 

Метод «сократический диалог». Цель - формулируют управленческую проблему и 

разбирают альтернативные подходы. Данный метод формирует умения отстаивать 

свою точку зрения, публично выступать, а также умение слушать и развивать 

мышления. 

Метод «грозди». Основная цель - определения проблемы и задач исследования. 

Наличие центральной идеи (понятия) создает стержень, вокруг которого удерживаются 

мысли, а ветвистая структура позволяет им свободно распространятся и развиваться. 

Такой структурно-логический метод способствует тщательный формулировке задачи. 

Данный метод вырабатывает умение строить таблицы, схемы, иллюстративно выделять 

главное, умение видеть целиком и по частям. 

Метод проекта. В основе метода проектов лежит развитее познавательных 

навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Метод проектов всегда предлагает решение какой-либо проблемы предусматривающей, 

с одной стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой - 

интегрирование знаний, умений из различных областей науки. Результат работы над 

теоретическим проектом - презентация путей решения изучаемой проблемы, а над 

практическим - конкретный проект, готовый к внедрению. Данный метод позволяет 

формировать исследовательские умения и разрабатывать развивающие проекты. 

Метод «515». Основная цель данного метода, это умение находить выход из 

сложившийся ситуации. Преподаватель предлагает студентам проблему. Необходимо в 

течение 5 минут письменно выдвинуть 15 идей. 

Метод «Кейс-стади». Обучение с использованием конкретных ситуаций. 

Особенность данного метода заключается в том, что преподаватель не дает 

качественной оценки и любое высказывание воспринимается как допустимое. 

Метод «Цепочки». Студентам дается задания раскрыть проблему по следующим 

вопросам, отвечая по цепочке: «Кто?», «Что?», « Где?», «Когда?» и т.д.  В зависимости 

от темы преподаватель варьирует, добавляет вопросы самостоятельно. Данный метод 

позволяет формировать умение описывать ситуацию, умение мобилизации и умения 

выделять главное, выступать и т.д. 

Все рассмотренные выше методы предполагают активную самостоятельную 

познавательную деятельность студентов, направленную на решение поставленной 

проблемы, учебного задания и т.д. Они помогают формировать опыт поиска решений в 

нестандартных, разнообразных ситуаций. Позволяют студентам по настоящему 

«прожить» учебный процесс, научить студента думать, оценивать, принимать решение 

и нести ответственность, а также работать в постоянно меняющихся условиях. 

Результатом применения активных методов обучения является увеличение опыта 

творческой деятельности, готовность к практической активной деятельности, умение 

моделировать и принимать профессиональные решения. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Курбонов Р.Б., ассистент кафедры русского языка ТГФЭУ 

 

В настоящее время,  некоторые высшие учебные заведения Республики 

Таджикистан, в том числе такие как: Кулябский государственный педагогический 

университет имени А. Рудаки, Курган-Тюбинский государственный педагогический 

университет имени Н. Хисрав, Раштский государственный педагогический институт 

состоят на 90% - 100 % из студентов, для которых русский язык не является родным. 

Современный этап, связанный с преподаванием русского языка как 

неродного,  сложился таким  образом: преподаватель высшего учебного заведения 

имеет стандартное филологическое образование, предусматривающее преподавание 

русского языка в качестве неродного, также отсутствует специализированный учебник, 

ориентированный на студентов такой категории, для которых русский язык неродной. 

В связи с этим, возникла проблема - «преподаватель - учебник- 

студент»,  которая  состоит не только в неудовлетворительном знании русского языка. 

Это  более сложная проблема - социальной и психологической адаптации студента к 

новой культуре, новым привычкам, традициям и обычаям, новым отношениям в 

коллективе. И конечно, могут возникать следующие вопросы: «Как организовать 

учебный процесс?», «Как вписать в него работу с этими студентами», а самое главное - 

«Как обучить русскому языку нерусских студентов?».  

По мнению Успенского Л.В. « Подросток идѐт в школу. Юноша шагает в 

институт или в университет. Целое море слов, шумный океан речи подхватывает его 

там, за широкими дверями». Всѐ, что люди совершают в мире действительно 

человеческого, совершается при помощи языка. Нельзя без него работать согласованно 

совместно с  другими. Без его посредства немыслимо ни на шаг двинуть вперѐд науку, 

технику, ремѐсла, искусство-жизнь.[1, с.6.] 

Главная цель  - создать благоприятные условия для  «правильного» включения 

студентов в процесс обучения,  сформировать новые знания в области русского языка, а 

также учить  видам речевой деятельности (аудированию, чтению, говорению, письму).  

Главной задачей преподавания русского языка на современном периоде является 

целенаправленное обучение для достижения конкретного, конечного, желаемого 

результата. 

Следовательно, ведущими ключевыми идеями будут следующие: 

 Прививать интерес к русскому языку, психологически готовить к дальнейшему 

изучению его в вузе; 

 Приучать слух студентов к звукам, словам русской речи; 
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 Создавать у студентов  запас наиболее употребительных русских слов, 

вырабатывать умение пользоваться необходимым количеством слов в разговорной 

речи; 

  Научить строить простые предложения на русском языке и  употребить слова в 

правильной грамматической форме.[4, с.2.]. 

В нашем университете, который расположен в столице республики,  городе 

Душанбе,   обучаются студенты 7 национальностей.  Менее 10% студентов   составляют 

представители постсоветского пространства и соседнего  Афганистана (узбеки, 

туркмены, киргизы, казахи, афганцы и др.). Для этих студентов русский язык не 

является родным. Большинство студентов киргизы, узбеки, туркмены и, в том числе, 

таджики поступают в вуз,  плохо зная (иногда не зная вообще) русский язык. В 

результате в университете образуются группы, которые на 90%, иногда и на 100% 

состоят из студентов, для которых русский язык является неродным. Поэтому и 

преподаватели, и студенты испытывают трудности не только в учебном процессе, но и 

в простом общении.  

В 2013 году мы впервые столкнулись с проблемой преподавания русского языка 

как неродного в Таджикском государственном педагогическом университете имени С. 

Айни, так как наша первая группа состоялась из студентов туркменской  

национальности. В группе обучалось 20 туркменов. Сначала мы решили определить 

уровень знания русского языка студентов нашей группы, который пригодился нам в 

дальнейшей работе.   Диагностика знаний, умений студентов позволила 

нам  определить уровень владения русским языком студентов нашей группы. В 

результате чего мы выделили три уровня: слабый, средний и нулевой. 

Студентов со слабым уровнем владения русским языком составляло около 55%, 

это студенты, которые с трудом, но понимали русскую речь, могли говорить на 

определѐнные темы (о себе, своей семье, общаться в магазине, в транспорте). 

Словарный запас их был  очень ограничен. Был заметен  сильный акцент, который 

мешал нормальному общению с преподавателем и другими студентами. Из-за влияния 

родного языка, темп речи был замедленный,  студенты постоянно искали слова 

(переводили с родного языка), чтобы выразить свою мысль.  

Так, для каждого изучающего русский язык как неродной особую трудность 

представляют: категория рода, категория одушевлѐнности и неодушевлѐнности, 

категория падежа и видовременная системы. Степень трудности в этом случае может 

быть разной, в зависимости от степени близости родного и русского языков. В русском 

языке категория рода охватывает имена существительные, прилагательные, 

местоимения, глагольные формы (прошедшее время, условное наклонение, причастия), 

поэтому правильное усвоение многих явлений грамматики русского языка (склонение 

существительных, согласование прилагательных, порядковых числительных и т.п.) 

зависит от правильного определения рода. Каждый язык обладает своей системой 

распределения существительных по родам — и трудности в усвоении русской 

категории рода объясняются системными расхождениями родного и русского языков. 

Но не только ими. В таджикском и туркменском языках  отсутствуют категории рода и 

падежа. Большое количество ошибок в согласовании по родам вызвано 

немотивированностью категории рода в русском языке. 

Все это приводит к ошибкам типа: моя стол, красивая                                                

дом, холодный вода, маленький комната, папа пришла, одна хлеб, моя друг  и т.п. 

Кроме того, характерными являются ошибки, которые связаны с категорией 

одушевленности и неодушевленности. Нам важно было видеть трудности изучаемой 

единицы в комплексе: фонетические, лексические, грамматические, чтобы определить 
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последовательность работы с ними. Например, в простых предложениях: Книга лежит в 

столе. Брат работал на заводе.  Преподаватель  должен предусмотреть: 

 фонетические трудности (слитное произношение предлога с существительным, 

оглушение/озвончение: с завода — в столе и т.п.); 

 трудности усвоения падежной формы (различение предлогов в и на, различное 

оформление существительных в предложном падеже: на фабрике, но: в санатории, в 

лаборатории); 

 трудности усвоении глагольного управления (работает где? доволен чем? 

удивляется чему?); 

 трудности усвоения согласования подлежащего со сказуемым в роде, числе 

(брат работал, книга лежит) [4.с.5]. 

 Проблема обучения русскому языку учащихся туркменской 

национальности  рассматривалась на тот момент только на уровне начинающих, мы, 

работая с нерусскими студентами, учитывали  трудности усвоения русского 

языка,  с  первых дней обучения студентов старались пробудить у них  интерес к  

русскому языку, вырабатывать чутьѐ к языку, психологически готовить к дальнейшему 

изучению его и других предметов в университете.  Для этого мы считали необходимым 

выделить свои методы и формы работы. 

На основании исполнения Постановления Правительства Республики 

Таджикистан  от 03.06.2014 года № 427 об утверждении «Государственной программы 

усовершенствования и изучения русского и английского языков на 2015-2020 годы» на 

кафедре русского языка ТГФЭУ проводится ряд мероприятий для улучшения качества 

изучения языков. В рамках этой программы ведѐтся теоретическое изучение проблемы 

русский язык как неродной, анализируется деятельность школ и высших учебных 

заведений по обучению нерусских школьников и студентов. Этим Постановлением 

Правительство РТ повышает культуру общения между народами СНГ и всего 

постсоветского пространства.  
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ТАРЉУМА ВА ЊУСНИ ОН 

Муњаммадиева С., ассистенти кафедраи забони тољикии ДДМИТ 
 

Тарљумаи китоб яке аз намудњои махсуси фаъолияти тарљумонист. Китоб хоњ 
бадеї, хоњ таълимї ѐ илмї бошад, муаллиф дар тањияи он на танњо бањри 
сарчашмањо (манбаъњо), имкониятњои зењнию љисмониашро сарф мекунад, балки 
як њиссаи дилу љонашро фидо менамояд, то ки заррае њам бошад, ба хонанда як 
њаловат бахшад ѐ ягон фоида орад. Тарљумаи китоб низ чунин зањматњоро таќозо 
дорад. Њамаи ин ба тарљумон масъулияти баландро бор мекунад ва ба назар 
њамин хел менамояд, ки китобро худи тарљумон навиштааст. Мо хуб мефањмем, ки 
чї ќадар наќши тарљума барои муваффаќияти китоб ва обрўи муаллиф дар арсаи 
байналмилалї ва баровардани харољоти маблаѓгузории нашриѐт бузург аст. 
Фаќат худи муаллиф медонад, ки чиро пешнињод намояд, аммо тарљумаи бесифат 
барои хуш ќабул шудани китоб аз љониби хонанда халал мерасонад. 

Тарљума њамеша бо забони адабї иртиботи ќавї дорад. Чунин њамбастагї аз 
алоќаи људонопазири забон ва тафаккур ба миѐн меояд: «Забон воќеияти 
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бевоситаи фикр аст» (К. Маркс) [2,151]. Тарљумаи китоб бешак кори зањматталаб 
буда, ваќти зиѐдеро мегирад. Ваќте мо асарро ба ягон кас месупорем, бояд бовар 
дошта бошем, ки кор то охир иљро карда мешавад.  

Доир ба тарљума тадќиќоти тадќиќотчиѐнро мисол овардан мумкин аст. Аз 
таърихи тарљумаи адабиѐти бадеї садњо асарњоро номбар кардан мумкин аст, ки 
онњо ба тарљумон на танњо таъсир расондаанд, балки дар пайравии онњо асари 
дигаре низ падид омадааст. Шоири рус Д. Кедрин мутарљими варзидае буд, ки 
баъди тарљумаи «Поэт Фирдоуси»-и Г. Гейне достони хонданбобе бо унвони 
«Приданое» («Љињоз»)-ро эљод намуд [3, 62].  

Оид ба таъсири тарљума ба мутарљим шоир Гулназар Келдї низ аќидаи худро 
чунин иброз намудааст: «Дар пешгуфтори якљилдаи С. Есенин «Гулафшон», ки 
соли 1977 нашриѐти «Ирфон» аз чоп баровардааст ва тарљумањои Лоиќу Бозорро 
фароњам меоварад, муњаќќиќ Абдунабї Сатторзода барњаќ нигоштааст: 
«Таљрибаи тарљумаи ашъори шоири рус С. Есенин барои шоирони тољик, аз љумла 
Лоиќ ва Бозор Собир ба мактаби њаќиќии омўзиши адабї табдил ѐфтааст ва дар 
навбати худ ба воситаи эљодиѐти навпардозонаи онњо назми муосири тољикро бой 
гардонида, бунѐди реалистии онро боз њам мустањкамтар намудааст» [1, 6]. 

Тарљумаи баъзе асарњо, кинофилмњо, навиштаљот моро водор намуд, ки ба 
тањлили баъзе тарљумањо даст занем. Аз љумла, романи Гулрухсор Сафиева 
«Занони Сабзбањор»-ро Т. Жирмунский тарљума намудааст, ки он аз баъзе 
камбудињо холї нест. Мисол, дар љумлаи «Почмокала губами, приглашала Зебо 
отведать, как вкусно шакароб» [4, 55] калимаи шакаробро дар повараќ «сахар и 
вода» тарљума кардааст, ки ягон хориљї хонад, њайрон мешавад, ки чї хел 
мењмонро бо шакар ва об зиѐфат мекунанд, ки бомазза аст. Бояд «шакароб»-ро 
«таджикское национальное блюдо» тарљума мекард. Дар љумлаи «Саид, милый, 
проезжаем Гулдару» [4, 57],  боз дар повараќ Гулдараро «ущелье цветов» 
навиштааст, њол он ки номњои љуѓрофї тарљума намешаванд. Чї тарзе ки Москва 
ва дигар шањру дењањо тарљума намешаванд. Тарљумон бояд Гулдараро «название 
село»  шарњ медод.  

Ин  тарзи тарљумаи нодуруст дар кинофилмњое, ки дар шабакањои 
телевизионии љумњуриамон намоиш дода мешаванд, ба назар мерасад. Барои 
мисол, «Чѐрт побери»-ро «шайтон занад», тарљума кардаанд, ки нодурусту даѓал 
аст ва «шайтон задан», ки ба маънои дигар кор фармуда мешавад, дар ин филм 
мазмуни филмро вайрон мекунад. Хуб мешуд, аќаллан, ибораи дар байни мардум 
маъмулбудаи «љин занад»-ро истифода мекарданд.     

Хулоса, ба ѓайр аз љумлаву иборањои овардашуда боз тарљумањои ба ѓалат 
роњдодашуда вуљуд доранд, азбаски дар маводи конфронс (талабот чунин аст), 
шакли фишурдаро пешнињод менамоем ва њамаи онро рўйи коѓаз наовардем. Бояд 
гуфт, ки дар тарљума набояд ба саросемагї ва сањлангорї роњ дод.  
  

Адабиѐт: 
1. Гулназар. Фурўѓи тарљума.- Душанбе, 2011, 128 с.; 
2. Ѓаффоров Р. Нависанда ва забон.-Душанбе: Ирфон, 1977, с. 151; 
3. Самадов А., Турсунов Ф. Наќши тарљумаи њамзамон дар шароити кунунї. 

/Паѐми Донишгоњи забонхо.- Душанбе, 2013, с. 61-65; 
4. Сафиева Г. Женщины Сабзбахора/журнал «Памир»”Душанбе, 1991, №12,  

с.55. 
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ТАСВИРИ ТАБИАТ ДАР ЭЉОДИЁТИ БОЗОР СОБИР 
Мирзоев И., ассистени кафедраи забони тољикии ДДМИТ 

 
 Табиат сарманшаи њаѐти инсоният буда, њанўз аз замонњои ќадим диќќати 

ањли эљодро ба худ љалб сохтааст. Махсусан, дар эљодиѐти адибони тољик аз ањди 
ќадим то имрўз мавќею манзалати хос дорад. Њанўз аз устод Рўдакї оѓоз намуда, 
шоироне мисли Манучењрии Домѓонї, Фаррухии Сиистонї, Сайидои Насафї, 
Соиби Табрезї ва амсоли инњо зебоињои табиатро дар ќолаби шеър хеле дилкашу 
дилчасп мунъакис кардаанд. 

Дар адабиѐти муосири тољик њам тасвири табиат дар ашъори аксари 
шоирони мо ба назар мерасад. Аммо тасвири табиат ва афсункорињои ў дар 
эљодиѐти Бозор Собир як вижагии хосе дорад. 

Ваќте ашъори шоирро мутолиа мекунем, бешак, ба мушоњида мерасад, ки 
аксари шеърњои шоир аз табиат маншаъ мегиранд, ѐ муъљизањои табиат илњоми 
шоирро бармеангезанд ва ў бо як мањорати баланд мушоњидањои хешро аз табиат 
ба риштаи тасвир мекашад. Ќариб дар њамаи шеърњои устод Бозор Собир табиату 
инсон ба њам њамрозу дамсоз, ѓамгусору ѓамбарор ва армоншикан, дўсти љонии 
њамдигаранд ва бидуни њамдигар нафас кашиданашон ѓайриимкон аст. Шоир њар 
бардошту њар таассурот ва њар мушоњидаи хешро аз табиат бо як мањорати баланд 
ба риштаи назм мекашад, ки хонанда аз мутолиаи онњо як љањон лаззати маънавї 
мебардорад. 

Андешаву мушоњидањои шоир аз табиат нисбати аѓлаби шоирони дигар 
бартарї ва тафовути љиддї дорад. Пеш аз њама, тамоми сиришти ў бо табиат 
пайванд аст. Њаќ бар љониби адабиѐтшиноси шинохта Юсуф Акбаров аст, ки 
мегўяд: «Аз ин љост, ки шеъру суруди шоир њам шеъри кўњистон, акси наѓмањои 
хуши он аст. Аз ин рў, сурудњои рўњбахшу дилнавози Бозор на танњо зодаи табъи 
равони ў, балки суруди кўњистон њам њаст, ки ба сурудаш болу пар ва наѓмањои 
бештар ато кардаанд, хандаю гиряњои ў њам танњо  аз они худаш нестанд, балки 

инњоро њам аз табиат, аз кўњистон омўхтаасту гирифтааст [1,30]. 
Ќариб дар аксари шеърњои шоир мењру муњаббати беандозаи ў ба табиат, 

махсусан ба табиати бињиштосои Тољикистон эњсос мешавад. Ў бо як самимияту 
муњаббати хос дар ин самт ќаламфарсої мекунад. Андешањои бикру маънињои 
тоза ва тасвирњои љаззобу дилчасп дар дили кас як эњсоси гувороро бедор месозад. 

Як вижагии шеъри Бозор Собир он аст, ки њама унсурњои табиат, љисмњои 
он, њар гулу гиѐњу дарахт ва, пеш аз њама,  муъљизањои табиат як бозтоби тоза 
ѐфтаанд. Доманаи ин мавзўъ дар эљодиѐти шоир воќеан вусъатнок аст. Як вижагии 
дигари шеъри шоир дар он аст, ки дар шеъри ў ташбењу истиорот ва дигар анвои 
санъатњои шеърї бо як мањорати баланд корбаст шудаанд. Шеъри ў ифшои њоли 
табиату инсон буда, асолати ў низ аз њамин љо ибтидо мегирад 

Умуман, тасвири табиат дар эљодиѐти Бозор Собир як љойгоњи хосса дошта, 
муњаббати самимии шоир нисбат ба табиат ќариб дар аксари шеърњои ў ба назар 
мерасад. 

Адабиѐт: 
1. Акбаров Юсуф. Мењри Ватан.-Душанбе: Маориф, 1989.-128 с. 
2. Мирзоњасанов С. Њусни табиат дар шеъри сабки хуросонї. ”Душанбе.  2010. 

