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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 
 
 

УДК 336.5 
 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ 
Мирсаидов Аврор – д.э.н., профессор, заместитель директора Института экономики и 

демографии АН РТ. Адрес: 734024 Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. С. Айни 44. Телефон: 
918-90-71-14.  

Хомидов Аслон Умарович – к.э.н., доцент кафедры страхования Таджикского 
государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, улица Нахимова 64/14. Телефон: 918-90-71-14. 

 
В статье изучены некоторые методологические подходы оценки инновационного развития 

общественного сектора экономики, дана характеристика общественному сектору экономики, 
раскрыта сущность инновационного развития общественного сектора экономики республики, 
приведены результаты опроса, проведенного среди работников местных властей районов, на 
основе анализа результатов этих опросов составлены заключения по отношениям этих 
сотрудников к выполняемым должностям. 

Ключевые слова: стратегия развития, инновация, инновационный путь развития, 
инновационное развитие, частный сектор экономики, общественный сектор экономики, субъекты 
частного сектора экономики, субъекты общественного сектора экономики, факторы развития 
экономики, местные органы власти. 

БАЪЗЕ МУНОСИБАТЊОИ МЕТОДОЛОГИИ АРЗЁБИИ РУШДИ 
ИННОВАТСИОНИИ БАХШИ ЉАМЪИЯТИ ИЌТИСОДЇ 

Мирсаидов Аврор - доктори илмњои иқтисод, профессор, муовини директори Институти 
иқтисод ва демографияи Академияи илмҳои Љумҳурии Тољикистон. Суроға: 734024. Љумҳурии 
Тољикистон, ш. Душанбе, к. С. Айнї  44. Телефон: 918-90-71-14. 

Њомидов Аслон Умарович – номзади илмњои иќтисодї, дотсенти кафедраи суѓуртаи 
Донишгоњи давлатии молия ва иқтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734067, Љумњурии Тољикистон, ш. 
Душанбе, к. Нахимов 64/14. Телефон: 918-90-71-14. 

 
Дар маќола баъзе муносибатњои методологии арзёбии рушди инноватсионии бахши 

љамъиятии иќтисод омўхта шуда, моњияти рушди инноватсионии бахши љамъиятии иќтисоди 
љумњурї кушода равшан карда, натиљањои пурсиш дар байни кормандони хадамоти њокимиятњои 
мањаллии ноњияњо гузаронидашуда оварда шудаанд. Дар заминањои тањлили натиљаи ин пурсишњо 
хулосањо оид ба муносибатњои ин кормандон нисбат ба вазифањои хизматиашон тањия карда 
шудааст. 

Калидвожањо: Стратегияи рушд, инноватсионї, роњи рушди инноватсионї, рушди 
инноватсионї, бахши хусусии иқтисодиёт, бахши давлатї дар соҳаи иқтисодиёт, субъектҳои 
бахши хусусї, субъектҳои бахши иқтисодиёт, омилҳои рушди иқтисодї, мақомоти маҳаллї. 

 
SOME METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE INNOVATIVE 

DEVELOPMENT OF THE PUBLIC SECTOR OF ECONOMY 
Mirsaidov Avror - Doctor of Economics, Professor? Deputy Director of the Institute of Economics and 

Demography of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. Address: 734024 Republic of 
Tajikistan, Dushanbe, S. Ayni 44. Phone: 918-90-71-14. 

Khomidov Aslon Umarovich - associate professor of insurance Tajik State University of Finance and 
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В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 
2030 г. переход на инновационный путь развития является приоритетным 
направлением и стратегической целью правительства. В реализации этой 
стратегической цели существенную роль играет инновационное развитие 
общественного сектора экономики, особенно, главного его компонента - 
государственного сектора. Следовательно, исследование методологических 
подходов оценки инновационного развития учреждений общественного сектора 
экономики и в связи с этим, определение основных путей повышения их 
инновационного уровня приобретает актуальный характер.  

В экономической литературе, часто говоря об инновациях, имеется в виду 
новшества, которые разрабатываются на рынке субъектами частного сектора, 
которые вовлечены в ожесточенную конкурентную борьбу. В последние 
десятилетия появляются большие интересы к исследованию роли инноваций в 
общественном секторе экономики. Поскольку все более возрастает значимость 
общественного сектора в повышении качества и эффективности оказываемых им 
услуг, прежде всего, на инновационные услуги, которые имеют большой 
внешний эффект. Интерес к изучению инноваций в общественном секторе связан 
с тем, что инновационное развитие на рынках материальных благ невозможно 
без инновационного развития в общественном секторе. 

В современной экономической литературе вопросы инновации 
исследовались в направлении создания общей основы для понимания процессов, 
которые лежат на базе социальных и экономических изменений в экономике. 
Как выше отметили, исследования роли инноваций в развитии субъектов 
частного сектора и отраслей экономики получили широкое развитие. Однако, 
деятельность институтов государственной власти сводились только к созданию и 
реализации нормативной базы для инновационного развития, а учреждений 
общественного сектора, государственного сектора воспринимались или в 
качестве более или менее пассивных поставщиков ресурсов для частного 
инновационного сектора, или в качестве пользователей инновационных товаров, 
созданных субъектами частного сектора. 

Жизнь показала, что роль общественного сектора в современном обществе 
является очень важной для социально-экономического развития и повышения 
инновационного развития экономики. В связи с этим, в настоящее время 
необходимость формирования основ для включения учреждений общественного 
сектора в междисциплинарном анализе социально-экономических 
преобразований заставила исследователей обратить все более серьёзное 
внимание на инновации в общественном секторе и сделать шаги по 
осуществлению адаптации инструментов и концепции, которые использовались 
для анализа инноваций в частном секторе экономики. Вопрос об инновациях в 
общественном секторе стал подниматься в политических дискуссиях, в которых 
современные возможности сферы здравоохранения, образования и социальных 
служб в адекватном реагировании на вызовы нового тысячелетия ставились под 
сомнение. Но, несмотря на это, интерес к инновациям в общественном секторе, 
постоянное изучение этого явления еще остаются скорее исключением, чем 
правилом. Встречаются мало исследований, которые проливают свет на отличие 
инновационной деятельности в общественном и частном секторах. Только в 
развитых странах мира (Австралия, США, Канада) осуществляется 
систематический мониторинг инноваций, который охватывает как частный, так 
и общественный сектор  

В научных публикациях последних лет инновацию в общественном 
секторе связывает с модернизацией государственного управления. Отдельные 
западные авторы в инновации на общественном секторе включают вопросы 
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содействия изменениям, организации и координации реформ, выявления 
неявных изменений и управления ими до момента их институционализации [2, 
30]. Во многих трудах, посвященных вопросам инновации в общественном 
секторе, делаются акцент на стратегические изменения, вызванные появлением 
нового государственного менеджмента, механизмы адаптации 
административных инноваций и стратегическом управлении в общественном 
секторе и т.д.[1, 28-65].  

В литературе, и в дебатах часто отмечается, что общественный сектор 
менее инновационный, чем частный сектор. Поскольку инновации в частном 
секторе стимулируются рыночной конкуренцией. Данное утверждение вызывает 
тщательное изучение и доказательства. Как показывают результаты 
исследований, динамика инноваций в учреждениях общественного сектора 
значительно превышает ожидаемого уровня. В настоящее время склонность 
институтов государственной власти республики к участию в технологических и 
организационных инновациях очень высоко. Около 80% учреждений 
общественного сектора стремятся к улучшению организационной структуры и 
методов управления и эти процессы почти в два раза превосходят уровень в 
частном секторе. В этом направлений очень активно организуют свои 
деятельности некоммерческие и неправительственные организаций.  

Наши исследования показали, что на уровне местных органов власти 
страны, хотя медленно, но наблюдаются административные инноваций, прежде 
всего, в направлении создания все более новых административных процедур. Но 
эти позитивные тенденции наблюдаются, скорее всего, в городских органах 
государственной власти и их инновационный уровень выше, чем в районах и 
сельских территорий. В результате исследований процессов принятия нового 
набора административных процедур, нами сформирован ряд гипотез или 
факторов, которые объясняют причины изменения административной 
структуры. 

Во-первых, административные инновации возникли в результате 
структурных изменений в административной территорий и процессах 
урбанизаций (структуры отраслей экономики, плотности населения и т.д.).  

Во-вторых, инновации возникли по мере столкновения местных органов 
власти с внутренними проблемами и проблемами в окружения, что вызывает 
поиск рационального решения этих проблем. 

В-третьих,  административные инновации являются результатом прихода 
к руководству опытного и образованного руководителя местных органов власти.  

В - четвертых, инновации в институте государственной власти разного 
уровня являются результатом влияния политических факторов, прежде всего, 
положений тех партий и политических убеждений, которые, доминируют на 
территории города или района;  

В-пятых, инновации являются результатом процессов диффузии 
инновации, следования за опытами других местных органов власти и 
вышестоящих организаций. 

Инструменты анализа инноваций, которые используются в частном 
секторе, можно применять и к анализу инноваций в учреждениях общественного 
сектора. Например, использование модели обучающейся организации Питера 
Сенге [4] к учреждениям общественного сектора дают, возможности оценить их 
инновационный уровень, а также факторы, препятствующие нововведениям. 
Идея обучающейся организации Питера Сенге очень важна для учреждений 
общественного сектора. Поскольку они, как и другие субъекты экономики, 
находятся в условиях быстроменяющейся среды. Обучающееся учреждение или 
организация, как ведущий институт экономики знаний или инновационной 
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экономики, не только быстро реагирует на внешние изменения, но и даже 
«заранее» ими управляет. Именно обучение и постоянная адаптация к 
динамичной внешней среде является необходимым условием успешного 
функционирования учреждений общественного сектора экономики. Для анализа 
инновационного направления деятельности учреждений общественного сектора 
необходимо опираться на следующие пять принципов Сенге: 

Первое – «личное мастерство». Люди, человек, член трудового коллектива 
должны непрерывно углублять собственное видение, накапливать энергию, 
представить или воспринимать реальность объективно. 

Второе - «ментальные модели». Это - укоренившееся представление и 
предположений, «ловушки», образы и символы в сознании людей, которые 
формируют поведение человека и его восприятие окружающей среды. Люди 
часто не осознают, что они (эти модели) влияют на их поведение. Осознание 
этого начинается с момента, когда люди направляют взгляд внутрь себя. 

Третье - «развитие общего видения». Возможность развития общего 
видения получается, когда создается единая управленческая идея, которая 
сплотит и вдохновит учреждения с самого начала ее возникновения и 
функционирования. Если у учреждения формировалось реальное общее видение, 
то ее сотрудники учатся по собственному побуждению реализовать эти идеи, а не 
потому, что им это навязывают. 

Четвертое - «обучение в команде». Это нужно, потому что люди не умеют 
работать в командах. Сенге утверждает, что зачастую индивидуальные 
показатели интеллекта вдвое превышают несколько команд менеджеров. В 
действительности, команды могут по настоящему обучаться, подобного тому, 
как в спорте, театре, кино, науке. В результате обучения членов команды 
интеллект команды превышает уровень интеллекта ее членов и команда 
принимает необычайные способности для координации действий в достижении 
цели. 

Пятое – «системное мышление» - это очень важное качество организации. 
Учреждение, объединяя коллектив работников, является сложной системой, и эта 
система образуется в результате связи между людьми, как невидимой паутиной 
взаимозависимых действий, которые зачастую полностью раскрывают свое 
влияние. 

Соблюдение таких принципов или организация работ по этим принципам 
повысит инновационное направление деятельности учреждений общественного 
сектора. Например, наличие негибких норм и правил, нежелание расширить 
возможности работников, персоналов, сложной системы должностных иерархий, 
жесткой системы заработной платы, а также не учет и не правление риском 
подрывают инициативу и новаторство у государственных служащих. Анализ 
практики функционирования многих местных органов государственной власти 
республики показывает, что руководство большинства местных органов 
государственной власти ориентировано на решение текущих задач, а 
стратегические задачи, которые требуют инновации, переходят на второй план. 
Кроме того, качество управления многих институтов государственной власти не 
только не соответствует мировому уровню, но и интересам развития социально-
экономической жизни страны. Организационные структуры институтов 
региональных государственных властей больше всего похожи на линейно-
функциональную структуру с высокой степенью централизации управления [3, 
45]. Это свидетельствует о низком уровне институциональных изменений, 
инноваций и формирования новой институциональной среды. Традиционная для 
органов государственной власти работы деятельность государственных 
служащих сдерживает инновацию или нововведение. Обобщенные материалы 



11 

анкетного опроса государственных служащих показали следующие результаты, 
которые характеризуют традиционность их деятельности.  

Таблица 1.  
Традиционность деятельности государственных служащих 

№ 
п/п Правила-принципы Ответили 

человек 
В 
% 

1. Действовать в строгом соответствии с имеющимися 
инструкциями 

 115 38,3 

2. Избегать каких бы то ни было ошибок и неудач 58 19,3 
3. Не проявлять инициативы, а ждать указания сверху 16 5,3 

4. Действовать исключительно в рамках порученной 
работы 

60 20 

5. 
Думать, главным образом, о собственной безопасности 51 17 

  Итого опрошенных, чел. 300 100 

Источник: составлено авторами 
 

Из таблицы видно, что 38,3 опрошенных лиц изъявили, что 
государственные служащие действуют в строгом соответствии существующих 
инструкций, т.е. норм и правил утвержденной администрацией банка, 20% в 
рамках порученной работы. Избегать каких бы то ни было ошибок и неудач, не 
проявлять инициативы, а ждать указания сверху, также является поведением 
большинства государственных служащих. Таким образом, такая традиционная 
организация не может стимулировать государственных служащих к 
независимости, творчеству, стремлению к риску, т.е. те качества, которые 
определяют суть инновационной деятельности. Это общая картина учреждений 
общественного сектора экономики республики. Вместе с тем, в отдельных 
местных органах государственной власти наблюдается склонность к инновациям 
и организована творческая работа служащих с приглашением независимых 
экспертов и с использованием услуг ученых.  
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иќтисодї, иљтимої ва сиёсї-љамъиятї, муњољирати мењнатї, шуѓли ањолї, њаёти иљтимої, 
маориф ва неруи инсонї омўхта мешаванд. 

Калидвожањо: равоншиносии иқтисодї, рафтори иќтисодї, назарияи классикии иќтисодї, 
тадќиќотњои инноватсионї, мутобиќшавии фардї дар шароити бозаргонии иќтисодї, 
муњољирати мењнатї, омилњои субъективї, майлу раѓбати иќтисодї, тафаккур, ирода, рушди 
маориф, иќтисод, неруи инсонї, рушди иќтисодї. 
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Интерес со стороны ученых к теоретическим и методологическим проблемам 
экономической психологии можно объяснить тем, что она стала объектом 
исследования после распада Советского Союза. В период административно 
командной экономики исследование экономической психологии не было предметом 
дискуссии. В рамках психологической науки рассматривалась только педагогическая 
психология. Что касается социальной психологии она была объектом исследования 
философской науки. Социальная психология и вытекающая из нее экономическая 
психология стала развиваться лишь в конце 80-х годов двадцатого столетия. На 
западе экономическая психология развивалась в рамках концепции классической, 
неоклассической, марксистской, институциональной экономики. Именно в этих 
концепциях зарождалась экономическая психология как предмет изучения 
экономической деятельности. В странах постсоветского периода экономическая 
психология является новым научным направлением. В этот период происходит 
стремительное становление и формирование экономической психологии, как 
самостоятельной науки. Ученых волнуют общие вопросы теории и методологии 
экономической психологии, поведение индивида как субъекта хозяйственной 
деятельности, как потребителя, как основного игрока экономики, социологии, 
обществоведения, политики. Востребованность к знаниям психологии, а именно, к 
экономической психологии стало высокой конкурентоспособностью во всех отраслях 
экономики. Актуальность раскрытия мотивационного поведения во всех этапах 
жизнедеятельности с использованием современной технологии в этой области 
говорит о более активном отходе от экономической мотивации человеческой 
деятельности в сторону развития человеческого капитала, расширения культурного 
уровня, мобильность факторов производства становится более значимым. 

Экономическая, политическая социальная арена становится той ареной, где 
можно проявиться человеку во всех его сторонах, начиная от получения знания, 
навыков, опытов и часто повышая свою квалификацию внедрить современные 
технологии от рождения человека в течение его жизненного цикла, где будет 
наблюдаться его развитие, и сформированный человеческий капитал будет 
востребован обществу. Капитал общества это и есть развитие человека, 
использование его знаний со знанием экономической психологии для создания самых 
надежных, безопасных для человека стимулов, мотивов, интересов, чтобы 
формирование его было всесторонне, а трудовая деятельность богатая, чтобы, в 
конечном итоге, выполнить принципиально важные задачи экономической 
психологии, максимизировать прибыль и минимизировать издержки с наименьшим 
ущербом для человека, общества.  

Известно, что экономическая наука изучает закономерности объективного мира, 
зависящие от воли и желания, т.е. отвлекается как раз от тех реальностей, которые 
являются предметом психологического исследования. Психология же изучает 
субъективный фактор, идеальную картину мира, функционирующую в психике 
человека, его интеллект, желание, волю, мотив, интересы и т.д. Для психологического 
исследования экономические условия труда выступают как заданные объективно. 
Задача заключается в том, чтобы выявить, какие мысли и чувства порождают эти 
объективно заданные условия в психике, что является причиной побуждения тех или 
иных действий человека и в каком направлении они ориентируют поведение. 
Указанные различия ни в коей мере не означают существования непроходимой стены 
между материальным и идеальным, объективным и субъективным, экономическим и 
психологическим, между предметами двух наук. 

Наиболее перспективным направлением исследований в экономической 
психологии является изучение экономико-психологических аспектов поведения 
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личности в условиях перехода к рыночным отношениям, инноваций и 
инновационной личности. Эта тема особенно актуальна в наше время, когда 
государство активно пропагандирует развитие нового инновационного общества, 
принимают государственные программы на развитие инновационной экономики и 
предоставляет льготы бизнесменам, вводящим инновации в свой бизнес, развитие 
человеческого капитала. Кроме того, к числу интенсивно разработанных и 
перспективных, направления исследований по-прежнему относятся психологические 
проблемы экономических изменений и экономико-психологические проблемы 
психологии труда. Труд, свойственен практически каждому человеку, тесно связан с 
целями, мотивами, интересами людей, коллективов, подается настраиванию, 
регулированию. Управление со стороны участников и организаторов трудовой 
деятельности, т.е. психология труда проявляется в трудовом поведении человека. 
Психология труда, которая отражается отношением человека к труду, занятость 
предопределяется психическим типом личности, вырабатывающих психические 
установки. 

Труд по собственному желанию, по своей воле в той области, где лежат 
интересы человека, действительно является внутренней потребностью[7]. Это 
относится в любой системе экономике. В рыночной экономике в отличие от 
административно-командной системы экономики труд является оплачиваемый, 
подлежит купли и продажи рабочей силы как товара. Таким образом, основным 
мотивом труда является интерес возместить затрачиваемые усилия денежной 
выплатой, получаемой за них. 

В рыночной экономике главное является наличие свободного рынка труда. 
Благодаря такому рынку каждый человек имеет возможность продавать свою 
рабочую силу, распоряжаться по своему усмотрению.  

Некоторые психологи утверждают, что Экономическая психология – 
динамичная, бурно развивающаяся на протяжении последних десятилетий 
прикладная отрасль психологии. Современные исследования в области 
экономической психологии отражают специфику экономической и социальной жизни 
общества нашего времени. Представляется вполне закономерным, что они также 
должны вписываться в основные тенденции современной психологической науки в 
целом, отмечали А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко [2]. Они делают уклон на 
психологическую отрасль, а не экономические действие На наш взгляд 
экономическую психологию необходимо рассматривать в сочетании двух 
взаимосвязанных наук- экономической и психологической.  

В психологической науке экономическую деятельность следует рассматривать 
как специфическую разновидность деятельности, порождаемую потребностью 
личности в экономическом благополучии и характеризующейся соответствующими 
особыми целями, мотивами, способами действий и результатом. Целью 
экономической деятельности личности является получение дохода, близкого к 
притязаниям индивида. В этой связи экономические мотивы представляют собой 
побуждения к обеспечению процессов удовлетворения физических и социальных 
потребностей индивида. Способы действий представляются экономическими 
операциями, с помощью которых осуществляется обретение, сохранение и 
умножение собственности. Результатом экономической деятельности личности 
является уровень жизни, достаточный для удовлетворения потребностей индивида. 
Поскольку удовлетворение потребности порождает новую потребность, цикл 
активности замыкается на личности и вновь развертывается в следующий вариант 
деятельности  
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Цель работы состоит в анализе особенностей экономических и психологических 
подходов в исследовании поведения экономических субъектов, их мотивов и 
стимулов, интересов, установок, влияющей на развитие экономики и экономического 
роста. 

Основная задача работы состоит в исследовании теоретических основ 
экономической психологии в призме экономического поведения человека, раскрытии 
мотивов поведения, направленности личности с точки зрения экономической 
психологии, поведения хозяйствующих субъектов в условиях экономических 
взаимоотношений, а также представлении современного достижения в этой области.  

1. Концептуальный подход к исследованию экономической психологии. 
В мировой науке накоплен определенный опыт психологических исследований 

особенно по вопросом поведению предпринимателей и предпринимательской 
деятельности (М. Вебер, 1905, Ф. Фукуяма, 2004, Д.Бауман, 2006; Р. Брокгауз, 1982; 
Л.М. Криснер, 1995; Дж. Р.Баум, М.Фриз, и Р.А. Бэйрон, 2007) По вопросам 
психологии предпринимателя, исследование их образование 2007 (С.Шэни, 2003; Ф. 
Велтер, 2006; И.Киплер, С. Шэни, С. Хайтс, 2007; Джон И. Минер, 1997; M. Фритш, 
Дж.Шмуди, 2006; Мюлер, Стифан Л., Дато-Он, Мэри Конвэй, 2008 и др.). Есть и 
попытки описания образа типичного предпринимателя (К. Грей, 1997; Р. Хизричи, М. 
Питерс, 1992; Джон В Минер, 1997; К. Гандру, M. Бэн-Йозеф, 2004; Алваро Куеро, 
Доминго Рибейро, Сальвадор Роинг, 2007 и др.). Однако в этих исследованиях 
основное внимание уделялось изучению социальных характеристик 
предпринимательства, и формированию личности в процессе предпринимательской 
деятельности. В работе зарубежных исследователей вопросы экономической 
психологии, прежде всего – западных, не могли рассматриваться как релевантные для 
выявление задачи исследования психологии постсоветского пространства, в 
частности таджикских предпринимателей и эти проблемы остаются не 
исследованным до сих пор. 

Следует отметить, что в российской науке исследованием психологических 
особенностей российского предпринимательства занимались Д.С. Амирян (2003), Г.Г. 
Вербина (2001), В.А. Бодров (1995, ред.), Е.П. Ермолаева (1996), А.Л. Журавлев и 
В.П. Позняков (1995, 2001), Е.М. Корж (2006), А.Б. Купрейченко (2003), В.В. Новиков 
и В.В. Марченко (1998), С.А. Одинец (2007), С.К. Рощин (1993), О.И. Титова (2007), 
Е.Б. Филинкова (2007), А.Н. Чиликин (1999), А.Е. Чирикова (1998) и др. В настоящее 
время конкретных эмпирических исследований, посвященных социально-
психологическому анализу личности предпринимателей, до сих пор крайне мало, а их 
результаты известны лишь узкому кругу специалистов и недостаточно 
систематизированы. Это связано, прежде всего, с тем, что предприниматели являются 
чрезвычайно сложным и труднодоступным объектом для психологического 
исследования. В работе таджикских исследователях проблема экономической 
психологии исследовалась деятельность предпринимателей, а также в последнее 
время эти проблемы рассматривались в рамках развития человеческого капитала, С. 
Дж. Комилов (2006), М.Р. Кошонова (2008), Ш. Базаров (2011), Р. Бободжанов (2010), 
Ш. Муродов (2011); развитие личности менеджера И. Саидов (2015); управление 
трудовыми ресурсами О.Тургинов (2016). Только результаты ранее проведенных 
исследований говорят о том, что эти научные работы были затронуты в рамках 
развития научных исследованиях, адаптации личности в условиях к рыночным 
отношениям и миграции труда, развитие образование, человеческого капитала и его 
влияние на экономическое развитие Таджикистана. Отличительные особенности этих 
исследований заключались в том, что указанными авторами работы затрагивались 
лишь вопросы, социальных аспектов экономического поведения личности, а 
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психологические аспекты экономического поведения личности оставались за рамки 
анализа психологических особенностей. Что касается анализа деятельности 
особенностей предпринимательства, то исследования были связаны со спецификой 
исторического развития Таджикистана, национальными традициями и особенностями 
современного состояния экономики, политики и культуры таджикского общества. 
Поэтому мы предполагаем возможным проявление региональных и гендерных 
особенностей в исследуемых феноменах социальной психологии предпринимателей и 
трудовых ресурсов. 

Соответственно экономическое мышление и поведение экономических агентов, 
критерии, которыми они руководствуются при организации своей экономической 
жизни – различны в различных национально-государственных экономических 
системах и соответственно различается сама организация этих систем. 
Закономерности движения общественного хозяйства, являющегося лишь одной из 
подсистем по отношению к обществу в целом, испытывают сильнейшее влияние со 
стороны социо-культурных, природных и т.п. факторов. Поэтому социально - 
экономическая система в каждом обществе образует свою особую вселенную, законы 
движения которой, даже будучи едиными, в своей основе, с законами другой 
подобной вселенной, вместе с тем имеют и огромную специфику в механизме своего 
действия. Это обусловлено именно тем, что отличает одно общество, один народ от 
другого в процессе их исторического развития, порождает специфическую культуру, 
в том числе и культуру (традиции, обычаи и т.п.) экономической жизни. Именно 
поэтому в различных цивилизационных условиях взаимовлияние (взаимодействие) 
различных институциональных структур может происходить различным образом, 
отражая присущие каждой цивилизации ценностные ориентиры.  

Почему до середины двадцатого века экономика не была предметом изучения 
психологии как отдельной самостоятельной науки? Во - первых марксизм с самого 
начала своего возникновения вынужден был вести непримиримую борьбу против 
идеалистического понимания истории, что проявлялось, в частности, в 
психологизации политической экономии. До Маркса, указывает В.И. Ленин, «… в 
лучшем случае рассматривали лишь идейные мотивы исторической деятельности 
людей, не исследуя того, чем вызываются эти мотивы, не улавливая объективной 
закономерности в развитии системы общественных отношений, не усматривая 
корней этих отношений в степени развития материального производства…»[6]. 

Долгое время вопросы экономической психологии рассматривали в основном 
зарубежные ученые – психологи, социологи, такие как: A. Фурхам (1986–2001), П. 
Вибиу (2001), С. Ли (2001) и др. В настоящее время в советской, в российской, 
отечественной литературе имеются исследования, касающиеся теоретических и 
практических аспектов экономической психологии в рамках социализации личности 
(М.А. Винокуров, О.С. Дейнека, Т.В. Дробышева, И.А. Журавлев), связи психологии 
и экономики (Л.И. Абалкин, А.Т. Аганбегян, П.Г. Бунич, О.С. Дейнека, Т.И. 
Заславская, А.И. Китов, В.В. Куликов, А.Б. Купрейченко, А.И. Муравьёв, В.Д. 
Попов), отечественной литературе М.Р. Кошонова, С.Дж. Комилов, Ш.Базаров, 
Р.Бободжанов, Ш.Муродов, И.Саидов, О. И.Тургинов.  

Анализируя экономическую социализацию людей разного возраста в 
современных условиях, сравнивая различные типы личности, ученые выделили тип 
экономического человека, где приводит доводы, о том, что экономическому человеку 
присуще «созидательность, практичность, стремление к полезности познания и 
деятельности, активность мышления» (Э. Шпрангер). Б.Г. Ананьев рассматривал в 
структуре личности экономический статус, считая его одним из основополагающих 
структурных элементов, позволяющих человеку адаптироваться в окружающем его 
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мире экономики. В своей статье, профессор С.В. Бадмаева отмечает, что в трудах Д. 
Кейнса, А. Маршалла, А. Смита представлена теория рационального экономического 
человека, деятельность которого всегда направлена на получение выгоды. Определяя 
экономические нормы, Е.М. Пеньков, О.С. Дейнека и другие считают их: а) 
самостоятельным видом социальных норм вообще, закрепленных юридически; 
регулирование экономического поведения ими определяется, в первую очередь, как 
содержание и отношение к ним личности; б) экономические мотивы человека – 
мотивы, имеющие экономическую направленность, определяют отношение к 
накоплению богатства, конкуренции и т.п., это волевые компоненты экономического 
сознания; в) экономические интересы – явления, развивающиеся на основе 
экономических мотивов, регулирующийся экономическими нормами, являющимися 
источниками хозяйственной активности. Во-вторых, к элементам экономического 
сознания относят экономическое мышление и экономические представления. 
Проанализировав взгляды ученых, занимающихся проблемой экономического 
мышления (Л.И. Абалкин, А.Я. Автономов, А.Ю. Архипов, И.В. Андреева, Л.С. 
Бляхман, П.П. Великий, О.С. Дейнека, Н.К. Калинина, М.Л. Малышев, В.В. Пиляева, 
В.П. Попов, В.К. Розов, А.К. Уледов, К.А. Улыбин, В.П. Фофанов, П. Хейне и др.), 
можно сделать вывод, что экономическое мышление – это обобщающее и 
опосредованное отражение экономической действительности, которое включает в 
себя познание объективных законов экономики, превращение полученных знаний в 
убеждения и ценностные ориентации, их реализацию в экономической деятельности. 
Это, прежде всего, способность социальных субъектов и групп отражать и 
осмысливать различные экономические явления, соотносить экономические понятия 
с требованиями экономических законов и реальностью, что позволяет человеку 
выстраивать свою экономическую деятельность. Экономические представления 
можно считать представлениями человека о том, как функционирует экономика, это 
некий образ экономической реальности. 

Однако психологизаторские тенденции содержались же в экономических 
учениях классиков политической экономии, особенно в работах А. Смита. В 
последующем эти тенденции усилились у политэкономистов Ж.Ш. Сисмонди, П.Ж. 
Прудона. Психологический фактор приобрел значение причины, следствием которой 
якобы являются экономические явления Т.Р. Мальтуса, Ж.Б. Сея, Ф. Бастиа. 
Психологизация стала использоваться как средство апологетики (чрезмерное 
восхваление) капитализма, в том числе и Дж.М. Кейнса, У. Ростоу, Дж. Гэлбрейта. К 
анализу работ этих авторов мы остановимся по подробнее чуть позже. 

2. Взгляды экономической психологии в трудах классиков экономической 
теории. 

Психологические идеи А. Маршалла заключались в рассмотрение 
микроэкономической теории. Он считает, что движимые присущими нашей натуре 
побуждениями, все мы знатные и простые, образованные и необразованные, каждый 
в своем кругу – стремимся понять закономерности человеческих поступков и 
приспособить их для своих собственных целей, будь то корыстных или 
бескорыстных, благородных или низменных. Он делить людей на знатных и 
простых» образованных и необразованных. Классовый подход к изучении 
проявлялось в психологическом характере. Человек в собственном мнении 
действительно относит себя к какой – либо общности и говорит «мы», полагая, что 
есть еще и «они» которые не относятся к «мы». Каждый сколько – нибудь достойный 
человек, пишет А.Маршалл, посвящает лучшие свои качества хозяйственной 
деятельности. Занятие, с помощью которого человек зарабатывает себе на жизнь, 
занимает все его время, в течение которого ум его работает напряженно. При этом 
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самым устойчивым мотивом является желание получить материальное 
вознаграждение за работу. Полученная плата может расходоваться на самые 
разнообразные цели в зависимости от того, каков сам человек. Цели эти могут быть 
возвышенными или эгоистическими, но побудительным мотивом всегда выступают 
деньги. Это создает предпосылки для того, чтобы стремления, склонности, мотивы, 
словом, побудительные силы человека, непосредственному измерению недоступные, 
измерять косвенно, через внешние их проявления, выступающие в денежной форме. 
Если человек готов отдать определенную сумму денег, чтобы получить 
удовлетворение от потребления приобретенной вещи или услуги, то количественные 
характеристики побудительных сил, толкающих на такое действие, как-то должны 
соотноситься с суммой утраченных денег. Так же сумма денег, ради которой человек 
готов выполнять утомительную работу, как-то характеризует меру готовности 
преодолеть тяготы труда. Тут обнаруживается возможность использования 
объективных методов для измерения тех или иных образующих психологии человека 
в интересах экономической науки. Из сказанного можно сделать вывод, что А. 
Маршалл ссылается на высказывания, который сделал А. Смит в модели 
«экономического человека. А. Маршалл рассматривает модель «экономического 
человека» более всестороннее и глубже, добавляя «живого человека» со всем 
богатством его внутреннего мира. В хозяйственной деятельности, как и всюду, 
отмечает он, человек подвержен влиянию личных привязанностей, представлений о 
долге и преданности высоким идеалам. 

Однако, пишет А. Маршалл, в хозяйственной деятельности человек 
руководствуется эгоистическими мотивами, но и учитывает эгоистические мотивы 
других, ему присущи тщеславие и беспечность, чувство наслаждения самим 
процессом хорошего выполнения работы, готовность принести себя в жертву ради 
семьи, соседей или своей страны, ему не чужда тяга к добродетельному образу жизни 
ради собственных достоинств последнего. Все эти качества человека, по мнению А. 
Маршалла, формируются в процессе повседневного труда и под воздействием 
создаваемых им в этом процессе материальных ресурсов, причем в гораздо большей 
степени, чем под влиянием любых других факторов. Многое зависит от того, как 
человек использует свои способности, какие мысли и чувства труд порождает в 
человека, какие у него складываются взаимоотношения с товарищами по работе, 
работодателями или его служащими. Однако все это не исчерпывает воздействием на 
человека. «Очень часто воздействие оказываемое на характер человека размером его 
дохода, едва ли меньше, - если вообще меньше, чем воздействие оказываемое самим 
способом добывания дохода». Нельзя не исключать, далее отмечает А. Маршалл, что 
бедность может найти счастье в религии, семейных привязанностях и дружбе. 
Условия крайней нищеты могут убить самые лучшие качества. Нарисовав далее 
картину, близкую к фактическим условиям жизни рабочего того времени. Маршалл 
задает риторический вопрос: а неизбежна ли бедность, нищета людей, создающих 
другим людям условия для изысканного и культурного образа жизни? Ответ на этот 
вопрос должны дать экономические исследования, в которых используются 
объективные методы измерения субъективных характеристик человека».  

В экономических воззрениях А. Маршалла большое место занимает проблема 
потребностей. Многие исходные понятия и термины, с помощью которых он строит 
свою концепцию микроэкономики, непосредственно опираются на потребности 
человека. При этом он не проводит прямо различий между мотивами и 
потребностями, хотя в подтексте такое различие постоянно присутствует. Существует 
множество различных потребностей, но каждая в отдельности имеет свой предел. Это 
рассматривается А.Маршаллом как «коренное свойство человеческой натуры», 
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Отсюда он выводит так называемый закон насыщаемых потребностей (или закон 
убывающей полезности), который формулируется следующим образом: «общая 
полезность» вещи для человека (т.е. совокупность приносимого удовольствия или 
иной выгоды) возрастает вместе с каждым приращением у него запаса этой вещи, но 
не с той скоростью, с которой увеличивается этот запас. Если запас увеличивается 
равномерно, то извлекаемая из него выгода возрастает убывающим темпом. Иначе 
говоря, дополнительная польза от прироста запаса данной вещи уменьшается с 
каждой новой порцией прироста запаса этой вещи. Из сказанного А. Маршалл делает 
вывод в следующем. Цена товара определяется потребностей: они насыщены - цены 
ниже, не насыщены- выше. На самом деле, как известно, цены должны отражать 
стоимость, которая в свою очередь представляет собой выражение количества 
общественно необходимого труда. Словом, отталкиваясь от психологически 
достоверного факта, А. Маршалл пытается уйти от трудовой теории стоимости и 
органически связанной с ней теорией прибавочной стоимости. Рассмотрим, каким 
образом это делается. 

В экономической теории А. Маршалл большое значение придает спросу 
человека. Перечень цен, которые согласен платить человек, и соответствующих им 
количеств товаров образует шкалу спроса в понимании А. Маршалла. На ее основе 
составляется кривая спроса[4]. Психологизаторский подход А. Маршалла отражается 
в описании психологии неорганизованной массы людей в условиях рыночной 
конкуренции. Это проявляется и в том, что зависимость массы товаров у продавца и 
общего спроса покупателей не являются линейными. При резких скачках массы 
товаров инертность психологии покупателя некоторое время не дает ему 
перестроиться, что используется товаровладельцем в корыстных целях. В связи с 
этим А. Маршаллом вводится понятия «эластичность потребностей» и эластичность 
спроса». Согласно закону насыщающихся потребностей с увеличением предложения 
товаров сокращаются желание индивидуума приобрести такой товар. Но желания при 
этом могут сокращаться быстро или медленно. Когда желания при этом могут 
сокращаться медленно, человек некоторое время продолжает платить за товар 
прежнюю цену, хотя масса товаров уже увеличилась. Соответственно, если цена 
предложения незначительно снизилась, он идет на сравнительно большой рост 
покупок (так как общая покупательная способность денег возросла). При быстром же 
уменьшении желания небольшие изменения цены вызывают лишь очень малое 
изменение количества покупок, ибо перестройка привычек не успевает за изменяем 
конъюнктуры на рынке. Таким образом, при медленном изменении желания 
готовность покупателя приобрести вещь существенно усиливается под влиянием 
маленького стимула. Это означает, что эластичность потребностей велика. Во втором 
случае, при быстрой реакции желания на рыночную конъюнктуру, стимул, 
порожденный снижением цены, почти не влечет за собой усиления желания 
покупать. Это означает, что эластичность потребностей здесь мала. Отсюда 
выводится обобщение: «… степень эластичности (или быстрота реакции) спроса на 
рынке зависит от того, в какой мере его объем возрастает, при данном снижении цен, 
или сокращается при данном снижении цены»  

Эластичность спроса со снижением цен увеличивается не бесконечно. При 
очень низких ценах, позволяющих насыщать потребности, эластичность падает до 
нуля, причем с разной скоростью для разных товаров. Для вещей, покупаемых из 
престижных соображений, эластичность практически непрерывно растет, чего нельзя 
сказать о благах первой необходимости. Например, на соль, как ни снижай на нее 
цены, не будет бесконечно расти спрос. Эластичен спрос на вещи, которые могут 
употребляться для разнообразных целей: насыщается одна потребность, вещь 
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используется для удовлетворения другой. При оценке эластичности спроса нужно 
учитывать, что для внешнего проявления следствия в экономике требуется некоторое 
время после того, как причина начала действовать. Это касается влияния повышения 
цены на потребление; времени, необходимого для привыкания к знаменателям 
старых благ, а также времени, необходимого для того, чтобы производители успели 
развернуть производство в полном объеме.  

Очень важно отметить, что на основе анализа он формулирует еще один «закон 
распределения», который поясняет: «Когда человек располагает вещью, которую 
можно употребить для нескольких целей, он распределит ее между этими целями 
таким образом, чтобы она имела равную предельную полезность в каждом случае». 
Если вещь обладает при одном виде ее употребления большей предельной 
полезностью, чем при другом, ее владелец изымает из второго вида употребления 
какое- то количество и применит в первом. Особенно трудно и отложенного 
употребления. Конечно, и здесь действует правило, согласно которому немедленное и 
отложенное предназначение вещи обладает одинаковой предельной полезности 
удаленного во времени источника удовольствия нужно учитывать следующее. 
Объективная неопределенность будущего источника удовольствия редко совпадает с 
субъективной неопределенностью, зависящей от особенностей характера и 
материального положения в момент выбора (распределения). 

Если человек считает будущее блага столь же ценными, как и настоящие, то он 
распределит свои удовольствия равномерно на всю жизнь и откажется от какого- то 
удовольствия сегодня, чтобы гарантировать его получение в будущем. Но подобная 
дальновидность встречается не так уж часто. При оценке «внешней стоимости» 
будущей выгоды человек обычно не склонен уравнивать будущее удовольствие с 
настоящим. Чем меньше способность заглядывать в будущее, чем меньше терпение и 
самообладание, тем меньше он придает значение выгоде, которую нельзя было бы 
использовать сразу же. Распределение между немедленным и отложенным 
потреблением зависит даже от настроения: человек испытывает нетерпение и жаждет 
немедленного удовлетворения, но случается и так, что его мысли и чувства 
сосредоточены на будущем и он готов отложить все удовольствия, которые могут 
подождать. Иногда действует удовольствие ожидания, которое доставляет человеку 
специфическое удовольствие. Все это определяет склонность к сбережению т 
склонность к приобретению вещей, служащих долговременным источником 
удовольствия. Тут проявляется удовольствие обладания: многие получают гораздо 
большее удовлетворение от самого чувства собственности, чем от обычных 
удовольствий в узком смысле слова. «Существует наслаждение собственностью» 
ради нее как таковой, а существует и наслаждение собственностью из-за престижа, 
который она дает. Соотношение их интенсивностей бывают различными у разных 
людей. 

Когда человек откладывает на будущее доставляющее удовольствие событие, он 
откладывает само по себе удовольствие, а отказывается от данного удовольствия и 
получает взамен другое удовольствие или ожидание получить другое в какой-то 
момент в будущем. При этом иногда человек полагает, что в намечаемый момент в 
будущем он будет так же богат, как и в данное время, и его способность извлекать 
удовольствие из покупаемых вещей останется без изменений, хотя это маловероятно. 
Здесь важно проводить различие между оценкой будущего удовольствия в данный 
момент и оценкой удовольствия, получаемого от будущего употребления известного 
количества определенной вещи. Чтобы принять более правильное решение при 
распределении потребления между немедленным и будущим потреблением, нужно 
знать: количество будущего удовольствия, время, когда оно будет получено; шансы 
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на его получение; размер скидки, которую данный человек делает на будущее 
удовольствие.  

Успех «откладывания» зависит от способности к сбережению, пишет 
А.Маршалл, а она в свою очередь определяется привычкой четко представлять себе 
будущее. 

В этом отношении люди резко отличаются друг от друга. С одной стороны, 
встречается апатия к сбережению, нежелание и неспособность к «откладыванию», 
расточительство. Другая крайность – скряги, у которых жажда сбережений граничит 
с умопомрочительством. Они доводят бережливость до такой степени, что 
отказывают себе в минимуме жизненных средств и подрывают собственные силы для 
будущего, а потому всегда остаются в проигрыше, никогда не наслаждаются жизнью. 
Принесение в жертву удовольствия в настоящем во имя получения его в будущем, 
которое называлось воздержанием, свойственно не всем людям, тем более богатым, 
чье потребление нельзя характеризовать как воздержание. Поэтому вместо термина 
«воздержание» А. Маршалл употребляет термин «ожидание», поскольку, видимо, 
имеется в виду ожидание будущих удовольствий. Словом, пишет он, накопление 
богатства зависит от дальновидности человека, т.е. от его способности представит 
себе будущее. 

В целом можно сделать вывод, что психологический подход в экономического 
поведение, предложенным А. Маршаллом раскрывает. «закон распределения», где он 
предлагает что человек в своих желаниях исходит из поставленной цели, которая 
является осознанной и общественно полезной. И при этом использует теорию 
предельной полезностью товара. А в будущем получение блага являются ценными и 
гарантированными. В этом большую роль играет человеческий фактор – психология 
терпения. Это качество являясь основополагающим экономического поведения 
способствует накоплению и умножение выгоды.  

Следующая статья будет посвящена анализу основного психологического 
закона Дж. М. Кейнса. 
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Экономические преобразования в экономике Таджикистана и, как 
следствие, формирование экономических элементов нового типа обусловливают 
формирование и обеспечение эффективного взаимодействия новых 
организационно-экономических систем и механизмов, которые формируют 
инфраструктурную основу национальной экономики в целом и региональных 
экономик в частности. 

Сегодня появляются новые элементы региональной инфраструктуры, 
расширяются функции инфраструктуры, в том числе и на территориальном 
уровне, что влечет за собой усложнение инфраструктурного компонента 
национальной экономики.  

В следствии трансформируются как общая система функционирования 
инфраструктуры, так и ее значение в формировании условий существования и 
развития необходимых видов экономической деятельности и рыночных 
институтов. 

С развитием экономики регионов, появлением новых рыночных структур, 
углублением специализации у предприятий и организаций – субъектов 
региональной экономики возрастает потребность в широком спектре 
инфраструктурных услуг (торгово-посреднических, финансово-кредитных, 
внешнеэкономических, информационных, экономико-правовых). В связи с этим 
формируется система рыночной инфраструктуры, которая должна обслуживать 
хозяйствующие субъекты всех форм собственности в регионах Республики 
Таджикистан. Современная экономика требует развития в каждом регионе 
мощных телекоммуникационных комплексов, информационных сетей, 
высокоэффективных средств электронных денежных расчётов и др. 
Недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры в регионах 
Республики Таджикистан неизбежно приводит к снижению деловой активности, 
слабому развитию производства, нарушению нормального 
воспроизводственного процесса. 

Исследование методологических основ формирования рыночной 
инфраструктуры региона является важной проблемой, от решения которой 
зависит скорость и эффективность развития рыночных отношений в регионах 
Республики Таджикистан.  

Важно подчеркнуть, что процессы развития рыночной инфраструктуры 
региона исследовались учеными с позиций отраслевого и территориального 
подходы, которые выступают составляющими комплексного экономико-
географического исследования инфраструктуры.  

Основная цель отраслевого подхода заключается в выявлении состояния 
каждой отрасли инфраструктуры и определение наиболее рационального пути ее 
развития. А цель территориального подхода является оптимизация 
пространственного размещения в определенном регионе различных отраслей и 
элементов рыночной инфраструктуры и обоснование их комплексного развития 
в тесной связи со всеми элементами производительных сил территории.  

Рыночная инфраструктура является основным компонентом социально-
экономической системы региона, которая определяет взаимоотношения 
субъектов в процессе движения экономических ресурсов о уровня ее развития во 
многом зависят темпы экономического развития регионов.  

В современной экономике Таджикистана в условиях нарастающих 
стратегических изменений рыночная инфраструктура находится в непрерывном 
развитии и адаптации к реальной ситуации.  

В настоящее время главными факторами развития регионов страны 
выступают инновационное развитие и диверсификация промышленного 
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производства, а также поиск новейших форм организации производства и 
оптимизация структуры региональной экономики.  

Таким образом, данная тенденция ведет к созданию структурно-
организационной диверсификации рыночной инфраструктуры региона. Это 
обусловливает необходимость применения методов преактивного 
прогнозирования и управления в развитии социально-экономических систем 
региона. При этом, основным решающим фактором выступает соответствие 
рыночной инфраструктуры текущим и долгосрочным целям экономики региона.  

В национальной экономике Таджикистан тенденции диверсификации 
экономики регионов, формирования эффективных условий развития рынка и 
другие организационные изменения требуют соответствующего развития 
инфраструктуры. 

Сегодня в развитии отдельных секторов рыночной инфраструктуры 
регионов Республики Таджикистан наблюдается некоторый дисбаланс, 
связанный с инвестиционной политикой предпринимательской деятельности.  

Еще одной проблемой является повышение использования потенциала 
самой рыночной инфраструктуры, ее роли в развитии региона. В условиях 
развития национальной экономики с преобладанием доли услуг в региональном 
продукте регионы ищут направления диверсификации, все больше обращая 
внимание на сектора рыночной инфраструктуры. 

В данном контексте встал вопрос о поиске новых механизмов 
формирования и управления рыночной инфраструктуры региона. При этом 
основное внимание должно уделяться полноценному функционированию 
инфраструктурных процессов, без которых не представляется возможным 
полноценное экономическое и  социальное функционирование экономики 
страны и  отдельных  регионов.   

Как отмечают В. И. Бережной, В. А. Фурсов и С. Ю. Максимова несмотря 
на постоянный интерес в современной науке и практике к вопросам 
совершенствования рыночной инфраструктуры региона, ее содержание по-
прежнему остается нечетким и в определенных моментах спорным, у ученых-
экономистов не сформировано единого взгляда на роль инфраструктуры в 
общественном воспроизводстве, классификации ее отраслей, не 
конкретизированы границы между инфраструктурой и производством; 
инфраструктура по-прежнему не считается единой учетной единицей статистики, 
не сформирована система критерий для анализа ее состояния и темпов развития 
1, 92. 

Основной подход к исследованию региональной инфраструктуры 
заключается, на наш взгляд, в исследовании  существенно изменившихся роли, 
важности и функций инфраструктуры для функционирования хозяйствующих 
субъектов региона 2, 37.  

Анализ литературы по проблемам, прямо или косвенно связанным с 
региональной инфраструктурой, позволяет заметить, что до сих пор до конца не 
выявлена сфера ее влияния, четкие стратегии развития, а также составляющие, 
которые она включает. Между тем эти моменты заслуживают специального 
исследования.  

Важно отметить, что инфраструктура, как составляющая 
производственного комплекса, имеет отчетливо выраженный региональный 
аспект. Ее элементы принадлежат к территории определенного региона.  

В экономической литературе предложена следующая классификация 
инфраструктурных составляющих и соответствующих им видов деятельности в 
экономике региона, обеспечивающая ее гибкий поэлементный состав, 
включающий шесть укрупненных компонентов: производственный, 
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инвестиционный, инновационный, рыночный, обеспечивающий и социальный 
(рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Составляющие инфраструктуры региональной экономики 

 
Следовательно, проблемы поддержки развития составляющих 

инфраструктуры рынка характерны в большей части для компетенции органов 
региональной власти.  

Совершенствование элементов инфраструктуры, определяющих 
межрегиональные информационные, материальные потоки имеет 
принадлежность к совместной компетенции государственных органов власти и 
управления. 

Под механизмом управления региональной рыночной инфраструктурой 
понимается система научно-методических, организационно-экономических и 
технологических методов и инструментов корректировки структуры и качества 
функционирования рыночной инфраструктуры региона, позволяющей 
обеспечить устойчивость социально-экономической системы последнего.  

Управление региональной рыночной инфраструктурой предполагает 
воздействие субъектов управления на объект ради достижения заранее 
спланированных целей, которые региональные органы поставили перед собой в 
рамках исполнения программно-целевого метода. Основные цели управления 
рыночной инфраструктурой региона - это обеспечение устойчивости и 
сбалансированности рыночной инфраструктуры в регионе, обеспечение 
экономической эффективности развития региона. 

При этом к основным задачам управления рыночной инфраструктурой 
следует отнести:  

1. Определение экономических, организационных и технологических 
механизмов и адекватных им инструментов, обеспечивающих 
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функционирование и развитие региональной системы рыночной 
инфраструктуры.  

2. Создание необходимых  институтов управления и координации 
(например, консалтинговые центры, технопарки, научно-исследовательские 
центры, выставочные комплексы, маркетинговые центры и т.д.).  

3. Оценка реальных ресурсных возможностей местных бюджетов и 
возможности привлечения внебюджетных средств, для реализации 
приоритетных для региона инвестиционных проектов.  

4. Формирование системы наблюдений за ходом реализации выбранной 
региональной стратегии развития рыночной инфраструктуры.  

5. Обеспечение возможностей корректировки хода работ, связанных с 
построением системы развития рыночной инфраструктуры в регионе 4, 186-189. 

В связи с этим, существующая потребность национальной экономики в 
формировании такой рыночной инфраструктуры, которая бы стала причиной 
равновесного функционирования экономических взаимосвязей, снижения 
общеэкономических рисков производителей, предопределяет актуальность 
проведения соответствующих теоретических и эмпирических исследований. 
Научное обоснование направлений совершенствования государственного 
управления рыночной инфраструктурой в экономике Республики Таджикистан 
может стать причиной повышения конкурентоспособности национальной 
экономики. 

В основе механизма управления региональной рыночной инфраструктурой 
в условиях устойчивого развития лежит комплексная система принципов. 

Таблица 1. 
Система принципов механизма управления рыночной инфраструктуры 

региона 
 

Принцип Содержание 

Региональная специализация 

Соответствие рыночной инфраструктуры 
сложившимся потоком экономических 
ресурсов с учетом сдерживающих и 
ограничивающих факторов. 

Системная 
пропорциональность 

Соответствие совокупного комплекса 
рыночной инфраструктуры совокупным 
потребностям субъектов региональной 
экономики 

Экономичность 
Обеспечение желаемой рентабельности 
субъектов рыночной инфраструктуры в разрезе 
регионального развития. 

Интеграционная 
интенсивность 

Обеспечение требуемой скорости процессов 
внутри и межрегиональной интеграции 
субъектов рыночной инфраструктуры 

Инновационная 
информативность 

Обеспечение необходимых инновационных 
изменений в рыночной инфраструктуре и их 
доступности для субъектов региональной 
экономики 

 
Механизм управления рыночной инфраструктурой исходит из четкого 

разграничения властных функций и правовой компетенции между всеми 
уровнями территориальной системы на основе:  

децентрализации и демократизации системы управления;  
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 расширения самостоятельности и повышения ответственности каждого 
звена национальной экономики;  

 усиления экономической взаимосвязи между эффективностью 
деятельности отдельных субъектов национальной экономики и ресурсными 
возможностями их развития;  

 реализации норм рационального природопользования и нормализации 
экологической обстановки;  

 укрепления интеграции экономики Таджикистана на основе сочетания 
экономических интересов взаимодействующих сторон;  

 достижения компромисса между экономической эффективностью 
производства и социальной справедливостью 3, 104.  

Таким образом, по мере появления тенденций экономического роста 
инфраструктура рынка на уже существующей основе начнет быстро развиваться, 
включая в себя все большее количество разнообразных институтов, увеличивая 
объем реализуемых услуг по обслуживанию экономики региона. Конкуренция в 
посреднической деятельности будет обеспечивать саморегулирование рынков, 
стихийное выравнивание спроса и предложения, самоорганизацию 
инфраструктуры региона.  

И при этом, на наш взгляд, государственное влияние должно заключаться в 
сознательной корректировке посреднической деятельности с целью обеспечения 
эффективности участия посредников в достижении сбалансированности и 
пропорциональности воспроизводства в региональной экономике. 

Литература: 
1. Бережной В.И. Проблемы формирования и управления развитием региональной 

транспортной инфраструктуры : монография / В. И. Бережной, В. А. Фурсов, С. Ю. Максимова. 
Ставрополь: СевКавГТУ, 2010 - 191 с. 

2. Вдовин, С.М. Стратегия и механизмы устойчивого развития региона: Монография 
[Текст] / С.М. Вдовин. – М.: Инфра-М. – 2015. – 154 с.  

3. Клименко С.В. Формирование регионального рынка банковских услуг: дис. ... канд. 
экон. наук: 08.00.05 Б. м., б. г. 147 с. РГБ ОД, 61:07-8/712. – 147с. 

4. Митюхин Д.С. Проблемы модернизации действующего механизма управления 
рыночной инфраструктурой региона. / Д.С. Митюхин // Социально-экономическое  развитие 
России и Монголии: проблемы и перспективы: Материалы IV Международной научно-
практической конференции. — Том 1. — Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2015. — С. 186-189. 

5. Gritsenko A. Market infrastructure: the nature, function, structure / A.Gritsenko, V. Sobolev 
// Economy of Ukraine.-2013.-N 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

УДК 338.31 
 

ФАЪОЛИЯТИ МАЌОМОТИ ГУМРУК ДАР САМТИ ТАЪМИНИ 
МЕХАНИЗМЊОИ ДАСТГИРИИ РУШДИ СОЊИБКОРЇ ВА 

САРМОЯГУЗОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Насридинов Фирўзљон Бобоевич - н.и.и., профессори кафедраи назарияи иќтисодии 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734025. Љумњурии Тољикистон, ш. 
Душанбе, кўчаи Нахимов 64/14, E-mail: n-f-b-7711@mail.ru, Телефон: 985-00-11-00 

Абдуллоев Мирзо Муллоевич - н.и.ф., дотсенти кафедраи фанњои гуманитарии Донишгоњи 
давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734025. Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, 
кўчаи Нахимов 64/14, E-mail: abdulloev.60@mail.ru, Телефон: 938-69-01-01 

 
Дар маќола фаъолияти маќомоти гумруки кишвар дар самти дастгирии рушди соњибкорї ва 

сармоягузорї мавриди тањлил ќарор дода шуда, заминањои назариявї ва амалии њамкорињои 
мутаќобилаи маќомот бо иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї дар Љумњурии Тољикистон 
аз нигоњи вазъи муосири иќтисодиёти љањонї бањогузорї карда шудааст. Љињати такмили 
самарабахши фаъолияти мутаќобила як ќатор тадбирњои њуќуќї оид ба такмили фаъолияти 
маќомоти гумрук дар соњаи мазкур зарур дониста шудааст. 

Калидвожањо: маќомоти гумрук, муносибатњои гумрукї, њамкорї, иштирокчиёни 
муносибатњои фаъолияти иќтисодї, заминањои назариявї-амалї, механизмњои дастгирии рушди 
соњибкорї, механизмњои тарифї ва ѓайритарифї. 
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В статье расматриваются аспекты взаимодействия таможенных органов Республики 

Таджикистан и участников внешнеэкономической деятельности. На основе проведенного анализа 
раскрыты содержание и сущность взаимодействия в рамках таможенных отношений в 
соответствии с действующим законодательством. Предложены ряд правовых мер по 
совершенствованию деятельности таможенных органов в данной сфере. 
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In the article aspects of interaction of customs bodies of the Republic of Tajikistan and participants 

of foreign economic activity are considered. On the basis of a correct analysis, disclose the content and 
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A number of legal measures have been proposed to improve the activities of customs authorities in this area. 
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Мусаллам аст, ки маќомоти гумруки њар як кишвар дар раванди фаъолияти 
худ як ќатор масъалањои њаётан муњимро иљро намуда, њиссаи арзандаи хешро 
дар дастовардњои муњими миллї ба монанди таъмини амнияти иќтисодї, 
љамъоварии пардохтњо, њимояи љомеа, манфиатњои амнияти миллї, мусоидати 
тиљорат ва батанзимдарории савдои хориљї (идоракунии иќтисоди хориљї, ки 
бо истифодаи фишангњои иќтисодии танзимкунандаи тиљорати хориљї, яъне 
бољњои гумрукї, андозњо ва хирољњои гумрукї асос меёбад) мегузорад. 
Ташаккули иќтисоди бозаргонї дар раванди љањонишавии муносибатњои 
иќтисодї “дар худ љараёни мураккаби ташкил ва инкишофи зербинои бозори 
хизматрасонї, аз љумла бозори васеи хизматрасонии гумрукиро” дар радифи 
аввал ќарор додааст [1, 3]. 

Љомеаи муосири даврони истиќлолият ва сокинони он низ бо дарки амиќи 
воќеият, тањти сарпарастии Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, 
Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон бо маќсади таъмини раванди 
рушди босубот ва устувори иќтисодиёти миллї, баланд бардоштани сатњи 
зиндагї ва ноил гардидан аз рўи њамаи нишондињандањои иќтисодї ва иљтимої, 
новобаста аз фазои геополитикии љањон, љињати бунёди устувори љомеаи 
демократї ва њуќуќбунёд корњои ободонию созандагиро собитќадамона вусъат 
мебахшанд. Ин њама “нишонаи њисси баланди миллї ва ватандўстии онњо буда, 
сањми Сарвари давлат дар рушди соњањои њаёти кишвар ва самтњои он беназир 
аст” [1, 4]. 

Дар ин марњила, маќомоти гумруки Љумњурии Тољикистон ба яке аз 
муњимтарин рукнњои давлатдорї табдил ёфта, дар доираи ваколатњои худ, 
њимояи соњибихтиёрї ва амнияти иќтисодї, батанзимдарории савдои хориљии 
кишвар ва таъмини буљаи давлатро таъмин менамояд. Сањми маќомоти гумруки 
ватанї дар ташаккули ќисми даромади буљаи давлатї оид ба љамъоварии 
пардохтњои гумрукї сол то сол афзун гашта, тамоюли болоравиро касб 
намудааст. 

Мутобиќи омори расмї рушди тиљорати хориљї бо афзоиши муттасил ва 
мусбат тавсиф мешавад. Тањлилњо нишон медињанд, ки маќоми гумрук, асосан, 
ќарор ва вазифањои наќшавии Њукумати Љумњурии Тољикистонро оид ба 
љамъоварии пардохтњои гумрукї иљро менамоянд. Дар ин самт мунтазам 
фаъолияти худро оид ба назорат аз болои њисоб ва сари ваќт дуруст пардохт 
намудани пардохтњои гумрукї таќвият мебахшад. 

Њамин тариќ, афзоиши пардохтњои гумрукї дар соли 1992 - 0,5%, дар соли 
1997 - 11,3%, дар соли 2002 - 30,0%, дар соли 2005 - 24,9% ва аз соли 2014 инљониб 
бештар аз 33,7%, тамоми даромади буљаи давлатро ташкил медињанд. 
Нишондињандањои афзуншавии пардохтњои гумрукї дар соли 2017-ум бошад, 
нисбат ба соли 2016-ум тибќи наќшаи пешнињоднамудаи Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон чунин ба назар мерасад: 

Дар соли 2017 наќшаи љамъоварии пардохтњои гумрукї дар њаљми 4 502 749 
602 миллион сомонї муќаррар гардида, ба хазинаи давлат 4 406 250 513 миллион 
сомонї ворид карда шуд. Иљроиши наќша 98,2%-ро ташкил дода, вазни ќиёсї 
100% ташкил додааст. Фарќияти иљроиш нисбати наќша -80 478 144 млн.сом. 
мебошад. 

Лозим ба ёдоварист, ки мувофиќи наќшаи пешнињоднамудаи Вазорати 
молияи Љумњурии Тољикистон дар соли 2016 воридоти пардохтњои гумрукї дар 
сатњи 4 231 964 003 миллион сомонї дар назар гирифта шуда буд. Дар асл иљрои 
наќша бошад, дар њаљми 90,2% таъмин гардида, ба буљаи давлат 3 829 451 258 
миллион сомонї пардохт карда шуда буд. Дар соли 2017 бошад, иљроиши наќша 
нисбат ба соли 2016, маблаѓи 588 594 777 миллион сомониро ташкил медињад, ки 
љамъоварї карда шуда, ба буља ворид гардидааст. 
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Иљроиши намуди пардохтњо дар соли 2017 чунин аст, аз љумла: 
- Андоз аз арзиши иловашуда 3 410 728 558 ё 100,8%, вазни ќиёсї 77,4%; 
- бољи гумрукї 584 948 325 ё 85,4%. вазни ќиёсї 13,3%; 
- бољи содиротї 113 321 764 ё 97,9%, вазни ќиёсї 2,6%; 
- андози аксизї 221 908 138 ё ба андозаи 87%, вазни ќиёсї 5,0%; 
- воридоти ѓайриандозї 75 343 728, ё ба андозаи 117,7% вазни ќиёсї 100%; 
- тамѓањои аксизї бошад, ба андозаи 16 020 945 млн. сомонї љамъоварї 

карда шудааст. 
Дар ёздањ моњи соли 2018 бошад, наќшаи пардохтњои гумрукї дар њаљми 4 

365 803 658 млн. сомонї муќаррар гардида, ба буљаи давлат аз љониби 
кормандони воњидњои сохтории маќомоти гумрук 4 431 334 272,81 млн. сомонї 
маблаѓ ба буљаи давлат ворид карда шуда, наќшаи воридоти пардохтњои 
гумрукї ба андозаи 101,5% иљро гардидааст. 

Чунин дастовард бесобиќа буда, аз самаранокии фаъолияти иќтисоди 
хориљї ва раванди дурусти фаъолияти маќомоти гумрук дарак медињад. Аммо 
ин нишондињандањои миќдории фаъолияти содиротию воридотиро наметавон 
танњо њамчун натиљањои мусбат баррасї намуд, зеро њанўз љабњањои манфї 
вобаста ба монеањои зиёди маъмурї дар тиљорати хориљї ва дар самти 
дастгирии рушди соњибкорию сармоягузорї љой доранд. Тањлилњо нишон 
медињанд, ки чунин масоили њалталаб дар фаъолияти иљозатдињии маќомоти 
давлатии назоратї зимни расмиёти танзими тиљорати хориљї 
нигаронкунандаанд. Аз љумла: 

 Љой доштани низоми мураккаб ва ќисман такроршавандаи иљозатдињии 
давлатии амалиёти системаи содиротию воридотї; Аксар маќомоти 
иљозатдињандаи давлатї ќоидањои дохилии худро муќаррар намуда, барои 
анљом додани фаъолияти иќтисоди хориљї шартњои нисбатан мураккабро 
пешнињод менамоянд, ки ин боиси хараљоти моддию маънавии субъектњои 
фаъолияти иќтисоди хориљї ва дар нињояти кор барои истеъмолкунандагони 
нињої, боиси харољоти арзиши баланди молу хизматрасонї мешаванд. 

 Љой доштани ихтилофот дар санадњои зерќонунии љойдошта ва 
номутобиќатии онњо ба њамдигар, субъектњои фаъолияти иќтисоди хориљиро ба 
њолати ногувор ва вазъи субъективии тобеи кормандони маќомоти 
љалбгардидаи ќарор медињанд, ки онњо метавонанд вазъи љойдоштаро на 
њамеша ба манфиати давлат истифода баранд ва аз мансаби вазифавї 
сўиистифода намоянд. 

 Мураккабї ва ношаффоф будани расмиёти маъмурї; (мављуд набудани 
мубодилаи иттилооти байни маќомоти назоратии давлатї, номутобиќатии 
низоми кор, зарурати гирифтани чанд имзо ва ѓайра); 

 Мављуд набудани дастрасї ба иттилоот дар бораи тартиби гузаронидани 
расмиёт, муњлат, мањал ва тарифи пардохти хизматрасонї, махсусан дар 
мањалњои дурдасти назди сарњадии кишвар; 

 Аз мањали хизматрасонї дар масофаи дур ќарор доштани мањали 
пардохти хизматрасонї; 

 Бе асос талаб намудани бастаи такроршавандаи њуљљатњои баќайдгирї ва 
таъсисї аз љониби маќомоти гуногуни танзимкунанда; 

 Бе асос талаб намудани миќдори зиёди њуљљатњо ва талаботе, ки ба 
салоњияти њамин маќомот дохил намешаванд; 

 Мављуд набудани мубодилаи иттилооти электронї байни маќомоти 
гуногуни танзимкунанда, ки дар натиља соњибкорон маљбуранд чандин 
маротиба ба маќомоти мухталифи барасмиятдарории њуљљатњо мурољиат 
намоянд. 
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 Муњлатњои тўлонии баррасї ва додани њуљљатњои иљозатдињанда: 
Љой доштани чунин омилњо дар шакли умум барои рушди соњибкорї ва 

љалби сармоягузорї монеаи љиддї эљод менамоянд. 
Дар ин раванд механизмњои танзиму дастгирї ва кашфи роњњои нави 

тартиби содагардонии барасмиятдарории гумрукии молу воситањои наќлиёт, 
имтиёзњои тарифию андозї оид ба фаъолияти соњибкорї ва намудњои дигари 
хизматрасонињо дар соњаи тиљорати хориљї аз масъалањои њаётан муњим арзёбї 
мегарданд. 