”164 с. 
3. Саидзода Љамолиддин. Бозор Собир-бонии тарзи хаѐл. ”Душанбе, Бухоро, 

2013.-150 с. 
4. Саидзода Љамолидин. Бозор Собир-тасвиргари моњир. ”Душанбе: 2009.-130 

с. 
5. Собир Бозор. Бо чамидан, бо чашидан…/”Душанбе: Адиб, 1987.-208 сањ.  
6. Собир Бозор. Шоиру шеъре агар њаст. Душанбе: Адиб, 2006, ”328 с. 
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КОРБАСТИ  КАЛИМАЊОИ  ИФОДАГАРИ ВАЗНИ ЧЕНАК ДАР ЛАЊЉАЊО 
Њасанова М.А., ассистенти кафедраи забони тољикии ДДМИТ 

Ќурбонов С.Х., докторанти ДМТ 
 

Калимањои ифодагари вазни ченак дар таркиби луѓавии забони тољикї 
мавќеи муњим доранд. Дар корбасти ин ќабил калимањо унсурњои таърихї ба 
мушоњида расида, њамчунин дар ин ќабати муњимми лексикї навгонињои забонї 
дар ифодаи маъно ва шаклгирињои сарфиву нањвї арзи њастї менамоянд. Дар 
забоншиносии тољик бо вуљуди он ки пањлуњои гуногуни ин масъала ба таври 
алоњида мавриди тадќиќу омўзиши забоншиносон ќарор гирифтааст, аммо 
таснифоти луѓавии ин ќабати лексикї вобаста ба шаклу маъно, ташаккули 
сарфиву нањвии онњо, инчунин дараљаи корбасти калимањои ифодагари ченакњои 
вазну масофа вобаста ба раванди таърихии забон њамоно тадќиќталаб боќї 
мемонад. 

Дар њамаи забонњои дунѐ аз даврони ќадим то ба имрўз дар ифодаи вазни 
ченак калимањои алоњида корбаст мешаванд, ки заминаи пайдоиш, ифодаи маъної 
ва дараљаи корбасти онњо дар манотиќи гуногун  аз урфу одат ва таърихи мардум 
далолат медињанд. Забони тољикї куњантаърих мебошад ва дар ин замина 
калимањои мансуб ба вазни ченак  низ таърихи тўлонї доранд. 

Дар лањљањои љануб калимањои ифодагари вазни ченак вобаста ба урфу одат, 
тарзи зиндагї ва таърихи гузаштаи мардумони ин мањал бо вуљуди умумият бо 
забони адабї ва лањљањои дигар аз љињатњои хосса низ бархурдор мебошад.  

Калимањои асили тољикии ифодагари вазни ченак дар лањљањои мазкур ба 
мушоњида мерасанд, ки онњо бо сохт ва ифодаи маъної аз асолати ин лањљањо 
дарак медињанд. Калимаи тољикии нимхўрд аз љињати сохт мураккаб буда, дар 
гузашта ба маънои пасмондаи хўрок истифода шудааст:  

Нахӯрад шер нимхўрдаи саг, 

В-ар ба сахтӣ бимирад андар ғор. 

                                                                Саъдї  [9, 855]. 
Дар лањљањои љануб ин калима дар ифодаи воњиди вазн, баробар бо 2,5 кг 

корбаст мешавад: Дā-дъвозда санг руѓани зиѓер, йаг нимхурд биринљ мегърифтан 
(Даштиљум). 

Ин калима дар лањљањои љануб њамчун  ченаки вазн, ки ба 8 кг баробар аст, 
ба кор бурда мешавад: Ай йаг ман зъѓер дъвоздањ санг руѓан мегиръфтан (Кишти 
Поѐн); Йа санг гандъм дањ сум бъд, дъ санг гандъм доштай, харидъм (Ховалинг). 

Калимаи певана бо шаклњои певона ва певна дар лањљањои љануб ба 
мушоњида мерасад, ки он њамчун зарфи андозагирї истифода мегардад: Гандъм 
певна мекаан-ъ, њис мекаан (Ховалинг). 

Калимаи пех дар лањљањои љануб маънои љойи бурида ѐ пояи дарахту бутта 
ва рустанињоро дорад. Ин калима њамчун чўби махсуси ширченкунї, асбоби 
махсуси ченак, ки бо он  миќдори ширро андоза мекунанд, корбаст мешавад: Агар 
ман (воњиди ченак) нашава, пех-ъш мекънъм (Ховалинг);  Пех ќати шир пех мекънан 
(Порвор). 

Калимаи севак дар лањљањои љануб сермаъно ба назар мерасад: ин калима бо 
таѓйироти фонетикї аз калимаи себ дар шакли сев ба таври сохта”севак ба маънои 
себча, инчунин завола, ќисми чархи осиѐ,  истифода мешавад.  Дар ифодаи 
андозагирии шир, ба миќдори се ангушт калимаи севак дар лањљањои љануб баъзан 
ба мушоњида мерасад.    

Калимаи хам ба ѓайр аз маъноњои каљ, моил ба тарафе, пастхамї боз дар 
ифодаи андозаи чоряки килограмм дар лањљањои љануб ба мушоњида расид: Агар 
дъкафа йаљойа пър бъкъни  , йа хам мешава (Наврўњо); 
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Калимаи ман дар лањљањои љануб чун ченаки вазн, ки баробари 8 пуд (128кг) 
аст, корбаст мешавад: Йа мани  и ѓала-ра бъфрушен (Данѓараи Боло); Вахти ќадим- 
да чор пуд-а ним ман мегуфтан (Чавроғи Боло).  Ин калима чун воњиди ченаки сатњ 
(масоњат), ки баробари як гектар аст, корбаст шудааст: Њаф ман зъмин дорем, љъф 
кардайесодан (Лангари Шоҳ). Ба маънои зарфе, ки бо он шир чен мекунанд, 

омадани ин калима ба мушоњида мерасад: Йа хърма-ра мāн мекънан-ъ ба (баъд) 
шир мегиран (Учқул).   

Дар лањљањои, љануб, инчунин калимањои ѓарибак (Самсолиќ; Њакимї; 
Нўшор) – воњиди ченаки вазн, ки ба 125 гр. баробар аст; нимча (Чавроѓи Боло; 
Кангурт; Данѓараи Боло) – ченаки вазн (зиѐда аз 400 грамм);  дъпеш (Анљироб, Ёл, 
Порвор) – ченаке, ки баробари ду ангушт буда, барои чен кардани шир истифода 
мешавад; шапи  (Анљироб, Ёл, Порвор) – асбоби ченаке, ки баробари чор ангушт 
буда, меъѐри ширро дар зарф муайян мекунад; шасти  (Анљироб, Ёл, Порвор)– 
воситаи ченаки шир, ки баробари сарангушт аст; мъштак (Шўробод) – миќдори 
ками ѓаллае, ки таъљилан дар осиѐ орд карда мешавад; дуди  (Ёл, Порвор) – 
миќдори муайяни испанд ва ѓайра дар ифодаи вазну ченак фаровон ба кор бурда 
мешаванд, ки омўзиши дараљаи истифодаи онњо дар лањљањои тољикї, ифодаи 
маънои онњо аз ањамият холї нест. 

Албатта, дар доираи як маќола омўзиши хусусиятњои забонии калимањои 
вазни ченак дар асоси маводи лањљањои тољикї ѓайриимкон мебошад.  Баррасии 
ин масъала дар асоси маводи мукаммали мансуб ба лањљањои тољикї, ки дар 
забоншиносии тољик ниѐз ба љамъовариву тасниф дорад, ањамияти 
аввалиндараљаи илмї дошта,  мањз дар њамин асос забони зиндаи халќ чун 
мањфуздорандаи асолати забон ва дорои навгонињо ба риштаи тадќиќ кашида 
мешавад, ки ин раванд барои муайян сохтани ташаккулу такомули таърихии 
забони тољикї заминаи мусоид фароњам меоварад. 
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ҶУМЛАҲОИ БЕШАХС ВА МАВРИДҲОИ ИСТИФОДАИ ОНҲО ДАР ЗАБОНИ 

АНГЛИСӢ  

Атоева Ҳ.Н., муаллимаи калони кафедраи забонҳои хориҷии  ДДМИТ 

Ибрагимова Ш.А., муаллимаи калони кафедраи забонҳои хориҷии  ДДМИТ 

 

Тараққиѐти босуръати илму техника, ҷаҳонишавии тамаддунҳо ва инкишоф 

додани равобити иқтисодӣ, сиѐсӣ, тиҷоратӣ ва фарҳангӣ бо мамлакатҳои дигар, 

зарурати омӯзиши забонҳои хориҷӣ, махсусан, забони англисиро ба миѐн овард.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки мо забони хориҷиро дар муқоиса бо забони модарӣ 

меомӯзем ва ҳангоми тарҷума намудани ҷумлаҳо аз забони англисӣ ба тоҷикӣ баъзан 

мушкилӣ ба миѐн меояд, чунки сохтори ҷумлаҳои англисӣ  аз ҷумлаҳои тоҷикӣ 

фарқият дорад. Ба ин мисол шуда метавонад, ҷумлаҳои бешахс, ки дар забони англисӣ 

хеле зиѐд истифода карда мешаванд. 

Дар забони англисӣ мавридҳои мушаххаси истифодаи ҷумлаҳои бешахс 
мавҷуданд ва онҳоро забоншиносони гуногун асос гузошта, тадқиқоти мухталиф 
гузаронидаанд. 

Ин намуди ҷумлаҳо ҳолатҳои гуногуни ифодаро доранд ва аз рӯи сохтор 
вобаста аз замон тағйир меѐбанд, масалан: 

Ифодаи ҳолатҳои гуногун: 
It’s a  mistake, Mrs. Danvers. 
Иштибоҳ аст, хонум Данверс. 
It was all wrong, this situation. 
Дар ин ҳолат ҳамааш нодуруст аст. 

Дар ифодаи ҳолати боду ҳаво: 
It will be sunny and hot tomorrov. 
Пагоҳ ҳаво офтобӣ ва гарм хоҳад шуд. 

Дар ифодаи вақт ва фосила; 
It’s five past eight now. 
Соат аз панҷ ҳашт дақиқа гузаштааст. 
It’s not too late. 

Ҳанӯз хеле дер нашудааст. 
It was five o’clock when I returned home. 
Соат панҷ буд, ки ман ба хона баргаштам. 
Дар ифодаи амале, ки бо масдар меояд: 
It is never late to say ‛thank you‛. 
Миннатдорӣ кардан ягон вақт дер намешавад. 
It is hard enough to part with your bosom friends. 

Ҷудо шудан аз дӯстони ҷонӣ амали хеле мушкил аст. 
It was all over. 
Ҳамааш тамом. 

Ҷумлаҳои бешахс бо феълҳои модалӣ: 

Бояд зикр намуд, ки дар ин ҳолат мубтадои one, ки муодили худро ҳангоми 
тарҷума надорад, бояд истифода шавад: 

It must have rained in the night, for when I woke the next morning I saw the roses in 
the garden were wet and silver. 

Бояд шаб борон борида бошад, вақте ки ман рӯзи дигар аз хоб хестам, гулҳоро 
тар ва нуқрагин дар боғ дидам. 

One must not cross the road here. 

Дар ин ҷо гузаштани роҳ мумкин нест. 
One cannot learn the cards for the exam in a day. 
Дар як рӯз аз худ кардани ҳамаи саволҳои имтиҳонӣ ғайриимкон аст. 
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Тавре ки мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, қариб ҳамаи ҷумлаҳои бешахс дар 
забони англисї аз ҷонишини «it» истифода менамоянд. Бояд гуфт, ки ҳангоми 
тарҷума дар бисѐр ҳолат он, умуман, тарҷума намешавад, масалан:  
It’s a pity you have to grow up. 
Афсўс, ту бояд калон шавӣ. 

Намуди дигари ҷумлаҳо дар забони англисӣ дар таркиби худ хабар надоранд, 
ки ин амал бояд ҳангоми тарҷума дар шакли феъли будан ошкор шавад ва ѐ 
алоқаҳои дигар вобаста аз мантиқ мавриди истифода қарор гиранд. Дар ин намуди 
ҷумлаҳо ҷонишини «it» исм, сифат, зарф ва ѐ дигар намуди ибораҳо омехта 
мешавад, масалан:  

It will change his life. 
Ин ҳаѐти ӯро тағйир медиҳад. 
It is very dirty outside, put on your old boots. 

Кӯча хеле ифлос аст, пойафзоли куҳнаатро пӯш. 
Ҷумлаҳо бо истифодаи феъл аз имконоти ҷумлаҳои боло тафовути камтар 

доранд. Дар ин намуди ҷумлаҳо низ сохтори ҷумлаҳои дар боло зикршуда 
вомехӯрад. Масалан, дар ибораҳои to rain ” борон боридан, to snow ” барф 
боридан, to hail ” ҷола боридан ва ғайраҳо: 

It was raining when we left London but you don’t seem to have had it here.[6,144]. 
Вақте ки мо Лондонро тарк кардем, борон борида истода буд, аммо ба 

назарам, дар шумо борон наборидааст. 
It hailed yesterday and I am afraid that my garden was damaged. 

Дирӯз ҷола борид, метарсам, ки ба боғи ман зиѐн расонидааст. 
When it doesn’t snow in winter one cannot ski or skate. 
Дар зимистон вақте барф намеборад, конки ва лижаронӣ кардан номумкин аст. 
Бояд таъкид созем, ки дар ҷумлаҳои саволӣ ва инкорӣ сохтори ҷумлаҳои 

саволӣ барои осонфаҳм шудани маъно ва истифодаи сохтори ҷумлаи бешахс кумак 
мерасонанд, ки як дараҷа нофаҳмиҳоро аз байн мебаранд, масалан:   
Is it windy today? Should I take my hat? 
Имрӯз ҳаво шамол аст? Кулоҳамро гирам? 

Умуман, бояд зикр намуд, ки ҷумлаҳои бешахс дар забони англисӣ васеъ 
истифода мешаванд. Онҳо чи дар таркиби ҷумлаҳои сода ва чи дар таркиби 
ҷумлаҳои мураккаб омада, дар ифодаи маъноҳои мухталиф кумак мерасонанд. 
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки қоидаи мушаххас ва тартиби муайяни сохтани 
ҷумлаҳои бешахс дар забони англисӣ мавҷуд будаанд. Сохтори ҷумла асосан 
чунин шакл мегирифтааст: It + феъли to be + дигар  аъзоҳои ҷумла. Ҷонишини «It» 
дар ин намуди ҷумлаҳо шахсро ифода намекунад ва ба дигар забон тарҷума 
намешавад, аммо дар ташкили ҷумлаи англисӣ мавқеи асосӣ дорад. 

Адабиѐт: 
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2. Каращук П.М. Словообразование английского языка: учеб. пособие для 

студ. высш. проф. образования / П.М. Каращук.- М.: Высш.шк., 1977.- 303 с. 
3. Маҷидов Ҳ.А. Забони адабии муосири тоҷик: Луғатшиносӣ. Ҷ.1./Ҳ. 

Маҷидов. -Душанбе, 2007.- 70 с. 
4. Туйғунов Н.Ҳ. Сопоставительный анализ лексики, обозначающей части 

тела в таджикском и английском языках: дис. … канд. фил. наук / 
Н.Ҳ.Туйғунов.- Душанбе, 2012.-5-12с. 
5. Туйғунов Н.Ҳ. Луғати мухтасари синонимҳои англисӣ ” тоҷикӣ: дастури 
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ПУРКУНАНДАИ МУРАККАБ  (COMPLEX OBJECT) ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 
 Каримова З.Э., муаллими калони кафедраи забонњои хориљии ДДМИТ 

 
Пуркунандаи мураккаб дар забони англисї аз ду ќисм иборат аст. Ќисми 

аввал исм ва ѐ љонишин, ќисми дувум масдар, герунд ва ѐ аз сифати феълї иборат 
аст. Пуркунандаи мураккаб метавонад, ки бевосита ва ѐ бавосита бошад: 

I want you to tell me about his mother. ” Мехоњам, ки шумо дар бораи модараш 
ба ман наќл кунед.  

I saw him coming out of the station. -  Ман чї гуна ба хона даромаданашро 
дидам.  

I insist upon your staying. ” Ман барои монданатон истодагарї мекунам [5,89]. 
Илова бар ин, ќисми дувуми пуркунандаи мураккаб метавонад исм ва ѐ сифат 

бошад:  
They elected him chairman of the meeting.  Онњо ўро раиси љаласа интихоб 

карданд.  
He painted the door white.  ” Ў дарро ранги сафед кард. 

        Дар забони англисї баъди феълњои ифодакунандаи эњсос ба монанди to see ” 
дидан, to watch ” тамошо (назора) кардан, to notice ” мушоњида (ишорат, ќайд) 
кардан, to hear ” шунидан, to feel ” эњсос (њис) кардан ва ѓайра, ќисми дувум бо 
сифати феълї ва ѐ масдар бидуни истифодаи њиссачаи to ифода меѐбад [6,45]. 
Њангоми ифодаи (тарљумаи) он ба забони тољикї дар бештар њолат љумлаи 
пайрави пуркунанда бо пайвандаки ки мавриди истифода ќарор мегирад: 

 I saw him writing something. ” Ман дидам, ки ў чизе менавишт.  
I have never heard her sing. ” Ман боре њам надидаам, ки ў суруд хонда бошад.  
Did you notice her go out? -  Чї гуна баромаданашро мушоњида кардед? 
When we came in we saw them writing something. ” Ваќте ки мо даромадем, 

дидем, ки онњо чизе менависанд [2,67]. 
Феъли to make дар маънои маљбур кардан њангоми ифода бо пуркунандаи 

мураккаб баъд аз худ масдарро бидуни истифодаи њиссачаи to ќабул мекунад:  
Will you make him stop working? -  Оѐ шумо онњоро барои хотима додани кор 

маљбур мекунед? 
He made them believe her. ” Ў онњоро маљбур кард, ки ўро бовар кунанд. 
You made us learn this language. ” Шумо моро маљбур кардед, ки ин забонро 

омўзем [5,56].  
         Дар забони англисї як ќатор феълњои дигар мављуданд, ки дар таркиби 
пуркунандаи мураккаб бо масдар ва истифодаи њиссачаи to меоянд. Ба ин гурўњ 
асосан феълњои to want, to expect, иборањои should/would like дохил мешаванд:  

We didn’t expect him to interrupt us. - Мо интизор набудем, ки мањз ў 
суханамонро мебурад.  

I don’t want him to give a promise and not to keep it. ” Ман намехоњам, ки ў 
ваъда дињад ва ба ваъдааш вафо накунад. 

I would like everything to be done in time.  ” Ман мехоњам, ки њама чиз дар 
ваќташ иљро шавад [5,143].  
        Умуман, мавзўи пуркунандаи мураккаб аз мавзўъњои хеле актуалии 
забоншиносии муќоисавї мебошад. Пуркунандаи мураккаб, махсусан, њангоми 
баргардонидани матн аз забони англисї ба забони тољикї то дараљае мушкилињо 
ва нофањмињоро ба миѐн меорад. Дар ин раванд низ, албатта, мањорати тарљумон 
ва дониши мукаммали грамматикии ў наќши муњим мебозад. Истифодаи усулњои 
гуногуни тарљума низ то дараљае дархўри масъала шуда метавонанд. 
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БАЪЗЕ МУҲИМИЯТҲО ВА ҚОИДАИ ИСТИФОДАИ ФЕЪЛҲОИ 

LET, ALLOW ВА PERMIT ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 

Бодамаев М.У.,  муаллими калони кафедраи забонҳои хориҷии ДДМИТ 

 

Дар омӯзиши забони англисӣ, ки  яке аз забонҳои пешрафтаи ҷаҳон буда, имрӯзҳо 

забони муоширати миқдори зиѐди мардумони давлатҳои гуногуни ҷаҳон ба ҳисоб 

меравад, баъзе душвориҳо ва фарқиятҳо ба назар мерасанд. Бояд қайд кард, ки барои 

омӯхтани дилхоҳ забон ба баъзе муҳимиятҳо ва қоидаҳои грамматикии он диққати 

махсус додан лозим аст.  

Дар мақолаи мазкур оид ба  феълҳои Let, allow ва permit маълумот дода мешавад, 

ки гарчанде тарҷумаи онҳо дар луғат якхел аст, аммо ҳангоми истифодаи онҳо дар 

нутқи гуфтугӯӣ баъзе фарқиятҳо ба назар мерасанд, аз ин лиҳоз, ба баъзе муҳимиятҳо 

ва қоидаҳои зарурӣ диққати махсус бояд дод. Феълҳои додашуда дар бисѐр луғатҳо 

ҳамчун синоним (разрешать, позволять) тарҷума шудаанд. Бинобар ин, дар ҳолати 

гуфтугӯӣ баъзе душвориҳо пеш омада, баъзан ба хатоиҳо роҳ дода мешавад, зеро  

бештари луғатҳо фақат тарҷумаи феълҳоро дода, фарқияти байни онҳоро 

намефаҳмонанд.  

Одатан ҳангоми иҷозат пурсидан, вобаста аз ҳолати матни гуфтугӯӣ аз феълҳои 

модалии Can, May, Could, Might истифода мебарем. 