Аз љониби дигар, зарурати тањияи механизмњои самаранок барои љалби 
бештари сармоя ба бахши воќеии иќтисодиёт ва инфрасохтор; њавасманднамоии 
раќобат ва истифодаи технологияю донишњои нав; тавсеаи истењсоли молу 
хизматрасонињои ба содирот ва таъмини воридотивазкунанда; маќсаднок коњиш 
додани вобастагии кишвар аз интиќоли муњољирони мењнатї дар шароити 
таъсири омилњои дохилию беруна аз андешидани тадбирњои муассири таъмини 
амнияти миллї - иќтисодии мамлакат дарак медињад. 

Бинобар ин, институтњои бахши назоратии иќтисодиро зарур аст, ки дар 
самтгирии рушди кишвар дар такя бо соњибкорон, махсусан дар бахши хусусї ва 
ё њамкории давлат бо бахши хусусї тадбирњои лозимаро вобаста ба хусусиятњои 
мавќеъ ва омилњои љойдошта дар минтаќа пайваста коркард намуда, пешнињод 
намоянд. Чунки дар масири инкишофи раванди љањонишавии муносибатњои 
иќтисодии муосир, ин омилњо яке аз муњимтарин рукнњои инкишофи 
иќтисодиёти кишвар мањсуб шуда, фишанги асосии истифодаи меъёрњои 
тарифию ѓайритарифии савдои хориљии давлат мебошад. 

Самтгирии рушди кишвар дар такя бо бахши хусусї ва ё њамкории давлат 
бо бахши хусусї дар масири инкишофи раванди љањонишавии муносибатњои 
иќтисодии муосир яке аз муњимтарин рукнњои инкишофи иќтисодиёти кишвар 
мањсуб шуда, фишанги асосии тарифию ѓайритарифии савдои хориљии давлат 
мебошад. 

Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистонро низ зарур аст, 
ки дар баробари дигар маќомоти назоратї, њамкории судмандро њамаљониба бо 
субъектњои фаъолияти равобити иќтисоди хориљї бењтар намуда, ба он 
муваффаќ шаванд, ки њарчи бештар онњоро ба ворид намудани молу мањсулоти 
зарурї ба дохили кишвар њавасманд гардонанд ва пардохтњои гумрукиро дуруст 
ва сари ваќт љамъоварї намоянд. 

Аз нигоњи тањлилї, барои соњибкорон ва субъектњои фаъолияти иќтисоди 
хориљї дар раванди фаъолияти истењсолї, пеш аз њама, дар низоми фаъолияти 
маќомоти назораткунанда (Палатаи савдо ва саноати Љумњурии Тољикистон, 
Агентии «Тољикстандарт», Хадамоти назорати давлатии фитосанитарї ва 
карантини растанї, Нозироти давлатии иёргирии назди Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон, Кумитаи озуќавории назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтї, Хадамоти 
алоќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Хадамоти назорати давлатии 
санитарию эпидемиологї, Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон (шуъбаи 
њифз ва истифодаи мероси таърихию фарњангї), инчунин Корхонаи воњиди 
давлатии «Маркази Равзанаи ягона» эътимод ва боварї ба иттилооти зерин 
муњим аст. 

 Мукаммалї ва ќонунї будани низоми танзимкунандаи маќомоти 
гуногуни танзимкунандаи назоратї; 

 Шаффофият, дастрасї ва пуррагии иттилоот дар соњаи танзими тиљорати 
хориљї; 

 Системаи электронии њисоб ва пардохти хизматрасонињо; 
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 Сода будани тартиби дастрасї ва истифода; 
 Баррасї ва пешнињоди фаврии њуљљатњо; 
 Самарабахшї ва камхарљии тартиби расмиёт; 
 Сариваќтї ва зудамал будани љараёни барасмиятдарорї; 
 Бехатарї, боэътимодии љамъоварї ва нигоњдории иттилоот; 
 Мављудияти имконоти васеъ барои њамкории мутаќобила бо дигар 

системањои иттилоотї; 
 Љой доштани амалњои коррупсионї дар байни кормандони маќомоти 

танзимкунандаи назоратї; 
 Љой доштани мухолифатњо дар санадњои меъёрии њуќуќї. 
Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон љињати таќвияти 

њамкорињо дар самти масъалањои мубрами дастгирии рушди соњибкорї ва 
њамкорї бо иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї тадбирњои зеринро 
андешидааст. 

 Аз соли 2008 инљониб дар Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва раёсатњои минтаќавии он Шўрои љамъятию машваратї амал 
менамояд, ки њадаф аз он баланд бардоштани самаранокии фаъолияти гумрукї 
бо роњи густариши њамкорї бо иштирокчиёни фаъолияти иќтисодии хориљї 
мебошад. 

 Кодекси одоби касбии шахси мансабдори маќомоти гумрук тањия ва ќабул 
гардидааст, ки муњтавои асосии онро баланд бардоштани њисси 
масъулиятшиносии кормандон, риояи меъёрњои ахлоќ, муносибати некбинона 
бо шањрвандон ва соњибкорон ташкил медињанд. 

 Бо маќсади баланд бардоштани сатњи иттилоотии љомеа оид ба фаъолияти 
маќомоти гумрук маљаллаи “Гумрук” мунтазам нашр гардида, масъалањои 
муњими фаъолияти маќомот мавриди арзёбї ќарор дода мешаванд. 

 Веб-сайти расмии маќомоти гумрук амал менамояд. 
 Пиромуни масъалањои бањсталаби њамкорї дар соњаи фаъолияти гумрукї 

ва мусоидат дар раванди гумрукї аз соли 1996 инљониб Лабараторияи марказии 
гумрукї таъсис ёфта, ба таври замонавї таљњизонида шудааст. 

 Машварат оид ба самтњои фаъолияти гумрукї ба таври шифоњї ва ройгон 
пешнињод карда мешавад (Фармоиши №63 аз 16.04.18). 

Дар ин замина, њамчунин бо пешнињоди маќомоти гумрук барои нигоњ 
доштани сатњи баланди њамкорињо бо иштирокчиёни робитањои фаъолияти 
хориљї ва фароњам овардани фазои мусоид барои афзоиши сармоягузории 
хориљиву дохилї ва рушди соњибкорї як ќатор санадњои меъёрии њуќуќї ќабул 
карда шуд, ки, аз як тараф, барои густариши савдои хориљї ва, аз љониби дигар, 
барои паст кардани омилњои коррупсионї дар маќомоти гумрук заминаи њуќуќї 
гузоштанд. Мавриди зикр аст, ки татбиќи имтиёзњои тарифию андозї нисбат ба 
воридоти: 

  таљњизоти истењсолию технологї ва мањсулоти такмилии онњо; 
 воридоти ашё (фурнитура) барои истењсоли либоси мактабї ва 

корхонањои дўзандагї; 
 воридоти техникаи таъиноти кишоварзї; 
 воридоти маводу лавозимот барои истењсоли доруворї; 
 воридоти маводњои самтњои сайёњї: дар тўли панљ соли фаъолияташон аз 

андози фоида озод намудани ширкатњои навтаъсиси сайёњї; аз бољи гумрукї ва 
андоз аз арзиши иловашуда озод намудани воридоти таљњизот ва маводи 
сохтмонии иншооти сайёњї, аз љумла мењмонхона, осоишгоњ ва истироњатгоњњои 
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табобатї ва марказњои сайёњї; низоми содакардашудаи раводид барои 
шањрвандони 80 давлатї хориљї [2, 4]. 

 воридоти технологияњои навтарин барои корхонањои дорусозї; 
 технологияву таљњизот ва мавод барои таъминоти соњаи парандапарварї, 

молњо бевосита барои эњтиёљоти худи корхонањои парандапарварї ва 
корхонањои истењсолкунандаи хўроки омехтаи паранда ва чорво; 

 њамаи намуди чорвои зотї (таъиноти гўштї, ширї ва пашмї), тухми элита 
ва репродуксионии навъњои зироатњои кишоварзї, навъ ва сифати тухмї бо 
маќсади парвариш ва истењсоли мањсулот; воридоти автомашинањои нав ва 
ѓайра аз љумлаи заминањои суръатбахши рушди соњањо дар кишвар мањсуб 
меёбанд. 

Озод намудани воридоти таљњизоти истењсолию технологї аз супоридани 
пардохтњои гумрукї, заминаи устуворро барои ба роњ мондани истењсоли моли 
ватанї муњайё намуда, ниёзи бозори дохилиро аз молњои хориљї мањдуд намуд. 
Дар натиља, давра ба давра воридоти молњои истењсолашон дар кишвар ба роњ 
монда шуда, аз ќабили семент, мањсулоти кишоварзї, орд, макарон, мањсулоти 
ќаннодї, тухм, гўшти мурѓ ва ѓайра коњиш ёфтаанд. 

Барои ноилшавї ба афзалиятњои бештар дар соњаи фаъолияти маќомоти 
гумрук оид ба содагардонї ва мусоидати соњибкорон андешидани тадбирњои 
лозима дар самтњои зерин зарур аст: 

 Такмили заминаи меъёрии њукуќии мусоидат ба рушди содирот ва 
воридивазкунии интихобї (бо роњи ворид кардани таѓийру иловањо ба Кодекси 
гумруки ЉТ); 

 Содагардонии рамиёти содироту воридот тавассути (истисно намудани 
такроршавии вазифањои давлатї ва таъмини шаффофияти фаъолияти сохторњои 
танзимкунандаи содирот); 

 Ташаккули низоми оќилона ва содагардонидашудаи сертификатсияи 
мањсулот; 

 Љорї намудани низоми “Равзанаи ягона” дар доираи амалиёти воридотию 
содиротї ва транзит; 

 Такмили чорањои танзими гумрукию тарифї барои њимояи 
молистењсолкунандагони ватанї дар доираи меъёрњои Созмони умумиљањонии 
савдо. 

 Омўзиш ва тањлили ќонунгузорї барои ба роњ мондани мубодилаи 
электронии њуљљатњо байни маќомотњои давлатї ва соњибкорон. Айни замон, 
пешнињоди њуљљатњои њамроњикунанда барои гирифтани сертификатњо ва 
њуљљатњои иљозатдињї барои маќомотњои назорати давлатии санитарию 
карантинї, карантинию фитосанитарї, байторї ва намудњои дигари назорати 
воридоти мол дар шакли коѓазї њатмї мебошад. 

 Масъалаи дигари њалталаб таъсиси алоќаи бемайлони оптикї байни 
маќомотњои давлатї ва соњибкорон љињати мубодилаи маълумот дар шањрњои 
Душанбе, Бохтар, Хуљанд ва Хоруѓ мебошад. 

 Њамоњангсозии Системаи иттилоотии “Равзанаи ягона” бо Системаи 
иттилоотии автоматонидашудаи ягонаи Хадамоти гумрук ва дигар системањои 
иттилоотии маќомотњое, ки њукуќи додани њуљљати иљозатдињї ва сертификатро 
доро мебошанд; 

 Њамоњангсозии ќонунгузорї барои фаъолияти комил ва пурраи “Равзанаи 
ягона” ва “истгоњи ягона”; 

 Љорї намудани системаи пардохтњои электронї бо бонкњои тиљоратї, 
маќомотњои давлатї ва соњибкорон буда, раванди ќабули электронии пардохтњо 
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аз љониби вазорату идорањои манфиатдор ва бонкњои тиљоратї амалкарда 
мешавад; 

 Њамоњангсозии фаъолияти маќомоти назораткунандаи гузаргоњњои 
автомобилї тариќи сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон таснифоти 
функсионалии хизматрасонии маќомоти давлатї, ки мутобиќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон салоњияти назоратро дар гузаргоњњои сарњадї њангоми 
воридот, содирот ва транзит доро мебошанд. 

Ќайд намудан ба маврид аст, ки аз соли 2006 мавриди амал ќарор 
гирифтани Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон, “асосњои њуќуќї, иќтисодї 
ва ташкилии фаъолияти гумрукро муайян намуда, ба њимояи истиќлолият ва 
амнияти иќтисодии Љумњурии Тољикистон, фаъол сохтани муносибатњои 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар системаи муносибатњои иќтисоди љањонї, 
таъмини њимояи њуќуќии шањрвандон, субъектњои хољагидорї ва маќомоти 
давлатї ва аз љониби онњо риоя намудани уњдадорињо дар соњаи фаъолияти 
гумрукї нигаронида шудааст” [1, 1]. 

Дар баробари ин, ба амал омадани дигаргунињои назаррас дар савдои 
хориљї, љањонишавии иќтисодиёт маќомоти гумрукро водор месозад, ки бо 
назардошти дигаргунињои баамаломада дар љањони муосир расмиёт ва ќоидањои 
гузаронидани шаклњои назорати гумрукиро таѓийр дињад ва стратегияи 
барасмиятдарорї ва шаклњои назорати гумрукиро вобаста ба системаи арзёбии 
таваккал муайян намояд. 

Дар ин замина, истифодаи васеъ аз Стандартњои доиравии бехатарї ва сода 
гардонидани савдои љањонї, ки аз тарафи Созмони умумиљањонии гумрукї, ки 
моњи июни соли 2005 дар шањри Брюссел ќабул гардидааст, аз манфиат холї 
нест. Онњо ба маќомоти гумруки ватанї имконият медињанд, ки ба усули нави 
њамкорињои мутаќобила бо иштирокчиёни фаъолияти хориљї гузаранд. Дар 
навбати аввал, онњо њамоњангсозии талаботро нисбати огоњсозии пешакии 
электронии борњо њангоми воридот, содирот ва транзит пешбинї менамоянд. 

Дуввум. тамоми давлатњои ба Стандартњои бехатарї њамроњшаванда 
уњдадорї мегиранд, ки љињати њалли масъалањои бехатарї оид ба истифодаи 
идораи таваккал мунтазам наздик шаванд. 

Савум, Стандартњои бехатарї талаб менамоянд, ки аз рўи дархости давлати 
ќабулкунанда, ки ба методикаи (усули) муќоисавї мушоњидакунандаи таваккал 
(риск) асос ёфтааст, маъмурияти гумруки давлати ирсолкунанда муоинаи 
назорати гумрукии контеёнер ва молњои таваккали зиёддоштаро њангоми 
низоми содирот гузаронанд ва ин амалиёт бо истифодаи дастгоњњои кашшофии 
калонњаљм (апаратњои ренгенї) ва ноќилњои радиої (детекторњои радиоавї) 
бояд анљом дода шавад. 

Чањорум, дар Стандартњои доиравї имтиёзњое муайян карда шудаанд, ки 
онњоро маќомоти гумрук ба ширкатњои риоякунандаи Стандартњои аќаллияти 
бехатарї, яъне интиќолдињандагони байналмилалии молњо пешнињад менамояд. 
Истифодаи принсипњои мазкур, ки дар асоси созишномаи байни маќомоти 
гумрук ва иттињоди соњибкорон асос ёфтааст, фањмиши сода ва татбиќи фаврї 
ва бехатариро дар сатњи байналмилалї кафолат медињад. 

Бахши дигари муњим дар муносибати байни соњибкорон ва маќомоти 
гумрук, ин мавриди истифода ќарор додани ”Равзанаи ягона” мебошад. Фоидаи 
асосї аз љорї намудани “Равзанаи ягона” барои субъектњои фаъолияти иќтисоди 
хориљї аз он иборат аст, ки соњибкор пешнињоди иттилоот ва њуљљатњои 
заруриро барои як маротиба љалб намудани маќомот, тавассути системаи ягонаи 
иттилоотию коммуникатсионї пешнињод менамояд ва ин имкон медињад, ки 
маќомоти љалбгардида иттилоот ва њуљљатњои пешнињодшударо зуд ва даќиќ 
коркард ва баррасї намуда, бољњоро ситонад. 
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Дар натиља, субъектњои фаъолияти иќтисодии хориљї аз суръатбахшии 
барасмиятдарории гумрукї бурд намуда, њамзамон масрафи ваќт ва молия 
камтар мегардад. Яъне, система имкон дорад бољ, андоз ва хирољро ба таври 
автоматї њисоб кунад ва аз њисоб барорад. Баъди љорї шудани система 
њуљљатњое, ки субъектњои фаъолияти иќтисодии хориљї ба маќомоти 
иљозатдињандаи давлатї барои барасмиятдарории амалиёти содиротию 
воридотї пешнињод менамояд, миќдори онњо њадди аќал то ним баробар кам 
мегардад. 

Дар натиљаи амалї гардидани тадбирњои зикргардида, итминони комил 
аст, ки гардиши савдои хориљии кишвар зиёд гардида, мавќеи кишвар дар 
рейтингњои байналмилалї боло рафта, эътибори Љумњурии Тољикистон њамчун 
шарики боэътимоди тиљоратї ташаккул меёбад. 
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В статье дается краткая характеристика понятия интеграции, раскрываются 

отличительные особенности экономик стран Центральной Азии, особенно экономики Республики 
Таджикистан.  

В статье особенно отмечается, что от степени реализации крупных взаимосвязанных 
выгодных экономических проектов, интеграционные процессы в Центральной Азии ускорятся. После 
распада Советского Союза интеграционным процессам уделяется большое внимание. После 
приобретения государственной независимости все страны региона сталкиваются с экономическими 
сложностями и в таких суровых ситуациях возникает вопрос сотрудничества. Экономические 
отношения в таких ситуациях предполагали активно использовать новые экономические регуляторы 
(налоги, цены, процентная ставка, банковские проценты, инфляция, дефляция и пр.) посредством 
новых принципов применения и управления. На фоне вышеназванных экономических преобразований 
реализация крупных проектов становится важным и необходимым условием развития 
многосторонних отношений. 
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Таджикский территориальный производственный комплекс), Центральная Азия, водные ресурсы, 
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36 

МУАММОЊОИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАЊОИ УМУМЇ ВА ОБЪЕКТЊОИ 
ИНФРАСОХТОРЇ ДАР ИҚТИСОДИЁТИ ДАВЛАТЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

Садриддинов Манучеҳр Исломиддинович - н.и.и., дотсенти кафедраи молияи Донишгоњи 
давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроға: 734055. Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, 
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Душанбе, кўчаи Нахимов. 64/14. e-mail: porzuev-1112@mail.ru, Тел.: (+99298-552-52-25).  

Дар мақола шарҳи мухтасари мафҳуми ҳамгирої, хусусиятҳои фарқкунандаи (хоси) 
иқтисодиёти давлатҳои Осиёи Марказї, махсусан иқтисоди миллии Љумҳурии Тољикистон дида 
баромада шудаанд.  

Дар мақола махсусан қайд карда мешавад, ки аз сатҳи амалишавии лоиҳаҳои бо ҳам 
алоқаманди аз лиҳози иқтисодї фоиданок љараёнҳои ҳамгирої густариш меёбанд. Баъди пош 
хўрдани Иттиҳоди Шўравї ба масъалаҳои ҳамгирої диққати махсус дода мешавад. Баъди ба даст 
овардани истиқлолияти давлатї ҳамаи давлатҳои минтақа бо мушкилоти иқтисодї рў ба рў 
шуданд, ки дар ин ҳолати иқтисодї ба масъалаҳои ҳамкорї аҳамияти махсус дода мешавад. 
Муносибатҳои иқтисодї дар ин гуна вазъият талаб менамоянд, ки танзимкунандаҳои нави 
иқтисодї, ба монанди (андозҳо, нархҳо, фоизи қарз, фоизҳои бонкї, беқурбшавї, дефлятсия ва 
ғайра) фаъолона истифода бурда шаванд. Ҳамаи онҳо ба воситаи истифодаи принсипҳои 
истифодабарї ва идоракунї бояд дар амал татбиқ карда шаванд. Дар фазои тағйироти иқтисодии 
дар боло овардашуда амалишавии лоиҳаҳои калон шарти муҳими тараққиёти муносибатҳои 
бисёртарафа ҳисобида мешавад.  

Калидвожаҳо: ҳамгирої, ҳамкорї, лоиҳаҳои бузург, КҲИ ТЉ (комплекси ҳудудї-истеҳсолии 
Тољикистони љанубї), Осиёи Марказї, захираҳои обї, гидроэнергетика, иқтидор.  
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The article, first of all, gives a brief description of the concepts of integration, reveals the distinctive 

features of the economies of Central Asia, especially the economy of the Republic of Tajikistan. 
The article especially notes that the degree of implementation of large interconnected profitable 

economic projects, integration processes in Central Asia will accelerate. After the collapse of the Soviet 
Union, much attention has been paid to integration processes. Since independence, all countries in the region 
have faced economic difficulties and the question of cooperation has arisen in such severe situations. 
Economic relations in such situations assumed active use of new economic regulators (taxes, prices, interest 
rate, Bank interest, inflation, deflation, etc.) through new principles of application and management. Against 
the background of the above-mentioned economic reforms, the implementation of major projects becomes an 
important and necessary condition for the development of multilateral relations. 

Key words: Integration, cooperation, large-scale projects, YURTPK (South Tajik territorial production 
complex), Central Asia, water resources, hydropower, potential. 

 
Все ресурсы, имеющиеся на территории Центральной Азии еще в советский 

период, были основными предпосылками развития интеграционного сотрудничества. 
Экономика стран Центральной Азии имеет ряд отличительных особенностей: 
ограниченность транспортировки через морские пути (отсутствие самого дешёвого 
транспорта); доминирование сельского хозяйства над другими отраслями 
национальной экономики (видами экономической деятельности); трансформация 
институциональных аспектов структуры культуры (в целом поведенческая 
экономика); экономическая зависимость стран в связи с отсутствием больших 
транспортных коридоров (в будущем намечаются большие проекты); большой и 
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разносторонний потребительский рынок (во многих случаях идентичный во всех 
странах региона).  

Необходимо отметить, что при совместном использовании ресурсов, в 
частности, объектов инфраструктуры интеграционные процессы в регионе ускорятся. 
После приобретения независимости экономическое пространство Центральной Азии 
резко поменялось в связи с новыми вызовами мирового сообщества и появлением 
новых экономических отношений. Экономические отношения предполагали активно 
использовать новые экономические регуляторы (налоги, цены, процентная ставка, 
банковские проценты, инфляция, дефляция и пр.) посредством новых принципов 
применения и управления. На фоне вышеназванных экономических преобразований 
реализация крупных проектов становятся важным и необходимым условием развития 
многосторонних отношений. Перед странами региона встаёт вопрос, стоит ли 
объединиться (интегрироваться) или самостоятельно реализовывать крупные 
проекты. Во внутренних экономических отношениях, каждая страна была 
независимой и строила свою экономику исходя из принципов рыночной экономики. 
Что же касается реализации проектов, то в данном случае речь идёт о двухсторонних 
и многосторонних отношениях, или с привлечением иностранного капитала в виде 
инвестиций (ПИИ) или кредита от международных организаций. Перед каждой 
страной в регионе неизбежно встанет проблема выбора: реализовывать проекты с 
соседними странами или привлекать средства международных организаций. 
Общеизвестно, что проблема выбора считается одним из важных задач в 
экономической науке. Однако в данной статье речь будет идти об интеграционных 
процессах, которые возникают в случаях использования общих ресурсов.  

Для совместного использования общих ресурсов в Центральной Азии важным 
условием считается, на наш взгляд, интеграция экономик региона с участием одной 
крупной мировой державы. Так как исторически (на протяжении существования 
СССР) экономика региона связана с экономикой России, целесообразно 
приоритетным считается сотрудничать с России. В связи с этим Фадеева А. отмечает, 
что … Некоторые западные исследователи полагают, что без вмешательства внешней 
силы, крупной мировой державы, такой, как Россия, Китай или США, интеграция в 
Центральной Азии будет происходить очень вяло или не произойдёт вообще [6]. В 
Советское время все проекты (в том числе крупные) реализовывались в рамках 
промышленных комплексов.  

Академик Р.К. Рахимов и другие авторы [5] отмечает, что «важной формой 
проявления экономических связей и взаимосвязей союзных республик является 
совместное участие в создании и использовании крупных сооружений, строительстве 
больших объектов народного хозяйства. Так, Нурекская ГЭС стала символом 
братской дружбы народов СССР. Ни одна республика не стояла в стороне от 
строительства этого энергогиганта. Несколько сотен промышленных предприятий 
всех союзных республик изготавливали для него оборудование и механизмы, десятки 
проектных и научно-исследовательских институтов работали над созданием 
уникального гидротехнического сооружения». Результат совместной работы снизил 
цену на продукцию этой отрасли во всем регионе Центральной Азии. Эта и есть 
синергетический эффект от реализации крупных проектов.  

Развитие всех отраслей было связано с формированием Южно-Таджикского 
территориально-производственного комплекса (ЮТ ТПК). Численность населения 
комплекса достигала 2,6 млн. человек (65,3%). Это свидетельствовало о значительном 
месте комплекса в жизни Таджикистана. На территории ЮТ ТПК создавалось почти 
2/3 валового общественного продукта республики и примерно такая же часть 
суммарного объёма промышленной и сельскохозяйственной продукции [6]. В рамках 
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данного комплекса были построены Нурекская ГЭС, Яванский электрохимический 
комбинат, единственный действующий по сей день алюминиевый завод в 
Центральной Азии (ТАЛКО), Строительство таких крупных энергетических 
проектов, как Рогунская и Даштиджумская ГЭС. Необходимо отметить, что 
строительство Рогунской ГЭС осуществляется со стороны правительства 
Таджикистана и запуск первого агрегата намечается в ноябре текущего года. 
Крупные проекты освоения ресурсов Южного Таджикистана были ориентированы на 
возможность использования электроэнергетики, цветной металлургии, химической 
промышленности, также для обеспечения газом Юга (ныне Хатлонская область) из 
соседних республик, в частности из Узбекистана. После 90-х годов все работы по 
запланированному территориально-производственному комплексу Южного 
Таджикистана прекратились и для реализации этих проектов необходимо привлечь 
большие денежные средства, как бюджетные, так и внешние. Например, согласно 
данным [8], предварительная стоимость проекта Даштиджумской ГЭС составляет 
более  3 млрд. долларов. Ясное дело, что из бюджетных средств в настоящее время не 
получится финансировать в проект (Доходная часть госбюджета РТ 2018 года 
составит более 21 млрд. 3 млн. сомони или около 2,3 млрд. долларов США). 
Приходится искать другие пути реализации всех других крупных проектов.  

 При реализации проекта Даштиджумской ГЭС можно обеспечить поливной 
водой 1,5 млн. га земли в Центральной Азии (частично Афганистан, так как 
строительство будет вестись на территории Таджикистана и Афганистана). Также 
реализация проекта по строительству ГЭС на реке Пяндж позволит решить вопрос 
своевременной подачи экологически чистой воды в страны, лежащие ниже по 
течению (Узбекистан и Туркменистан). Таким образом, страны региона должны быть 
заинтересованы в реализации крупных проектов в Таджикистане, так как от степени 
реализации зависит уровень развития сельского хозяйства в пространственном 
разрезе всего региона. Правовые основы вопросов использования и распределения 
водных ресурсов регламентируются международными водными отношениями 
Республики Таджикистан, Водным кодексом Республики Таджикистан, другими 
законодательными актами Республики Таджикистан и международно-правовыми 
актами, признанными Республикой Таджикистан. На уровне Концепции по 
рациональному использованию и охране водных ресурсов в Республике Таджикистан 
Правительство Таджикистана заявило о том, что богатые водные и 
гидроэнергетические ресурсы целесообразно использовать в интересах стран 
Центральной Азии путем сотрудничества по их освоению.  

После распада Советского Союза по сей день у каждой страны региона 
существуют свои экономические интересы при реализации крупных проектов. В 
последнее время к проектам развития природных ресурсов Центральной Азии 
интересы проявляют такие страны как Россия, США, Европейские страны, Китай, 
Индия и т.п. В перспективе заинтересованность в развитии мощностей 
гидроэнергетики и других ресурсов региона зависит от уровня использования 
ресурсов отдельными странами и экономическими возможностями этих стран.  

Необходимо отметить, что на интеграционные процессы в Центральной Азии 
непосредственное влияние оказывают миграционные процессы. Согласно данным 
Международного Центра торговли и устойчивого развития, на середину 2017 г. одну 
треть от 11 миллионов иностранцев, официально зарегистрированных в России, 
составляли граждане трех стран Центральной Азии – Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана – общая численность населения которых составляет менее 48,0 
миллионов человек (данные за 2017 год), и ни одно из этих государств не имеет 
общих границ с Россией. На долю Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 
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приходится также большинство иностранных граждан, зарегистрированных в 
Казахстане [7]. 

Согласно докладу Программы развития ООН (ПРООН) и Евразийского банка 
развития (ЕАБР) «Миграция, денежные переводы и человеческое развитие в странах 
Центральной Азии», соотношение денежных переводов трудовых мигрантов (более 
90% которых поступают из России и Казахстана) в ВВП Кыргызстана (свыше 30%) и 
Таджикистана (около 40-50%) остается самым высоким в мире с 2011 года до 2015 
года [7].   

Ретроспективный анализ экономических показателей стран Центральной Азии 
показывает, что для каждой отдельной страны существуют определённые 
направления развития. Например, для Таджикистана основным источником энергии 
считаются гидроэнергетические ресурсы; для Казахстана приоритетом в качестве 
топлива служит уголь; для Узбекистана в качестве основного вида топлива 
предполагается использовать уголь, а природный газ планируется экспортировать в 
соседние страны (например, в Таджикистан); для Кыргызстана источником энергии 
служат не только гидроэнергетические, но и угольные месторождения. В этих 
отношениях Россия как основной участник интеграционных союзов в Центральной 
Азии использует традиционно все виды энергетических ресурсов, которыми она 
достаточно богата.     

Экономика всех стран Центральной Азии (включая Казахстан) как при 
Советском Союзе, так и после имеет аграрно-сырьевую направленность. Она 
сложилась в результате политики центральных органов власти бывшего СССР. Даже 
после приобретения независимости все страны региона, не смотря на положительную 
динамику экономического роста в ближайшие 15 лет, долгосрочные экономические 
планы развития, сохраняют эту тенденцию. Исходя из этого, необходимо отметить, 
что существует несоответствие сложившихся внешнеэкономических связей и 
реальному экономическому потенциалу каждой страны. Из общей структуры 
экспорта всех стран до сих пор преобладающими статьями считаются – 
сельскохозяйственное, минеральное сырье и энергетическое. Такая ситуация еще раз 
доказывает, что интеграция стран региона (совместная реализация крупных проектов) 
считается важным условием для гармонического развития, взаимовыгодного и 
равноправного сотрудничества. Совместная реализация крупных проектов позволит 
создать для всех стран региона (ЦАР) дополнительные сравнительные преимущества 
из имеющихся абсолютных преимуществ и выйти на новую траекторию 
динамического экономического роста. 

Интеграция, направленная на реализацию крупных взаимосвязанных проектов 
странам региона позволит: 

 рационально использовать имеющийся экономический потенциал (природно-
ресурсный); 

 создать выгодное геополитическое положение, с одной стороны с Россией и 
Европой, с Китаем и Юго-Восточной Азии  - с другой стороны; 

 на основе кооперации и совместных инвестиций организовать 
конкурентоспособную продукцию высокой степени готовности; 

 низкая стоимость рабочей силы обеспечит в короткое время осуществить 
поставленные цели;  

 относительно высокий научно-технический потенциал поспособствует 
созданию и расширению выпуска наукоемкой продукции в целях увеличения продаж.  

В связи с вышеназванными целями можно выделить приоритетные направления 
экономической интеграции в рамках Центральной Азии: 
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1. Экономика региона ориентирована в большей части сельским хозяйством, в 
связи с этим предлагается создание единого рынка сельскохозяйственной продукции. 
Такая идея была предложена такими авторами, как [4, 3].  

2. Создание единой транспортной системы [1];  
3. Совместное использование водных ресурсов [3, 5, 6]; 
4. Эффективность отраслевых структурных сдвигов;  
5. Эффективное использование ТЭК; 
6. Развитие банковской системы (расширение международной деятельности 

банков в республике); 
7. Развитие рыночной инфраструктуры; 
8. Создание благоприятных условий для развития бизнеса;  
9. Развитие туристического бизнеса; 
10. Интеграция в сферах науки и техники; 
11. Обеспечение экологической безопасности в регионе.  
На наш взгляд, из всех приоритетных направлений развития для экономики 

Таджикистана самым важным считается совместное (оптимальное) использование 
потенциала водных ресурсов. Этой идеи придерживаются и [5, 6]. Во многих работах 
основной акцент делается на развитие малой гидроэнергетики. Так, например, в 
коллективной монографии авторы пишут: «…Совершенно выпали из поля зрения 
проблемы использования возобновляемых источников энергии, такого источника как 
энергия малых рек. Наряду с возобновляемыми источниками энергии (солнечная, 
ветровая) авторы также выделяют малую гидроэнергетику» [7]. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что реалии современного 
состояния экономики стран Центральной Азии требуют создания четкого механизма 
взаимодействия, который обеспечит выполнение многосторонних соглашений и 
устойчивой системы управления интеграционных процессов при реализации и 
осуществлении крупных экономических проектов. Исходя из этого, необходимо 
базировать межгосударственные соглашения на единстве стратегий экономического 
развития с учетом интересов всех стран. Последовательность реализации крупных 
проектов в Центральной Азии предполагает свободное передвижение: капитала, 
товаров и услуг, субъектов, кредитно-денежное обращение и т.п. Если в Советское 
время экономическая интеграция и на ее основе реализация крупных проектов имела 
объективную необходимость, и обеспечивалось свободное передвижение всех 
социально-экономических отношений, то в современных реалиях образовалась 
субъективная необходимость и страны региона находятся в поисках экономических 
выгод.  
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Налоговые системы разных стран складывались под воздействием разных 

экономических, политических и социальных условий, и естественно оно отличается 
от отечественной налоговой системы по количеству налогов, налоговым льготам и 
другим важным признакам. Тем не менее налоговая система любого государство 
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будет эффективно функционировать и оптимальна, если следует следующим 
принципам:  

а) расходы государства на содержания налоговой системы и затраты 
плательщика, связанные с процедурой уплаты, должны быть максимально низкими;  

б) налоговое бремя нельзя доводить до такого уровня, когда он начинает 
уменьшать экономическую активность плательщика;  

Приведенный перечень доказывает, что эти общие требования в значительной 
мере повторяют фундаментальные принципы высказанные в свое время шотландским 
ученым А. Смитом, которые должны быть основой для построения налоговой 
системы любого цивилизованного государства [5, 57]. Для страны с переходной 
экономикой, в том числе и для нашей республики, реализация фундаментальных 
принципов при построении налоговой системы - чрезвычайно сложное задание. 
Трудно воплощать даже те знания, которые появились на начальных этапах перехода 
к рыночным условиям ведения хозяйства - устранение фискального уклона, 
предоставления целевой функции каждому из налогов и связанной с этим формы 
контроля плательщика на уплачиваемого им налога.  

Многие авторы научных трудов занимаются проблемой налогов и сборов в 
Республике Таджикистан и для ее решения опираются в том числе на анализ 
налоговых систем зарубежных стран. К примеру, вот что пишет М.М Салимова в 
своей статье: «…При проведение налоговой реформы некоторые черты современных 
западных налоговых систем были перенесены на таджикскую почву без учета 
текущих реалий и особенностей конкретного этапа развития национального 
хозяйства [4, 65]. По мнению профессора А. Абдугафарова «Система налогов и 
налогообложения Республики Таджикистан копирует фискальную систему 
Российской Федерации, а она, в свою очередь, по многим компонентам адекватна 
идентичной системе западноевропейских стран. Условия и возможности развитых 
стран и государств с переходной экономикой значительно различаются. Главная 
специфика в том, что в первой группе стран основной налоговый пресс возложен на 
конечного потребителя, для того, чтобы создать благоприятные условия для развития 
производителя. В условиях нашей республики данное переложение налогового 
бремени невозможно. Главная причина-низкий уровень доходов физических лиц. 
Поэтому данный путь не решает проблему обеспечения бюджета республики 
необходимыми доходными денежными ресурсами» [1, 50].  

Конечно, изучая опыт развитых стран следует исходить из нынешней 
экономической ситуации в национальной экономике, приоритетных направлений 
развития различных сфер народного хозяйства в том числе, социальной защиты 
населения. При этом главной задачей является анализ практики применения, 
выявление преимуществ и разработка модели внедрения зарубежного опыта в 
национальную налоговую систему. 

В данной статье будет рассмотрено практика исчисления налога на недвижимое 
имущество в развитых странах и возможности применения данной практики в 
отечественной налоговой системе. 

Налоговое обязательство на объекты недвижимости существует в 130 странах 
мира. Рассматриваемый налог практически во всех странах, как и в Республике 
Таджикистан относиться к местным и служит для пополнения бюджета низших 
уровней. В некоторых странах, таких как Австралия и Канада, его доля достигает 80% 
от общей суммы поступления местных бюджетов [2, 34]. В нашей республики их 
доля составляет порядка 1-2% бюджета органов местного самоуправления [8]. 
Следует отметить, что налогообложение недвижимости может осуществляться на 
основе двух подходов: на основе стоимости и на не стоимостной основе. При первом 
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подходе для определения базы налогообложения используется рыночная стоимость 
или его другие физические характеристики. 

Налогообложение домов и квартир не на базе стоимости, как правило, основано 
на площади или других качественных характеристиках жилого объекта. Следует 
отметить что одним из преимуществ таких налогов является то что они не зависят от 
рыночных колебаний цен и их расчет может быть проведен объективно. Для 
налогообложения жилья по стоимости необходимо принять два принципиальных 
решения в области налоговой политики: исчислять налог либо на основе годовой 
арендной стоимости или капитальной стоимости объекта недвижимости, либо на 
основе полной стоимости объекта недвижимости или ее части [3, 498]. 

 При определении арендной стоимости в год принимается во внимание валовой 
доход от аренды для каждого объекта недвижимости. При этом принимается во 
внимание, что владелец оплачивает расходы по эксплуатации имущество, 
осуществляет страховые и налоговые выплаты. Для определения капитальной 
стоимости необходимо оценка рыночной стоимости, которая является справедливой 
и что немаловажно, объективной базой налога на недвижимость по ее стоимости. При 
оценке стоимости облагаемого налогом недвижимого имущества применяется два 
подхода: оценка на основе годовой арендной платы и на основе предполагаемой 
продажей цены. Например, в Японии налоги на имущество физические и 
юридические лица уплачивают по одинаковой ставке. Обычно это составляет 1,4% 
стоимости имущества. Пересмотр их производится раз в три года [6, 29]. 

В настоящее время в Республике Таджикистан в соответствие с действующим 
налоговым законодательством установлены следующие налоги на недвижимое 
имущество: налог на объекты недвижимости, земельный налог [9]. Ни один из 
указанных налогов не взимается на основе рыночной стоимости и в настоящее время 
налоги на имущество и доходы от них как было отмечено незначительны, из-за 
заниженной оценки имущества и низких налоговых ставок. До принятие второго 
Налогового кодекса Республики Таджикистан (2004г) базой для исчисления налога на 
недвижимого имущества являлось так называемая инвентаризационная стоимость. 
При исчислении инвентаризационной стоимости учитывалось год постройки 
(амортизации), объем помещения, стоимость строительных материалов и рабочей 
силы на дату оценки и года постройки [9]. Теоретически инвентаризационная 
стоимость квартиры может с годами падать, оставаться неизменной или расти - все 
зависит от уровня цен, зарплаты и инфляции. Однако реальное положение в нашей 
стране таково, что стоимость жилых объектов, несмотря на их износ, год от года 
растет.  

После принятие и введение в действие второго и третьего Налогового кодексе в 
2005 и 2013 годах базой исчисления данного налога является общая площадь 
недвижимого имущество [9]. Ставка налога на объекты недвижимости определяется в 
зависимости от занимаемой объектом недвижимости площади и целей его 
использования в процентах от расчетного показателя с регулирующими 
коэффициентами в разрезе городов и районов. 

 Ставка налога установлены в следующих размерах: 
1) объект недвижимости, используемый в качестве жилого здания (помещения), 

до 90 м2 - в размере 3%; 
2) объект недвижимости, используемый в качестве жилого здания (помещения), 

свыше 90 м2 - в размере 4%; 
3) объект недвижимости, используемый для осуществления торговой 

деятельности, организации пунктов общественного питания и бытового 
обслуживания населения, до 250 м2 - в размере 12,75%; 
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4) объект недвижимости, используемый для осуществления торговой 
деятельности, организации пунктов общественного питания и бытового 
обслуживания населения, свыше 250 м2 - в размере 15%; 

5) объект недвижимости, используемый иных целей, до 200 м2 - в размере 9%; 
6) объект недвижимости, используемый иных целей, свыше 200 м2 - в размере 

12% [9]. 
В отечественном налоговом законодательстве налогообложения недвижимости 

как отдельного вида взимания налогов отсутствует. В Налоговом кодексе Республики 
Таджикистан есть два понятия - земля и имущество. Земля относится к 
недвижимости. В перечень налогооблагаемого имущества входит здания, 
сооружения, дома, квартиры. Имея разные ставки налогообложения механизм 
налогообложения земли и имущество отличаются друг от друга.  

 Обобщая опыт налогообложения недвижимости в некоторых странах можно 
сделать вывод, что в Республике Таджикистан наилучшим вариантом был бы налог 
на недвижимость, в том числе жилую, представляющую собой единый кадастр 
земельного участка и сооружений, построенных на нем, налоговой базой которого 
должна быть его рыночная стоимость. При этом, в зависимости от региона и с какой 
целью используется данная недвижимость должны быть установлены местные 
коэффициенты, которые должны направленные на корректированные размера 
налогооблагаемой базы данного налога. На наш взгляд, при внедрения данного 
механизма исчисления налога на недвижимое имущество в нашей республике, на 
первый период следует облагать данным налогом имущество построенные за 
последние 5 лет и находящихся в крупных и промышленно-развитых городах 
республики. Доводом в пользу данного предложения может служит то что, те 
граждане которые могут позволить купить квартиры в крупных городах – это 
небольшая часть состоятельной слои общество, а с другой стороны налогооблагаемая 
база купленного недвижимости, по которому начисляется данный налог, не для кого 
не является тайной (кассовый метод начисления). 

В дальнейшем с учетом проведенного опыта постепенно внедрить данное 
новшество по всей республике. В связи с этим для оптимизации действий налоговых 
служб городов и районов целесообразно формирование определенной структуры - 
службы оценки и налогообложения жилой и нежилой недвижимости - в системе 
управления городской недвижимостью. Даная служба на наш взгляд должно 
разработать методику расчета и применение в качестве налоговой базы оценочной 
стоимости объекта недвижимости, исчисляемой на основании данных о сделках за 
установленный период до налогооблагаемого года с её пересчетом по истечении 
определённого времени (определяется из расчёта, когда значительно изменяются 
стоимости на объекты налогообложения). 

Разумеется, при составление категорий налогоплательщиков, которые будут 
иметь определенные льготы или вычеты по данному налогу, обязательно должны 
быть включены в данном списке все социально защищенные слои населения в том 
числе, пенсионеры, инвалиды всех категорий и многодетные семьи. Одним из 
преимуществ системы налогообложения жилья по рыночной стоимости является не 
только значительно ожидаемое поступления денежных средств в местный бюджет, но 
и восприятие ее со стороны граждан в качестве объективной и социально 
справедливой.  
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В статье рассматриваются проблемы формирования многообразия форм собственности в 

структуре сельского хозяйства Республики Таджикистан. Здесь отмечается, что развитие 
разнообразных форм собственности в аграрной сфере особенно в плодороднейших долинных и 
горных зонах позволяет решить проблемы продовольственного самообеспечения населения и, тем 
самым, продовольственной безопасности страны и решения социальных проблем. А также 
обоснована необходимость круглогодичного использования земельных ресурсов, как важнейший 
фактор обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских территорий 
республики. Авторами предложены рекомендации для эффективного круглогодичного использования 
земельных ресурсов с учётом малоземельности и трудоизбыточности РТ.  
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Дар маќолаи мазкур муаммоњои ташаккулёбии гуногуншаклии моликият дар сохтори соњаи 

кишоварзї баррасї гардидааст. Дар маќола ќайд карда мешавад, ки инкишофи шаклњои гуногуни 
моликият дар бахши аграрї, махсусан дар њудудњои серњосили водї ва кўњї барои таъмини 
худкифоии озуќавории ањолї ва мувофиќан амнияти озуќавории кишвар ва њалли муаммоњои 
иљтимої мусоидат менамояд. Зарурати тамоми сол истифодабарии захирањои замин барои 
таъмини амнияти озуќаворї ва рушди босуботи њудудњои кишоварзии љумњурї асоснок карда 
шудааст. Дар маќола барои дар тамоми сол истифодабарии самараноки захирањои заминї бо 
назардошти камзаминї ва барзиёднуфусии мењнатї тавсияњо пешнињод мешавад. 



46 

Калидвожањо: рушди босубот, амнияти озуќаворї, шакли моликият, захирањои заминї, 
тамоми сол, захирањои табиї, комплекси агросаноатї, хољагињои ёрирасони шахсї, хољагии 
дењќонї, самаранокї, агробизнес. 

 
INFLUENCE OF FORMS OF OWNERSHIP ON THE ALL-AREA YEAR USE OF 

AGRICULTURAL LANDS 
 

Davlatov Khurshed Mahmudovich - Candidate of Economic Sciences, docent of Tajik State of finance 
and economic University. Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe city, 64/14 Nahimova Street. Phone: 
(+992) 919-27-67-76; 

Khojakhonova Guljahon Komiljonova - the graduate student of Tajik State of finance and economic 
University; Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe city, 64/14 Nahimova Street. Phone: (+992) 915-53-
60-10. Email: guljahon1983@mail.ru;  

 
This article discusses the problems of diversity of ownership in the structure of Agriculture of the 

Republic of Tajikistan. The article notes that the development of various forms of ownership in agriculture 
especially in the mountain valley and trade zones allows, solve the problem of food self-sufficiency of the 
population and thus food security of the country and address social problems. The necessity of the year-round 
use of land resources, as an essential factor in ensuring food security and sustainable rural development of 
the Republic. Article recommendations for effective year-round use of land resources with consideration of 
lack of land and labour redundancy RT. 
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Процесс зарождения и развития разнообразных форм собственности в структуре 

национальной экономики является крупным событием в научной жизни 
Таджикистана. Только тщательный анализ и выбор наиболее эффективных форм 
собственности могут определить экономико-социальную эффективность создания и 
развития тех или иных форм хозяйствования. 

В условиях Таджикистана, как среди ученых-экономистов, так и практиков 
вопросы перехода к многообразным формам собственности или же создания 
«многоукладной среды» в АПК (агропромышленный комплекс) страны продолжают 
оставаться одной из сложнейших проблем развития национальной экономики. Вместе 
с тем, как было отмечено ранее в работе, за последние годы интерес ученых-
аграрников и хозяйственников к данной проблеме стал возрастать. Речь идет о 
развитии различных форм собственности, в том числе и дехканских (фермерских) 
хозяйств, кооперативов, там, где данная форма себя экономически и социально 
оправдывает. Поэтому осознанный подход к новым формам собственности, при 
имеющихся в них недостатках, открывает новые возможности для модернизации 
сельского хозяйства республики и АПК в целом. В этой связи методологически 
верным является осветить некоторые аргументы относительно данной проблемы, 
показать место и роль различных форм собственности в структуре национальной 
экономики. 

 В этом аспекте развитие разнообразных форм собственности в аграрной сфере, 
передача земель сельскохозяйственного назначения пользователям на пожизненно-
наследуемое пользование способствовало устойчивому развитию отрасли.  

В результате реорганизации 698 хозяйств в республике организовано 164,6 
дехканских (фермерских) хозяйств (таблица 1).  
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Таблица 1. 
Число сельскохозяйственных предприятий различных форм в республике, 

единиц 
Наименование городов и районов 1991 2010 2017 

Межхозяйственные сельскохозяйственные предприятия  
Республика Таджикистан 19 - - 
ГБАО - - - 
Согдийская область 6 - - 
Хатлонская область 11 - - 
РРП 2 - - 

Дехканские хозяйства  
Республика Таджикистан - 58313 164631 
город Душанбе - - 7 
ГБАО - 255 15471 
Согдийская область - 8885 61591 
Хатлонская область - 27106 57609 
РРП - 15126 29960 

Другие сельскохозяйственные предприятия 
Республика Таджикистан - 2895 6723 
город Душанбе - - 4 
ГБАО - 89 167 
Согдийская область - 1581 1884 
Хатлонская область - 536 3898 
РРП - 689 770 

 Источник: Составлено по данным Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 
Статистический сборник. Душанбе 2018с. 

В настоящее время за дехканскими (фермерскими) хозяйствами закреплено 
более 65% посевных площадей и 67% всей пашни.  

Таблица 2. 
Посевные площади сельскохозяйственных культур по секторам,  

тыс. гектаров 
Показатели 1991 2010 2017 

Вся посевная площадь 
Все категории хозяйств 821,0 839,5 837,2 
сельскохозяйственные предприятия 782,7 154,5 98,5 
хозяйств населения  38,3 190,0 174,6 
дехканские хозяйства - 495,0 564,1 

Источник: Составлено по данным Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 
Статистический сборник. Душанбе 2018с 

 
Фермерские и мелкие хозяйства производят 32% валовой продукции сельского 

хозяйства. 94% продукции животноводства производится в личных подсобных 
хозяйствах населения, а 47% продукции растениеводства в дехканских хозяйствах 
(таблица 3).  

Развитие разнообразных форм собственности в аграрной сфере, особенно в 
плодороднейших долинных и горных зонах, позволяет решить аграрный кризис, 
ликвидировать важнейшую причину, сдерживающую продовольственное 
самообеспечение, стабилизировать социальные проблемы. 
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Таблица 3. 
Валовая продукция сельского хозяйства 

(в сопоставимых ценах 2017 года), млн сомони 
Показатели 1991 2010 2017 

Во всех категориях хозяйств, всего 12789,8 15670,1 24576,0 
в том числе: растениеводство 8210,5 11100,3 16977,8 
Животноводство 4579,2 4569,3 7598,2 
Общественный сектор, всего 541,6 1113,3 1187,4 
в том числе: растениеводство 414,3 927,1 1012,2 
Животноводство 127,2 186,2 175,2 
Хозяйств населения, всего 12248,2 10272,8 14426,6 
в том числе: растениеводство 7796,2 6034,7 7243,4 
Животноводство 4452,0 4238,1 7283,2 
Дехканские хозяйства, всего - 4284,0 8962,0 
в том числе: растениеводство - 4138,5 8722,2 
Животноводство - 145,5 239,8 

Источник: Составлено по данным Сельское хозяйство Республики Таджикистан. 
Статистический сборник. Душанбе 2018с. 

 
Отсюда вытекает, что в первую очередь все усилия должны быть направлены на 

восстановление и устойчивое развитие сельского хозяйства, республика сегодня как 
никогда может сократить закупку зерна, мясо-молочной продукции и других видов 
сельскохозяйственной продукции. В этой связи будет методологически верным 
показать перспективность природно-ресурсного потенциала республики как основной 
базы жизнедеятельности населения и развития страны в целом. На эти цели, т.е. 
эффективное использование природно-ресурсного потенциала республики и её 
регионов, должны быть направлены все механизмы многообразия форм 
собственности и типов хозяйства, ибо без их рационального использования не может 
быть не только «новой экономики», но и устойчивое развитие республики, решение 
проблем продовольственной самодостаточности (рис. 1).  

Природный фактор продолжает играть особую роль в развитии социально-
экономической жизни республики. Только в горной зоне республики произрастают 
более 4,5 тыс. наименований лечебных трав и пряно-вкусовых кореньев, фисташка, 
алыча, боярка, миндаль, горный лук (анзур). Добавим к этому солянистые сопки 
Ходжа-Сартеза, Ходжа-Мумина, запасы соли в которых составляют более 75 млн. 
тонн, курортные зоны Ходжа Оби-Гарм, Гармчашма, Каратаг, которые по 
совокупности параметров не имеют себе равных в мире. 

В современных условиях существенное значение придается экологическим 
аспектам землепользования. Как отмечает академик А.И. Алтухов «По разным 
оценкам, природный и человеческий капиталы обеспечивают более 4/5 мирового и 
национального (российского) богатства; соответственно произведенный капитал-
менее 1/5. При этом особенностью России остается очень высокая доля природного 
капитала, на который приходится от 39 до 43% совокупных активов и значительная 
часть мирового природного богатства. Окружающая человека природная среда, ее 
нормальное состояние и эволюция выступают не только важнейшей предпосылкой 
успешного роста экономики, но и условием выживания и процветания человечества. 
Однако осознание этого факта и адекватное отражение его значимости в 
практической политике происходит медленно»[1]. 
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Рис. 1. Классификация природных ресурсов Таджикистана по их исчерпаемости и 

возобновляемости. 
  
Важно подчеркнуть, что проблема формирования или же перехода к новому 

сельскому хозяйству не сводится к ломке старого и возведению на пустом месте 
нового, она предполагает преобразование старого, всего, что устарело как по форме, 
так и по содержанию. Для нового сельского хозяйства весьма ценно соблюдение 
таких принципов, как гуманизм, сотрудничество и взаимопомощь, совместная 
деятельность как показывает опыт развитых стран мира создание новой, т.е. 
эффективной аграрной экономики не может осуществляться моментально, 
революционным путем. Построение нового сельского хозяйства – это длительный 
процесс реального, разумного обновления и развития всего агропромышленного 
производства, прежде всего, размещения, развития, использования производительных 
сил села в соответствии с новыми формами труда и производства. 

«Механизм рыночного саморегулирования обеспечивает основy 
воспроизводственного процесса на сельских территориях, так как через заработную 
плату, затраты на возмещение основного капитала и прибыль формируется валовая 
добавленная стоимость и, соответственно, валовой региональный продукт. В свою 
очередь, располагаемый доход, составляющий основу валового регионального 
продукта на стадии его распределения, формируется, преимущественно, за счет 
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созданной на местах валовой добавленной стоимости, распадающейся на конечное 
потребление и валовое накопление»[3].  

Исследованием установлено, что в регионах республики в силу их 
территориального многообразия эти земли разделены, в основном, на орошаемые и 
неорошаемые, т.е. богарно-межгорных и высоко-горных массивах. Именно такая 
классификация и требует переход к многотипной сельской экономике, в т. ч. к 
«сберегающему земледелию», оценку новой роли климатического разнообразия в 
развитии страны, данный процесс может стать новой задачей экономической науки и 
хозяйственной жизни страны. Речь идет о создании прочных основ 
продовольственной самодостаточности страны, укрепления её места на мировых 
аграрных рынках. 

Продовольственная безопасность республики и переход к самообеспечению 
регионов в большей степени зависит от эффективного функционирования сельского 
предпринимательства, агробизнеса, дехканских (фермерских) хозяйств, частного 
сектора, личных подсобных хозяйств населения как первоначальной и перспективной 
формы предпринимательской деятельности, развития малых, средних и совместных 
предприятий. 

Наряду важнейших задач создания реальной рыночной экономики в условиях 
«малоземельного», «трудоизбыточного» и территориально разнообразного 
Таджикистана с богатейшей его природой и ресурсами проблема «круглогодичного» 
использования земельных ресурсов как «нового» направления в достижении 
продовольственной самодостаточности страны входит в круг задач, как 
экономической теории, так и хозяйственной практики. Исследовательская ценность 
проблемы в том, что создание рациональных пропорций, как особой задачи 
национальной экономики и составной части сельского хозяйства, и, прежде всего, 
агроэкономической науки должно стать выявлением новых методов, путей и форм 
землепользования вообще, а «круглогодичных» её форм в особенности.  

Таким образом, без решения данной проблемы повысить эффективность 
функционирования хозяйственного комплекса республики и обеспечить устойчивое 
развитие страны, не представляется возможным. 
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В статье исследованы вопросы развития ШОС. Рассмотрены факторы, влияющие на 

укрепление стабильности и место ШОС в системе международных отношений. Особое внимание 
уделено вопросам развития экономической интеграции  со странами объединения. Показывается, 
что вступление Республики Таджикистан в ШОС становится приоритетным направлением 
развития внешней политики государства как важнейший вектор стабилизации международных 
экономических отношений.  Отмечается, что в современном мировом хозяйстве происходит 
экономическое сближение и взаимодействие стран на региональном уровне, формируются крупные 
региональные интеграционные структуры, развивающиеся в направлении создания относительно 
самостоятельных центров мирового хозяйства. 
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Дар маќола масъалањои рушди Созмони њамкории Шанхай баррасї мегардад. Диќќати 

махсус ба масъалањои рушди њамгироии иќтисодї бо давлатњои иттињод дода мешавад. Нишон 
дода мешавад, ки шомил шудани Љумњурии Тољикистон ба СЊШ самти афзалиятноки рушди 
сиёсати берунаи давлат њамчун вектори муњими устуворкунии муносибатњои иќтисодии 
байналхалќї ба њисоб меравад. Ќайд карда мешавад, ки дар хољагидории љањони муосир 
наздикшавии иќтисодї ва таъсири мутаќобилаи давлатњо дар сатњи минтаќавї мушоњида шуда, 
сохторњои калони минтаќавї ташаккул ёфта, дар самти таъсиси марказњои мустаќилонаи 
хољагидории љањонї нисбатан тараќќї карда истодаанд.  

Калидвожањо: Созмони њамкории Шанхай, љањонишавї, њамгирої, бехатарии иќтисодї, 
рушди дурнамо, муносибатњои иќтисодии байналхалќї, њамгироии минтаќавї.  
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The article investigates the issues of SCO development. The factors influencing the SCO stability 
strengthening and its place in the system of international relations are considered. Particular attention is paid 
to the development of economic integration with the countries of the Association. It is shown that the 
accession of the Republic of Tajikistan to the SCO becomes a priority direction of development of foreign 
policy of the state as the most important vector of stabilization of international economic relations. 

It is noted that in the modern world economy there is an economic rapprochement and interaction of 
countries at the regional level, large regional integration structures are formed, developing in the direction of 
creating relatively independent centers of the world economy. 

Key words: Shanghai Cooperation Organization, globalization, integration, economic security, 
development prospects, international economic relations, regional integration. 

 
Современная мировая экономика характеризуется прогрессивным развитием  

глобализации, что является закономерным процессом расширения интеграционного 
объединения в условиях развития научно-технического прогресса. Одной из 
важнейших особенностей нашей эпохи является стремительный рост взаимосвязи и 
взаимозависимости национальных экономик в современном мире [3, 7]. В этих 
условиях региональные интеграционные процессы используются как способы 
формирования конкурентоспособных экономических единиц на международной 
арене, способствующие активному участию в развитии мировой экономики на 
современном этапе. Мировая практика показывает, что экономическая интеграция 
как важнейший фактор развития хозяйственной деятельности, создающий единый 
рынок в регионе становится характерной для всех стран мира. Одной из современных 
успешных форм интеграции, занимающее важную позицию в системе 
международных экономических отношений, на данном этапе становится Шанхайская 
Организация Сотрудничества, занимающее также важное место  в формировании 
многополярного мира.     

В условиях создания новых форм международных отношений и формирования 
коллективной безопасности вопросы экономической интеграции становятся  
первостепенной задачей экономической науки. ШОС на постсоветском пространстве 
становится фактором стабильности, выполняющее важную роль в интеграционном 
пространстве мирового хозяйства. ШОС имеет огромные преимущества, включая 
политическую и экономическую мощь, которые могут быть использованы при 
решении глобальных задач в системе международных отношений. В этой связи 
мировое сообщество осознавало необходимость в развитие взаимовыгодного 
сотрудничества с государствами участниц объединения.   

Сегодня Центральная Азия является неотъемлемой частью региона мира, 
обладающее богатыми природными ресурсами привлекает внимание многих 
международных организаций и развитых стран мира. В немалой степени это связано 
с тем, что страны ЦА, а это, прежде всего, страны участниц ШОС ресурсы, которые в 
данный момент являются почти нетронутыми.  Площадка ШОС создает огромную 
возможность на освоение этих ресурсов, и внести вклад в дальнейшем развитии 
мирового хозяйства. Роль и место ШОС в международных отношениях возрастает, и 
это организация рассматривается многими, как фактор укрепления региональных сил, 
в постсоветском пространстве способствующее урегулированию, как 
территориальных споров, так и обеспечения экономико-политических интересов 
стран в неё вошедших. Особенности формирования внешней политики заключается в 
том, что страны ШОС могут самостоятельно защищать интересы объединения на 
современном этапе и готовы к серьёзному экономическому преобразованию в 
системе международных отношений. 

Общая территория, входящих в ШОС стран, составляет более 34 млн. кв. км, то 
есть 61% территории Евразии. Её совокупный демографический потенциал - 
четвёртая часть населения планеты, а экономический потенциал включает самую 
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мощную после США китайскую экономику [4]. Основные показатели 
экономического потенциала ШОС приведены в таблице № 1 

Таблица 1. 
Основные параметры экономического потенциала ШОС 

Страна Площадь, тыс. кв. км ВВП, млрд. долл. Численность 
населения, 
млн. чел. 

Россия 17093 3745,2 146,3 
Китай 9597 18 030,1 1368,7 
Казахстан 2725 418,5 17,5 
Киргизия 200 19,4 5,8 
Узбекистан 449 171,4 31,0 
Таджикистан 143 22,3 8,4 
Индия 3278 7 393,1 1 274,1 
Пакистан 796 896,4 188,4 
Итого ШОС 34281 5273,2 1766,1 

Источник. Составлено  по данным документам ШОС 
 
Анализ деятельности стран ШОС и их отношения с субъектами мирового 

хозяйства показывает, что политика этой организации становится независимой в 
решении вопросов экономико-политических споров,  как в регионе, так  и на 
международной арене. Страны ШОС обладают разными социально-экономическими 
положениями, имеют разные культуры, и политические системы, что определяет 
специфику взаимовыгодного сотрудничества в регионе. Высокий уровень прогресса 
участниц ШОС Китая, России, Индии, а также Пакистан, имеющие большой вклад в 
формировании многополярного мира, и служат важной причиной укрепления роли 
этой организации в системе международных отношений.  

У стран ШОС есть все необходимые предпосылки для развития 
взаимовыгодного сотрудничества. Растущий региональный рынок, большие запасы 
минерально-сырьевых ресурсов, экономическая взаимодополняемость государств 
членов организации, значительный научно-технический потенциал и наличие 
транспортных путей, обеспечивает благоприятные условия для расширения торгово-
экономического сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе [4].  

Необходимо, однако, подчеркнуть, что в 2017 году наступил новый этап 
развития ШОС. Недавний приём Индии и Пакистана в члены ШОС не просто 
расширил географические границы Организации, но и обогатил её в экономическом 
плане. С учетом Индии и Пакистана население стран ШОС превышает 40% мирового, 
суммарного паритетного ВВП приближается к 30% глобального ВВП, доля в 
международной торговле достигает 15%.     

С исследовательской позиции важно подчеркнуть, что интеграционное 
объединение стран ЦА в рамках ШОС с развивающимися рынками способствует 
появлению новых участников в регионе, которые еще больше  повышают статус 
организации, и тем самым оказывать влияние на экономическую стабильность не 
только в регионе, но и  в межрегиональных и международных отношениях.   

На базе проведенного анализа экономического развития других организации 
напрашивается вывод о том, что главными предпосылками взаимовыгодного 
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сотрудничества ШОС и других субъектов международного хозяйства на современном 
этапе могут быть следующие факторы: 

-экономическая стабильность в регионе; 
-участие в инвестиционных проектах в рамках программ ШОС; 
-наличие природно-экономических ресурсов; 
-взаимовыгодное сотрудничество сторон; 
- потенциал и географии экономик и т.п. 
Очевидно, что ШОС-это организация, в рамках которого члены этой 

организации способны обсудить проблемы глобального характера. Важную роль в 
этом могут оказать новые члены объединения Индии и Пакистан, а также 
Центроазиатские страны. В условиях политической нестабильности в Афганистане, 
террористических и наркотических угроз, Иранский кризис, ситуация вокруг Сирии и 
других противоречии между странами образования, ШОС служит гарантом 
безопасности в регионе. Сегодня можно наблюдать стратегическое партнерство 
большинство стран в рамках программы ШОС, которые вышли на беспрецедентный 
уровень взаимодействия,  увеличивая объем товарооборота между странами участниц 
и центральноазиатскими государствами и КНР. 

Важно знать, что ШОС уникальна тем, что она принесла в мировое хозяйство 
много позитивного, демонстрировала новейшую модель межгосударственного 
партнерства, основанного на добрососедстве и стремление к совместному развитию и 
процветанию. Сегодня, когда в условиях неопределённости мировой политики 
сотрудничества в области безопасности становится приоритетным направлением 
внешней политики региона Азии и Тихого Океана, опыт ШОС служит примером 
взаимовыгодного сотрудничества для других регионов мира. 

Для стран Центральной Азии, в том числе для Таджикистана экономическое и 
политическое сотрудничества в условиях неопределенности ШОС может стать 
важнейшим регулирующим фактором взаимовыгодного сотрудничества и залогом 
политической безопасности, как внутри государств-членов организации, так и за её 
пределами. Важнейшим условием формирования и развития многополярного мира в 
условиях глобализации также считается экономическая интеграция и экономическое 
сотрудничество, требующее нового подхода реализации глобальных задач, во благо 
всех народов. Для реализации таких жизнетворных задач ШОС как организация 
нового типа создаёт благоприятное условие  в регионе и за ее пределами.  

Сегодня ШОС имеет огромный потенциал, позволяющий ее членам, 
использовать его в обеспечении экономического роста  своих стран и тем самим 
обеспечивает политическую и экономическую безопасность. Использование 
инвестиционных возможностей Китая, технологический потенциал России и 
природные ресурсы ЦА это организация существенно может увеличить размер ВВП 
не только региона, но мира в целом. Необходимость региональной интеграции, в том 
числе на пространстве ЦА, объясняется целым рядом актуальных экономических и 
геополитических проблем, которые не могут быть решены странами в одиночку: 
транспортных, энергетических, водных, транзитных и т.д. У стран ЦА имеется 
значительный интеграционный потенциал: взаимодополняемость по ресурсам, единая 
транспортно-инфраструктурная сеть, традиционная связанность национальных 
рынков [6, 11].     

Именно ШОС выполняет ту важную роль, обеспечивающее взаимоотношения 
стран ЦА, по поводу рационального использования водных ресурсов, разрешения 
территориальных споров и освоения новых территорий в регионе. Поэтому ШОС это 
не только объединение нескольких государств, это, прежде всего организация нового 
типа, целью которого является  консенсус между участницами объединения, 
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обеспечивающее экономическую и политическую безопасность  в рамках 
межрегионального взаимодействия сотрудничества.   

Следует также отметить, что в рамках программы ШОС на стадии реализации 
находится несколько коммуникационных проектов. Предполагается усилить работу 
по созданию и эксплуатации транспортных коридоров в регионе. Создание единой 
коммуникационной системы позволит странам Центральной Азии интегрироваться с 
другими странами Европы и Азии  и придаст серьёзный стимул росту 
межгосударственного товарооборота. Дальнейшее  сотрудничество между 
партнерами в этом направлении, наличие надёжных транспортных маршрутов и 
создание логистических центров будут способствовать дальнейшему социально-
экономическому развитию стран региона [1]. 

Следует подчеркивать, что кроме ШОС успешно развиваются и другие 
объединения, такие как  ОДКБ, ЕврАзЭС и СНГ, где большинство ее членов 
являются участниками  этих организации. Это даёт возможность  странам членов 
ШОС стимулировать развитие взаимовыгодного сотрудничества и создавать 
благоприятную политико-экономическую атмосферу  сотрудничества на 
планетарном уровне. Именно, исходя из этого, важным  и наиболее перспективным 
направлением развития ШОС  является расширение партнерства и кооперации с 
другими объединениями стран.  Для ШОС  такие организации как АСЕАН, АТЭС, 
ОЭС, СНГ, ЕврАзЭС представляют большой интерес с точки зрения возможного 
партнерства, конкуренции и обмена опытом. 

Исследование показывает, что ШОС гармонично сотрудничает с ними в 
интересах обеспечения экономической безопасности всех стран региона и мира в 
целом. ШОС как организация нового типа отличается от других региональных и 
международных организаций тем, что эта организация обладает значительным 
пространством и протяженностью, дающей ей возможность влиять на политическую 
ситуацию в мире, и именно поэтому  осознавая экономическую и политическую 
мощь организации, к ее мнению прислушиваются развитые страны и влиятельные 
международные организации.  

Очевидно, что сформулированные пять лет назад в Шанхае задачи реально 
воплощаются в жизнь. Создана прочная база для того, чтобы ШОС вышла не только 
на качественно новые рубежи сотрудничества, но и значительно увеличила свой 
вклад в решение глобальных проблем современности. Залогом этого служит реальное 
устремление всех участников Организации к совместной работе и солидарным 
действиям [5]. 

Таким образом, в системе международных отношений Шанхайская организация 
преследует принцип мирного соразвития и невмешательства во внутренние дела 
других государств, а также активное участие в современных геополитических реалий. 
Очевидно, что многие страны на шанхайскую организацию смотрят с экономической 
точки зрения. Но в деятельности шанхайской организации наблюдается обсуждение и 
решение широкого спектра вопросов,  связанных с обеспечением экономической и 
политической безопасности не только в регионе, но и в мире в целом. 
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Муаммоњои рушди иќтисодии босубот (ё устувор) ва омилњои 

мусоидаткунанда ба он дар илми назарияи иќтисод бањсњои доманадор ва 
тўлониро ба вуљуд овардааст. Пайдоиши тамсилањои гуногуни рушди иќтисодї 
далели равшани гуфтањои боло мебошанд. Сабаби чунин мавќеъ пайдо кардани 
масъалаи таъмини рушд дар иќтисод, ин алоќамандии он бо њалли масъалањои 
дигари дохилї ва берунии иќтисодї мебошад. Пеш аз њама, рушди босуботи 
иќтисодї имкон медињад, ки бозори дохилии мамлакат бо молу хадамоти зарурї 
таъмин карда шуда, љойњои кори зиёд гардад ва дар ин асос манбаъњои 
даромади ањолї ва давлат густариш ёфта, ќобилияти харидории ањолї ва сатњи 
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зиндагии он боло раванд. Аз андешањои боло метавонем хулоса намоем, ки 
таъмини рушди иќтисодї заминаи боэътимоди суботи иљтимоиро дар њар як 
мамлакат ба вуљуд меорад. Бинобар он давлатро зарур аст, ки чорањои ба рушди 
иќтисоди мусоидаткунандаро андешида, онњоро дар амал татбиќ намояд. 
Муњиммияти ин масъала барои давлатњо иќтисоди интиќолї дошта, бамаротиб 
афзудааст, зеро онњо дар марњалаи гузариш ба иќтисоди бозорї на танњо рушди 
иќтисодиро таъмин карда натавонистанд, балки дучори такроористењсоли 
мањдудшаванда гаштанд. 

Зарурати њалли муаммоњои иќтисодию иљтимоии ин кишварњо масъалаи 
рушди босуботу суръатноки онњоро ба миён гузоштааст. Бинобар ин бояд 
муайян карда шавад, ки оё дар ин кишварњо, аз чумла дар Љумњурии Тољикистон 
омилњои таъмини рушди суръатнок вуљуд дорад ё не. Ба андешаи мо, дар 
Тољикистон чунин омилњо мављуданд ва танњо тарзу роњњои истифодаи онњо 
бояд асоснок карда шаванд. 

Муњимтарин омиле, ки метавонад рушди босубот ва суръатноки иќтисоди 
Тољикистонро таъмин намояд, пеш аз њама, захирањои фаровони табиии он ба 
њисоб мераванд. Далели ин андеша кашфи зиёда аз 400 кони канданињои 
фоиданок мебошад, ки аксарияти онњо коркарди саноатии худро интизоранд. 
Саволе пеш меояд, ки чаро ин сарватњои табиї ба доираи истифодаи саноатї 
љалб нашудаанд ва боиси пайдо шудани садњо њазор љойњои корї нагардидаанд. 
Барои пайдо кардани љавоби ин савол бояд каме ба таърихи асри бистум назар 
андозем.  

Иќтисоди Тољикистон то фарорасии замони истиќлоли давлатиаш љузъи 
иќтисоди воњиди собиќ Иттињоди Шўравї ба њисоб мерафт ва дар ќабули 
ќарорњо оид ба масъалањои иќтисодї дар мадди аввал манфиатњои ин давлати 
абарќудрат гузошта мешуд. Унсурњои механизми бозорї дар ин иќтисод умуман 
амал намекарданд. 

Чунин муносибат ба равандњои иќтисодї боиси он гардид, ки аксарияти 
канданињои фоиданоки Тољикистон ба доираи коркарди саноатї љалб 
нашуданд. Давлате, ки дар ќаламрави худ бузургтарин конњои намаки ошї 
(конњои Хољамуъмин ва Хољасартез) мављуд буд [2, 37-47], аз дигар љумњурињои 
Шўравї намак ворид мекард. Аз нигоњи муносибатњои бозорї ин воридот танњо 
зарари иќтисодї меорад. Лекин, аз нигоњи сиёсї, чунин ташкили робитањои 
иќтисодї вобастагии љумњурињоро аз якдигар ба вуљуд оварда зарурати наќши 
њамоњангсозандаи «марказ»-ро таъкид мекард. Бурди иќтисодї њамчун меъёри 
бањодињии фаъолияти иќтисодї дар иќтисоди фармонї ќариб ки наќшеро 
намебозид. 

Истиќлолияти давлатї ва гузариш ба муносибатњои бозорї мавќеи 
захирањои табииро дар таъмини рушди иќтисодї куллан таѓйир дод. Дар 
марњалаи нав давлат бо маќсади тањкими асосњои иќтисодиаш ва њалли 
муаммоњои иќтисодї-иљтимої муносибатро ба сарватњои табиї дигаргун кард. 
Дар шароити кунунї Њукумати Љумњурии Тољикистон дарк кардааст, ки љалби 
сарватњои табиї ба доираи истифодаи саноатї яке аз омилњои муњими таъмини 
рушди босуръати иќтисоди кишвар мебошад ва бо назардошти њамин љињат 
сиёсати иќтисодии худро тавассути санадњои меъёрї - њуќуќї ва барномањои 
давлатї тањия, ќабул ва тадбиќ менамояд. 

Имрўз як ќатор конњои кашфшудаи канданињои фоиданок дар якљоягї бо 
љалби сармояи хориљї мавриди бањрабардорї ќарор дода шудаанд (конњои 
тилло, сурма, симоб ва ѓайра). Ба андешаи мо, ваќти он расидааст, ки коркарди 
комплексии ин сарватњо, аз истихрољи ашё то истењсоли мањсулоти тайёр, ба роњ 
монда шаванд. 
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Ба аќидаи ин љониб, муњимтарин самте, ки дар Љумњурии Тољикистон бояд 
мавриди таваљљуњи хоси ќуввањои соњибкории дохилию хориљї ва давлат ќарор 
гирад, захирањои энергетикии мамлакат мебошад. Ба доираи истифодаи саноатї 
љалб кардани ин захирањо имкон медињад, ки соњаи энергетика њамчун 
«локомотив»-и иќтисодї, рушди соњањои дигари иќтисоди миллиро таъмин 
намояд. 

Тољикистон асосан аз ду намуди захирањои энергетикї – ангиштсанг ва об 
бой мебошад. Бояд ќайд намоем, ки захирањои ангишти Тољикистон дар 
баробари манбаи энергетикї буданашон, њамчунин, ашёи пурќимати кимиёвї 
низ ба њисоб мераванд. 

Бузургтарин манбаи ангишти Тољикистон дар кони Фон-Яѓноб љойгир аст. 
Тибќи њисобњои дар замони Шўравї анљомдодашуда захираи ин кони бузург аз 
1,5 млрд. тонна зиёд мебошад ва истифодаи он танњо њамчун манбаи энергия 
исрофкорї њисобида шудааст. Чунин хулосабарорї ба далелњои илмї такя 
мекунад. Ангишти ин кон таркиби мураккаб дошта, дар он пайвастагињои зиёди 
кимиёвї мављуд мебошад. Зиёда аз 60 сол муќаддам муњаќќиќони соњаи геология 
дар натиљаи гузаронидани тадќиќоти илмї муайян кардаанд, ки дар натиљаи 
сўхтани ангишти кони Фон-Яѓноб газњое људо мешаванд, ки коркарди 
минбаъдаи онњо имкон медињад чунин миќдор зок, навшодир ва кислотаи 
сулфат истењсол гардад, ки барои ќонеъ кардани талаботи бозори Осиёи 
Марказї басанда аст [1, 14-16]. Њамчунин, дар тадќиќоти олимони тољик 
(Баротов Р.Б. ва Новиков В.П.) таркиби мураккаби ангишти Фон-Яѓноб дар 
асоси омўзиши газњои аз сўхтани зеризаминї пайдошаванда таъкид шудааст. Аз 
љумла, ќайд мешавад, ки дар таркиби газњои хориљшаванда метан, бутан, 
гидрогени озод ва гидрогенсулфур хеле зиёд мебошанд [2, 113; 3, 75-78]. Бо 
назардошти ин андешањои илмї, метавонем ќайд намоем, ки нисбати истифодаи 
ангишти кони Фон-Яѓноб бояд ба таври комплексї муносибат намоем. Хуб 
мешуд тањияи лоињаи энергетикї бо ном ва сифати нав, яъне комплексњои 
энергетикї-кимиёвї тањия гарданд. Чунин муносибат имкон медињад, ки номгўи 
мањсулоти саноатии тавлидшаванда дар мамлакат зиёд гардида, њамчунон, 
масъалањои иќтисодї-иљтимої, аз љумла бекорї њал карда шавад. Умуман, 
релефи љуѓрофии Тољикистон њамчун омили манфї дар рушди кишоварзї амал 
карда, водор месозад, ки инкишофи минбаъдаи давлатамон дар асоси пешрафти 
соњањои саноат ва тараќќиёти илм таъмин карда шавад.  

Дар њудуди ноњияи Рашт кони ангишти Назарайлоќ бо сифати баланди худ 
њамчун антратсит дар љањон машњур мебошад. Захираи геологии кон 400 млн. 
тоннаро ташкил медињад. Сифати онро мутахассисон бо кони ангишти 
бењтарини љањонї Ха-Ту-и Ветнам дар як радиф мондаанд. Кони ангишти 
Назарайлоќ ањамияти стратегї дошта, онро њамчун ашёи технологї дар соњаи 
саноат васеъ истифода бурдан мумкин аст. Истифодаи кони Назарайлоќ то 
имрўз ба талабот љавобгўй нест. 

Манбаи дигари табиї, ки рушди босуботу босуръати Тољикистонро таъмин 
мекунад, боиси афзоиши неруи содиротии он мегардад, истифодаи комплексии 
захирањои об мебошад. Ваќти он расидааст, ки ба ин неъмати табиии ватанамон 
аз нигоњи иќтисодї бањо дињем. Тараќќиёти саноатии љањон ва афзоиши 
босуръати ањолї масъалаи таъминот бо оби ошомиданиро ба миён овардааст. 
Дигар давлатњо захирањои табииашонро (нефт, газ, љангал ва ѓайра) њамчун мол 
ба бозори љањонї содир карда, аз ин њисоб бурди зиёди иќтисодї ба даст 
меоранд. Мо низ бояд обро бо ин маќсад истифода намоем, ба давлатњои 
эњтиёљманд (хусусан ба давлатњои атрофи Халиљи Форс) бо ќубурњо (монанди 
нефту газ) оби ошомиданї фурўшем (содирот намоем). 
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Самти муњими истифодаи оби дарёњои Тољикистон ин истењсоли ќувваи 
барќ мебошад. Рушди соњањои иќтисоди миллї ва баланд бардоштани сатњи 
зисту зиндагонии ањолї бидуни мављудияти барќи фаровон ва арзон ѓайриимкон 
аст. Маблаѓгузории дохилї ва хориљї ба иќтисодиёти њар як мамлакат дар 
њолате самараи дилхоњ медињад, ки агар корхонањои бунёдшаванда самаранок 
фаъолият кунанд ва боздењи баланди ин маблаѓњоро таъмин намоянд.  

Ба андешаи мо, њар як мамлакат дар истифодаи захирањои худ комилњуќуќ 
аст. Аз ин лињоз, Њукумати Љумњурии Тољикистон бояд лоињањои љолиби 
инвеститсиониро дар соњаи энергетикаи обї пешнињод намояд, ки ба истифодаи 
обњои дохилиаш ва баъдтар ба обњои сарњадгузар асос ёфтаанд. Асосноксозии 
техникию иќтисодии ин лоињањо бояд сари ваќт анљом дода шаванд ва онњо 
дастраси маблаѓгузорињои эњтимолї бошанд.  

Дар оѓози маќола ќайд гардид, ки релефи љуѓрофии Тољикистон мураккаб 
мебошад ва ин њолат метавонад ба тадбиќи амалии лоињањои энергетикї 
таъсири манфї расонад. Хусусан, сатњи пасти инкишофи коммуникатсияњои 
наќлиётї омили боздоранда ба њисоб мерафт. 

Татбиќи лоињањои бузурги инфрасохторї аз тарафи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон бо љалби манбаъњои маблаѓгузории дохилї ва хориљї имкон 
медињанд, ки дар солњои наздик муаммоњои коммуникатсияи наќлиётї дар 
мамлакат њал карда шаванд. Имрўз давлати мо ќариб пурра аз бунбасти 
коммуникатсионї рањо ёфта истодааст. Сохтмони туннелњо, пулњо, роњњои 
автомобилгарди замонавї, роњњои оњан далели ин гуфтањост. 

Бунёди зерсохторњои муосир имкон медињанд, ки тадбиќи лоињањои 
инвеститсионї дар комплекси сўзишворию энергетикии мамлакат арзон 
гарданд. Ин њолат љолибияти онњоро барои маблаѓгузорони дохилию хориљї 
бештар месозад. 

Дар љањони имрўза, ки ба буњрони шадиди экологї дучор шудааст, тадбиќи 
лоињањои энергетикии Тољикистон аз лињози экологї низ љолиб мебошанд, зеро 
онњо ба муњити зисти ањолї таъсири манфї намерасонанд. Самти дигари 
истифодаи захирањои табиї њамчун омили мусоидаткунанда ба рушд ва 
инкишофи босуръати истењсоли љавоњирот мебошад. Дар Тољикистон ќариб 
тамоми заминањо барои инкишофи ин соња мављуд мебошанд. Мављудияти 
конњо ва истењсоли металлњои ќиматбањо (тилло ва нуќра) ва сангњои ќиматбањо. 
Омили дигари инкишофи соњаи мазкур фаровонии ќувваи корї мебошад. 
Давлат метавонад бо таъмини шароитњои ќулай (имтиёзњо дар воридоти 
мошинњо ва дастгоњњои соњавї, содироти мањсулоти соња, имтиёзњои андозї, 
пешнињоди ќарзњои имтиёзнок ва ѓайра) ба инкишофи ин соња мусоидат намояд. 
Истењсоли љавоњирот соњаи мењнатталаб ба њисоб рафта, боиси афзоиши љойњои 
нави корї мегардад. 

Умуман, дар таъмини рушди минбаъда наќши сарватњои табиї, обї ва 
барќии «сабз» нињоят бузург ва умедбахш мебошанд ва Тољикистон аз 
мамлакати аграрї-саноатї ба кишвари саноатї-аграрї табдил хоњад ёфт.  
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ТАЪМИНИ ШУЃЛИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ ДАР ИЌТИСОДИЁТИ 
МИЛЛЇ 
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Дар маќола масъалаи таъмини шуѓли захирањои мењнатї дар кишвар баррасї гардидааст. 

Шуѓл яке аз масъалањои мубрам дар тадќиќи раванди ташаккули захирањои мењнатї, истифода 
ва такмили минбаъдаи низоми њифзи иљтимої, захирањои мењнатї мањсуб меёбад. Масоили шуѓл 
бо миќдори љойњои корї алоќаманд буда, ќобилиятнокї, касбият, малака ва мањоратро талаб 
менамояд. Яке аз роњњои њалли масоили шуѓли ањолї ташкили љойњои нави корї дар бахшњои 
расмии иќтисодиёт, аз он љумла рушди бизнес дар соњањои иќтисодиёт, соњибкории хурд, 
хољагињои дењќонї (фермерї) ва ашхосе, ки бо фаъолияти фардии мењнатї машѓуланд, ба њисоб 
меравад. 

 

Калидвожањо: ањолї, шуѓл, захирањои мењнатї, бекорї, кортаъминкунї, иќтисодиёт, 
шумораи ањолї, бозори мењнат, шуѓли пурмањсул. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
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 В статье рассматривается проблема обеспечения занятости трудовых ресурсов в 
республике. Занятость является одним из наиболее важных вопросов в исследовании процесса 
формирования трудовых ресурсов, использования и дальнейшего развития системы социальной 
защиты. Вопросы занятости связаны с количеством рабочих мест, требующих способности, 
профессионализма и навыков. Одним из способов решения проблем занятости является создание 
новых рабочих мест в формальных секторах экономики, включая развитие бизнеса в экономике, 
малые предприятия, дехканские хозяйства и людей занятых индивидуальной трудовой 
деятельностью. 

 

Ключевые слова: население, занятость, трудовые ресурсы, безработица, экономика, 
численность населения, рынок труда,  продуктивная занятость. 
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 The article deals with the problem of ensuring employment of labor resources in the republic. 
Employment is one of the most important issues in the study of the development of labor resources, the use 
and further development of the social protection system, labor resources. Employment issues are related to 
the number of jobs requiring ability, professionalism and skills. One of the ways to solve the problems of 
employment is the creation of new jobs in the formal sectors of the economy, including business development 
in the economy, small enterprises, dekhkan farms and people working with individual work. 
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Шуѓли ањолї омили асосии тараќќии рўзафзуни иќтисодиёт ва бењдошти 

моддии ањолї ба њисоб рафта, шароити заруриро барои такрористењсоли он 
таъмин месозад. Бояд ќайд намуд, ки аз шуѓлнокї сатњи зиндагии мардум, 
харољоти љамъиятї барои интихоб, омодагї, азнавтайёркунї ва баланд 
бардоштани тахассуси кадрї, ба кор таъминкунии онњо, дастгирии молиявии 
бекорон вобастагї дорад. Шуѓлнокї яке аз љанбањои муњими рушди 
иљтимоии инсонро дар бар гирифта, бо ќонеъгардонии талаботи он дар соњаи 
мењнат алоќаманд аст. Дар шароити иќтисоди бозоргонї масъалаи таъминоти 
шуѓлнокии ањолї, ташаккули бозори мењнат ва такмили минбаъдаи низоми 
њифзи иљтимої њамчун самтњои афзалиятнок баромад менамоянд. 

Бояд ќайд кард, ки сол то сол шумораи захирањои мењнатї, ки таклифоти 
ќувваи кориро дар истењсоли молу хизматрасонињо таъмин менамояд ва аз 
машѓулон ва бекорони расмї, ки дар маќомоти шуѓли ањолї расман ба ќайд 
гирифта шудаанд, таркиб ёфтаанд, афзоиш ёфта истодааст. 

Аз ин хотир, дар Тољикистон ба масъалаи таъминоти шуѓли ањолї 
диќќати махсус дода мешавад. Таъсири давлат дар муносибатњои мењнатї 
инъикос мегардад, чунки дар шароити иќтисоди бозоргонї танњо танзими 
давлатї метавонад ба муътадилшавии вазъи иљтимоию иќтисодї таъсир 
расонад. Танзими давлатї ќисман баамалбарории вазифањои барномаи 
миллии кишварро љињати таъмини љойњои корї, шуѓлнокии ањолї фароњам 
оварда, шароитро барои мутобиќшавї ба шароитњои таѓйирёбии вазъи 
бозори мењнат тавассути татбиќи низоми давлатии омўзиш ва 
азнавомодакунии кадрњо ба роњ мемонад. Инчунин, дар сатњи Њукумати 
Љумњурии Тољикистон истифодаи механизме, ки дар мадди аввал 
имкониятњои баробарро барои тамоми одамон њангоми истифодаи ќобилияти 
хеш, ќонеъгардонии талаботњои хеш, таъмини шуѓли самараноки ќувваи корї 
ва дар њолати ба миён омадани зарурати таќсим ва азнавтаќсими ќувваи 
кориро дар байни соњањои иќтисодиёт таъмин менамоянд, роњандозї карда 
мешаванд. 

Захираҳои мењнатӣ дар рушди ҷомеаи инсонї ва ташкили раванди 
истеҳсоли молу неъматњои моддї нақши муҳимро мебозад. Захирањои мењнатї 
- ќисми ањолие мебошад, ки дар давоми давраи тадќиќшаванда пешнињоди 
ќувваи кориро барои барпо кардани истењсолоти мол ва хизматрасонї таъмин 
мекунад. Дар сохтори захирањои мењнатї тамоми ањолии ќобили мењнат, ки 
дар соњањои хољагии халќи кишвар ва ба фаъолияти мењнатии фардї 
машѓуланд, дохил мегарданд. Ќувваи кори фаъол ин маљмўи ањолии машѓули 
фаъолияти иќтисодї ва маљмўи бекорон аст. Ќувваи кори истифоданашуда 
дар иќтисодиёт - шахсоне мебошанд, ки дар давраи тадќиќшаванда машѓули 
кор ё бекор дониста намешаванд. Ба бекорони аз тарафи маќомоти давлатии 
хадамоти шуѓли ањолї ба ќайд гирифташуда шахсоне мансубанд, ки кор 
намекунанд, дар љустуљўи коранд, аз рўи тартиботи муќарраршуда дар 
маќомоти давлатии хадамоти шуѓли ањолї расман маќоми бекориро 
гирифтаанд. Таркиби захирањои мењнатї дар Љумњурии Тољикистонро дар 
љадвали 1 дида мебароем: 
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Љадвали 1. 
Таркиби захирањои мењнатї дар Љумњурии Тољикистон, ба њисоби миёна дар 

як сол, њаз. нафар  
Нишондињандањо 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Захирањои мењнатї – 
њамагї  

4664  4796  4859  4983  5111  5224  5326  

аз он љумла:  
Ќувваи корї  2303  2347  2362  2382  2437  2438  2460  
аз онњо: 
ањолии машѓул  2249  2291  2307  2325  2380  2384  2407  
бекорони расман 
эътирофшуда  

54  56  54  56  57  54  53  

Ќувваи кори 
истифоданашуда дар 
иќтисодиёт  

2361  2449  2497  2601  2674  2786  2866  

аз он љумла хонандагон  529  541  554  592  602  615  632  
 
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи оморї, с.81. 
 
Дар Љумњурии Тољикистон мувофиќи Конститутсия ва Кодекси мењнат 

ањолии ќобили мењнат, аз љумла барои мардон аз синни 15 то 62-сола ва барои 
занњо бошад, аз синни 15 то 57- солагї муќаррар гардидааст [3, 94]. Дараљаи 
бекорї аз рўи таносуби шумораи бекорон дар шумораи ањолии дар иќтисодиёт 
фаъол муайян карда мешавад. Таѓйирёбии шумораи захирањои мењнатиро дар 
диаграммаи 1 дида мебароем: 

Диаграммаи 1. 
Шумораи захирањои мењнатї дар Тољикистон барои солњои 2011-2017 (њазор 

нафар)  

 
 
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи оморї, с. 291. 

 
Бояд ќайд намуд, ки 60% ањолии кишварро дар соли 2017 захирањои 

мењнатї ташкил медињанд. Тибќи маълумотњои омори расмї шумораи ањолї ва 
захирањои мењнатї дарЉумњурии Тољикистон тадриљан афзоиш ёфта истодааст 
(Љадвали 2). 
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Љадвали 2. 
Динамикаи шумораи ањолї ва сохтори захирањои мењнатї, њаз.нафар  

 
Нишондињан-
дањо 

 
Солњо 

Таѓйирот 
дар соли 
2017 нисбат 
ба соли 2010 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 +,- % 
Шумораи 
ањолї 

7621,2  7807,2 7987,4 8161,1 8352,0 8551,2 8742,8  8931,2  1310 117,1 

Захирањои 
мењнатї  

4530 
 

4664 
 

4796 
 

4859 
 

4983 
 

5111 
 

5224 
 

5326 
 

796 117,5 

Суръати 
афзоиш 

- 1,03 1,03 1,01  1,02 1,02 1,02 1,01 

аз онњо: 
ањолии синну 
соли ќобили 
мењнат 

4548,9 
 

4762,2  
 

4797,5  
 

4920,1 
  

5046,0  5175,5  5273,2 5379,7  830,8 18,2 

Суръати 
афзоиш 

- 1,04 1,0 1,02 1,02 1,02 1,02  1,02 

Синни аз 
ќобили мењнат 
хурд  

2714,6 2768,5  2811,6  2844,2  2892,1  2938,9  3009,6 3063,6 349 112,8 

Суръати 
афзоиш 

- 1,02 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02  1,02  

Аз синни 
ќобили мењнат 
калонтар 

357,7 366,5  378,3  396,8  413,9  436,8  460,0  487,8  130,1 136,4 

Суръати 
афзоиш 

- 1,02 1,03 1,05 1,04 1,05 1,05 1,06 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи оморї, с. 25-26. 
 
Аз рўи маълумотњои љадвали 2 бараъло намоён аст, ки дар давраи солњои 

2010-2017 шумораи ањолї ба 17,1%, захирањои мењнатї 17,5% афзоиш ёфтаанд. 
Дар ин давра вазни ќиёсии захирањои мењнатї дар сохтори ањолї ба 59,4-60% 
афзоиш ёфтааст. 

Дар доираи маълумотњои љадвал суръати миёнасолонаи афзоиш ва 
афзоиши мутлаќи миёнасолонаи захирањои мењнатиро њисоб менамоем: 

푋=  ,    [1, 285] 

Аn, А1 – захирањои мењнатї дар даврањои њисоботї ва базисї; 
                    n  – миќдори унсурњои алоњидаи маљмўъ.  

푋=  = = 1,175=1,02 ; 

Cуръати миёнасолонаи афзоиш тибќи формулаи мазкур натиља ба 1,02 
пункти фоиз баробар гаштааст. Вобаста ба натиљањо истифода аз љадвали 
њисобкардашуда, њиссаи унсурњои алоњидаро тавассути формулаи њисоби 
миёнаи геометрї андозагирї менамоем: 

  
 푿 = Пх

풏   ,     [1, 287] 
Пх – суръати афзоиши захирањои мењнатї;  n  – миќдори унсурњои алоњидаи 

маљмўъ.  
  
 푋 = Пх = √1,03 ∗ 1,03 ∗ 1,01 ∗ 1,02 ∗ 1,02 ∗ 1,02 ∗ 1,01		=√1,148=1,02  
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Бо истифода аз усулњои оморї афзоиши мутлаќи захирањои мењнатиро дар 

формулаи зерин дида мебароем: 
У=

У У
 = =113,7 њаз.нафар             [1, 291] 

Уn, У1 – захирањои мењнатї дар даврањои њисоботї ва базисї; 
                    n  – миќдори унсурњои алоњидаи маљмўъ.  
   
Натиљаи формулаи мазкур аз он шањодат медињад, ки афзоиши мутлаќи 

захирањои мењнатї дар даврањои тадќиќшаванда ба 113,7 њаз.нафар рост меояд.  
Айни замон афзоиши мутлаќи табиии солонаи ањолї дар кишвар 190-195 

њазор нафарро ташкил медињад. Дар сохтори захирањои мењнатї афзоиши 
шумораи ањолии синну соли ќобили мењнат 18,2%, аз синни ќобили мењнат хурд 
12,8% ва аз синни ќобили мењнат калонтар 36,4%-ро дар бар гирифтанд. 

Њамасола дар доираи маълумотњои омори расмї, ѓайр аз нишондињандањои 
захирањои мењнатї, инчунин, нишондињандањои ба кортаъминкунии ањолї низ 
мавриди љамъоварї ва љамъбасти тадќиќоти оморї ќарор мегиранд. Дар 
љустуљўи кор ба хадамоти шуѓл ва кортаъминкунї на танњо шахсони бекор, 
инчунин, шуѓлдоштагон низ мурољиат менамоянд. Омор шумора, сохтори ба 
хадамоти шуѓл мурољиаткунандагонро ба љойи корї таъмин намудан аз рўи 
категорияи фаъолияти мењнатии шуѓлдорон, хонандагон, шахсоне, ки ба ягон 
хел фаъолияти мењнатї шуѓл надоранд, нафаќахўрон меомўзад. 

Љадвали 3. 
Шумораи шахсони ба хадамоти шуѓли ањолї барои кор мурољиаткарда дар 

ЉТ (дар солњои 2011-2017) 
Нишондињанда Солњо 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ќувваи 
корї(њаз.нафар) 

2303  2347  2362  2382  2437  2438  2460  

Њамагї барои кор 
мурољиаткардањо  

64,1  63,5  71,2  72,4  72,5  77,3  79,6  

Ба кор таъмин 
шудаанд (њаз.нафар) 

32,4  35,4  37,9  38,9  37,9  39,1  49,5  

ба њисоби фоиз аз 
мурољиаткардагон  

50,5  55,7  53,3  53,7  52,3  50,6  62,1  

Изњороти корхонањо 
дар бораи талабот 
ба кормандон  
(нафар) 

11,7 11,9  11,2  10,3  72,8  92,2  79,9  

Ваќти миёнаи 
љустуљўи кор (моњ)  

7,5 7,6  7,6  7,6  7,8  7,7  8,3  

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи оморї, сањ.90,91,98,99. 
 
Омори бозори мењнат таркиби ањолиеро, ки дар љустуљўи кор мебошанд ва 

дар хадамоти шуѓли ањолї ба ќайд гирифта шудаанд, аз рўи љинс, синну сол ва 
маълумотнокї, инчунин, давомнокии љустуљўи кор меомўзад. Бо ин маќсад, аз 
рўи карточкаи њисобгирии шахсии ба кор мурољиаткардагон давомнокии 
умумии ба кор таъминкунии шањрвандон (одам-рўз) муайян карда мешавад. 
Давомнокии бо кортаъминкунї оид ба њамаи шањрвандон, ки дар соли њисоботї 
бо кор таъмин шудаанд, њисоб карда мешавад. Дар асоси ин нишондињанда 
давомнокии миёнаи бо кор таъминшудагон дар як сол муайян карда мешавад. 

Раќамњои оморї 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. 
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Шумораи ањолии ба кор таъминшуда 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, ё 
ин ки 50,5% аз шумораи ба кор мурољиаткардагон дар соли 2011 ба љойњои корї 
таъмин карда шудаанд. Дар соли 2017 ин раќам шумораи ба кор 
таъминшудагонро ба њисоби 30,1 њазор нафар, ё 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 зиёд аст. 
Ваќти миёнаи љустуљўи кор бошад, дар соли 2011-2017 ба њисоби миёна 7,7 
моњро дар бар гирифтааст. Дар соли 2017 бошад, ба маротиб зиёд гаштааст, яъне 
дар шароити афзоиши табиии ањолї самаранок истифодабарии захирањои 
мењнатї ва љойгиркунонии дурусти онњо дар бахшњои гуногуни иќтисодиёт 
вазифаи муњим ба њисоб меравад. Дар раванди мазкур наќши давлат дар 
танзими бекорї ва таъсиси љойњои нави корї муассир аст. 

Дар гузориши Бонки љањонї бо номи «Ташхиси љойњои корї дар 
Тољикистон: Барномаи стратегї барои эљоди љойњои корї» оварда шудааст, ки 
дар њоле ки ањолии Тољикистон босуръат рушд мекунад ва дар назар аст то соли 
2030 ба 11,5 миллион расад, эљоди љойњои корї ба ин талабот љавоб дода 
наметавонад [4, 31]. 

Бояд ќайд кард, ки мушкилии бекорї бештар миёни љавонон ва занон ба 
мушоњида мерасад. Тибќи гузориши Бонки љањонї, 40 дар сади љавонон бекор 
њастанд, ки ин баландтарин нишондињанда аз рўйи меъёрњои байналмилалї 
мебошад. Њамагї 27 дар сади занњо дар Тољикистон бо љойи кор таъминанд. 
Коршиносони Бонки љањонї њушдор додаанд, ки дар сурати босуръат зиёд 
шудани ањолї дар Тољикистон мушкилии бекорї доман пањн карда, фишори 
иљтимої меафзояд, харољоти давлат барои соњањои тандурустї ва маориф 
дањчанд боло мешавад.  

Шуѓлнокї яке аз масъалањои мубрами иќтисодиёти муосир ба њисоб рафта, 
роњи њалли ин мушкилї рушди бахши хусусї мебошад, ки метавонад теъдоди 
зиёди мардумро бо љойњои корї таъмин кунад ва њамзамон бозори дохилиро њам 
бо мањсулоти ватанї таъмин намояд.  

Хулоса, тањлилњо нишон медињанд, ки дар шароити афзоиши табиии ањолї 
зарурати самаранок истифодабарии захирањои мењнатї ва дуруст љойгирнамоии 
онњо дар бахшњои гуногуни иќтисодиёт ба миён меояд. Дар чунин шароит 
вазифаи асосии давлат танзими бекорї ва ташкили љойњои нави корї ба њисоб 
рафта, ҷихати таъсис додани ҷойњои нави корї, ба ин васила баланд 
бардоштани сатхи некуаҳволии мардум пайваста ярмаркаҳои ҷойҳои кори холї 
ва вазифаҳои озодро роњандозї намуда, ба корфармоёну корљўён имкониятҳои 
васеи интихобро фароњам месозад. 
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Амалиёти асъорї яке аз унсурњои асосии иќтисодї мебошад ва ба бисёр љараёнњои 

макроиќтисодии дар мамлакат љойдошта таъсири калон мерасонад. Бо ёрии асъор нархи молњо ва 
хизматњои дар мамлакатњои гуногун истењсолшуда муќоиса карда мешавад. Ба сатњи ќурби 
амалиёти асъор раќобатнокии молњои миллї дар бозорњои љањонї, њаљми содирот ва воридот 
вобаста аст. Динамикаи ќурби асъор, сатњ ва суръати пасту баландшавии он нишондињандањои 
иќтисодї ва сиёсии устувории љамъият мебошад.  

Њар як давлат кўшиш менамояд, ки ќурби пули миллии худро дар як сатњ барои як давраи 
муайян нигоњ дорад. Яке аз вазифањои муњими сиёсати молиявии давлатњо устувор нигоњ доштани 
асъори миллї мебошад. Устувории асъори миллї яке аз нишондињандањои пойдории молиявии 
иќтисодиёти миллї ба њисоб меравад. Барои устувор нигоњ доштани иќтисодиёти миллї се унсури 
асосї зарур аст, ки ин сиёсати асъорї, танзим ва назорати асъорї мебошад.  

Аз ин рў, дар маќолаи мазкур љињатњои назариявии шаклњои пайдошавии пул, табдили номи 
пул ба асъор ва истифодаи он дар амалия оварда шудааст. Тољикистон давлати рў ба инкошоф 
мебошад ва барои дуруст нигоњ доштани сатњи ќурби пули миллї љорањои пай дар пайро бояд 
андешад. Зеро мувофиќи тањлилњои кардаи мо ќурби пули миллии Љумњурии Тољикистон нисбат ба 
ќурби юани Љумњурии Халќии Хитой дар муњлати як сол 19% беќурб гардидааст. Ин беќурбшавї 
метавонад тадриљан ба баландшавии нархи молњо оварда расонад, ки дар ояндаи наздик танзим ва 
назорат кардани онњо хеле мушкил мегардад.  

Калидвожањо: пул, асъори миллї, асъори хориљї, ќурби асъор, нархи асъор, беќурбшавии 
асъор, устувории асъор, ќурби номиналї ва воќеї.  
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Валютные операции являются одним из ключевых элементов экономики и это оказывает 

большое влияние на многие макроэкономические события в стране. С помощью валюты 
сравниваются цены товаров и услуг в разных странах. В зависимости от типа валютных операций 
конкурентоспособность национальных товаров зависит от мирового рынка, экспорта и импорта. 
Динамика курса валюты является экономическим показательем уровня его снижения и подъёма и 
устойчивой политики общества.  

Каждое государство стремится сохранить свою национальную валюту по цене за 
определенный период. Одной из важных задач финансовой политики государства является 
поддержание стабильной национальной валюты. Стабильность национальной валюты является 
одной из элементов финансовой стабильности национальной экономики. Для поддержания 
национальной экономики существует три основных элемента: валютная политика, регулирование и 
контроль валюты.  

С этой точки зрения, в этой статье анализированы теоретические аспекты возникающих 
форм денег, конвертация денег в валюте и ее использование на практике. Таджикистан является 
развивающейся страной и должен предпринять шаги, чтобы не допустить неопределенность в 
экономике на национальном уровне. Потому что, согласно нашим анализам, национальная валюта 
Республики Таджикистан обесценена до 19% по сравнению с национальной валютой Китайской 
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Народной Республики. Это изменение может привести к повышению цен на товары, которые 
трудно контролировать в ближайшем будущем.  

 
Ключевые слова: деньги, национальная валюта, иностранная валюта, курс валюты, цена 

валюты, инфляция, устойчивость валюты, номинальный и реальный курс.  
 

СОNCEPT OF REGULATION AND CONTROL OF CURRENCY TRANSACTIONS IN THE 
DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY 
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Currency transactions are one of the key elements of the economy and this has a great influence on 

many macroeconomic events in the country. With the help of currency prices are compared goods and 
services in different countries. Depending on the type of foreign exchange operations, the competiveness of 
national goods depends on the world market, exports and imports. The dynamics of a currency is and 
economic indicator of the level of its decline and the rise and sustainable policy of society. 

Each state seeks to preserve its national currency at a price for a certain period. One of the important 
tasks of the state financial policy is to maintain a stable national currency. The stability of the national 
currency is one of the elements of the financial stability of the national economy. To maintain the national 
economy, there are three main elements: monetary policy, regulation and control of currency.  

From this point of view, in these articles the theoretical aspect of the emerging forms of money into 
currency and its use in practice. Tajikistan is a developing country and must take steps to prevent 
uncertainties at the national level of the national economy. Because, according to our analysis, the national 
currency of the Republic of Tajikistan is reduced to 19% of the national currency of the country of China. This 
change can lead to higher prices for products that are difficult to control in the near future.  

Key words: money, national currency, foreign currency, exchange rate, price currency, infection, 
currency stability, nominal and real exchange rate.  

 
Дар шароити рушди муносибатњои нави иќтисодї наќши асъори миллї ва 

хориљї дар тиљорати дохилї ва берунї торафт меафзояд. Дар ин раванд пул 
њамчун яке аз воситањои муњими муомилот буда барои осонтар дастрас 
намудани молњо ва таъмини арзиши мубодилавии онњо хизмат мерасонад. 
Мувофиќи баъзе сарчашмањо пул моли махсуси универсалиест, ки наќши 
эквивалентии умумии тамоми молњоро иљро мекунад ва тавассути он арзиши 
дигар молњо нишон дода мешавад [7, 5]. Пул яке аз ихтироъњои бузургтарини 
инсоният ба њисоб рафта, воситаи пешбарандаи иќтисодиёти њар як давлат ба 
њисоб меравад.  

Байни мафњумњои пул ва асъор фарќият вуљуд надорад. Асъор воњиди пули 
миллии як мамлакат буда, дар муносибатњои дохилии як давлат истифода бурда 
мешавад ва асъори хоириљї бошад, дар муносибатњои байнидавлатї ва 
байналмилалї, ё ин ки њангоми хариду фурўши дигар пулњо ё молу хизматњо ин 
номро ба худ соњиб мешавад [4, 173]. Шакли ќонунии мафњуми асъор чунин аст. 
Асъор пули миллии мамлакатњои хориљї мебошад [3, 1]. Гуфтањои болоро ба 
назар гирифта, доир ба мафњуми пул ва асъор бањси илмї ба вуљуд меояд, ки 
кадоме аз ин мафњумњо дуруст аст. Ба аќидаи мо, байни мафњумњои пул, пули 
миллї, асъор ва асъори миллї бояд фарќият набошад, чунки њамаи калимањо 
њаммаъноянд. Лекин мафњумњои пул, пули миллї, асъор, асъори миллї аз пули 
хориљї ва асъори хориљї фарќ мекунанд. Њангоми истифода намудан аз 
воситањои пардохти дар боло зикргардида амалиёти асъорї ба вуљуд меояд. 

Амалиёти асъорї яке аз унсурњои асосии асъор мебошад ва ба бисёр 
љараёнњои макроиќтисодии дар мамлакат љойдошта таъсири калон мерасонад. 
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Бо ёрии асъор нархи молњо ва хизматњои дар мамлакатњои гуногун 
истењсолшуда муќоиса карда мешавад. Ба сатњи ќурби амалиёти асъорї  

раќобатнокии молњои миллї дар бозорњои љањонї, њаљми содирот ва 
воридот вобаста аст.  

Ќурби асъор ин «нархи» воњиди пули миллии як мамлакат, ки дар воњидњои 
пулии хориљї ифода ёфтааст. Ин нарх вобаста бар он, ки кадом асъор ба сифати 
воњиди њисобкунї ќабул мешавад, метавонад гуногун ифода ёбад. Ќурби 
асъорро ба ќурби расмї ва бозорї људо менамоянд. Ќурби расмии асъор ќурбе 
мебошад, ки аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї муќаррар карда шудааст 
[2, 1]. Ќурби бозорї ќурбе мебошад, ки дар асоси талаботу таклифоти бозор 
арзиши он муайян карда мешавад. Арзиши бо пул ифодашудаи молро нарх 
меноманд. Муайян кардани ќурби воњиди пули миллї дар асъори хориљї дар 
ваќти њозира нархгузории асъор номида мешавад.  

Дар мамлакатњои љањон намудњои зерини нархгузорї истифода мешавад: 
- нархгузории мустаќим, ваќте ки воњиди асъори миллї ба воситаи миќдори 

муайяни воњидњои асъори хориљї муайян карда мешавад; 
- нархгузории ѓайримустаќим, ваќте ки воњиди асъори хориљї ба воситаи 

миќдори муайяни воњидњои асъори миллї муайян мешавад; 
- нархгузории дуљониба, ваќте ки ќурби ду асъор ба воситаи ќурби онњо 

нисбат ба асъори сеюм (масалан, ба доллари ИМА) муайян карда мешавад. Ин 
намуд бо маќсади сабуктар кардани њисоби ќурби асъори миллї дар аксарияти 
мамлакатњои љањон истифода мешавад. 

Ќурби номиналии (мубодилавї) асъор нархи нисбии асъори ду мамлакат, ё 
худ нархи як асъор, ки бо асъори дигар ифода карда мешавад. Истилоњи “ќурби 
мубодилавии асъор”, аз рўи ќоида, мањз барои ифодаи ќурби номиналии асъор 
истифода карда мешавад.  

Афзоиши содироти молу хизматрасонињо аз як мамлакат таќозоро ба 
асъори миллї дар хориља зиёд менамояд ва дар баробари ин нархи асъори 
хориљиро дар мамлакати мазкур фароњам месозад. 

Дар мавриди низоми ќурбњои чандири (шинокунанда)–и асъор ќурби 
мубодилавї дар натиљаи калавишњои озоди таќозо ва арз њамчун нархи 
мувозинии асъор дар бозори асъор муќаррар мегардад.  

Агар, барои мисол, таќозо ба асъори сомонии Тољикистон аз 15 то 30 млрд. 
зиёд гардад, он гоњ ќурби мубодилавї аз 1 доллар барои 9,43 сомонї то 1 доллар 
барои 8 сомонї паст мегардад (ниг. расми 1). 

       Ќурби асъор 
(долл. барои сомонї) 
 
 
                                                          S                   S   ( арзаи сомонї)  
 
              9,43                              А 
                
                            
 
                8,0                                              B 
 
                                                                                 D ( таќозо ба сомонї ) 
               6,47 
 
                                              15             30 млрд сом. 
                                                                                             Расми 1. 
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Бо мурури пастравии ќурби доллар молњои англисї нисбатан барои 
хориљињо арзон мешаванд ва хариди онњо зиёд мегардад. Содироти афзоянда 
таќозоро ба сомонї зиёд мегардонад ва мувозинї дар бозори асъор аз нуќтаи А 
ба нуќтаи В њаракат менамояд. 

Дар низоми ќурбњои мутлаќан чандирии асъор калавиши ќурби 
мубодилавї мањдуд нагардидааст ва бинобар ин калавишии њаљми содирот ва 
воридот, њамчунин вазъияти тавозуни савдо, њисобњои љорї ва тавозуни пардохт 
дар маљмўъ душвор пешгўишаванда шуданашон мумкин аст, ки ба иќтисодиёт 
таъсири ноустуворкунанда расонида метавонанд.  

Дар низоми ќурбњои устувор ќурби асъори миллї аз љониби Бонки миллї 
муќаррар карда мешавад, ки вай харид ва фурўши миќдори дилхоњи асъори 
миллиро бо ќурби муќарраргардида ба уњдадории худ мегирад. Одатан, Бонки 
миллии Тољикистон њудудњои калавишњои озоди ќурби асъори миллиро бо 
маќсади устуворсозии макроиќтисодї муайян менамояд. Ваќте ки нархи асъор 
ба доираи болої ё поёнии ин њудудњо наздик мешавад, он гоњ Бонки милли 
Тољикистон мудохила (интервенсия) мегузаронад. Наздикшавї ба њудуди поёнї 
хариди ин асъорро аз љониби Бонки миллї дар мубодила бо асъори хориљї ё 
тилло (дар мавриди стандарти тиллої) таќозо менамояд ва баръакс.  

 
       Ќурби асъор 
(долл. барои сомонї) 
 
 
                                                                    S  
           10,37                                                                  
           10,0                             
                            
           9,43                                                 В  
                                     А               
           8,0                                                   Е 
                                                                                            
                                                                                D ( таќозо ба сомонї ) 
                            
           6,47 
                                           15                 30 млрд сом. 
                                                                                             Расми 2. 
 
Агар ќурби сомонї то сатњи 1 долл. барои 8 сомонї паст гардад (расми 2) ва 

Бонки миллии Тољикистон ќурби устувори 1 долл. барои 8 сомонї бо 
калавишњои њудудї аз 10,37 то 9,43 сомонї барои 1 долл. нигоњ дорад, он гоњ 
Бонки миллии Тољикистон бояд ба сомонї таќозои иловагї изњор намояд ва 
онњоро бар ивази доллар ё тилло харидорї намояд. Агар арзаи сомонї аз 30 
млрд. то 15 млрд. кам гардад, он гоњ ќурб то њудуди поёнии «роњрав»-и 
калавишњо баланд мешавад ва дар сатњи 1 долл. барои 9,43 сомонї муќаррар 
карда мешавад [5, 34]. 

Дар режими ќурбњои шинокунанда пастшавии нархи мувозинат 
беќурбшавии асъор ва баландшавии он ќиматшавии асъор ном дорад. Дар 
режими ќурбњои устувор равандњои мазкур мувофиќан њамчун девалватсия ва 
ревалватсия муайян карда мешавад.  

Дар низомњои байналмилалии асъори муосир, ки унсурњои режими ќурбњои 
чандирї ва устуворро муттањид менамоянд, «роњравњои» имконпазири 
Калавишњо нисбати асъори коллективї - SDR (CДР) ва EURO (ЕВРО) муайян 
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карда мешавад. Азбаски ќиматшавї ё арзоншавии асъори миллї нисбати 
«сабад»-и якчанд асъор ба вуљуд меояд, бинобар ин ќурби самараноки 
номиналии асъор таѓйир меёбад ва дар ин маврид бонкњои марказии 
мамлакатњои аъзо имконияти гузаронидани интервенсияи муштараки асъориро 
бањри нигоњдории асъори ќурбашон пастшаванда мегузаронанд, ки њалли 
проблемаи мањдудияти захирањои расмии асъории њар мамлакати људогонаро 
сода менамояд. Дар ин њолат, лекин мамлакатњои аъзо имконоти гузаронидани 
сиёсати макроиќтисодии комилан мустаќилона ва озодро аз даст медињанд.  

Мутаносибияти ќурбњои номиналї ва воќеии асъор дар дурнамои 
кўтоњмуддат ва дарозмуддат. Омилњои муайянкунандаи динамикаи ќурби 
асъори номиналї дар давраи дарозмуддат. 

Ќурби асъори воќеї нархи нисбии молњои дар ду мамлакат истењсолшуда 
мебошад. 

Азбаски ќурби воќеии асъор мутаносибиеро тавсиф мекунад, ки дар 
мамлакат фурўхта мешаванд, бинобар ин ќурби воќеии асъор баъзан њамчун 
шароитњои савдо муайян карда мешавад.  

Вобастагии байни ќурбњои мубодилавии номиналї ва воќеї намуди 
зеринро дорад: 

                                          
Pf
PdEnXEr    

 
Дар ин љо ER – ќурби воќеии асъор; 
En- ќурби номиналии асъор;  
Pd – дараља (индекс)-и нархњои дохилї, ки бо асъори миллї ифода карда 

шудаанд; 
Pf – дараља (индекс)-и нархњо дар хориља, ки бо асъори миллї ифода карда 

шудаанд. 
Дараљањо (индекс)-и нархњо дар њар ду мамлакат бо як соли базисї 

(муќоисавї) мувофиќ карда шудаанд.  
Ќурби воќеии самараноки асъор дар назар дорад, ки дар вобастагии 

зикргардида ба сифати Pf барои гурўњи мамлакатњо индекси миёнаи нарх 
баромад мекунад. Баландшави (пастшавї)-и ќурби воќеї ё воќеии самараноки 
асъор оид ба пастшавии (баландшавии) раќобатпазирии молњои мамлакати 
мазкур дар бозори љањонї шањодат медињад. Љумњурии Тољикистон давлати 
воридкунанда буда, ќариб 40%-и молњо аз Љумњурии Халќии Чин ворид 
мегардад. 

Фарз мекунем, ки дар санаи 1-уми январи соли 2017 ќурби 1133 сомонї 
барои 1000 юан ва дар санаи 30-юми моњи декабри соли 2017 ќурби 1354 сомонї 
барои 1000 юан муќаррар гардида буд [8]. Азбаски дар соли базавї (2017 сол) 
индекси нархњо ба 1,195 баробар мебошад, бинобар ин ќурби воќеии асъор 
чунин аст:  

юан
сомони

юан
юан

сомони
сомони

Х
юан

сомони
юан

сомониrE 354,1
0,1

1000
1000

195,1
1133

.1354





  

 
Яъне, ќурбњои воќеї ва номиналї баробар нест. Ин маънои онро дорад, ки 

ќурби сомонї нисбати юан дар як давраи муайян паст шуда истодааст. Агар 
шањрвандони Тољикистон дар моњи январи соли базавї бо арзиши 1133 сомонї ё 
дар Чин ин 1000 юанро бо 1133 сомонї иваз намуда, молњои сабади истеъмолиро 
харидорї намоянд. Њамчунин ба чинињо низ љойи харид фарќе надорад. 
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Дар охири соли 2017 дараљаи нархњо дар Тољикистон то 19% баланд гардид 
(аз 1,0 то 1,19), дар њоле ки дар ЉХЧ дараљаи нарх чун пештара боќї мондааст. 
Ин маънои онро дорад, ки њамон сабади истеъмолї дар Тољикистон акнун 1354 
сомонї ва дар Чин чун пештара 1000 юан арзиш дорад.  

Баъди баландшавии нарх дар Тољикистон беэътиноии тавсифшуда вайрон 
карда мешавад. Дар Чин сабади мазкурро бо 1000 юан ба даст овардан мумкин 
аст ва дар Тољикистон 1354 сомониро бо 1000 юан иваз намудан лозим аст (бо 
ќурби номиналии ќаблии мубодила асъор бо мутаносибии 0,738 юан ба 1 
сомонї). Агар пештар сабади молу хизматрасонињои тољикї бо сабади чинї ба 
таври эквивалентї иваз мегардид, акнун бо њамин маблаѓи 1133 сомонї дар Чин 
танњо 2,19/3 сабади савдоии мазкурро харидан мумкин аст. Лекин бо 1000 юан 
дар Чин онро ба пуррагї харидан мумкин аст. Ин маънои бадшавии шароити 
савдо барои Тољикистон бо мутаносибии байни индексњои нархњои содиротї ва 
воридотї ба андозаи 1 то 1: 1,19 дорад. Дар чунин њолат чинињо хариди молњоро 
аз Тољикистон ќатъ менамоянд, зеро ин беманфиат аст, яъне бо назардошти 
фарќият дар нархњо онњо бояд 1,354 сомониро барои 1 юан пардохт намоянд, 
гарчанде ќурби номиналии мубодила чун пештара дар Чин 1,133 сомонї барои 1 
юан боќї мондааст.  

Таассуротбахш он аст, ки пас аз баландшавии нарх дар Тољикистон 
ќобилияти харидории юан паст мегардад, аммо ин танњо зоњирї аст. Зеро 
хариди молњо дар Тољикистон дар чунин шароитњо беманфиат гардида, њаљми 
содирот ва содироти софро аз Тољикистон ба Чин кам мегардонад. Дар 
баробари ин бо њамин сабабњо воридот аз Чин ба Тољикистон зиёд мегардад. 
Дар натиљаи паст гардидани раќобатпазирї дар Тољикистон маљмўи арза, шуѓл 
ва истењсолот кам мегардад, ки ба иќтисодиёт таъсири манфї мерасонад. 
Механизме, ки баландшавии нархро дар Тољикистон суѓурта мекунад ва 
«беэътиної»-ро нисбати хариди сабади молњо нигоњ медорад, пастшавии ќурби 
номиналии сомонї (баландшавии ќурби номиналии юан) аз 1,133 то 1,354 
сомонї барои 1 юан аст. 

Баъд аз тањлил ва мавриди омўзиш ќарор гирифтани масъалаи мазкур 
чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки рушди иќтисодиёт бе танзим ва 
назорати дурусти асъор номумкин аст. Зеро арзиши тамоми молу 
хизматрасонињо ба воситаи пул муайян карда мешавад. Дар њолати 
беќурбшавии пули миллї, рушди иќтисодиёти мамлакат љараёни худро аз даст 
медињад. Бинобар њамин дар амал љорї намудани масъалањои зерин муњим ва 
зарурї мебошад:  

- Ќабули санадњои нави меъёрии њуќуќї дар самти танзим ва назорати 
асъор; 

- Дастгирї намудани ташкилотњои ќарзии мамлакат; 
- Паст намудани меъёри фоизи ќарзњо ва пасандозњо. 
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Дар маќола муаллифон шаклњои бавуљудої, самтњои дар минбаъда рушд намудани њамгироии 

минтаќавиро дар Осиёи Марказї муайян намудаанд. Дар асоси таљрибаи дигар минтаќањо 
(Аврупо) самтњои дар оянда иштирок намудани Љумњурии Тољикистонро дар ин њамгироии 
минтаќавї муайян намудаанд.  

Калидвожањо: њамгироии минтаќавї, њамгироии иќтисодї, иттињоди гумрукию тиљоратї, 
иттифоќи ягонаи асъорї, Осиёи Марказї, васеъкунии истењсолот.  
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Региональная интеграция является одним из символов мировой политики конца 

XX-начала XXI века. Региональная интеграция на базе создания различных 
экономических блоков становится доминирующей тенденцией современных мировых 
геополитических и геоэкономических процессов. Экономическая интеграция имеет 
место, как на уровне национальных хозяйств целых стран, так и между 
предприятиями, фирмами, компаниями, корпорациями. Она проявляется в 
расширении и углублении производственно-технологических связей, совместном 
использовании ресурсов, объединении капиталов, в создании друг другу 
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благоприятных условий осуществления экономической деятельности, снятии 
взаимных барьеров.  

Региональная интеграция стран Центральной Азии – это сложный и во многом 
противоречивый процесс, поскольку рыночные преобразования, с одной стороны, и 
открытие национального рынка внешнему с другой, предопределяют главное 
направление изменения системы экономических отношений, и соответственно, 
требуют формирование новых методов экономического исследования, направленных 
на поиск внутренних источников развития этих стран [4, 3].   

Любое национальное хозяйство, участвующее в международном разделении 
труда, как экономически, так и юридически обособленный товаропроизводитель, 
экспортирует на мировой рынок товары по своему усмотрению, исходя из сугубо 
национальных возможностей и потребностей. 

В современных интеграционных тенденциях выделяются два основных 
направления формирования региональных групп.  

Во-первых, эти процессы активизируются в результате интенсивных торгово-
экономических отношений между определенными странами, при этом динамика этих 
процессов значительно опережает взаимодействия с другими странами.  

Во-вторых, региональные объединения возникают в результате политических 
усилий, к которым могут не всегда опираться и учитывать географические или 
исторические особенности.  

Региональные интеграционные образования ставят перед собой, по сути, схожие 
цели, а именно:  

– прежде всего, это применение преимуществ экономики, масштабы которого 
подразумевают обеспечение расширения масштабов рынка, сокращения 
трансакционных издержек и т.д. с целью привлечения иностранных инвестиций для 
расширения производства; 

– формирование благоприятной внешнеполитической среды. Иначе говоря, 
укрепление взаимопонимания и сотрудничества сторон в неэкономических областях 
– в политической, военной, социальной, культурной и др. (Именно эту цель 
преследовали государства СНГ, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, создавая 
свои интеграционные объединения); 

– решение задач торговой политики, поскольку бытует мнение, что 
согласованные выступления от лица группы стран более выгодны и ведут к более 
желательным результатам, как, например, в случае с ВТО, региональная интеграция 
рассматривается как способ упрочнения позиций участвующих сторон в рамках 
многосторонних торговых переговоров;  

– и, наконец, содействие развитию молодых отраслей национальной 
промышленности, так как зачастую региональные группировки рассматриваются в 
качестве катализатора развития местных товаропроизводителей, поскольку возникает 
более широкий региональный рынок [4, 127].  

Для стран Центральной Азии развитие интеграционных процессов от зоны 
свободной торговли к общему рынку осуществляется не поступательно, а 
расширяясь, на основе вовлечения в этот процесс стран, находящихся на различные 
уровни рыночных преобразований. С этой точки зрения, именно интеграционное 
пространство выступает необходимой основой формирования и господства 
общественных производительных сил, которые, в свою очередь, влияют на развитие и 
определяют особенности интеграционных процессов. 

Основная стратегическая экономическая цель Центральной Азии - это 
формирование единого экономического пространства, единой торгово-таможенной 
зоны, единого валютного союза и единой экономической стратегии. Для сближения 
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государств Центральной Азии в будущем, как народов, имеющих общую историю, 
культуру, язык, веру и общие экономические, финансовые, образовательные и 
экологические стандарты имеются более сильные предпосылки для интеграции, чем в 
свое время у европейских стран. 

Процессы экономической интеграции стран региона начались в 1993 г. когда 
Казахстаном и Узбекистаном было подписано Соглашение о мерах по углублению 
экономической интеграции на 1994-2000 гг. В январе 1994 г. главы этих государств 
подписали Договор о создании Единого экономического пространства, а 30 апреля 
1994 г. был подписан Договор о создании Единого экономического пространства 
между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан 
[2, 12].  

В интересах сохранения торгово-экономических отношений, развития 
совместного производства соглашением был образован Центрально-Азиатский банк 
сотрудничества и развития. Значительным событием явилось Заседание Совета 
Премьер-министров, в апреле 1995 г. На заседании было подписано ряд документов 
по углублению экономической интеграции, таких как Программа экономической 
интеграции на 1995-2000 гг., перечень первоочередных инвестиционных проектов и 
ряд других документов и соглашений. В рамках Программы экономической 
интеграции государств ведется работа по созданию совместных предприятий, 
развитию производственной кооперации, реализуются взаимовыгодные совместные 
проекты. Государства-участники проводят единую политику в использовании водно-
энергетических, топливных ресурсов, эксплуатации межгосударственных 
газопроводов.  

В 1998 г. произошло расширение содружества, к Договору о создании единого 
экономического пространства присоединилась и Республика Таджикистан. В 
народнохозяйственном измерении интеграции речь идет об устранении 
искусственных преград для свободной торговли между участвующими странами и, о 
гармонизации ставок таможенной пошлины на внешних границах, методов 
содействия экономическому развитию. Так, Центрально-Азиатский Союз (ЦАС), 
образованный в 1994г. оказался нежизнеспособным. В 1997г. он был 
«переформатирован» в Центрально-Азиатское экономическое сообщество (ЦАЭС), 
которое, в свою очередь, в 2001г. стало Организацией Центрально-Азиатского 
сотрудничества (ОЦАС). Уже в 2005 г. ОЦАС был расформирован, а его структуры 
вошли в ЕврАзЭС, которые в 2015г. вошёл на Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) [6, 156]. 

Для всех стран-членов региональных экономических группировок характерной 
особенностью, в первую очередь, является торговая интеграция. Однако для 
государств Центральной Азии данный этап имеет существенное отличие. Эта 
особенность заключается в том, что формирование торговых отношений между 
суверенными странами является ответной реакцией на процесс распада некогда 
единого народнохозяйственного комплекса.  

Экономическая интеграция стран Центральной Азии предоставляет широкие 
возможности для решения экономических и социальных проблем региона. Этому 
способствуют равные уровни экономического развития групп стран, общие границы 
и условия развития, развитие коммуникационных возможностей и, наконец, 
объективная необходимость общего решения глобальных проблем человечества. 
Итогом развития взаимовыгодного регионального сотрудничества стран ЦА может 
стать создание конкурентоспособных экономик, обеспечение стабильности в регионе, 
повышение благосостояния народа и интеграции в мировое сообщество. 
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Вместе с тем, интеграционные процессы в Центрально-Азиатском регионе 
развиваются зигзагообразно, сталкиваясь с многочисленными барьерами 
политического и экономического характера, обусловленных национальными 
интересами отдельных Центрально-Азиатских государств и амбициями их 
политических лидеров.  

В настоящее время, главными барьерами на пути генезиса и развития 
региональной интеграции стран в Центрально-Азиатском регионе являются 
нерешенность вопроса о границах и отсутствие надлежащего рыночного механизма 
регулирования распределения и использования природных ресурсов региона. 
Региональная интеграция в Центральной Азии носит в основном экономический 
характер. Политическая интеграция сильно затруднена из-за целого пакета проблем в 
основном субъективного характера. Но, как показывают происходящие события, в 
последнее время Республика Узбекистан, которая до недавних пор не определила 
собственные ориентиры по внешней политике, и считалась слабым звеном в 
региональной интеграции, наладила со всеми странами ЦА добрососедские 
отношения.  

Опираясь на исследования в области международной экономической 
интеграции, выявлены отличительные черты интеграции в рамках региональных 
группировок, в основе которых лежат учет общих, особенных и единичных условий 
функционирования национальных экономических систем. Определены общие 
особенности интеграционных группировок, которые заключаются в следующем: 

а) создание единого рынка труда; 
б) создание единого рынка капитала; 
в) создание единого рынка торговли [5, 28]. 
Республика Таджикистан крайне заинтересована в расширении масштабов 

регионального сотрудничества. Она видит в нем одну из возможностей быстрого 
решения важнейших проблем социально-экономического развития страны. 
Расширение масштабов регионального сотрудничества позволит Таджикистану: 

– ускорить процесс снижения уровня бедности населения; 
– обеспечить рост масштабов транзита грузов и пассажиров через территории 

соседних стран в страны-члены СНГ и дальнего зарубежья; 
– возобновить процессы производственной кооперации с соседними странами; 
– способствовать повышению эффективности внешней и внутренней торговли 

путем изменения географии внешнеэкономических связей; 
– повысить уровень устойчивости поставок энергоносителей. 
Глубокая внутри региональная интеграция в Центральной Азии имеет весь пакет 

необходимых предпосылок и условий. В частности, страны Центральной Азии ранее 
состояли членом единой братской семьи. От Советского Союза им достались в 
наследство производственные отрасли, которые действовали в рамках единой 
транспортно-технологической сети. Они унаследовали практику формирования и 
задействования единой энергетической сети и газопроводных магистралей. Помимо 
этого, они расположились географически близко, имеют общее историческое 
прошлое, культурное наследие, традиции, менталитет народов региона. В регионе 
имеются огромные природные и минерально-сырьевые ресурсы, складываются 
кооперационные связи транспортно-коммуникационной инфраструктуры. Всем 
государствам региона свойственны общие экономические трудности, они все 
заинтересованы в совместной интеграции. 

Для поэтапного достижения целей интеграционных процессов и экологического 
сбалансирования развития стран Центральной Азии, на наш взгляд, необходимо: 
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- макроэкономическая стабилизация и стабилизация производства, переход на 
новую стадию устойчивого экономического роста;  

- осуществление скоординированных действий в направлении структурных 
преобразований экономики, модернизацию производства, внедрения достижений 
научно-технического прогресса;  

- разработка региональной концепции и конвенции по экологическому 
устойчивому развитию; 

- создание научного фонда стран Центральной Азии по анализу и оценке 
конкурентоспособности экономики и экологической ситуации региона. 