Агар сухан оид ба иҷозат додан ва ѐ иҷозат надодан равад, одатан феълҳои (Let, 

allow, permit) истифода мешаванд. Гарчанде тарҷумаи онҳо якхел аст, аммо тарзи 

истифодаи онҳо гуногун мабошад. Агар ба онҳо аз нуқтаи назари аслӣ нигарем, Let 

бештар дар ҳолати нутқи гуфтугӯӣ истифода шуда, Allow ва Permit дар порчаматнҳои 

(контекст) расмӣ истифода мешаванд. 

Феъли Let – ҳамчун иҷозат додан тарҷума шуда, бо пуркунанда(киро, ба кӣ) ва 

шакли масдарии феъл бе ҳиссачаи to истифода мешавад (яъне, касеро барои иҷрои чизе 

ѐ коре иҷозат додан). 

Let somebody do something 
Our teacher let us come in and discuss the problem.- Муаллимамон моро иҷозат дод 

дароем ва масъаларо муҳокима намоем. 

The teacher let me correct some mistakes in my paper.- Муаллим маро иҷозат дод 

баъзе хатоҳоро ислоҳ кунам.  

Allow|permit - дар луғатҳо ҳамчун синонимҳо (иҷозат додан) тарҷума шуда, дар 

истифода ва ѐ баѐни фикр ба таври гуногун истифода мешаванд. Бояд қайд кард, ки 

феъли Permit одатан дар ҳуҷҷатгузорӣ ва порчаматнҳои(контекст) аслӣ  бештар ба 
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назар мерасад. Permit, бе истисно, маънои иҷозат доданро дода, қоида ва талаботи 

муайянро мефаҳмонад. Гарчанде феълҳои Allow ва Permit маънои якхела доранд, дар 

истифодаи онҳо як қатор фарқиятҳоро мушоҳида кардан мумкин аст. 

Баъди ҳарду феълҳо пуркунанда ва шакли масдарии феъл бо ҳиссачаи to истифода 

мешавад, (дар хотир бояд дошт, ки ҳангоми истифодаи Let шакли масдарии феъл 

бе ҳиссачаи(пешоянд) to истифода мешавад. 

 Let somebody do something The teacher let me to correct some mistakes), яъне 

Allow|permit somebody to do something 
The General Director didn’t allow|permit the secretary to leave earlier. 

The teacher allowed|permitted the students to come in. 

Қайд кардан зарур аст, ки пеш аз пуркунанда (яъне, ба кӣ иҷозат дода шудааст) 

пешоянди (ҳиссача) to гузошта намешавад: 

They allowed to me – гуфта наметавонем.  

(They allowed me – Онҳо маро иҷозат доданд) тарзи дурусти ҷумла мебошад. 

Ҳарду феълҳо (Allow|permit) дар тарзи мафъул истифода шуда метавонанд. Дар 

ин ҳолат пуркунанда ба вазифаи мубтадо меояд. 

Somebody  + to be + allowed|permitted  + to do something 

I was not allowed|permitted to enter the room. 

You are not allowed|permitted to make a contract. 

Баъзан иҷозат аз тарафи  кӣ дода мешавад маълум аст. Дар  ин маврид дар забони 

русӣ «разрешено» ва ѐ «разрешается», дар забони тоҷикӣ «иҷозат аст» ва ѐ «иҷозат 

дода мешавад» истифода шуда, дар забони англисӣ зарурати истифодаи It пеш меояд. 

Агар дар ҷумла It ба вазифаи мубтадо омада бошад, мо фақат феъли «permit» - ро 

истифода бурда метавонем, зеро феъли «allow» бо It истифода намешавад. 

It is not permitted to use phone during the lesson.- Истифодаи телефон ҳангоми 

дарс иҷозат дода нашудааст. 

It was permitted to ask questions during the conference.- Пурсидани савол ҳангоми 

конфронс иҷозат дода шуда буд. 

It was not permitted to take his documents.- Гирифтани ҳуҷҷатҳои вай манъ буд. 

Агар феъли allow-ро истифода бурдан хоҳем, тарзи мафъулро бе (it) истифода 

карда метавонем. 

You are not allowed|permitted to use your phone during the lesson. 

You are allowed|permitted to ask question during the conference. 

You were not allowed|permitted to take his documents. 

Агар дар ҷумла Герундия ба вазифаи мубтадо омада бошад, имкони истифодаи 

ҳарду феълро дорем; 

Gerund + to be  + allowed|permitted 

Taking pictures was not allowed|permitted in the museum. 

Using phone during the lesson is not allowed|permitted. 

Asking question during the conference is allowed|permitted. 

Акнун муҳимият ва фарқияти байни феълҳои Let, Allow, Permit ки иҷозат доданро 

баѐн мекунанд, каме ҳам бошад, медонем. Кӯшиш намоем қоидаҳои феълҳои 

додашударо дар хотир гирем, зеро ин қоидаҳо барои бехато гуфтугӯ кардан ба мо ѐрӣ 

мерасонанд. 

Адабиѐт: 
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ТАФОВУТИ МАЪНОГИИ ГЕРУНД ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ ВА ИФОДАИ ОН 
БА ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

Сайдалиева Г.М.,  муаллими калони кафедраи забонњои хориљии ДДМИТ 

  
Герунд шакли номуайяни феъл буда, дорои хусусиятњои исм ва феъл аст. Он 

бо њамроњ кардани суффикси  ing , ба асоси феъл (масдар - infinitive) сохта 

мешавад: 
         To read - reading 
         To fly - flying 
         To speak ” speaking 
     Дар забони тољикї шакли мувофиќ ба герунд вуљуд надорад. Аз ин сабаб, онро 
аз рўи вазифа ва хусусияташ дар љумла муайян месозанд: 
        1. Герунд њамчун исм дар љумла метавонад мубтадо, пуркунанда, хабари номї 
бо пешоянд ва муайянкунанда бошад: 
        I am fond of  writing latters. Ман нома навиштанро дўст медорам. 
        Skating is my favorite sport. Конкибозї варзиши писандидаи ман аст. 
         I prefer dancing  slowly. Ман оњиста раќсиданро меписандам. 
         2. Њамчун феъл герунд метавонад бо худ пуркунандаро ќабул кунад ва бо 

зарф муайян шавад [2,89]. 
         I don’t  prefer singing  aloud. Ман бо овози баланд суруд хонданро 
меписандам. 
          Герунд аз рўи сохт ва сифати феълии замони њозира (Participle 1) ва исми 
феълї (Verbal noun) монандї дорад. 
         Исми феълї-исмест, ки аз феъл бо илова намудани суффикси   «Ing» сохта 
мешавад. 
         To come-coming ” омад 

         To begin-beginning ” оѓоз [5,64]. 
Дар муќоиса бо герунд, исми феъли пеш аз худ артикл дорад, дорои шумораи 

љамъ мебошад ва он метавонад бо љонишинњои ишоративу  номуайянї истифода 
шавад  ва пуркунандаи бевоситаро ќабул кунад (хусусан бо пешоянди of). 
         The reading of the book took much time. Хониши китоб ваќти зиѐдро гирифт 
[1,78]. 
         3. Аз рўи сохт герундия бо сифати феълии замони њозира низ монанд аст. Дар 
муќоиса герунд метавонад пеш аз худ  пешояндро ќабул кунад, бо љонишинњои 
соњибї ва исм дар падежи соњибият муайян шавад. 
                Муќоиса кунед: 
                                       Герунд 
 After writingthe letter Karim decided to send it. 
Пас аз навиштани нома Карим ќарор дод, ки онро фиристад.  
Her comings every day makes him angry. 
Ташрифњои њаррўзаи ў вайро ба хашм меорад. 
                      Сифати феълии замони њозира 
The man writing a letter is Karim. 
Марди номанавиштаистода Карим аст. 
                                   Исми феълї 
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The designing of the project lasted three months. 
Тарњрезии барнома 3 моњ тул кашид. 

Герунд  метавонад, ки пас аз якчанд феълњо  иборањо ва пешояндњои таркибї  
истифода гардад.   
 To be proud of- фахр кардан 
To rely(on)- умед бастан ба(касе, чизе) 
To insist (on)- истодагарї кардан (ба) 
To be fond (of)-дўст доштан, писанд дидан 
To be object (to)- зид будан, муќобил будан (ба) [3, 134]. 

Умуман, мавзўи герунд аз зумраи мавзўъњои актуалї ва дар як маврид то 
дараљае мушкили грамматикаи забони англисї мебошад. Омўзишњо нишон 
медињанд, ки дар забони тољикї герундия вуљуд надорад, аммо воситањои 
гуногуни ифодањое, ки дар боло тањлил шуданд, метавонанд аз рўи хусусият 
гунањои мухталифи ифодаи герундро ба забони тољикї нишон дињанд. Ин амал 
махсусан њангоми тарљумаи адабиѐти бадеї ва илмї кумак расонида метавонад. 
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ШУМОРАИ ЉАМЪИ ИСМЊО ВА СОЊИБИЯТИ ОНЊО ДАР ЗАБОНИ 

АНГЛИСӢ ВА МУҚОИСАИ ОН БО ЗАБОНИ ТОҶИКИЮ РУСӢ 

Салоњова З.М., муаллими  калони  кафедраи забонҳои  хориљии  ДДМИТ 

Сайдалиева Г.М., муаллими  калони  кафедраи забонҳои  хориљии  ДДМИТ 
 

Дар забони англисӣ  исмҳои   ҳисобшаванда  дорои   ду  шумораанд:  
шумораи  танҳо  ва  шумораи  ҷамъ. 

Исм дар  забони  англисӣ    ба  монанди  забони  тоҷикӣ  метавонад  ҳам  дар  
шакли  танҳо   ва  ҳам  дар  шакли  ҷамъ  биѐяд. 

Исм  њиссаи  нутќе  аст,  ки  предметро  ифода  мекунад ва  он  дар  забони  
англисӣ  ба  саволњои Who? (Who is this?) ва What? (What is this?)   љавоб  медиҳад.  

Дар  забони  англисӣ  шумораи  ҷамъи  исмҳо бо  илова  намудани  пасванди  
- s   ѐ  - es  ба шакли  танҳои  исм  сохта  мешаванд, дар  забони  тољикӣ  бошад,   
шумораи  љамъи  исмњо  ба  пасояндњои  «- њо »   «- он »,  « ѐн »,  « - гон »,  « -вон»   
ва  дар  забони  русӣ  бошад,  шумораи  ҷамъи  исмҳо  бо  истифодаи  пасванди  
махсуси  исм   бо  шумораҳои  ҷамъ  аз  асоси  шумораи  танҳои  исм     ба  амал  
меояд:  -и (-ы), -а (-я), -ие (- ые)   сохта  мешаванд:  

A notebook [ nəutbuk]  -  дафтар  - тетрадь.  Books  [nəutbuks]  -   дафтарњо – 
тетради.  Reader[ri:də]-  хонанда  – читатель.   Readers [ri:dəz]  - хонандагон   -    
читатели.     House [hauz] -  хона -  дом.     Houses  [hauziz]  -  хонаҳо  - дома.   
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Рencil-box  - [ pensl  - boks ] қаламдон – пенал.     Pencil-boxes [ pensl  - boksiz ]  -  

қаламдонҳо  -    пеналы.  Leaf [li:f] -   барг -   лист. Leaves [li:vz] -  баргҳо - листья    
Дар  як  маврид  дар  забони  англисӣ ба  монанди  забони  русӣ  исмњое  

мављуданд, ки   фаќат шакли  танњо  доранд. 
          Scissors  [ˈsɪzəz]   –    ќайчй    -  ножницы 
          Trousers  [ˈtrauzəz]    -  шим    -   брюки 
          Scales       [skeɪlz]       -   тарозу   -   весы   [3]. 

Калимањои  људогонае  бархилофи  ин  калимањо  танҳо  дар шакли  љамъ   
вомехӯранд: 
 Goods - мол - товар.   Clothes -либос – одежда.                                                         Wages   
-  маош   -   зарплата.   People  - мардум – люди  [  3 ]. 
 Барои  бисѐр  исмњои  дигар ќоидаҳои  махсусе  низ  вуљуд  доранд; 

1. Агар  исмњо  бо њарфњои - ge, s, ss, ch, sh, x, ce, se  тамом  шаванд, дар  
шумораи  љамъ  ба  онњо  пасванди   «es»  њамроњ   карда    шуда, 

њамчун [iz] талаффуз  мешаванд  [ 6 ]: 
а page-    pages     -       сањифа   -    сањифањо              страница  -  страницы 
a box - boxes         -       ќуттӣ    -    ќуттињо               коробка   -  коробки 
bench - benches      -      харак      -   харакҳо                 скамейка  -  скамейки 
brush - brushes      -      шона      -    шонаҳо                   расчѐска   -  расчѐски 

 
2.  Агар  исм бо  њарфи «у» тамом  шавад  ва  њарфи  пешинаи  - у  њам- 
садо бошад, дар  шумораи  љамъ  ин  њарф  ба  њарфи «i» иваз    шуда, пасванди  

«es»  њамроҳ  мегардад. 
   A lady   -   ladies;   хонум   - хонумњо;    дама  -  дамы    
   A family -  families;   оила   -   оилањо;  семья  -  семьи 
 3.Агар исм бо  њарфи « f  -  fe »  тамом  шавад,  дар  шумораи   љамъ  он ба 

њарфи  «v»  иваз  шуда,  анљомаи  «es»  њамроњ  мегардад; 
      A wife  -зан - жена -   wives   -   занњо  -  жѐны. 

      A knife     - корд  -  нож -  knives  -   кордњо -  ножы 
      Wolf  - гург  -  волк  -   wolves  -   гургњо     -  волки 
      Leaf  - барг  - лист  -    leaves  -   баргњо  - листья.           

4.  Аммо  калимањое  низ  мављуданд, ки   бо «f» - «fe» ба  охир  мера- 
санд,  вале  шумораи   љамъро  ба  истифодаи  бандаки «-s»  месозанд 
Масалан;   Сhief  -  роҳбар  - начальник .  Chiefs   - роҳбарҳо   -   начальники                          

Safe  -  сейф  -  safes  -  cейфҳо-  сейфы 
5.  Дар шумораи љамъи  исмњое,  ки   бо  њарфи «о»тамом  мешаванд, пас- 
ванди «es» пайваст шуда,  њамчун  «z» талаффуз  мешавад: 

  a hero  - ќањрамон  - герой -    heroes -  ќањрамонњо -  герои 
  potato - картошка  -  картошка  -   potatoes  -  картошкањо  -  картошки. 
  tomato    - помидор  - помидор  -    tomatoes -  помидорњо    -  помидоры. 
 Аммо  ихтисорњо  низ  вуљуд  доранд: 
      A photo  - сурат - фотография  -   photos - суратњо -  фотографии 
     A  video   -  видео  -     videos - видеоњо -  видео   [2] . 
Як  гурўњи   исмњои  дигаре   њаст,  ки   аз  шумораи   танњо  ба шумораи          
    љамъ  бе  ягон   таѓйирот   кор  фармуда  мешаванд: 
           Deer  - оњу  - олень  -   deer -  оњуњо -  олени 
           Sheep   - гўсфанд  -   баран  -    sheep -   гўсфандњо -  бараны 
           Fish      - моњї   - рыба - fish -   моњињо – рыбы 
      Дар  забони   англисї   баъзе  исмњое  њастанд, ки  дар  шумораи  љамъ   ду  
шакл  кор  фармуда  мешавад: 
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A scraf  - гарданбанд – шарф -  scrafs = scarves  - гарданбандҳо -   шарфњо – 
шарфы. 

Дар  забони  англисї   як  ќатор  исмњое   њастанд, ки  дар  шумораи  љамъ    
пасванди «-s»,  ‚-es‛ намегиранд. Яъне,  шумораи  љамъи  онњо  тариќи  иваз  
шудани   садоноки  решагии     онњо  ба  вуљуд  меоянд.       
            А goоse   -   geese   -  ѓоз   -  ѓозњо   -  гусь   --  гуси 
           A  foot    -     feet   -  пой   -   пойњо   -   нога  -   ноги 
           А man  -  мард   - мужчина  -  men  - мардҳо  -  мужчины 
           A mouse   - муш -  мышь    -  mice  -  мушњо  -  мыши 
           A tooth    -  дандон   - зуб  - teeth – дандонњо  -   зубы [ 4 ]  

 Агар  исм   бо  њарфи «у»  тамом  шавад ва  њарфи  пешинаи  у  садонок  
бошад,   он  гоҳ   ба  ин  исм   танњо  пасванди  «s»  њамроњ  мегардад.     
        day    -  рўз      -   день  -    days  - рўзњо -  дни 
       play   -  бозӣ    -  игра   -  plays -    бозињо   -  игры 
       key    -  калид   -  ключ  -    keys  -    калидњо   -  ключи  

Исмҳое   њастанд, ки  шумораи  љамъи  он  ба  иловаи  пасванди «en»  сохта  
мешавад; 
           Ox     -   барзагов  -   бык   -  oxen -   барзаговњо   - быки  
           Child  -   кўдак    -   ребѐнок   -   Children   -  кўдакон   -   дети[ 1 ]. 

Соњибияти  исмњо   муносибати  исмро  бо  дигар   калимањо  ифода   
мекунад. Он    бо  истифодаи   аломати  хатча   аз  боло (апостроф (‘)-s  сохта  шуда,  
њамчун  [s]  баъд  аз   њамсадоҳои  бељарнг  ва  њамчун  [z] баъд  аз њамсадоњои  
љарангдор  ва  садонокњо   талаффуз   мешавад: 
         Karim’s pencil   -    қалами Карим  -   карандаш   Карима 
         Nazira’s  book   -  китоби Назира    -   книга  Назиры 
         Temur’s  room  -   њуљраи  Темур     -   комната  Темура 

 Дар  исмҳои  таркибї  ‚s‛ дар  охири    калимае, ки   маънои  пурраи  калима  
ба  он  муайян  мегардад,   илова  карда   мешавад. 
       Mother – in -  low’s  house - хонаи  модарарўс  -  Дом  тещи 
        Commander - in - chief’s  order -фармони  сарфармондеҳ –                                
        приказ – командира 

Дар   шакли  љамъ  «s»  илова   карда   намешавад, танҳо   аломати  хатча   аз  
боло (‘)  пас  аз  «s»  - и    шакли  ҷамъ  гузошта  мешавад: 
          Boys’  toys  -  бозичањои   кўдакон - игрушки для мальчиков 
          Workers’  tools  -  асбобҳои  кории  коргарон – инструменты  рабочих  

Исмњои  дар  шакли умумии   ифодаи   соњибияташон   бо   истифодаи   
пешояндҳои   «of», « to,by, with»  меоянд  ва  ба  саволи  «киро?»  ва «чиро?»   љавоб   
мешаванд. 

The leg of  the  table  is broken. Пои миз  шикастааст.  Ножка   стола сломана. 
Пайвандаки  «of»  ҳамеша  байни  ду  исм  меояд: 
Give  me  a  glass  of  water ,  please  - Лутфан  ба  ман як стакан  об дињед. 

Пожалуйста, дайте  мне  стакан воды. 
Исмњо   бо   пайвандаки «to»  ба  саволи  «ба кӣ ?», « ба чй?»  љавоб  мешаванд  

ва   ба  вазифаи   пуркунанда  меоянд: 
He  gave  the  letter   to  his   mother -  Ӯ  мактубро  ба  модари  худ  дод ” Он  

передал  письмо  своей  маме. 
Исмҳо   бо  пешоянди «by» ва  «with»  низ  ифода  мешаванд: 

     I cut meat with  a  knife -  Ман  гўштро  бо корд  майда  кардам  -  Я порезал  мясо  
ножом[3] . 
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УСУЛЊОИ ТАЪЛИМИ МАЊОРАТИ АЗХУДКУНИИ ГРАММАТИКАИ 
ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 

Орзуева П., муаллими  калони  кафедраи забонҳои хориљии ДДМИТ 
 

Грамматика масъалаи бањсноки доимї дар таълим мебошад. Омўзишњо 
нишон медињанд, ки дар њалли масъалаи зикршуда андешањои хеле зиѐд баѐн 
шудаанд.  

Бахши грамматика ќисми асосї дар истифодаи усули тарљумавї мебошад. 
Омўзиши њама забонњои дунѐ тавассути пешнињоди грамматикаи забон сурат 
мегирад. Грамматика њамчун предмети асосї таълим дода мешавад. Омўзишњо 
нишон медињанд, ки бархе истифодаи грамматикаро дар забон нодида 
гирифтаанд, ки ин амалро бисѐр сарчашмањои дигар рад мекунанд.  

Грамматика лексикаро ташкил медињад, он тамоми нутќро фарогир аст. 
Грамматика ба скелете монанд аст, ки њамаи калимањои забон бо он дошта 
мешаванд. Тавассути истифодаи грамматика имконияти ифодаи тамоми нозукии 
нутќ фароњам меояд.  