Таким образом, экономическая интеграция стран Центральной Азии 
предоставляет широкие возможности для решения экономических и социальных 
проблем региона. Этому способствуют близкие уровни экономического развития 
групп стран, общие границы и условия развития, развитие коммуникационных и, 
наконец, необходимость общего решения глобальных проблем человечества. Итогом 
развития взаимовыгодного регионального сотрудничества стран Центральной Азии 
может стать создание конкурентоспособных экономик, обеспечение стабильности в 
регионе, повышение благосостояния народа и интеграция в мировое сообщество.  
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ЊАВАСМАНДКУНИИ ГУМРУКИИ РУШДИ САЙЁЊИИ 
БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Муминов Абдукарим Бегович, номзади илмњои иќтисодї, дотсент, мудири кафедраи 

фаъолияти гумрукии Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: Љумњурии 
Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Нахимов 64/14. Телефон: 907-52-25-26. 

Самардини Шоњназар, ассистенти кафедраи фаъолияти гумрукии Донишгоњи давлатии 
молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Нахимов 64/14. 
Телефон: 905-77-05-75. 

 
Дар маќола масъалаи татбиќи тадбиру воситањои гумрукї барои рушди сайёњии 

байналмилалї дар Љумњурии Тољикистон тањќиќ карда шудааст. Ба ќавли муаллифон, додани 
имтиёзњо барои воридоти молњои хориљї барои сохтани инфрасохтори сайёњӣ ва молњое, ки 
баланд бардоштани сифати хизматрасониро дар ин соња таъмин мекунанд, инчунин содагардонии 
раванди барасмиятдарории гумрукї ва назорати гумрукї,  рушди зерсохтори наздигумрукї аз 
чорањое мебошанд, ки ба рушди сайёњии байналмилалї мусоидат мекунанд. Дар ин самт бо 
таваљљуњ ба таљрибаи љањонї љорї намудани долонњои гузариши сайёњонро бо номи “долони сабз” 
бо мақсади тезонидани расмиёти гумрукӣ пешнињод мекунанд, ки ба фикри муаллифон, барои дар 



77 

оянда афзудани шумораи сайёњони хориљї ба инобат гирифтани масъалаи мазкур мувофиқи мақсад 
аст. 

Калидвожањо: хадамоти гумрук, назорати гумрукї, расмиёти гумрукї, сайёњии 
байналмилалї, рушди зерсохтор, имтиёзот, воридот, сармоягузорї.   
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В статье исследуется проблема применения таможенных мер и средств стимулирования 

развития международного туризма в Республике Таджикистан. Авторы отмечают, что 
предоставление льгот на ввоз иностранных товаров, предназначенных для строительства 
объектов туристической индустрии, товаров, обеспечивающих повышение качества услуг в данной 
отрасли, а также упрощение процедур таможенного оформления и таможенного контроля 
способствуют развитию международного туризма. В этом направлении с учетом мирового 
опыта предлагается введение так называемых “зеленых коридоров” для пропуска туристов, что 
по мнению авторов, целесообразно для роста числа иностранных туристов. 

Ключевые слова: таможенное дело, таможенный контроль, таможенные  процедуры, 
международный туризм, развитие инфраструктуры, льготы, ввоз товаров, инвестиции. 

 
CUSTOMS PROMOTE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TOURISM IN 

TAJIKISTAN 
Muminov Abdukarim Begovich - Tajik State Financial and Economic University, Candidate of 

Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Customs Activities. Address: 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov Street 64/14. Phone: (+992) 907-52-25-26 

Samaridini Shohnazar, Tajik State Financial and Economic University, Assistant of the Department 
of Customs Activities. Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov Street 64/14. E-mail: 
farodovfarid@gmail.com. Phone: (+992) 905-77-05-75 

The article examines the problem of applying customs measures and means of stimulating the 
development of international tourism in Tajikistan. The author notes that the granting of privileges on the 
import of foreign goods intended for the construction of tourist infrastructure facilities, goods ensuring the 
improvement of the quality of services in this industry, as well as simplification of customs clearance 
procedures and customs control contribute to the development of international tourism. 

Key words: customs, customs control, customs procedures, international tourism, infrastructure 
development, benefits, the importation of goods, investment. 

 
Дар шароити иқтисодиёти бозорї, вақте ки даромаднокии ањолї тафриқа 

дорад, мутаносибан харољоти онњо барои қонеъ гардонидани талаботи худ, аз он 
љумла талабот ба саёњат ва фароғату солимгардонї меафзояд. Чунин ақидаро 
қонуни Энгел тасдиқ менамояд, ки бо баробари зиёдшавии даромади ањолї 
талабот ба молњо ва хизматрасонињои дуюмдараља меафзояд. 

Сайёњии байналмилалї дар шароити муосир доираи васеи муносибатњои 
сиёсї, иқтисодї, иљтимої ва фарњангиро фаро гирифта, ба равобити байни 
мамлакатњо таъсири назаррас расонида истодааст. Њоло соњаи сайёњї ба 
манфиати кулли мамлакатњои љањон таъсир расонида, онњоро ба раванди ивази 
сайёњї фаъолона љалб намуда, њамчун соњаи муњими хољагии љањонї ва асосии 
як қатор мамлакатњои љањон баромад карда истодааст. Масалан, њиссаи сайёњї 
дар шуғли ањолии кишварњои Љазирањои Сейшел - 63,7%, Антигуа ва Барбуда - 
54,3% ва Богама - 53,9%-ро ташкил намуда, њиссаи он дар ММД бошад, 
мутаносибан 59,4%, 60,7% ва 81,8%-ро дар солњои охир ташкил намуд [5]. 

Бояд қайд намуд, ки сайёњии байналмилалї, хусусан сайёњии воридотї 
барои мамлактњои рў ба инкишоф ањамияти назаррас дорад. Барои ин 
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мамлакатњо, ки тарзи дигари иштирок дар тақсимоти байналмилалии мењнат 
мањдуд мебошад, сайёњии байналмилалї њамчун сарчашмаи асосии воридкунии 
асъори хориљї баромад мекунад. 

Љумњурии Тољикистон дар навбати худ барои рушди ин соња таваљљуњ 
карда, таъмини рушди онро дар барномањои мухталифи давлатї њамроњ 
кардааст. Аз љониби Њукумати мамлакат Консепсияи рушди соњаи сайёњї дар 
Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои 2009-2019 қабул шудааст, ки дар он 
самтњои афзалиятноки ин соња муайян гардида, дар соли 2020 мамлакат қабули 
зиёда аз 1 миллион сайёњонро ба нақша гирифтааст. Асосгузори сулњу вањдати 
миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар Паёми навбатии худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон чунин 
қайд намуданд: “Сайёњї яке аз соњањои муњими бо шуғл фаро гирифтани ањолии 
қобили мењнат, баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум, рушди дигар 
соњањои хизматрасониву истењсолї, инчунин, муаррификунандаи таъриху 
фарњанг, табиат ва анъанањои миллї ба њисоб меравад” [1]. 

Умуман, сайёњии байналмилалї дар Љумњурии Тољикистон инкишоф ёфта 
истодааст. 

Љадвали 1. 
Нишондињандањои асосии сайёњии байналмилалї дар  

Љумњурии Тољикистон 
¹ 

б/т Нишондињандањо 2000 2008 2010 2013 2014 2015 2016 

1. 

Шумораи сайёњони 
воридшуда 
(сайёњии 
воридотї), њазор 
нафар 

7,7 325 160 208 213 414 - 

2. 
Шумораи сайёњони 
ба хориља рафта 
(сайёњии содиротї) 

6,4 - - 15 19 16 - 

3. 

Воридшавии 
маблағ аз њисоби 
содироти хизмати 
сайёњї, миллион 
доллари ИМА 

- 23,7 141,5 233,3 220,2 146,0 149,6 

Сарчашма: Мировой атлас данных //knoema.ru/atlas / (санаи мурољиат ба сомона: 
14.02.2018). 

 
Аз рўи маълумоти љадвали 1 оид ба рушди сайёњї дар Љумњурии 

Тољикистон дар солњои охир хулоса баровардан мумкин аст, ки ин, пеш аз њама, 
бо қабули њуљљатњои меъёрию њуқуќї ва хусусан њавасмандии шањрвандони 
хориљї, ки бо мавқеи љуғрофию табиати мамлакат ва бењтаршавии 
инфрасохтори ин соња вобаста аст.  

Бо мақсади дуруст дарк кардани самаранокии сайёњии байналмилалї дар 
ибтидо бояд моњият ва намудњои онро аниқ намуд.  

Имрўз ба фаъолияти сайёњї моњиятњои гуногун дода мешаванд. Сайёњї ин 
љойивазкунии муваққатии одамон аз макони љои зисти доимии худ ба мамлакати 
дигар ё мањал, ки берун аз мамлакати худ воқеъ аст, дар вақти холї бо мақсади 
гирифтани њаловат ва истироњат, аз он љумла мақсадњои табобатї, мењмонї, 
дарккунї ё корї бе машғули кори пардохтшаванда дар макони ташрифоварда 
мебошад. 



79 

Тарзњои гуногуни таснифи намудњои фаъолияти сайёњиро дар корњои В.Ю. 
Воскресенский [3, 7], Е.В. Вавилова [2, 18] ва дигарон дидан мумкин аст. Њамин 
тариқ, сайёњии байналмилалї ва дохилиро људо мекунанд. Сайёњии 
байналмилалї ин саёњати берун аз мамлакат, ки бо риояи расмиятњои муайян 
(расмиятњои гумрукї, асъорї, назорати тиббї) вобаста аст, дар бар мегирад. 
Сайёњии дохилї нисбат ба байналхалќї бо убури сарњад вобаста намебошад. 
Сайёњии байналхалќї воридотї ва содиротї мешавад. Сайёњии воридотї саёњат 
дар дохили мамлакат аз тарафи шахсоне, ки дар ин мамлакат доимї зиндагӣ 
намекунад, мебошад. Сайёњии содиротї ин саёњати шахсоне, ки дар ин мамлакат 
доимї зиндагї намуда, лекин бо ягон мақсади сайёњї ба дигар мамлакат сафар 
доранд. Бояд қайд намуд, ки чунин маъно бо њаракати сайёњон вобаста мебошад, 
вале њангоме ки ба сайёњон аз тарафи субъектони ватанї хизмати сайёњї 
расонида мешавад, онњо хизматро содирот менамоянд, ки аз ин нуқтаи назар 
сайёњии воридотї ин сайёњии содиротї ва баръакс мебошад. 

Аз ин нуқтаи назар, зери мафњуми содирот дар сайёњии байналмилалї 
қабули сайёњони хориљиро ба мамлакати худ ва зери мафњуми воридот бошад, 
њаракати сайёњони мамлакати мазкурро ба хориља мефањманд. Дар соњаи сайёњи 
ва дар савдои байналмилалии мол воситањои якхелаи сиёсати иқтисодї истифода 
мешаванд. 

Њамин тариқ, муњиммияти муаммои рушди соњаи сайёњї, хусусан сайёњии 
байналмилалї дар мамлакати мо бо таъсири омилњои гуногун, аз он љумла 
иқтисодию гумрукї дар марњилаи муосир асоснок карда мешавад. 

Чї хеле ки таљрибаи љањонї нишон медињад, яке аз масъалањои муњими 
рушди сайёњии воридотӣ (вобаста ба самти њаракати сайёњон) ин 
њавасмандкунии он дар асоси содагардонии низоми убури сарњад аз љониби 
сайёњон ва муайян кардани имтиёзњои гумрукї, ки барои рушди ин соња 
мусоидат менамояд, мебошад. Инчунин қайд кардан бамаврид аст, ки бо тариқи 
ғайримустақим танзими гумрукии рушди соњаи сайёњї гуногунљабња мебошад.  

Яке аз усули ба амал татбиқ намудани танзими гумрукї ин назорати 
гумрукї мебошад, ки нисбати њар як сайёњ зимни аз сарњади гумрукї 
гузаштанаш татбиқ карда мешавад. Дар ин самт таљрибаи љањонї нишон 
медињад, ки долонњои гузариши сайёњон бо мақсади тезонидани расмиёти 
гумрукї људо карда шудааст, ки онро долони сабз ном мебаранд. Њоло 
гузаргоњњои гумрукии Љумњурии Тољикистон бо чунин тарз фаъолият 
намебаранд. Аз ин лињоз, њангоми дар оянда афзудани шумораи сайёњони 
хориљї ба инобат гирифтани масъалаи мазкур мувофиқи мақсад аст. 

Ю.А. Макарова масъалањои ташкили њавасмандкунии давлатии рушди 
минтақањои сайёњию солимгардониро дар Федератсияи Россия тањқиқ намуда, 
дар қатори дигар усулњои њавасмандкунии сармоягузорї ба соњаи сайёњї, пурра 
ё қисман озод кардан аз пардохти пардохтњои гумрукии молњои воридотие, ки 
барои рушди объектњо ва хизматњои сайёњї истифода мешавад, қайд намудааст. 
Ба ин гуна молњо мошинњо, дастгоњњо, масолењи сохтмонї ва воситањои 
нақлиёте, ки барои хизматрасонии сайёњон истифода мешаванд, дохил кардааст 
[5]. Дар Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон танњо дар моддаи 212 оид ба 
соњаи сайёњї қайд гардидааст, ки ин њам бошад, доир ба озодкунии пурраи 
шартї аз пардохти бољњои гумрукї ва андоз мебошад. 

Дар Љумњурии Тољикистон њоло воридоти таљњизот ва масолењи сохтмон 
барои иншооти сайёњи аз пардохтњои андозу гумрук ва ширкатњои сайёњи дар 
панљ соли аввали фаъолияташон аз пардохти андоз аз фоида озод карда шудаанд 
[1]. Номгўи ин гуна молњо вобаста ба хусусият ва намудњои сайёњии 
байналмилалї илова шуданаш мумкин аст. Муњим он аст, ки бо молњои 
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воридотї объектњо ва самаранокию босифатии хизмати сайёњї дар мамлакат 
таъмин карда шавад.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар шароити муосир ба рушди соњаи сайёњї 
дар Љумњурии Тољикистон шароити мусоиди табиї ва иқлими Тољикистон 
мусоидат кардааст. Вале танњо зарур аст, ки инфрасохтори муосир бунёд ва 
сифати хизматрасонї дар сатњи байналмилалї ба роњ монда шавад [1]. Аз ин 
лињоз, њавасмандкунии гумрукии соњаи сайёњї дар Љумњурии Тољикистон бояд 
ба додани имтиёзњо барои воридоти молњои хориљӣ барои сохтани 
инфрасохтори сайёњї ва молњое, ки барои баланд бардоштани сифати 
хизматрасониро дар ин соња таъмин мекунанд, равона карда шавад. Баробари 
ин содагардонии расмиёти гумрукї ва муљањњазонидани нуқтањои гузариши 
сайёњон аз сарњади гумрукї чорањои муњими њавасмандкунии рушди сайёњии 
байналмилалї дар Љумњурии Тољикистон мебошад.  
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амалиётњо дар таъмини раванди такрористењсолї наќши муассир дорад. Муаллифон ќайд 
намудаанд, ки низоми бонкии кишвар новобаста аз таъсири омилњои гуногун тамоили инкишоф 
дошта, бар рушди иќтисодиёти кишвар мусоидат мекунад. 

Калидвожањо: бахши воќеии хољагии халќ, пардохтпазирї, раќобатпазирї, баќияи сандуќи 
ќарзї, меъёри пардохтпазирї, стратегия, сиёсати пулию ќарзї. 
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УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
Ашуров Гиёсиддин Махмадмуродович - к.э.н., доцент, заведующий кафедрой банковского 
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В статье анализируется банковская система, которая в развитии всех отраслей 

государственного сектора имеет важную и достойную роль и осуществляет специальные 
операции, обеспечивающие расширение процесса воспроизводства. Авторы отмечают, что 
банковская система страны, несмотря на влияние некоторых факторов, имеет растущую 
тенденцию и способствует экономическому развитию страны. 

Ключевые слова: реальный сектор сельского хозяйства, ликвидность, 
конкурентоспособность, кредитный портфель. уровень ликвидности, стратегия, денежно-
кредитная политика. 
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Financial and Economic University. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, street. 
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The article analyzes the banking system, which in the development of all sectors of the public sector 

has its worthy and credible role and carries out its own special operations, which play a significant role in 
ensuring a repetitive process. The authors note that the country's banking system, despite the influence of 
immoral factors, has a growing trend and contributes to the economic development of the country. 

Keywords: real sector of agriculture, liquidity, competitiveness, loan portfolio. liquidity level, 
strategy, monetary policy. 

 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон њамчун пояи асосии 

раванди давлатдорї мањсуб ёфта, дар он баробари ташкили сохторњои муњими 
иќтисодї, ташкили низоми мукаммали бонкї яке аз падидањои муњим дар 
тањкими рушди афзалиятњои иќтисодии мардум ва давлат наќши муњимро бозид. 
Ба роњ мондани низоми мукаммали бонкї дар Тољикистон як ќадами устувор 
дар роњи иќтисодиёти бозорї мебошад. Дар даврањои вазнинтарини солњои 
аввали ба даст овардани Истиќлолияти давлатї дар баробари дигар сохторњои 
муњими давлатї, ба такмилдињии низоми пулию бонкии мукаммал диќќати 
махсус дода шуд. Ќобили ќайд  аст, ки мавќеи Пешвои миллат дар ташаккули 
низоми пулию бонкии мамлакат ва рушду мукаммалгардонии он наќши калидї 
дорад. Сањми Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон чун корномаи љонфидоињо 
дар асарњои гуногуни бахшида ба њаёти сиёсию иќтисодї ва иљтимоию фарњангї 
дар роњи бунёд ва тањкими низоми бонкии мамлакат низ воќеъбинона ва 
арзишманд ба ќалам дода шудааст. Сарвари давлати тољикон њанўз аз рўзњои 
аввали ба маќоми роњбарии кишвар интихоб шуданаш, бо дарки амиќи 
муњимияти соњаи мазкур ба сиёсати мустаќили пулию ќарзї ва ташкили низоми 
бонкї ва онро дар раванди дигаргунињои азими мамлакат, сарфи назар аз 
мушкилот ва монеањо, мунтазам пайгирї менамоянд. 

Илова бар ин, аз байн рафтани алоќањои тиљоратию иќтисодї, халалдор 
гардидани њисоббарорињо бо собиќ љумњурињои Иттињоди Шўравї, ќатъ 
гардидани вуруди маблаѓњои мутамарказ аз буљети умумииттифоќї, якбора 
боло рафтани нархњои воридотии энергетикї, молњои истеъмолї иќтисодиёти 
мамлакатро фалаљ кард ва ба хољагии халќ миллиардњо доллари ИМА зарар 
овард. 

Ба њамин маќсад, Президенти Љумњурии Тољиикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон бо дарки воќеият ва камоли масъулиятшиносї масъалаи ба муомилот 
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баровардани пули миллиро ба миён гузоштанд. Дар асоси пешнињоди 
Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар 
таърихи 7-уми апрели соли 1995 рубли тољикиро чун нахустин пули миллии 
Тољикистон муайян намуда, Комиссияи давлатии Љумњурии Тољикистонро оид 
ба љорї намудани пули миллї ташкил дод. Ба муомилот баровардани пули 
миллї рубли тољикї дар миќёси иќтисодиёти давлат як ќадами устувор ва 
њадафрас дар тамоми сохторњои иќтисодии давлат, аз он љумла низоми бонкї 
буд. 

Бо назардошти тамоми мушкилоти љойдошта ва тањдиди омилњои дохилию 
беруна ба иќтисодиёти Тољикистон солимгардонии авзои иќтисодї, вазъи 
макроиќтисодї, вазъи сиёсї, танзими дурусти сиёсати пулию ќарзї, заминањои 
мусоид барои ташкили фаъолияти соњибкорию истењсолї, афзалиятњои рушди 
низоми бонкї ба тадриљ фароњам оварда шуд. 

Низоми бонкї дар тараќќиёти њамаи соњањои хољагии халќ наќши сазовор 
ва калидии худро дорад ва амалиётњои махсуси худро иљро мекунад, ки он 
амалиётњо дар таъмини раванди такрористењсолї наќши муассир доранд. Бояд 
ќайд намуд, ки низоми бонкии кишвар, новобаста аз таъсири омилњои гуногун 
тамоили зиёдшавї дошта, бар рушди иќтисодиёти кишвар мусоидат мекунад. 

Љадвали 1. 
Афзоиши шумораи бонкњои тиљоратї ва ташкилотњои ќарзии Љумњурии 

Тољикистон дар солњои 2011-2018 
 

Номгўи ташкилот, таѓйирот 31.12.2011 31.12.2018 
дар 11 моњ 

(+/- 

Њамагї 139 79 -60 
1. Бонкњо  15 18 3 
Филиалњои онњо 274  274 
2. Ташкилотњои ќарзии 
ѓайрибонкї 

2 - - 

3. Ташкилотњои 
маблаѓгузории хурд 

122 62 -60 

Аз он љумла    
Ташкилотњои амонатии ќарзии 
хурд 

34 25 -9 

Ташкилотњои ќарзии хурд 43 6 37 
Фондњои ќарзии хурд 45 31 14 

Сарчашма: www.hbt.tj 21.11. 2018 
 
Нишондињандањои љадвали 1 нишон медињанд, ки низоми бонкии 

Љумњурии Тољикистон баъди истиќлолияти комил ба даст овардан дар як шакли 
бутун таъсис ёфта, ба иќтисодиёти кишвар њамоњанг карда шуд. Инчунин, 
новобаста аз норасоињои соњавї дар як муддати кутоњ рушд карда, афзоиши 
бонкњои тиљоратї ва ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї назаррас буд. Тавре аз 
љадвали 1 маълум мегардад, афзоиши ташкилотњои ќарзї дар соли 2012 ба 139 
адад баробар шуда, ин нишондод бо сабаби ноустувории молиявї ва 
раќобатпазир набудани баъзе ташкилотњои ќарзї дар соли 2018 ба 79 адад 
расид, ки 60 адад кам гардид. Ин аз он гувоњї медињад, ки ташкилотњои ќарзии 
дар бозори бонкї раќобаткунанда бояд, пеш аз њама, ба пардохтпазирии худ 
ањамияти љиддї дињанд. 

Ќобили ќайд аст, ки новобаста аз таъсири омилњои беруна ба фазои низоми 
бонкии кишвар сањми ташкилотњои ќарзї вобаста ба дастгирї ва ќарзњои 
пешнињоднамудаи худ ба иќтисодиёти кишвар назаррас буда, яке аз 
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таъминкунандагони асосии соњаи хољагии халќ бо пули наќд ва ѓайринаќдї 
мебошанд. 

Љадвали 2. 
Нишондињандањои рушди низоми бонкї дар солњои 2012-2018 

 
Номгўи нишондињандањои низоми 
бонкї 

2011 2015 2016 2017 2018 

Дороињои ташкилотњои ќарзї 10529,7 18639,5 21187 20932,2 21189,1 
Баќияи сандуќи ќарзии 
ташкилотњои ќарзї 4926,2 1149,9 8000,5 8507,3 8551,5 

Уњдадорињои ташкилотњои ќарзї 8231,8 16222,3 15690,1 15207,7 15281,7 
Амонатњои ташкилотњои ќарзї 4926,3 8614 9244 9283,4 9608,3 
Сармояи тавозунии ташкилотњои 
ќарзї 2297,8 2417,2 5496,9 5724,5 5907,4 

Нишондињандањои даромаднокии 
дороињои ROA 0.57% 0,14% 0,14% 0,10% 1.56% 

Нишондињандањои даромадноки 
сармоя ROE  -

20,50% -11,64% 0,05% 5.59% 

Сарчашма: www.hbt.tj 21.11. 2018 
 
Нишондињандањои молиявии рушди низоми бонкии дар љадвали 2 

овардашуда, пеш аз њама, инъикосгари нишондињандањои рушд буда, он сол то 
сол тамоили зиёдшавї доранд. Масалан, агар дар соли 2012 дороињои 
ташкилотњои ќарзї дар умум 10529,7 млн. сомониро ташкил дода бошад, ин 
нишондињанда дар соли 2018 21198,1 млн. сомонист, яъне 1 баробар зиёд 
гардидааст. Баќияи сандуќи ќарзии онњо бошад, аз 4926,2 млн. сомонии соли 
2012 ба 8551,5 млн. сомонї, яъне ќариб 1 маротиба дар соли 2018 зиёд гардидааст 
[3]. 

Ќобили зикр аст, ки тамоили рушди низоми бонкї бо назардошти 
таѓйирёбии вазъи геполитикии љањон, таѓйирёбии вазъи бозори сармоя, тањдиди 
омилњои беруна ба иќтисодиёти Тољикистон бо шарофати соњибистиќлолї ва 
талошу зањматњои бевоситаи Роњбари давлат дар рушди назарраси иќтисодї, 
устувории сиёсати пулию ќарзии мамлакат ва низоми бонкї дар њоли пешрафт 
ќарор дорад. Бо дарки зарурати низоми бонкї дар рушди самтњои афзалиятноки 
иќтисодиёти кишвар ва фаъол гардонидани бахшњои воќеии кишоварзї Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
Паёми хеш барои тањкими суботи низоми бонкии мамлакат ва таќвият 
бахшидан ба бозори пулу ќарз супоришњои ќатъї дода, барои заминаи мусоид 
фароњам овардан ва имконият додан ба бахши низоми бонкї меъёри сармояи 
оинномавии бонкњои тиљоратиро аз 80 миллион сомонї ба 50 миллион сомонї 
расониданд. Ѓайр аз ин, новобаста аз мушкилоти замони муосир рушди 
иќтисодиёти Тољикистон назаррас буда, дар бештари самтњои он пешравињои 
назаррас дида мешаванд. 

Дар шароити ављгирии бошиддати муаммоњои молиявї аз њисоби омилњои 
дохилию беруна бештар ба устуворї ва пардохтпазирии бонкњои тиљоратї 
омилњои зерин таъсири манфї мерасонанд: 

1. Роњбарї ва идоракунии нодуруст (нодуруст љобаљогузории кадрњо). 
2. Дуруст пешбинї накардани стратегияи бонк барои 4-5 соли оянда бо 

назардошти таѓйирёбии вазъи иќтисодиёт ва сатњи талабот. 
3. Нодуруст љобаљогузорї ва истифодаи захирањои пулї. 
4. Ѓайримаќсаднок истифода бурдани маблаѓњои пулї. 
5. Аз меъёр зиёд пешнињод намудани ќарз тавассути асъори хориљии 

ќурбашон таѓйирёбанда. 
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Бояд ќайд намуд, ки тамоюли устувории фаъолияти бонкњои тиљоратї дар 
њолате таъмин карда мешавад, ки агар нишондињандањои дар боло зикршуда ба 
таври мушаххас риоя карда шаванд. Дар он њолат мављудияти омилњои беруна 
ба вазъи устуворї ва пардохтпазирии бонкњои тиљоратї таъсири манфї 
расонида наметавонанд. 
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Развитие финансово-кредитного обслуживания субъектов АПК Республики Таджикистан 

связано, прежде всего, с повышением качества жизни сельского населения, обеспечением нормальных 
условий жизни. При этом кредиты представляют собой важную экономическую категорию, 
характеризующую процессы эффективного использования свободно собранных денежных и др. 
средств, которые в условиях функционирования национальных товарно-денежных отношений 
должны выполнять роль фактора развития экономики страны, где сельское хозяйство не 
исключение. 

Ключевые слова: финансово-кредитное обслуживание, сельскохозяйственное кредитование, 
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Рушди хизматрасонињои молиявї ва ќарзї ба субъектҳои маљмўи агросаноатии (МАС) 
Љумњурии Тољикистон асосан бо баланд бардоштани сифати зиндагии ањолии дењот ва таъмини 
шароити зиндагии муътадил алоќаманд аст. Дар баробари ин, ќарзњо категорияи муњими 
иќтисодиро ташкил дода, равандњои истифодаи самараноки маблаѓњои пулї ва дигар воситањоро 
дар доираи фаъолияти муносибатњои пулию молии миллї бояд иљро кунанд, ки дар он соњаи 
кишоварзї низ истисно нест. 

Калидвожаҳо: хадамоти молиявї-ќарзї, ќарзи кишоварзї, муносибатҳои пулию молї, 
дастгирии давлатии КАС, низоми молиявї-ќарзї, такмили ќарздињї ба молистеҳсолкунандагони 
кишоварзї, рақобати байни бонкҳо. 
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The development of financial and credit services to the subjects of the agro-industrial complex of the 
Republic of Tajikistan is associated primarily with improving the quality of life of the rural population and 
ensuring normal living conditions. At the same time, loans represent an important economic category 
characterizing the processes of efficient use of freely collected monetary and other funds, which, in the context 
of the functioning of national commodity-money relations, should play the role of a factor in the development 
of the country's economy, where agriculture is not an exception. 
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В условиях реформирования экономики значительная роль отводится 

совершенствованию финансово-кредитного обслуживания субъектов АПК и в 
особенности сельскохозяйственных товаропроизводителей. В этой связи встает 
важная задача формирования эффективной системы сельскохозяйственного 
кредитования. 

Система финансовых и кредитных отношений в аграрном секторе 
Таджикистана, как одна из важнейших экономических категорий, трансформируется, 
исходя из направлений экономической реформы, в основу которой положен принцип 
укрепления государственности при развитии хозяйственной самостоятельности 
товаропроизводителей. 

Известно, что система кредитования имеет длительную историю и огромную 
заслугу в развитии социально-экономических проблем различных стран мира, где 
Таджикистан не исключение. Поэтому нахождение новых путей и методов разумного 
использования различных форм и типов кредитования, как для развития  
национальной экономики, так и её составной части - сельского хозяйства - сегодня, 
как никогда, имеют особую научно-практическую ценность.  

С приобретением государственной независимости перед Республикой 
Таджикистан, наравне с другими проблемами государственного строительства, во 
весь рост стала проблема создания собственной кредитной системы и определение ее 
роли в развитии национальной экономики, решение вопросов полезной занятости 
населения, развития сельской инфраструктуры и, несомненно, эффективного 
развития сельской экономики. Необходимость научного исследования и обоснования 
новой роли различных видов кредитов, которые в совокупности составляют 
кредитную систему государства, послужили основанием для выбора настоящей 
работы. 

Стратегия формирования и совершенствования кредитной системы в аграрном 
секторе должна охватывать всю сферу аграрной экономики, в том числе 
хозяйствующих субъектов, предприятия перерабатывающей промышленности, сферу 
услуг, а также население. Она весьма важна для развития реального сектора 
экономики, инфраструктуры рынка и повышения уровня жизни населения. 

Эффективное использование кредитных ресурсов в аграрном секторе во многом 
зависит от того, насколько совершенен механизм их выдачи и возврата. 
Следовательно, существует большая потребность в разработке методологических 
основ и совершенствовании механизмов выдачи и возврата кредитных средств в 
аграрном секторе. 
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В этой связи необходима разработка конкретных мер по организации в системе 
кредитования аграрного сектора новых финансовых инструментов, включая сельские 
банки и систему микрокредитования. 

Проблемы кредитования сельского хозяйства, то есть аграрного сектора 
экономики, связана, прежде всего, с повышением качества жизни сельского 
населения, обеспечением нормальных условий жизни. При этом кредиты 
представляют собой важную экономическую категорию, характеризующую процессы 
эффективного использования свободно собранных денежных и др. средств, которые в 
условиях функционирования национальных товарно-денежных отношений должны 
выполнять роль фактора развития экономики страны, где сельское хозяйство не 
исключение. Именно поэтому исследование путей совершенствования кредитной 
системы в аграрном секторе в переходный период приобретает не только 
теоретическое, но и практическое значение, что определяет актуальность избранной 
темы исследования вызванной объективными процессами развития многообразных 
форм собственности и типов хозяйства. 

Для более полного представления проблемы рассмотрим суть кредита вообще и 
особенности его проявления в аграрной экономике. 

Кредит–слово латинского происхождения (credit) означает «верить, доверять». 
Поэтому в научном смысле под кредитными сделками и отношениями понимаются 
такие, в основе которых в той или иной степени лежит доверие.  

Кредит – (от лат. credit – буквально: он верит) – ссуда в денежной или товарной 
форме, предоставляемая кредитором заемщику на условиях возвратности, чаще всего 
с выплатой заемщиком процента за пользование ссудой. [4, 195] 

Кредит представляет собой, как известно, метод перераспределения денежных 
средств предприятий, который позволяет восполнять временный недостаток средств у 
одних за счет временно свободных средств других. 

Кредит банка - не только один из важнейших рычагов стимулирования 
процессов распределения и перераспределения совокупного общественного продукта 
и национального дохода, но и одновременно рычаг их удешевления, то есть экономии 
издержек этих процессов. «Роль банковского кредита выражается в результатах 
выполнения присущих ему функций и характеризуется конкретными 
показателями»[3, 31].  

Некоторые экономисты XIX  века (Рау, Бруно-Гильдебранд, Кон, Вагнер и др.) 
придавали доверию решающее или преобладающее значение при определении самого 
понятия кредита. Другие же, такие как Рошер, Милль, Дитцель, отводили доверию 
второстепенную роль, перенося центр тяжести на другие, более объективные условия 
обеспечения соответствующей сделки. Действительно, в одних сделках большую 
роль играет доверие к определенному лицу или группе лиц, и тогда кредит называли 
личным. В других преобладает значение материального обеспечения, и тогда кредит 
называли реальным, т.е. вещным, или залоговым. Поскольку оба эти вида кредита 
существует в реальности, то и спор об абсолютной роли доверия был признан 
излишним. 

Известно, что кредитная система может рассматриваться с двух позиций: 
1) как совокупность кредитных отношений, форм и методов кредитования 

(функциональная форма); 
2) как совокупность «кредитно-финансовых учреждений», аккумулирующих 

свободные денежные средства и предоставляющих их в ссуду (институциональная 
форма). В более общей форме кредитная система представляет собой совокупность 
кредитных отношений и кредитных институтов, организующих эти отношения[1, 8]. 
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Финансы сельского хозяйства представляют собой совокупность денежных 
отношений, возникающих в процессе кругооборота средств отрасли, образования и 
использования финансово–кредитных ресурсов, что, в свою очередь, предлагает 
формирование и использование фондов денежных средств[2, 3]. 

Важное значение имеет использование финансов и кредита в качестве рычагов 
воздействия на развитие производства. Это обусловливается сущностью финансов и 
кредита, как экономических категорий со свойственными им распределительной и 
контрольной функциями, которые успешно сочетаются в финансово-кредитном 
механизме, являющемся составной частью механизма в условиях рыночной 
экономики.    

Вышеназванная характеристика банковской системы страны говорит о том, что 
необходимо продолжать совершенствование банковской системы, чтобы она 
способствовала развитию и росту экономики страны. Еще 8 июля 2003г. Президент 
республики Э. Рахмон в своем докладе на встрече с предпринимателями страны 
констатировал: «что в настоящее время банки республики пока еще не стали 
надежными деловыми партнерами и помощниками наших предпринимателей. Я 
считаю, что настало время для создания таких финансовых институтов, которые бы 
занялись финансированием малого и среднего бизнеса. Их задача должна 
заключаться в помощи и поддержке малого и среднего бизнеса» [5, 6]. 

Словом, все вышеприведенные проблемы еще раз озадачивают всех банковских 
специалистов страны, в том, чтобы банки на самом деле занимали достойное место в 
экономике республики. 

Кредитование в сельском хозяйстве осуществляется по определенным 
принципам,  которые изображены на схеме 1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Схема 1. Основные принципы банковского кредитования в сельском 
хозяйстве 

 
Кредитование в сельском хозяйстве остается сложным и недостаточным. К 

причинам, сдерживающим формирование и совершенствование этой системы, 
относятся: 

- несовершенство методологических подходов системы кредитования; 
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- затяжной процесс разгосударствления и приватизации в сельском хозяйстве; 
- несовершенный механизм выдачи и возврата кредитных ресурсов; 
- наличие чрезмерных бюрократических подходов в процессе осуществления 

кредитования; 
- запоздалое внедрение ипотечного кредитования; 
- несовершенство нормативно-правовых актов. 
Как нам представляется, необходимо сделать все возможное для 

совершенствования кредитной системы. Ключевой областью этой проблемы является 
изучение и применение теоретико-методологических аспектов формирования 
финансово-кредитной системы в сельском хозяйстве. 

Изучение системы зарубежного кредитования сельского хозяйства позволяет 
обобщить мировой опыт в целях его использования в переходной экономике 
Таджикистана. На наш взгляд, мы можем, заимствуя международный опыт, 
использовать следующие формы кредитования: 

- сельскохозяйственный банк; 
- система дехканского фермерского кредита; 
- ипотечное кредитование; 
- Республиканская национальная касса сельскохозяйственного кредита. 
При этом следует учитывать сложившуюся экономическую ситуацию, а также 

местные условия в республике. 
Одной из таких возможностей для жителей нашей страны стало формирование 

кредитной системы - новой формы хозяйствования, основанной на рыночных 
принципах и взаимной ответственности участников (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Сравнительная характеристика кредитования сельского хозяйства развитых 

стран и Республики Таджикистан. 
 

Представляя кредиты, банки должны соблюдать, а не нарушать все принципы 
кредитования, такие как срочность, возвратность, материальная обеспеченность, 
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 преобразования в области кредитования 
аграрного сектора осуществляются в условиях 
трансформационной экономики, при 
незначительной роли государственного 
регулирования, отсутствия эффективной правовой 
базы, скоординированной, четко продуманной, 
научно-обоснованной политики в сфере 
кредитования АПК; 
 аграрный сектор РТ – зона повышения риска. 
Его кредитование осуществляется в условиях 
неудовлетворительного финансового состояния 
большинства сельскохозяйственных предприятий. 
Имеет место негативный инвестиционный климат; 
 отсутствует множество субъектов кредитного 
рынка. Нет альтернативных банкам финансово-
кредитных институтов, которые занимаются 
кредитованием сельского хозяйства. Имеет место 
разрыв между неудовлетворенным спросом и 
предложением на кредитные ресурсы; 
 нет развитой, хорошо отлаженной банковской 
системы. Последняя находится в стадии станов-
ления и не сформировалась как единое целое. 

 большая и действенная роль 
государственного регулирования, путем 
поддержки системы кредитования 
материальными ресурсами. Имеется 
эффективная правовая база; 
 устойчивость и надежность, 
минимизация рисков, что обеспечивается 
государственной финансовой помощью, 
опорой сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на собственные силы, 
развитием самофинансирования, 
самоконтроля, системы акционирования 
кредитов; 
 большое разнообразие источников по 
предоставлению кредитов: финансово-
кредитных институтов, работающих на 
рынке кредитования АПК. Имеет место 
равновесие при некотором превышении 
предложения над спросом, обеспечивающее 
устойчивую тенденцию к снижению 
процентных ставок; 
 развитая банковская система, 
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планово-целевой характер и платность. В процессе кредитования банки должны 
контролировать соблюдение других принципов кредитования. Например, 
периодически проверять обеспеченность выданных кредитов путем сопоставления 
задолженности, по ссудам с имеющимся обеспечением. При недостаточности 
такового соответствующая часть задолженности предъявляется к взысканию. Иными 
словами, банки должны доверять предприятиям при выдаче кредитов, а потом 
проверять их использование. Банковский контроль, не вмешиваясь в хозяйственно-
финансовую деятельность, должен содействовать повышению эффективности 
авансируемых средств, снижению стоимости кредитуемых мероприятий. 

Исследование показало, что кредитные средства, полученные 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, своевременно не возвращаются, о 
чем свидетельствуют данные (табл.1).  

Таблица 1  
Суммарная задолженность по обязательствам предприятий и организаций  

(на конец года, тыс. сомон) 
 Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Всего  9382080,0 13217126,8 16049432,1 15030608,7 21202262,5 30017288,3 
Промышленность  6002674,3 8589231,3 11136029,8 9989824,1 15684674,8 22723942,1 
Сельское 
хозяйство 591457,0 597012,3 554980,2 704813,4 612805,3 360481,0 

Транспорт и связь  1237388,0 1841723,6 2298470,5 2644014,4 2716201,4 2755601,1 
Строительство  780991,3 1188014,9 1046097,9 690826,1 1053354,4 2177887,5 
Торговля  558756,4 709804,6 769372,6 642299,6 695969,4 1369659,9 
прочие отрасли 210813,0 291340,1 244481,1 358831,1 439257,2 629716,7 

Удельный вес 
сельское 

хозяйство в %  
6,3 4,5 3,5 4,7 2,9 1,2 

Источник: Расчеты автора по данным Финансы Таджикистана. Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. Душанбе. 2017. –с. 114. 

 
Для решения данных проблем нами предлагаются следующие мероприятия: 
- внедрять системы ипотеки и земельного залога, способствующие привлечению 

в аграрный сектор коммерческого капитала; 
- формировать системы сельскохозяйственных кооперативных банков, в том 

числе с государственной поддержкой, включая создание учреждений мелкого 
кредита; 

- развивать системы государственных кредитов, предоставляемых 
производителю сельхозпродукции на осуществление сезонных затрат с оформлением 
залоговых отношений под будущий урожай. 

Залоговый механизм закупок продовольственной продукции позволит: 
- увеличить предложение продукции на рынке и тем самым снизить рыночные 

цены; 
- гарантировать рентабельный сбыт продовольственных товаров на льготных 

условиях; 
- стабилизировать продовольственный рынок за счет товарных интервенций на 

продовольственном рынке; 
- ослабить монопольное положение заготовителей и переработчиков 

сельскохозяйственных продукции; 
- предоставить сельским товаропроизводителям кредит (натуральный, денежный 

и пр.). 
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Таким образом, здесь важно отметить, что в условиях рынка кредитные 
отношения банков и сельскохозяйственных товаропроизводителей существенно 
изменились, то есть сельскохозяйственные предприятия и дехканские хозяйства сами 
могут выбирать кредитные учреждения. Такое положение, как правило, создает 
межбанковскую конкуренцию. В связи с этим кредит и кредитная система должны 
занять ключевое положение в системе рычагов стимулирования и повышения 
эффективности аграрного сектора республики. 

Для улучшения кредитования сельхозпроизводителей необходимо принять 
конкретные меры, прежде всего: 

- создание альтернативных банковских и небанковских организаций; 
- увеличение доступа сельских кредиторов к льготным кредитным линиям,  

особенно при среднесрочном и долгосрочном кредитовании; 
- расширение базы для сельского кредитования посредством поддержки 

кредитования поставщиков, кредитных кооперативов и лизинговых компаний; 
- государственная поддержка фермеров путем выдачи субсидий, льготных 

кредитов; 
- создание условий в банковской сфере привлечения инвестиций в АПК.  
Здесь важно отметить, что в условиях рынка кредитные отношения банков и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей существенно изменились, то есть 
сельскохозяйственные предприятия, и дехканские фермерские хозяйства сами могут 
выбирать кредитные учреждения. Такое положение, как правило, создает 
межбанковскую конкуренцию. В связи с этим кредит и кредитная система должны 
занять ключевое положение в системе рычагов стимулирования и повышения 
эффективности аграрного сектора республики. 
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В статье рассматриваются перспективные параметры развития сельского хозяйства Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикистана в условиях рынка. Отмечаются важность и 
эффективность создания системы государственного регулирования сельского хозяйства области, 
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которая отвечала бы особенностям и характеру рыночных отношений. По мнению авторов, наличие 
такой, четко функционирующей системы регулирования и поддержки дехканских (фермерских) 
хозяйств и других форм сельского предпринимательства в условиях рыночной экономики и 
независимости позволяет аграрному сектору экономики Таджикистана в ближайшем будущем не 
только опережать другие страны в производстве продукции, но и гарантировать социальную 
стабильность области и её районов, открыть реальный путь к устойчивому развитию. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, устойчивое развитие, эффективность, 
агропромышленный комплекс, экотуризм, рыночные отношения, горная местность, государственное 
регулирование, предпринимательство, производство, социальное развитие села. 
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Дар маќола нишондињандањои дурнамои рушди соњаи кишоварзии Вилояти Мухтори 

Куњистони Бадахшон дар шароити иќтисоди бозорї баррасї ва ањамияту самаранокии ташкили 
низоми танзими давлатии кишоварзии мутобиќ ба хусусиятњои муносибатњои бозаргонї таъкид 
карда шудаанд. Ба фикри муаллифон, мављудияти чунин низом ва фаъолияти дурусти он оид ба 
дастгирии хољагињои дењќонї (фермерї) ва шаклњои дигари соњибкории кишоварзї дар шароити 
иќтисоди бозорї ва мустаќилияти сиёсї ба бахши кишоварзии Тољикистон дар афзоиши 
истењсолот ва таъмини суботи иљтимоию рушди устувори ноњияњо имкониятњои васеъ медињад. 

Калидвожањо: кишоварзї, рушди устувор, самаранокї, комплекси агросаноатї, экотуризм, 
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The article discusses the promising parameters for the development of agriculture in the Gorno-

Badakhshan Autonomous Region of Tajikistan under market conditions. The importance and efficiency of 
creating a system of state regulation of agriculture in the region, which would meet the characteristics and 
nature of market relations, are noted. According to the authors, the presence of such a well-functioning 
system of regulation and support for dekhkan (farm) farms and other forms of rural entrepreneurship in a 
market economy and independence allows the agricultural sector of Tajikistan’s economy in the near future 
not only outpaces other countries in production, but also guarantees social the stability of the region and its 
regions, open a real path to sustainable development. 

Keywords: agriculture, sustainable development, efficiency, agro-industrial complex, ecotourism, 
market relations, mountainous terrain, state regulation, entrepreneurship, production, social development of 
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Структура экономики области должна развиваться с ориентацией на 

самодостаточность в обеспечении продовольствием. По существу предстоит решить 
две задачи - обеспечить страну продуктами питания и создать условия для 
повышения качества жизни населения. Одной из целей развития АПК должна стать 
повышение эффективности его функционирования и соответственно рост 
благосостояния работников при наращивании объемов сырья, и продовольственных 
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товаров до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность государства и 
экспортную ориентацию непосредственно самой аграрной сферы. Второй задачей 
необходимо считать охрану окружающей среды от негативного воздействия 
человека, а также восстановление экологически неблагополучных территорий. 
Способствовать достижению этой стратегической цели должно как правовое 
обеспечение, так и факторы экономического характера. 

В сельском хозяйстве области в силу ее многофункциональности могут быть и 
другие приоритеты. Важнейшим из них является сельскохозяйственное производство, 
развитие которого определяет направления функционирования других сфер 
(материально-технического снабжения, переработки и др.). Что касается структуры и 
объемов производства, то они обусловлены емкостью рынков и 
конкурентоспособностью продукции. 

Наиболее эффективное воздействие на решение проблем продовольственной 
безопасности области могла бы оказать Государственная программа возрождения и 
развития села на перспективу, включающая комплекс мер социального, 
экономического, экологического и культурного плана. По широте решаемых 
вопросов, комплексности мер и механизмов, обеспечивающих развитие АПК по 
уровню финансирования программа должна не только обеспечить приоритетное 
развитие аграрной сферы, но и создать оптимальные условия для устойчивого 
развития сельских территорий и сохранения сельского уклада жизни [6, 32]. 

В структуре мер государственного регулирования сельского хозяйства в ГБАО 
наибольшее распространение получили инструменты финансово-бюджетной, 
финансово-кредитной, ценовой, налоговой и внешнеторговой политики. Хукуматам 
области ежегодно увеличивает объем финансовых средств на развитие 
сельскохозяйственного производства.  

В связи с исчерпанием прежних возможностей, необходимо переходить на 
новые формы интенсификации сельхозпроизводства, на основе экологических и 
ландшафтных стратегий, а также трансформации структуры земельных угодий. 
Требуются аэрофотосъемки и космические снимки территории для определения 
фактического состояния и осуществления дистанционного мониторинга за 
земельным фондом страны, разработка и реализация механизмов экономической 
ответственности землепользователей по рациональному использованию земель, 
сохранению и повышению почвенного плодородия и восстановлению нарушенных 
земель, освоению новых земель взамен изъятых для несельскохозяйственных нужд, 
привлечения других источников для инвестирования работ по освоению и 
улучшению земель, систематического повышения общего образовательного уровня, 
как специалистов землеустроительной службы, так и землепользователей. 

Сельскохозяйственные организации как главнейший элемент системы АПК 
требуют необходимого воспроизводства своего потенциала (земельного плодородия, 
основных и оборотных фондов, качества и количества труда, научно-технического 
потенциала), а, следовательно, и приоритета в инвестициях. 

В целом стратегия развития агропромышленного комплекса, базирующаяся на 
рыночных принципах, должна обеспечить решение двуединой задачи: повысить 
уровень жизни и улучшить среду обитания сельских жителей, с одной стороны, и 
обеспечить продовольственную безопасность в основном за счет собственного 
производства - с другой. Реализация этих целей предполагает проведение 
структурных преобразований, адекватных политическим и экономическим условиям 
[1, 48]. 

Фундаментальной основой решения проблемы должна быть правовая база, 
включающая законы: «О продовольственной безопасности», «О безопасности 
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питания» и др. Документом, определяющим пути и механизмы достижения 
продовольственной безопасности на основе концепции стимулирования развития 
собственного производства, должна стать Программа продовольственной 
безопасности, включающая принятие мер, в двух направлениях. Первое из них 
связано с созданием условий для наращивания объемов производства продовольствия 
до уровня, обеспечивающего научно обоснованную потребность; второе - само 
обеспечением поддержки потребительского спроса населения, достаточного для 
рационального питания. Реализация первого направления возможна при условии 
приоритетного развития АПК, второго-при стабилизации экономики области и 
обеспечении ее роста. В условиях Горного Бадахшана основой развития сельской 
экономики должно стать садоводство и животноводство. Поэтому сегодня как 
никогда, важно показать реальные возможные пути, формы и методы достижения 
продовольственного обеспечения области собственными силами (табл.1).  

Таблица 1. 
Потребность в производстве продуктов питания ГБАО* 
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душу 
нас., кг. 

Зерно 16,5 79,5 133 30,8 1,8 
Картофель  49,8 239,0 45 10,4 0,2 
Овощи 19,1 91,8 148 34,3 1,7 
Бахчевые 1,5 1,9    
Фрукты 15,9 76,4 83 19,3 1,2 
Мясо 8 ,1 38,8 69 16,2 2,0 
Молоко 18,1 59,1 276 64,1 3,5 
Яйца (тыс. штук) 2,5 5,3 225 52,2 20,8 

Таблица составлена по данным Государственный комитет статистики Республики 
Таджикистан. Регионы Республики Таджикистан. – Душанбе, 2013. - с.267-274.  

* Численность населения ГБАО в 2018 году рассчитана на уровне 232,2 тыс. чел.  
 
 Расчеты показывают, что к 2018 году по области производство основных видов 

сельскохозяйственной продукции увеличится на 15-21%, по сравнению с 2012 годом. 
Темпы роста производство продукции к концу прогнозируемого периода в хозяйствах 
районов намного выше, чем среднем по области. Например, рост производства зерна, 
картофеля, фруктов к концу прогнозируемого периода выше на 38-45% по сравнению 
с показателями 2012 года. Несмотря на некоторые изменения в размещении 
производства сельхозпродукции, основным районом по выращиванию зерна остается 
Рушанский, где в 2012 году произведено 1,6 тыс. тонн [1, 53]. 

Природные и экономические условия хозяйств области благоприятствуют 
развитию богарного садоводства, картофелеводства и мясного скотоводства. В 
горных районах области в перспективе будут созданы новые садоводческие хозяйства 
с использованием интенсивной технологии. 

С целью эффективного использования земельных ресурсов Горного Бадахшана 
исходя из перспективности развития сельских территорий путем развития как 
международного, так и сельского туризма. 

Важным фактором нестабилъности туристического рынка является ярко 
выраженная сезонность спроса на эти услуги. Влияние данного фактора является 
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незначительным для въездных и выездных туристических потоков. Исходя из этого, 
значительное число туристических фирм, связанных с предоставлением 
туристических услуг на внутреннем рынке занимаются туризмом только в сезон, а в 
остальной период данные организации занимаются иными, не связанными с 
туризмом видами деятельности. 

Нами в ходе исследования анализированы туристические расходы на 
обслуживание одного туриста по ГБАО приведены в таблице. 

 
 Таблица 2. 

Расходы на одного туриста в ГБАО 
Суточные Гостиничные 

(сутки) 
Проездные Допольнитель-

ные услуги 
 

Всего  
 

Доходы 4% 
НДС обед Ужин 

В горной местности ГБАО 
12$ 18$ 180$ 1500$ 140$ 1850$ 74$ 

       
24$ 30$ 200$ 1700$ 180$ 2034$ 127$ 

на 2015-2018 гг 
18$ 24$ 300$ 1800$ 150$ 1980$ 79$ 
30$ 36$ 320$ 1900$ 190$ 2094$ 147$ 

 
Источник: Таблица составлена по данным Государственный комитет статистики Республики 

Таджикистан. Регионы Республики Таджикистан. -Душанбе 2015г.- с.287-294. Расчеты авторов 
 
С учетом слабого развития инфраструктуры туризма в ГБАО, на 

первоначальном этапе, «пионерами» развития туризма в данном регионе могут быть: 
 - научные туристы, которые в стране проводят проектные исследования; 
 - туристы – индивидуален (новаторы приключенческого и кругосветного 

туризма); 
 - маленькие специализированные группы (трекинги, восхождения на горы, 

приключенческие туры); 
 - оздоровительный туризм для жителей Таджикистана, Афганского Бадахшана, 

а также бывшего Советского Союза; 
 - паломничество – религиозный туризм для мусульман – исмаилитов 

Афганского Бадахшана, Пакистана, Китая и других зарубежных стран. 
Согласно наблюдениям, независимо от имеющихся ограничений на въезд на 

территорию ГБАО, поток иностранных туристов желающих посетить этот регион с 
каждым годом увеличивается. Наибольший интерес для них представляет природные 
и культурные особенности данного региона. Анализ имеющейся инфраструктуры, 
природного потенциала региона также подтверждает, что наиболее перспективными 
направлениями туризма могут быть: 

 - экотуризм, природно-рекреационный (трекинг, горное восхождение, рафтинг, 
охота, приключенческие и туры и т.п.); 

 - оздоровительный туризм (горячие источники, лечебная вода, чистый воздух); 
 - научный туризм (археологические, этнографические, изучение флоры и 

фауны, горных экосистем, природных богатств). 
Незначительное место в туристической нише ГБАО может занять интерохота и 

альпинизм. 
Большим потенциалом Памир располагает в области природного туризма, или 

экотуризма, включая различные природные виды спорта. Сюда относятся пеший 
туризм, восхождение, охота, рыбалка, конный тур, велосипедный тур, рафтинг или 
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приключенческие экспедиции. Большой интерес представляют экскурсии по 
природоведению для ботаников, зоологов или археологов. 

Государственное регулирование сельскохозяйственного производства в 
развитых странах является мощным рычагом проведения аграрной и финансовой 
политики в сельском хозяйстве. Механизм государственного регулирования 
экономики имеет длительную историю и отличается большим разнообразием 
использования экономических и финансовых инструментов, принцип действия 
которых в отдельных регионах имеет много общего. Но формы и методы их 
применения отличаются своеобразием и масштабами. Эти различия обусловлены 
национальными особенностями развития – сельского хозяйства, уровнем 
производительных сил, позициями страны на мировом аграрном рынке и другими 
факторами. 

Заметим, что в условиях смешанной аграрной экономики как экономики 
устойчивого типа будет меняться как характер специализации сельского хозяйства, 
так и вида труда. Исходя из мирового опыта, наибольший прирост ожидается в 
сферах планирования, консультации, услуг и рекламы, которые в совокупности 
являются особыми принципами экономики устойчивого развития или же новой 
экономики, где аграрный сектор не исключение. Развитие этих проблем нуждается в 
госрегулировании как никогда. Все это означает, что первичного профобразования, 
дающей государством не хватит на всю жизнь. Большое значение и будущее будет 
иметь учеба в течении всей жизни и обучение на практике. В условиях рыночной 
экономики имеющей гибкие организационные структуры, в основном наемные 
работники будут вознаграждаться не столько по продолжительности рабочего 
времени, усердию и лояльности, сколько по результатам. Заметим, что свободные 
формы занятости становятся все более распространенными, обычные и трудовые 
отношения, характерные для промышленности, теряют свое значение. 
Продолжительная и неограниченная сроками занятость полный рабочий день – дело 
прошлого. 

Продолжающаяся информатизация и динамика сферы услуг привели за 
последние полтора десятилетия к появлению новых форм занятости, например, к 
работе неполный рабочий день, работе на дому, к малозначительным трудовым 
отношениям, к занятости по рабочему договору, к работе «напрокат». 

Нет сомнения в том, что через определенное время аграрный сектор области 
станет устойчиво развитой. Путь к этому видится как в структурной модернизации 
отрасли, так и к современным подходам к управлению. Скорость вхождения 
сельского хозяйства в полосу устойчивого развития, которая в корне изменит 
социально–экономическую ситуацию на селе, зависит от готовности и способности 
людей. И хотя в области уровень аграрного образования является довольно высоким, 
вместе с тем новое время требует уже не простого запоминания фактов и научных 
истин, а способности к постоянному совершенствованию своих знаний и умения 
применять их практически. Аграрное преобразование в сельском хозяйстве области 
изменили не только форму собственности большинство предприятий и уровень 
технологий, но также и самих людей, живущих на селе, их отношение к своей жизни 
и к своей работе. Новые времена требуют от людей таких качеств, как 
самостоятельности, предприимчивости. В первую очередь это относится к тем, что 
руководит хозяйством или же предприятиями, фирмами, компаниями и т.д. с 
переходом к рыночным отношениям этим людям пришлось либо полностью 
изменить стиль своего поведения, либо уступить свое место новому поколению.  

В экономическом отношении первым необходимым условием 
функционирования рыночной экономики смешанного типа является полная 
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самостоятельность и независимость предприятий, действующих на рынке, в 
сочетании с их экономической ответственностью. Только при этом условии в 
поведении хозяйственных субъектов могут появиться те мотивы, которые 
обеспечивают действительность рыночного механизма. 

Второе условие является то, что рыночная экономика это экономика договора, 
сделок между равноправными партнерами, развитой сети горизонтальных связей, 
опирающихся на рыночную инфраструктуру. 

Третьим необходимым условием рынка являются свободные цены. Свобода 
ценообразования в рыночной экономике – прописная истина. Иначе нельзя 
задействовать механизм саморегулирования и обеспечить сбалансированность 
народного хозяйства. 

Четвертым условием функционирования рынка является свободная 
конкуренция. Конкуренция требует сочетания экономических, технологических и 
социальных предпосылок. На рынке каждого вида товаров должно быть достаточное 
количество продавцов и покупателей. По западным оценкам, число производителей 
должно быть 8 – 15 и никак не менее 4-5. Рынок считается монополизированным, 
если 4 крупнейшие фирмы контролируют более 80% продаж. 

Пятым условием нормального функционирования рыночного механизма 
является также устойчивая финансовая и денежная система. Рынок сам обеспечивает 
сбалансированность товаров и денег в экономике, но делается это прежде всего 
посредством свободного ценообразования. Последнее только тогда не будет вести к 
недопустимым темпам инфляции, когда в хозяйственной системе предусмотрены 
действенные инструменты ограничения государственных расходов и денежной 
массы. 

Шестое условие это обозначает то, что эффективность рыночного механизма во 
многом зависит от того, насколько полно экономика охвачена рыночными 
отношениями. В условиях нашей экономики это означает формирование наряду с 
товарными рынками рынка финансового и рабочей силы. Если товарные рынки у нас 
имеются, то финансового рынка и всех связанных с ним институтов нет вообще. Нет 
и никакого опыта в этой сфере. 

Седьмое – внешнеэкономическая деятельность. Огромное значение для 
формирования рыночной экономики в Таджикистане и её регионов будут иметь 
развитие внешнеэкономических связей, открытость национального рынка, его тесная 
связь с мировым рынком. 

Восьмое. Особо следует выделить социальные и политические проблемы, 
связанные с формированием рыночной экономики. 

Значительная часть населения области живет на грани бедности. Именно это 
обстоятельство определяет негативное отношение немалой части населения к первым 
результатам зарождения рыночных отношений, в том числе и к частным 
предпринимателям. В этой связи формирование рынка неизбежно будет связано с 
обострением социальных и политических проблем. 

Таким образом, создание системы государственного регулирования сельского 
хозяйства области, отвечающим особенностям и характеру рыночных отношений 
может стать особым достижением национальной экономики и научных учреждений 
области. Именно наличие такой, четко функционирующей системы регулирования и 
поддержки дехканских (фермерских) хозяйств и других форм сельского 
предпринимательства в условиях рыночной экономики и независимости позволяет 
аграрному сектору экономики Таджикистана в ближайшем будущем не только 
опережает другие страны в производстве продукции, но и гарантировать социальную 
стабильность области и её районов, открыть реальный путь к устойчивому развитию. 



97 

Литература 
1.  Баратов Р.Б. Памир и его недра. / Р.Б.Баратов, А.Гаврилюк, В Ярошенко //. Памир. –М.: Наука, 
1987. – С.13-15 
2. Валамат-Заде Т. Некоторые аспекты концепции национальной энергетической безопасности 
Республики Таджикистан. /Валамат-Заде Т.// Экономика Таджикистана. Стратегия развития.- 
Душанбе, 2000. - №4. - С. 88-91. 
3. Гурский А.В., Влияние горных условий на растения. / А.В.Гурский, Ю.Л.Соколов, Л.Ф. Остапович 
– Л., 1961. – 310 с. 
4. Михаэль Цинф. Выжить в новой экономике. / Цинф Михаэль // Германия, 2001.- № 5, октябрь–
ноябрь, С. 40-42. 
5. Регионы Республики Таджикистан. Государственный Комитет статистики Республики 
Таджикистан. –Душанбе, 2012. С.267-274. 
6. Сельское хозяйство Республики Таджикистан 2007-2012гг. 
7.Территориальное разделение труда и рынок продукции АПК. /Под ред. / Боева В.Р. - М. - 1995. - 
178с. 

 
 
УДК 338 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Холбобоев Раджабали Бозорович, старший преподаватель кафедры менеджмента 

Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Соатова 4. Тел.: (+992) 918-62-52-21. Е-mail: 
Radj.ru01@mail.ru 

 
Современный уровень производства не может развиваться без эффективных мотивационных 

систем управления персоналом, побуждающих каждого конкретного работника (рабочего, 
служащего, специалиста) работать производительно и качественно для достижения конкретно 
поставленной цели предприятия. Мотивационные системы должны постоянно совершенствоваться 
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стратегическими задачами предприятия, является, прежде всего, ключевой задачей специалистов в 
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 The modern level of production cannot be developed without effective motivational systems of 
personnel management that motivate every concrete employee (worker, employee and specialist) to work 
productively and qualitatively to achieve the specific goal of the enterprise. 

Motivation systems must be constantly improved under the influence of economic and political 
conditions. The development of such systems of labor motivation is, first of all, the key task of specialists in the 
field of personnel management and it allows connecting the interests and needs of employees to the greatest 
degree with the strategic tasks of the enterprise. 
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Разработка эффективных мотивационных систем управления, позволяющих в 

наибольшей степени соединить интересы и потребности работников со 
стратегическими задачами предприятия, является, прежде всего, ключевой задачей 
специалистов в области управления персоналом. 

Современный уровень производства не может развиваться без эффективных 
мотивационных систем управления персоналом, побуждающих каждого конкретного 
работника (рабочего, служащего, специалиста) работать производительно и 
качественно для достижения конкретно поставленной цели предприятия. 
Мотивационные системы должны постоянно совершенствоваться под влиянием 
экономических и политических условий. Разработка таких систем мотивации труда, 
позволяющих в наибольшей степени соединить интересы и потребности работников 
со стратегическими задачами предприятия, является, прежде всего, ключевой задачей 
специалистов в области управления персоналом. 

Построение системы мотивации персоналом в организации - важный и сложный 
процесс. При ее формировании необходимо учитывать особенности и размер 
организации. Среди важнейших факторов влияния на выбор системы мотивации 
персоналом в организации значится ее размер. Чем крупнее предприятие, тем 
естественно больше задачи и ресурсы, но при этом повышается и уровень 
ответственности [1, 21]. 

Основной целью разработки и практического применения систем мотивации 
труда непосредственно в организациях является возможность внедрения новых 
принципов управления персоналом. Мотивирование через саму работу использует 
внутренние стимулы интереса работника, чувства удовлетворения от процесса 
работы, от возможности проявить свои способности, собственные силы при принятии 
решений и выполнении производственных задач [2, 13]. 

Поощрение достижений работников мотивирует их к улучшению дальнейшей 
деятельности. 

Система мотивации, получившая название традиционной, широко 
использовалась в советской экономике. Такая система включала в себя материальное 
поощрение работников, представленное в виде совокупности двух элементов: 

-основного вознаграждения (заработная плата, начисляемая по тарифным 
ставкам, или окладам); 

- дополнительного вознаграждения (доплаты и надбавки, премии) [3, 447]. 
Размер заработной платы зависел, прежде всего, от ее минимального уровня, 

который определялся государством. При этом основная часть заработной платы 
учитывала постоянные качества труда: квалификацию и опыт специалиста, 
образование, условия работы. Дополнительная часть заработной платы учитывала 
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различие в результатах труда работников: различная производительность труда, 
добросовестное и недобросовестное выполнение трудовых обязанностей, выполнение 
и невыполнение установленных норм труда, соблюдение и не соблюдение трудовой 
дисциплины, требований по охране труда и правил внутреннего трудового 
распорядка, улучшение качества выпускаемой продукции или наличие брака изделий 
и др. 

 Применение элементов оплаты труда регламентировалось размерами фонда 
заработной платы и фонда материального поощрения, которые жестко 
планировались. По централизованно установленным правилам начислялось 70 - 85% 
заработной платы, что вело к уравнительности в оплате труда, а значит, к снижению 
ее стимулирующей роли, особенно в условиях отсутствия безработицы [2, 15]. 

Однако, для перехода к инновационной модели развития РТ сегодня все больше 
требуются не просто рабочие руки, а грамотные, инициативные, ответственные, 
стремящиеся к самореализации в трудовой сфере, работники. 

Так как любая мотивационная система должна обеспечивать достаточно 
высокий уровень оплаты труда и достаточно высокий уровень жизни работника и 
членов его семьи то, применение только традиционной системы мотивации на 
практике в настоящее время не позволило бы обеспечить привлечение в организацию 
работников, обладающих требуемыми качествами, и, соответственно, не 
способствовала сохранению кадрового состава на предприятии. Молодежь неохотно 
идет работать на предприятие, где низкий уровень заработной платы, текучесть 
кадров среди нее высокая. Старение кадров наряду с льготным сроком назначения 
пенсии для персонала в связи с вредными условиями труда в скором времени могут 
привести к тому, что предприятие будет ощущать реальную нехватку опытных и 
квалифицированных сотрудников [7, 446]. 

Результаты, достигнутые людьми в процессе работы, зависят не только от 
знаний, навыков и способностей этих людей. Эффективная деятельность возможна 
лишь при наличии у работников соответствующей мотивации, т.е. желания работать. 
Позитивная мотивация активизирует способности человека, освобождает его 
потенциал, негативная мотивация тормозит проявление способности, препятствует 
достижению целей деятельности. 

Поскольку основным важным недостатком традиционной системы является 
отсутствие действительных стимулов, побуждающих работников к дополнительным 
действиям, которые бы вели к повышению прибыльности, конкурентоспособности, 
эффективности организации улучшить ситуацию могла бы новая эффективная 
система мотивации [5, 423]. 

Наивно было бы ожидать, что сотрудники будут добиваться достижения целей 
организации только ради блага самой организации. Люди преследуют свои цели. 
Когда они могут достичь свои личные цели, выполняя то, что требует от них 
организация, тогда и вероятность достижения целей организации повышается. Если 
цель достигнута, то вся честь и слава всегда должна принадлежать тем, кто в самом 
низу, чьими руками делается дело. Если дело провалено, то вина целиком должна 
возлагаться на руководство. 

Налаженная мотивация и обратная связь обеспечивают хорошие 
взаимоотношения между работниками и работодателем, способствуют росту 
взаимопонимания и доверия, быстроте в решении проблем и, как следствие, 
эффективное и спокойное ведение бизнеса [4, 312]. 

Несмотря на наличие значительного количества различных мотивационных 
систем, выбрать из них единственную и механически внедрить ее принципы на 
конкретном предприятии Таджикистана практически невозможно. Ни одна из 
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существующих систем не может считаться идеальной и лишенной недостатков. 
Например, для работников, в отличие, например, от западных стран, не менее важную 
роль в системе мотивации играют моральные стимулы. Деньги, безусловно, являются 
мощным стимулом к труду. Однако следует иметь в виду, что люди сильно 
различаются по своему отношению к деньгам, по восприимчивости к этому виду 
стимулов. Кроме того, самой большой проблемой в отношении денежных поощрений 
является то, что денежная мотивация довольно быстро угасает: человек быстро 
привыкает к новому, более высокому уровню оплаты. Тот уровень оплаты, который 
еще вчера мотивировал его на высокую рабочую отдачу, очень скоро становится 
привычным и теряет побудительную силу. 

Таким образом, проблема разработки эффективных систем мотивации труда, 
учитывающих особенности трудовых ресурсов в РТ, является и остается на 
сегодняшний день весьма актуальной. 

Эффективность и качество работы во многом зависят от морально-
психологического климата в коллективе, от настроения сотрудников, от их 
заряженности на хорошую работу. 

 В обобщенном виде система мотивации труда на предприятиях РТ может быть 
представлена как совокупность следующих блоков. 

1. Материальное стимулирование, в том числе: 
- в части основной заработной платы (повышение тарифных ставок и окладов); 
-в части премирования работников (за повышение производительности труда, за 

улучшение качества выпускаемой продукции, выплата выходного пособия по уходу 
на пенсию работникам, отработавшим определенный период времени, выплата 
единовременного вознаграждения работнику к юбилейным датам работы на 
предприятии, доплаты за выслугу лет, профессиональное мастерство, классность и 
др.). 

Материальная мотивация и стимулирование, в отличие от других мотиваторов, 
занимает господствующее положение в системе общей мотивации, т.к. является 
основным источником удовлетворения иерархии потребностей. 

2. Моральное поощрение, основанное на принципе объективности и значимости 
личных моральных интересов отдельного работника (награждение Грамотой; 
благодарственным письмом; фотография на Доске почета; предоставление 
отдельного кабинета для работы; работа вне офиса; объявление выговора работнику 
лично и наедине, не в присутствии трудового коллектива; улучшение условий 
(повышение комфорта) на рабочем месте; стимулирование свободным временем 
(предоставление дополнительного отпуска за повышение производительности труда, 
за стаж работы; предоставление возможности работы по свободному графику; 
сокращение продолжительности рабочего времени за счет его экономии в результате 
высокой производительности труда); присвоение звания "Лучший работник" 
организации и др.). 

3. Социально-натуральное поощрение (предоставление займов на льготных 
условиях, предоставление льготных путевок в дома отдыха, санатории, детские 
оздоровительные лагеря работникам с определенным стажем работы на данном 
предприятии, выделение работникам товаров, выпускаемых предприятием, в счет 
оплаты труда, по льготным ценам, представление отсрочки платежей за товары и 
услуги на определенный период, премии и поздравления, а также ценные подарки к 
профессиональным праздникам (к дню строителя, дню автомобилиста, дню 
энергетика и др.), льготные цены в рабочей столовой для работников предприятия, 
частичная оплата стоимости проездных билетов, частичная оплата обучения лучших 
сотрудников предприятия и их детей в учебных заведениях и др.). 
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4. Социальные программы (оплата услуг сотовой телефонной связи, 
предоставление абонементов в спортивные залы, тренажерные залы, бассейны, 
предоставление путевок отличившимся работникам и членам их семей за границу, 
бесплатное питание на работе, бесплатное медицинское обслуживание работников и 
членов их семей, бесплатное санаторно - курортное обслуживание работников и 
членов их семей, бесплатное пользование дошкольными учреждениями, оплата за 
обучение работников и членов их семей, оплата транспортных расходов, 
дополнительное (негосударственное) пенсионное обеспечение и др.). 

5. Поощрение путем продвижения по служебной лестнице; 
6.Дополнительные формы поощрения за достижения в труде (разовые выплаты 

за вклад в результаты деятельности организации (в том числе выплаты за 
рационализаторские предложения), разовые выплаты по итогам года, льготная 
продажа акций и облигаций своим работникам и др.).[6,351] 

Каждая организация с учетом своих специфических особенностей 
самостоятельно принимает решение: будут ли внедряться все перечисленные блоки 
или только некоторые из них; каким из внедряемых блоков будет придаваться 
первостепенное значение, а какие будут играть вспомогательную роль и т.п. 

Выбор тех или иных составляющих системы мотивации может зависеть от 
самых различных факторов: финансового состояния организации, целей управления 
персоналом, стадии жизненного цикла, на котором находится предприятие кадрового 
состава организации и другие.  
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Дар маќолаи мазкур асосњои назариявї ва методологии алоќамандии фаъолияти соњаи 

кишоварзї бо ќарзњои бонкї дида баромада шудааст. 
Дар пешрафти соњаи кишоварзї, аз он љумла соњаи хољагии ќишлоќ ќарзњои бонкї наќши 

махсус доранд. Дар маќола нишондињандањои рушди бахшњои гуногуни соњаи кишоварзї мавриди 
омўзиш ва корбарї ќарор дода шудааст. 

Аз мушоњидањо ва вазъи имрўзаи иќтисодиёт аён аст, ки наќши ќарзњои бонкї дар таъмини 
талаботи мавсимии хољагињои дењќонї, истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї, ташкили 
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захирањои молї дар соњаи савдо, хариди ашёи хом, тахникаю технологияњои наву пўшонидани 
харољоти дигари истењсолї дар соњаи истењсолот ва васеъ кардани истењсолот дар њамаи соњањо 
хеле баланд аст. Инчунин, дар маќола нишондињандањои ќарзњои бонкї дар соњаи гуногуни хољагии 
ќишлоќи мамлакат мавриди омўзиш ва тадќиќот ќарор дода шудааст. 

Њамчунин, муаллифон истифодаи дурусти маќсадноки ќарзњои бонкї ва рушди минбаъдаи ин 
соњаро, ки аз фаъолияти ботаљрибаи истифодабарандаи ќарз дар ин соња вобастагї дорад, баррасї 
намуда, барои пешбурди муваффаќонаи он пешнињодњои судманд кардаанд.  

Калидвожањо: хољагии ќишлоќ, мањсулоти кишоварзї, нишондињандањои рушд, захирањои 
молї, ќарзњои бонкї, истифодаи маќсадноки ќарз, ќарзњои хурд, таъминнокии ќарзњо, фоизи ќарз, 
меъёри фоиз. 
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В статье рассмотрены теоретические и методологические подходы, связанные с 

деятельностью сельскохозяйственного сектора с банковским кредитованием. 
Банковские кредиты особенно важны в сельскохозяйственном секторе. В статье также 

изучается развитие различных секторов сельскохозяйственной сферы. Из текущих наблюдений 
экономического состояния можно выделить роль банковских кредитов в обеспечении сезонного 
спроса на дехканские хозяйства, производителей сельскохозяйственной продукции, организации 
товарной торговли, закупки сырья, механики, технологий и других производственных издержек в 
производстве и расширении производства. Во всех областях он очень высок. Кроме того, в этой 
статье изучаются и исследуются показатели банковского кредитования в различных областях 
сельского хозяйства. 

Авторы отмечают, что правильное использование банковских кредитов и дальнейшее 
развитие сельского хозяйства зависит от эффективного кредитования данного сектора и для ее 
успешной деятельности рекомендованы несколько предложений.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственные продукты, показатели развития, 
финансовые ресурсы, банковские кредиты, целевое использование кредитов, микрофинансирование, 
обеспечение кредитов, объём кредитов, процентная ставка. 
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The article it was considered the theoretical and methodological approaches related to the 
agricultural sector, with bank lending. 

Besides, the loans from the banking sector are especially important in the agricultural sector. In the 
article it is also explored the development of various sectors of the agricultural sector. From the current 
observations of the economy, we can distinguish the role of bank loans in providing seasonal demand for 
dekhkan farms, producers of agricultural products, organizing commodity trade, purchasing raw materials, 
mechanics and technology and other production costs in production and expansion of production. In all 
areas it is very high. In addition, in the article it is examined and studied the indicators of bank lending in 
various areas of agriculture. 

Also in this article it is noted that the correct use of bank loans and the further development of 
agricultural sector depends on effective lending to this sector. 
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Дар шароити имрўза яке аз фишангњои асосии бањаракатдарорандаи 
самтњои гуногуни иќтисодиёт ва самаранок истифода бурдани захирањо низоми 
ќарзї ба њисоб рафта, барои рушди устувори иќтисодї ва самтњои афзалиятноки 
гуногуни он мусоидат мекунад. 

Баъди гузариш аз иќтисодиёти наќшавї ба иќтисодиёти бозорї, ки он 
њукмрони замони шўравї буд, баъди ба низоми нави иќтисодї гузаштан 
ташкили низоми нави ќарзї њамчун фишанги муњим ба миён оварда шуд, ки ба 
сатњи иќтисодиёт дар самти истењсоли мањсулоти кишоварзї таъсири худро 
расонд. Норасоињои асосии илмї дар низоми муосири ќарзї ва шароити 
нишондињандањои соњаи хољагии халќ ва заминањои рушди он як муаммое 
мебошанд, ки дар доираи худ пањлуњои гуногуни илмию амалиро дар бар 
мегирад. Тадќиќотњои мављуда дар доираи сатњи талабот ва асосњои 
методологияи коркард ва механизмњои асосии гирифтан ва баргардонидани 
воситањои ќарзї аз тарафи бахшњои хољагии халќ ва истењсолкунандагони 
мањсулоти хољагии ќишлоќ яке аз маќсадњои асосист. 

Боиси зикр аст, ки дар њама шароит соњаи хољагии ќишлоќ яке аз соњањои 
асосї ва афзалиятнок дар самти таъминоти ањолии кишвар бо ѓизои хушсифат 
ва аз љињати экологї тоза мањсуб меёбад. Бо сабаби муњимият ва дарки масоили 
муњимтарини соњаи хољагии ќишлоќ дар Сратегияи миллии рушд барои то 
давраи солњои 2030 дар самти таъмин намудани амнияти озуќаворї ва дастрасии 
ањолї ба ѓизои хушсифат 13 њадафи назаррас, њамчун маќсади асосии њалталаб, 
пешбинї гардидаанд, ки амалисозии онњо вазифаи аввалиндараљаи тамоми 
сохторњое, ки имконияти дар сатњи самаранок пеш бурдани онро доранд, 
мебошад [11]. Ќобили зикр аст, ки дар амалї сохтани аксар мушкилоти 
љойдоштаи соњаи кишоварзї, махсусан дар шароити имрўза мавќеи бонкњои 
тиљоратї ва дигар ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї зиёд мебошад. 

Дар амалисозии мушкилот ва њадафњои стратегии рушди соњаи кишоварзї, 
аз он љумла њадафњои дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон 
барои давраи то соли 2030 пешбинигардида сањми ќарзњои бонкї ва таъсири 
бевоситаи онњо ба рушди соња хеле зарурї мебошад. Дар алоќамандї ва робита 
ба ин тадќиќоти назариявї, методологї ва амалии раванди ќарздињии бонкњои 
тиљоратї ба соњаи кишоварзї, роњњои самаранок ва бењтаргардонии соњаи 
хољагидорї тавассути ќарзњои бонкї, бо назардошти мушкилоти дар соњаи 
бонкию хољагидорї љойдошта ба суботи љомеаи Тољикистон ва рушди 
иќтисодиёту сатњи некуањволии мардум муњимияти зиёд дорад. 

Ба ин хотир, тамоми ташкилотњои ќарзиро зарур аст, ки раванди ќарзиро 
дар самти фаъолияти доманадори хољагии ќишлоќ васеъ намуда, бештар дар 
самти коркард ва истењсоли мањсулоти хољагии ќишлоќ тавассути хариди 
техникаю технологияњои муосир ќарз дињанд. 

Дар шароити имрўзаи Љумњурии Тољикистон мушкилот ва муаммоњо 
дутарафа мебошанд. Яъне, аз як тараф, мушкилот дар фаъолияти бонкњои 
тиљоратї, ба монанди надоштани захираи пулии кофї, кам будани воситањои 
худї, ба муњлати кутоњ зиёд љалб намудани маблаѓњои муваќќатан озоди 
шахсони њуќуќию воќеї, ба муњлати зиёд дода натавонистани ќарз, бо фоизи 
баланд ќабул намудани амонату пасандозњо, баланд будани меъёри фоизи ќарз 
ва ѓ. 

Дар шароити имрўза бонкњои тиљоратї аз њисоби надоштани захираи 
пулии кофї на зиёд ќарзњои дарозмуддат дода метавонанд, на њавасманданд ба 
соњаи хољагии ќишлоќ ќарз дињанд. Танњо њавасмандии онњо дар додани ќарзњои 
хурд ва ќарзњои истеъмолї эњсос мегардад. Ѓайр аз ин, ќисми зиёди захирањои 
пулии бонкро воситањои кутоњмуддати љалбкардашудаи шахсони њуќуќию воќеї 
ташкил медињанд, ки бонкњои тиљоратї на дар њама соња онњоро њамчун ќарз 
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сафарбар месозанд. Аз дигар тараф, бо фоизи баланд ќабул намудани амонату 
пасандозњои шахсони њуќуќию воќеї мушкилоти асосї дар баланд будани 
меъёри фоизи ќарз мебошад. Зеро бонкњои тиљоратї њамчун миёнарав ва 
соњибкор, аз як тараф, харидорї намуда, аз дигар тараф, бо изофаи харољот ва 
фоидаи худ онњоро ба дигар шахсон мефурўшанд. Чї ќадаре, ки меъёри фоизи 
маблаѓњои љалбшуда кам бошад, бонки тиљоратї то њамон андоза имконияти 
додани ќарз ба соњањои гуногунро васеъ мегардонад. 

Ноил гаштан ба устувории молиявии хољагии ќишлоќ ва таъмини дастрасї 
ба молия ва ќарзњо яке аз њадафњои асосии бонкњои тиљоратї мањсуб меёбад. 
Хавфњои зиёди ќарзї аксарияти бонкњоро водор месозад, ки сиёсати баѓоят 
эњтиёткоронаи ќарзиро пеш баранд. Хавфи ќарзњои пардохтнашуда боиси 
изофапулињои баланде мегардад, ки ба меъёрњои кредит татбиќ мешаванд ва 
меъёрњои фоизии љорї аз 17,5 фоиз зиёд мегарданд. Мањдудияти эњтиёљот ба 
ќарзњо на танњо аз сабаби баланд будани меъёри фоизњо ба назар мерасад, балки 
бинобар вазнинию сахтии талаботи гаравгузорї низ дида мешавад. Бахши 
кишоварзї аз захирањои мањдуди мављудаи ќарзњо њаљми на чандон зиёдеро 
мегирад, зеро бонкњо соњаи кишоварзиро бахши серхавф њисоб мекунанд ва 
танњо якчанд корхонаи даромадноки кишоварзие вуљуд дорад, ки маблаѓи 
ќарзро пардохт карда метавонанд. Маќсади чорабинињои бо вусъатёбии 
дастрасї ба ќарзњо алоќаманд, аз он иборат аст, ки устувории молиявии 
корхонањои кишоварзї ва хољагињои дењќонї (фермерї), аз љумла соњибкорони 
инфиродї ва ташкилотњоро мустањкамтар намояд. Барои расидан ба ин 
маќсадњои гузошташуда, масъалаи љалби ќарзњо аз бонкњои тиљоратї ва ќарзњо 
аз соњибкорони инфиродї ва ташкилотњо ба манфиати шахсоне, ки фаъолияти 
худро дар соњаи коркарди аввалия ва минбаъдаи мањсулоти кишоварзї амалї 
месозанд, њал кардан лозим аст, то ба онњо кумак расонда шавад, ки маблаѓњои 
љорию гардони худро пурратар карда, фондњои асосии худро нав кунанд ва 
коркарди аввалияи мањсулотро ривољ дињанд. 

Дар шароити мураккаби имрўза дар тамоми соњањо аз њама мушкилоти 
асосї ин баланд будани меъёри фоизи ќарз мебошад. 

Дар амалияи бонкдорию муносибатњои ќарзї вобаста ба шакли ќарз, аз 
љониби кї ба кадом муњлат дода шудани он ва омилњои дигар намудњои 
гуногуни фоизи ќарз истифода бурда мешаванд. Дар иќтисодиёти имрўза 
намудњои гуногуни фоизи ќарз мављуданд: мизони появии бонк, мизони фоизи 
бозори пул, мизони фоизии ќарзњои байнибонкї, мизони фоизи векселњои 
хазинадорї, мизони фоизи бозори сармоя. Мизони появии бонкї сатњи 
минималии фоизест, ки аз љониби бонкњо барои ќарзњои пешнињодкардаашон 
муайян карда мешавад. Мизони появї харољот ва фоидаи минималии бонкро 
дар бар мегирад. Њангоми додани ќарз бонкњо ба мизони появї чанд фоизи 
дигар илова мекунанд. Сатњи фоизи иловагї вобаста ба мављудияти хатари 
барнагаштани ќарз, дараљаи тахминии ќарз, сатњи боварї ба пардохтпазирии 
ќарзгиранда ва омилњои дигар муайян карда мешавад [6, 285]. 

Дар Љумњурии Тољикистон бо сабаби кам будани захирањои пулии худии 
ташкилотњои ќарзї ва зиёд будани њаљми маблаѓњои љалбшуда аз воситањои 
худии бонкњо мизони появии њама ташкилотњои ќарзї баланд мебошанд. Баланд 
будани мизони появии бонкї таваљљуњи субъектњои ќарзгирандаро кам намуда, 
дар натиља самаранокии истењсолотро, аз он љумла истењсолкунандагони 
мањсулоти хољагии ќишлоќро кам мекунад. 

Мушкилоти имрўза, ки ба самаранокии тамоми самтњои иќтисодї таъсир 
мерасонад ва њавасмандии субъектњои иќтисодиро кам мекунад, баланд будани 
меъёри фоизи ќарз мебошад. Бо сабаби баланд будани меъёри фоизњои дигари 
амалиётї ба меъёри фоизи ќарзњои бонкї таъсиррасонанда имкон намедињад, ки 
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бонкњои тиљоратї ба ќадри кофї меъёри фоизи ќарзро ба субъектњои 
хољагидорї кам кунад. Баланд будани меъёри фоизи ќарзњои бонкї яке аз 
проблемањои асосї дар хољагии халќи Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад. 

Дастгирии фаъолияти соњаи хољагии ќишлоќро оид ба таъминоти 
маблаѓњои ќарзї аз 4 сарчашмаи асосї метавон таъмин кард, ки дар љадвали 1 ба 
таври зерин инъикос гардидааст.  

Љадвали 1. 
Сохторњои ёрирасони соњаи кишоварзї 

№ Ташкилотњои ќарзї Давлат Субъектњои 
хољагидорї 

Сармоягузорони 
хориљї 

1. Бонкњои тиљоратї  Вазорати молияи 
Љумњурии 
Тољикистон 

Хољагии дењќонї  Инситутњои молиявии 
байналхалќї  

2. Ташкилотњои 
амонатии ќарзии хурд  

Фондњои 
маќсадноки 
давлатї  

Хољагињои 
инфиродї  

Институтњои 
молиявии минтаќавї 

3. Ташкилотњои ќарзии 
хурд 

Фонди махсуси 
Президенти 
Љумњурии 
Тољикистон  

Хољагињои 
чорводорї  

Бонкњои тиљоратии 
хориљї 

4. Фондњои ќарзии хурд  Хољагињои 
боѓпарварї ва ѓ. 

Ташкилотњои 
молиявии ѓайрибонкї 

5. Ширкатњои суѓуртавї   Ширкатњои 
сармоягузорї ва ѓ. 

6. Ширкатњои лизингї    
7 Ширкатњои фючерсї    

Сарчашма: Коркарди муаллифон 
 
Сохторњои љадвали 1 нишон медињад, ки дастгирии соњаи хољагии 

ќишлоќро аз њисоби якчанд сарчашма роњандозї кардан мумкин аст. Албатта, 
ба роњ мондани фаъолияти њаматарафаи самтњои афзалиятноки иќтисодї, ба 
монанди фаъолияти соњибкорї, фаъолияти тиљоратї, фаъолияти истењсолї ва 
нињоят фаъолияти хољагидорї бе дастгирии њаматарафаи давлату ташкилотњои 
ќарзї ва дигар созмону институтњои молиявї ѓайриимкон аст. Фаъолияти 
њаматарафаи самтњои афзалиятноки иќтисодии Љумњурии Тољикистон баъд аз 
ба даст овардани Истиќлолияти комил бе соњаи њозиразамони дастгирии 
молиявии давлату ташкилотњои ќарзї тасаввур кардан ѓайриимкон аст. 
Ташкилотњои ќарзї, давлат ва институтњои молиявии хориљї звенои асосии 
сармоягузории соњањои гуногуни хољагии ќишлоќ ба њисоб мераванд. 
Имкониятњои васеи табиию экологии мањсулоти хољагии ќишлоќ як имконияти 
фарохи љалби таваљљуњи сармоягузорони дохилию хориљї мебошанд. Бояд 
тазаккур дод, ки дар баробари андешидани чорањои зарурї ва ќабули як ќатор 
барномањои дахлдори соњавї ташаккули заминањои асосии љалби сармояи ќарзї 
шарти асосист.  

Љадвали 2. 
Баќияи ќарзњои ташкилотњои ќарзии ба соњаи кишоварзї додашуда 

Солњо 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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Сарчашма: Бюллетени омори бонкї 
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Дар фаъолияти доманадори хољагињои дењќонию хољагињои хонаводагї як 
ќатор муаммоњои табиию экологї мављуданд, ки ба фаъолияти истењсолию 
тиљоратии онњо як ќатор монеањоро эљод намуда, ба партохтпазирии 
истењсолкунандагон, ки асоси фаъолияти онњо дар асоси ќарзњои бонкї ба роњ 
монда шудааст, халал мерасонад. Татбиќи фаъолнокии хољагии ќишлоќ аз 
омилњои гуногун вобаста аст. Аз ин лињоз, љараёни дарки масъалањои манфї ва 
мусбат вазифаи аввалиндараљаи истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї 
мебошад. 

Дар соњаи кишоварзї ва раванди ќарзии бонкњои тиљоратї як ќатор 
муаммоњо мављуданд: 

- номувофиќ омадани муњлати ќарзу раванди истењсолот; 
- баланд будани меъёри фоизи ќарз; 
- номувофиќ омадани шароити боду њаво; 
- надоштани стратегияи муайяни истењсолот ва коркарду киштгардони 

замин; 
- мављуд набудани ќарзњои дарозмуддати лизингї ва ѓ. 
Бояд ќайд намуд, ки дар иќтисодиёти имрўзаи Љумњурии Тољикистон дар 

баробари дигар самтњои афзалиятноки иќтисодї, соњаи хољагии ќишлоќ ва 
бонкдорї дар рушди он ва бењтарсозии сатњи зиндагии ањолї мавќеи махсус 
доранд. Аз ин лињоз, барои такмил ва рушди ин соњањои муњими иќтисодї 
андешидани чорањои зерин ба маќсад мувофиќ аст: 

- додани ќарзњои дарозмуддат ба соњањои мухталифи хољагии ќишлоќ; 
- паст кардани меъёри фоизи ќарзњои пешнињодшаванда; 
- тартиб додани стратегияи муайяни самти фаъолияти хољагии ќишлоќ (аз 

истењсолот то фурўши мол); 
- пешнињоди ќарзњои дарозмуддати лизингї ба соњаи истењсолкунандагони 

хољагии ќишлоќ; 
- якљоя бо истењсолкунанда дар истењсолот иштирок кардани ќарздињанда; 
Васеъ кардани иќтисодиёт, истењсоли мањсулоти кишоварзї, хариди 

таљњизоти пешбурди фаъолияти истењсоли мањсулоти хољагии ќишлоќ ва ѓайра 
аз њисоби ќарз имкон медињад, ки талаботи доимо афзояндаи љамъият ќонеъ 
гардонида шавад ва он ба кишварњои њамсоя содир карда шаванд. 
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МУАММОЊОИ ПАРВАРИШИ НАВЪИ АНГУР ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Ормонова Моњрў Муњаммадиевна -  муовини декан оид ба илми факултети иќтисод ва 
бизнес, ассистенти кафедраи суѓуртаи Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. 
Суроѓа: Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе, кўчаи Нахимов 64/14. Телефон: (+992) 93-409-
85-57. Email: mohru89@mail.ru 

 
Дар шароити иќтисоди бозорї масъалаи таъсисёбї ва рушди соњаи ангурпарварї яке аз 

вазифањои муњими муносибатњои бозорї ба њисоб меравад. Дар маќолаи мазкур муаллиф 
масъалањои парвариши навъњои ангур ва хариду фурўши онро вобаста ба мавсим дар бозори 
мамлакат дар Љумњурии Тољикистон дида баромадааст. Тањлили навъњои ангур дар ноњияи Њисор 
гузаронида шудааст ва аз рўи методњои принсипиалї интиќоли онњо ба дигар давлатњо бањо дода 
шудааст.  

Калидвожањо: ангурпарварї, ангур, навъ, боркашонї, содирот, нарх, таъм, талабот, мева, 
њосил, анбор. 

 
ПРОБЛЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ СОРТОВ ВИНОГРАДА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Ормонова Мохру Мухаммадиевна, заместитель декана по науке факультета экономики и 
бизнеса, ассистент кафедры страхования Таджикского государственного финансово-
экономического университета. Адрес: Республика Таджикистан, город Душанбе, улица Нахимова 
64/14. Телефон: (+992) 93-409-85-57. Email: mohru89@mail.ru 

 
В условиях рыночной экономики проблемы формирования и развития виноградарства 

является одной из важных задач рыночных отношений. В данной статье были рассмотрены 
автором вопросы о  выращивании видов виноградов и их продажи на сезонных рынках в регионах 
Таджикистана. Приведен анализ по видам и сортам виноградов в Гиссарском регионе и они 
оцениваются в соответствии с методом их правил доставки. 

Ключевые слова: виноградарство, виноград, сорт, транспортировка, экспорт, цена, вкус, 
спрос, фрукт, урожай, хранилище. 

 
PROBLEMS GROWING VARIETIES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 
Ormonova Mohru Muhammadievna, deputy dean for science faculty business and economics, 

assistant of the Department of insurance Tajik state University of Finance and Economics. Address: 
734025. Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimova str., 64/14. Phone:  +992 93-409-85-57. Email: 
mohru89@mail.ru 

 
In the conditions of market economy, the development of viticulture is one of the important tasks of 

market relation.In this article, the author examined the questions about issues of growing fresh species of 
grapes and  selling them on seasonal markets  in the regions of Tajikistan. An analysis was made of the 
types and varieties of grapes in the Hissar region. And they are evaluated according to the method of their 
delivery rules. 

Key words: viticulture, grapes, variety, transportation, export, price, taste, demand, fruit, harvest, 
storage. 

 
Тибќи суханронии Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат - 

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон «Таъмин 
намудани ањолї бо мањсулоти хушсифат, ки шарти асосии солимии мардум 
мебошад, яке аз масъалањои муњим ба њисоб меравад. 

Яке аз роњњои баланд бардоштани иќтидори содиротии кишвар ин замина 
гузоштан ба бунёди боѓу токзорњои нав ба њисоб меравад» [1]. 

Ангурпарварї ин яке аз соњањои комплекси агросаноатї мебошад, ки ба 
парвариши ангур машѓул аст ва онро барои он парвариш мекунанд, ки дар 
шакли тоза истеъмол намоянд, ё ин ки барои кор кардани мањсулоти тайёри 
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хушк, монанди шароби софи ангурї (вино), шарбат, полуда (желе) ва ѓайра 
истифода баранд [5]. 

Ќобили зикр аст, ки баланд бардоштани маданияти заминдорї, истифодаи 
самараноки обу замин ва љорї намудани кишти такрорї ба афзоиши мањсулоти 
кишоварзї мусоидат карда истодааст. 

Дар давраи гузашта дар њудуди Љумњурии Тољикистон корхонањои 
саноатие, фаъолият менамуданд, ки ба коркарди ангур машѓул буданд, ва аз 
ангур шароби софи ангурї, консервањо, мавиз тайёр намуда, ба давлатњои 
хориља содирот менамуданд. Лекин дар натиљаи љанги шањрвандї ва хароб 
шудани муносибатњои иќтисодї байни давлатњои пасошўравї бисёре аз 
заминњои навъи ангур хароб карда шуданд. Бо мурури замон соњаи 
ангурпарварї рўз аз рўз рушд карда истодааст. 

Бояд ќайд намуд, ки дар муносибат байни Россия ва давлатњои Европа, аз 
он љумла Туркия ва инчунин талабот ба мевањои тољикї, аз љумла ангур, себ ва 
сабзавот афзоиш меёбад. Лекин амалї намудани ин талаботњо ваќти зиёдро 
талаб менамояд, ки муаммоњои махсусро дорад, ба монанди: 

 Ин муаммоњоро аз нав дида баромада, роњњои њалли муайяни аниќ 
пешнињод бояд намуд. 

 Буњрони иќтисодие, ки дар охири соли 2014 ва аввали соли 2015 сахт ба 
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон таъсир расонд ва кушодашавии боѓњои нави 
ангур ќариб нест. Сабаби асосї имконияти молиявї надоштан мебошад. 

 Масъалаи наќлиёт яке аз љабњањои муњим дар ин самт ба шумор меравад. 
Айни њол, барои он ки борњои наќлиётї ба ќисми шимоли мамлакат бурда 
расонида шаванд, хољагињои дењќонї маблаѓи зиёдро сарф мекунанд. Дар 
натиља, њамаи ин боиси он мегардад, ки ба арзиши аслии меваљот таъсир 
расонад, ки чунин њолат дар навбати худ ба раќобатпазир набудани мањсулот ва, 
инчунин, зараровар будани хољагињо оварда мерасонад.  

Бояд ќайд кард, ки дар Љумњурии Тољикистон њосилнокии ангур дар њаљми 
миёна ба 15 тонна баробар аст ва аз њисоби ангурпарварї дар соли 2016 381 њаз. 
гектар замин гирифта шуда буд, ки дар як сол дар њаљми миёна 0,5 млн. тонна 
ангур њосил мешавад [7]. 

Аз рўи гуфтањои хољагидорони тољик муайян аст, ки дар Љумњурии 
Тољикистон зиёда аз 50 навъи ангур парвариш карда мешавад, ки аз љињати 
даромаднокї яке аз бењтарин навъ ба њисоб мераванд, ба монанди ангури 
Њусайнї, Кишмиш, Тоифии бунафш, Зарифї, Регарї. Мутобиќат ба иќлими 
мамлакат танњо дар 45 ноњияи Љумњурии Тољикистон ангур парвариш 
менамоянд, ки он 75%-и шумораи умумии ањолии ноњияњои мамлакатро таъмин 
менамояд (нигаред ба љадвали №1). 

Љадвали 1. 
Сохтори майдонњои ангурпарварї дар ноњияњои Љумњурии Тољикистон 

Њамагї Аз он љумла 
Њисор Истаравшан Бобочон Ѓафуров Данѓара Шањринав Варзоб 

28635 3110 3470 
 3126 2032 840 361 

100% 26% 30% 27% 10% 4% 3% 

Сарчашма: Љадвалро муаллиф дар заминаи маълумотњои http:// life. аnsor. Info / 
sadovodstvo Tajikistan тартиб додааст. 

 
Дар љадвали мазкур ноњияњои пешќадаме нишон дода шудаанд, ки ба 

парвариши ангур машѓуланд, аз љумла Њисор, Истаравшан, Бобољон Ѓафуров, 
Варзоб, Данѓара, Шањринав, ки дар ин ноњияњо ангурпарварон зиёда аз 1000 
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гектар замин доранд. Ба фикри мо, барои он ки сифати мевањо бењтар шавад, 
зарур аст, ки анборхонањои мевањо ва ангур, ки ба он сармоягузории давлатї ва 
хориљиро љалб карда мешуд, бунёд карда мешуд. Олимони Маркази технологии 
ДМТ ба хулосае омадаанд, ки дар Љумњурии Тољикистон зиёда аз 10 навъи 
ангур, ки таъм ва њосили фаровон доранд, дар њолати нобудшавї аст. Дар 
љараёни омўзиш муайян карда шуд, ки аз 200 навъи ангур, ки дар Љумњурии 
Тољикистон парвариш карда мешавад, айни њол 100 навъи он парвариш карда 
мешавад. Њатто, агар дар Љумњурии Тољикистон дар як сол 0,5 млн. тонна ангур 
истењсол шуда бошанд њам, бомуваффаќият амалї мегардад, чунки њаљми калон 
мебошад. Агар њосилнокии солонаи ангурро ба шумораи ањолї таќсим намоем, 
аз он бармеояд, ки дар як сол ба њаљми миёна 60 кг ангур њосил ба даст меоранд. 
Лекин мо ба хулосае омадем, ки ин шумора барои ишѓоли мавќеи бозори љањонї 
хеле кам аст. 

Аз њама ангури барваќт дар вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон бо 
номи «Ангури барваќтии њисорї» мерўяд, ки дар миёнаи моњи май пухта 
мерасад. Ин навъи ангур аз тарафи олимони тољик, селексионерони давраи 
советї ба вуљуд омадааст. Њамин тавр, ангури пешпазаки барваќтї бо нархи 
баланд 1,5-2 доллар фурўхта мешавад. Ин он ќадар болаззат нест ва њангоми 
боркунї захмдор мешавад, ки содироти он хеле мушкил аст [7]. 

Баъд аз навъи ангури «Ангури барваќтии њисорї» дар аввали моњи июн 
навъи ангури Зарифї мерўяд, ки нисбати дигар навъи ангурњо бо таъм ва 
њосилдињияш фарќ мекунад. Ин навъи ангур дар бозор таќрибан 10-15-уми моњи 
июн ба фурўш мебарояд ва бо нархи 1 доллар фурўхта мешавад. Дар анбўњњои 
тунук ва хурд ангури Зарифї таввасути самолёт ба Хитой ва Россия содирот 
карда мешавад. Ин навъи ангурро дар баробари ангури барваќтии «Ангури 
барваќтии њисорї» дар мамлакат њамагї якчанд сотих гектар парвариш 
менамоянд. Дар Љумњурии Тољикистон дар аввали моњи август ангур пурра 
пухта мерасад ва, хусусан, охири сол метавонанд бо навъи ангур бо монанди 
Њусайнї, Кишмиш њосили муайян љой дошта бошад. Бинобар ин олимони 
системаи селексионерњоро лозим аст, ки навъи ангури њангоми боркашонї 
устуворро њосил намоянд.  

Аз њама навъи охирини ангуре, ки аз майдон љамъ карда мешавад, ангури 
Тоифї ном дорад. Ангури Тоифї дар аввали моњи октябр ва охири ноябр аз 
майдон љамъ карда мешавад ва ба дигар давлатњо бо нархи 0,1 доллар то 0,5 
доллар содирот карда мешавад. Хусусан, ин навъи ангур ба њамаи омилњо хеле 
устувор мебошад, аз он љумла: майдонњои ангури Љумњурии Тољикистон дар 
ноњияњо дар соли 2016 28635 њаз. гектарро ташкил намуд. Навъњои ангури 
Тоифиро ба њисоб гирифта, онро дар шароитњои муайян нигоњ медоранд ва 
онро дар анборњо то моњи март (то 5 моњ) нигоњ медоранд. Аллакай дар моњи 
май ва апрел дар бозорњо ба назар намерасад [7]. 

Дар замини хољагидории «Баракат», ки дар ноњияи Њисор љойгир аст, дар 
майдони 360 гектар ангур парвариш карда мешавад. Аз дањ навъи ангуре, ки дар 
нобудшавї аст, танњо якто, ки то 450 сентнер њосил аз њар гектар медињад, 
парвариш менамоянд. Навъи умумии ангур аз њар як гектар аз 150 то 130 сентнер 
њосил медињад. Дар хољагии «Баракат», ки њамасола то 2500 тонна ангур њосил 
менамояд, ќисме аз ангури њосилкардаашро ба хориљи мамлакат содирот 
менамояд. Тибќи аќидаи мутахассисони хољагидорї, дар бозори дохила талабот 
ба навъњои гуногуни ангур зиёд мебошад. Ба њисоби миёна ќисми њосили 
бадастовардашударо ба давлатњои хориља, аз ќабили Афѓонистон, Покистон, 
Хитой, Ќазоќистон ва Россия содирот менамоянд. Барои он ки мањсулоти 
селексионии мо устувор ва раќобатпазир бошад, мо ба хулосае омадем, ки бояд 
анбор дар њамон давлатњое, ки мо молњои худро содирот мекунем, љойгир 
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бошад. Дар чунин шароит раќобатнокї ва шартњои харидорон дар бозор зиёд 
мешавад. 

Њамин тавр, меваи ангур таъми хуби босифат дошта, мањсулоти 
ѓизонокияш баланд (0,7-12 ккал\кг) ба њисоб меравад. Дар он тамоми минералњо 
ва моддањои органикие љамъ мешаванд, ки барои саломатии одам муњим 
мебошанд. Бинобар ин онро бо маќсади табобатї њам истифода менамоянд [3]. 
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ТАБИЇ – ЕСТЕСТВЕННЫЕ – NATURAL 
 
 
УДК.507-55 

ГРАНИЧНАЯ ЗАДАЧА СОПРЯЖЕНИЯ С КОЭФФИЦИЕНТОМ 
ИМЕЮЩИМ ОСОБЕННОСТИ НЕ ГОЛОМОРФНОЙ СТРУКТУРЫ ДЛЯ 
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В статьях [4], [5] мы считали, что коэффициент краевого условия всюду на контуре 

удовлетворяют условию Гельдера. Расширим теперь класс допустимых функций и будем считать, 
что коэффициенты удовлетворяют условию Гельдера, за исключением конечного числа точек, где 
они могут иметь полюсы или обращаются в нуль.  

Таким образом, установлено, что числа решений не изменятся от наличия нулей и уменьшатся  
от наличия полюсов. 

Ключевые слова: ноль, полюс, аналитическая функция, условия Гельдера, интерполяционный 
многочлен, интегральные представления, теорема Лиувилля, обобщённая теорема Лиувилля, 
дифференцируемые функции, интегральная формула Коши.  
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Дар мақолаҳои [4], [5] мо фарз менамудем, ки коэффитсиентњои масъала шарти Гёлдерро 

ќаноат мекунанд ва дар ягон нуќта ба нул баробар намешаванд. Дар ин љо фарз менамоем, ки 
коэффитсиентҳои масъала дар якчанд нуќтањое, ки шумораашон охирнок аст, ба нул ва ё ба 
беохирї баробар мешаванд. Дар натиља, муайян карда шудааст, ки нулњои коэффитсиент ба 
шумораи њалњои масъала таъсир нарасонда, ќутбњои коэффитсиент ба шумораи њалњо таъсир 
мерасонанд. 

Калидвожаҳо: нул, ќутб, функсияи аналитикї, шарти Гелдер, бисёраъзогии 
интерполятсионї, тасвири интегралї, теоремаи Лиувилля, функсияи дифференсиронидашаванда, 
интеграли намуди Коши. 
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 Usmonov Nurullo – doctor of physic – mathematic science, professor of higher mathematics, Tajik 
State University of Finance and Economics, Adress: 734025, Tajikistan, Dushanbe city, Nakhimov street 64, 
Tel: 981051844 

 In all pervious articles we considered that coefficient of regional condition satisfied in all contour by 
Gelder. We can consider that it is possible to expand the class of valid function; the coefficients can  be 
satisfied  the condition of Gelder, with the exception a finite numbers of points where they can have poles and 
will be change into zero. 

 That’s way it is determined that numeral decision does not change from the availability of zeroes and 
will be decreased from the availability of poles.   
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 Key word: Zero, poles, analytical function, condition of Gelder, interpolations’ polynomial, integral 
introduce, theorem of Liuvilya, generalized theorem of Liuvilya, differ rentable functions, integral form of 
Kosh.   
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      Из [1] нам известно общее представление всех регулярных  в Т  
решений (1)  
             ,)()( )( zzzU 

                                 
(2)

                  
 

где Ф(z) аналитическая в T, а 
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Свойства )(z точно те же, что свойства )(zF . 
 Если за )( z  в [2] принять кусочно-голоморфную  функцию, то [2] определит 
)(zU

 
в Т

 
как аналитическую функцию и )(zU

 
будет иметь условие граничных 

значений на L. Естественно назвать )(zU квазикусочно -голоморфной. 
 Если )()()( ttt  

 
удовлетворят  условию Гельдера, то  
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и мы получим интегральное представление всех квазикусочноголоморфых 
функций (исчезающих на бесконечности) 
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 Докажем  аналог теоремы Лиувилля: 
Если квазикусочноголоморфная функция )(zU

 
непрерывна во всей плоскости и 

0)( U , то .0)( zU  
 Действительно, если )()( tUtU  ,

 
то из (2) получаем )()( tФtФ   ,

 
)( z

 аналитическая во всей плоскости и, т.к. 0)()( )( 0  tU  , то 0)(  .
 По теореме Лиувилля 0)(  z

 
и из  (2) 0)( zU .

 
 

 Если в (2) взять
 

)()( tPzФ  , то получим квазикусочноголоморфную функцию
)()( zzP  , непрерывную во всей  плоскости  и  имеющую плюс )(zP

 на бесконечности. Это аналог обобщенной теоремы Лиувилля. 
    Определение квазикусочноголоморфной функции по скачку 
 Найти квазикусочноголоморфную функцию )(zU  , имеющую конечный 

порядок на бесконечности, по условию на контуре L: 

                                                                       
.)()()( 00 tаtUtU    

Сравнивая с (4), причём )()()( ttta   . Отсюда )()( tt  
 
и  из (3)  получим 
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Это решение исчезает на бесконечности. 
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будет решением, имеющем конечный порядок на бесконечности. 
 Сформулируем теперь общую линейную граничную задачу сопряжения.  
 Найти пару функции: )(zU   - регулярное решение (1) в Т , )( zU  -

аналитическую в Т , и имеющую конечный порядок на бесконечности по условию 
на контуре L 
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Или иначе: Найти квазикусочноголоморфную функцию )(zU , имеющую 
конечный порядок на бесконечности, по условию (5) на контуре L. 

Однородная задача 
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 При помощи (6) краевое условие принимает вид: 
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Получим                ).()()( 232 tUtPtU              (9) 
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 Поставляя из (2) )(),( tUtU  в (9) получаем 

                                          ).()()( 3 ttPt                 (10)      
 Все решения (10), имеющие конечный порядок на бесконечности, даются 

формулой ).()()( zPzz     Из (2)  получаем все решения (6), имеющие 

конечный порядок на бесконечности .)()()( )(
2

zzzPzU     
 Проанализируем решения, исчезающие на бесконечности, учитывая, что  

                                                 0)(,0)(  zz (Z
-æ). 

1. Indp1(t) = æ >0. )(z имеет на бесконечности нуль порядок æ. За )(zР
можно взять произвольный многочлен степени æ – 1. 

2. æ = 0, 1)( z . Чтобы 0)( U , нужно взять 0)( zP .
 

 Тогда
0)( zU . 

3. æ < 0, )(z  имеет на бесконечности полюс порядка - æ. Нужно 
требовать 0)( zР  т.е. 0)( zU . 

Итак: 

 - если æ > 0, однородная задача для
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имеет æ линейно  

независимых решений, которые  содержит в формуле 
                                         U(z) = Pæ – 1(z) 

)()( zz   , 
 - если æ ≤ 0, то задача не имеет (нетривиальных) решений (исчезающих на 

бесконечности). 
Неоднородная задача 

                                     
.)()()()( 1

1

1 tqtUtP
t

t
tU M

m
m

R

r
r

m

r





 
















                        
(11) 

 Построим интерполяционный многочлен Q(z) так, чтобы он удовлетворял 
условию (12). При помощи Q(z) краевое условие (11)  

занимается в следующем виде 
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 Так как )1(
rrr d   , )2(

nmm q   , то краевое условие (12) имеет вид: 
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 Общее решением (18) будет 
                               U(z) = )(z [Pæ(z) + G(t)]. 
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 Все решения (17), имеющие конечный порядок на бесконечности, даются 
формулой 

                               U2(z) = )(z [Pæ(z) + G(z)] )( z . 
 Анализ решений, исчезающих на бесконечности, приводят к следующим 

выводам:  
1) eсли æ > 0 ,то решение (18) 
                              U2(z) = )(z [Pæ -1(z) + G(z)] )( z  
содержит æ произвольных постоянных; 
2) eсли æ = 0, то решение единственно 
                              U2(z) = )(z G(z) )( z ; 
 3) eсли æ < 0, то задача имеет решение только при выполнении условий: 
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– æ – 1. 

Тогда                              U2(z) = )(z G(z) )( z . 
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УДК 536.621 
 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ 
 

Акрамов Мухаммад Бозорович - к.ф-м.н., доцент кафедры математического и 
информационного моделирования Таджикского государственного финансово-экономического 
университета. Адрес: 734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. 
Akramov60@mail.ru Тел: 917 60 77 60.  

 
В статье приводятся результаты работ по проектированию, созданию и проверке 

работоспособности разработанной установки с компьютерной регистрацией аналитических 
данных. 

Разработана универсальная установка для определения ряда физико-химических свойств 
металлов, сплавов и брикетированных образцов сыпучих материалов с использованием прибора UT 
71, являющегося новым интеллектуальным мультиметром, оснащённым автоматическим выбором 
диапазона измеряемых величин, оповещением режима тока и обладающим высокой 
чувствительностью. 

В результате спроектирован стенд - комплексная экспериментальная установка, с помощью 
которого стало возможно определить изменение температуры, электрического сопротивления и 
много других характеристик образцов от времени с компьютерной регистрацией. По измеренным 
значениям параметров далее можно исследовать теплоёмкость, энтальпию фазовых переходов, а 
также ряд других характеристик, связанных с выделением или поглощением тепла в анализируемых 
образцах. 

Ключевые слова: универсальная установка, мультиметр, прибор UT 71, теплоёмкость, 
энтальпия, растворение, кристаллизация, свинец, алюминий, диапазон, брикет.  

 
ДАСТГОЊИ ТАЉРИБАВИИ КОРГУЗОРЇ БАРОИ ТАДЌИЌОТИ ХОСИЯТЊОИ 

ГУНОГУНИ ФИЗИКЇ ВА ХИМИЯВИИ МОДДАЊО 
 
Акрамов Муњаммад Бозорович - н.и.ф-м., дотсенти кафедраи моделсозии математикї ва 

иттилоотии Донишгоҳи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Сурога: 734025. Љумхурии 
Тољикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14. Akramov60@mail.ru Тел: 917 60 77 60  

 Дар мақола иқтибос аз натиљаҳои корҳо доир ба тарҳрезї, ташкил ва санљиши фаъолияте, 
ки бо дастгоҳи компютерї баќайдгирии таҳлилї гирифта шудааст,оварда шудааст. 

Дастгоҳи компютерии бақайдгирї барои муайян намудани як қатор хосиятҳои гуногуни 
физикию химиявии металлҳо, хўлањо ва намунањои хокамонанд бо истифодаи дастгоњи UT 71, ки 
мултиметри интеллектуалї мебошад ва ба компютер пайвастааст, бо тарзи автоматикї љараён 
мегирад. 

Дар натиља дастгоҳи компютерии бақайдгирии таҳлилї сохта шудааст, ки бо ёрии он 
муайян кардани тағйирёбии ҳарорат, қувваи барқ, муқовимат ва дигар хусусиятҳои намунаҳои аз 
вақт ва бақайдгирии компютерї вобаста имконпазир мегардад. Бо натиљањои гирифташуда 
минбаъд метавон гармгунљоиш, энталпия, инчунин як қатор дигар хусусиятҳои ба гармихориљшавї 
вобаста њисоб карда шавад. 

Калидвожањо: дастгоњи универсалї, мултиметр, асбоби UT 71, гармиѓунљоиш, энталпия, 
маҳлул, сахтшавї, сурб, алюминий, фосила, брикет. 

 
THE EXPERIMENTAL SETUP FOR THE STUDY OF PHYSICO-CHEMICAL 

PROPERTIES OF SUBSTANCES 
 
Akramov Muсhammad Bozorovich - PhD., associate Professor of the Department of mathematical 

and information modeling of the Tajik state financial and economic University. Address: 734025. Republic of 
Tajikistan, Dushanbe, ul. Nakhimova, 64/14. Akramov60@mail.ru. Phone: 917 60 77 60   

 
The article presents the results of the design, creation and testing of the developed installation with 

computer registration of analytical data. 
A universal unit for determining a number of physical and chemical properties of metals, alloys and 

briquetted samples of bulk materials using the device UT 71, which is a new intelligent multimeter equipped 
with automatic selection of the range of measured values, current mode notification and has a high sensitivity. 
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As a result, a stand - complex experimental setup was designed, with the help of which it became 
possible to determine the change in temperature, electrical resistance and many other characteristics of the 
samples from time to time with computer registration. The measured values of the parameters can be further 
used to study the heat capacity, the enthalpy of phase transitions, as well as a number of other characteristics 
associated with the release or absorption of heat in the analyzed samples. 

Keywords: universal installation, multimeter, UT 71 device, heat capacity, enthalpy, dissolution, 
crystallization, lead, aluminum, range, briquette. 

 
 Перед нами была поставлена задача по разработке универсальной установки 

для определения ряда физико-химических свойств металлов, сплавов и 
брикетированных образцов сыпучих материалов с использованием прибора UT 71, 
являющегося новым интеллектуальным мультиметром, оснащённым автоматическим 
выбором диапазона измеряемых величин, оповещением режима тока и обладающим 
высокой чувствительностью. 

В результате спроектирован стенд - комплексная экспериментальная установка, 
с помощью которого стало возможно определить изменение температуры, 
электрического сопротивления и много других характеристик образцов от времени с 
компьютерной регистрацией. По измеренным значениям параметров далее можно 
исследовать теплоёмкость, энтальпию фазовых переходов, а также ряд других 
характеристик, связанных с выделением или поглощением тепла в анализируемых 
образцах. 

Общий вид (Блок-схема) комплексной экспериментальной установки с 
автоматической регистрацией результатов анализа представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Блок – схема установки 1. Электронагревательная печь; 2. Мультиметр,  
 3. Редуктор; 4.Баллон с инертным газом (аргоном).  
В качестве нагревательного прибора используется собранная нами трубчатая 

электрическая печь сопротивления с максимальной рабочей температурой 1200°С. 
Печь состоит из цилиндрического металлического корпуса, диаметром 245 мм и 
высотой 240 мм; шамотной футеровки; электронагревательного элемента, состоящего 
из молибденовой проволоки диаметром 1.5 мм; фарфоровой трубки диаметром 57 мм 
и высотой 210 мм; медной трубки для подачи инертного газа аргона. Внутренняя 
часть печи покрыта слоем футеровки из смеси глинозёма и жидкого стекла. 
Присоединение нагревателя к сети производится через автотрансформатор. Схема 
электронагревательной печи приведена на рис. 2. 
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 Рис.2. Схема электронагревательной печи 1.Внутренний цилиндр диаметром 

от 57мм (фарфор); 2. Внешний цилиндр диаметром 220 мм; 3.Медная трубка 
диаметром 6 мм; 4.Электронагревательный элемент (спираль) мощностью 1500 
Вт; 5.Футеровка; 6.Крышка печи.  

 
Для измерения температуры нами использована хромель-алюмелевая 

термопара, которая обладает очень большой термоэлектродвижущей силой (ТЭДС) и 
довольно устойчива в отношении окисления. Её ТЭДС находится почти в 
прямолинейной зависимости от температуры, что является очень важным для 
получения более точных результатов простой записи кривых нагрева и охлаждения 
металлов и их сплавов.  

Для проверки эксплуатационных характеристик установки нами исследованы 
кривые растворения и кристаллизации чистого свинца и алюминия. Исследуемые 
вещества помещали в корундовые тигли ёмкостью 5-10 г, куда вводили 
комбинированную термопару. Скорость нагрева и охлаждения во время эксперимента 
составляла 7 и 5.8 К/мин. Для регистрации данных использовали универсальный 
цифровой прибор «UNI-T/UT71» с программным обеспечением. Результаты анализов 
обрабатываются на ЭВМ с помощью программы «Sigma Plot». 

Экспериментально полученные временные зависимости температуры образцов 
регистрированы с интервалом времени в 5 секунд. Точность измерения температуры 
составляет 0.1°. Как видно из графиков (см. рис. 3 и 4), процессы плавления и 
кристаллизации образцов алюминия и свинца хорошо согласуются с литературными 
данными [1]. Следует отметить, что уменьшение интервала регистрации сигналов 
температуры по времени до 5 секунд при заданных скоростях нагрева и охлаждения 
дало возможность повысить чувствительность прибора.  

  



120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установку можно также применить для экспериментального определения 

термодинамических характеристик твердых металлов. Для этого металлический 
образец после нагревания охлаждается до определенной температуры. При этом ход 
анализа задаётся в программу измерителя UT71. 

Исследуемый нами образец из алюминия марки А7 имел цилиндрическую 
форму диаметром 40 мм и высотой 30 мм. Из полученной кривой зависимости 
температуры охлаждения твёрдого образца алюминия от времени (см. рис. 5), можно 

Рис. 3  Термограмма простой записи кривых 
нагрева и охлаждения образцов алюминия 

Рис. 4  Термограмма простой записи кривых нагрева и 
охлаждения образцов свинца. 
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получить нижеследующее уравнение (1), которое в последствии используется для 
расчёта термодинамических характеристик твёрдого алюминия методом охлаждения 
[2] по заранее составленной программе на ЭВМ:  

Т = 463.0037 exp (-0,0030 τ ) + 407,4237 exp (-0,0002 τ ). (1) 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для проверки работоспособности установки нами исследована температурная 

зависимость сопротивления полупроводника. 
Известно, что по электрическим свойствам вещества разделяют на три класса: 

проводники, диэлектрики и полупроводники. Типичными проводниками являются 
металлы, у которых удельное электрическое сопротивление  < 10–6 Омм. Удельное 
электрическое сопротивление полупроводников обычно лежит в пределах от 10–6 до 
1014 Омм. Материалы, у которых величина  > 1014 Омм, относятся к диэлектрикам. 
Полупроводниками являются ряд элементов III–VI групп таблицы элементов Д.И. 
Менделеева (B, Ge, Si, As, Te и т.д.), а также большое число химических соединений 
(GaAs, GaP, ZnS, SiC и др.). В зависимости от внешних условий (температура, 
давление) одно и то же вещество может относиться к разным классам. Например, 
германий при температуре жидкого азота 77 К-диэлектрик, при комнатной 
температуре – полупроводник, а в жидком состоянии является проводником. 

По литературным данным [1], квантовая и классическая механика дают 
экспоненциальную зависимость удельного сопротивления от температуры для 
чистого полупроводника. Зависимость удельного сопротивления от температуры в не 
слишком широком температурном интервале согласно классической механике можно 
выразить следующим экспоненциальным законом 

 , (2) 
 

где А1 и В – постоянные, зависящие от физических свойств полупроводника, Т – 
термодинамическая температура. Подставив значение Т в формулу сопротивления 

, получим 

,  (3) 
где RТ – сопротивление полупроводника при температуре Т. Постоянная 

 зависит от природы полупроводника и размеров образца. 
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Рис. 5  Кривая зависимости 

температуры охлаждения образцов алюминия 
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Если написать формулу (3) для двух фиксированных температур и разделить 
уравнения по частям, то получим выражение 

 ,  (4) 

из которого можно найти постоянную В. Прологарифмировав выражение (4), 
получим 

, 

откуда находим  

  (5) 

Когда постоянная В определена для данного полупроводника, удобнее для 
практических целей пользоваться формулой 

  (6) 
которая позволяет находить сопротивления полупроводника при любой 

температуре, зная его сопротивление для какой-нибудь одной температуры. 
В общем случае температурный коэффициент сопротивления определяется 

уравнением 

  (7) 

 
Продифференцировав уравнение (3), и подставив значение в формулу (7), 

получим 

.  (8) 

Таким образом, если экспериментально найти зависимость сопротивления 
полупроводника от температуры, то можно рассчитать  и даже ширину 
запрещённой зоны полупроводникового образца. 

Для экспериментального определения зависимости сопротивления материалов 
от температуры нами собрана установка, блок – схема которого приведена на рисунке 
6. 

 

 
Рис.6 Блок-схема экспериментальной установки 
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Для проверки эксплуатационных характеристик установки нами изучена 
зависимость сопротивления полупроводникового образца ММТ-4 от температуры.  

Для регистрации данных использовали универсальный цифровой прибор «UNI-
T/UT71» с программным обеспечением. Результаты анализов обрабатывали на ЭВМ с 
помощью программы «Sigma Plot». 

Экспериментально полученная зависимость сопротивления полупроводника от 
температуры образца регистрированы с интервалом времени в 30 секунд. Точность 
измерения температуры составляет 0,1°. На рис.7. приведены экспериментальные и 
теоретические значения зависимости сопротивления полупроводника от температуры 
в интервале температур от комнатной до 80о С. Получено следующее уравнение для 
температурной зависимости сопротивления полупроводника.  

 
R(t) = Ro – aR + bR2 ( 9 ) 

С учетом коэффициентов уравнения можно представить в виде 
R(t) = 19,42 – 0,299R + 0,0014R2 ( 10)  

Зависимость сопротивления образца от температуры приведена на рисунке 7. 

 
Рис. 7 Зависимость сопротивления полупроводника от температуры 

Как видно из графика экспериментально полученные и теоретически 
рассчитанные результаты сопротивления образца полупроводника хорошо 
согласуются между собой и литературными данными. 

Выводы: 
Разработана и испытана экспериментальная установка по исследованию веществ 

с компьютерной регистрацией данных эксперимента.  
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Дар маќолаи мазкур миќдори иттилоот бањо дода шуда, тарзу усулњои гуногун истифода 

бурда мешаванд, ки дар байни онњо тарзњои оморї, семантикї, прагматикї ва сохторї људо карда 
мешаванд. Усули омории бањодињии иттилоот дар ќисмати назарияи иттилоот омўхта мешавад.  

Мафњуми миќдори иттилоот њамчун ченаки номуайянии њолати система дохил карда 
шудааст, ки њангоми гирифтани иттилоот бартараф мегардад. Њангоми гирифтани иттилоот 
номуайянї ё энтропияи система кам мегардад. 

Калидвожањо: бехатарии иттилоот, базаи маълумотњо, системаи идоракунї, энтропияи 
система, усули бањодињии иттилоот, иттилоот.  
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Рахимов Файзали Садуллоевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

информационных систем и технологий в экономике Таджикского государственного финансово-
экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица 
Нахимова 64/14, E-mail: f-rahimov77@mail.ru, Телефон: 901-00-87-63 

 
В этой статье оцениваются размер информации и использующие различные методы и 

способы, которые делятся на статистические, семантические, прагматические и структурные 
системы. Статистический анализ информации изучается в разделе теории информации.  

Объем информации включается как неопределенное измерение состояния системы при 
удалении информации. При получении информации неопределенность или энтропия системы будут 
уменьшены. 

Ключевые слова: безопасность данных, таблицы данных, системы управления, вход в 
систему, информационная аналитика, информация. 

 
METHODS OF EVALUATION AND MEASUREMENT OF INFORMATION 

 
Rakhimov Faizali Sadulloevich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the 

Department of Information Systems and Technology in Economics of the Tajik State Financial and 
Economic University. Address: 734067, Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov Street 64/14, E-mail: f-
rahimov77@mail.ru Phone: 901-00-87-63 

 
This article is evaluated in several ways, and various methods are used, which are divided into 

statistical, semantic, pragmatic and structural systems. Statistical analysis of information is studied in the 
information theory section. 

The amount of information is included as an undefined measurement of the state of the system when 
information is deleted. When receiving information, the uncertainty or antiretroviral system will be 
reduced. 

Keywords: data security, data tables, control systems, login, information analytics, information. 
 
Барои он ки миќдори иттилоот чен карда шуда, бањо дода шавад, тарзу 

усулњои гуногун истифода бурда мешаванд, ки дар байни онњо тарзњои оморї, 
семантикї, прагматикї ва сохторї људо карда мешаванд. Дар таърих тарзи 
омории бањодињии иттилоот бисёр васеъ пањн гаштааст. 

Усули омории бањодињии иттилоот дар ќисмати калони фанни кибернетика 
– назарияи иттилоот омўхта мешавад. Асосгузори ин усул Клод Шеннон ба 
њисоб меравад, ки соли 1948 назарияи риёзии алоќаро пешнињод намудааст. То 
замони он олимони дигар низ ба монанди Найквист ва Хартли дар соли 1924 ва 
соли 1928 корњои илмии оид ба назарияи телеграфия ва интиќоли иттилоотро 
чоп намудаанд. 
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Олимони рус А. Н. Колмогов, А. Я. Ханчин, В. А. Котельникова, А. А. 
Харкевич низ оид ба ин назария корњои оламшумули илмиро анљом додаанд. 

Аз тарафи Клод Шеннон мафњуми миќдори иттилоот њамчун ченаки 
номуайянии њолати система дохил карда шуд, ки њангоми гирифтани иттилоот 
бартараф мегардад. Њолати номуайянии бо миќдор ифодаёфта номи энтропияро 
гирифт. Њангоми гирифтани иттилоот номуайянї ё энтропияи система кам 
мегардад. Чї ќадар мушоњидачї иттилоот бисёр гирад, њамон ќадар номуайянї 
кам шуда, энтропияи система хурд мегардад. Њангоми энтропияи система 
баробари сифр шудан, доир ба система маълумоти пурра ба даст меояд ва он ба 
мушоњидачї бо тартиби пурра инъикос меёбад. Њамин тавр, иттилооти 
гирифташуда бо надонистани таѓйироти дараљаи система аз тарафи 
истифодабаранда алоќаманд аст [1 ,3, 5]. 

То гирифтани иттилоот ќабулкунандаи он метавонист, ки якчанд 
маълумоти пешакиро (априориро) оид ба системаи Х дошта бошад. Номуайянии 
боќимонда барои вай ченаки њолати номуайянии система (энтропия) ба њисоб 
меравад. Энтропияи априории системаи Х-ро бо Н(Х) ифода мекунем. Баъди 
гирифтани баъзе маълумотњо мушоњидакор иттилооти иловагии I(X)-ро ноил 
мегардад, ки он номуайянии аввалаи мављудбударо кам менамояд ва њолати 
апостериории система (баъди гирифтани иттилоот) Н1(Х) мешавад. Он гоњ 
миќдори иттилоот I(X) чунин муайян карда мешавад: 

 
I(X) = H(X)-H1(X) 

 
Бо суханњои дигар, миќдори иттилоот бо камшавии (таѓйирёбии) њолати 

номуайянии система чен карда мешавад. 
Агар энтропияи апостериории система ба сифр баробар гардад, он гоњ 

дониши нопурраи ибтидої бо дониши пурра иваз гашта, миќдори иттилооти 
дар ин њолат аз тарафи мушоњидакор њосил намуда чунин ёфта мешавад: 

 
I(X)=H(X) 

 
Яъне, энтропияи система њамчун ченаки иттилооти норасида дида 

баромада мешавад. 
Агар ситемаи Х дорои њолати дискретї бошад (яъне, аз њолате ба њолате 

гузарад), миќдори он баробари N ва эњтимолияти ёфтани система дар њар як 
њолат P1, P2, ..., PN (суммаи P-њо баробари 1 мебошад). Он гоњ дар асоси теоремаи 
Клод Шеннон энтропияи система Н(Х) чунин ёфта мешавад: 

 
Н(Х)= К0(Р1+Р2+...+РN)loga Pi, i=1, 2, 3, ..., n 

 
Дар ин љой коэффитсиенти К0 ва асоси логарифма - а системаи воњидњои 

ченкунии миќдори иттилоотро муайян менамоянд.  
Ченаки логарифмии иттилоот аз тарафи Хартли барои инъикоси 

параметрњои техникии системаи алоќа чун эталони барои тафаккури одам 
наздик ва мувофиќ пешнињод шуда буд. Масалан, њама њис мекунанд, ки ду 
дискетаи як намуд назар ба яктои он ѓунљоиши ду карата калон доранд. 

Аломати манфї барои он гузошта шудааст, ки ќимати энтропия мусбат 
бошад, чунки Р i хурд ё баробари сифр ва логарифм дар ин њолат манфї аст. 

Агар њама њолатњои системаро эњтимолияташон якхела бошад, яъне P i= 
1/N он гоњ энтропияи он чунин ёфта мешавад: 

 
H(X) =-K0(1+1/2+...+1/N)=K0loga N 
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Ченаки њолати номуайянии система (энтропия) - H(X) хусусиятњои зеринро 

доро мебошад: 
1. Энтропияи Н фаќат дар он њолат баробари сифр мешавад, агар њама 

эњтимолиятњои P i, ба ѓайр аз яктои онњо баробари сифр гардад. Њамин тавр, 
Н=0 фаќат дар њолати муайянии пурраи система њосил мешавад. 

2. Њангоми дода шудани миќдори њолатњо N бузургии Н ќимати 
максималии Коlog a N-ро њангоми баробар шудани эњтимолиятњои Pi соњиб 
мегардад. 

3. Воњиди ченкунии иттилоотро бо ёрии ифодаи энтропияи системаи дорои 
њолатњои эњтимолияташон якхела муайян менамоем. Бигзор система дорои дуто 
њолати эњтимолияташон якхела бошад, яъне N=2. Њисоб мекунем, ки бартараф 
кардани номуайянї оид ба њолати чунин система як воњиди иттилоотро медињад, 
чунки њангоми пурра бартараф кардани номуайянї энтропия миќдоран ба 
иттилоот баробар мешавад Н=I. Он гоњ I=К0loga 2 мешавад. 