Муњиммияти омўзиши грамматикаи забони хориљї боз дар он зоњир 
мегардад, ки он ба мо имконияти аз худ намудани грамматикаи забони модарии 
хешро ба таври бењтар фароњам меоварад. Ќобилияти тањлил, ибрози андешаро 
созмон медињад, яъне дар раванди омўзиши он њадафњои таълим амалї кунонида 
мешаванд.    

Грамматика вожаи серпањлу, сермафњум ва сермаъност. Аз як тараф, он 
њамчун унвони «сохтори забонї» ба њамин восита сохтори сарфиву нањвии 
калимањоро дар забон дар бар мегирад, ки соњибзабон онро дар даврањои тањсил 
аз худ менамояд. Аз љониби дигар, грамматика ин назарияи забон, илми 
забоншиносї, њамчунин, дониши сохтории забон аст. 

Дар раванди омўзиши маводи грамматикї хонандагонро зарур аст, ки 
дониши зењнии грамматикии худро сайќал дода, онро дар муошират бо 
шаффофият истифода баранд. Њадафи асосии омўзиши грамматика дар он аст, ки 
омўзандагон (хонандагон) тавонанд мањорати  гуфтори озод ва њамчунин 
нозукињои тарљумаро дар забони омўхташаванда ба таври амиќ дарк намоянд. 

Мањорат дар умум, њамчун љанбаи амиќи фаъолияти даркнамої фањмида 
мешавад. Амиќии амалиѐт нишонањои асосии мањорат аст.  

Шарти асосии ташкили мањорати фаъоли грамматикї, пеш аз њама, мављуд 
будани шумораи муайяни маводи лексикї мебошад, ки тавассути он мањорат 
метавонад пайдо шавад. Амалњои грамматикї метавонанд танњо дар заминаи 
захираи луѓавии муайян ташкил карда шаванд. Мањорати грамматикї ин 
ќобилияти гўянда нисбат ба интихоби дурусти гуфтор дар заминаи меъѐрњои 
муайян мебошад ва ин амал бояд дар як лањза ба амал бароварда шавад.  

Мањорати сермањсули грамматикї ин ќобилияти гўянда дар интихоби усули 
гуфтор ва истифодаи меъѐрњои мушаххаси њамон забон мебошад. Вазифањои нутќ 
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њамеша нияти муошират ва хабар расондан, ба чизе бовар кунонидан ва амсоли 
инњо мебошад. Аз ин рў, олими машњур Е.И.Пассов ќайд мекунад, ки меъѐрњои 
грамматикї ва вазифањои нутќ бояд миѐни њам алоќамандї дошта бошанд.  

Омўзишњо нишон медињанд, ки олимон андешањои мухталифро њангоми 
мустањкам кардани грамматикаи забон пешнињод намудаанд. Дар ин замина, 
махсусан, андешањои И.Л.Бим назаррасанд. Номбурда чунин андешањоро њангоми 
мустањкам намудан ва омўхтани грамматика пешнињод сохтааст.  

Таълим ва омўзиши грамматикаро на њамчун худмаќсадгузорї, балки њамчун 
ифодаи меъѐрии нутќ баррасї намудан лозим аст; мањорати пурра ва амиќи 
донишњои грамматикиро таъмин намудан зарур аст. Номбурда дар мустањкам ва 
таълим додани грамматика ду њадафи асосиро зикр намудааст: якум њадаф 
таълими дуруст ифода намудани фикр дар заминаи меъѐрњои грамматикї 
мебошад; дуюм таълими дарк намудани њодисањои грамматикї њангоми хониш ва 
тавассути он аз худ намудани маълумоти мушаххас мебошад.  

Ба ин њадафњо бояд меъѐрњои фаъоли грамматикї мувофиќат кунанд. Илова 
ба ин, бояд зикр намоем, ки меъѐрњои пассиви грамматикї низ мављуданд, ки 
истифодаи онро дар навишт ва принсипњои сермаъної дидан мумкин аст. 

Ташкил ва омода намудани маводи грамматикї дар таълими забони англисї 
хеле муњим аст. Ин амал, пеш аз њама, муваффаќият ва ба натиља ноил шуданро 
мушаххас мегардонад: «Истифодаи њар як њодисаи грамматикї бояд ба њадди 
зарурї бароварда шавад, зикр мекунад А.А.Леонтьев. Зуд иљро кардани амалњо 
танњо дар њамон њолате ба амал баровада мешавад, ки агар меъѐр бо вазифа 
тавъам гарданд. Аз худ намудани шаклњо, дар њаќиќат, кафолати истифодаи 
дурусти онро намедињанд. Ин амал ба он оварда мерасонад, ки хонанда шаклњоро 
аз ѐд медонад, метавонад феълњоро тасриф кунад, аммо дар баѐн намудани 
одитарин ифода њангоми гуфтор ољиз монад. Аз ин рў, ќонуни муњими мустањкам 
намудани ифодањои грамматика, таълими шаклњои грамматикї дар заминаи 
иљрои машќњо ва раванди нутќронї пайдо мешавад. Танњо, дар њамин сурат 
метавонад мањорати истифодаи ќонуниятњои грамматикї ба миѐн ояд. Бояд дар 
назар дошт, ки њангоми нутќ гўяда на барои зебо кардани он аз меъѐрњои 
грамматикї истифода мебарад, балки бо маќсади ифода намудани ин ва ѐ он 
андеша кор мефармояд». 

Аз ин рў, машќњо бояд хусусияти коммуникативї дошта бошанд, онњо ба 
машќњои тайѐрї ба омўзиши грамматика нигаронидашуда, аз худ намудани 
мањорати грамматикї ва нутќ, рушд додани мањорати гуфтор људо карда 
мешаванд. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ И ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Акрамова З.А., ассистент кафедры иностранных языков ТГФЭУ 
 

Монолог или монологическая речь – это вид речи,совсем или почти несвязанной 

ни в содержательном ,ни в структурном отношении, с речью собеседника. Беседы или  

разговоры  двух или более лиц составляют разговорно – обиходный стиль. Монолог  - 

это активный вид речевой деятельности, предназначенный для восприятия, 

коммуникативная цель которого –сообщение   о каких – нибудь  фактах, то есть служит 

для целенаправленной передачи  информации. Монолог – это сложная форма речи, 

которая образуется благодаря одному собеседнику [2:40] .   

Т.Н. Астафурова  выделяет два основных вида монолога. 

Монологическая речь, которая представляет собой целенаправленное, 

сознательное сообщение и обращение к слушателю. Используется в устной форме 

книжной речи: научная, устная ( доклад, лекция ), устная публичная и судебная речь. 

Монолог как речь наедине с собой, направленный не к слушателю, а к себе. Этот 

вид речи носит название «внутреннего  монолога», не нацелен на то, чтобы 

спровоцировать ответную реакцию того или иного лица.  

О.С.Ахманова трактует диалог как одну из форм речи, при которой каждое 

высказывание прямо адресуется собеседнику и оказывается ограниченным 

непосредственной тематикой разговора [3:8].    

Диалог - это форма (тип) речи, состоящая в обмене высказываниями – репликами, 

на языковой состав которых влияет непосредственное восприятие, активизирующее 

роль адресата в речевой деятельности адресанта .Для диалогической  речи  типично   

содержательная  (вопрос/ответ, согласие/ возражение) и конструктивная связь реплик».       

Согласно Бим И.Л., диалогическая речь представляет собой процесс 

непосредственного общения, который характеризуется поочередно сменяющими друг 

друга и порождающими одна другую репликами двух или более лиц. 

Диалогическая речь имеет важные характеристики, некоторые из которых 

приведены ниже. 

Диалогическая речь всегда мотивирована. Мы всегда говорим по какой-то 

причине, с конкретной целью, которая определяется либо внешними, либо 

внутренними стимулами. Важно вызывать у студента желание, потребность говорить, а 

это возможно при создании благоприятного психологического климата  

располагающего  к высказываниям, доброжелательного отношения  с учителем и в 

коллективе группы, заинтересованность в выполнении предложенных заданий, 

стремление выполнить эти задания хорошо [3:90]. 

Речь всегда обращена к слушателю, адресована аудитории. Это означает, что мы 

всегда говорим с кем-то, для кого-то, чтобы высказать свое мнение, поделиться 

мыслями, убедить, доказать, спросить, попросить и т.д. 

Речь эмоционально  окрашена, поскольку говорящий выражает свои мысли, 

чувства, отношение к тому, что он говорит. Например, во фразе  

I like dogs very much  он непременно выделит слово (like) или (very)  и. т. д [4:2]. 

         Речь всегда ситуативно обусловлена, так как она протекает в определѐнной 

ситуации. Желательно приобщить студентов к обучению на английском языке путем 

использования реальных ситуаций или путем создания учебно-речевых ситуаций. 

Вообще, омонизм показывает, что монологическая, так и диалогическая речь 

имеют место быть и в устной, и в письменной форме ,хотя в основе последней всегда 

лежит речь монологическая, а диалогическая - в основе устной формы.   
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THE BENEFITS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES 
Umarov F., assistant of the Department of Foreign Languages of the TSUFE 

 
The reason of writing this article was that every day when we enter to the classroom 

students asking why we need foreign languages so I decided to write this article. In a world 

where everyone supposedly speaks foreign languages, as the business of the world, it is hard 

to justify learning a new language. But you need to stop a moment. 

A better understanding of the culture of different countries 

Bottom-line, you should learn a language to better understand the countries you visit. 

Imagine visiting United State of America the country of dream and experiencing it only in 

Tajik. How can you possibly appreciate the history, the art, the food-if you only see it through 

the eyes of a tourist. To fully appreciate the culture, you need to see it through the lens of the 

language spoken by its natives. On a simple level, you might see a pattern in the place names 

or the reason why a certain holiday is observed. But, with the language of a country learnt, 

you can appreciate the history and the traditions observed. The chance to show respect to the 

countries you visit [3,36]. 

You really don’t want to be that person who shouts at a foreigner in the hope that they 

will understand if only you speak louder. It is likely that you will be able to get by in a 

country using your first language. You might even try a little English or guidebook German. 

However, to show proper respect to the countries you visit you should try to communicate to 

them in the native language. There is a certain arrogance in hoping the people you are visiting 

should adapt how they speak to help you. Therefore, learning a language is about showing 

respect to the people who are your host. But, if you are in business, learning the language of 

the country can help build relationships with those you are working with. It may be that all the 

business will be done in English-including documentation and legal contracts. However, the 

subtleties of forming a business relationship sometimes needs a native language with all its 

subtleties of meaning. Not only does it allow for nuances of meaning but it shows a 

commitment to the connections being made, [5,76] . 

You can talk to all who live within a country 

 Even if people don’t mine you going around the world speaking English imagine all 

that you are missing out on. You could visit many off the beaten track places and try and find 

the authentic country but you won’t be able to hear the stories or listen to local conversation. 

By learning the language, you get to speak to every isolated villager you meet, to fully 

experiences what it means to travel. 

Show off in front of your friends. 

     If all this sounds far too virtuous so far, let’s throw in one that everyone understands. If you 

learn a language you get to show in front off your friends. You go to a restaurant and you 

order from the menu, conversing happily with the waiter whilst your friends’ mouths drop 

open in amazement. You just look smart. 

Form an appreciation of diversity. 
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By learning a language, you can better understand differences and the variety they bring 

to our lives. There is something wonderful about the passion of Italian, about the functionality 

of German, about the poetics of Japanese. By learning these languages, you begin to 

understand the wonders of the world and why it is our differences that makes life wonderful 

[2,76]. 

Understand how we are similar  

As well as highlighting how diverse the world is, by learning a language you can 

understand some of our share histories. If you have ever learnt English language as a second 

language you will hear the influence of Germanic languages, of the Latinate languages but 

also the influence from Africa and Asia due to the history of imperialism. There are so many 

shared words and sentence patterns across language, which show us how we are more similar 

than we are different. 

Increasing understanding of your language. 

     Many people will tell you that they never truly understood grammar until they learnt a second 

language. By learning languages, you get an outstanding understanding of the patterns and 

rules of language. You understand how sentences are formed and how vocabulary should be 

employed. By learning a second language, you are exposed to new ways of communicating in 

your home language that is unique. 

Watch films and listen to music in the original voice. 

 There are more practical reasons for wanting to learn a language. There are a whole 

host of films and music maybe even books, that you can better enjoy because you can enjoy 

them in the native language. There is nothing worse than having to read subtitles or listen to 

the dubbed over voices of native speakers. Learning the language means you can appreciate 

the film as it was meant to be enjoyed. You can listen to the lyrics of music and hear the soul 

of the musician. You can read the text in the language used by the author and take your own 

subtleties from the text-rather than the influence of the translator [3,97]. 

Expand the abilities of your brain.  

Learning a language will fire neurons in the brain that make you clever. Apparently 

learning a language causes your hippocampus, your middle frontal gyrus, inferior frontal 

gyrus and superior temporal gyrus to grow bigger. This basically means you have more grey 

matter- the stuff that gives us our higher functioning. You will become a better listener, 

become more creative, increase your nonverbal intelligence and increase your memory- all 

through the act of learning a language. It is going to keep your brain young and stop it from 

degrading. There is nothing better for keeping your brain young than through learning a 

language. 

     Therefore, there are so many reasons why you should learn a language. You must be 

wondering why you ever thought language learning would fall out of fashion. It is about 

understanding our world being a better person ourselves. 
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ТАРЗИ ДУРУСТИ ИСТИФОДАИ ИБОРАЊОИ  «USED TO», «TO BE USED TO» 
(«TO GET USED TO») ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ ВА ИФОДАИ ОНЊО БА 

ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 
Алиева Г.З., ассистенти кафедраи забонњои хориљии ДДМИТ 

 
Дар љањони имрӯза забони англисӣ хеле маъмул аст ва он дар асл забони 

муоширати байналмилалӣ   мањсуб меѐбад. Аз ин лињоз, усулњои гуногуни таълими 
ин забон ва дар умум, забонњои хориљї  ба миѐн омадаанд, ки самаранокии 
таълими онро хубтару бењтар таъмин месозанд. Илова бар ин, мунтазам   
методикаи  нав ба  нав  инкишоф  ѐфта  истодааст ва дар ин раванд  ҳар як омўзгор 
метавонад  усули  бењтаринро  дар таълими забонњои хориљї, махсусан забони 
англисї, интихоб кунад. 

       Њангоми таълими забони англисї мушоњида мешавад, ки баъзе аз бахшњои 
забон, ба монанди фразеологизмњо баъзе душворињоро ба миѐн меоранд. Дар ин 
миѐн якчанд иборањои маъмули забони англисї доирањои мушаххаси истифода 
доранд. Ба ин гурўњ, пеш аз њама, иборањои «used to» ва «to be used to» («to get used 
to») дохил мешаванд.  

Ибораи «used to» барои ифодаи амале истифода мешавад, ки дар гузашта 
иљро шудааст. Он нишон медињад, ки он амал паињам, тез-тез, њамчун одат дар 
гузашта иљро мешуд. Масалан, дар забони тољикї гуфтан мумкин аст, ки: Ман дар 
бачагиам дар њавзи  мактабї  тез-тез оббозї мекардам, вале њоло бошад, ваќт 
надорам (яъне оббозї шуѓли такроршаванда дар гузашта буд). Ин ибора бештар 
барои муќоисаи амали гузашта бо њозира кор фармуда мешавад:  

I often used to swim at school pool, but now I don’t have time [5,89].  
Њамин гуна амалњои такроршаванда дар замони гузашта бо ибораи «used to» 

ифода мегарданд.  
He used to walk to school every day. Ў пештар њаррўз пиѐда ба дарс мерафт.  
Шакли саволї ва инкории ин ибора нисбатан камтар истифода мешавад:  
Did you use to work on the weekend? Шумо пештар дар рўзњои истироњат кор 

мекардед?  
Yes, I did. - Ња. 
No, I didn’t. - Не. 
I didn’t use to work on weekends. Ман пештар дар рўзњои истироњат кор 

намекардам [6,34].  
Ибораи «used to» инчунин  барои ифодаи воќеа - њолатњое истифода мешавад, 

ки њоло вуљуд надоранд: 
He used to be very strong when he was young. Дар љавонї ў нињоят пурќувват 

буд.  
He used to be a driver. Як ваќтњо ў ронанда буд.  
Ин ибора дар як замон (замони гузаштаи номуайянї) кор фармуда мешавад.  
People used to travel by train but now they prefer planes. Пештар мардум 

саѐњатро бо ќатора меписандиданд, вале њоло бошад, бо њавопаймо [5,132].  
Ибораи «used to» бештар бо забони русї њамчун «раньше», «прежде», 

«бывало, когда-то», «в прошлом» тарљума мешавад. Дар забони тољикї бошад он 
метавонад бо калимањои «пештар», «як ваќтњо» вобаста аз мантиќи љумла ифода 
гардад.  

«to be used to» («to get used to») - «одат кардан», 
«омўхта шудан» 

Дар забони англисї ибораи «to be used to» (to get used to) дар маънои «одат 
кардан», «омўхта шудан» истифода мешавад, ки дар мавриди истифода онро бояд 
аз ибораи «used to» фарќ намуд.  
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Муќоиса кунед: 
She is used to speaking much. Ў ба сергапї одат кардааст [1,90]. 
She used to speak much. Ў пештар сергап буд. 
Дар ибораи ‚to (get) be used to‛ калимаи ‚to‛ пешоянд њисоб мешавад ва баъд 

аз он метавонад исм, љонишин ѐ герунд ояд.  
Дар ибораи ‚used to‛ бошад ‚to‛ њиссачаи инфинитив (масдар) ба њисоб 

меравад: 
I am used to driving fast. Ман ба тез рондан одат кардаам.  
Ибораи ‚to be (get) used to‛ дар як маврид дорои синоним аст.  
He’s accustomed (used) to working hard - Ў ба кори бисѐр одат кардааст [5,78].  
Дар ваќти истифодаи ин ибора бояд тасрифи феъли ‚to be‛  дар шахсњо 

дуруст кор фармуда шавад.  
Умуман, тањлилњо нишон медињанд, ки устувории таркиб, яъне дар аксарияти 

мавридҳо ивазнашавандагї ва доимї будани љузъҳои дохилї ва воҳидҳои 
фразеологї аз аломатҳои дигари асосии онҳо ба шумор меравад. Воҳиди 
фразеологї аз ду ва зиѐда калимаҳои мусатақилмаънои ба ҳам зоњиран 
алоқамандшуда иборат аст [4,76]. Љузъҳои дохилии воҳидҳои фразеологї дар 
аксари мавридҳо бо калимаҳои ҳаммаъноҳои худ иваз шуда наметавонанд. Дар 
сурати ба таври сунъї иваз намудани ин ѐ он љузъҳои дохилии фразеологизм он 
ҳамчун масолеҳи тайѐри забон аҳамияти худро гум мекунад. 
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ТАФОВУТИ ИФОДАИ ЉУМЛАЊОИ САВОЛЇ ДАР НУТЌИ МАЗМУНАН 
НАЌЛШУДА 

Саидова М.А., ассистенти кафедраи забонњои хориљии ДДМИТ 
   

Забони англисї яке аз аз забонњои ќадима мебошад. Он дорои сохтори 
мураккаб ва ифодањои гуногуни грамматикї аст, ки хусусиятњои мураккабии онњо 
таваљљуњи тањќиќотчиѐн ва забоншиносони мухталифро ба худ љалб менамояд. 
Нутќи мазмунан наќлшуда аз љумлаи мавзўъњое мебошад, ки дар забони англисї 
дорои сохтори мушаххас ва хусусиятњои хоси њамин забон мебошанд. Дар ин 
миѐн,  махсусан,  усулњои ифодаи љумлањои саволї дар нутќи мазмунан наќлшуда 
то дараљае мураккабии махсусеро зоњир менамояд, ки ин тарзи ифода нисбат ба 
забони тољикї хеле фарќкунанда аст.  
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Агар нутќи гўянда (шахси дигар) бе таѓйирот оварда шавад, онро нутќи 

айнан нақлшуда мегўянд: Сафар ба ӯ рӯ оварда гуфт (суханони наклкунанда): 

“Акои олим ҳушѐр бошед”(суханони каси дигар) [3, 340]. 

Дар љумлаҳои боло нутќи каси дигар чӣ гунае, ки гуфтааст, оварда шудааст 

(яъне,  бе таѓйирот, бе таѓйири хусусиятњои луѓавї, грамматикї ва услубии нутќ): 
The teacher said; “The lesson is over”. 

Дар љумлањои англисї низ нутќи гуянда (яъне, the teacher - муаллим) айнан 
оварда шудааст. Њангоми айнан ифода кардани нутќи шахси дигар гўянда дар 

аксар маврид суханони шахси дигарро бо нигоҳ доштани тарзи баѐн ва оњанги он 

ифода мекунад. 