Агар К0 =1 бошад, он гоњ тарафи рост ба воњид баробар мешавад ва асоси 
логарифма а=2 мешавад. Дар њолатњои умумї барои N-и дорои эњтимолиятњои 
якхела миќдори иттилоот чунин муайян карда мешавад: 

 
I=log2  N  [2] 

 
Формулаи мазкур номи формулаи Хартлиро гирифтааст ва он нишон 

медињад, ки миќдори иттилооти барои нест кардани номуайянї зарур дорои 
њолатњои эњтимолиятњояшон якхела аз миќдори ин њолат вобастагї дорад. 

Иттилоот оид ба њолати система ба ќабулкунандаи иттилоот дар намуди 
маълумотњо дода мешавад, ки дар шаклњои гуногуни синтаксисї мебошанд, 
масалан, дар намуди комбинатсияњои рамзнок, ки m-то cимволњои n-то разряд 
дошта ва дар кадоми онњо дилхоњ символњо мављуд буда метавонанд. Агар рамз 
зиёдатї набошад, он гоњ њар як комбинатсияи рамзнок яке аз њолатњои 
системаро ифода менамояд. Миќдори комбинатсияњои рамзнок чунин ёфта 
мешавад: 

 
N=m·n 

 
Инро ба формулаи барои I гузошта, њосил мекунем: 

 
I=nlog2 M 

 
Агар рамз дуї бошад, яъне фаќат дуто символ истифода шавад (0 ё 1), он 

гоњ m=2 ва I=n мешавад. Дар ин њолат миќдори иттилоот дар маълумот аз n-то 
воњидњои дуї иборат мешавад, ки онро бит (binari digit – адади дуї) меноманд. 
Њангоми ба сифати асоси логарифмї истифода намудани адади дањ воњиди 
ченкунии иттилоот дањї ё дит ном мегирад. 

Азбаски log2N = log I N/log 2 2=3,32log10 N, он гоњ воњиди дањї таќрибан 3,33 
битро ташкил медињад. 

Баъзан, ба сифати асоси логарифмї адади е-ро интихоб мекунанд, он гоњ 
дар ин маврид воњиди ченкунии иттилоот натуралї ё натњо ном мегирад. 
Гузариш аз асоси а ба асоси b њангоми зарбкунї ба logb A њосил карда мешавад. 

Воњиди миќдори омории воридшудаи иттилоот ба таври васеъ дар 
назарияи иттилоот барои бањодињии иттилооти хусусї, шартї ва ѓайрањо 
истифода мешавад. Ба сифати мисол иттилооти хусусиро дида мебароем. 
Иттилооти хусусї гуфта, иттилооти дар маълумоти мушаххас додашударо 
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мефањманд. Маълумоти мушаххас оид ба имкони мављудияти њолати мушаххаси 
система иттилоот медињад. Он гоњ миќдори иттилооти хусусї, ки дар маълумоти 
Х i  мављуд аст, чунин муайян карда мешавад: 

 
I(X i)=-log2 P(X i) 

 
Иттилооти хусусї дорои хусусиятњои гуногун мебошад. Њамин тавр, усули 

омории бањодињии миќдори иттилоот пањлуњои семантикї ва прагматикии 
иттилоотро дарбар намегирад. 

Усули семантикии иттилоот то њол бо пуррагї омўхта нашудааст. Маълуму 
пањнгаштаи он дар ин усул воњиди маънои мундариљавии иттилоот ба њисоб 
меравад, ки аз тарафи Ю.И.Шнейдер пешнињод гаштааст ва онро ченаки 
тезаурусї меноманд. Идеяи усули тезаурусиро њанўз асосгузори илми 
кибернектика Н.Винер пешнињод намуда буд. Барои фањмидану истифодабарии 
иттилоот гирандаи иттилоот бояд дорои донишњои муайян бошад [2, 48]. 

Усули прагматикї миќдори иттилоотро њамчун ченаке муайян менамояд, 
ки имконияти ноилгардии маќсади гузошташударо дорад. 

Яке аз корњои аввалин дар амалигардонии ин усул маќолаи А.А.Харкевич 
ба њисоб меравад. Вай дар маќолаи худ пешнињод менамояд, ки ба сифати 
ќимати иттилоот миќдори иттилооте гирифта шавад, ки барои ноилгардии 
маќсади гузошташуда кифоя мебошад. Ин аќида ба назарияи омории Клод 
Шеннон асос меёбад ва он миќдори иттилоотро њамчун суратгирии эњтимолияти 
ноилгардии маќсад мењисобад. Њамин тавр, агар эњтимолияти ноилгардии 
маќсад то гирифтани иттилоот P0 ва баъди гирифтани иттилоот P1 бошад, он гоњ 
миќдори прагматикии иттилоот I п  чунин муайян карда мешавад: 

 
I п = log (P 1 /P o) 

 
Агар ба сифати асоси логарифмї адади дуро гирем, он гох I п ба монанди 

усули оморї бо бит чен карда мешавад. 
Усули сохторї бо муаммоњои нигоњдорї, дигаркунию гирифтани иттилоот 

њангоми зиёдшавии њаљми он дар компютерњо ањамияти калон пайдо карда 
истодааст. 

Дар ин усул сохтори муносибати субъективї нисбат ба арзишнокии 
иттилоот истисно карда шуда, сохтори мантиќию табиии ташкилкунии иттилоот 
дида баромада мешавад. Бо ихтирои компютерњо имкониятњои нигоњдории 
њаљми калони иттилоот дар барандањои иттилоотї пайдо шуд. Барои истифодаи 
самараноки онњо зарур аст чунин сохтори ташкилкунии иттилоот муайян карда 
шавад, ки он имконияти тезтар љустуљў кардан, сабт кардан ва ѓайрањоро дошта 
бошад. 

Њангоми нигоњдории мошинї воњиди сохтории иттилоотро як байт ташкил 
медињад, ки он аз њашт бит иборат аст. Боз воњиди на он ќадар муайянгаштаю ба 
бит гузаронидашаванда ин воњиди таќсимнашавандаи иттилооти иќтисодї - 
реквизит ба њисоб меравад. 

Реквизитњо дар нишондињандањо, нишондињандањо дар сабтњо, сабтњо дар 
массивњо љамъ карда мешаванду массивњо маљмўи массивњоро ташкил медињанд, 
маљмўи массивњо дар якљоягї базаи иттилоотиро ба вуљуд меоранд. Назарияи 
сохторї имконият медињад, ки дар дараљаи мантиќї сохтори оптималии базањои 
иттилоотї сохта шавад ва он баъд аз ин бо ёрии воситањои муайян дар дараљаи 
табиї - дараљаи дастгоњњои техникии нигоњдории иттилоот амалї мегардад. 

Аз интихоби чунин сохтори нигоњдории иттилоот параметрњои муњим, ба 
монанди ваќти дастраскунии маълумот вобастагї доранд, яъне сохтор ба ваќти 



128 

сабту хондани иттилоот таъсир мерасонад. Он гоњ аз ин мебарояд, ки он ба 
ваќти ташкилкунї ва азнавсозии базаи иттилоотї низ таъсири худро мерасонад. 

Базаи иттилоотї якљоя бо системаи идоракунии базаи маълумотњо (СИБМ) 
бонки автоматонидашудаи маълумотњоро ташкил медињад. 

Ањамияти назарияи сохтории иттилоот њангоми гузариш аз бонки 
маълумотњо ба бонки донишњо, ки дар он дараљаи баланди сохторикунонї дида 
мешавад, баланд мегардад. 

Њангоми табдили иттилоот ба шакли мошинї дараљањои тањлилї ва 
прагматикии он ноайён гашта, коркарди минбаъдаи он аз рўи "ќонунњои 
мошинї"- и барои иттилооти дилхоњ мазмун якхела сурат мегирад. Иттилоот 
дар намуди мошинї, яъне дар шакли сигналњои электрикї, магнитї ва ба онњо 
монанд, номи маълумотро мегирад. Барои он ки маънои маълумотро фањмида 
тавонем, онро бояд ба иттилоот табдил дињем. Мубодилаи "иттилоот-маълумот" 
дар дастгоњњои воридкунї-хориљкунии компютерњо сурат мегирад. 
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ВИЖАГИЊОИ САБКИИ ЃАЗАЛИЁТИ МИР САЙИД АЛИИ 
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Саидљаъфаров Озод Шоњвалиевич, д.и.ф., профессори кафедраи умумидонишгоњии забони 
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Тољикистон, шањри Душанбе, к. Нахимов 64/14. Тел.: 909-09-31-84, E-mail: 060374_Ozod@mail.ru 

 
Дар маќола асоситарин хусусиёти сабкии ѓазалиёти Мир Сайид Алии Њамадонї мавриди 

тањќиќ ќарор гирифтаанд. Мувофиќи суханони муаллифи маќола, Њамадонї, љуз он ки дар олами 
ирфону тасаввуфи асри XIV  яке аз намояндагони маъруф ба њисоб меравад, њамчунин, дар 
адабиёти классикии даврони мазкури форсу тољик яке аз ѓазалсароёни њунарманд низ ба шумор 
меравад. Чунонки муаллиф ќайд менамояд, дар девони Њамадонї жанри ѓазал, ки мавзўи мењварии 
он ишќу муњаббат аст, маќоми марказиро доро мебошад. Мавзўи мазкур дар ѓазалиёти шоир аз 
назарияи ирфониву тасаввуфї маънидод мешавад, ки дараљаи олии он “вањдати вуљуд” ба њисоб 
меравад. Аз љониби муаллиф, њамчунин, ќайд шудааст, ки ѓазалиёти Њамадонї дорои баъзе 
хусусиятњои сабкї мебошанд, ки махсус бар њунари шоирї ва сабки сухантирозии вай мебошанд. 
Онњо машњуни васоити бадеи пардози сухан мебошанд, ки миёни онон љойи намоёнро истиора 
ишѓол менамояд – бо шаклњо ва сохтораш. Ќисмати зиёде аз истиороти бакоргирифтаи 
Њамадонї, - чи хеле ки муаллиф ќайд менамояд, - мањсули њунар ва эљоди худи вай њастанд ва аз 
навпардозињои ў дар ин бобат шањодат медињанд.  

Вожањои калидї: вањдати вуљуд, воситањои тасвири бадеї, Мир Сайид Алии Њамадонї, 
ѓазал, ирфон, истиора, сабк, сабки ироќї, сабки њиндї, талмењ, тасаввуф, тахайюли бадеї.  

 
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГАЗЕЛЕЙ МИР САЙИДА АЛИ 

ХАМАДОНИ 
 
Саидджафаров Озод Шовалиевич, д.ф.н., профессор кафедры таджикского языка 

Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734025. 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова 64/14. Тел.: 909-093-184, E-mail 060374_Ozod 
@mail.ru  

 
В статье анализируюся основные стилистичекие особенности газелей Мир Сайид Али 

Хамадони. По словам автора статьи, Хамадони, помимо того, что являлся одним из ярких 
представителей суфизма XIV века, также был признан одним из талантливых поэтов персидско-
таджикской классической литературы упомянутого периода. Как подчёркивает автор, в диване 
Хамадони особое место занимает жанр газель, центральной темой в которой считалась тема 
любви. Данная тема в газелях поэта интерпретирована в суфийско-мистическом значении, ее 
высшей степенью которой является «единство бытия или единство сущего». Автором также 
подчеркивается, что газели Хамадони обладают некоторыми стилистическими особенностями, 
присущие,  в основном, его поэтическому таланту и манере словотворчества. Его газели насыщены 
средствами художественного изображения, среди которых видное место занимает метафора и 
ее разновидности - по форме и структуре. Большинство  метафор, используемые Хамадони, - как 
подчеркивает автор, - свежие и новые и  являются плодами и собственностью его поэтического 
воображения. 

Ключевые слова: единство бытия или единство сущего, средства художественного 
изображения, Мир Сайид Али Хамадони, газель, мистика, метафора, стиль, иракский стиль, 
индийский стиль, указание, суфизм, поэтическое воображение. 

 
STYLISTIC FEATURES OF THE GAZELLES OF MIR SAYYID ALI HAMADONI 
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Department of the Finance and Economic University of Tajikistan. Adress: 734025. Republic of Tajikistan, 
Nakhimova str. 64/14. Phone: 909-093-184, E-mail: 060374_Ozod@mail.ru 

 
The article analyzes the main stylistic features of gazelles Mir Sayyid Ali Hamadoni. According to 

the author of the article, Hamadoni, besides being one of the brightest representatives of Sufism of the 14th 
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century, was also recognized as one of the talented poets of the Persian-Tajik classical literature of the 
mentioned period. As the author emphasizes, in the sofa of Hamadoni the gazelle occupies a special place, 
the central theme in which was considered the theme of love. This theme in the ghazal of the poet is 
interpreted in the Sufi-mystical meaning, its highest degree being “the unity of being or the unity of the 
being”. The author also considers that Hamadoni ghazals possess certain stylistic features inherent mainly 
in his poetic talent and manner of word creation. His gazelles are saturated with the means of artistic 
representation, among which a metaphor and its varieties play a prominent place - in form and structure. 
Most of the metaphors used by Hamadoni, as the author emphasizes, are fresh and new and are the fruits 
and property of his poetic imagination.  

Keywords: unity of being or unity of being, means of artistic image, Mir Sayyid Ali Hamadoni, 
gazelle, mysticism, metaphor, style, Iraqi style, Indian style, instruction, Sufism, poetic imagination 

 
Дар эљодиёти манзуми Мир Сайид Алии Њамадонї, ба вижа дар ѓазалиёти 

вай, ки ин жанр дар ќиёс бо дигар анвои шеърї тобиш ва барљастагии махсусро 
молик аст, вижагињои назаррас ба дида дармеоянд. Љуз он ки камоли рўњонї ва 
рафъати маънавии ин шахсияти воломаќом ва иртиботи ў бо тасаввуфу ирфон 
дар тамомии кутуби таърихї ва тазкирањо ќайд гардидааст, њамчунин, дар осори 
ќудамо пояи баланди сухантирозии вай дар жанри ѓазал ва ѓояњои баланди 
инсонпарваронааш сабт гардидаанд. Алии Њамадонї дар ѓазалсарої Алої 
тахаллус интихоб намуда буд. Баъзе аз ин вижагињо идомаи мантиќии шоирони 
собиќи ў буда, ќисмате мањсули њунари шоирии вай мебошанд ва, њамчунин, 
чанде дигар аз ин вижагињоро, ки мутаќаддимин инкишоф додаанд, вай бар 
онон љилои махсусро ато кардааст. Ин вижагињо њам дар интихоби мавзўъ ва 
матлаб ва њам дар тарзи баён инъикос ёфтаанд.  

1. Вижагї дар мавзўъ ва матлаб 
а). Маќоми ирфон ва аќоиди ирфонї дар ѓазалиёти Алии Њамадонї. 

Ѓазалиёти Алии Њамадонї аз њайси мавзўъ ва матлаб мутааллиќ ба манзумањои 
ирфонї мебошанд, аммо дар омезиш бо афкори риндонаи назири Хоља Њофизи 
Шерозї. Дар ин хусус муњаќќиќони муосир низ ќайдњо кардаанд [3, 42]. Дар 
ирфони вай талиа ва таљаллии анвори субњонї ё инъикосоти зарроти њусни 
лоязолии маъшуќи азалї дар кулли мављудот ва хилќат таъкид мешавад ва ин 
нишон медињад, ки Њамадонї љонибдори аќидаи вањдати вуљуд аст. Намунаи 
пойин нишондињандаи даъвои Алии Њамадонї бар вањдати вуљуд хоњад буд: 

Орифон сирри хитоб аз њама ашё шунаванд, 
Рамзи пуршўру шитоб аз тафи дарё шунаванд. 
Шаммае сўзи ѓамаш дар дили оташ бинанд, 
Бўи лутфаш зи дами рояту накбо шунаванд [2, 48]. 
Ё ин ѓазал, ки аз оѓоз то анљом назарияи вањдати вуљуд дар он машњуд аст: 
Ќиблаи дил офтоби рўи ўст, 
Каъбаи љон хоки роњи кўи ўст. 
Чун зи зулфаш гашт олам мушкбўй, 
Дўстии ину он бар бўи ўст. 
Куфру дину нуру зулмат дар љањон 
Аз рухи моњу шаби гесуи ўст. 
Тирборони бало бар њар кї њаст, 
Аз камони пурхами абруи ўст. 
Њар гирифторе, ки андар олам аст, 
Аз каманди зулфи анбарбўи ўст. 
Њар гуле, ки руст дар боѓи вуљуд, 
Оби њайвонї њама дар љўи ўст. 
Оташе, к- андар миёни љони мост, 
Аз фурўѓи наргиси љодуи ўст. 
Љуз ѓамаш дармон набинам дар љањон, 
К- ин камони лутф бар бозуи ўст. 
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Њар ду олам гар шавад зеру забар, 
Майли ранљурони њаљраш сўи ўст. 
Нолањои бедилонаш њар сањар, 
Бар дареѓу дард фаќди рўи ўст. 
Чанд гардї гирди њар дар, эй Алї, 
Марњами ин реш аз доруи ўст [2, 43- 44]. 
 
Аз нигоњи табаќабандии замонии сабкї дар адабиёти классикї эљодиёти 

Алии Њамадонї тааллуќ ба сабки ироќї дорад, чи њаёт ва фаъолияти адабии вай 
дар њудуди ќарни чањордањ сипарї гардидааст. Чун як аз вижагињои асосии ѓазал 
дар сабки мазбур инъикоси манзуми матолиби ирфонї ва баёни њолоту 
инљизоботи ботиниву маънавї мебошад, ин навъи шеърии Алии Њамадонї низ, 
ба њељ ваљњ, орї аз ин мавзўъ нест. Ирфон бо маќулаи асосии худ, ки ишќ ва 
муњаббат ё инљизоботи ќалбиву ботинї аст [1, 218-213; 4, 275], бар ѓазалиёти 
Њамадонї њукм рондааст. Ирфон дар шеъри Њамадонї маќоми мењварї дорад, 
балки сухани манзуми ў тавассути аќоиди ирфонї ва дар аксарияти маворид дар 
њитаи матолиби рўњонї сурат пазируфтааст. Мавзўъ ва матлаби аслии ѓазал, ки 
ишќу муњаббат ва баёни њолоти ошиќ ва маъшуќ мебошад, дар ѓазалиёти 
Њамадонї ба пуррагї намои ирфониву маънавиро касб кардааст. Дар ѓазалиёти 
маъдуди орифи мазкур њар куљо аз ишќ сухан меравад ва њар куљо матолибе аз 
муњаббат ба назар мерасад, иртибот бо ишќи ѓайриинсонї ва ѓайритабиї дорад, 
яъне ишќе болотар аз он чи ки мо дарку эњсос мекунем, ишќе, ки љозибае ба 
мосивиюллоњ надорад ва иртиботи он танњо ба мовароуттабиа аст. 

б). Маќоми андешањои риндона дар ѓазалиёти Алии Њамадонї. Аммо, 
ирфони Њамадонї ирфони хушк нест, чаро ки он бо аќоиди њикматї ва 
андешањои риндона, хусусан дувумї, омехтагии зиёд дорад ва, бо ин тариќ, 
ѓазалњои орифонаи вай њам ба василаи њамчунин афкор зинати махсус ва љилои 
вижаро касб кардаанд. Аз ин њайс, ѓазалиёти Њамадониро метавон бо њамин 
навъ ашъори Хоља Њофиз ќиёс намуд, бо ин ки шумораи онњо нисбат ба 
ѓазалиёти Хоља Њофиз бисёр каманд ва бо ин ки ў чун Хоља шоири њирфаї набуд 
ва, чунонки Муњаммад Риёз ќайд карда, ѓазали вай дар мартабаи ѓазалиёти 
шоироне назири Мањмуди Шабустарї ва Хоља Њофиз ќарор намегирад [6, 234]. 
Њамадонї низ дар ѓазалиёти худ даъвои риндї дорад ва мукаррар ин вожаро, ки 
аз њайси арзишгузошти ахлоќї ва тадайюнї дорои бори манфї аст, мустафод 
мешавад ва аз коргирии ин вожа ва аз ин ки худро низ ринд мегўяд, ибое 
намекунад. Ў, њатто, дигаронро низ таъкид бар пазириши роњи риндон мекунад 
ва, баръакси ин, ба василаи кинояти малењ, ба дурї љустан аз зоњид тавсия 
медињад: 

Бодаи ѓам нўшї, ар хоњї рањої з-ин хумор, 
Роњи риндон гир, агар хоњї ту ќурби он љаноб. 
Рўзи бозоре, ки риндонрост њар дам дар ѓамаш, 
Зоњид андар асрњо њаргиз набинад он ба хоб [2, 43]. 
 
Алии Њамадонї низ чун Хоља Њофиз барои баёни матолиби риндонаи худ 

ба бињишту наамоти он бепарвої изњор мекунад ва нисбат ба онњо суханони 
мунофии ахлоќи роиљи тадайюниро раво медорад: 

 
Њурони хулдро ба пашизе намехаранд, 
То аз мисоли њусни ту рамзе шунидаанд [2, 47]. 
 
Ў низ лутфи раббонї ва таљаллии анвори ўро танњо муртабит бо ањли таќво 

ва дараљаи илму маърифат намењисобад ва тибќи аќидаи риндонаи вай њама 
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мардум - чи парњезгорон, чи ѓайри он, новобаста ба њайсияти ахлоќї ва дараљаи 
маърифаташон метавонанд аз илтифототи маъшуќи азалї бањраманд гарданд: 

 
Њама парвардаи лутфанд, чи њушёр, чи маст, 
Њама дар айни висоланд, чи пиру чи мурид [2, 52]. 
 
Албатта, ин ринде, ки Алии Њамадонї, Хоља Њофиз ва дигар шоирони 

ориф аз он сухан меронанд, шахси лоубол, майхораи бењушу бепарво ва мункари 
ахлоќиёт нест, он маљозию рамзист ва дар истилоњоти урафо маъние билкул 
дигар дорад ва дар арзишгузошти умумї метавон аз он ба исми вораста ва озод 
аз тамомии таќайюдот ва алоиќи заминиву уќбої ном гирифт [4, 199]. 

2. Вижагї дар баён 
Он чи гуфта шуд, бастагї ба хамирмояи ѓазалиёти Алии Њамадонї дошт, 

яъне мавзўъ ва матлаб. Вале бояд ќайд кард, ки дар ѓазалиёти Њамадонї љуз аз 
хусусиёти мутааллиќ бар нишондоди боло, њамчунин, вуљуди сабки вижа љињати 
баёни матлаб, усули коргирї аз васоити зинат ё ороишоти суварии сухан ва, 
њамчунин, вуљуди вижаи љавњари њунари шоирї, яъне тахайюл ва дигар 
мустањсаноти шеърї низ сахт машњуд аст.  

а). Наќши тахайюл. Аз нигоњи Шиблии Нуъмонї, тахайюл дар асли худ 
ќувваи ихтироъ аст [7, 11]. Ин арзишгузошти муњаќќиќи мазбур, албатта, 
иртибот ба ихтирооти зењни ќавии инсон дорад ва тахайюл њам љуз њамин зењни 
ќавї нест. Бояд ќайд кард, ки миёни њама сабкњои классикї дар шеъри сабки 
њиндї наќши тахайюл дар офариниши матолиби гуногун зењнї назаррастар ва 
барљастатар аст. Шоирони ин сабк бо мўшикофї ва жарфнигарї ба ашё ва 
мавњумот, мавзўот ва мафњумњои мухталифи маонї мазомине дарёфтаанд, ки 
онњо ба гўшаи хаёли аксар дарнаёмадаанд. Ин вижагї дар шоирии сабкњои 
пешин ва, хусусан, сабки ироќї, ки Алии Њамадонї њам бонии он аст, љилваи 
бисёр кам дорад. Аљобат њам дар ин аст, ки шеъри Њамадонї аз ин њайс 
монандии зиёд бо ашъори сабки њиндї мекунад. Масалан, ин маънї дар шеъри 
сабки ироќї нодир ва, њатто, метавон гуфт, бозёфти њунарии соњиби он аст: 

 
В-ар насиме аз рањи лутфаш ба дўзах бигзарад, 
Бандиёни њабси оташ завќ ёбанд аз азоб [2, 42]. 
 
Аввал ин ки, насим бо дўзах иртиботи мантиќї надорад ва, дувум ин ки, аз 

оташ завќ наметавон баргирифт, савум ин ки, бандиёни завќи оташ бо завќ 
таносуби мантиќї надорад ва чањорум, завќ-ро бо азоб наметавон дар таносуб 
ќарор дод. Маънї он аст, ки агар насиме аз рафањоти лутфи лоязолї ба дўзах 
бирасад, бандиён, ки дар оташ мањбусанд, бар асари файзи ин лутф азобро 
фаромўш созанд ва онро ба чизе нагиранд ва, баръакс, аз ин азоб завќу илњоме 
баргиранд. 

Салсабил чашмаи бињишт аст ва тўбї ё тўбо дарахтест дар љаннат, ки дорои 
мевањои гуногун ва хушбўст [8, 183, 376]. Ин њар ду неъмат ба Офаридгор бисёр 
наздиканд, чи дар љое ќарор доранд, ки њамвора мавриди љилваи анвори 
лоязолии Худо воќеъ мегарданд. Њар кї дар бархўрдорї аз ин ду неъмат 
мушарраф шуд, дар ќурби Худо ќарор хоњад дошт. Аммо, Алии Њамадонї 
салсабил ва тўборо низ њиљоби дидори маъшуќи азалї њисобида ва гуфтааст, ки 
агар даме бињишт аз љилваи маъшуќ холї гардад, салсабилу тўбо низ њиљоби 
дидор хоњанд гашт: 

 
В-ар бињишт аз љилваи њуснаш шавад холї даме, 
Салсабилу сояи тўбї шавад зилли њиљоб [2, 42]. 
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Неруи тахайюли Њамадонї дар байти мазбур ба дарёфти ду маънї 

муваффаќ гардидааст. Якум, андешаи ин ки эњтимол аст бињишт аз љилваи њусни 
маъшуќ холї гардад, чи вожаи агар дар байти мазбур муваљљиди эњтимолияти 
ин вуќўъ хоњад буд. Њол он ки, бар Њамадонї ва бар њамагон ошкор аст, ки 
љилваи њусни маъшуќ њељ гоњ бињиштро тарк нахоњад кард, балки бињишт бо 
љилваи маъшуќ ќоим аст ва бе он арзише нахоњад дошт. Бинобар ин ин мазмун 
барои Њамадонї танњо дарёфти маъние нав аст. Дувум, салсабил ва тўбо ба њељ 
ваљњ зилли њиљоб нахоњанд буд, чи салсабилї ва тўбоии ин ду танњо ба василаи 
лутфи њамешагиест, ки дар бињишт њукмфармост. Аз ин љињат, њар кї бар дидор 
ва таматтуъ аз ин ду мушарраф гардид, дидори бепардаи Њаќ бар вай бисёр 
наздик аст. Њамчунин, бояд ќайд кард, ки муассирии маънї дар мисраи дувуми 
байти боло ба василаи вожагони муродифи соя-и форсї ва зил (л)-и арабї 
муњайё гардидааст. Чун тўбо бо сояи худ иштињор дорад, Њамадонї бо вожаи 
њиљоб зил-ро насб карда ва, бад-ин тариќ, бо ин ки њар ду дорои як маъниянд, 
бар яке бори мусбат (сояи тўбї) ва бар дигаре бори манфї (зилли њиљоб) 
бахшидааст. 

Дар байти пойин неруи тахайюли Њамадонї ковиш дар жарфнои ин мазмун 
дорад, ки чун дар баробари љалолу шукўњи маъшуќ олам љаве арзиш надорад, 
пас чаро бар њар гадои муфлисе ин дарро кушодаанд: 

 
Чун бар дари љалолаш олам љаве наарзад, 
Бар њар гадое муфлис ин дар чаро кушоданд [2, 47]. 
 
Ин љо як нозукї дар тарзи адо нуњуфтааст, чи Њамадонї худ хуб медонад, 

ки њар кї дар роњи Худо аз неъмату давлат чашм пўшид, Худо бар ў наздиктар 
гардад. Аммо, боз гуфта, ки чаро бар њар муфлисе дарњои љалоли маъшуќро 
мекушоянд. Дар тасаввуф яке аз роњњои наздикї љустан бо маъшуќ ва мушарраф 
гардидан бар инояти вай чашм пўшидан аз љамеи неъматњо ва лаззоти дунявї 
аст. Солики ин роњ њамвора дар пайи ноил гардидан бар фаќру тињидастї 
кўшиш мекунад ва онро давлат ва обрўи хеш мењисобад ва аз ин ки соњиби фаќр 
гаштааст, фахр мекунад ва бар хештан меболад. Хоља Њофиз њам дар њамин 
маънї аст, ки мегўяд: «Мо обрўи фаќру ќаноат набурдаем, Бо подшањ бигў, ки 
рўзї муќаддар аст» (9, 32). Пас, мантиќан, њар кї худро дар роњи маъшуќи азалї, 
яъне Худо фаќиру муфлис ва гадо кард, бар вай наздиктар ва аз рашањоти 
лутфаш бархўрдортар гардад. Дар байти мазбур вожагони дар, љалол, 
љаварзидан, гадо, муфлис муваљљиди маънии боло гардидаанд. 

Инсон худро дар њолати нишаста тафаккур кардан метавонад дар канор 
бигирад. Ин як њолати табиии инсон аст, ки дар њолати нишаст њангоми 
тафаккури чизе дасти оѓўш дар зонуњои худ менињад. Њамадонї ин њолатро 
чунин истифода кардааст: 

 
Аз канори хеш меёбам дамодам бўйи ёр, 
З-он басе гирам ба њар дам хештанро дар канор [2, 53]. 
 
Яъне, ин ки ман њар дам хештанро дар канор мегирам, аз ин аст, ки ман дар 

хештан бўйи маъшуќро дарёфтаам ва намехоњам аз он дур шавам. 
Шахсе, ки зинда аст, ўро наметавон зинда хонд. Аммо, Њамадонї шахси 

зиндаро њам мурда хондааст, дар љое, ки мегўяд: њар кї дар дарди ишќи маъшуќ 
намемирад, зинда нест, яъне он кас зинда аст, ки худро дар муњаббати маъшуќ 
мемиронад: 
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Мурда аст, он кї намурдаст зи дардат рўзе, 
Куштаи теѓи балоњои туро мулки баќост [2, 43]. 
 
Љуз аз он чи дар мавриди неруи тахайюл ва ќувваи маъниофари зењнии 

Алии Њамадонї гуфта шуд, боз метавон намунањои дигарро низ пайдо намуд, ки 
далолаткунандаи њунари вижаи вай бошанд. 

б). Наќши воситањои тасвири бадеї. Дар ѓазалиёти Алии Њамадонї 
воситањои тасвири бадеї монанди истиора, ташбењ, ташхис, тамсил ва тасвир, 
бахусус санъати истиора, наќши барљаста доранд. Чун басомади коргирї аз 
истиора дар ѓазалиёти Њамадонї дар ќиёс бо дигар анвои санооти бадеї 
бузургтар ба назар мерасад, лизо баррасии он ин љо айни муддао хоњад буд. 
Њамадонї дар истифодаи истиора ончунон эњтимом варзида, ки шумораи дигар 
анвои тасвирофари шеърї дар якљоягї дар ќиболи он бисёр ночиз ба назар 
мерасад, чи бо ин ки ѓазалиёти вай бисёр маъдуданд, вуљуди теъдоди њангуфти 
истиорот дар он љойи тааљљуб аст. Истиорот дар ѓазалиёти Њамадонї гуногун 
истифода шудаанд, агар баъзе аз истиорот баргирифта аз шоирони дигар, яъне 
такрорї бошанд, баъзеи дигар, барњаќ, мањсули эљоди худи вай ба њисоб 
мераванд. Масалан, агар истиороти монанди: арѓунуни ишќ [2, 48], бањри тавњид 
[2, 45], боѓи вуљуд [2, 44], бодаи ѓам [2, 42], боргоњи унс [2, 48], борони бало [2, 
53], водии асрор [2, 53], гўйи саодат [2, 51], дари лутф [2, 43], дарёи вањдат [2, 45], 
дарёи фано [2, 43], дасти ѓайрат [2, 46], дасти њиммат [2, 48], дасти яќин [2, 48], 
домани њиммат [2, 42, 48], камони абрувон [2, 49], коми љон [2, 42], лавњи дил [2, 
48], мулки маънї [2, 44], рўйи ѓам [2, 52], сарири мулк [2, 46], сояи лутф [2, 45], 
тири ѓам [2, 43], тири ишќ [2, 49], хирќаи вуљуд [2, 47], чашми њиммат [2, 53], 
шароби баќо [2, 48] истиороти шинохта, гўшзадшуда ва такрорї ба назар 
бирасанд, истиороти назири: абри рўй [2, 46], анќои љалол [2, 47], вањшатободи 
бадан [2, 48], дари тоњо [2, 49], дурдии дард [2, 55], дурри ирфон [2, 44], Мисри 
дил [2, 49], Мўсои садо [2, 49], палоси ѓам [2, 50], пардаи афв [2, 42], пойи рафъат 
[2, 48], риёзи унс [2, 48], сари кайвон [2, 53], сањнаи ѓайрат [2, 51], сањрои касрат 
[2, 46], симурѓи фазл [2, 46], сањрои иззат [2, 48], сидраи ќаноат [2, 48], тахтаи 
ѓайб [2, 54], уди љон [2, 49], Фиръавни њаво [2, 49], хароботи фано [2, 52], хаспўши 
фикрат [2, 51], хонаи сунъ [2, 54], хонаќоњи сувар [2, 47], њумои лутф [2, 42], 
њумои њиммат [2, 45], чатри рафъат [2, 53], чорсўи ѓайрат [2, 47], љоми унс [2, 47], 
шоњини ѓам [2, 54] истиороти нав ва гўшзадношуда ба њисоб мераванд. 

Бакоргирии истиорот дар ѓазалиёти Њамадонї ќобили таваљљуњ мебошад. 
Баъзан дар як байт чандин истиора истифода гардидаанд, ки он бар асарбахшии 
маъниву мазмун афзудааст. Љињати дигари таъсирбахши истиороти эљоднамудаи 
Њамадонї дар он мунъакис мегардад, ки ў онњоро тавассути санъати дигар – 
талмењ ба вуљуд овардааст. Масалан, дар байти зер Њамадонї ба василаи се исми 
талмењшаванда: Миср, Фиръавн ва Мўсо се истиораи хуб: Мисри дил, Фиръавни 
њаво ва Мўсои садо- ро офаридааст: 

 
Мисри дилро чу зи Фиръавни њаво пок кунанд, 
Сидќи Мўсои садо аз яди байзо шунаванд [2, 49]. 
 
Бар болои се талмењи мустаор, боз вай талмењи дигар – яди байзо- ро 

коргир шудааст, ки агарчи маъруфу такрору обшуста аст, бемуњобо, бар њусни 
байти ў баски фузудааст. Маънї он аст, ки чун ќалбро аз њавову њавас ва 
хоњишњои нафсонї полуда гардонї, њатто, дасти маъшуќ  садо бароварад, ки ин 
манам ва аз сидќ туро назди худ бихонад. 
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Њамадонї истиороти нисбатан мураккабро низ љињати тасвири матолиб ва 
њолоти гуногун корбаст кардааст, ки чунин ба назар мерасад ин навъ истиорот 
аксаран мањсули эљоди худи ваянд. Истиороти мураккаби вай, аксаран, сељузъа 
буда, пайванди мантиќї миёни њар яке аз аљзоъ бо роњњои гуногун сурат 
пазируфтаанд. Аз љумлаи чунин истиороти вай инњо мебошанд: насими водии 
асрор [2, 53], камони пурхами абру [2, 44], муњри иќболи абад [2, 48], палоси 
таабу фаќр [2, 50], райњони риёзи унс [2, 48], рухи дори фано [2, 48], уќдаи чуну 
чаро [2, 48], хилъати њусну љамол [2, 54], хони дарди њаљр [2, 48], њарфи њазлони 
ќазо [2, 49], чашми њомони амал [2, 48].  

Бояд ќайд кард, ки чунин истиорасозии Њамадонї дар сабки ироќї бисёр 
ѓариб аст ва намунаи он, баръакс, дар шеъри шоирони сабки њиндї, ба вижа, дар 
Назирї, Урфї, Калим, Толиб ва Соиб, хусусан дар шоири охир бисёр ба назар 
мерасад. Истиороти мураккаби Њамадонї дар нигоњ бар иштироки ќисмњои он: 
мушаббањун бињи ва мушаббањ ё бар нигоњ бар аљзои он: мавсуф, сифат ва ваљњи 
шабањ бо гунањои мухталиф созмон пазируфтаанд. Мавќеи анвои алоќа љињати 
корбасти иборот ва мавќеи ба истилоњ њиссањои нутќ дар эљоди ин навъ 
истиорот бас назаррас аст. Бинобар ин онњоро метавон ба ин анвоъ таќсим кард: 

- истиороти гунаи камони пурхами абру, муњри иќболи абад, райњони риёзи 
унс, рухи дори фано, хони дарди њаљр, њарфи њазлони ќазо, чашми њомони амал, 
ки ба василаи алоќаи ба истилоњ изофї ба вуљуд омадаанд. Бо ин ки василаи 
пайванди аљзоъ дар ин навъ истороталоќаи изофї аст, роњњои пайванди мантиќї 
миёни њар яке аз аљзои ин истиорот гуногун тарњрезї гардидаанд, ки ин роњњоро 
метавон бад- ин тариќ табаќабандї кард: 

- истиорае, ки шомили ду ќисм ва се љузъ аст, монанди: камони пурхами 
абру ва њарфи њазлони ќазо. Дар ин навъи истиора љузъи якум ва дувум аз 
нигоњи забоншиносї исм ва љузъи байнї сифат хоњанд буд. Аммо, аз нигоњи 
илми бадеъ љузъи якум мавсуф, дувум - сифат ва савумї ваљњи шабањ мебошад. 
Масалан, истиораи њарфи њазлони ќазо-ро метавон бо ин формула тањлил кард: 

Иборат аз ду ќисм: мушаббањ ва мушаббањун бињи; 
мушаббањ: њарфи њазлон; 
 мушаббањун бињи: ќазо; 
таркиби он иборат аз се љузъ аст: љузъи якуму дувум- мушаббањун бињи, 

љузъи савуми он- мушаббањ; 
љузъи якуми мушаббањун бињи- мавсуф; 
љузъи дувуми мушаббањун бињи- сифат; 
љузъи мушаббањ- ваљњи шабањ; 
мавсуф: њарф; 
сифат: њазлон; 
ваљњи шабањ: ќазо. 
Дар истиороти навъи боло љузъи якуми мушаббањун бињи, яъне мавсуф 

мантиќан тобеи љузъи охир хоњад буд, зеро ваљњи шабањи мушаббањ ба василаи 
мавсуф ба вуљуд меояд; 

- истиороти гунаи муњри иќболи абад, хони дарди њаљр, ки аз нигоњи 
забоншиносї њама љузъњои он исм мебошанд ва аз нигоњи илми бадеъ аљзои 
якуму дувум - мушаббањун бињи ва љузъи савум мушаббањ мебошад. Дар ин навъ 
истиора љузъи якуми мушаббањун бињи, яъне мавсуф мантиќан тобеи љузъи 
дувуми мушаббањун бињи, яъне сифат мебошад, зеро ду љузъи мушаббањун бињи 
дар алоњидагї худ як истиораи сода тавонанд сохт, аммо љузъи дувуми 
мушаббањун бињи дар њамљої бо мушаббањ, яъне ваљњи шабањ истиораро 
натавонанд ба вуљуд овард. Яъне, тавон ба тарзи мустаор муњри иќбол ва хони 
дард гуфт, вале натавон иќболи абад ва дарди њаљрро истиора шумурд; 
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- истиораи гунаи райњони риёзи унс, ки дар он љузъњои дувум ва савуми 
мушаббањун бињи њар яке дар алоњидагї љињати истиорасозї мантиќан тобеи 
љузъи охир метавонанд буд. 

- истиораи гунаи рухи дори фано, ки њам њама аљзои он аз исм таркиб 
ёфтаанд. Љузъњои ин навъи истиора дар тобеият бар љузъи баъдии худ 
метавонанд дар алоњидагї истиора созанд, яъне дар тобеияти мавсуф бар сифат 
як истиора-рухи дор ва дар тобеияти сифат бар ваљњи шабањ истиораи дигар- 
дори фано тавонад ба вуљуд омад. Аммо, бояд зикр кард, ки маќсуди шоир аз ин 
истиора рухи фано хоњад буд, на истиороти муштаќи боло; 

- истиораи гунаи палоси таабу фаќр, рояти иззу шараф, уќдаи чуну чаро ва 
хилъати њусну љамол, ки њам иборат аз се љузъ аст, вале мушаббањун бињии он аз 
як љузъ ва мушаббањи он аз ду љузъ сохта шудааст, чи дар истиораи назириуќдаи 
чуну чароуќда мутааллиќ бар мушаббањун бињи ва чуну чаро мутааллиќ бар 
мушаббањ хоњад буд. Агарчи ваљњи алоќа дар ин навъи истиора њам изофї аст, 
вале аљзои мушаббањи он ба василаи алоќаи пайваст созмон пазируфтааст. 
Њамчунин, бояд ќайд кард, ки дар истиороти фавќ аљзои мушаббањ маъниян ба 
њам муродифанд, зеро иззу шараф, таабу фаќр, њусну љамол ва чуну чаро бо њам 
таносуби маъної доранд; 

в). Истифода аз таркибњои нав. Аз вижагињои дигари назаррас дар 
ѓазалиёти Алии Њамадонї ин бакоргирии таркибњои наву гўшзадношуда 
мебошад, ки баъзе аз онњо љуз аз нудрати худ бисёр зебову латифанд. Таркибњое 
аз навъи: бўйи лутф [2, 46], ѓулони нафсї [2, 46], дарси ѓайб [2, 48], миёни оташи 
љон [2, 46], модари табиат [2, 47], мурѓони ишќ [2, 47], наѓмаи тавњид [2, 48], рањи 
љон [2, 44], роњи хаёл [2, 45], ташрифи балои дўст [2, 46], тирборони бало [2, 44], 
љузву кулљўён [2, 46], шарри девтабъ [2, 48]. 

г). Истифодаи халќиёт. Вижагии дигар дар ѓазалиёти Алии Њамадонї ин 
истифода аз вожањову иборот ва таркибњову љумалоти халќї мебошанд, ки ба 
љињати шуюи бештар дар муњовароти мардум онњоро метавон халќиёт ном 
гирифт. Намунањои равшан дар ин маврид инњоянд: аз сар ќадам сохтан - 
эњтироми аз њад зиёд [2, 46], аќл дуздидан - дар маънии волаву шайдо кардан [2, 
49], ба сад љон харидан - ба њадди ифроту нињоят эњтиром кардан [2, 47], бўй 
ёфтан - дар маънии дарк кардан [2, 45], гирди њар дар давидан - дар маънии 
саргардонї ва бидењкорї [2, 44], дигар рањ - дар маънии дигар бор [2, 42], як рањ - 
дар маънии як бор [2, 45], зебидан - дар маънии зеб додан ва мувофиќат кардан 
[2, 46], зорафтода - дар маънии вомондаву бечора [2, 46], каљ бозидан - дар 
маънии фиреб додан ва бероња шудан [2, 53], кашокаш - дар маънии љидол 
кардан [2, 48], назебидан - дар маънии зеб надодан ва мувофиќ набудан [2, 52], 
ёристан - дар маънои тавонистан [2, 44], пай бурдан - дарк кардан [2, 47], 
чашидан - дар маънии маъруфи имрўз [2, 52], сари мўе ва ё як сари мўй - ба њадди 
нињоят ночиз [2, 46, 43]. 

Албатта, љуз аз вижагињои боло дар ѓазалиёти Мир Сайид Алии Њамадонї 
боз метавон вижагињои дигарро пайдо намуд, аз љумла вуљуди ташхис ва 
тамсилњои нав ва тасвирњои зебо. Аммо, бояд ќайд кард, ки ин вижагињо дар 
ќиболи он чи дар боло зикр гардид, бисёр ночизу њаќиранд. 
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МУШКИЛОТИ ИМЛОИ ЊАРФИ Ї ВА УСУЛИ ТАЪЛИМИ ОН 

Собирљонов Солењљон – номзади илмњои филологї, дотсенти кафедраи забони тољикии 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734025. Љумњурии Тољикистон, ш. 
Душанбе, кўчаи Нахимов 64/14, тел.: 907-907-003 

 
Дар маќолаи мазкур љињату сабабњои мушкилоти омўхтану омўзондани имлои њарфи ї(и-

дароз), сабабњои сањван истифодабарии њарфи ї(и-дароз) ва усули таълими он мавриди баррасї 
ќарор гирифтааст.  

Муаллифи маќола доир ба таълими имлои мазкур љињати нишон додани фарќи байни имлои 
и-(и муќаррарї, безада) ва ї (и-и дароз) ва вазифаю мавридњои истифодаи он якчанд тавсияњо бо 
овардани љадвалњои аёнї пешнињод менамояд.  

Калидвожањо: имло, имлои њарфи ї, пасванд, бандак, бандаки феълї, бандаки хабарї, 
пасванди калимасоз. 

 
ТРУДНОСТИ ПРАВОПИСАНИЯ БУКВЫ “Ї” И МЕТОДЫ ЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Сабирджанов Солехжон – кандидат филологических наук, доцент кафедры таджикского 

языка Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734025. 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица  Нахимова 64/14. Тел.: 907-907-003 

 
В данной статье рассматриваются особенности и причины трудностей изучения и обучения 

правописания буквы “ї” (долгий), неправильное использование буквы “ї” (долгий) и методы ее 
обучения.  

Особое внимание автор уделяет вопросам определения и показания отличий правописания 
буквы “и” от буквы “ї” (долгий), которые приводятся в таблице, и имеет рекомендательный 
характер.   

Ключевые слова: орфография (правописание), правописание ї, суффикс, связка, глагольная 
связка, предикативная связка, словообразование.  

 
THE DIFFICULTIES OF ORTHOGRAPHY OF THE LETTER “Ї”  

AND IT’S METHODS OF LEARNING 
 

Sabirdjanov Solekhjan - candidate of Philology Sciences, Associate professor of the Department Tajik 
Language of the Tajik state university of finance and economics. Address: 734025. Republic of Tajikistan, 
Dushanbe, Nakhimova str., 64/14. Phone: 907-907-003 

 
This article deals with the peculiarities and reasons of the difficulties of learning and the orthography 

of the letter “ї” (long vowel letter), it’s mistaken usage and methods of it’s learning.  
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The author pays particular attention to the problem of the definition and demonstration of the 
differences of the orthography of the letter “и” from“ї” (long vowel letter), which is shown in the table and 
has the voluntary character. 

Key words: orthography, the orthography of the letter “ї”, suffix, linking word,  linking verb, 
predicative linking word, derivation.  

 
Мушкилоти имлои њарфи ї (и-дароз) дар он аст, ки он дорои вазифањои 

гуногун буда, дар мавриду мавќеи мухталиф истифода мегардад. Ба сабаби 
набудани дастури мукаммалу мушаххаси таълимї-методї вобаста ба масъалаи 
мазкур усули таълими њарфи ї-и дароз гуногуну коста мебошад. Дар натиља, 
њангоми истифодаи њарфи ї-и дароз дар корњои хаттии донишљўён ва 
навиштаљоти кормандону устодони соњаи ѓайрифилологї ѓалатнависї ба назар 
мерасад, ки он хатои имлої ќариб хатои ом гардидааст.  

Сабаби дигари хатонависии имлои њарфи ї-и дароз дар он аст, ки 
ѓалатнависњо вазифањои асосии ї-и дароз ва и-и муќаррариро хуб намедонанд. 
Њамчунин ї-и дарозро аз и-и муќаррарї ё аз бандаки изофї (и) фарќ карда 
наметавонанд ва сабаб дар он аст, ки тарзи талаффузи онњоро (бо зада ё дароз ва 
безада ё кўтоњ талаффуз шудани онњоро) намедонанд.  

Муаллифони китобњои дарсии забони тољикї барои мактабњои тањсилоти 
миёна бо маќсади ба миён овардани малакаи имлої ва барои фарќ карда 
тавонистани ї-и дароз аз бандаки изофии и ба дараљаи муайяне маводњои 
дидактикї људо карда ва оид ба мавридњои истифодаи ї ба таври сода маълумот 
додаанд.  

Дар китоби дарсии шодравон профессор Д.Т. Тољиев дар баробари таъкид 
намудани љойи ї-и дароз ва хусусияти заданокии он, њамчунин вазифаи 
калимабандї надоштани он таъкид шудааст: “Њарфи ї фаќат дар охири калима 
меояд ва ба худ зада гирифта, калимаро ба калимаи дагар намебандад: мардї-
марди нотарс, ќањрамонї-ќањрамонони мо, љавонї-љавони хушќад, зебої-зеби 
хона” [20, 12]. 

Дар китобњои методии шодравон Мадохир Ќурбонов, ки яке аз олимони 
сермањсули соњаи методикаи таълими забони тољикї ба шумор мерафт, усули 
таълими ї-и дароз ва вазифањои он хеле хуб баррасї шудааст. М. Ќурбонов ба 3 
вазифа: а) њамчун овози таркибии реша-овози садонок; б) суффикси-пасванди 
калимасоз; в) бандаки шахсии феълию хабарї омадани ї-и дарозро таъкид 
намуда, се љадвал тартиб додааст. Дар љадвали 2-юм вобаста ба се вазифаи ї-и 
дароз ба таври алоњида мисолњо оварда шудааст: 

Ї - овози садонок: холї, кї?, чї?, чї тавр? боќї;  
Ї - суффикси (пасванди) калимасоз: хубї, сафедї, пахтачинї; 
Ї - бандаки феълї ва хабарї: омадї, хондї;  
Ї - дар таркиби дигар суффиксњо: аспакї, хондагї, рафтанї. 
Дар љадвали сеюм мисолњое мављуданд, ки тавассути онњо ї-и дарозро аз 

бандаки изофии и фарќ кардан мумкин аст:  
 

Имлои ї ва и  
Кї (љонишин) - Кї гуфт?  
Ки (пайвандак) - Ман омадам, ки бо ту маслињат кунам. 
Чї (љонишин) - Ту чї кор карда истодаї?  
Чи (пайвандак) - Чи дар шањр ва чи дар дења кор дар ављ буд. [12, 72-74]. 
Дар китоби дарсии Хакамов Х.Р., Каримов А.К. Забони тољикї [23, 4] низ 

чунин баёнотро дидан мумкин аст.   
Дар китобњои дарсии дигари барои мактабњои тањсилоти миёна муаллифон 

дар бобати љой ва мавриди истифодаи њарфи ї маълумот додаанд, аммо 
вазифањои онро ба таври мушаххас таъкид накардаанд. Њамчунин, дар яке аз он 
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китобњо маълумоти додашуда; (а) дар охири исмњои конкрет…) бо мисолњои 
овардашуда (сафедї, сурхї, зардї) мантиќан чандон мувофиќат намекунад [22, 
92]. Зеро њарфи ї дар охири исмњо наомада, дар охири сифатњо омадааст ва исми 
мушаххас сохтааст. Ба туфайли њамроњ кардани ї сифат ба исм табдил ёфтааст. 
Ифодаи б) дар бандакњои феълї (гуфтї, омадї…) низ ба назари мо, чандон 
мувофиќи маќсад нест ва ба љойи он дар охири “асосњои феълї…” ё њамчун 
бандаки феълї гуфтан шояд дуруст мебуд.   

Дар китобњои дарсии барои донишљўёни факултетњои ѓайрифилологии 
мактабњои тањсилоти олї низ маълумот дар бораи имлои ї-и дароз хеле 
мухтасар ва мањдуд буда, дар охири калима омадани-ї (и-дароз) ва ба вазифаи 
бандакњои феълї ва хабарї омадани он таъкид шудааст, аммо вазифаи он - 
њамчун пасванди калимасоз чандон равшан баррасї нашудааст. [2, 3, 5, 6, 8, 11, 
16, 18]. 

Дар китоби дарсии профессор Ш. Кабиров ва дотсент С. Анварї дар охири 
калима кашида талаффуз шудани њарфи ї-и дароз, дар наќши пасванди 
калимасоз омадани он, њамчун бандаки феълию хабарї омадани он ва дар назму 
насри классикї дар вазифаи пешванди ме-истифода шудани он ќайд гардидааст, 
аммо њамчун овози таркибии реша - овози садонок истифода шудани он ва дар 
сохтани калимањои гуногунмаъно (исм, сифат, сифати феълї…) ба кор бурдани 
он ба таври мушаххас таъкиду баррасї нашудааст [6, 45]. 

Дар васоити таълимии дотсент С. Сафаров низ айнан ба њамин мазмун 
баррасї гардидани мавќею вазифаи овози “ї ба назар мерасад ва дар охири 
калимањо зада нагирифтани он таъкид гардидааст. Бо дарназардошти он ки овоз 
заданок намешавад ва зада дар њиљо меафтад ва њиљо заданок мешавад, дар 
китоби Ќоидањои имлои забони тољикї (Душанбе, 2013) ї-ро (и-и дароз) 
номидаанд. 

Дар мизи мудаввари љумњуриявї, ки дар таърихи 2 феврали 2007 бо 
иштироки аксари забоншиносони љумњурї дар мавзўи “Мушкилоти имлои 
забони тољикї” дар Донишгоњи славянии Русияву Тољикистон баргузор шуда 
буд, мо дар гузориши худ вобаста ба се вазифаи асосии ї-и дароз (њамчун овоз, 
пасванди калимасоз, бандаки феълию хабарї) муайян кардану нишон додани 
вазифањои калимасозию калимабандї ва мавридњои истифодабарии он баъзе 
тавсияњо пешнињод карда будем, ки он аз љониби олимони забоншинос ќобили 
ќабул гардида буд [19, 43-53]. 

Дар китоби “Забони тољикї”-и профессор Т.Е. Шокиров бо њаммуаллифии 
М.Њалимова чор мавриди истифодаи њарфи “ї” дар анљоми калима: а) дар 
калимањои решагї; б) њамчун пасванди калимасоз; в) бандакњои феълию хабарї; 
г) љонишинњои саволии кї? чї? ќайд гардидааст.   

Дар маќолаи Ќ.Мухторї тањти унвони “Чанд пешнињод оид ба таълими 
“ї”» нишон додани нуњ њолат ё мавќеи истифодабарии њарфи ї-и дароз њамчун 
усули таълим пешнињод шудааст, ки истифодаи ин усул њам дар мавриди 
таълими “ї” аз ањамият холї нест ва ин њолатњо ё мавќеи калимањое, ки бо “ї” 
(и-и дароз) хотима ёфтаанд, чунинанд: 1. дар аввал ва мобайни калима 
наомадани “ї” (и-и дароз); 2. пеш аз аломатњои китобат омадани калимањои бо 
“ї” хотимаёфта; 3. пеш аз пайвандаки “ва” омадани он; 4. пеш аз бандаки 
хабарии “аст”, “нест”, (“њаст”), “буд” “набуд” омадани калимањои бо “ї” 
хотимаёфта; 5. пеш аз феъл (яъне хабари љумла) омадани калимањои мазкур; 6. 
пеш аз феълњои “будан”, “кардан”, “доштан” љой гирифтани он калимањо; 7. ба 
калимаи баъдан алоќаи бевосита надоштани калимањои мазкур; 8. пеш аз 
пешоянд омадани калимаи мазкур; 9. овози таркибии реша будани “ї” (и-дароз).  
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Муаллифи маќолаи мазкур таъкид менамояд, ки “Ин усул аз бар намудани 
ќоидањои грамматикиро талаб намекунад, ба хонанда ва донишљў лозим 
мешавад, ки танњо чанд њолатро дар хотир нигоњ дорад” [15, 13]. 

Ба назари мо, ќоидањои грамматикиро аз эътибор дур кардани муаллиф 
чандон дуруст нест, зеро ки таъкид намудани њолат ё мавриди истифодаи њарфи 
ї-и дароз њамчун воситаи грамматикї - тартиби калима ќобили ќабул 
гардиданаш мумкин аст. Тартиби љойгиршавии калима њамчун воситаи 
грамматикї дар ташаккули ибора ва љумла мавќеи муњим дорад ва ин яке аз 
ќоидањои грамматикї аст. Ба назари мо, бо ин усулњои пешнињоднамудаи Ќ. 
Мухторї нишон додани мавридњои истифодабарии “ї” (и-и дароз) хеле мушкил 
аст. 

Хулоса, дар назди устод њангоми таълими имлои ї-и дароз чанд мушкилињо 
ба миён меояд ва ўро водор менамояд, ки вазифањои зеринро иљро намояд:  

- ба донишљўён ёд додани талаффузи ї-дароз, бандаки феълии ї ва бандаки 
изофии и тавассути ќироати матнњое, ки дар таркибашон њарфи ї-дароз дар 
вазифањои гуногун омада бошад;  

- бо шарњу эзоњ дар асоси талаффуз, сохти овозї ва таркиби морфологии 
калимањоро нишон додан ва фањмондани вазифањои асосї ва мавридњои 
истифодабарии ї-и дароз.  

1. ї-и дароз њамчун овози таркибии реша (калима): Алї, бинї, бињї, ќозї.  
2. ї-и дароз њамчун пасванди калимасоз. 
а) аз исми моддї (мушаххас), (шаклдор ё љондор) - мард, дўст, бача, љавон… 

исми маънї (бешакл ё бељону ноаён - мардї, дўстї, бачагї, љавонї) месозад;  
б) аз сифат - (сафед, сурх, бад, нек…) исм - сафедї, сурхї, некї, бадї 

месозад;  
в) аз исм - (шањр, кўњ, бањор…) сифати нисбї (шањрї, кўњї, бањорї) месозад;  
г) аз масдар - (рафтан, омадан, дидан…) сифати феълї - рафтанї, омаданї, 

диданї… месозад.  
3. Њарфи ї њамчун бандаки феълї ва хабарии шахси дуюми танњо дар 

вазифаи калимабандї - ифодагари алоќаи байни мубтадо ва хабар:  
Ту хондї. Ту омадї. Ту мардї. Ту муаллимї. Ту рафтї;  
- тавассути љадвалњо (таблитсањо) бори дигар таъкид намудани њар як 

вазифаи њарфи “ї”;  
- дар сутунњои алоњида вобаста ба вазифањои њарфи ї-заданок тартиб 

додани луѓат.  
Љадвали 1. 

Вазифа ва мавридњои истифодаи њарфи ї (ї-и дароз) ва хусусиятњои 
калимасозии он 

1. ї-њамчун 
овози таркиби реша 

2. ї-њамчун пасванди калимасоз  3. ї-њамчун 
бандаки феълї ва 
хабарї  

Овози охири 
таркиби калима 

А. Пасванди исмсоз  Б. Пасванди сифатсоз  Ифодагари шахси 
дуюми танњо  

Бе ягон таѓйироти 
маъної  

а. таѓйирдињандаи 
маъно  

б. таѓйирдињандаи 
маъно 

Ифодаи алоќаи байни 
мубтадою хабар 

1. Алї а) аз исми моддї 
исми маънї (љондор) 
сохта мешавад 
(бељон)  

б) аз исм сифатњои 
нисбї сохта мешавад 
 

а) бандаки феълї:  
давї-ту давї  

2. Боќї бародар  бародарї  бањор бањорї равї-ту равї 

3. Лайлї  дўст дўстї  тирамоњ тирамоњї хонї-ту хонї  
4. моњї  мард мардї дашт даштї омадї-ту омадї  
5. парї  љавон љавонї кўњ кўњї рафтї-ту рафтї  



141 

6. ровї  бача бачагї шањр шањрї гуфтї-ту гуфтї 

7. соќї  б) аз сифати аслї 
исми маънї ва 
мушаххас сохта 
мешавад 

б) аз масдар сифати 
феълї сохта мешавад 

 

8. сонї  Таѓйирдињандаи 
маъно 

 б) бандаки хабарї  

9.  бад бадї омадан омаданї хондаї- ту хондаї  
10.   доно доної рафтан рафтанї омадаї-ту омадаї  

11.   наѓз наѓзї бурдан бурданї рафтаї-ту рафтаї  

12. њавлї  нек некї гузаро-
нидан 

гузаро-
ниданї 

муаллимї- ту муаллимї 

13. Њодї  сафед сафедї   коргарї-ту коргарї 

14. Њољї  зебо зебої   дењќонї-ту дењќонї  
15. шолї талх талхї    

16. шоњї ширин ширинї    
17. љорї тез тезї    
18. Кї?  

Чї?  
     

19. њар кї,  
њар чї  

     

 
Овардани матнњо ва дар матн муайян кардани вазифањои ї-и дароз ва бо 

раќам ишора кардани он вазифањо:  
Раќами 1 ифодакунандаи њамчун овози таркиби реша омадани “ї”; 
Раќами 2 ифодакунандаи њамчун пасванди калимасоз омадани “ї”;  
Раќами 3 ифодакунандаи њамчун бандаки феълї ва хабарї омадани “ї”; 
 
Аќл агар ќозї1 аст, ку хати маншури ў?  
Дидани поёни кор сабру виќору вафост?  

Љалолиддини Румї 
Чун ќанду шакар ояд, пеши ту кї1 мебояд?  
Бар ќанду шакар хандад он лаъли сухандонат.  

Љалолиддини Румї  
Соќї1, майи дўшина агар рафт ба итмом,  
Моро зи лаби лаъли ту як љуръа тамом аст.  

Камоли Хуљандї  
Одамон аз дўстї2 ёбанд бахт,  
Душманї2 орад ба мардум рўзи сахт.  

Мирзо Турсунзода 
Гар бар сари нафси худ амирї3, мардї3,  
Бар кўру кар ар нуќта нагирї3, мардї3,  
Мардї2 набувад фитодаро пой задан,  
Гар дасти фитодае бигирї3, мардї3.  

Абўабдуллоњї Рўдакї 
Њељ ганље нест аз фарњанг бењ,  
То тавонї3 рўй бар ин ганљ нењ.  

 Абўабдуллоњї Рўдакї 
 

Барои муќоиса ва нишон додани фарќи байни њарфи ї ва бандаки изофии и 
мисолњо дар љадвали 2 оварда шудааст:  
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Љадвали №2 
Фарќи байни њарфи ї ва бандаки изофии и 

Т/Р Њарфи ї (ї-и 
дароз) 

Вазифањои њарфи ї  Бандаки изофии и  Вазифаи бандаки изофии и  

1. 
 

Алї  
 

овози таркиби  
решаи калима 
 

Алии љавон 
 

калимабандї  
 

2. 
 

Саъдї овози таркиби  
решаи калима 
 

Саъдии Шерозї калимабандї 

3. Шолї 
 

овози таркиби  
решаи калима 
 

шолии нав  
 

калимабандї 
 

4. 
 

дўстї 
 

пасванди калимасоз  
 

дўсти ман, дўстии 
ман 
 

калимабандї 
 

5. шањрї  
 

пасванди калимасоз шањри зебо калимабандї 

6. бањорї 
 

пасванди калимасоз бањори нозани калимабандї 

7. 
 

хондї 
 

бандаки феълї 
(калимабандї) 
 

хондани Карим  калимабандї 

8. 
 

омадї  бандаки феълї 
(калимабандї) 
 

омадани бањор  
 

калимабандї 
 

 
Эзоњ: ї њамчун бандаки феълии шахси дуюми танњо алоќаи байни 

мубтадою хабарро аз рўи шахсу шумора ифода мекунад.  
Бандаки изофии и алоќаи байни муайяншавандаю муайянкунандаро ба 

амал меорад.  
Бандаки феълию хабарии ї дар охири калима - хабарњои љумла ояд, 

бандаки изофии и дар мобайни ду калимаи ба њам алоќаманд, муайяншавандаю 
муайянкунанда, яъне дар охири калимаи муайяншаванда (тобеъкунанда) 
алоќаманд шуда меояд.  

Муќоиса намоед:  
Бандаки феълї ва                            Бандаки изофї (и) 
Хабарї (ї)  
1. Ту хондї                                        1. Хондани ту хуб аст. 
2. Ту муаллимї                                 2. Муаллими ту кист?  
Барои нишон додани фарќи байни љонишинњою пайвандакњои њамшакле, 

ки танњо бо доштани ї-и заданок (љонишинњо) аз њамдигар фарќ мекунанд, 
овардани мисолњо дар љадвали зерин ва таъкиди фарќи онњо ба маќсад мувофиќ 
аст:  

Љадвали 3.  
Љонишинњо Вазифаи 

љонишин 
Пайвандакњо Вазифаи пайвандак 

Кї: Кї омад?  
 
Чї: Ту чї медонї? 
 
 
Чї тавр: Ту чї тавр 
(чї хел) мехонї? 

пурсиш 
 

пурсиш 
 
 

пурсиш 

Ки: Муаллим гуфт, ки китоб 
хонед. 
 
Чи: Ў чи дар хондан ва чи дар 
мењнат фаъол буд.  
 
Чи тавре ки муаллим гуфт, њамон 
хел иљро мекунем.  

љумлабандї (алоќаи 
тобеъ) 
 
алоќамандкунї (алоќаи 
пайваст)  
 
алоќамандкунї (алоќаи 
тобеъ) 
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Дар охир, барои ба амал овардани малакаи имлої ва фарќ карда 
тавонистани ї ва и ба донишљўён дар асоси љадвалњои мазкур (давом додани 
мисолњо дар љадвалњо) машќу супоришњо додан лозим. Њамчунин вобаста ба њар 
як вазифаи ї-и заданок 1. њамчун овози охири таркиби калима; 2. њамчун 
пасванди калимасоз; 3. њамчун бандаки феълї ва хабарї аз донишљўён талаб 
карда шавад, ки дар сутунњои алоњида дањ калимагї мисол нависанд.  

Баъдан диктанти санљишии савод гирифта, дараљаи азхудкунии 
донишљўёнро дар бобати истифодаи дурусти ї-и заданок муќаррар кардан 
лозим аст.   
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МОЊИЯТИ МАСНАВИИ «СОЌИНОМА»-И ЊОЉЇ МУЊАММАД 
ИСМОИЛ 

 
Қурбонов Њаким Абдуалимович, н.и.ф., дотсенти кафедраи забони тољикии Донишгоњи 

давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроға: Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 
64/14, тел.: 919607860 

 
Дар маќолаи мазкур моњияти маснавии «Соқинома»-и Ҳољї Муҳаммад баррасї гардидааст. 

Исмоил Маснавии «Соқинома»-и Ҳољї Муҳаммад Исмоил аз љиҳати ҳаљм ва маънову мазмун чунин 
аст, ки онро метавон як асари алоҳида қаламдод намуд. Вазнаш ба мисли “Шоҳнома”-и Фирдавсї 
мутақорриб аст: фаўлун, фаўлун, фаул. 

Шоир ҳар гоҳ, ки ба Соќї мурољиат менамояд, мавзўи нави ҳаёти воқеии шаҳри Ҳирот ё 
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Афғонистонро ба миён мегузорад, ки љанбаи иљтимоиву сиёсї доштани асари мазкур ҳувайдо 
мегардад. 

Бояд гуфт, ки маснавии мазкур аз љиҳати арзиши ғоявию бадеї дар эљодиёти Ҳољї 
Муҳаммад Исмоил мавқеи хос дорад. «Соқинома»-и ў ҳарчанд дар қолаби «Соќинома»-ҳои анъанавї 
суруда шудааст, вале аз лиҳози мундариља аз онҳо фарқ мекунад ва саҳифаи тозае дар адабиёти 
форсу тољики нимаи дуюми асри XIX ва аввалҳои асри ХХ мебошад. 

Калидвожаҳо: соќинома, љаннатмисол, нифоқ, танноз, май, љом, сўфиён, арса, фирқа, ғаввос, 
мухлис, фољир. 

СУЩНОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (МАСНАВИ) «СОКИНОМА»  
(Повествование о кравчем) ХАДЖИ  МУХАММЕДА ИСМАИЛА 

 
Курбанов Хаким Абдуалимович - к.ф.н., доцент кафедры таджикского языка Таджикского 

государственного финансово-экономического уневирситета. г.Душанбе, ул.Нахимова 64/14, тел.: 
919607860 

 
В данной статье анализирована сущность произведения (маснави) Хаджи Мухаммеда 

Исмаила. Произведение (маснави) Хаджи Мухаммеда Исмаила по объёму, смыслу и содержанию 
приравнено к отдельному  произведению. Его повествование однотипно с «Шахнаме» Фирдоуси: 
фаулун, фаулун, фаул. 

Поэт каждый раз, когда обращается к Кравчему, имеет ввиду реальную жизнь Герата и 
Афганистана в целом, которая прослеживает политический и социальный источник настоящего 
произведения. 

Следует отметить, что упомянутое произведение (маснави) по идейной и литературной 
ценности в творчестве Хаджи Мухаммеда Исмаила занимает особое место. Несмотря на то, 
что эта «Сокинома» (Повествование о кравчем) написана в форме традиционных «Сокинома», но 
по содержанию отличается от них и открывает новую страницу в персидско-таджикской 
литературе второй половины  ХΙХ и начала ХХ века.  

Ключевые слова: повествование о кравчем, эдем, ненависть, красавица, вино, бокал, арена, 
партия, ныряльщик, болельщик, подлость. 

 
THE ESSENCE THE NOVEL (MASNAVI) "SOQINOMA" 

 (The story about the cup-bearer) by HOJI MUHAMMAD ISMOIL 
 

Kurbonov Hakim Abdualimovich, candidat of philology sciances, docent of the tajik language 
department, the Tajik State Finance and Economic University, Dushanbe city Nakhimov street 64/14, tel.: 
919607860 

 
This article analyzes the essence of the the novel (masnavi) "Soqinoma" by Hoji Muhammad Ismoil. 

In terms of size, meaning, and content, the work of Hoji Muhammad Ismoil is equated to a separate novel. 
His narrative is of the same type as “Shahname” by Ferdowsi: faulun, faulun, faul.   

Every time he addresses the cup-bearer, the poet questions the modern life of Herat and Afghanistan 
in general, which traces the political and social source of the current masterpiece.  

It should be noted that this masterpiece (Masnavi), according to its ideological and literary value, 
has a special place in Hoji Muhammad Ismoil’s works. Despite the fact that this "Soqinoma" (the story 
about the cup-bearer) is written in the form of traditional Soqinomas, it differs in content from them and 
opens a new page in the Persian-Tajik literature of the second half of the XIX and early XX century. 

Key words:: The story about the cup-bearer, Eden, hatred, beauty, wine, glass, arena, party, diver, 
supporter, meanness.  

 
Рўзгори воќеии ҳар як шоир оинаест, ки моњияти эљодиёти ўро инъикос 

месозад. Њољї Муњаммад Исмоил зодаи Њирот аст, шањре, ки ба олам адибону 
шоирон, рассомону олимони зиёдеро додааст. Њирот чун маркази илму 
фарњанги форсу тољик на танњо дар замонњои гузашта шуњрат дошт, балки дар 
ањди мо низ овозаи худро аз даст надодааст. Ин шањрест, ки Љомї ва Навої 
барин мардони бузурги илму фарњангро ба дунё додааст. Таъсири анъанањои 
ќадимаи адабию мадании Њирот дар њамаи асру замонњо дар Эрону 
Мовароуннањр бараъло мушоњида мешавад. 

Аз Њољї Исмоил то имрўз мувофиќи девони чопї 37 ќасида, 162 ѓазал, 6 
ќитъаи таърихї, 1 мустазод, 1 рубої боќї мондааст. Вале мероси адабии шоир 
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бо ин њама мањдуд намешавад. Мо дар натиљаи љустуљўњо дар Афѓонистон, 
илова бар ин, 6 ќасида, 5 ѓазал ва дастхати маснавии «Саг ва Шаѓол»-ро пайдо 
кардем. Агар мероси адабии бадастрасидаи шоирро љамъбаст намоем, њамаи он 
4,5 њазор байт мешавад. 

Дигар аз анвои ашъори Ҳољї Исмоил як маснавиест, ки дар девон ба 
унвони «Соќинома» сабт гардидааст. Ин маснавї аз љиҳати ҳаљм ва маъниву 
мазмун чунон аст, ки онро метавон як асари алоҳида ќаламдод намуд. Азбаски 
дар дохили девон ҳамчун як ќисмати анвои ашъори шоир омадааст, мо онро 
ҳамчун љузъи девони шоир санљида мебароем. Маснавї аз 130 байт иборат буда, 
бо услуби адабї ва равияи ғоявии хоссаи Ҳољї Исмоил таълиф шудааст. Вазнаш 
ба мисли «Шоҳнома»-и Фирдавсї мутақориб аст: фаўлун, фаўлун, фаўл. 

Маснавї аз тасвири фасли баҳорони Ҳироти љаннатмисол оғоз меёбад ва 
шоир ин баҳори хуррамрўро ба авзо ва рўҳияи мардуми ин мулк омезиш 
медиҳад: 

Баҳор омаду рафт айёми дай, 
Хушо ҳоли мастони љўёи вай. 
Баҳоре, ки шоданд аҳли Ҳирот, 
Якояк чу саркотиби боқиёт. 
Баҳоре, ки омад дар ў иттифоқ, 
Баҳоре, ки берун шуд аз вай нифоқ (1, 267). 
 
Пас аз нуҳ байт, ки дар васфи баҳор сароида шудаанд, шоир ба тарзи 

анъанавї ба соќї рў меоварад ва аз ў май мехоҳад. Мае, ки ў аз соќї талаб 
мекунад, он мае нест, ки дар соқиномаҳои шоирони пешин дида мешавад. Ў ин 
майро на барои он мехоҳад, ки масту мадҳуш шаваду аз ғаму душвориҳои 
рўзгори худ рањої ёбад. Балки ў мае мехоҳад, ки бо ёрии он Ватанро озод аз 
тааддии аљнабиён бинад. Ба ибораи худи шоир гўем: «Пушти по бар Аврупо 
занад». 

Аз ҳамин ибтидои маснавї ҳам, ба хубї дарк кардан мумкин аст, ки ин асар 
сахт љанбаи иљтимоию сиёсї дорад. Сипас, дар ҳашт байт Ҳољї Исмоил ба тарзи 
шоирона дар бораи шахсияти худ сухан рондааст. Агар ба тариқи љамъбаст гўем, 
дар ин ҳашт байт ў худро ба сўфї, олим, ҳоким, алоќадор, банно, тољир, наќќош, 
барзгар, ҳунарманд, тољир, пири сипоҳ, мири деҳ, аҳли ришва, соҳиби каромат, 
аҳли тамаддун, курёр (пайк), наттоқ ва амсоли ин муқобил мегузорад. Гап дар 
сари он аст, ки дар феълу атвори номбурдагон, дар муносибат ба аҳли заҳмат 
нуқсонею найранге дарёб мекунад. 

Љолиби диќќат аст, ки шоир ҳар гоҳ, ки ба соќї мурољиат мекунад, мавзўи 
нави ҳаётию воқеии Ҳирот ё Афғонистонро ба миён мегузорад. 

Сипас, шоир садоќати деринаи худро нисбат ба њурриятхоњон изҳор 
намуда, вакили Шўрои миллии Ҳирот Сайид Юсуфро, ки дар порахўрї ва 
бадахлоќї ном бароварда буд, фош месозад. Ва пас аз байти 

 
Барорам бад-ин нағма овозро, 
Ба ёд орам он шўхи таннозро 
 
дар дохили маснавї ғазали комилан лирикие оғоз менамояд, ки он ин аст: 
Куљої ту, эй масти Узрои ман, 
Куљої ту, эй масти Суѓрои ман. 
На танҳо шикаст аз фироќи ту дил, 
Шикаста сару гардану пои ман. 
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Фитод аз кафи бодахорони пор, 
Маю љому ќобуќу минои ман. 
Ту маст аз маю ман зи рўи ту маст, 
Љуз ин нест дигар таманнои ман. 
Маро бе ту худ рўзи равшан шаб аст, 
Бубин, чун бувад ҳоли шабҳои ман?! (1, 270). 
 
Ин гуна равия дар адабиёти классикї, хусусан, дар эљодиёти Амир Хусрави 

Деҳлавї (2) ва дигар шоирон низ мушоҳида мешавад. Лекин дар давраҳои охир 
дар маснавї истифода бурдани ғазал роиљ набуд. 

Дигар ин ки, шоир ҳангоми мурољиат ба соќї, воқеаҳои воќеї ва шахсони 
мушаххасро ба тасвир мегирад. Ин барои шоир як услуби адабиест, ки ба 
воситаи он аќидаи худро дар бораи замон ва ањли он изҳор менамояд. Ин дафъа 
ҳам, ки ба соќї мурољиат мекунад, чанде аз воқеоти замонро ба қалам овардааст: 

Биё, соќиё, оби ангур деҳ, 
Ба кўрии он Хољаи зўр деҳ. 
Мае деҳ, ки айёми кингош шуд, 
Мае деҳ, ки сирри љаҳон фош шуд. 
Мае деҳ, ки бо сўфиёни хамўш 
Нишинем чун гурба дар сайди муш (1, 270). 
 
Дар абёти дигари маснавї, шоир ба бадахлоқии муаллим, мудиру муовин 

ва дигар арбобони ахлоқу назоратгарони онҳо мурољиат карда гуфтааст, ки 
мардуми ноаҳлро ба сари мардум нагузоранд, зеро: 

 
Дари ришва бар хештан во кунанд, 
Ватанро ба як ҳафта расво кунанд (1, 272). 
 
Ҳамин тавр, ҳар гоҳ ки шоир ба соќї мурољиат мекунад, мавзўи наве ба 

миён меояд ва ў онро ба тарзи худ адо мекунад. Масалан, дар пораи зерини 
маснавї дар бораи муфтї Сирољ, ки ҳам дар замони машрута ва њам баъди он 
нуфузи калон дошт, чунин гуфтааст: 

 
Бидеҳ, соќиё, май, ки муфтї Сирољ, 
Ки гаҳ чашм каљ кардию гаҳ ќулољ. 
Чу баргашт аз ў ногаҳон рўзгор, 
Шунидам, ки бигристу мегуфт зор: 
Чї шуд, он кї ҳайбат бар айюқ зад, 
Раќам тоза бар номи Салљуқ зад? 
Чї шуд, он кї бинмуд рафъи ҳиљоб, 
Ки медод фатво ба ҳалли шароб? (1, 273-274). 
 
Ин љо ишора ба муфтї Сирољ аст, ки солҳои сол дар Ҳирот муфтї буд ва 

дар замони Амонуллохон худро машрутахоҳ вонамуд карда, ҳатто бар хилофи 
шаръ ба «ҳалли шароб» фатво дода будааст. Зоҳиран, маснавии мазкур баъди 
фирори Амонуллохон гуфта шудааст, ки шоир аҳволи танг ва рўњияи ноҳинљори 
муфтї Сирољро таъна задааст. 

Дафъаи дигар, ки ба соќї мурољиат мекунад, аз ҳоли вазир нақл менамояд. 
Биё, соќиё, навҳа кун бар вазир, 
Ки дар ришвахорї набудаш назир. 
На дарвеш ҳушу на дар арз гўш, 
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Ҳама умр чун гурба дар сайди муш. 
На завқе, ки кўшад ба таъмири хайр, 
Ҳамаш кўшиши барку сомони дайр (1, 274). 
 
Бори дигар, ки ба соќї мурољиат мекунад, шоҳи ғозиро ба маърази баён 

овардааст: 
 
Бидеҳ май, ки то турктозї кунам, 
Даме мазбахи шоҳи ғозї кунам. 
Бидеҳ май, ки шоҳи маорифпараст, 
Бигўям, ки оҳ аз маориф пар аст (1, 274-275). 
 
Ин љо, зоњиран, дар зери унвони «Шоҳи ғозї» шоир амир Амонуллохонро 

дар назар дорад, ки ў дар Афғонистон маорифи љадидро љорї карданї шуда буд, 
вале он аз тарафи куҳнапарастон ва оммаи халқ дастгирї нашуд. Аз абёти зерин 
маълум мешавад, ки шоир фармонҳои ин амирро чандон ҳам написандида 
будааст. 

Касе, к-ў кунад амри каљ ҳамчу пил, 
Шавад оќибат ғарќи дарёи Нил. 
Дар ин арса чун рух раҳи ростї, 
Агар рафтї аз сидќ, бархостї (1, 275). 
Дар пораи дигар бошад, шоир аз суст шудани пояҳои дину ахлоќи љомеа 

сухан рондааст: 
 
Дањон каљ, забон каљ, дилу дида каљ, 
Зи як ҳайати каљ кї бинад фараљ? 
На шарм аз љаду анљаду н-аз Худой, 
На аз интиқоми амал, н-аз балой! (1, 276). 
 
Ҳамаи ин бидъатҳоро шоир аз ислоҳоти ҳукумати нав ва вуруди оинҳои 

аврупої медонад. Хусусан, вайронии ахлоќи љавонони тараќќихоњ, беэњтиромии 
онњо нисбат ба калонсолон, шаробнўшї, сигоркашї ва ғайра сахт нафрати 
шоирро бедор мекард. Ангезаи нафрати ў дар порчаи зерин ҳам, ки баъди 
мурољиат ба соќї гуфтааст, низ намудор мегардад: 

 
Љавонони озоди автонпараст  
Ба мўтар нишинанд махмуру маст. 
Шавад мамлакат соз ҳамчун арўс, 
Чу якдил шуд Афғону Эрону Рус. 
Зи он беҳ, ки дар шаръ кўшиш кунем, 
Дар ин тахта ҳар соат дўшиш кунем. 
Гар озоду машрута як ҳайъатанд, 
Палиданду аз фирқаи бидъатанд. 
Барорад бунёдашон аз замин, 
Нағунљад ба як базм дунёву дин (1, 276-277). 
 
Аз банди охири маснавї маълум мешавад, ки шоир ин асари 130 байтаи 

худро ба муносибати ба Ҳирот ворид шудани ноибсолори танзима - 
Абдураҳимхон гуфта будааст. Ин Абдураҳимхон ҳамон шахсест, ки дар бораи ў 
устод Муҳаммад Алами Ғаввос дар тавзеҳоти девони шоир маълумоти зеринро 
додааст: «Дар соли 1307 ш.ҳ., ки Ҳабибуллохони Калаконї Кобулро ишғол 
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карда, бисоти салтанати ғозї Амонуллохон барчида шуд, Абдураҳимхон аз 
Кобул бо як даста аз асокири шимолию Парвон аз тариқи Мазору Маймана ба 
таърихи 17-уми саври 1308 вориди Ҳирот шуда, умури аскарию мулкии Ҳиротро 
ба ҳайси раиси танзима ва ноибсолор ба каф гирифт» (3, 342). 

Дар хотимаи маснавї шоир ин шахсро аз ду љиҳат васф ва ба ду кор тарғиб 
мекунад: 

Бидеҳ май, ки солори танзима низ, 
Ки аз љанги аъдо надорад гурез. 
Даромад далерона андар Ҳирот, 
Ба аҳли Ҳарї гашта оби ҳаёт. 
Ки солори танзима Абдурраҳим, 
Кунад зинда имрўз азми рамим. 
Сару гўши ў пур зи андарзи шаръ, 
Бале, бахяҳо дод бар дарзи шаръ (1, 278). 
 
Номи Абдураҳимхон барои кушодани хусусиятҳои ғоявии ин маснавї низ 

кумак мерасонад. Ба муқобили ҳурриятхоҳон як андоза сахтгўї кардани шоир аз 
он љост, ки Амонулло ва тарафдорони ў шикаст хўрда, ҳукумат дар Кобул ба 
дасти Ҳабибуллои писари Саќќо гузашта буд. Амири нав куҳнапарастон ва 
оинњои аљдодиро тарафдорї мекард. Азбаски аз солҳои охири ҳукмронии 
Амонуллохон Ҳољї Исмоил аз кору кирдори ҳурриятхоҳон дилсард шуда буд, ба 
сари кор омадани Ҳабибулло ва ба Ҳирот ворид шудани Абдураҳимхонро бо 
хушнудї пешвоз гирифтааст. Боиси таълифи ин маснавї боз як чизи дигар 
метавонад буд. Ҳамин Абдураҳимхон дар зарфи ҳукмрониаш дар Ҳирот барои 
нашри девони шоир ташаббус нишон медиҳад. 

Ниҳоят, ба тариќи хулоса бояд гуфт, ки ин маснавї ҳам аз љиҳати мавзўю 
мундариља ва ҳам арзиши ғоявию бадеї дар эљодиёти Ҳољї Исмоил мавќеи хосе 
дорад. «Соќинома»-и ў ҳарчанд дар ќолаби «Соќинома»-ҳои анъанавї суруда 
шудааст, вале аз лиҳози мундариља аз онҳо фарќ мекунад ва саҳифаи тозае дар 
адабиёти дарии нимаи дуюми асри XIX ва аввалҳои асри ХХ мебошад. 
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Дар мақолаи мазкур масъалањои инкишофи низоми њуқуқи комплексї баррасї карда мешавад. 

Дар он ақидањои устуворгардида вобаста ба соњаи њуқуқи комплексї баррасї шуда, нақш ва 
ањамияти он дар шароити имрўза бањогузорї шудааст. Њамзамон, оид ба пайдоиши соњањои нави 
њуқуқ, институтњои алоњида ва қонунгузорї ибрози ақида карда мешавад.  

Дар доираи мақола аз низоми қонунгузорї низ сухан рафта, қайд карда мешавад, ки қабули 
қонунњои гуногун, ки муносибатњои љамъиятиро дар соњањои алоњида танзим менамоянд, набояд 
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ба соњаи мустақил оварда расонад. Оқибатњои чунин њолатњо дар маќолаи мазкур мавриди њаллу 
фасл қарор гирифтаанд.  

Калидвожањо: њуқуқ, соњаи њуқуқи комплексї, соњаи њуқуқ, институти њуқуқ, низоми њуқуқ, 
низоми қонунгузорї.  

 
РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОТРАСЛИ ПРАВА 

 
Бобоев Джамрод Курбонович - к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой экономического, 

финансового и антикоррупционного права Таджикского государственного финансово-
экономического университета. Адрес: 734065 г.Душанбе, улица Нахимова 64/14 Тел.:+992 918- 66- 
89-71, Е-Mail: jamrod@mail.ru  

 
В данной статье рассматриваются вопросы развития комплексной отрасли права. В ней от 

начала до сегодняшнего дня рассматриваются известные точки зрения о комплексной отрасли 
права, аргументируется их роль и значимость. Также рассматриваются возникшие новые 
отрасли права, отдельные институты и законодательства.  

В рамках настоящей статьи затрагиваются и вопросы о системе законодательства. 
Отмечается, что принятие различных законов, которые регулируют общественные отношения, 
не должны быть поводом для претендования самостоятельной отрасли права. 

Ключевые слова: право, комплексная отрасль права, отрасль права, институт права, 
система права, система законодательств 
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This article discusses the development of an integrated law industry. From the beginning to the 

present day, it considers certain points of view about the complex branch of law, argues for their role and 
significance. It also considers the opinion of new branches of law, individual institutions and legislation 

Within the framework of this article, questions about the legislation system are also touched upon. It 
is noted that the adoption of various laws that regulate public relations should not be a reason for claiming 
an independent branch of law. 

Key words: Law, integrated branch of law, branch of law, institution of law, system of law, system of 
legislation 

 
Мусаллам аст, ки илми њуќуќи Тољикистон сол то сол инкишоф ёфта 

истодааст. Имсол Тољикистони соњибистиќлол 27-солагии истиќлолиятро љашн 
гирифт, ки аз рўи ченаки таърихї чандон муњлати зиёд нест. Њол он ки, дар ин 
муддат Тољикистон љанги шањрвандиро аз сар гузарониду ин ба инкишофи 
тамоми соњањо, алалхусус соњаи илм таъсири худро гузошт. Дар ин муддат баъзе 
аз олимон тарки илм намуданду дигаре тарки ватан. Ин, албатта, бетаъсир 
намонд.  

Масъалае, ки дар доираи маќолаи мазкур матрањ мегардад, оид ба њуќуќи 
комплексї мебошад. Онро метавон бо асосњои зерин рўзмарра њисобид. 
Аввалан, имрўз ќонунгузории комплексї, яъне муносибатњое, ки тибќи соњањои 
гуногуни њуќуќ ба танзим дароварда мешаванд, хеле зиёданд. Дуюм ин ки дар 
шароити имрўзаи Љумњурии Тољикистон, ки рў ба иќтисоди бозорї овардааст, 
мањз мутахассисони соњаи њуќуќи комплексї заруранд. Таљрибаи амалї нишон 
медињад, ки дар бозори мењнат талабот ба мутахассисони соњањои гуногуни 
ќонунгузорї ва њуќуќ нисбат ба мутахассисони дигар соњањо бештар аст. 

Донистани соњаи комплекси њуќуќї њамчун феномени њуќуќї постулати 
назариявии худро дорад, ки дар асоси тањлили ташаккул ва инкишофи низоми 
њуќуќї ташкил ёфтаанд. Проблемаи комплексии танзими њуќуќии муносибатњои 
љамъиятї дар њама давру замон таваљљуњи олимонро ба худ љалб мекард. 
Таѓйирёбї дар соњаи иљтимоию иќтисодї боиси ботадриљ љамъ гардидани 
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маводи якхелаи меъёрї гардида, ниёз ба њамгунасозї ва мустаќил шуданро 
дорад.  

Ваќтњои охир санадњои меъёрии њуќуќии комплексї зиёд гардида, 
муносибатњои гуногунро ба танзим медароранд. Чунин мањзани њуќуќї 
ботадриљ ба низоми њуќуќї ворид мегардад, аммо проблема дар он аст, ки 
зимнан мањаки возењ, ки сохтори алоњидаи элементи низоми њуќуќиро људо 
намояд, мављуд нест.  

Баъзе санадњои меъёрии њуќуќиро бинобар сабаби характери комплексї 
доштан, наметавон ба ин ё он соњаи њуќуќ дохил намуд. Чунин меъёрњои њуќуќ 
институтњои комплексиро ташкил медињад, ки дар худ элементњои соњањои 
гуногуни њуќуќро доро мебошанд. Дар ин љо соњањои комплексии њуќуќ тавлид 
мегарданд, яъне соњањои њуќуќи комплексї ба вуљуд меоянд. 

Аввалин бор оид ба вуљуд доштани соњањои комплекси њуќуќї аз љониби 
В.К. Райхер аќида иброз гардида буд [8, 180-190]. Баъдан, дар илми њуќуќ ибораи 
соњањои «комплекси њуќуќї» ворид гардида мавриди омўзишу тањлили дигар 
олимон ќарор гирифт.  

В.К. Райхер пешнињод намуда буд, ки дар доираи низоми њуќуќ ду 
категорияи соњањоро бояд људо намуд – асосї ва комплексї.  

Ин пешнињод аввал аз љониби олимони шинохта пазируфта шуда, идомаи 
инкишофи илмии худро дар асарњои А.А. Алексеев, М.Д. Шаргародский, О.С. 
Иоффе, Ю.К. Толстой ва дигарон ёфта буд. Ба аќидаи В.К. Райхер, соњањои 
комплексии њуќуќ бояд ба шартњои зерин мутобиќ бошанд: нахуст зарур аст, ки 
маљмўи меъёрњои њуќуќї ба доираи муносибатњои љамъиятии ба худ хос 
комилан мувофиќ бошанд, яъне, пеш аз њама, дар ин маъно бояд предмети 
танзимнамоии ягонаи мустаќил љой дошта бошад ва пас аз он ягонагии предмет. 
Дуюм, доираи хоси муносибатњое, ки бо чунин маљмўъ танзим мешаванд, бояд 
ањамияти калони љамъиятї дошта бошанд. Сеюм, ба вуљуд омадани чунин 
маљмўи санадњои меъёрии њуќуќї бояд бо њаљми калони кофї фарќ карда 
шаванд [8, 103-104].  

Аќидаи љой доштани соњањои њуќуќи асосї ва комплексї сараввал аз 
љониби М.Д. Шаргародский ва О.С. Иоффе дастгирї гардида буд, аммо баъдан 
онњо аќидаи худро бознигарї намуда, онро мавриди танќид ќарор доданд. 

Дар ибтидо, онњо њисоб менамуданд, ки аз нуќтаи назари истифодаи амалї 
барои систематикаи ќонунгузории амалкунанда ин пешнињод самаранок аст. 
Зимнан, онњо љињати он ки соњањои комплексї метавонанд ба низоми њуќуќ 
дохил шаванд, эътироз намуда, љой доштани онро ѓайриимкон мењисобиданд [4, 
361-362]. 

Инчунин, дар назарияи њуќуќ аќидае љой дорад, ки тибќи он соњањои њуќуќ 
метавонанд ба се звенои асосї таќсим карда шаванд. С.С. Алексеев онро ба 
чунин тарз таќсим намудааст: соњањои асосї (базавї), соњањои махсус ва 
комплексї. 

Соњањои асосї (базавї) рељаи њуќуќии асосиро фарогир њастанд. Хоса дар 
ин гурўњ аз тарафи њуќуќї рељањои юридикї ва воситањои танзимнамоии асосии 
ибтидої љамъ оварда шудаанд. Аз ин лињоз, дар соњаи асосї (базавї) хеле алоќа 
ва вобастагии мураккаб ва нозук ба мушоњида мерасад, ки предмети назарияи 
њуќуќ мебошанд. 

Соњањое, ки дар он рељањои њуќуќї дигаргун гашта, ба соњањои махсуси 
њаёти љомеа мутобиќ гаштаанд, соњањои махсус дониста мешаванд. Ба онњо 
њуќуќи мењнат, њуќуќи оилавї, њуќуќи замин, њуќуќи молиявї дохил мешаванд. 

Соњањое, ки барои онњо омезиши институтњои гуногуни соњањои асосї ва 
махсус хос мебошанд, соњаи комплексї дониста мешаванд. Ба онњо њуќуќи 
хољагидорї, њуќуќи савдо ва ѓайра дохил мешаванд [1, 52-54]. 
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Назарияи соњањои асосї ва комплексї ба таври мавзўї ва пурра дар 
асарњои Ю.К. Толстой баррасї гардидааст. Ба аќидаи вай, миёни ин ду соња, 
яъне асосї ва комплексї, фарќиятњои зерин вуљуд дорад:  

1. Њар як соњаи асосї (мустаќил) ягонагии мавзўї дорад, њол он ки дар 
соњаи комплексї чунин ягонагї вуљуд надорад.  

2. Ба њайати соњањои асосї наметавонад меъёрњои дигар соњањои њуќуќ 
дохил шаванд, дар њоле ки соњаи комплексї аз дигар соњањои хуќуќ таъсис дода 
мешавад. 

3. Дар њар як соњаи њуќуќи асосї методи танзимнамоии хос љой дорад, дар 
соњањои комплексї бошад, як ќатор методњои танзимнамої аз дигар соњањои 
асосї гирифта шудааст. 

4. Соњањои асосї дар низоми њуќуќ љойи муайянро ишѓол менамоянд, дар 
соњањои комплексї бошад, зимни систематикаи њуќуќ, баръакс, танњо љойи 
шартї дода мешавад.  

Мувофиќи андешаи Ю.К. Толстой, афкор оид ба вуљуд доштани соњањои 
комплексї дар низоми њуќуќї дар асоси каљфањмию иштибоњ, даѓалона 
истифода бурдани терминология асос ёфтааст.  

Бояд ќайд намуд, ки Ю.К. Толстой пайваста то имрўз аќидаи имконияти 
вуљуд доштани соњањои комплексии њуќуќро дастгирї карда, чунин иброз 
менамояд: «Низоми њуќуќ бисёрљониба буда, ба он метавонанд соњањои њуќуќи 
зинањои гуногун дохил шаванд. Агар њуќуќро, дар маънои имрўза аз рўи 
таќсимоти маъмули њуќуќи оммавї ва хусусї гузаронем, њамаи дигар соњањои 
њуќуќ, аз љумла њуќуќи гражданї, ба ќадре, характери комплексї доранд» [11, 
45].  

О.А. Красавчиков назарияи соњањои комплексиро танќид намуда, њисоб 
намуда буд, ки Ю.К. Толстой беасос истилоњи «соња»-ро нисбати зуњуроте, ки 
чунин нест, истифода менамояд. Истилоњи думазмунаи «соња» тасаввуроти 
нодуруст, иллюзиро оид ба он ки соњаи комплексї асосї намебошад (мустаќил), 
вале, ба њар њол, вай соња мебошад, ба вуљуд меорад. 

Аќидаи љой доштани соњањои комплексї, дар ваќти худ, аз тарафи С.В. 
Поленина дастгирї наёфта буд. Вай њисоб менамуд, ки институтњои њуќуќии 
комплексї вуљуд доранд. Институтњои байнисоњавї навъи аз њама бештар 
маъмули институтњои комплексии њуќуќ мебошанд. Онњо дар љои пайвандии 
соњањои њуќуќї ба њам наздик ба вуљуд меоянд [6, 74-75].  

Тавре аз гуфтањои боло маълум мегардад, оид ба љой доштани соњањои 
комплексї дар назарияи њуќуќ аќидањои гуногун вуљуд доранд. Барои муайян 
намудани он зарур аст, ки ба назарияи њуќуќ рў оварем. 

Тавре маълум аст, дар назарияи њуќуќ соњањои њуќуќ байни њуќуќи оммавї 
ва њуќуќи хусусї таќсим мешаванд. Аммо, бояд иќрор шуд, ки аќидаи С.С. 
Алексеев оид ба он ки њуќуќи хусусї ва оммавї, ин соњаи њуќуќ не, курраи том, 
доираи њуќуќ мебошанд, дуруст аст [2, 23-27].  

Агар њуќуќро ба њуќуќи хусусї ва оммавї људо намоед, љойи њуќуќи 
комплексї номаълум боќї мемонад.  

Тавре дар боло иброз намуда будем, имрўзњо санадњои меъёрии зиёд ќабул 
карда мешаванд, ки дар он меъёрњои њуќуќии гуногун љой доранд. Њангоми ба 
ин ё он соњаи мустаќили њуќуќ дохил намудани он душворињо ба вуљуд меоянд. 
Аз ин лињоз, љой доштани соњањои комплексии њуќуќ дар низоми њуќук бараъло 
ба мушоњида мерасад.  

Аќидае, ки гўё соњањои комплексї ин институтњои байнисоњавї мебошанд, 
бањснок аст, зеро, соњањои комплексї дар навбати худ институтњои алоњидаи 
худро доранд, ки танњо ба соњањои комплексї хос мебошанд.  

 



152 

Вазъи воќеї дар Тољикистон 
То кунун ба масъалаи соњањои комплексии њуќуќ дар Тољикистон ањамияти 

зарурї дода намешавад. Имрўз баъзе аз соњањои комплексї њатто даъвои 
мустаќилият (соњаи алоњида) мекунанд. Вазъи ќонунгузорї низ дар ин самт 
нигаронкунанда мебошад.  

Агар ба номгўи тахассусњое, ки аз рўи он унвонњои илмї дода мешавад, 
назар андозем, маълум мешавад, ки ќисми зиёди ин ихтисосњо мањз соњањои 
комплексї мебошанд. 

Соњањои маъмули комплексї ин њуќуќи соњибкорї, њуќуќи манзилї, њуќуќи 
кишоварзї, њуќуќи гумрукї, њуќуќи наќлиётї ва ѓайра мебошанд.  

Албатта, њар яке аз соњањои комплексии зикргардида дар адабиёти њуќуќї 
љойи муайяни худро дорад. Масалан, оид ба њуќуќи соњибкорї. То њол дар 
назари њуќуќ доир ба љойи њуќуќи соњибкорї дар низоми њуќуќї се аќидаи 
устувор вуљуд дорад. Гурўње аз олимон онро њамчун зерсоњаи њуќуќи гражданї 
мењисобанд. Дуюмин бошад, онро њамчун соњаи мустаќили њуќуќ ва сеюмин, 
онро њамчун соњаи комплексї мешуморад. 

Д.Ш. Сангинов дар ќатори њуќуќи конститутсионї, гражданї, мењнатї, 
маъмурї, љиноятї ва ѓайра њуќуќи соњибкориро дар як ќатор ба онњо дохил 
намуда, онро њамчун соњаи мустаќили њуќуќ мешуморад [10, 25]. Албатта, ин 
пешнињод тарафдорони худро дорад. Оид ба ин В.В.Лаптев, В.К.Мамутов, 
В.С.Мартемянов ва дигарон ибрози аќида намудаанд. 

Тавре маълум аст, соњаи мустаќили њуќуќ муносибатњои њуќуќии алоњидаро 
танзим мекунад. Соњаи њуќуќ ин воњиди асосии низоми њуќуќ буда, бо рељаи 
танзимнамоии юридикии хоси худ фарќ мекунад ва муносибатњои якхелаи 
љамъиятиро фарогир мебошад. Њар як соњаи њуќуќ предмети худро дорад, яъне 
доираи махсуси њаёти љамъиятї, намуди махсуси муносибатњои якхелаи 
љамъиятї ва ѓайра. Њар як соњаи њуќуќ, ба истиснои њуќуќи маъмурї, 
ќонунгузории кодификатсионии худро дорад.  

Дар идомаи гуфтањои худ Д.Ш. Сангинов иброз медорад, ки фаъолияти 
соњибкориро меъёрњои молиявї, мењнатї, заминї танзим менамоянд.  

Агар њуќуќи соњибкорї аз меъёрњои молиявї, мењнатї ва дигар соњањои 
њуќуќ иборат бошад, пас соњаи мустаќил будани он зери савол гузошта мешавад. 
Дар ин њолат аќидаи М.З. Рањимов [9, 25] ва Ш.М. Исмоилов [12, 14] дар бораи 
њамчун соњаи комплексї будани њуќуќи соњибкорї ќобили ќабул мебошад. Зеро 
дар њуќуќи соњибкорї методњои танзимнамоии дигар соњањои њуќуќ љой доранд 
ва, баъдан, онњо ањамияти калони љамъиятї доранд, ки онро ба соњањои њуќуќи 
комплексї табдил медињанд. 

Аќидаи дигари љойдошта ин эътироф накардани њуќуќи соњибкорї на ба 
сифатї соњаи мустаќил ва на ба соњаи комплексї мебошад. 

Нуќтаи назари охирин њуќуќи соњибкориро њамчун ќисми таркибии њуќуќи 
гражданї мењисобад, ки он чандон ќобили ќабул намебошад. Зеро, тавре маълум 
аст, муносибатњои гражданї дар асоси озодии шартнома, баробарии 
иштирокчиён асос меёбанд. Аммо, на њама муносибатњои соњибкорї мутобиќи 
Кодекси гражданї танзим мешаванд. Дар њуќуќи соњибкорї, инчунин, наќши 
давлат бањри танзим намудани муносибатњои љамъиятї ба назар мерасад. Аз ин 
лињоз, њамчун ќисми таркибии њуќуќи гражданї донистани њуќуќи соњибкорї ба 
назарияи дуолистии таќсими соњањои њуќуќ ба хусусї ва оммавї такя мекунад. 

Соњаи дигари комплексї ин њуќуќи гумрукї мебошад. Предмети он 
муносибатњои љамъиятие, ки њангоми анљом додани фаъолияти гумрукї ба 
вуљуд меоянд, мебошад. Оид ба он ки њуќуќи гумрукї соњаи комплексї мебошад, 
љои бањс нест, аммо бояд як њолатро ќайд намуд, ки то кунун дар баъзе адабиёти 
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ватанї «њуќуќи гумрукї њамчун соњаи мустаќили комплексии њуќуќи Љумњурии 
Тољикистон» дониста мешавад [13, 232].  

Дар ин љо то андозае маълум нест, ки оё вай соњаи мустаќил аст ё 
комплексї, чунин будани дар як ваќт њам мустаќилу њам комплексї бањснок аст.  

Њангоми атрофи соњаи њуќуќи комплексї сухан кардан наметавон аз 
ќонугузории комплексї ёдовар нашуд. Зеро, чї тавре ки В.П. Мозолин иброз 
менамояд, ќонун оинаи инъикоси њуќуќ мебошад. Њар ќадаре ки ќонун хуб 
бошад, њамон ќадар њуќуќ њам хуб мебошад ва баръакс [5, 123]. 

Имрўз ќонунњое, ки масъалањои гуногуни љамъиятиро танзим мекунанд, 
зиёданд. Лекин ин маънои онро надорад, ки њар яке аз ин муносибатњо бояд 
њамчун соњаи мустаќил пазируфта пазируфта шаванд. 

В.Ф Яковлев, А.Л.Маковский, Е.А.Суханов, И.П. Писков дар як маќолаи 
якљояи худ иброз менамоянд, ки бањс намудан оид ба љой доштани ќонунгузории 
саноат, савдо, наќлиёт, сохтмон, энергетика ва ѓайра зарурат надорад. Аммо 
зарурати эътироф намудани љой доштани њуќуќи саноатї, њуќуќи наќлиётї, 
њуќуќи энергетикї ва ѓайра то њуќуќи либосшўию, троллейбусї ва баъдан 
китобхонаю, занбўри асалпарварї нест [7, 35-36]. 

Албатта, чунин аќидањои ба ин монанд имрўз дар Тољикистон низ аз 
љониби олимон пешнињод карда мешаванд. Њуќуќи сайёњї њатто даъвои 
мустаќилият намуданро дорад. 

Агар воќеан бањо дињем, њуќуќи сайёњї яке аз институтњои њуќуќи 
соњибкорї ба њисоб меравад ва набояд даъвои мустаќилият намуданро кунад. 
Зеро яке аз нишонањои асосии ба соњаи мустаќил људо намудани ин ё он соња, 
инчунин, бо назардошти танзим намудани муносибатњои васеи якхела ва 
зарурии љамъиятї мебошад. Њуќуќи сайёњї њоло то сатњи соњаи мустаќил 
нарасидааст. Вай худро њамчун институти њуќуќи соњибкорї бароњат њис 
мекунад.  

Чунин аќидањо то андозае бояд вуљуд дошта бошанд, зеро хонандаро водор 
менамоянд, ки ба он розї шавад, ё ин ки вайро водор менамояд дар љустўљўи 
аќидањо ба он мухолиф шавад. Дар натиљаи чунин њолат њаќиќат пайдо 
мегардад.  

Соњаи њуќуќро бояд аз соњаи ќонунгузорї фарќ намуд. Ќонунгузорї имрўз 
ба дараљае расидааст, ки тамоми муносибатњоро танзим менамояд. Як навъ 
«муд» шудааст, ки оид ба њама гуна муносибатњо ќонун ќабул карда мешавад. 
Дар натиљаи чунин њолат ба кадом соња дохил намудани ин муносибатњо 
душворињо пайдо мегардад ва роњи осони њалли онро баъзењо дар соњаи 
мустаќил људо намудани он мебинанд.  

Масалан, соњаи занбўри асалпарварї. Аввало, ќабули чунин ќонун, ба 
андешаи мо, бањснок аст. Зеро барои инкишоф ёфтани ин ё он соња 
ќонунгузории андоз бояд мусоидат намояд. На танњо соњаи занбўри 
асалпарварї, балки дигар соњањо вобастагии калон аз ќонунгузории андоз 
доранд. Агар њамарўза барои инкишоф ёфтани ин ё он муносибат ќонун ќабул 
кунему ќонунгузории андоз барои ин соња мутобиќ карда нашуда бошад, гумон 
аст, ки вай рушд намояд.  

Соњаи дигари комплексї ин њуќуќи бонкї мебошад. Ќонунгузории он њам 
њарактери комплексї дошта, имрўз ба он характери кодификатсионї додан 
мехоњанд. 

Тибќи наќшаи Барномаи давлатии татбиќи Консепсияи пешгўии рушди 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи молия, андозу гумрук ва 
фаъолияти бонкї барои солњои 2012-2015 ќабули кодекси бонкї дар назар аст.  

Лекин ќабули чунин санад дар шакли кодификатсия њолати бонкиро аз ин 
њам мураккабтар мегардонад. Дар базаи њар як кодекс чандин санади дигари 
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њуќуќї ќабул карда мешавад. Илова бар ин, аз эњтимол дур нест, ки дигар 
институтњои њуќуќи гражданї аз он људо шаванд. Масалан, барои чї кодекси 
суѓуртавї, кодекси моликияти зењнї ва амсоли онњо ќабул карда нашавад, њол 
он ки оид ба ин масъалањо дар ќонунњои дигар метавон меъёрњои зиёдро пайдо 
намуд.  

Амалї намудани ин пешнињод ба он оварда мерасонад, ки КГ характери 
худро дар танзими муносибатњое, ки предмети вай мебошад, гум мекунад. Дигар 
ин ки, мехоњем мо ё не, КГ нақши асосии худро дар соњаи ќонунгузории 
гражданї гум менамояд.  

Баъдан, дар амалия проблемањои зиёда аз ќабили таносуби он бо кодекси 
гражданї ба вуљуд меояд. Ё ин ки ќонунњое, ки дар заминаи он ќабулгардида бо 
ќонунгузории гражданї. 

Албатта, тарафдорони ин пешнињод мехоњанд, ки то андозае ќонунгузории 
бонкиро ба тартиб дароранд. Зеро, имрўз дар соњаи бонк зиёда аз 6 ќонуни 
мукаммал ва беш аз 40 санадњои зерќонунї ќабул гардидааст. Аммо кафолати 
онро, ки дар заминаи кодекси бонкї шумораи санадњои зерќонунї аз ин беш 
намешавад, њељ кас дода наметавонад.  

Ба андешаи мо, зарур аст, ки пеш аз њама, ќонунњои амалкунандаро бо 
санадњои зерќонунї мустањкам намуда, ревизияи онро анљом дод. Зеро як 
масъала дар чанд санади зерќонунї ва њатто чанд ќонун дарљ гардидааст.  

Дар охир хаминро бояд ёдовар шуд, ки низоми ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон аз соњањои мустаќил, соњањои асосии њуќуќ ва, инчунин, аз соњањои 
комплексї иборат мебошад.  

Тањаввулоте, ки имрўз дар љомеа ба мушоњида мерасад, тамоми соњањои 
њуќуќро куллан таѓйир дода истодааст. Дар шароити имрўза мо шоњиди он 
њастем, ки унсурњои њуќуќи хусусї ба соњањои њуќуќи оммавї ва баръакс, љой 
гирифта истодаанд. 

Албатта, дар шароити иќтисоди бозорї љойи соњањои комплексї дар 
низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон назаррас аст, аммо ќонунгузории 
комплексї набояд ба он оварда расонад, ки соњањои њуќуќ пароканда гардида, 
њар яки он даъвои мустаќилї намояд.  
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В статье приводятся главные трудности, с которыми сталкиваются русскоговорящие 

учащиеся, а также учащиеся-таджики при изучении английского языка. Это, в основном, некоторые 
трудности, в фонетике, лексике и грамматике. 
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Дар мақолаи мазкур мушкилиҳои асосие, ки донишљўёни русзабон ва тољикон ҳангоми 

омўзиши забони англисї рӯ ба рӯ мегарданд, баррасӣ мешаванд. Ин, асосан, мушкилиҳое мебошанд, 
ки дар фонетика, лексика, грамматика дида мешаванд. 
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 The article deals with the main difficulties the Russian and Tajik students face in learning English. 

They are some difficulties in phonetics, vocabulary and grammar. 
Key words: grammar, phonetics, prepositions, tenses, phrasal verbs, infinitive, gerund, passive voice.   
   
Изучая английский язык, мы можем столкнуться с определенными ситуациями, 

которые являются препятствиями в процессе обучения. Это те трудности английского 
языка, которые мы должны преодолеть любым способом, если хотим достаточно 
сносно освоить язык. 

Русскоговорящие студенты и учащиеся-таджики испытывают не мало 
трудностей при изучении английского языка. Рассмотрим некоторые из них: 
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Произношение и фонетика 
Не секрет, что количество и типы звуков в английском и таджикском языках 

отличаются. Например. в русском и таджикском языках нет таких звуков как [θ ], [ ð 
], [η ] и др., а звуки [p], [t] произносятся не так как русские и таджикские [т], [ р]. 
Чтобы выработать хорошее произношение необходимо слушать как можно больше 
английской речи, копировать её, записывать себя и сравнивать с носителем языка и 
разумеется, выполнять много упражнений, практиковаться. 

Лексика 
При изучении английской лексики имеются некоторые проблемы такие , как в 

прочем и в других языках, часто попадают так называемые cлова, которые по 
написанию и звучанию похожи, однако имеют совершенно иное значение. С ними 
стоит быть особенно осторожно, иначе вы рискуете попасть в неудобное положение. 
Это такие английские слова как : balance- остаток, а не баланс, order – заказ, а не 
ордер, May- мочь, можно, а не Май (месяц), formalities- досмотр, а не формальность. 
Для учащихся таджиков : bed-кровать, а не бед- ива, talk- говорить, а не ток- 
виноградная лоза, и др. 

Так что, если слово кажется подозрительно простым и знакомым, необходимо 
посмотреть в словарь. 

Грамматика 
Эта часть английского языка вызывает у русскоговорящих, а также у учащихся 

таджиков больше всего трудностей. Главная трудность в изучении грамматики 
английского языка для носителя русского и таджикского языка заключается в 
структуре языка. И не удивительно, эти языки принципиально разные. Русский язык 
является флективным языком, т.е. формы слов образуются при помощи приставок, 
суффиксов, окончаний, предлогов и частиц, а английский и таджикский языки 
являются аналитическими. В них слово передает лексическое значение, а 
грамматическое значение выражается вне слова при помощи порядка слов в 
предложении, т.е. для образования форм используются другие служебные части речи, 
а поскольку у учащихся в мозгу заложены стереотипы родного языка, то при 
изучении иностранного языка им приходится переучиваться на новые стереотипы, на 
новые структуры и понятия, что естественно вызывает определенные трудности. 

Каковы же основные проблемные элементы английской грамматики. 
Артикли 
В русском и таджикском языках эта часть речи отсуствует, поэтому понять как 

ее употреблять бывает действительно сложно. Артиклей в английском языке два - 
определенный (the) и неопределенный (a, an). Иногда отсуствие артикля обозначают 
как “ нулевой артикль”. Если говорить совсем кратко the - это что-то конкретное, a, an 
что-то неопределенное или одно из многих. В русском языке можно добавлять 
следующие элементы для качественного сравнения с английским. Вчера я купил 
(некий) автомобиль. Автомобиль (тот, который купил я вчера) мне обошелся 
недорого. Что касается таджикского языка, ему соответствует окончание е у 
существительного, например: Мошине, ки дируз харидам ба ман арзон афтод. Разные 
понятия вызывают трудности у учащихся при изучении английского языка. 

Инфинитив и герундий 
Инфинитив это начальная форма глагола, так как он записан в словаре, а вот 

форма герундия в русском и в таджикском языках отсуствует. Одно это название 
часто вызывает у студентов ужас, особенно у младших уровней. Именно поэтому, в 
современных учебниках его часто называют ing form инговая форма. Еще одной 
сложностью является то, что перевести форму герундия можно по разному в 
зависимости от контекста. 
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Модальные глаголы 
Еще одно явление, которого нет в русском и в таджикском языках, хотя само 

понятие модальности существует. Зачем же они нужны? Ответ очень простой: 
модальные глаголы выражают отношение говорящего к тому, что он говорит, хотя 
сама грамматическая структура при этом не меняется. Сравните: 

You should read this book. Тебе стоит прочитать эту книгу. Ту бояд ин китобро 
хонї. 

You have to read this book.Тебе придется прочитать эту книгу. Ту бояд ин 
китобро хонї. 

You can read this book. Ты можешь прочитать эту книгу. Ту метавони ин китобро 
хонї. 

You had better read this book. Лучше бы тебе прочитать эту книгу. Хубтараш, ин 
китобро хон. 

Как видите, меняется только модальный глагол и отношение говорящего к 
прочтению книги. 

Фразовые глаголы 
Это сочетание вида” Глагол + послелог” [1, 6]. Например: 
get over, come up и т.д. Проблема заключается в том, что зачастую послелог 

меняет значение знакомого глагола до неузнаваемости: to bring – приносить, to bring 
up- воспитывать, to make- делать в сочетании с послелогом up, приобретает значение 
наносить макияж (to make up). 

My weekends go by like lightening. Мои выходные пролетают незаметно. Рўзҳои 
истироҳати ман ноаён мегузаранд. 

I am not going down with this lie. Я не верю в эту чушь. Ман ба ин сухани беҳуда 
бовар надорам. 

Такие глаголы, изменяющие свои значения при помощи послелогов или наречий 
получили название фразовые [2, 64]. 

Они добавляют особый вкус английскому языку, увеличивая количество 
синонимов. А это, в свою очередь, дает возможность играть словами и их 
значениями. (Отсюда шутки, описание одинаковых действий различными способами 
и т.д.). Отсутствие фразовых глаголов в русском и в таджикском языках вызывает 
трудности у студентов. Их приходится заучивать наизусть в каждом случае. 

Неправильные глаголы 
Начав изучать времена английских глаголов, студенты свободно понимают, что 

прошедшее время (Past Indefinite) образуется путем прибавления окончания ed к 
неопределенной форме глагола. Ведь надо запомнить всего несколько правил 
правописания и произношения этого окончания. Но осознание того, что кроме 
простого правила окончания ed английский язык обладает длинным списком 
неправильных глаголов, которые необходимо просто запомнить. Неправильных 
глаголов нет ни в русском, ни в таджикском языках, что, естественно является 
трудностью для учащихся русскоговорящих и учащихся таджиков.  

Времена 
 После совершенного и несовершенного видов глагола и одного 

грамматического настоящего, прошедшего, будущего времени в русском и 
таджикском языках, начинающим изучать английский трудно перейти из плоскости 
статичного временного подхода (одно настоящее, одно прошедшее, одно будущее) в 
плоскость, где каждой категории времени соответствует четыре грамматических 
времени. 

Present: Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous 
Past: Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous 
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Future: Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous 
Исторически так сложилось, что английский выработал отдельные 

грамматические формы для указания на: 
- повторяющиеся действия ( времена Indefinite) 
- действия, происходящие в определенный момент времени (времена 

Continuous) 
-действия, которые имели уже место, но их результат важен в данный момент 

времени ( времена Perfect) 
- действия, которые начались перед определенным действием и продолжались 

до начала последнего ( времена Perfect Continuous) 
Освоив положение действий на виртуальной временной шкале, легко осознать 

преимущества английской системы времен. 
Отсутствие перфектных времен в русском и в таджикском языках часто 

приводит к ошибкам у учащихся. 
Условное наклонение английских глаголов 
При такой развитой системе времен в английском языке будет логично, что 

условное наклонение глаголов будет подчинятся множеству правил и определенному 
порядку построения, которое же зависит от действия предмета. 

Условные предложения в английском языке после if строятся по следующему 
принципу: 

- желаемое действие в настоящем - используйте форму прошедшего; 
- желаемое действие в прошлом - используйте форму предпрошедшего (Perfect) 

времени. 
Главное предложение, соответственно, получает would для настоящего, would и 

форму глагола в Perfeсt-е для прошедшего времени [3, 74]. 
Например: 
I would take part in the match, if I were in good health. 
I would have taken part in the match, if I had been in good health. 
Но главная сложность возникает ни в грамматическом построении условных 

выражений, а в значении обоих частей таких предложений. Иногда трудно 
определить условность проходит сейчас или в прошлом. Давайте сравним значения 
почти идентичных на первый взгляд условных выражений: 

I would take part in the match, if I were in good health. = Я бы сыграл в игре (матч 
состоится сегодня вечером), но не смогу из-за проблем со здоровьем (я себя чувствую 
плохо именно сейчас). 

I would take part in the match, if I had been in good health = Я бы пошел на игру 
(матч состоится в будущем), но не смог из-за проблем со здоровьем (которые имели 
место в прошлом, например из-за травмы). Ман ба бозї мерафтам, вале бо сабаби 
бад будани саломатї нарафтам. l’d have taken part in the match if I were in good 
health. = Я бы сыграл в матче (игра уже прошла, но не смог из-за проблем со 
здоровьем (я себя чувствую плохо именно сейчас и должно быть, проблема со 
здоровьем длиться слишком долго). Ман дар бозї иштирок мекардам, аммо 
натавонистам, чунки саломатиям хуб набуд. 

I would have taken part in the match, if I had been in good health.= Я хотел бы 
попасть на игру (она уже прошла), но не смог из-за проблем со здоровьем (которые 
имели место в прошлом). 

Такой анализ является неплохой тренировкой в понимании восприятия времени 
в английском языке и послужит с пользой в использовании 16 времен английского 
языка для русскоговорящих учащихся, а также для учащихся таджиков. 
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Предлоги 
Как ни крутись, но привычки (заложенные стереотипы) родного языка часто 

ведут к грамматическим ошибкам. Одной из самых распространенных ошибок 
остаётся использование ” родных” предлогов. В английском, русском и таджикском 
не так уж много соответствий в употреблении предлогов. Например, большинство 
предлогов положения предмета в пространстве совпадают. Например: Чашка на 
столе. The cup is on the table. Пиёла дар болои миз аст. Собака под диваном. The dog is 
under the sofa. Саг дар таги диван аст. 

На этом соответствия заканчиваются. Приходится запоминать предлоги 
времени, места и многие другие предлоги. Например: The meeting will start at two 
o’clock. Встреча начинается в два часа. Вохўрї соати ду сар мешавад. (в таджикском 
варианте предлог отсутствует). Несовпадение предлогов в английском, таджикском и 
в русском языках вызывают самые большие трудности при изучении английского 
языка у русскоговорящих учащихся, а также у учащихся таджиков. 

Страдательный залог 
Распространенность страдательного залога в английском языке выше по 

сравнению с русским и таджикским языками, где пассивные формы глагола не 
приветствуются в таком масштабе. Неправильное понимание функции 
страдательного залога может привести к неправильному пониманию текста и речи. 
Например: The magazine was read – Журнал прочитан. Журналро хонданд. Причина 
кроется в том, что применение страдательного залога в английском языке гораздо 
шире, так как большинство английских глаголов способны выражать категорию 
пассивности. Это приводит к тому, что любой вид английского дополнения - прямое, 
предложное. косвенное. беспредложное косвенное, свободно принимает пассивную 
форму [3, 82]. В русском же подобная функция характерна лишь для прямого 
дополнения. 

Другой сложностью пассивного залога является нежелание глагола разделяться 
со своими “родными” предлогами ( в случае с предложным косвенным дополнением). 
Пример: The boat was lost sight of. Лодка пропала из виду. Каиқ аз чашм ноаён шуд. В 
таджикском языке страдательного залога нет. Поэтому те преложения, где имеется 
страдательный залог вызывают трудность при освоении этой темы. 

Порядок слов в предложении 
Порядок слов в английском предложении, несмотря на свою прямолинейность: 

Подлежащее- сказуемое- прямое дополнение- косвенное дополнение. остается 
трудным в понимании русских и таджикских учащихся. Что касается русского, мы 
привыкли к свободному порядку слов. Что касается таджикского языка- также 
имеется строгий порядок слов, но; он отличается от русского: подлежащее, 
дополнение, обстоятельства, сказуемое. Разница в порядке членов предложений в 
таджикском, русском и английском языками является трудностью для учащихся 
таджиков и русскоязычных учащихся. 

В данной статье мы рассмотрели только самые основные трудности, часто 
встречающиеся при изучении английского языка у русскоговорящих учащихся, а 
также у учащихся-таджиков. 
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АФКОРИ АХЛОЌИИ МУТАФАККИРОН ВА НАЌШИ ОН ДАР 
ТАШАККУЛИ ЊИССИЁТИ МЕЊНАТДЎСТИИ НАВРАСОН  

 
Сабуров Убайдулло Садуллоевич, н.и.п., дотсенти кафедраи фанњои гуманитарии 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734025. Љумњурии Тољикистон, ш. 
Душанбе, кўчаи Нахимов 64/14. тел.: 918-59-62-64, ubaid-saburzod@mail.ru 

 
Маќолаи мазкур назарияњои педагогиро бобати тарбияи мењнатї ва касбинтихобкунии 

наврасон ва љавононро дар худ фарогир буда, асосан ба эљодиёти абармардони майдони маърифат, 
ба мисли Носири Хисрав, Унсурулмаолии Кайковус, Саъдии Шерозї ва Сайидои Насафї такя 
менамояд.  

Замони кунунии инкишофи илму техникаро бе истифодаи андешањои шахсиятњои номбурда 
тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Аз ин рў, муаллиф тасмим гирифтааст љињати таъсиррасонї ба 
тарбияи насли наврас ба махзани маърифат рў оварда, перомуни мењнатдўстиву 
касбинтихобкунии онњо мусоидат намояд. Бинобар ин гулчини андешањои мутафаккирони 
зикргардидаро атрофи мењнатдўстї дар маќола овардааст, ки барои омўзишу мавриди амал ќарор 
додан наќши муассир мебозад. 

Муњтавои маќола ва андешањои пандомези бузургон хонандаро водор менамояд, ки бањри 
моликият талош накарда, балки барои мавќеи иљтимоии хешро устувор гардонидан ба омўзиши 
касбу њунар бештар мароќ зоњир намоянд.  

Дар заминаи тањлил ва татбиќи назарияњои педагогии бузургони илму адаб хулосаи амиќ низ 
бароварда шуда, наќши осори онњо дар тарбияи насли бакамолрасанда баланд арзёбї гардидааст. 

Калидвожањо: тарбия, њиссиёти мењнатдўстї, њунармандї, касбомўзї, аќидањои пандомез, 
мероси адабї, хонанда, мафкураи маънавї, наќши тарбиявї. 

 
ЭТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ МЫСЛИТЕЛЕЙ И ИХ РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ ЧУВСТВА 

ТРУДОЛЮБИЯ ПОДРОСТКОВ 
 

Сабуров Убайдулло Сайдуллаевич, к.п.н. доцент кафедры гуманитарных дисциплин 
Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734025 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Нахимова 64/14. тел.: 918-59-62-64, ubaid-
saburzod@mail.ru. 

 
Данная статья содержит педагогические теории великих мыслителей, как Носири Хусрав, 

Унсурмаолии Кайковус, Саъдии Шерози и Сайидои Насафи о трудовом воспитании и выбора 
профессии подростков и молодого поколения.  

Современную эпоху развития науки и техники невозможно представить без идей 
вышеназванных мыслителей. Поэтому с этой целью автор решил обратиться к их учениям, чтобы 
повлиять на трудолюбие и выбор профессии подрастаюшего поколения. В статье собраны 
избранные произведения названных мыслителей.  

Суть статьи и этические учения мыслителей наставляют читателей приобрести не только 
материальные ценности, но и для усиления своего социального статуса приобрести профессию.  

На основе анализа и реализации этических учений этих великих мыслителей сделаны 
соответствующие выводы и дана высокая оценка их воспитательной роли.  

Ключевые слова: воспитание, чувство трудолюбия, ремёсла, приобретение профессии, 
поучительные идеи, литературное наследие, ученик, нравственные идеи, воспитательная роль. 

 
ETHICAL DOCTRINES OF THINKERS AND THEIR ROLE IN TEACHING THE SENSE 

OF EMPLOYMENT OF TEENAGERS 
Saburov Ubaidullo Sadulloevich, c.p.s., docent of humanitarian subjects of the Tajik state university 

of finance and economics. Address: 734025. Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimova str., 64/14. 
Phone: 918-59-62-64, ubaid-saburzod@mail.ru. 

 
This article contains the pedagogical theories of the great thinkers Nosiri Khusrav, Unsurmaoliya 

Kaikovus, Saadi Sherozi and Sayidoi Nasafi about labor education and the choice of the profession of 
adolescents and young people.The modern era of development of science and technology can not be 
imagined without the ideas of the above-named thinkers.  



161 

Therefore, to this end, we decided to turn to their teachings in order to influence the diligence and 
choice of the profession of the younger generation. The article contains selected works of these thinkers.The 
essence of the article and the ethical teachings of thinkers instruct readers to acquire not only material 
values, but also to gain a profession to enhance their social status. On the basis of the analysis and 
implementation of the ethical teachings of great thinkers such as appropriate conclusions were made and 
their educational role was highly appreciated.  

Key words: education, felling of diligence, craft, to get profession, moralizing ideas, heritage, pupil, 
moral ideas, educational role. 

 
Агар ба таърихи адабиёту фарњанги пурѓановати тољик назар афканем, дар 

баробари тасвири пањлуњои гуногуни иќтисодї, сиёсї ва фарњангї масъалаи 
иљтимої низ мавќеи хосса дошта, намояндагони машњури он ба масъалањои 
тарбия ва таълим таваљљуњи махсус зоњир намудаанд. Таълифот ва осори 
гаронбањои онњо пањлуњои гуногуни тарбияро дар бар гирифта, бањри дар сатњи 
зарурї инкишоф додани сифатњои њамидаи инсонї наќши бориз дорад. Аз 
љумла, мавќеи мењнат дар маркази диќќати чанде аз намояндагони адабиёти 
бадеии тољик ќарор дошта, бобати ташаккули њисси мењнатдўстии наврасону 
љавонон аз худ назари хоссатан љолибро ба мо мерос гузоштаанд. Танњо моро 
зарур аст, ки вобаста ба мазмун ва дараљаи фарогирї аз ин хазинаи маънавї 
истифода намуда, њисси мењнатдўстии тарбиягирандагонро ба воќеият наздик 
сохта бошем.  

Бинобар ин љињати амалї гардонидани маќсади дар боло зикршуда, ба 
эљодиёти намояндагони мардумї рў оварда, гулчине аз боѓи маънавиётро 
мавриди тањлил ва истифода ќарор хоњем дод. Вобаста ба ин њадаф агар таърихи 
педагогика ва афкори пешќадами ниёгонро вараќгардон намоем, дучори он 
мегардем, ки аксарияти мутафаккирон оид ба мењнат андешањои љолиби диќќат 
гуфтаву мавќеи онро дар њаёти инсон устувор нишон додаанд. Масалан, 
педагоги машњур Маъруф Орифї чунин менигорад: «Тарбияи мењнатї ва 
омўхтани касбу њунар дар афкори педагогии халќи тољик мавќеи намоёнро 
ишѓол мекунад» [8, 78]. 

Дар љараёни тањќиќи масъала бошад, бо сабаби васеъ будани мавзўи 
мазкур, танњо андешањоеро истифода менамоем, ки бештар инъикоси мењнатро 
дошта бошанд. 

Масалан, яке аз мутафаккироне, ки бештар ба њамин масъала таваљљуњ 
зоњир намудааст, Носири Хисрав мебошад. Дар осори ин марди хирад ањли 
мењнат маќоми хосса дошта, нисбат ба муфтхўрон нафрат хондаву рафтори 
онњоро мањкум менамояд. Аз истеъмоли нони дастархони ин гурўњи одамон 
худдорї карданро низ ба мардум тавсия дода, чунин мегўяд:  

 Рибохорон зи ањли нор бошанд, 
 Куљо аз хулд бархўрдор бошанд… 
 Рибохоро сабук давлат сарояд, 
 Агар чизе кунад, не дархўр ояд. 
 Махўр нонаш, агарчи нафъи љон аст, 
 Ки гирдовардаи хони касон аст[6, 140]. 
Нисбат ба рафтори муфтхўрон бошад, дар љойи дигар мавќеи санъатро хеле 

хуб ба ќалам дода, бањри талќин ва роњандозї гардидан васфи онро намудааст:  
 Бењ аз санъат ба гетї муќбиле нест,  
 Зи касби даст бењтар њосиле нест! [7, 564] 
Дар баробари мањсули дасти инсон, ки аз санъати баланд далолат медињад, 

Носири Хисрав ба маќоми дењќон бањои баланд дода, бо эњтиром васф 
менамояд, ки ба аќидаи шоир, тамоми мављудотро ризќрасону роњатрасон 
дењќон ба шумор меравад ва мисраъњои зер далели ин гуфтањост:  
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Бењ аз саннои олам дењќон аст,  
 Ки вањшу тайрро роњатрасон аст. 
 Зи сонеъ ройгон нафъе нахезад, 
 Зи дењќон оќибат чизе бирезад [6, 143]. 
 Бо роњандозї кардани аќидањои мазкур дар байни тарбиягирандагон 

муносибати онњо ба ањли зањмат ва хоссатан ба дењќон назаррас гашта, њурмату 
эњтироми на танњо дењќон, балки мањсули дасти ўро низ ба љо меоранд. Барои 
боз њам таќвияти фикр ва амалї гаштани маќсадњои тарбиявї аз мисраъњои зер 
низ бояд истифода бурд:  

 Љањонро хуррамї аз дењќон аст,  
 Ки хористон аз ў чун бўстон аст. 
 Ба майдон њама мардони коранд,  
 Араќ резанду ќути халќ коранд [7, 564].  
Њаќ бар љониби андешаи хирадмандонаи шоир аст, ки мавќеи 

зањматкашонро хуб ба ќалам додааст, вале дар тамоми даврањои таърихї ва, аз 
љумла имрўз, на њар як фард ба ќадру ќимати дењќон расидаву нисбат ба мањсули 
дастони ў эњтиром зоњир менамояд. Ин њама рафтори бехирадонаи бошандагони 
љамъият аст, ки љињати таъсиррасонї ба тарбиягирандагон њамеша аз чунин 
мисраъњои пандомез бояд истифода бурд.  