Нутќи мазмунан нақлшуда баръакси ќоидаҳои болост. Яъне, дар он гуфтањои 

шахси дигар бо таѓйири хусусиятњои луѓавї, грамматикї ва услубї оварда 
мешаванд. 

Њангоми ифодаи љумлањо аз нутќи айнан наќлшуда ба нутќи мазмунан 
наќлшуда дар забони тољикї љонишинњо, шахсњо, бандакњо таѓйир меѐбанд. Онњо 
бо шахс ва шумораи хабару мубтадои љумлаи пайрав мувофиќ кунонида мешаванд 
[3, 341]. 

Дар забони англисї њамин ќоида ва ќонуниятњои дар боло зикршударо дидан 
мумкин аст, аммо њангоми ифодаи љумлањо аз нутќи айнан наќлшуда ба нутќи 
мазмунан наќлшуда як ќатор таѓйирот ба вуљуд меоянд.  

Љумлањои саволї дар нутќи мазмунан наќлшуда дар забони англисї асосан 

бо феъли to ask  ва дар нутќи расмї аксар вақт бо  феъли inquire  ифода меѐбанд. 

Њангоми баѐн сохтани савол агар феъл, баѐнкунандаи савол ба нутќи мазмунан 
наќлшуда дар замони гузашта бошад, он гоњ њангоми ифодаи саволи айнан 
наќлшуда ба мазмунаннаќлшуда ќоидаи мувофиќатии замонњо пурра истифода 
мешавад. Љонишинњои шахсї, соњибї ва калимањои ифодакунандаи њол мувофиќ 
ба мазмуни баѐн таѓйир меѐбанд [1, 124]. 

Дар нутќи мазмунан наќлшуда тартиби љумлањои саволї (умумї ва махсус) 

ба монанди љумлањои ҳикоягї мебошанд. Саволњои умумии забони англисї, ки бо 

феъли ѐридиҳанда оѓоз ѐфта, тасдиќ ва ѐ инкори фикрро талаб мекунанд, асосан бо 

пайвандакњои  if ѐ whether (оѐ) сохта мешаванд. 
 Саволњои умумї:  

Direct speech: 
 

Indirect speech: 
 

I said to her ‚Have you lived here long?‛ 
 

I asked her if she had lived there long. 
 

Љавобњои кўтоњ 
Љавобњои кўтоњ ба саволњои умумї дар нутќи мазмунан наќлшуда тавассути 

такрори феъли ѐридиҳанда ва ѐ модалї (вобаста аз савол дар нутќи айнан 

наќлшуда) сохта мешаванд. Феъли ѐридињанда  метавонад аз рўи ќоидаи 
љобаљогузории замонњо таѓйир ѐфта, пайвандаки that-ро ќабул кунад. 
-Have you been here before? 
-Yes I have. 

He asked me if I had been there before and 
I said I had [7,120]. 

Саволњои интихобї 
        Саволњои алтернативї (интихобї), ки интихоби ду предмет, амал ва ѓайраро 
талаб мекунанд, метавонанд, ки њам умумї бошанд ва њам махсус. Дар нутќи 
мазмунан наќлшуда њар дуи саволњо аз рўи ќоидањои зикршуда ифода меѐбанд; 
‚Have you met the new manager or not?‛ 
asked the secretary. 

The secretary asked me if I had met the 
new manager or not [7, 123]. 
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Њангоми ифода кардани љавоб ба саволњои алтернативї дар нутќи мазмунан 
наќлшуда љумлањои пурра истифода мешаванд. 
         Умуман, омўзишњо нишон медињанд, ки ќоидањои махсуси зикршуда дар 
забони англисї нисбат ба забони тољикї нозукї ва то дараљае мушкилоти худро 
доранд. Дар нутќи айнаннаќлшуда љумлањо вобаста аз маќсади баѐн аз лињози 
намуд метавонанд гуногун бошанд, яъне, љумлањои амрї, хитобї, саволї, хабарї 
ва ѓайрањо. Њангоми ифодаи онњо дар нутќи мазмунан наќлшуда њар яке аз рўи 
ќоидањои махсуси худашон баѐн мешаванд.  
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THE  MODERN INTERACTIVE METHODS OF ORAL COMMUNICATION 
SKILLS IN THE TEACHING AND LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES IN 

THE MODERN LIFE 

Shirinbekova S., Jumakhonova A., foreign  languages department the Tajik state 

university of finance and economics  
 

In the modern life modernizing the system of  education  in the Republic of Tajikistan  

inquires the achievements of innovative methods and  technology, which follow the aim of  

individual creativity of   education in intellectual and emotional challenges. In this condition 

the teachers must form to the leaners new experience – abilities to adapt and improve 

themselves in this World. Adequate answer to this challenges is to realize new models of 

educational process, referenced point on individual works of the learners,  group forms of 

study, formation of necessaries skills in the teaching of foreign languages.   

Up-to-date, it is a known fact that teaching and learning a foreign language can be 

carried   with   four skills (listening, speaking, reading and writing). All of these activities are 

very important for the  teaching and learning activities but the most important is the  

speaking.   

 Most of the scientist and teachers  of foreign languages dispute about the teaching 

methods in the learning of foreign languages  some of  them suggest  that grammar is  in the 

first place  to learn foreign languages  but the most of the people in the world are agree  with 

the importance’s  role of speech skills  in the teaching and learning of foreign  languages.      

Indeed, whether for business or pleasure, a primary motivation to learn a second language is 

to be able to converse with speakers of that language. This explains why so many language 

learners are very interested in the speaking skill. 
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However, in  addition  to being an important  skill, speaking is also a great challenge  

for foreign language  learners, and students must  master several difficult  micro skills, 

including the  pronunciation  of  unfamiliar phonemes, the correct  placement  of  stress and 

intonation, and the  appropriate  use  of formal  and  informal  expressions. To complicate 

matters, students in an English as  a  foreign language (EFL) environment  have  few 

opportunities  to speak English outside of the classroom.  

Importance of speech   skills 
With the help of speech activities we can make our teaching and learning activities 

more effectively. It will help our learners to express their thinking abilities and to increase 

their communication skills freely. A reasonable solution is to support a more integrated 

approach, here speaking is added to reading   and write- lessons to ensure that students 

receive practice  in oral communication. Since  the  listening  skill is already  a  natural 

complement  to  any true speaking activity,  adding  speaking  opportunities  to a reading or 

writing  lesson automatically allows students to  integrate  at  least  three  skills. In many 

cases, integrating skills will require teachers to shatter the boundaries between the traditional 

courses where the four skills are caught separately.  

 Teaching process is mainly based on two activities. They are imparting knowledge and 

acquiring knowledge. In the first case teacher sends information and the learners receive it. 

The innovative methods also deal with this process and their aim is to evaluate the activities 

of a teacher and learners using new ways and methods of teaching including new technical 

means of teaching. As we know that methodological approach in teaching foreign languages 

may be divided into three groups. They are passive methods. Active methods and also 

interactive methods. If we speak here in the first place about the passive methods, it should be 

noted that in passive methods a teacher is in the center of teaching. He plays active role but 

the learners are passive. Control can be carried out by the way of questions, individual and 

control work, tests etc. It may be useful when it is used by an experienced teacher. Secondly, 

in Active methods learners are also active. Their role and activity is equal in the process of 

interaction. Learners may ask questions; express their ideas with a teacher. The last but it is in 

the first nowadays interactive method or approach is a modernized form of the active 

methods. The most of teachers usually understand or mean cooperative action during the 

lesson. But here attention should be focused on inner action too. The learners should have 

inner motivation which involves them into active work or participation at the lesson. In 

interactive method teacher’s role is to direct learners activity to getting the aim of the lesson 

which include interactive exercise and tasks. Below some types of interactive methods are 

given: Brainstorming. It is technique for generating new ideas on a topic. These methods 

stimulate creative activity of the learners in solving problems and express their ideas freckly. 

Various variants of solving the problem are usually given here. In brainstorming quantity of 

utterances is important but not the quality. Teacher should listen to all utterances and not 

criticize them. Instead of this inspire the learners to give as many variants of solving the 

problem as he (or she) can. Lacks of criticism create favorable conditions for the learners to 

express the ideas freely and these of course motivate them. At the end of brainstorming 

activity all the expressed utterances are written and then analyzed. Discussion. This type of 

interactive method requires to study teaching material on the theme before starting discussion. 

After having learnt the lexica- grammatical material on the theme the learners may start 

discussion. This method helps the learners consistently and logically express their ideas by 

presenting grounds for their utterances. Here the learners work in small groups and this 

improves their activity because every member of the group may express his/her ideas and 

takes part in the discussion. The forms of organizing group work are the following: a) a theme 

is selected (chosen); b)learners must have learnt the chosen problem; c) groups are formed; d) 

teacher gives instruction and announces the time; e) controls the activity of learners and if it is 
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needed, helps and stimulated them; f) at the end of the discussion one representative of each 

group makes presentation. Cluster. Generally innovative method is cluster. It is one of widely 

used methods in teaching foreign languages now. It can be used in all stages of teaching 

English to both young and aged learners. In presenting new words a teacher writers anew 

word on the blackboard. And then learners tell the words that can be used together with the 

given word. For ex: Then teacher gives a task to make up word combinations with the word 

―book‖: my book, a good book, an interesting book, a nice book, etc. This method involves all 

the learners into active work and forms of motivation. It can be effectively used in improving 

monologue speech habits and skills. Role playing is also one of the activity used in teaching.      

Reading to speak 

The following three activities provide students with opportunities to practice their 

spoken English. When  students produce English  they  may notice  a  gap between what they 

want  to say and  what  they can say, leading them to recognize those  language  structures or 

elements  that  they do not know, or know  only partially. But  to  me, a  more  important  

point  is that  the  activities  that  appear  in this article can help students notice the gap 

between  what  they said and what they  wanted  to mean, thus making  them move from 

focusing  their  attention on meaning to focusing their attention on form.  This activity 

provides students with opportunities to orally represent ideas from the text they have read. It 

also helps them learn to ask questions about different issues. 

Conclusion. Teachers of foreign language who want to make  successful, interesting 

and modern lesson activities, it is very important to organize different methods of teaching 

and learning activities  during the lessons. Today’s life the educational system of RT inquires 

the modernized methods of teaching skills. 
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. БАХШИ ВАРЗИШ ВА МУДОФИАИ ГРАЖДАНЇ 

 
ОРГАНИЗМИ ОДАМ ЊАМЧУН БИОСИСТЕМА 

Сафаров М.Ќ., мудири кафедраи тарбияи љисмонї ва мудофиаи граждании ДДМИТ 
 

Яке аз нишонањои њукмфармои асри XXI мањдуд шудани фаъолияти 
њаракатнокии одамони муосир шудааст. Аз ин 100 сол пеш њаракатнокии 
љисмонии одамон 96% буд. Асосан мењнат  ба таври љисмонї буд ва ба воситаи 
мушакњо иљро карда мешуд. Дар шароити њозира бошад, 99% корњо ба воситаи 
механизмњо иљро карда мешавад.                   

Шароити зиддиятњои муњити зист: он даврањо  њама корњо ба воситаи ќувваи 
љисмонї баланд  иљро карда мешуд. Акнун чунин талабот ќисман ѐ пурра аз байн 
рафта истодааст. Дар натиљаи камњаракатї дар буняи инсон дигаргунињои 
зиѐновар пайдо мешавад. Сифати функсияњои узвњо ќувваи худро гум мекунанд. 
Барои он, ки организм  аз камњаракатї заифу лоѓар нагардад, инсон бояд ба 



547 
 

воситаи машќу тамринњои системаноки варзиш ин гуна норасоињои 
њаракатнокиро љуброн намояд. 

Дар натиљаи тадќиќоти зиѐд аз љониби олимон исбот карда шудааст, ки  ба 
сифати мењнати зењнї сарбории  љисмонї алоќамандии њатмї дорад.  Машќи 
љисмонї ба худ хос, танзимкунандаи  таъминоти идоракунии љараѐни њаѐт 
мебошад. Аз ин хулоса мебарояд, ки машќњои љисмонї на њамчун лањзањои 
истироњатию фароѓатї (ин муњим аст), балки воситаи нигоњдории солимї ва, аз 
њама муњим, ќувваю ќобилияти коршоямии инсонро таъмин менамояд. Машќњои 
љисмонї ба шаклгирии устухонбандї (скелет) таъсири мусбї расонида, каљшавии 
сутунмуњраро бартараф менамояд. Дар натиља, одам хушќаду ќомат шуда, 
мавзунию зебогии њаракатњо ва хушњолии рўњии инсон таъмин мегардад. Ба 
воситаи машќњои љисмонї дар таркиби устухон калтсй зиѐд мешавад. Калтсй 
мустањкамии устухонњоро таъмин менамояд. 

Устухонбандии (склети) одам аз устухонњо таркиб ѐфтааст, ки хизмати 
муњофизатї ва такягоњи асосии бадани одам мебошад. Устухонбандии (склети) 
одам  ба таври книматикї њаракат карда, функсияи муњофизатї, такя ва њаракатро 
иљро менамояд. Устухонњои бењаракат (косахонаи сар, устухонњои кос), 
камњаракат (ќабурѓањо, сутунмуњра) ва серњаракт (чамбари дасту пойњо) бо 
буѓумњо ва пайвандњои махсус бо якдигар пайваст мебошанд. Баъзе устухонњо ба 
дараљае мустањкаманд, ки метавонанд то 2 т борро бардоранд.   

Маљмўи мураккаби пайвастшавии мубодилаи моддањо (диссимилятсия) ва 
синтез (ассимилятсия)-и моддањои органикї ” асоси инкишофи организми одам 
мебошад. 

Организми одам зери  таъсири генотип (авлодї) ва муњити таѓйирѐбанда, 
инчунин вобаста ба таъсири шароити иљтимої рушд меѐбад: 

Ба инњо дохил мешаванд: 
1. Нозукињои сохти организми одам, системаи узвњо, љараѐни фаъолияти 

њаѐтии узвњо, кулли организми ягонаро њаматарафа бояд омўхт. Наомўхта ва 
надониста, баргузор намудани машѓулияту тамринњои тарбияи љисмонї ва 
варзишро бо маќсади инкишоф додани сифатњои љисмонии худ ва шогирдон ба 
њељ ваљњ мумкин нест.  

2. Њангоми омўзиш донишљўѐн бояд такя ба худшиносї намуда, дар шинохти 
шахси худ яке аз ќадамњои устувори њалли мушкилоти тарбияи љисмонї ва 
варзишро интихоб намоянд:  

♦ муњим будани ташхиси тиббии фаъолияти узвњо ва организм дар шароити 
гуногун  њангоми тамринњои тарбияи љисмонї ва варзиш; 

♦ бо кумаки омўзгор ислоњ кардани камбудињои сифатњои њаракатнокии худ 
бо истифодаи оќилонаи воситањои тарбияи љисмонї ва варзиш; 

♦ ба таври систематикї машќу тамрин кардан; 
♦ сарбории љисмониро аз сода ба мураккаб мурраттаб сохтан ва ѓайра. 
 Дар ин росто донистани иљтимоияти варзиш зарур мебошад. 
Иљтимоият шакли  ба худ хоси моњияти инсонњост, ки љавњари биологии 

онњоро нигоњ медорад. Зеро ки биология оѓози њаѐти     инсонњо, шарти зарурї 
барои ташаккул ва зоњир шудани инъикоси њаѐти иљтимої аст. 

Њамин тавр, асосњои иљтимои - биологии тарбияи љисмонї ин принсипи 
якљоя амал намудани ќонунњои иљтимої-биологї дар раванди ба даст овардани 
арзиши тарбияи љисмонии инсонњо мебошад. 

Асоси илмии тарбияи љисмонї - маљмўи илмњои тиббї-биологї (анатомия, 
физиология, биология, биохимия, гигиена ва ѓайрањо) мебошад. 

Анатомия ва физиология илмњои муњими биологї аз лињози сохт ва 
вазифањои организми инсон мањсуб меѐбанд. Одамон ба ќонуниятњои биологї чун 
дигар мављудоти зинда итоат мекунанд. Лекин дар муќоиса ба дигар мављудоти 



548 
 

зинда на танњо бо сохт ва вазифањо, балки бо шуур, тафаккур, аќли  расо, нутќ, 
хусусиятњои иљтимої-маишї ва алоќамандї бо љамъият фарќ  мекунад. 

Њамин тавр, дар асоси омўзиши узвњо ва системањои ба њам алоќаманди 
инсоният, принсипи пуррагї ва ягонагии организм ба вуљуд омадааст. 

Организм системаи мураккаби худтанзимкунанда, худинкишофѐфтаи 
биологї мебошад, ки фаъолияти он ба равоншиносї, таъсири њаракат аз муњити 
беруна вобастагии зиѐд дорад. Ва ин гуна таъсирот мумкин аст манфиатовар ва ѐ 
баръакс ба зарари он бошад. 

Надонистани сохти организми худ, ќонуниятњои фаъолияти узвњои алоњидаи 
системаи организм, ташкили раванди њаѐти солим ва омодагии љисмонї, аз љумлаи 
омўзиши љавонон номумкин аст. 

Муваффаќиятњои илми тиббї-биологї дар асоси принсипњои педагогї ва 
усулњои таълимї-машќгузаронї, назария, услуби тарбияи љисмонї ва машќњои 
варзишї сурат мегиранд. 

Ташаккули организм дар тамоми давраи зиндагонии инсон ба вуљуд меояд. 
Ин раванди ташаккулро фардї ѐ онтогенезї меноманд, (онтогенез - инкишофи 
организм аз рўзи таваллуд то марг). Дар ин њолат ду давра аз њамдигар фарќ 
мекунанд: аз лањзаи љанинї то таваллуди кўдак ва баъд аз таваллуд. Њар як инсони 
таваллудшуда аз падару модар ќисман нишонањои генетикии хислату рафтори 
онњоро ба худ мегирад ва дар раванди зиндагонии худ онро истифода мебарад. Ин 
нишонањо ирсият номида мешаванд. 

Организм кулли ягонаи худинкишофшаванда ва худтанзимкунандаи биологї 
мебошад. 

Баъд аз таваллуд кўдак калон шуда, љисми он ба муњити беруна мутобиќ 
мегардад, ќад мекашад. Ќадкашии он то 20-25 солагї давом меѐбад. 

Таѓйирнопазирии таркиби физикї - химиявии одамон бо худтанзимкунии 
мубодилаи моддањо, гардиши хун, ќувваи њозима, нафаскашї, раванди људокунї 
ва ѓайрањо оварда мерасонад. Организм системаи биологии мураккаб аст. Њамаи 
узвњои он байни њам муттањид ва алоќаманд мебошанд. 

Вайронкунии фаъолияти як узв ба вайроншавии кори узви дигар оварда 
мерасонад. Шумораи зиѐди њуљайрањои организм, ки њар яки онњо вазифаи худро 
иљро мекунанд, дар нарасидани моддањо, оксиген ва ѐ дигар моддањои 
биохимиявї, боиси вайроншавии кори њар як узв гашта, пайдоиши ноустувори 
организмро ба вуљуд меоранд. 

Омўзиши навъњои фаъолият бе бањисобгирии таъсири омилњои табиї  анљом 
намеѐбад. Ба омилњои табиї инњо дохил мешаванд: фишор, таркиби газнокї  ва 
рутубати њаво, њарорати муњити зист, радиатсияи офтоб, њамчунин омилњои 
ињотанамудаи растанињо, њайвонот ва ѓайра. Аз муњити беруна ба организми 
инсон моддањое ворид мешаванд, ки барои фаъолияти њамарўза ва инкишофи 
организм аз љињати манфї ва мусбї таъсири худро мерасонанд. 

Омилњои табиї ва иљтимої-биологї, ки ба организми инсон таъсир 
мерасонанд, марбут ба масоили экологї мебошанд. 

Вазъи экологї алоќамандии организмњоро байни њамдигар ва бо ќисмати 
табиати зиндаю ѓайризинда шароит муњайѐ менамояд. Экология дар навбати худ 
бо хусусиятњои гуногун њаѐтгузаронии одамонро дар тањлил муайян менамояд.  
Масалан, дар шањрњои калонтарин тарзи зиндагии одамон нисбат ба шањрњои 
хурд ва дењот мураккабтар аст. 

Њамаи ин шароитњо ба њолати љисмонї ва асаби инсонњо, саломатии 
бардавоми онњо таъсир мерасонад. Зиѐда аз 80% беморињои имрўзаи инсонњо аз 
њолати экологии сайѐра вобаста мебошад. Бинобар ин, нигоњдошти вазъи 
саломатї дар машѓулиятњои љисмонї, машќњои бадан ва шароити мусоиди 
рўзгузаронї  зарур мебошад. 
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Инсон бояд тарзи ҳаѐти солимро пеша кунад. Ҳамеша худро аз таъсироти 

беруна ва зараровар ҳимоя намуда, то пиронсолӣ саломатии рӯҳӣ ва ҷисмонии 
хешро бо истифода аз воситањои тарбияи љисмонї ва варзиш нигоҳ дорад. 

Нигоҳдории саломатӣ вазифаи ҳар як фард буда,  

ба кӯдакон, наврасон ва ҷавонон тавсия дода мешавад, ки аз рӯзҳои аввал 
бояд тарзи дурусти ҳаѐти солимро интихоб кунанд, ба варзиш машғул шаванд. 

Барои сар кардан бо машғулияти доимии варзишӣ ҳеҷ вақт ва дар ягон синну сол 
дер намешавад. 

Шахсияти инсон асосан аз баробарии тағйирӣ ва баробарии қувваҳои рӯҳӣ 

ва ҷисмонии организм вобаста аст. Мувофиқати қувваи рӯҳӣ ва ҷисмонии бадан 
манбаъҳои саломатиро таъмин мекунад. Шароити фаъолияти инсонро дар 

соҳаҳои гуногуни ҳаѐт фароҳам меоварад. Шахси солим ба танбалӣ роҳ надода, 
фаъолияти корияшро давом медиҳад. Дар солњои 80-уми асри гузашта академик 

М.М. Амосов ибораи нави тиббӣ «миқдори саломатї»-ро дохил намуд, ки ба 
тарзи ҳаѐти солим вобастагии калон дошт ва тавсия медињад, ки њар як инсон аз 
воситањои тарбияи љисмонї ва варзиш њаррўз ва пайваста самаранок истифода 
барад ва ба табибу табобат ниѐз наоварад. 

Бояд хулоса кард, ки аломатњои шахс аз таъсири натиҷаи омилҳои ирсӣ, 

иҷтимоӣ, моддӣ, иқлимӣ, варзишї, хизматрасонии олии тиббӣ вобастагии 
боэътимод дорад. 

Адабиѐт: 

1. Барномаи рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар шаҳри Душанбе 
барои соли 2017-2022. - Душанбе, 2017. 

2. Епифанов В.А.   Лечебная физическая культура и спортивная 
медицина: Учебник для  студентов вузов. - М.:Медицина,  2008. 

3. Ильин В.И. Студенческий спорт и жизнь. ” Москва: АО «Аспект 
Пресс», 1995 г. 

4. Сафаров Ш.А., Сафаров Ќ.Д., Каримова Д.Љ., Саидова М.Њ. Китоби 
дарсии «Тарбияи љисмонї». ” Хуљанд, 2019.  

5. Физическая культура студента: Учеб.для студ. вузов./Под ред.   
В.И.Ильинича.- М.:Гардарики, 2008. 

6. Ю.И. Евсеев «Физическая культура». - Ростов-на-Дону, 2003.  

 
 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ  

Сафаров М.К., заведующий кафедрой физического воспитания и гражданской 

обороны ТГФЭУ 

 
Воспитание физических качеств основывается на постоянном стремлении сделать 

сверх возможное для себя, удивить окружающих своими возможностями. Но для этого 

со времени рождения нужно постоянно и регулярно выполнять правила правильного 

физического воспитания. Основным этапом в воспитании этих качеств является 

образовательный период в жизни человека (7-25 лет), (1) в течение которого 

происходит закрепление нужного учебного материала для его дальнейшего применения 

в жизни (высокопроизводительному труду). 

Одной из главных задач высших учебных заведений является физическая 

подготовка студентов. 
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С этой целью мы исследуем физическое развитие студентов с момента 

поступления в вуз и по прохождению занятий физического воспитания в том числе, 

занимающихся в спортивных секциях и спортивно-массовых  мероприятиях.  

В результате наблюдении за физическими развитиями студентов, мы выявили, что 

свыше 85% наших студентов поступают в вузах без достаточной физической 

подготовки. 

Эти студенты затрудняются в выполнении минимума требований 

государственного стандарта профессионально - прикладной физической подготовки и 

не смогут сдавать зачѐтные нормативы. 

В контексте наблюдений и исследований мы разработали комплексы упражнений 

для развития физических качеств в аспекте самостоятельной физической подготовки 

студентов. Ниже прилагается таблица №1.  

Таблица 1. 

Основные аспекты самостоятельной физической подготовки студентов  

№ Содержание физической нагрузки Нормы физических упр. 
каждый день 

Юноши  Девушки 

1 Утр. гигиеническая гимнастика (мин) 

 

  

15-20 15-20 

2 Бег (км)  

 

4-5 3-3.5 

3 Подтягивание (высокая перекладина) раз  

 

14-15 - 

4 Подтягивание (низкая перекладина- 90см.) 

 

- 18-20 

5  Общеразвивающие упражнения  

 

180-200 160-180 

6 Упр. с гантелями, штангой, акробатика (час) 

 

1 - 

7 Спец. упр на тренажерах. (мин).  

 

25-30 15-17 

8 Упр. на осанку;  дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз,  аэробика (танцы), упр. и 

элементы единоборства (мин)  

 

20 22 

9 Участие в спортивных мероприятиях, прогулки 

на свежем воздухе (мин)  

 

25-28 28-30 

10 Точечный массаж 

( рефлексотерапия) 

В момент не благоприятного 

самочувствия.   

11 Само массаж.  

 

После физических занятий,  

при судорогах 

 

Кроме того, можно использовать и другие циклические (при которых 

многократно повторяются одни и те же движения в одной и той же 

последовательности) и ациклические упражнения (плавание, турпоходы,  некоторые 

спортивные игры, подвижные игры и др). 

При регулярной самостоятельной тренировке физическими упражнениями 

развивается общая физическая и умственная работоспособность. В этом контексте 
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увеличивается общая выносливость, которая является одним из самых эффективных и 

доступных средств воспитаний работоспособности студентов.  Укрепляется здоровье, 

удовлетворяются физические потребности молодого организма, осуществляется стиль 

культуры, привычки на самотренировки  и совершенствовать здоровый образ жизни, 

укрепляется процесс профессиональной подготовки будущих бакалавров и 

специалистов в моменты пребывания учебы в ВУЗ-е и образуется правильный облик на 

протяжении всей жизни.  

Физические качества: 

Сила – развитие способности человека преодолевать внешнее сопротивление 

(тяжести поднимаемых предметов и пр.) или противодействовать  этому 

сопротивлению по средством напряжения мышц. 

Гибкость – тренировка способности  человека выполнять движения с большой 

амплитудной. Термином «гибкость» пользуется в тех случаях, когда речь  идет о 

подвижности в суставах всего тела. Применительно же к отдельным суставам 

используют термин «подвижность» этому сопротивлению посредством напряжения 

мышц. 

Быстрота (скорость) – скоростно - силовая способность  человека в 

определенных условиях мгновенно  реагировать на тот или иной раздражитель и 

совершать нужные действия с минимальной реакции, отдельного движения и частотой 

одинаковых движений в единицу времени (темпом). 

Ловкость – тренировка способности быстро овладевать новыми движениями и 

перестраивать двигательную деятельность, исходя из требований внезапно 

меняющейся обстановки. 

Выносливость – это способность организма противостоять утомлению во время 

длительного выполнения упражнений. 

В этом контексте студенты должны знать ключевые слова и терминологии, их 

значение, физические качеств которые развиваются в процессе самостоятельной и 

правильной тренировки.  

 
Литература:  

1. Волков В.Ю., Волкова Л. «Реаблитация здоровья студентов средствами физической 

культуры». Санкт Петербург-1997.стр-56 

2. Григорьев А.Н. Лучник против атлета. – М: Физкультура и спорт, 1971. стр- 142-143 

3. Гимнастика. Учебник для вузов. М: «Физкультура и спорт» 1977.стр- 4 

4. Ю.И. Евсеев. Учебные пособия. Физическая культура. Ростов-на-Дону 2003.стр-251 

5. Спортивные игры. Н.П. Воробьев, М., Просвещение», 1975.стр-102  
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МАВЌЕИ ГЎШТИНИ МИЛЛЇ ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ  
Сафаров Ќ.Д., дотсенти кафедраи тарбияи љисмонї ва мудофиаи граждании 

ДДМИТ  
Айниддинов И.Э., муаллими калони кафедраи тарбияи љисмонї ва мудофиаи 

граждании ДДМИТ 
Саидов М.С., ассистенти кафедраи тарбияи љисмонї ва мудофиаи граждании 

ДДМИТ 
 

Дар асоси сарчашмањои таърихии то даврони Иттиҳоди Шӯравӣ ва давраи 

давлатдории Шўравї исбот шудааст, ки риштаи варзиши гӯштингирї навъи 
варзиши қадима буда, дар Ирон, Миср, Юнон, Ҳиндустон ва дар Мовароуннањр 
дар асри IV то милод пайдо шудааст. 

Ба њамагон маълум аст, ки дар давраи ҷамъияти ибтидоӣ одамон барои 

пайдо кардани ризќу рӯзї, муњофизати ќабила ва бошишгоњњои худ аз одамони 
ќабилањои дигар ва бо ҳайвоноти ваҳшӣ дар набард мешуданд. Дар њамин гуна 
набарду муборизаҳо онњо обутоб меѐфтанд. Одамон дар баробари дигар 
малакањои мењнатї ба фарзандони худ њунарњои шикорчигї, љасурию чолокї, 
мерганию шиноварї, пањлавонию тобоварї ва њамин гуна корњои њаѐтан заруриро 
меомўзониданд.  

Аз ҳамин сабаб миѐни қабилањо мардони тануманд,  ҳузарбу кордон роњбар 
мешуданд ва онњо ба шогирдон, пайравони худ таълими варзиш аз љумла 
гўштингирї (набардро)  ѐд медоданд.  

Аз ин лиҳоз гумон меравад, ки гӯштингирї бозии маъмули халќи тољик аст, 
ки ба воситаи он аз ќадим то ин замон пањлавононро тарбия менамоянд. 

Њангоми ќувваозмої ду ҳариф бо њам раќобат менамоянд ва барои ба 
тахтапушт афтонидани якдигар муборизаи шадид мебаранд.  

Гӯштингирӣ намуди варзиши дӯстдоштаи халқи тоҷик буда, таърихи қадима 

дорад. Гӯштин  аз вожаи аслии тоҷикии ‚кӯшти‛ гирифта шуда, маънояш 

камарбанд аст. Аз ин рў камарбанди зардуштиѐнро кўштӣ меномиданд. Номи 

аслии ин навъи варзиш кўштигирӣ буда, маънии камарбандгирӣ ѐ миѐни 
якдигарро гирифта, қувваозмоӣ кардан мебошад. 

Дар ‚Шоҳнома‛ ин навъи варзиш чандин маротиба ба ќалам дода шуда, 

бештари мавридњо на чун бозӣ, балки њамчун қувваозмоии ҷиддї ва барои њаѐт 

ҳалкунандаро хондан мумкин аст. Чунончи, ҳангоми разми Рустаму Сӯҳроб ин 
мисраъњоро мехонем: 

Ҳамон гаҳ, ки хашм оварад бахти шум, 
Шавад санги хоро ба кирдори мум. 

Ба гӯштӣ гирифтан нињоданд сар, 

Гирифтанд њарду дуволи қамар..... 

Хам овард пушти диловар ҷавон, 
Замона сар омад, набудаш тавон. 

Паҳлавонон ҳамеша ҳамчун рамзи ќањрамонӣ муборизони зидди зулму 

асорат ва пойдории миллату давлат дар эҷодиѐти шифоҳии халқ ва осори шоирону 

нависандагони форсу тоҷик ҷойи асосиро ишѓол намудаанд. 
Паҳлавонон касоне ҳастанд, ки замиру ботинашон нек, дорои хислатҳои 

бузурги инсонӣ буда, онњо шахсоне ҳастанд, ки дар зӯрию тавоноӣ аз дигарон 
фарќ мекунанд. 

Гўштингирї аз љумлаи воситањои тарбияи бадани њар як мард мањсуб буда, 
дар тўли тамаддуни инсоният рушду такмил ѐфтааст.  
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Халќњои тамоми мамлакатњои ҷањон гўштини худро доранд, ки онњо бо рукн 
ва усулҳои хоси худ фарќ мекунанд. Гӯштинњои миллии дигар халќњои Осиѐи 
Миѐна аз бисѐр љињат ба гўштингирии тољикон шабоњат дорад. Аз ин бармеояд, ки 
решањои ин маданияти варзишї (гўштингирї) аз замонњои ќадим бо њам омехта 
шудааст. 

Халќњои Осиѐи Миѐна дар фарњанги худ якчанд намуди варзиш доранд, аз 
љумла гўштингирии сокинони ин минтиќа бо њамдигар нињоят монанд мебошанд. 

[15] 
Дар айни замон гўштини миллии бисѐр халќњои љањон тавассути тамаддуни 

љањонишавї такмил ѐфта, рушд карда истодааст. Масалан, гўштини ‚људо‛-и 
халќи љопон, ‚самбо‛-и халќи рус, ‚кураш‛-и халќи ўзбек, ‚ќазаќша курес‛-и 
халќи ќазоќ, ‚куреш‛-и халќи ќирѓиз ва ѓ. аз рўи истифодаи усулњо ва техникањои 
раќобат ба гўштини миллии тољикон хеле шабоњат дорад. 

Илман исбот шудааст, ки гўштингирии тољикон таърихи куҳан дорад ва бо 
усулњо, тактика ва техникаи хоси худ ба гўштини кураш, самбо ва дзюдо ва ѓ. 

ворид гардидааст. Аз ин рў, пањлавонони тоҷик њангоми мусобиќањои сатњи 
байналмилалї ва љањонї аз намудњои кураш, људо ва самбо душворї намекашанд. 

Халќи тољик њанўз аз замонњои ќадим ба масъалањои варзишу пањлавонї 
таваљљуњи хосса дошт. Баргузории баъзе аз рукнњои наврўзї аз љумла, бозињои 
гуногуни варзишии гўштингирї, бузкашї, чавгонбозї, бандкашї ва ѓ њамчун 
љузъе аз фарњанги миллї то замони  мо омада расидаанд. То ба имрўз бозињои 
наврўзї дар кишварњои љашнгирандаи ин ид бо баъзе фарќиятњо истиќбол 
гирифта мешаванд. Маъмултарин бозињои наврўзї ин гўштингирї, бандкашї, 
пойга, пойга бо асп, чавгонбозї, бузкашї, дастхобонї, гурзандозї ва дигар 
намудњои варзиш мебошанд. 

Гӯштини миллӣ дар байни тоҷикон ҳамчун санъати варзиши баланди 

мањорат, љасорат ва ҷавонмардӣ шинохта шудааст. Дар гӯштинњои  ‚Наврӯзӣ‛ 
мусиќачиѐн (доира, таблак, ѓижжак, най, сурнай, дутор)-ро ба наво медароранд. 
Дар уфари савти мусиқӣ гӯштингирҳо бо рӯҳи болида, пеш аз часпу талош баъзе 
паҳлавонҳои хушзавқ, гирдогирди давра  ба рақси мардона медароянд. Дар ин 
ҳолат тамошобинон ҳам ба завқ омада, қарсак мезананд. Пањлавонон дар давра 

якчанд гардиш дода, бо ҳамон оњанги мусиқӣ ба ҳам дармеафтанд.  

Гӯштингирї бозии бисѐр маъмул ва маъруфи миллии тоҷикон аст. Аз ин 
хотир дар даврони Истиќлолияти давлатии тољикон, ки шароиту имкониятњои 
дастрас барои инкишофи гўштингирї таъмин гаштааст, ин намуди аљдодии 
варзиш бо суръат рушт карда истодааст. Вобаста ба ин, мусобиќањои гуногун ва 
бо тантанаи ба худ хос дар рўзњои таљлили идњои таърихї, Иди Наврўз баргузор 
карда мешаванд. Бо ин васила гўштини миллии тољикон љињати тарбияи 
варзишгарони умедбахш дар тамоми манотиќи кишвар барои омўзонидани 
наврасону љавонон роњандозї карда шудааст.   

Гӯштингири асил шахсе аст, ки сар то по аз ҷињати обутоб шахси солим, 
чандирмушак буда, боқувват ва пањлавон аст. 

Дар ин росто машѓулияткунандагон бояд якчанд љињатњои афзалиятноки 
гўштингириро донанд. 

Аз љумла: 
1. Мафњуми машќ (тамрин) ” ин истифодабарии маќсадноки дониш, восита, 

усул ва шароиту имкониятњо дар самти таъсиррасонї ба дараљаи тайѐрї ва 
таъминкунандаи ташаккулѐбии варзишгар барои дастовардњои варзишї мебошад. 

2. Машқварзї - ҷараѐни дидактикї буда, он аз тарафи омўзгор бо иштироки 
фаъолонаи худи варзишгар вобаста ба барномаи махсус, љадвали машѓулиятњо, 
дар ваќти људокардашуда ва бо таври систематикї маќсаднок гузаронида 



554 
 

мешавад. Дар љараѐни таълиму тарбияи љавонон ба сифатҳои тарбияи руњї: ҳисси 

ватанпарварӣ, садоқат ба Ватани худ, тањаммулпазирї, худшиносии миллї, 

ироданокї, ҷасурӣ, устуворӣ, боҷуръатї, худназораткунї ва худтарбиякунии онњо 
диќќати зарурї дода мешавад. 

3. Дар машғулиятњо гӯштингир бо фанњои анатомия, физиология, бењдоштї 
(гигиена) шинос гашта, оид ба машќу тамрин ва худназораткунї маълумот пайдо 
менамояд, ки он барои маълумотгирї, муносибати бошууронаи аз худ намудани 
мавзуњои таълимї ѐрии калон мерасонад. 

4. Таълим ва машқи гӯштингирї бо инкишофи шуур ва фаъолият, пай дар 

пай, аѐнӣ, дастрасӣ, мустаҳкамкунӣ ташкил карда мешавад. 

5. Машѓулияти таълимӣ - машқӣ ва умуман равиши машѓулиятњоро бояд 

тавре ташкил намуд, ки машѓулияткунандагон фаъолият ва ташаббускории эҷодї 
зоњир намоянд. 

6. Вазифањои додашударо бошуурона аз худ намуда, мақсади онро дарк 
намоянд. 

7. Омӯзгор бояд ба инкишофи қобилияти фикрии донишҷӯён аҳамияти љиддї 
диҳад. 

8. Услуби омӯзиш донишҷӯѐнро бо сифатњои њаракатнокї мусаллањ 
менамояд ва барои дар вақти кӯтоњ самаранокии техника ва тактикаи мањорати 

гӯштингирї омода карда мешавад. 
9. Њамаи машқҳои махсус ва њаракатњои мањорати гӯштингирӣ дар ягонагию 

ҳамбастагӣ омӯзонида мешавад. 
10.  Машғулиятњо тибќи барнома, нақшаи инфиродии њар як 

машѓулияткунанда бо таври дидактикии омўзиш такрор ва такмили машќњо  
тадрис карда мешавад. 

11.  Машѓулият тибќи методу принсипњои назария ва методикаи варзиш 
гузаронида мешавад. 

12.  Машѓулиятњо ба таври инфиродї ва дастрас тадрис карда мешавад. 
13.  Дар ҷараѐни машѓулиятњо машқҳои умумиинкишофдињандаи бадан ва 

махсус самарабахш истифода бурда мешавад. 
14.  Машқҳои умумиинкишофдиҳандаи бадан (МУИБ) барои гӯштин 

машќњои аввал ва ѐридињанда ба ҳисоб мераванд. Он барои гарм кардани тамоми 
узви бадани машѓулияткунандагон, бо истифода аз воситањои маљмуи машќњои 
њаракатњои фаъоли љисмонї, ба таври њатмї дар фосилаи 10-15 даќиќа гузаронида 
мешавад. Ба МУИБ бозиҳои варзишӣ ” баскетбол, волейбол, варзиши сабук, 
футбол ва ғайра ѓайра дохил мешаванд. 

15. Ба машќњои махсуси гӯштингирї машќњои содаи акробатикию 
гимнастикї ва машќњое дохил мешаванд, ки машѓулияткунандагон маљмуи чунин 
машќњоро љињати кумакрасонї ба азхудкунии техника ва тактика дар њамаи 
машѓулиятњо истифода мебаранд. 

Маќсади асосии омӯзиши гӯштингирї, тарбия намудани ҷавонони содиқи 
Ватан, тайѐр намудани онњо ба муваффаќиятњои назарраси варзишї ва 
муҳофизати Ватан мебошад. 
Ба воситаи машѓулиятњои гўштингирї наврасону љавонон аз љињати ахлоќї, 

ҷисмонӣ, тањаммулпазирї, ҷањонбинии васеъ ва самарабахш тарбия меѐбанд.  
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 ЌОИДАЊОИ ОМЎЗИШИ ШИНОВАРЇ ВА ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ ЊАЁТИ 

ИНСОН 
Азизќулов Б.Љ., муаллими калони кафедраи варзиш ва мудофиаи граждании ДДМИТ 

 
Шиноварї яке аз воситањо ва омилњои њаѐтан муњими шахси њаматарафа 

инкишофѐфта мебошад. Малакањои дар рўи об бадани худро нигоњ доштан, дар об 
ба самтњои дилхоњ бо усулњои дастрасу осон шино кардан барои њамаи хурдсолон 
ва калонсолон зарурати њаѐтан муњим дорад.  

Дар мамолики ѓарб бо маќсади таъмини бехатарии њаѐти ањолї ва 
дастовардњои варзишї ба омўзиши шиноварї ањамияти љиддї зоњир менамоянд. 
Бо њамин маќсад омўзиши шиноварї, донистани таснифоту ќоидањои рафтор, 
иљро карда тавонистани нозукињои машќварзї барои њар як фарди љомеа њатмї 
дониста мешавад. 

Риояи ќоидањои шиноварї барои ѓарќ нашудан дар об, тањкими обутоби 
бадан, истироњату фароѓат, истифода барои табобат, ширкат намудан дар 
мусобиќањои варзишї, дар мавриди зарурї наљот ѐфтан аз  обњои љараѐни тез ва 
чуќур дошта, аз бар намудани усул ва малакањои наљотдињии одами ѓарќшуда 
истода истифода карда мешавад.  

Инчунин машѓул шудан бо шиноварї аз нуќтаи назари илмї дар њолати 
хуши рўњї нигоњ доштани асаб, инкишофи љисмонї, мутобиќ намудани организм 
ба муњити табиат, омода будан ба дифои Ватан, коршоям будан дар давоми 
тамоми умр моњияти бузург низ дорад . 

Одамон аз даврони ќадим ќоида ва ањамияти шиновариро хуб дарк кардаанд. 
Њангоми ба таърихи кўњантарини башарият назар кардан, мо дармеѐбем, ки дар 
замонњои антиќа низ одамони доро бо маќсади тайѐр намудани фарзандони хеш, 
пеш аз њама, бо маќсади омўзонидани малакаю мањорати мењнат, омодагии дифои 
ќабила аз душман, муњофизати ќаламрави мавќеъ ва макони зист, сарватњои хеш 
ба онњо усулу малакањои давидан, љањидан, часпида баромадан, асптозонї, 
шикоркунї, гўштингирї, набардњои тан ба тан, муштзанї, сангњаводињї, 
найзазанї, камонварї ва шиновариро меомўзонидаанд. Дар натиљаи пешрафти  

http://www.asiatravel.uz/
https://cyberleninka.ru/article/v/iz-istorii-luchnogo-sporta-v-tadzhikistane
http://stanradar.com/news/full/5588-natsionalnye-igry-narodov-tadzhikistana.html
http://muz4in.net/news/10_strannykh_sportivnykh_igr/2012-07-25-29463
http://muz4in.net/news/10_strannykh_sportivnykh_igr/2012-07-25-29463
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тамаддуни дунѐи башарият одамони курраи замин  мањорату малакањои 
љавонмардиро аз давраи феодализм сар карда ба тарзи мусобиќањои варзишї 
табдил доданд, ки воќеан давра ба давра  ба дараљаи олии мусобиќавї расонида 
шудааст. 

Вобаста аз таснифоти рафтор ва ќоидањои шиноварї бояд њар як шањрванди 
мо  хурду бузург бояд бехатарии њаѐти хешро таъмин карда тавонад. 

 Њамагон медонанд, ки кишвари мо аз љињати љуѓурофї асосан кўњї аст ва 
ќариб 974 дарѐњои кўњї дар он љорї мешаванд. Њамаи ин дарѐњо  пуртуѓѐну тезоб 
буда, кўлњо чуќуру дорои оби сард мебошанд. Дар фаслњои гармо нафарони зиѐди 
ањолї, хусусан, кўдакон, наврасон ва љавонон ба оббозї майлу раѓбати беандоза 
доранд. Дар ин маврид аксарияти онњо кўшиш менамоянд, ки ба љойњое, ки 
имконияти дар об ѓўта задан аст, рафта ваќти фароѓатии худро гузаронанд. 
Маълум аст, ки аксарияти онњо аз ќоидањо, усули оббозї ва интихоби љойи оббозї 
дуруст сарфањм намераванд.  

Пўшида нест, ки њар сол дар мавсими гармї аз беандешагї ва надонистани 
ќоидањои оббозї ва ба таври кофї надоштани малакањои шиноварї нафарони 
зиѐд дар дарѐ ва кўлњо ѓарќ шуда, љони худро аз даст медињанд. Одамони дар љойи 
њодиса њозирбуда ба тањлука меафтанд. Аз сабаби он, ки худашон барои шиноварї 
ва наљоти одами ѓарќшуда тайѐр нестанд, ноилољ ин хел фољиањоро дида истода, 
дар  

аксар маврид ягон кумак расонида наметавонанд. 
Аз ин хотир, мо якчанд усулу ќоидањои оббозї ва шиновариро дар доираи 

тарзи ташкили њаѐти солим дар ин фушурдаи илмї -тадќиќотї мехоњем баѐн 
намоем.  

Аввалан бояд донист, ки оббозї ва шиноварї ба кадом намуди варзиш људо 
карда мешавад.  

Шиноварї ба намудњои зерин таќсим карда мешавад. 
1. Намудњои шиноварии варзишї: ќулочаккашї ба тахтапушт, ќулочкашї ба 

пањлу, ќулочкашї  ба сина, усули шиноварии делфин, шиноварии омехта 
(комплексї), усули шиноварии брасс, эстафетаи шиноварї, шиноварї дар обњои 
болокушода; 

2. Шиноварии бадеї: шиноварии бадеии якка, шиноварии бадеъии гурўњї, 
бозињои шиноварї, бозињои фароѓатии шиноварї. 

3. Шиноварии касбї: шиноварии наљотдињї, шино карда гузаштани обњои 
калон ва љараѐни тез дошта,  ѓута зада шино кардан дар зери об. 

Дар ин маќола мо тасмим гирифтем, ки хонандагони арљмандро аз усулњои 
сода ва дастраси њамагонии оббозї ва шиноварї шинос намоем. 

Тобистон мавриди бењтарин барои шиноварї мебошад. Олимон ва 
мутахассисони соња тавсия медињанд, ки оббозї дар обњои рўкушода  
њангоми сањар аз соати 10 то соати 12 ва бегоњирўзї аз соати 16 то соати 18 
мебошад. Аз офтобзанї эњтиѐт шудан лозим аст. Ваќти оббозї гармии офтоб 
набояд баланд бошад. Њарорати об  +17-190 дараљаро ташкил кунад. Аз ин дараља 
паст будани об хатарнок мебошад. Хўрок 1,5 то 2  соат пеш аз шиноварї бояд 
истеъмол карда шавад. Дар об аз 20-30 даќиќа зиѐд истодан лозим нест. 
Машѓулияткунанда дар об набояд бадани худро то  ба ларзиш бирасонад. 

Хунукшавии аз њад зиѐди бадан  ба рагкашии мушакњо боис шуда, аз дарди 
зиѐд нафаскашї ва њаракат дар об  душвортар мегардад. Дар ин њол, аз њуш рафта 
ѓарќ шудан мумкин аст. Бењтараш дар фосилаи 10-15 даќиќа чанд маротиба ба об 
даромада оббозї кардан, дар ваќти фосилаи дамгирї ба бозињои варзишии 
волейбол, бадминтон, машѓул шуда, баъд аз хушк кардани араќи бадан боз ба об 
даромадан манфиатовар аст. 
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Дар њолате, ки одам ба оби хунук ѓўта мезанад гўѐ об баданашро месўзонад, 
рагњои хунгард фушурда мешаванд, баъд њаракати бадан љои худро мегирад. Баъд 
аз гузаштани фурсате бадани одам гармии форамро њис мекунад. Њамин тариќ, об 
хусусияти бештари  гармигузаронї дорад, ки бадани инсон оњиста гармии худро 
гум мекунад.  

Омўзгорони фанни шиноварї уњдадоранд, ки дар ваќти омўзонидани 
шиноварї барои пешгирї кардан аз хунукшавии зиѐди бадани шогирдон, чорањои 
лозимї андеша намоянд. Машќхои серњаракат дар хушкї барои ба эътидол 
овардани муњити бадан айни муддаост.  

Дар ваќти оббозї аз сохил дур шино  кардан хатар дорад. Зеро ки мушакњои 
бадан тоб намеоранд, ѐ ки рагкашии мушакњои бадан пайдо мешавад. Оббозии 
дуру дароз ва аз соњил дур шудан ба хастагї  оварда мерасонад ва одам ба тањлука 
афтида, нобоварии ба соњил расиданро дар ў ба вуљуд меорад. Њангоми иљрои 
коре агар кас дар об хастагиро њис кунад, худро гум кардан лозим нест, илољаш 
осон аст. Бо истифода аз усули шинооварии дастраси њама «брасс» (шиноварии 
ќурбоќќа њам мегўянд). Дасту пойњоро дар даруни об ба њаракат дароварда, 
оромона ба соњил расидан даркор. Усули  дар рўи об дам гирифтан низ ба кас 
наљот мебахшад. Барои ин дар рўи об ба пушт баданро бо тариќи мувозї 
(параллел) хоб рафта, бо њаракати дастњо ба тарафњо, пойњоро рост карда, хобида 
оњиста-оњиста баданро дар њамин њолат  нигоњ доштан, каме дам гирифта ва 
њамин, ки ба худ омад, ба сўи соњил оњиста шино карда мебароянд. 

Тасодуфан одамро агар оби љараѐни тез барад, зўр зада ќувваи бењуда сарф 
кардан фоида надорад. Дар ин хел мавридњо усули бењтарин бо љараѐни об 
њаракат карда, оњиста самти љараѐни обро бурида ба соњил њаракат кардан ба кор 
меояд. Агар кас дар гирдоб афтад, чуќур нафас гирифта, ба таги об рафта, якбора 
худро ба  тарафи соњили наздик тела дода, баромадан осонтар аст. Каси ба њамин 
гуна њодисањои фавќулода гирифторшуда, кўшиш кунад, ки њушѐрї ва чусту 
чолокиро аз даст надињад. 

Агар кас дар оби гиѐњдор ва буттазорњо нохост дучор шуда монад, бояд 
кўшиш кунад, ки дар њолати уфуќї истода, ба растанињои обї нарасад. Зеро ки ин 
растанињо табиатан часпониву печонии сахт доранд. Дар ин маврид њаракати 
одамро дарњол мањдуд менамоянд. Агар кас надониста ба растанињои обї часпад, 
харакати тез кардан хатарнок аст. Дар ин њолат кўшиш кардан лозим, ки алафи 
часпидаро оромона бо даст аз бадан то њадди имкон дуртар созад.  

Дар бањр шино кардан ва оббозї кардан низ хусусиятњои  хоси худро дорад. 
Дар љойњое, ки талотуми мављи бањр бошад, оббозї кардан хатарнок аст. Агар 
соњили об чуќур бошад, махсусан мављњои уќѐнус баланд шуда бошанд, ба об 
даромадан мумкин нест. Чунки гашта ба соњил баромадан хеле душвор мешавад. 
Мављњои ба соњил бархўрандаи азим одамро аз пой зада афтонда, якбора ба таги 
об зер карда, баъдан мављњо одамро ба бањр кашида мебаранд. Барои њамин  дар 
ваќти ором будани бањр оббозї кардан тавсия дода мешавад. 

Дар ваќти оббозї дар бањр ба аломатњои огоњкунанда ањамият додан лозим 
аст. Аломатњои огоњии «Дар ин љо оббозї манъ аст» бо куррачањои  сиѐњ бо ранги 
зард, дар нўги ягон сутун гузошта  мешаванд. Ба аломатњо ањамият надодан 
маънои нотарсиро нишон намедињад, балки беањмияти нисбат ба љони хеш 
мебошад.  

Дўстдорони оббозї дар ваќти омўзиш маводи назариявии барномаро оид ба 
шиноварї бояд пухта аз худ намоянд. 

Мо тавсия медињем, ки аз рўи мавзўъњои зерин ба машѓулияткунандагон 
мањорату малакањои оббозї ва шиноварї омўзонида шаванд. Хусусан, мавзўъњои: 
Манъи оббозї дар љойњои хатарнок; аз панљара берун шино кардан манъ карда 
шудааст; ба киштињо  наздик  шудан манъ аст (ба ќаиќњо ва дигар навъњои 
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киштињо); ба ишорањо ва аломатњо риоя карда аз об баромадан; аз њар гуна 
баландињо љањидан хатарнок аст (хусусан дар дарѐњои љумњурии мо, ки зери об 
сангњои теѓадор ва харсангњо  мављуд њастанд); аз киштињо љањидан ва дигар 
аломатњое, ки гузошта шудааст, ќатъиян риоя кардан гарави бехатарии њаѐт 
мебошад. Ќайд кардан бомаврид аст, ки аз пулњо љањидан, дар љойњои носанљида 
оббозї кардан, дар торикї оббозї кардан низ ба љони одам хатарнок аст. 

Омўзгорон дар ваќти омўзонидани шиноварї, њатман бояд донанд, ки 
машѓулиятњои омўзишї дар об нозукињои худро дорад. Гузаронидани 
машѓулиятњои оббозї ва шиноварї дар љойњои ношинос манъ аст, Дар њолати 
лозимї пешакї дар чунин љойњо озмоиши бехатарї гузаронида шуда, аз тарафи 
муассисањои дахлдор ва оббозони касбї иљозатномаи хаттї бояд дода шавад.  
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МАФЊУМ ВА КАЛИДВОЖАЊОИ АСОСЊОИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ 
Сафаров Ќ.Д., дотсенти кафедраи тарбияи љисмонї ва мудофиаи граждании 

ДДМИТ 
Эламонов Т.О., муаллими калони кафедраи тарбияи љисмонї ва мудофиаи граждании 

ДДМИТ 
 «Агар мо варзишро дар байни љавонон ба манфиати љомеа ва тандурустии 

аъзоѐни он дуруст ба роњ монем, кори бузургеро анљом медињем». 
Эмомалї Рањмон. 

 
Имрўз дар љараѐни тањсилоти олии касбї самти гуманитарї, фарњангї - 

созандагї ва эљодкорї рўї кор омадааст. 
Тибќи стандарти минимуми таълимии давлатї оид ба фанни тарбияи 

љисмонї  дар самти фанњои гуманитарии умумиї ва иљтимої- иќтисодї мавќеъ ва 
вазни он дар њаљми 144 соат: аз љумла 96 соат барои машѓулиятњои таълимї- 
методї, машѓулиятњои назариявї ва 48 соат ба корњои мустаќилонаи донишљўѐн 
пешбинї шудааст, ки ин миќдори соат љињати таъмини њамаљонибаи тараќќї 

додани сифатњои муњими љисмонию рўњии донишљўѐн кам аст[2]. 
Воќеан, дар муассисањои тањсилоти олии касбии кишвар ба воситаи 

машѓулиятњои тарбияи љисмонї ва варзиш дар рўњияи њисси баланди  миллї, 
ватандўстиву ватанпарастї, худшиносиву худогоњї ва садоќат ба Ватану миллат, 
пешрафти давлат ва ободии имрўзу фардои Тољикистони соњибистиќлол, обу хоки 
сарзамини аљдодї ва гарави амнияту осоиши љомеа донишљўѐнро тарбия кардан 
роњандозї шудааст. 

Табиї аст, ки мактаби олї ва кафедрањои тарбияи љисмонї имкониятњои 
мусоиди љињати ташаббускорї ва эљодкориро бо забони давлатї (тољикї) 
истифода бурда, љараѐни таълими инноватсиониро вобаста ба хусусиятњои 
тарбияи љисмонї  ва иќлимию љуѓрофї, талаботи касбии мактаби олї, њамзамон 
усулњои амалї намудани онњоро дар фаъолияти донишљўѐн, омўзгорон ва 
мураббиѐн таќвият медињанд. 
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Дар љараѐни машѓулиятњои тарбияи љисмонї ва варзиш, донишњои 
назариявї, методї амалии донишљўѐн ба воситаи азхудкунии мафњумњо ва 
вожањои калидї ѓанї мегардад. Чунин усули дидактикї бо маќсади ташаккули 
системаи донишњои илмї-амалї, тавонои, малакањои љисмонии донишљўѐн 

мусоидат менамояд [4]. 
Мазмуни ќисми њатмии пешнињодшаванда иборат мебошанд аз: вожањо, 

мафњумњои калидии донишњои аќали илм, ки асоси донишњои тарбияи љисмонї ва 
љавобгўи Барномаи намунавии тарбияи љисмонии (соли 2016) мебошанд. 

Вобаста ба  тахассуси донишљўѐни макотиби олї омўзгор метавонад аз 
таљриба,  донишу мањорати худ пурмањсул истифода намуда, дар машѓулиятњо 
мавзўъњоро мукаммалу шавќовартар  ба донишљўѐн вожањои мазкурро бо чунин 

тарз баррасї намояд[5]: 
Варзиш як рукни тарбияи ҷисмонӣ буда, дар  шакли таҷрибаи махсуси 

омодагии инсон ба мусобиқот ва фаъолияти мусобиқавӣ бо мақсади ба даст 

овардани натиҷаҳои варзишӣ ташаккул ѐфтааст [8]. 
Варзиши оммавї қисми таркибии варзиш, ки ба тарбияи ҷисмонӣ ва 

ташаккули шаҳрвандон бо роҳи гузаронидани чорабиниҳои оммавии тарбияи 

ҷисмонӣ  ва варзишӣ равона карда шудааст. 
Варзиши ҳаваскорона ҳаракати оммавии бисѐрҷабҳаи  варзишӣ ҳамчун ҷузъи 

таркибии соҳаи тарбияи ҷисмонии шаҳрвандон ва дарѐфти варзишгарони 
ояндадору боистеъдод дар намудҳои гуногуни варзиш мебошад. 

Њаракати тарбияи љисмонї ва варзишї шакли ҳаракати иҷтимоие, ки ҳадафи 

он аз мусоидат ба боло бурдани сатҳи тарбияи ҷисмонии аҳолӣ, фаъолияти 

ҳадафноки ташкилотҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ, инчунин, шаҳрвандон оид ба 

рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш иборат мебошад. 
Њаракати олимпии Тољикистон қисми таркибии ҳаракати байналмилалии 

олимпӣ, ки ҳадафи он рушди варзиш ҳамчун яке аз воситаҳои ноил гардидан ба 

такомули ҷисмонӣ ва маънавии инсон, таҳкими ҳамкориҳои байналмилалии 

варзишӣ мебошад. 
Ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш шахси ҳуқуқии дорои шаклҳои 

гуногуни ташкилию ҳуқуқӣ, ки дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш фаъолият 
менамоянд.  

Федератсияи (иттифоќњо, ассотсиатсияњо) варзишї. Ташкилоти ҷамъияте, 
ки ҳадафи он инкишофи як ѐ якчанд намудҳои варзиш, таблиғи онҳо дар 

гузаронидани чорабиниҳои варзишӣ ва тайѐр намудани варзишгарони дастаҳои 
мунтахаб мебошад. 

Варзишгар. Шахси воќеї, ки мунтазам бо намудҳои интихобкардаи варзиш 

машғул буда, дар мусобиқаҳои варзишӣ иштирок менамояд. 
Варзишгари касбї. Варзишгаре, ки машѓулият дар варзиш барояш фаъолияти 

асосӣ буда, мутобиқи қарордод барои омодагӣ ба мусобиқаҳои варзишӣ ва 

иштирок дар онҳо музд ва дигар мукофотњои пулӣ мегирад. 
Варзишгари дараљаи олї. Варзишгаре, ки мунтазам ба ягон намуди варзиш 

машғул буда, дар мусобиқаҳои варзишии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ба таври 

доимӣ иштирок менамояд, мутобиқи талаботи Таснифи ягонаи варзишӣ на 

поѐнтар аз дараҷаи «Устоди варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон» унвон дорад. 
Афзалияти тарбияи љисмонї асоси маќсадноки пурањамият ва воќеан 

нигаронидашуда ба талаботи иљтимої ва касбии шахс нисбат ба тарбияи љисмонї 
мебошад. 

Инкишофи љисмонї натиљаи таъсиррасонї ва зуњуроти махсуси тарбияи 
љисмонї ба одам мебошад. 
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Тайѐрии руњї – љисмонї љараѐни маќсадноки системаи донишњои махсус 
мебошад, ки асоси онро њамбастагї ва њамкории миѐни њолати руњї ва солимии 
љисмонии инсон ташкил мекунад. 

Тарбияи љисмонї  бахши таркибии маҷмӯи маданият ва як соҳаи фаъолияти 

иҷтимоӣ буда, барои таҳкими саломатӣ, рушди ҳамаҷонибаи қобилияти ҷисмонии 

инсон равона гардидааст [8]. 
Тамрини рўњї-љисмонї љараѐни таълимї- машќї буда, дар асоси он методикаи 

истифодабарии усулњои ба танзимдарорї ва тавъамшавии сарбории муќаррари 
рўњию љисмонї истифода бурда мешавад. 

Тайѐрии љисмонї ва функсионалї- натиљаи дастоварди малакањои махсуси 
њаракатњои муайян ва баланди коршоямии маќсадноки организми одам дар 
фаъолияти корї мебошад.  

Инкишофи љисмонї  дар натиљаи машќварзии мутассил ба вуљуд омада, 
мустањкамшавии саломатї, инкишофи њаматарафаи ќобилияти љисмонї, 
хушњолии рўњї ва солимии инсон ташаккул меѐбад.  Дар натиља инсон барои 
фаъолият  ба шароитњои гуногун ќобилиятнок шуда, кори он солиѐни дароз дар 
сатњи баланд нигоњ дошта мешавад.  

Њаракатнокии фаъол яке аз омилњои рељаи солими одам буда, дар асоси 
шуурнокї вобаста ба љинс, синну сол, вазъи тандурустї, ба таври систематикї 
истифода бурдани воситањои тарбияи љисмонї ва варзишро таќозо менамояд.  

Тавоної - њаракатнокї њолати шуурноки тавоноии техникаи њаракатњо 
(фаъолияти олии маѓзи сар - лоињаи њаракатњои маљмўї, амалии даќиќ), гузаштан 
ба њолати ташаккули малака дар натиљаи истифодабарии восита ва усулњои 
тамрину машќ тавоноии њаракат ба вуљуд меояд. 

Малакаи њаракатнокї дараљаи азхудкунии амалиѐти  шуурнок буда, дар 
идоракунии њаракатњо техникаи машќњо, ки дар иљрокунии он бо тариќи амалї ва 
автоматикї (худ ба худ, беихтиѐрона) ба вуќўъ меояд. Хусусияти асосии он дар 
эътимоднокии иљрокунии њаракатњо мебошад. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ: КАК ФАКТОР ГАРМОНИЧНОГО 
РАЗВИТИЯ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА 

Шокиров С.Дж., старший преподаватель кафедры физического воспитания и 
гражданской обороны ТГФЭУ 

 
Введение. Сущность любого общества заключается в историческом развитии 

образа и уровня жизни и здоровья конкретного человека. В этом потоке нашего бытия 

немаловажен аспект активного физического движения и его совершенствования. 

Физическая культура и спорт представляет собой одну из важнейших сфер 

современной цивилизации. Она стала неотъемлемой частью образа жизни в 

подавляющем большинстве стран мира и бесспорно, оказывает огромное влияние на 

социальную политику и развитие общества в целом. 

Физическая культура выполняет важные социальные функции по оптимизации 

физического населения, организации здорового образа жизни, подготовки к жизненной 

практике. 

В современном мире «реактивные» возможности человека, защищающие его от 

различных внешних воздействий, не изменились. Самой эффективной защитой от 

стрессовых ситуаций по-прежнему остаѐтся двигательная активность. Ещѐ совсем 

недавно большую роль в производстве товаров продуктов питания играл физический 

труд. Он компенсировал ту двигательную активность, которая необходима была 

личности и благотворно влияла на стрессы. Однако на современном этапе научно-

техническая революция резко изменила образ жизни и трудовую деятельность 

человека. Рост интевсивности труда обеспечивается за счет внедрения новой техники и 

технологий, которая значительно снижает физические усилия работников. Широкое 

распространение получила работа операторов без значительных мышечных 

напряжений с длительным нервным напряжением для освобождения этих негативных  

явлений служит и физическая культура и спорт. [1]   

Физическая культура способствует решению таких задач, как совершенствование 

культуры, быта, досуга, рациональное использование свободного времени, искоренение  

вредных привычек, сознание необходимость рационального питания. Она обеспечивает 

элементарное понимание «закономерности развития и функционирование организма, 

тела человека, способствует ломку страха и формированию новых привычек и 

стереотипов поведения людей, соответствующих современному образу, темпу и 

качеству жизни». 

В условия роста социально-экономического потенциала, культура признана 

формировать высокое гражданское самосознание, т.е. социальный образ личности, 

человечность, нравственный облик человека. Культурным человеком можно считать 

лишь того, кто умеет применять полученные знания, спортивное мастерство, 

физическое совершенство на практике, кто, овладев, достижениями культуры, 

творчески способствует дальнейшему развитию общества. [2]   

 Цель исследования – обосновать социальную ценность физической культуры и 

спорта в культурном, экономическом и духовном развитии человечества. 

Методы исследования: анализ, синтез и обобщение литературных источников; 

сравнение и аналогии.  

Результаты исследований и их обсуждение. В современном мире повышается 

понимание физкультуры и спорта в развитии человека и общества. Создавались новые 

модели физкультурно-спортивного движения, новые поведенческие программы, 

направленные на формирование моральной и материальной ответственности человека 

за состояние собственного здоровья. Во многих странах физкультура и спорт стали 
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объединяющей силой и национальной идеей, способствующей развитию сильного 

государства и здорового общества. 

Следует отметить, что здоровье-это состояние полного  и физического, духовного 

и социального благосостояния ,а не только отсутствие болезней или физических 

дефектов. Здоровье человека – это сохранение и развитие его психических и 

физиологических качеств, оптимальной работоспособности и социальной активности 

при максимальной продолжительности жизни. Аксиомой нашей жизни является 

любовь к детям. Воспитание детей и привитие к ним лучших человеческих качеств 

является основными задачами родителей. Положительным моментом является и то, что 

ребенок воспитывается в детских, дошкольных учреждениях. Здесь у него развивается 

чувство коллективизма. Ученые отмечают, что двигательная активность детей 

обусловлена воздействием многих факторов, в том числе и социальных  (режимом 

детского учреждения, профессиональными способностями воспитателя, процессом 

физического воспитания), природных (климатом, сезоном года), 

биологических(состоянием здоровья, наследственностью, особенностями нервной 

системы, половым развитием). Все эти тенденции и воспитательные процессы 

позитивно влияют на ребѐнка, и он от такого отношения растет энергичным, 

подвижным, физически дисциплинированным.  [1]   

Следует отметить, что физическое воспитание детей дошкольного возраста 

проводится строго по имеющимся специальным программам и учебным пособиям , при 

этом учитываются возрастные группы и состояние здоровья, физическая 

подготовленность. В данном процессе необходимо применять и использовать самые 

доступные средства физического воспитания  [3].   

Общеобразовательные школы являются очагами и ресурсами в подготовке 

будущих работников народного хозяйства.  Это, можно сказать, фундамент, где 

формируется будущее направление выпускников к выбору профессии в жизни. Среди 

коллективов всех отраслей народного хозяйства общеобразовательные школы являются 

самым большим контингентом по численности.  

В системе образования «Физическая культура» как  учебный предмет занимает 

одно из ведущих мест среди предметов, которое преподается в школах и других 

учебных заведениях. Основной целью является подготовка подрастающего поколения 

во взрослую жизнь, физически развитыми  составляющими общества. Исходя из этого, 

приоритетной задачей физического воспитания является содействие всестороннему  и 

гармоничному развитию личности, укреплению и сохранению здоровья на основе 

физического совершенствования [1].   

В связи с этим, «Физическая культура» тоже должна меняться с требованием,  и 

велением времени, не забывая при этом свою специфику и предназначение. Предмет 

должен занять в школах ведущее место, как и другие школьные предметы в общей 

системе образования и воспитания учащихся [4].   

Подготовка и обеспечение специалистами во всех отраслях народного хозяйства 

являются одной из  главных задач мирового сообщества. В подготовке специалистов со 

средним и высшим образованием большое значение имеет физическая культура и 

спорт, которые являются неотъемлемой частью укрепления их здоровья и 

профессионально-прикладной подготовки к будущей работе.              

Анализ международного опыта показывает, что успех реформирования 

образовательных систем и развитие их в условиях социально-экономических 

преобразований в настоящее время определяются двумя ведущими тенденциями: 

гуманизацией и технологизацией образовательной деятельности. Физическое 

воспитание в ВУЗе-один из немногих личностно-ориентированных предметов, в 

отличие от остальных-профессионально-ориентированных. Особенность данного 
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предмета проявляется в объединении психического и физического, хотя объективно он 

направлен на биологическую сферу человека. Отсюда и спецификой данной 

дисциплины являются сохранение и укрепление здоровья, развитие функциональных 

возможностей организма [5].    

В настоящее время, как никогда остро ощущается необходимость ВУЗовской 

системы физического воспитания студентов и еѐ программных приложений. Все звенья 

этой системы получили глубокое медико-биологическое и социально-техническое 

обоснование, были апробированы на практике. Система физического воспитания 

студентов построена на принципах учитывающих адаптационные возможности 

развивающегося организма, позволяющих при соответствующем педагогическом 

воздействии достигать тренировочного эффекта и всестороннего гармоничного 

развития студентов с последовательным решением задач, определѐнных в программе 

обучения. 

Многочисленные производственные коллективы: промышленные, торговые, 

культурные, сельскохозяйственные-составляют основы укрепления и развития базы 

физической культуры и спорта рабочих, служащих, технических, экономических 

работников. 

В условиях современного этапа развития общества тщательно изучаются вопросы 

укрепления здоровья населения среднего и старшего возраста в целях активной 

жизнедеятельности и повышения трудоспособности во всех отраслях производства. 

Как отмечалось выше, здоровье и его укрепление средствами физического 

воспитания как компонента здорового образа жизни относится ко всему населению, в 

том числе и к пожилым людям. В связи с этим, почти во всех странах Мира созданы 

необходимые условия и организуются многообразные физкультурно-оздоровительные 

и спортивные мероприятия в производственных коллективах, спортивных комплексах, 

в зонах отдыха, как оздоровительные лагеря и центры, дома отдыха и санатории-

профилактории и т.д [1].  

Понятие «образ жизни» трактуется как жизнедеятельность, обусловленная 

особенностями общественно-экономических отношений в обществе. Основными 

параметрами образа жизни является труд (учѐба для подрастающего поколения), быт, 

общественно-политическая и культурная деятельность населения, также поведенческие 

привычки и проявления. Здоровый образ жизни, направленный на предупреждение 

возникновения какого-либо заболевания и обеспечивающий полноценное развитие и 

реализацию возможностей, способствует формированию активной жизненной позиции 

и является необходимым условием воспитания гармонично развитой личности. 

Выводы. Таким образом, в здоровом образе жизни объясняется все, что 

способствует выполнению индивидом тех или иных общественных и бытовых функций 

в наиболее оптимальных для систем развивающегося организма условиях. В настоящее 

время установлено, что соблюдение принципов здорового образа жизни позволяет 

увеличить еѐ продолжительность на 10 лет и более. 

Здоровый образ жизни-единственное средство защиты от всех болезней сразу. Он 

направлен на предотвращение не каждой болезни в отдельности, а всех в совокупности. 

Поэтому он особенно рационален, экономичен и  желателен.[6]. 

Практика показывает, что физическая культура и спорт объединяет культуру 

двигательной активности, закалки, дыхания, питания, массажа, использования 

факторов природы. 

Существенным компонентом здорового образа жизни населения является 

организация двигательной активности в режиме каждого дня. 
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Двигательная активность может служить уникальным средством обеспечения 

необходимого уровня физической подготовленности населении и воспитанием 

осознанной потребности в физическом совершенствовании на всю жизнь. 

Здоровое население является твѐрдой основой государства, гармоничного 

развития еѐ общества в целом и эффективным элементом роста экономики и культуры. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Хакимова М.С., ассистент кафедры финансового менеджмента ТГФЭУ 

Носиров Б., магистрант 1-го курса по специальности управление 

государственными финансами ТГФЭУ 

 

Республика Таджикистан, перешедшая к экономическим отношениям в рыночной 

системе, породила множество проблем, связанных с этим вопросом, и на данный 

момент проблемы инвестирования занимает чуть ли не главную роль в экономике как 

страны так предприятий. 

Без привлечения инвесторов и вложения капитала в расширение объемов в 

экономику страны и предприятия в принципе невозможно решить такие задачи как 

развитие производства, формирование устойчивых и стабильных хозяйственных 

связей, улучшение благосостояния граждан, возрождения авторитета предприятий 

страны на мировой арене. Вот тут и приобретают особое значение такие методы как 

оценки и обоснования инвестиционных проектов и решений, применяемых 

корпоративными, индивидуальными и институциональными инвесторами.  

Нужно отметить, что Основоположник мира и единства, Лидер 

нации,  уважаемый Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своѐм 

Послании  Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 2016 года отметил, 

следующее:  «Правительство страны для обеспечения дальнейшего развития страны и 

максимально большего привлечения прямых инвестиций расширяет процесс реформы в 

направлении улучшения инвестиционного климата и продвижения 

предпринимательской деятельности. В 2016 году привлечение иностранной инвестиции 

в национальную экономику составило 7,5 млрд. сомони, из которых 51% является 

прямой инвестицией. 

Ныне за счет инвестиции государства и партнеров по развитию реализуются 

более 70 проектов в объеме 22 млрд. сомони в различных сферах экономики и 7 

проектов с привлечением прямых отечественных и зарубежных инвестиций на сумму 
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более 11 млрд. сомони для строительства и реконструкции 12 промышленных 

предприятий. 

Следует отметить, что предприниматели и инвесторы активно участвуют в 

реализации определенных Правительством приоритетов, особенно по стабильному 

экономическому развитию, импорту современных технологий, созданию новых 

рабочих мест, росту доходов населения, а также совершению созидательных работ, 

благих и щедрых пожертвований. 

В результате реформы и осуществленных мер число предпринимательских 

субъектов в 2016 году доведено до 290 тыс., что на 110 тыс. больше чем 5 лет назад»
1
. 

С этой точки зрения, Правительству страны было поручено всесторонне изучить 

данный вопрос и предложить механизм предоставления государственной поддержки и 

льгот производителям и экспортѐрам отечественных товаров и продукций 

относительно налогов и таможенных пошлин при импорте инвесторами новых 

технологий и оборудования. 

Следует отметить, что конечной целью экономических реформ Правительства 

Республики Таджикистан по улучшению инвестиционного климата является 

обеспечение дальнейшего развития частного сектора и устойчивого роста 

национальной экономики для повышения благосостояния населения.  

Следует отметить, что Правительство Республики Таджикистан не намерено 

останавливаться на достигнутых успехах, и намерено продолжать проведение 

необходимых реформ для улучшения эффективности инвестиционного климата, 

развития частного сектора и обеспечения экономической устойчивости страны.  

С целью исполнения поручения Правительства республики от 6 января 2015 года, 

№22-7 и Планом мероприятий Управления государственного имущества 

Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным 

имуществом, утверждѐнного 14 января 2016 года, разработан проект изменений и 

дополнений  в Закон «О государственных предприятиях», предусматривающего 

учреждение советов надзирателей в государственных предприятиях.  

«Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон, подводя итоги целей 

Правительства страны по поддержке предпринимательства, отметил, что в результате 

реализации вопросов, связанных с развитием предпринимательства, прежде всего, 

производственного предпринимательства с 2015 года по настоящее время созданы 820 

производственных предприятий в различных отраслях промышленности с 20-ю 

тысячами новых постоянных рабочих мест, в том числе 80 совместных предприятий с 

капиталом более чем 800 миллионов сомони. За этот период было произведено более 

35 новых видов промышленной продукции»
2
. 

Правительство Таджикистана определило развитие частного сектора, 

предпринимательства и инвестиций как основной инструмент для реализации целей 

«Национальной стратегии развития на период до 2030 года». 

С 2018 года начинается третий этап реализации Государственной программы 

предпринимательства, которая является одним из важных документов в сфере 

государственной поддержки деятельности субъектов хозяйствования. 

Инвестиционная политика государства является главным стимулятором в 

обеспечении и поддержания технического и технологического состояния народного 

хозяйства и предприятий страны на мировом рынке, и при правильном принятие 

                                                           
1 Послание  Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон  Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан от 22 декабря 2016 года. Электронный ресурс: http://www.president.tj/ru/node/13747  
2Послание  Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон  Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан от 22 декабря 2016 года. Электронный ресурс: http://www.president.tj/ru/node/13747  
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инвестиционных решений и исполнение инвестиционных проектов, или достижения 

его, является одним из важнейших средств успешного осуществления независимой 

внутренней и внешней политики.  

 Какая выгода от вложения капитала в инвестиции, какие риски несут инвестиции, 

что необходимо для того, чтобы экономическая эффективность инвестиций была 

положительна и т.д.  

Для того, чтобы понять, что такое эффективность инвестиций для начала 

рассмотрим несколько определений, что такое инвестиции и каких видов они бывают: 

Инвестиции - это ни что иное как долгосрочное вложение капитала для получения 

прибыли или выгодных условий тем или иным предприятием, государством или 

вообще частным лицом (далее «инвестор»).  

Все инвестиции подразделяют на реальные и финансовые. 

Финансовые инвестиции - это вложения капитала именно в ценные бумаги т.е. в акции, 

облигации и т.п.  

Реальные инвестиции - это вложения в основной капитал для прироста 

материальных, производственных запасов.  

Реальные инвестиции - это по большей части долгосрочные вложения капитала в 

средства производства. Они представляют собой финансовые вложения в 

долгосрочный проект и как правило связаны с приобретением реальных активов. 

Валовые инвестиции - это какая-то часть вложения, необходимая для возмещения 

и прироста основного капитала. ·Чистые инвестиции - это валовые инвестиции в 

которых не учитывается сумма амортизации основного капитала. По назначению 

инвестиции можно разделить на:  

- Инвестиции в физические активы, т.е. в основные фонды и оборотные средства;  

- Инвестиции в нематериальные активы т.е. интеллектуальная собственность: 

лицензии, товарные знаки, патенты и т.п.  Инвестиции в человеческий капитал 

(сотрудники, персонал). 

Под капитальными вложениями понимают вклад материальных ресурсов, затраты 

трудовых и денежных средств на создание, реконструкцию, модернизацию, 

расширение и техническое перевооружение основных фондов, а также не связанные с 

ними изменения оборотных средств. 

Формы инвестиций: денежные средства; целевые банковские вклады; паи; ценные 

бумаги; машины, оборудование, технологии; лицензии, патенты, товарные знаки; 

интеллектуальные ценности; другое имущество и имущественные права.        

В этом случае можно использовать собственный и заемный капитал, а также 

банковский кредит. В таком случае банк становится инвестором, осуществляющим 

реальное инвестирование. Финансовые или портфельные инвестиции - это уже 

вложение капитала непосредственно в проекты, ценные бумаги и другие активы, 

собранных воедино в инвестиционном портфеле.  

Инвестиционный портфель - это инвестиционные ценности собранные воедино.    

Итак,  судя из определений, мы понимаем, что инвестиции это ничто иное как 

осознанные затраты инвестора, которые со временем должны окупится и в лучшем 

случае принести доход или прибыль инвестору. Но со словами доход и прибыль тесно 

связаны такие слова как ущерб или убыток, то есть мы можем сделать вывод, что 

инвестиции инвестору могут принести как прибыль, так и убыток. Как не странно это 

звучит, но инвестор, в первую очередь, рискует своим капиталом, инвестируя какую-

либо область.  

То есть инвестор должен понимать, что при неправильном подходе к 

инвестированию он может, сам себе нанести ущерб, и в лучшем случае это будет 

просто потеря вложившего капитала, но в худшем, помимо потери капитала выплатить 
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штрафы, неустойки и т.д. Другими словами при инвестировании всегда существуют 

инвестированные риски. Инвестиционный риск подразумевает следующее, что могут 

возникнуть непредвиденные финансовые потери в ситуации неопределенности условий 

инвестирования. Поэтому инвесторы, прежде чем расстаться со своим капиталом 

проводят оценку инвестиционного риска. 

Следует отметить, что эффективность инвестиций отражает результативность их 

использования. Оценивается экономическая эффективность соотношением 

полученного результата и вложенными инвестиционными ресурсами. 
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Љобиров И. Манипулятсияи сиѐсї дар раванди коммуникатсияи сиѐсї 434 
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XIX-XX 

449 
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Курбонов Р.Б. Современное состояние речевой деятельности студентов на 

русском языке 
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Корбасти  калимањои  ифодагари вазни ченак дар лањљањо 
525 

Атоева Њ.Н. 
Ибрагимова Ш.А. 

Ҷумлаҳои бешахс ва мавридҳои истифодаи онҳо дар забони 

англисӣ 
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permit дар забони англисӣ 
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ва ифодаи он ба забони тољикї 
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Сайдалиева Г.М. 
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