Дар заминаи андешањои баландмазмуни педагогии Носири Хисрав 
муњаќќиќи машњури тољик Маъруф Орифї ба ў чунин бањо медињад: «Носири 
Хисрав масъалаи мењнатдўстї ва эњтироми одами мењнаткашро нисбат ба 
пешгузаштагон ва пайравони худ хеле аљиб ва объективона њал кардааст» [8, 84].  

Умуман, Носири Хисрав дар эљодиёти худ нисбат ба касбу њунар диќќати 
махсус зоњир намуда, бо ин аќидањои тарбиявии худ љавононро ба њунармандї, 
касбомўзї ва мењнатдўстї њидоят менамояд. 

Идомаи аќидањои Носири Хисравро андешањои пандомези Унсурулмаолии 
Кайковус ташкил медињад, ки мутафаккири барљаста андешањои тарбиявии 
хешро дар асараш «Ќобуснома» баён кардааст. Масалан, андар боби «Фурўтанї 
ва афзудани њунар» дар «Ќобуснома» Кайковус ба писараш чунин панд медињад: 
«Бидон ва огоњ бош, эй писар, ки мардуми бењунар доим бесуд бошад чун 
муѓелон, ки тан дораду соя надорад, на худро суд кунад на ѓайрро. Ва мардуми 
асилу насиб агарчи бењунар бувад, аз рўи аслу насаб аз њурмат доштани мардум 
бебањра набошад. Батар он бошад, ки на гавњар дораду на њунар» [13, 16]. 
Воќеан, гуфтори мазкурро ба њаёти имрўза ќиёс намоем, рафтори як гурўњи 
мардум ба мушоњида мерасад, ки на њунар доранду на чашми диди њунарманд. 
Аз ин рў, на манфиати худро таъмин сохта метавонанду на љамъият аз онњо 
бањра мегирад. Бинобар ин зарур аст, ки наврасонро вобаста ба мазмуни 
гуфтори мазкур аз овони кўдакї ба омўхтани њунар љалб намоем. 

«Андар боби ёд кардани пандњои Нушервони Одил» оид ба дўст гирифтани 
мардуми бењунар сухан ронда, чунин мегўяд: «Бо мардуми бењунар дўсти макун, 
ки мардуми бењунар на дўстиро шояду на душманиро» [13, 36]. Њаёти имрўза 
исбот намудааст, ки дўстии шахси бењунар ба љуз зарар дигар суде надошта, 
рафиќи бадкешу бадрафтор ва бењунар танњо каљрафторињои иљтимоиро 
роњандозї ва дар замири рафиќи хеш љой медињаду халос. Бинобар ин аз дўстї 
бо чунин гурўњи одамон њазар бояд кард.  

Дар њошияи гуфтори ќаблї, ба андешаи баъдинаи мутафаккир назар 
андозем мењнатгурезии њамин гурўњи фардиятњоро аз коњилї вобаста дониста, 
коњилиро сабаби бадбахтї мешуморад ва ба фарзандаш чунин панд медињад: 
«Кори хеш бењ дон аз кори касон ва аз коњилї нанг дор, ки коњилї шогирди 
бадбахтї аст. Ранљбардор бош, ки чиз аз ранљ гирд шавад, на аз коњилї» [13, 68].  
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Њадафи насињат ба фарзандро Кайковус дар таќвият додани касбу њунар 
дида, аз љониби дигар, ба мењнати њалол намудан талќин мекард ва чун 
муфтхўронро зери тозиёнаи танќид гирифта, чунин назар дорад: «Аз гуруснагї 
мурдан бењ, аз он ки аз нони сифла сер шудан» [13, 36].  

Аз тањлили фикрњои тарбиявии Кайковус бармеояд, ки асарњои вай ба 
тарбияи фарзандаш бахшида шудааст, вале наќши тарбиявии ин осор барои 
насли навраси имрўза низ мусоидат хоњад намуд. Алалхусус, ба тарбияи 
мењнатї, ки асоси пешрафти љомеа аз он вобастагии зиёд дорад.  

Пайравї аз андешањои баландмазмуни гузаштагонро мањбубтарин 
мутафаккири тољик, муаллими ахлоќ Саъдии Шерозї намудааст, ки дар 
баробари ќисматњои дигари тарбия ба васфи мењнат назари хоссаи хешро дорад. 
Ў њамагонро ба мењнати њалол даъват намуда, дар ин бора чунин навиштааст:  

 Бихўр, то тавонї ба бозўи хеш,  
 Ки саъят бувад дар тарозуи хеш. 
 Чу мардон бубар ранљу роњат расон,  
 Муханнас хўрад дастранљи касон [10, 62]. 
Саъдї шахсонеро, ки худ мењнат накарда, самараи мењнати дигаронро аз 

худ мекарданд, шахсони манњус шуморида, ќадри халќи мењнаткаш ва 
њунармандонро аз бойњо ва ашхоси муфтхўр болотар медонист. Мутафаккирони 
гузаштаи халќи тољик мењнатро роњи халосї аз душворињо медонистанд, аммо 
Саъдї бошад, мењнатро маќсади асосии зиндагї њисобидааст. Барои њамин 
нуќтаи назари ў дар бедор кардани њисси мењнатдўстии наврасону љавонон 
арзиши бузург дорад.  

Бо маќсади тайёр намудани љавонон ба зиндагї Саъдї ба волидайн 
мурољиат намуда, таъкид менамояд: 

 Чу хоњї, ки номат бимонад ба љой,  
 Писарро хирадмандї омўзу рой. 
 Басо рўзгорон, ки сахти барад,  
 Писар чун падар нозукаш парварад [11, 258]. 
Пайравї аз андешањои мазкурро намуда, гуфтанием, ки тарбияи оила асоси 

инкишофи зинањои минбаъдаи њаётї, хусусан тарбияи мењнатї буда, инсониятро 
ба њаёти оянда омода месозад. 

Шайх Саъдї омўзиши њунарро талќин намуда, онро яке аз воситањои 
асосии давлату дороии одамон шуморидааст. Махсусан, љавононро ба омўзиши 
њунар даъват менамояд, ки андешаи мазкур далели ин гуфтањост: «Њунар 
чашмаи зоянда аст ва давлати поянда. Агар њунарманд аз давлат биафтад, ѓам 
набошад, ки њунар дар нафси худ давлат аст. Њунарманд њар љо ки равад, ќадр 
бинад ва дар садр нишинад ва бењунар њар љо ки равад, луќма чинад ва сахтї 
бинад» [12, 67]. 

Умуман, Саъдї зарурати омўхтани њунар ва мењнат карданро халос шудан 
аз ќашшоќию бенавої ва нафъ расонидан ба љамъият медонад. 

 Аз гуфтањои муаллими ахлоќ бармеояд, ки новобаста аз давру замон 
омўхтани касбу њунар яке аз самтњои асосии пешбурди зиндагї буда, насли 
башарро зарур аст, ки ба љойи луќмачиниву ихтилофангезї софдилона мењнат 
кунад. Њамзамон, барои баланд бардоштани њисси мењнатдўстї ва касбомўзии 
насли наврас аз ин фарњанг ва гуфторњои бузурги тарбиявї самаранок истифода 
намоем. 

Абдурањмони Љомї ба мисли Саъдии Шерозї оид ба мењнату мењнатдўстї 
эътибори љиддї додааст. Чї хеле ки мо њангоми тањлили аќидањои Саъдї шоњид 
гаштем, ки вай мењнатро воситаи асосии зиндагї њисоб карда, онњоеро, ки худ 
мењнат накарда, аз њисоби зањмати дигарон зиндагї мекарданд, мавриди танќид 
ќарор дода буд. Љомї низ ба монанди Саъдї мењнатро воситаи зиндагї, сабаби 
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роњат ва боиси баланд шудани ќадру ќимати инсон шуморида, омўхтани 
њунарро тарѓиб кардааст: 

 Марди косиб, к-аз машаќќат мекунад кафро дурушт,  
 Бањри ноњамвории нафси даѓал суњонгараст. 
 Соѓари роњат бувад аз касб бар каф обила, 
 Ваќти он кас хуш, ки роњатёфта з-ин соѓар аст[8, 168]. 
 Ба ин монанд дар љойи дигар мутафаккир неъмати њалоли дастурхони 

худро аз барраи бирёни нафароне, ки бо миннат бурдаи нон медињанд, бењтар 
дониста, чунин мегўяд: 

 Њар кї гўяд хону нони ман, бикаш,  
 Дасти хеш аз нону, пой аз хони ў. 
 Таррае, к-аз бўстони худ хўрї,  
 Хуштар аст аз барраи бирёни ў [2, 29]. 
Мутафаккир гирди молу чиз гаштани амалдорону суфиёнро, ки аз мењнати 

мардуми одї сарват љамъ менамуданд, њарисон номида, онњоро ба махлуќе 
монанд кардааст, ки аз њирс ба гирди ганљ њалќа задаанд. Аз чунин ашхос чизе 
хостанро нодуруст ва манфур њисоб мекунад. Шоир талаб менамояд, ки шахс 
бояд аз касе тамаи луќмаи ноне накарда, аз мењнати дастони худ ризќашро ёбад: 

 Њарис аз бањри як лаб нон нињода кўњи ѓам ба дил, 
 Чи њосил гуфтугў аз ќонеони кўњи Лубнонаш. 
 Махўр хун бањри туъма, аз калоѓе кам наї, ўро  
 Таваккул чун дуруст омад, баромад аз замин нонаш[9, 43].  
Њамзамон, ин абармарди дунёи маърифат молу чизро ба абри гузаро 

шабоњат дода, ба он дилбастагиро на аз кори хирадмандон, балки кори 
бехабарон медонад ва чунин менигорад: 

 Маѓрур машав ба мол чун бехабарон,  
 Зеро ки бувад мол чу абри гузарон. 
 Абри гузарон агарчи гавњар борад,  
 Хотир нанињад марди хирадманд бар он[2, 23]. 
Дар баробари њамаи ин Нуриддин Абдурањмони Љомї, ки хосса ба фарзанд 

эътиќоди зиёд дошт, дар асарњои худ нисбати тарбияи вай эътибори љиддї дода, 
дар рўњияи мењнатдўстї, љавонмардї, ватандўстї, одобу ахлоќи њамидаи инсонї 
ба воя расидани фарзандро меписандид ва пайваста атрофи он суханони љолиби 
диќќат гуфтааст. Масалан, оид ба омўхтани њунар ва аз зар боло донистани онро 
дар васиятномаи ба фарзанди арљманд Зиёуддин Юсуф бахшидааш чунин 
мефармояд: 

 …Дар њунар кўш, ки зар чизе нест,  
 Ганчи зар пеши њунар чизе нест . 
 Њунаре не, ки дињад ганљу зарат, 
 Њунари аз дилу љон ранљбарат. 
 В-он њунар нест насиби њама кас, 
 Бањри зиндадилон омаду бас… [1, 214] 
Дар њаќиќат, гуфтањои ин мутафаккири бузург дар таљрибаи њаётї исбот 

шудаанд, зеро њунар танњо насиби он нафароне шуда метавонад, ки аз паси 
омўхтан ва ба даст оварданаш мебошанд. Ин турфа афрод мардоне њастанд, ки 
њамеша дар паи такомул ва љустуљўй мебошанд. 

Вобаста ба андешаи зикргардида Абдурањмони Љомї дар васфи чунин 
ашхос сухан ронда, ќимати мардонро ба њунар дониста, чунин мегўяд: 

 Ќимати мард на аз симу зар аст, 
 Ќимати мард ба ќадри њунар аст[2, 104]. 
Ањамияти педагогии ин гуфтањои Љомї дар он аст, ки вай ќадру ќимати 

косибу њунарманд ва эътибори мењнатро дар љамъият баланд мебардорад, дар 
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замони бењуќуќии феодалї ањли зањматро аз хоки мазаллат бардошта, ба 
маќоме, ки аз маќоми соњибони симу зар болотар аст, мегузорад. 

Њар чи бештар мероси Абдурањмони Љомиро вараќ занем, њамон ќадар 
бештар ба аќидањои педагогии ин мутафаккир, махсусан, ба фикрњое, ки оиди 
мењнату мењнатдўстї баён гаштаанд, бештар дучор мегардем. Бинобар он дарк 
кардан мумкин аст, ки шоири бузург нисбат ба мардуми зањматкаш эътиќоди 
зиёд дошта, дар баробари онњо дигар табаќањои љамъиятро ба мењнати њалолу 
софдилона даъват намудааст. 

Илова ба андешаи пешиниён назари Миробид Сайидои Насафиро бобати 
тарбияи мењнатї ва баланд бардоштани сатњи мењнатдўстии наврасон фаромўш 
набояд кард. Сайидо, ки худ аз ањли мењнат буд, нисбати мењнаткашон эътиќоди 
зиёд дошт ва азобу шиканљањои табаќањои поёнро бо чашми сар дида, њамеша 
шароити онњоро тањлил менамуд ва ба њимояи ин табаќаи љамъиятї бархоста, 
дар эљодиёти худ васфи мењнаткашонро мекард. 

Љињати дастрасї пайдо кардан ба мазмуни эљодиёти Сайидо ба порчањои 
назмии ў рў меорем, ки маќсадњои ўро ифода кардаанд. Масалан, барои ризќу 
рўзиро дарёфт намудан даъват ба амал меорад, ки бидуни нишастан ва доимо 
дар њаракату фаъолият ќарор доштан маќсадњои инсон амалї мегарданд. Байти 
зерин бошад, њамин маъниро дар бар мегирад: 

 Рўзї насиби кас ба нишастан намешавад , 
 Бояд чу осиё зи паи обу дона рафт[5, 89]. 
Эљодиёти Сайидои Насафиро дар баробари њидоят намудан ба мењнату 

мењнатдўстї, инчунин, тарѓиби касбу њунар ишѓол мекунад, ки бо ин роњу васила 
мутафаккир мехоњад њамаро соњибкасбу њунарманд бинад ва дар љамъият 
маќому мартабаи худро дошта бошад. Чуноне ки дар мисраъњои зер тасвир 
намудааст: 

 Сайидо, ањли њунар иззати дигар доранд, 
 Нарасад оњуи вањшї ба ѓазоли хутанї[5, 513]. 
Дар ќиёс ба фаъолияти љамъиятии инсон назар афканем, гуфтаи шоири 

бузурги адабиёти тољику-форс далолат медињад, ки фардиятњои соњибкасбу 
њунарманд ва оќилу доно дар љамъият ва назди ањли зањмат соњиби обрўю 
эътибори хосса њастанд. 

Манфиати дигари касбу њунарро Сайидо дар озод будан аз вобастагињои 
зиндагї, муњтољї ва миннати дигарон тасвир намудааст: 

 Рў намеорад ба хони њељ кас соњибњунар,  
 Боѓбон ризќи худ аз пушти гулистон мехўрад[4, 89]. 
Мавќеи њунарманд, чї хеле ки дар ашъори дигар мутафаккирони тољик 

маќоми худро дорад, њамзамон аз назари Сайидо дур намондааст. Соњибњунар, 
мегўяд Сайидо, рўзии худро њатто аз санг пайдо карда метавонад: 

 Љўи шир ояд бурун аз кўњ бањри Кўњкан, 
 Рўзии худ мекунад соњибњунар њосил аз санг[4, 90].  
 Навъе ки дида мешавад, ин мутафаккири бузург ањли њунарро дасгирї 

намуда, дар баробари ин бањри боз њам диќќати ањли љомеаро ба сўи њунару 
њунармандї љалб кардан зидди коњиливу танбалї ва нодонї баромадааст. 
Љињати ифодаи мазмун порчањои зерин далел шуда метавонанд, ки дар он 
дастони бењунарро мањкум намуда, чунин гуфтааст: 

 Паймонае, ки бода надорад шикастанист,  
 Дасте, ки нест масдари эљод бастанист[4, 90]. 
Васф намудани ањли мењнат ва њунар дар ашъори Сайидои Насафї шањодат 

аз он медињад, ки шоир дар натиљаи мушоњидањо аз шароити даврони худ 
хулосабарорї намуда, мехоњад њамаро, алалхусус, наврасону љавононро ба 
мењнатдўстиву њунармандї даъват намояд. 
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Тазаккур бояд дод, ки новобаста аз андешањои панду ахлоќї ва тарбиявии 
мутафаккирони тољику форс, тањлилу ќиёсњои имрўза собит намудаанд, ки сатњи 
мењнатдўстиву касбомўзї дар байни наврасону љавонон дар њолати 
нигароникунанда ќарор дорад. Соњаи мактабу маорифро зарур аст, ки љињати 
баланд бардоштани шавќу раѓбати касбомўзии љавонон роњу усулњои љадидро 
љустуљў намуда, њамзамон аз истифодаи андешањои пандомезї бузургон низ 
фаромўш насозанд.  

Хулоса, њаминро бояд ќайд кард, ки педагогикаи мардумї дорои мазмуни 
баланди тарбиявї мебошад, ки ин тањлилњои нишондодашуда танњо қатрае буд 
аз ин дарёи маърифат ва роњњои тозаю муассиртари онро љустуљў намудан, дар 
кори тарбиявии њаррўзаи оила, мактаб ва љамъият васеъ истифода бурдан 
талаботи замон аст, ки муваффақияти ин бештар ба мо маорифчиён, вобаста 
хоњад буд. 
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This article  is about definite part of the vocabulary, specifically words describing weighk and 
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Дар ањди бостон, яъне аз замоне ки љомеаи маданї њанўз ташаккул наёфта 

буд, одамон барои муайян кардани ченакњо асосан аз узвњои бадан истифода 
мекарданд. Бо гузашти айём, тадриљан љомеаи инсонї зина ба зина рушду 
инкишоф намуд ва ченакњо низ њамзамон такмил ва вусъат ёфтанд. Чун тољикон 
аз љумлаи халќиятњои куњанбунёду бостонї мебошанд, бинобар ин дар таърихи 
забони тољикї, дар ќиёс бо аксар забонњои дунё ченаки вазн таърихи тўлонї 
дорад. Пеш аз Инќилоби Октябр њангоми тадќиќи урфу одат ва суннатњои 
мардуми тољик, бахусус кўњистони Ќаротегин ва Дарвоз, муњаќќиќон И.Н. 
Березин, Г.А. Арандаренко, И.П. Минаев, Н. Юхновский, А.Е. Снесарев ба 
хулосае омаданд, ки ин мардум оид ба низоми вазну андоза тасаввуроте 
надоранд, вале баъди тадќиќи комил ин андешаи барѓалат илман рад карда шуд 
[7, 111].  

Аз даврањои хеле ќадим сар карда, гузаштагони мо масоњат, ваќт ва вазнро 
даќиќ ва мушаххас ба њисоб мегирифтанд [ниг.: 4; 7; 8; 9]. Дар доираи ин мавзўъ 
бисёр олимону муњаќќиќон андешањои љолиб баён кардаанд, аммо  вобаста ба 
мавзўи мазкур дар забоншиносии тољик тадќиќоти алоњида ё комиле ба назар 
намерасад. Аз ин рў, баррасї ва тадќиќи мавзўи мазкур яке аз масъалањои 
муњими забоншиносии муосири тољик ба њисоб меравад. Бо дарназардошти ин, 
вобаста ба ифодаи маъно ва дараљаи корбурд, таснифи ќисме аз вожањои мансуб 
ба ченаки вазнро лозим донистем, ки дар забони тољикї мавриди тадќиќ ќарор 
бидињем.  

Ќаблан бояд тазаккур намуд, ки дар тўли таърих тољикон ба кишварњои 
гуногуни дуру наздик робитаву доду гирифти тиљоративу иќтисодї дошта, 
далели равшани ин нукта Шоњроњи абрешим, ки аз сарзамини бостонии мо 
мегузашт, шуда метавонад. Дар љараёни муносибатњои тиљоратї аз забонњои 
мухталиф воњидњои баёнгари вазн вориди забони мо гаштанд, лекин алњол мо 
дар зер танњо оид ба воњидњои тољикасли баёнгари ченаки вазн таваќќуф хоњем 
кард.   

Дар забоншиносии тољик вожањои аслии тољикие мављуданд, ки бо мурури 
замон онњо матрук шуда, имрўз мавриди истифода ќарор надоранд. Аз љумла, 
калимаи ман воњиди луѓавиест, ки бо љонишини ман хусусияти омонимї дошта, 
вале тафовути маъноии онњо аз матн бармеояд, яъне «истифодаи калима баъзан 
дар алоњидагї боиси духўрагии маъно мегардад, ки мањз контекст (матн) 
бозгўйи маънои сањењ мегардад» [14, 8]. 

Чунончи, дар шакли омонимї калимаи ман ба ин маъноњо корбаст 
мешавад: 1. Љонишини шахси якуми танњо:  

 
Ман аз њар даре гуфта дорам басе, 
Шуниданд гуфтори ман њар касе. 
Саъдї [10, 630]. 
2. Њамчун миќёси вазн бояд гуфт, ки ин вожа дар гузашта миќёси вазнро 

ифода намуда, дар љойњои гуногун вазнњои мухталифро нишон медодааст. 
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Масалан, мани Самарќанд – 8 пуд, мани Табрез – ќариб 3 кг, ва дар истилоњи 
шариат як ман (мани шаръї) 180 мисќол (846 кг).  

Дар осори классикон истилоњоти мазкур истифодаи васеъ дорад:  
Ва кор бар эшон душвор шуд, то андар лашкари эшон як ман нон ба се 

дирам шуд. «Таърихи Наршахї» [10, 630]. 
Як зарра хоки кўйи ту он љо, ки арз ёфт, 
Дар вазни эътибор баромад њазор ман. 
Бадри Чочї [10, 630]. 
3. Ба маънои тарангабин, таранљабин - шабнаме, ки бар рўйи барги баъзе 

дарахтон ва хорњо рехта, то пагоњ ба шираи бастаи бисёр ширин мубаддал 
мешавад; хоршакар маънидод шудааст. 

Ман гарчи талхкомтар аз соѓари майам, 
Алфози дурфишонам ширинтар аз ман аст.  
Бадри Чочї [10, 630]. 
Алњол дар баъзе лањљањои тољикї калимаи ман-ро чун ифодагари вазн 

истифода менамоянд. Масалан, воњиди ченаки мањсулоти пошхўранда дар 
њавзаи дарёи Хингов ва Ќаротегин ба ин тариќ оварда шудааст: 

 1 ман бо косаи хурд: 
 1 тоќї - 1кг 300г 
 1 табаќ - 3 тоќї - 3 кг 900г 
 1 ман - 16 табаќ - 64 кг 400г (шояд сањв шуда бошад - 62 кг 400г) 
 2 ман бо косаи калон:  
 а) 9 тоќї - 1 табаќ - 11кг 700г 
 1 ман - 16 табаќ - 187 кг 200г 
 б) 12 тоќї - 1 табаќ - 15кг 600г 
 1 ман - 16 табаќ - 149 кг 600г 
 в) 16 тоќї - 1 табаќ - 20 кг 800г 
 г) 200 тоќї - 1 табаќ - 26 кг. 
 1 ман - 16 табаќ - 416 кг [7, 112]. 
Ман-ро Е.А. Давидович дар асоси маълумотњо муќаррар кардааст, ки дар 

Бухоро дар асри ХV мани шариатї ба 180 мисќол , яъне 864 г ва мани тарозуи 
палладори бухорої ба 900 мисќол, яъне 4 кг 320г баробар буд. Ин раќамњо ба 
мане, ки дар «Ал- Ќонун»-и Сино зикр шудааст, наздиканд [4, 416].  

Калимаи ман дар ифодаи вазн бо калимаи туркии ботман муродиф бошад 
њам, дар лањљањои тољикї онњоро барои ифодаи вазнњои гуногун истифода 
намудаанд. Масалан, дар Ќўќанд 1 ботман ба 8 пуд баробар буд, ки он ба 128 кг 
рост меояд [6, 228], вале дар баъзе лањљањои шимол ин вазн 100 кг-ро ташкил 
медињад [1, 158]. Умуман, дар Бухорои асрњои ХVII-ХIХ њашт намуди ман, яъне 
аз 0,8 то 262 кг мављуд будааст [13, 156].  

Калимаи сер низ мансуби забони тољикї буда, яке аз ченакњои 
серистеъмоли вазн дар шањру вилоятњои Мовароуннањр ва Бадахшон ба шумор 
мерафт. Сер дар тўли асрњои миёна баробари 1/40 њиссаи мани (ботмани) ин ё он 
шањр ба њисоб мерафт ва аз ин рў, вобаста ба замону макон ќимати гуногун 
дошт. Масалан, дар Эрони асримиёнагї сер баробари 75 г, дар Бадахшони 
Афѓонистон таќрибан ба 7 кг баробар буд [12, 103]. 

Њоло дар саросари Афѓонистон сер яке аз ченакњои маъмул буда, аксарияти 
мањсулот, њатто њезуму ангиштро низ бо њамин воњиди вазн месанљанд ва дар ин 
кишвар як сер ба 7 кило баробар мебошад. Ин воњиди вазн дар «Фарњанги 
забони тољикї» чунин шарњ дода шудааст: «Сер - миќёси паймоиш, ки дар 
љойњои гуногун вазнаш мухталиф буда ва дар Бухорои асрњои охир панљяки 
пудро ташкил мекард» [10, 230]. 
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Вобаста ба љуѓрофияи истеъмолї сер дар шакли иборањои изофии нисбї: 
сери хуросонї, сери афѓонї ва сери њиндї истифода гардидааст, ки мусташриќи 
рус А.А. Семенов сери хуросониро баробари 15 мисќол (67 г), сери афѓониро 
баробари 5 фунти англисї (2, 268 кг) ва сери њиндиро 2 фунт (907, 2 г) муайян 
намудааст [9, 65].  

Дар шакли ибораи сери оламгир миќдори вазнест иборат аз 64 тўла, ки ба 
696,32 гр баробар аст [2, 382]. 

Ин калима собиќаи тўлонї дошта, дар осори классикон дар ифодаи вазн 
низ ба назар мерасад:  

Хез, аз майи ќадим маро сер кун ба ратл, 
Бигзар аз ин њадис, ки як серу як ман аст. 
Анварї [10, 230]. 
Тавре ки дар байти мазкур дида мешавад, сер (вазн) бо сери мисраи якум 

(антоними гурусна) таљнис (омоним) шуда, тавре ки оид ба ман гуфта гузаштем, 
дар матн маънои њар яке равшан аст.  

Табаќи ќошќарї … ним сер оши палав ба замми чалаву гўштњои кўфта… 
дошт. Садри Зиё [10, 230].  

Калимаи моша, ки аз калимаи мош (гиёњест аз оилаи лўбиёињо) бо иловаи 
пасванди –а сохта шудааст, миќдори вазнест иборат аз дувоздањ як њиссаи тўлча. 
Чун тўлча ба 2,5 мисќол баробар аст, пас, моша ба 0,94 гр рост меояд. Ин 
калимаи тољикї низ вобаста ба дараљаи истеъмол дар шакли ибораи изофии 
мошаи бангола корбаст шуда, миќдори вазнест иборат аз њашт ратї, ки ба 1, 12 
гр баробар мебошад.   

Калимаи мазкур ба маъноњои анбўри сарпањни оњангарон ва љойи 
пилтагузории милтиќњои ќадимї низ истифода гардидааст [11, 822]. 

Калимаи донг вобаста ба минтаќањо вазнњои гуногунро ифода намуда, њоло 
баробари шашяки дирам аст (як дирам ду ќирот ва њар ќирот аз 0, 19 гр. иборат 
аст» [10, 388].  

Ин калима ба маъноњои њисса, сањм, шашяки чизе низ истифода шудааст. 
Калимаи тољикии донг низ дар осори классикон барои ифодаи вазн 

фаровон корбаст шудааст. 
Чунончи, дар мисоли: Он љо хурмое буд, … њар яке дањ дирам ва хаста, ки 

дар миёнаш буд донгу ним беш набуд. Носири Хисрав [10, 388]. Калимаи донг 
вазнро ифода кардааст. Вале дар мисоли зер бошад: Рўзе, ки фардои он рамазон 
хост буд, ман аз љумлаи харљи рамазонї ва ид донге надоштам. Низомии Арўзї 
[10, 388]. Вожаи донг ба маънои наќдина (пул) омадааст. 

Дар забони тољикї калимаи пуд (ченаки вазн, ки ба 16 кг баробар буд), 
калимањои сохтаи нимпудї (вазни нисфи пудро дошта - баробар ба 8 кг), нимча 
(воњиди ченаки вазн, ки тахминан ба 400-500 гр баробар будааст), панљсер 
(андозаи вазн, ки ба як пуд (16 кг) баробар аст), хирвор (як хирвор ба 100 мани 
табрезї ва як ман ба 3 кг баробар буд), боре, ки хар бардошта метавонад. 
Намунае аз осори Авфї: Харворе њезум ба дарозгўш бор карда буд. Ин 
калимаро дар шакли харвор Савдо низ мавриди истифода ќарор додааст: Ва ту 
аз ман якро њазор ва њаббаро харвор талаб дорї. Ченаки вазн баробари 100 мани 
Табрез, 300 кг аст. Дар гўйишњои мардумї низ ин шаклро дучор меоем: Харвор 
намак аст, мисќол њам намак аст, аз бахшишњои хурд њам бояд миннатдорї кард 
(зарб.). Нимхўрд (ченаки вазн, ки дар системаи мани 16- пудаи Ўротеппа, 
Самарќанд ва зоњиран, Бухоро 2,5 фунт, инчунин, дар системаи ман 8- пудаи 
Љиззах - 1,25 фунт татбиќ карда мешуд) низ дар ифодаи вазн корбаст шудааст. 
Назар ба маълумоти муаррих А.Ќўшматов дар мањалњои гуногуни тољикнишин 
калимањои кавсан, ятимак, ясирак, ямирак низ дар ифодаи вазнњои гуногун 
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корбаст гардидаанд [3, 272].  
Мисол: Мувофиќи њуљљати охири асри ХIХ дар Дењнав ва Юрчии вилояти 

Сурхондарёи Ўзбекистон аз њар ман (8 пуд) ѓалла панљ сер (кавсан) гирифта 
мешуд. Дар амлоки бекии Њисор аз ѓалладонаи кишти бањорї (бањорикорї) низ 
панљ сер ва аз кишти обї (обикорї) дуним сер бо мањсулот кавсан ситонида 
мешуд [3, 609].  

Тадќиќ ва баррасии ифодаи маъноии калимањои ифодагари вазну ченак дар 
доираи як маќола аз имкон берун буда, омўзиши истифодаи ин навъи калимањо 
дар забони адабї, муќоисаи онњо бо осори ниёгон ва лањљањои тољикї ба бисёр 
пањлуњои норавшани ин бахш рўшанї хоњад андохт. 
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Дар маќолаи мазкур ба таври васеъ доир ба навоишиносии устод Садриддин Айнї сухан 

рафтааст. Аз муњтавои маќола бармеояд, ки Садриддин Айнї аз аввалин навоишиносони тољик 
аст ва дар ин росто корњои шоистаеро анљом дода, барои навоишиносони минбаъдаи на танњо 
тољик, балки бародарони ўзбек ва навоишиносони бурунмарзї роњкушої намудааст. Махсусан, 
рисолаи Садриддини Айнї «Алишер Навої» дар ин љода бесобиќа буда, дорои ќимати баланди илмї 
мебошад. Дар ин рисола дар баробари таваќќуф намудан ба замони зиндагї ва рўзгору осори ба 
забони модарї навиштаи Алишер Навої доир ба девони форсии ў низ андешањои аввалияи муњаќќиќ 
баён ёфтаанд, ки љолибанд. 
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Садриддин Айни является первым таджикским навоиведом, открывшим путь для 
дальнейшего развития не только таджикского навоиведения, но и навоиведения в Узбекистане и в 
других странах. Монография Садриддина Айни «Алишер Навои», имеет большое научное значение. 
В статье, наряду с освящением страниц жизни и творчество Алишера Навои, содержатся ценные 
сведения о диване поэта  на персидско- таджикском языке, представляющий научный интерес. 

Ключевые слова: навоиведение, Алишер Навои, Садриддин Айни, исследователь, таджикское 
навоиведение, жизнь, творчество, «Дивани фарси» Навои-Фони, исследование, ценная информация, 
научная информация.  
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Sadriddin Aini is one of the first researcher who investigate the work of Alisher Navoi, not only in 

Uzbekistan but in other countries too. His monograph «Alisher Navoi » has  great scientific meaning. The 
author shows some interesting moments from Alisher Navoi life and creative. In this article the author also 
considers alne informations from poets divan into the Persian and Tajik language which has scientific 
interests. 

Key words: Navoi,  Sadriddin Aini, researcher, life, «Diwani Fors» by  Navoi– Foni, study, valuable 
information, scientific information. 

    
Устод Садриддин Айнї (15. 04. 1878 – 15. 07. 1954) аз нависандагон ва 

муњаќќиќони бузурги Машриќзамин буда, дар баробари осори бадеии мансуру 
манзумаш аз худ мероси бойи илмї ба баъдинагон гузоштааст. Агар вай 
адабиёти баъд аз инќилобии моро аз солњои 20-уми асри гузашта, зимни 
истифода аз мероси ғании адабиёти пешинаамон ба чањорчўбаи лозима 
дароварда, ба он ним аср њодию рањнамо шуда бошад, пас дар љодаи илми замон 
њам, њамон ќадар зањматро бар дўш дошт. Бояд гуфт, ки корњои тадќиќотии 
Садриддин Айнї дар нимаи аввали асри XX дар соњаи маориф, таърихшиносї, 
кишваршиносї, адабиётшиносї ва забоншиносї илми тољикро, фарњанги 
тољикро њар чї бештар аз пештар њам ба худамон ва њам ба ниёзмандони ин 
адабу фарњанг муаррифї намуда тавонист.  

Осори илмї-тадќиќотии устод Садриддин Айнї “Тазњиб-ус-сибён”(китоби 
таълимї-тарбиявї барои насли наврас), “Шўро”(маќола дар бораи 
Абдулќодири Бедил), “Таърихи аморати манғитияи Бухоро”, ки солњои 1920-
1921 дар маљаллаи “Шуълаи инќилоб” интишор ёфта, соли 1923 дар шакли 
китоби алоњида ба нашр расида буду дар худ њукмронии амирони манғитро дар 
Бухоро, аз замони Рањимхон ибни Њаким Отилиќи манғит (1747) то сарнагун 
шудани охирин намояндаи он амир Олимхон (1920), инъикос намуда аст, имрўз 
низ ањамияти илмии худро нигоњ дошта меоянд.  

 Баъдтар ин марди закитабъ баробари эљоди бадеї ба адабиётшиносї даст 
зада, тавонист як идда рисолањои илмиро ба майдон орад, ки метавон нахуст 
номи “Намунаи адабиёти тољик”-ро ин љо сабт намуд. Ин асар њанўз соли 1925 
дар Маскав бо њуруфи ниёгон чоп шуда буд. Минбаъд тадќиќоти мавсуф “Дар 
бораи Фирдавсї ва “Шоњнома”-и ў” (1934),”Шайхурраис Абўалї ибни Сино” 
(1939), “Шайх Муслињиддин Саъдии Шерозї” (1940-1942), “Устод Рўдакї” 
(1940), “Камоли Хуљандї” (1940), “Мирзо Абулќодири Бедил” (1954), “Восифї 
ва хулосаи “Бадоеъ-ул-ваќоеъ” (1946) ва маќолањои зиёдеро иншо намуд, ки њар 
кадоме аз аввалин рањовардњои илми адабиётшиносии мо буданд. 

 Устод Садриддин Айнї на танњо бо омўзишу пажўњиши мероси ғании 
гузаштагони суханварамон машњур гардид, зиёда аз ин, дар љодаи “мустањкам 
гардонидани равобити илмию адабии халќњои тољику ўзбек” [6, 124] сањми 
бенињоят калон гузошт. Пеш аз њама, вай њамчун адиби зуллисонайн осорашро 
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бо забонњои тољикї ва ўзбекї навишта, њатто “солњои 1946-1950 мудири 
кафедраи адабиёти ўзбеки Донишгоњи давлатии Самарќанд буд” [6, 124]. Ин 
маънои онро дорад, ки ин устоди забардаст тавонистааст ба аввалин эљодкорон 
ва олимони даврони нави бародарони ўзбек дасти кумак дароз намояду ба эшон 
низ рањнамоии худро дареғ надорад. Мо инро дар мисоли тадќиќоти 
арзишманди ў рољеъ ба рўзгору осори Амир Алишер Навої (1441-1501), ки 
ашъори форсї –тољикиашро бо тахаллуси Фонї эљод менамуд, дармеёбем. Љойи 
зикр аст, ки мавсуф доир ба Алишер Навої як идда корњои тадќиќотї ва 
матншиносиро анљом дода будааст. Ба ин маънї, навоишиноси тољик Алии 
Муњаммадии Хуросонї дар маќолаи калонњаљми худ “Суханвари зуллисонайн 
(Навої – Фонї)” барњаќ менависад, ки “дар тањќиќу тадќиќ ва омўзишу 
баррасии рўзгор, њаёти сиёсию маданї ва адабии Алишери Навої, махсусан, 
устод Садриддин Айнї сањми арзандае дорад” [9, 185].  

Аввалин кори пажўњишие, ки устод Садриддин Айнї рољеъ ба Алишер 
Навої навиштааст, ин маќолаи ў “Мир Алишери Навої” [1, 199-211] мебошад, 
ки он соли 1938 дар таърихи 29-30 декабр дар рўзномаи «Тољикистони Сурх» ба 
табъ расида, онро дар таърихи 1-9 январи соли 1939 «Рўзномаи муаллимон» 
дубора чоп менамояд. Дар ваќти навиштани ин маќола Садриддин Айнї њанўз 
дар шањри Самарќанд буд. Маќолаи мазкур аз чањор бахш иборат буда, бахши 
аввали он асосан аз зода шудану ба камол расидан ва давраи тањсилоти ўро дар 
Њироту Машњад фаро мегирад. Дар ин љо ба Султон Њусайни Бойќаро (замони 
њокимияташ солњои 1471-1506) њамтањсил буданаш низ зикр гардидааст. Дар 
бахши дувуми маќола, хеле кам бошад њам, нахуст сухан аз њаёти сиёсии замони 
Алишер Навої ва муносибати ў ба он таљассум ёфтааст. Ин муносибатро устод 
Айнї чунин менигорад: “Мир Алишер, ки бо вуљуди як фарзанди дарборї ва аз 
хурдсолї дар дарбор зиндагонї карданаш, то сисолагиаш ба корњои њукумат ва 
низои байнихудии шоњзодагон њељ њамроњї накарда, ба тањсили илм ва адабиёт 
машѓулї мекард, аз назари борикбини ў аз ин ањвол (вазъи замон - Т. Д.) 
намегурехт. Ў медид, ки мамлакат хароб шуда рафта истодааст, ањолї рўз то рўз 
дар фаќирї ва муњтољї афтода, хонавайрон шуда истодаанд, давлат бошад, ба 
тарафи чуќурии инќироз нигоњ карда рафта истодааст. Ў бо таъсироти ин ањвол 
як одами комили инсонпарвари адолатдўст, як олими њакими зиндагишинос, як 
шоири санъаткор, ки таассуроти худ ва олами халќро бо ќалами нотакрори худ 
тасвир карда тавонад, шуда расида буд” [1, 202]. 

 Аз ин бањои ба Алишер Навоии сисола додаи муњаќќиќ бармеояд, ки вай 
то навиштани нахустин маќолаи доир ба Навої бо осори ў огоњии хуб ва 
ошноии њаматарафа дошта будааст. Устод Садриддин Айнї дар ин бахш ба 
дарбори Султон Њусайни Бойќаро кашида шудани Навої, њаёти ў дар дарбор, 
њокими Астаробод таъйин шуданаш, аз он љо ба истеъфо рафта, дубора ба 
Њирот баргаштан ва машѓули эљоди пайваста гардиданаш, андешањои љолиби 
илмиро љой додааст. 

 Бахши севуми маќолаи “Мир Алишери Навої” рољеъ ба муносибати 
Алишери Навої ба адабиёти форс-тољик ва намояндагони барљастаи он бањс 
мекунад. Муаллиф дуруст ќайд менамояд, ки Навої дар эљоди бадеї ба забони 
модариаш - туркии љиѓатої аз осори Фирдавсї, Мавлоно Љомї, Низомї, Аттор, 
Саъдї, Љалолуддини Балхї, Камоли Хуљандї ва дигарон хеле ва хеле фаровон 
истифода бурдааст. Хусусан, дар навиштани “Хамса”-и худ ў ба Низомї, Амир 
Хусрав ва Љомї пайравї карда, барои адабиёти туркзабонон шоњасари ба ин 
забон нотакрорро офарид. Устод Садриддин Айнї менависад ва дуруст њам њаст, 
ки “Аз гуфтаи худи Навої, ки мо дар поёнтар тарљумаи ўро меорем, маълум 
мешавад, ки асарњои ў њатто дар замони зиндагии худаш дар байни Озарбойљон 
то Шервон ва Табрез пањн шуда будааст” [1, 205]. Вобаста ба «Хамса»-и 
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Алишери Навої ва таъсирпазирии ў аз «Хамса»-сароёни форс-тољик устод Айнї 
чунин менависад: “Навої дар ин асари худ аз љињати шакл ва вазн Низомиро 
таќлид карда бошад њам, аз љињати варианти њикояњо, эљоди мисолњо ва 
монанди инњо тамоман як асари нав ба вуљуд овардааст, яъне “Хамса”-и Навої 
тарљума ё аз њар ваљњ таќлиди “Хамса”-и Низомї набуда, тамоман як эљоди нав 
аст” [1, 206]. Њамчунон, дар ин бахши маќола доир ба девони чањоргонаи 
Алишери Навої ба забони модариаш, “Маљолису-н-нафоис”-и ў, “Мантиќ-ут-
тайр”-и Фаридаддини Аттор ба туркї баргардониданаш ва ба форсї-тољикї 
доштани як девону чанд рисола ва мактуботи ў ахбори мухтасар додааст. 

 Дар бахши чањорум ва охирини маќолаи “Мир Алишери Навої” дар 
бораи забон ва њусни баёни эљодиёти адиби зуллисонайн сухан рафтааст, ки он 
њам хеле кўтоњу мушаххас мебошад. Устод Айнї дар ин љо дар баробари 
“Зуллисонайн” номидани Навої ўро соњиби се забон медонад ва ба забони 
модариашу забони форсии тољикї забони арабиро зам намуда, мегўяд: “Баъзе 
китобњои арабии душворфањмро бо забони туркї ва форсї бомуваффаќият 
тарљума кардани ў нишон медињад, ки ў забони арабиро на монанди муллоњои 
мадрассаи куњна рўякї медонистааст, балки нозукињои забони арабї ва 
адабиёти арабро аз худ карда будааст” [2, 210]. 

Тавре ишора рафт, бештари эљодиёти Алишери Навої ба забони ўзбекии 
кадим – туркии чиѓатої навишта шудаанд. Аз ин рў, тибќи ишораи муаллифи 
«Равзат-ус-сафо» гўё «Бинобар ин баъзе љавонони форсизабон туркигўйї ва 
туркинависии Навоиро зоњиран ва тарзи њазлу мазоќ ва њаќиќатан бо таассуби 
форсигарї тањќир карда бошанд њам, ў њељ таассуб нишон надодааст» [2, 210], 
гуфтан маънї дорад. Зеро Навої тањсилкардаву бакамолрасидаи адабиёти форс-
тољик аз ин њазлу шўхињо намеранљид, балки боз зиёдтар ба њамќаламони 
форсигўяш дасти кумак дароз мекард. Камолиддини Биної њам, ки ин аз назари 
муњаќќиќи навоишинос дур намондааст, дар њамон њазлњои рафиќона 
муносибати дўстонаи тарафайнро нигоњ медоштааст. Вале ин масъала дар 
навоишиносии то Айнї ранги дигар дошт, яъне бо ин Биноиро ба миллатчигї 
муттањам мекарданд ва чанде баъд њам дар майдони илму адаби бародарони 
ўзбек ин мољаро буд. Ин масъалаи бамиёнгузоштаи устод Садриддин Айнї дар 
ин маќола баъдтар дар китоби академик Абдулѓанї Мирзоев “Биної” ба таври 
мусбат, бар нафъи њар ду миллати ба њам дўст – тољикону ўзбекон љамъбасти 
илмї дода шудааст [5, 57-890], ки ниёзмандон метавонанд ба он мурољиат 
намоянду њаќиќати њол барояшон равшан гардад. 

 Устод Садриддин Айнї дар фароварди маќолаи мазкур ба хулоса меояд, 
ки мероси адабии чунин эљодкорон бояд њаматарафа омўхта шуда, осорашон 
бояд дастраси њамзабонон гардад. Ин оѓози зањмати устод дар навоишиносї ба 
шумор меравад. 

 Минбаъд, устод Садриддин Айнї дар баробари корњои дигари рўзмарраи 
худ хастанопазирона омўзишу пажўњиши худро атрофи рўзгору осори Алишери 
Навої идома дода, мањолаи хеле муфассали худро бо номи “Алишери Навої” 
дар шуморањои 1 (с. 23-28), 2 (с. 36-43), шуморањои 4-5 (с. 15-36)-и маљаллаи 
“Арки сурх”, соли 1941 ба чоп мерасонад [2], ки он баъдтар дар шакли рисола бо 
номи «Алишери Навої» чоп гардидааст. Дар бораи ин рисолаи устод сонитар 
таваќќуф хоњем намуд. Пештар аз ин маќола, соли 1940 “Хамса”-и Алишери 
Навої бо сарсухан ва тавњезоту луѓати ин навоишиноси тољик дар Тошканд ба 
чоп расида буд. Бояд гуфт, ки ањли тањќиќи ўзбек Њамид Сулаймон онро аз 
матнњои хуби осори Навої донистааст [3, 407]. Илова бар ин њама 14-15 майи 
соли 1948 дар рўзномаи «Ленин йули» маќолаи калонњаљми устод Садриддин 
Айнї бо унвони “Алишери Навої ва тожик адабиёти” ба табъ расид, баъд дар 
маљмўаи “Улуѓ ўзбек шоири” љой дода шудааст [7]. Дар ин маќола муњаќќиќи 
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навоишинос кўшиш намудааст, ки таъсирпазирии Алишер Навоиро аз эљодиёти 
суханварони форс-тољик њарчї равшантар ба њалли тањќиќ, бахусус ба 
муњаќќиќони навоишиноси ўзбек, нишон дињад ва дар ин заминаи боэътимод 
навгонињои ўро якояк баршуморанд. Аз муњтавои маќола бармеояд, ки дар 
њаќиќат, Навої парвардаи адабиёти форс-тољик буда, бо таъсири мусбати ба ў 
расонидаи ин адабиёт тавонист, ки ба халќи худ, ба адабиёти туркзабонон 
хизмати босазои бесобиќаро анљом бидињад. 

 Бояд гуфт, ки дар навоишиносии устод Садриддин Айнї маќолањои 
номбаршуда ва зањамоти ёдгардидаи ў пояи мустањкаме гардиданд дар 
навиштани рисолаи калонњаљми “Алишери Навої” [1, 265-470], ки муњтавои 
умумии он замони зиндагї, тарљумаи њол, фаъолияти сиёсї-љамъиятї ва 
эљодиёти адабию илмии Навоиро бо иловаи шеърњои мунтахаби форсї-точикии 
мавсуф фаро гирифтааст. Рисола аз бобњои «Замони Алишери Навої», 
«Тарљумаи њоли Мир Алишери Навої», ки аз фаслњои «Таваллуд ва оилаи 
Навої», «Рўзњои бачагии Навої», «Айёми љавонї ва тањсили љиддии Алишер», 
«Њаёти сиёсии Алишер» ва «Вафоти Алишер» иборат аст, «Њаёти адабї ва 
фаъолияти эљодии Навої» ва «Жанри муаммо», «Хидмати илмї-адабї ва 
мадании Мир Алишер, ки дар худ фаслњои «Ќадррасонии Алишер», «Китобњои 
илмї ва адабї, ки бо ташаббуси Навої таълиф ёфтаанд», «Биноњое, ки Навої 
дар роњи илму адабиёт ва умуман дар роњи манфиати омма сохтааст», бобњои 
«Дахлу харљи Алишер», «Њаёти хусусии Алишер», «Њаљв-сатира ва юмор дар 
замони Навої” ва боби охир «Намунаи шеърњои форсї-тољикии Алишери 
Навої» иборат ва ба риштаи тањрир кашида шудааст. Танњо аз бобњову фаслњои 
номбаршуда метавон ба хулоса омад, ки устод Садриддин Айнї дар риштаи 
навоишиносї чї зањмати азимеро, ки пештар аз ў дар боби омўзишу пажўњиши 
Алишери Навої шояд касе орзуи анљом доданашро њам надошт, ба субут 
расонидааст.  

 Муњаќќиќи чирадасти навоишинос дар ин рисола, тавре аз бобу фаслњои 
он дида мешавад, доир ба омўхтани рўзгору осори Навої шитобзадагиро пеша 
накарда, хеле бо њавсалаи зиёд ќаламфарсої намудааст. Вай барои анљом додани 
ин кор, пеш аз њама, ба маъхазњои ба њаёту эљодиёти суханвар алоќадошта 
мурољиат менамояд, монанди “Равзат-ус-сафо”-и Мирхонд, “Макорим-ул-
ахлоќ”-и Хондамир, ки ба Амир Алишер бахшида шудааст, “Бадоеъ-ул-ваќоеъ”-
и Зайниддин Мањмуди Восифї, “Тазкират-уш-шуаро”-и Давлатшоњи 
Самарќандї, “Оташкада”-и Озар, “Хизонаи Омира”-и Ѓуломалї Озоди 
Балгиромї, “Ќомус-ул-аълом”-и Шамсиддини Сомї, “Кашф-уз-зунун”-и 
Њофизи Чалабї, “Њафт авранг” ва “Бањористон”-и Мавлоно Љомї, 
“Бобурнома”-и Зањириддин Муњаммад Бобур, ки њамзамони љавони Алишери 
Навої буд ва бахусус, осори худи ў. Ба пуррагї фаро гирифтани маъхазњои 
дастрасгардида ва аз нигоњи илмї њазм намудани онњо нишон медињад, ки устод 
Садриддин Айнї дар ин рисола ва навиштани он масъулияти калонеро бар дўш 
доштааст. Ин ба он маъност, ки муњаќќиќ кўшида, дар баробари хеле мухтасару 
мушаххас замони нобасомони Алишери Навої [1, 267-270] љанбаи таърихї 
дораду охирњои давлатдории Темуриёнро дар Мовароуннањру Хуросон то 
инќирози он (охири асри XV аввали асри XVI) фаро гирифтааст. Рўйи коѓаз 
овардани тарљумаи њоли Алишери Навої ба љузъиёти зиёдаш зина ба зина 
барќарор намояд, ба њаёти шахсияш дахл кунад, симои ўро дар њаёти адабї ва 
иљтимоию сиёсии даврон бо дарунмояву бурунмояаш мунъакис созад, сохту 
муњтавои осори адабї-илмиашро аз хурдтарин абёти ѓиної то “Хамса”-и 
калонњаљм ба риштаи тањќиќ кашад, намунае чанд аз ашъори форсї-
тољикиашро дар замимаи рисола љой ва шикастанафсонаву хоксорона ин 
хулосаро ба ќалам дињад: “Мо дар ин китоб, ки ба муносибати љашни 
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панљсадсолагии таваллуди шоир ва мутафаккири бузурги халки ўзбек Алишери 
Навої нашр мешавад, дар бораи замони зиндагї, фаъолияти љамъиятї ва сиёсї, 
эљодиёти адабї ва хизматњои илмии ў мухтасаран бошад њам, маълумот дода, 
намунаи шеърхои форсї-тољикии ўро илова кардем” [1, 470]. Љойи ишора аст, ки 
баъди хулоса бахши «Эзоњот ва ќайдњои људогона» [1, 470-484] ва «Манбаъњои 
истифодакардашуда» [1, 484] ба њусни рисолаи илмї њусни тоза бахшидаанд. 

Устод Садриддин Айнї дар боби 2-юми рисола ба таври љиддї ба барќарор 
намудани рўзгори сипаришудаи Навої кўшида, дар боби дувуми он ”Њаёти 
адабї ва фаъолияти эљодии Навої” [1, 336-365] сайъ намуда, ки фаъолияти адабї 
ва илмии ўро бо ёдрас гардидан, ба таври фишурда доир ба таърихи таълиф, 
муњтаво ва номгўйи осори калонњаљми мавсуф, монанди «Хамса», «Чањор 
девон»,«Маљолис-ун-нафоис», «Мањокамат-ул-луѓатайн», «Хамсат-ул-
мутањайирин», «Мањбуб-ул-ќулуб», «Лисон-ут-тайр», «Тарљумаи «Мантиќ-ут-
тайр»-и Фаридуддин Аттори Нишопурї таваќќуф намояд. Бегумон андешањои 
устод Садриддин Айнї доир ба фаъолияти эљодии Алишери Навої сармашќу 
рањнамои навоишиносони ватанию хориљї шуда буданд ва њастанд. 

 Муњаќќиќи варзида, гузашта аз ин, дар рисола ба зањамоти илмї-адабї ва 
фарњангии Алишери Навої диќќати хосса дода, таъкид менамояд, ки вай дар 
давоми сари мансаб будан ва баъд аз он љавонони эљодкореро даст гирифтаву ба 
роњи илму маърифат равона намуда буд. Мавсуф ба ѓайр аз таълифоти худ ањли 
илму адаби тавонои замонашро ба ёрдами моддї ва маънавї барои навиштани 
асарњои пурќимат рањнамої кардааст, устоди навоишинос дар рисолаи худ аз 57-
тои онњо хабар медињад [1, 377-379]. Барои он ки гуфтањои устод Садриддин 
Айнї боварибахш бошанд, вай онњоро бо далелњо оро додааст. Аз љумла, 
муњаќќиќ менависад: “Алишер барои таълифи “Равзат-ус-сафо” аз муаллиф 
танњо илтимос ва ба ў танњо ёрмандии моддї карда намондааст, балки ба ў дар 
бораи услуб ва программа маслињати илмї њам дода ва ба замми ин, ба ў хонаи 
хоси кории худро, ки мукаммалтарин китобхонаи он замон буда, аз љињати 
асбоби тањрир пурра љињозонида шуда буд, барои кори чандинсола дода, худаш 
ба хонаи дигар гузаштааст” [1, 382]. 

Алишери Навої замони дар сари мансаб будан аз захираи давлатї ва баъд 
аз он аз даромади заминњои дар ихтиёраш будаву дигар даромадњо мадрасањои 
харобгаштаи Њиротро таъмир менамояд, мадрасањои Ихлосия, Шифоия ва 
Низомияро месозад, дар Марв Хусравия ном мадраса бино мекунад ва 
мударрисони доноро ба мударрисї даъват мекунад, бо харљи худ беш аз 25 
хонаќоњу масљид месозад, дар саросари Хуросон дар роњњои корвонгард беш аз 
50 работ, дар Њирот ва атрофи он беш 20 њавзи сангин, 10 њаммом, 15 курпук ва 
дигар иншоотро ба манфиати умум мегузорад, ки ин њама аз чашми заррабини 
навоишиноси тољик дур намондааст [1, 382-384]. 

Андешањои устод Садриддин Айнї доир ба он ки Алишер Навої ба 
санъати нафисаи давр, бахусус ба рассомї диќќати алоњида ва рассомони номї 
Мањмуди Музањњиб ва устод Бењзод дасти кумак дароз менамуд, хушнависонро 
љамъ меовард, њунармандони китобсозро бо таъмини маош ба китобсозї талќин 
менамуд, меъморону кандакоронро бе подоши амал намемонд ва аз сањифањои 
рисолааш дур намондаанд. 

Дар фароварди рисолаи “Алишери Навої” масъалаи дигари эљодии 
Алишери Навої ин шеъргўии ў ба забони форсии тољикї мебошад, ки устод 
Садриддин Айнї дар бахши “Намунаи шеърњои форсї-тољикии Алишери Навої 
(Фонї) [1, 411-470] ин зањматро њадалимкон ба дўш гирифтаву намунае чанд аз 
ашъори форсї-тољикии адиби зуллисонайнро аз нусхаи ќаламии дар 
Китобхонаи давлатии марказии Ўзбекистон дар Тошканд буда, «Радоиф-ул-
ашъор»-њо, «Хамсат-ул-мутањайирин» ва дигар осори худи Навої љамъ оварда 
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ва мунтахаб кардааст, ки баъзе аз ѓазалњои он на моли Навої-Фонї, балки аз 
шоири асри XVII Муњсин Фонии Кашмирї дониста шудаанд. Дар ин бора 
навоишинос Алии Муњаммадии Хуросонї хулосањои худро чунин менигорад: 
“Устод Садриддин Айнї дар рисолаи калонњаљми худ “Алишери Навої” 
(рисолаи мавриди назар - Т. Д.) аз боби ашъори форсї-тољикии ин суханвар ёд 
карда, аз набудани матни пурраи “Девони Форсї” дар собиќ Иттињоди Шўравї 
андешањои илмии худро пеш мегузорад ва чанд намуна аз ашъори ўро дар 
анљоми он рисола илова менамояд. Бояд гуфт, ки дар матни тањиянамудаи устод 
чанд ѓазали Фонии Кашмирї низ иштибоњан ба Навої-Фонї мансуб дониста 
шудааст” [9, 198]. Пас аз ин навишта бармеояд, ки устод Садриддин Айнї 
иштибоњан ва ноогоњона девони Фонии Кашмириро ба девони Навої-Фонї 
махлут намудааст, ки ин тарафи масъала пажўњиши алоњидаро мехоњад. Зиёда аз 
ин мутуни интихобнамудаи ин навоишиноси тољик вобаста ба талаботи ваќт 
тањия шудаанд. Мо барои он ки гуфтањоямон хушк набошад, чанд ѓазали 
интихобии устод Садриддин Айнї бо “Мунтахаби ашъор”-и Фонии Кашмирї 
дар муќоисаю муќобала дида баромада, боварї њосил намудем, масалан, ѓазале, 
ки бо ин матлаъ сар мешавад: 

 
Ба мизони камон санљанд мардум зўри бозуро, 
Ба даст овардаам ман њам зи абруяш тарозуро [1, 418]. 
 
Дар 5 байт омадааст. Ин ѓазал дар мунтахаби Фонии Кашмирї бо андак 

таѓйироти байти аввал дар 7 байт аст. Байти аввали он: 
 
Ба мизони камол санљанд мардон зўри бозуро,  
Ба даст овардаам ман њам зи абруе тарозуро [4, 20]. 
 
Ѓазали дувуми интихобкардаи устод бо матлаи: 
 
Мактаби маънист доим дил зи нодонї маро,  
Хона обод аст аз асбоби вайронї маро [1, 419]. 
 
6 байт буда, он дар мунтахаби Фонии Кашмирї айнан дар 6 байт омадааст 

ва боз чандтои дигар, ки навоишиносон бояд ба ин таваљљуњи лозима равона 
намоянду ашъори форсї-тољикии Навої-Фониро аз сурудањои Фонии Кашмирї 
људо намоянд. 

Дар ин љо муњим он аст, ки устод Садриддин Айнї зимни омўзишу 
пажўњиши пайваста таъкид менамояд, ки пайдокардањои мо аз девони форсї-
тољикии Навої-Фонї «аз њазор байт зиёд нестанд ва њол он ки, мебоист девони 
форсии ў шаш њазор байт мешуд” [1, 415]. 

Дар њамон замоне, ки њанўз ањли тањќиќ бо нусхањои ќалами форсї-тољикии 
дар кутубхонањои љањон мањфузбуда ва гузашта аз ин, бо корњои тањќиќотии 
адабиётшиносони ватаниву муштарики хориљї камтар воќиф буданд, зањмати 
устод Айнї боиси тањсин ва таќдир буд. Бо як нигоњ ў на танњо бо навиштањои 
илмии худ ба навоишиносии тољик роњ кушод, балки барои навоишиносони 
мардуми туркзабон, бахусус бародарони ўзбек роњ хамвор намуд, ки ин 
андешаро навоишиносони баъдина таъкид намудаанд. 

Нињоят, устод Садриддин Айнї бо як идда маќолањо ва рисолаи 
арзишманди худи «Алишери Навої» дар баробари аввалин навоишиносони 
тољик дониста шуда, тавонист зањмати зањимеро љамъбаст намуда, дар 
навоишиносї аз пешгомони воќеї ба шумор равад. Имрўз њам ин зањмати 
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мавсуф дар омўхтани таърих, њаёти иљтимоию сиёсї ва адабию фарњангии 
Њироти асри XV ќимат ба шумор рафта, ањамияти худро нигоњ дошта меояд. 
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Ба таваљљуњи муаллифон 
 

Дар маљаллаи «Паёми молия ва иќтисод» маќолањое, ки натиљањои тадќиќоти 
илмї оид ба фанњои табиї, гуманитарї ва иќтисодиро дар бар мегиранд, чоп 
мешаванд. 

Маќолањо дар давоми сол ќабул карда мешаванд. Њайати тањририя њуќуќ 
дорад, ки маќолањои илмиро интихоб ва ихтисор намояд. 

Маводе, ки дар нашрияњои дигар чоп шудаанд ва ё дар арафаи чопанд, ќабул 
карда намешаванд. 

Маќолањои пешнињодшаванда бояд љавобгўи чунин талабот бошанд: 
1. Њаљми маќола якљоя бо расм, наќша, рўйхати адабиёт ва матни аннотатсия 

ба забонњои тољикї, русї ва англисї бояд аз 8 то 12 сањифаи компютерї бошад. 
2. Маќолањо дар шакли электронї ва дар шакли чопї (1 нусха) пешнињод карда 

шаванд. 
3. Маќолањо дар системаи Miсrosoft Word бо чунин тарз: маќолањои тољикї бо 

гарнитураи Times New Roman Tj, русї бо гарнитураи Times New Roman, андозаи 
њуруфи матни асосї – 14, рўйхати адабиёт – 12, фосилаи байни сатрњо – 1,5 см, 
сархат аз гўшаи чапи вараќ бо андозаи – 1,25 см, фосилањо аз боло – 3 см, аз поён – 
2,5 см, аз чап – 3 см, аз рост – 

2 см пешнињод шуда, њамаи сањифањо раќамгузорї карда шаванд. 
4. Дар сањифаи аввали маќола УДК, номи маќола, ному насаб ва маълумот дар 

бораи муаллиф (муаллифон) ва ташкилот ё муассиса, аннотатсия ва калидвожањо бо 
се забон нишон дода мешаванд. 

5. Маќола бо аннотатсия ва калидвожањо бо се забон – тољикї, русї ва англисї 
(курсив, андозаи 12) оѓоз гардида, бояд муњтавои асосии маќоларо амиќ дар бар 
гирад ва дар шакли алоњида ба нашр мувофиќ бошад (на камтар аз 5 сатр). 
Калидвожањо тасвири кўтоњи мундариљаи маводи илмї буда, дар бораи мавзўъ ва 
сохтори он маълумоти умумї медињанд ва аз 8 то 10 калима ва ё ифодаро дар бар 
гирифта, бо вергул људо карда мешаванд.  

6. Маълумот дар бораи муаллиф бояд инњоро дар бар гирад: ному насаби 
пурраи муаллиф (муаллифон), дараљаи илмї, вазифа, љойи кор, суроѓа, телефон ва Е-
mail (шрифти курсив 12). 

7. Иќтибосњо дар дохили ќавсњои чоркунља, ба мисли [1, 24] нишон дода 
мешаванд. Рўйхати адабиёт дар охири маќола бо нишон додани њаљми умумии 
сањифањои сарчашма аз рўи алфавит бо зерсарлавњаи «Адабиёт» оварда мешавад. 
Адабиёти истифодашуда ќатъиян бо риояи њамаи меъёр ва ќоидањои тартиби 
библиографї тањия мегардад.  

8. Љадвал, расм, диаграммањои дар маќола истифодашуда бояд ќатъиян аз рўи 
талаботи муќарраргардида нишон дода шуда, раќам ва номгузорї карда шаванд. 

9. Маќолањои илмии пешнињодшаванда бояд хулосаи коршинос ва таќризи 
мутахассисонро барои имкони чопи маќола дошта бошанд. 

10. Матни маќола бояд сањењу мукаммал ва дар шакли нињої пешнињод гардад. 
11.  Њайати тањририя њуќуќ дорад, ки маќолањои илмиро ихтисор ва тањрир 

намояд.  
Маќолањое, ки ба талаботи мазкур љавобгў нестанд, ќабул карда намешаванд. 
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К сведению авторов 

В научном журнале «Финансово-экономический Вестник» печатаются статьи, 
содержащие результаты научных исследований по естественным, гуманитарным и 
экономическим наукам. 

 Статьи принимаются в течение года.  
 Представление в журнал работ, ранее опубликованных или принятых к печати 

в других изданиях, не допускается. 
 При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 

следующие правила: 
1. Размер статьи должен состоять из 8-12 страниц компьютерного набора, 

включая текст, таблицы, рисунки, библиографию и тексты аннотаций на 
таджикском, русском и английском языках. 

2. Материалы предоставляются на электронном носителе и в распечатанном 
виде (1 экземпляр). 

3. Статья должна быть подготовлена в системе Miсrosoft Word. Рукопись 
должна быть отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj), размер 
шрифта основного текста – 14, списка литературы – 12, интервал 1,5, абзацный 
отступ – 1,25. Размер полей: сверху – 3 см, снизу – 2,5 см, слева – 3 см, справа – 2 см. 
Все страницы статьи должны быть пронумерованы. 

4. Титульная страница должна содержать: УДК, название статьи (шрифт 
прописной 14),  фамилию и инициалы автора (авторов), учреждение или организация 
(полностью) (шрифт строчный 14). 

5.  Статья начинается с аннотации и ключевых слов (шрифт строчный 12, 
курсив) на том языке, на котором написана статья и продолжить аннотациями на 
другом языке (таджикском или русском) и английском языках. Завершает статью 
список использованных источников. Аннотация должна ясно излагать основное 
содержание статьи и быть пригодной к публикации отдельно от статьи (не менее 5 
строк). Ключевые слова должны обеспечить наиболее полное раскрытие содержания 
статьи, является кратким изложением содержания научного произведения, дающим 
обобщенное представление о его теме и структуре, оформляются через запятую (8- 10 
слов). 

6. Сведения об авторе должны содержать: фамилию и инициалы (полностью) 
автора (авторов), его ученую степень, звание, должность, место работы и 
контактную информацию (почтовый адрес, телефон, Е-mail) (шрифт строчный 12, 
курсив). 

7. Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например, 
- [1, 24]. Список литературы приводится в конце статьи с общим объемом страниц 
источника в алфавитном порядке под заголовком «Литература» (шрифт строчный 
12). Использованные источники производятся строго с соблюдением всех норм и 
правил оформления библиографии. 

8. Использованные в статье таблицы, рисунки, диаграммы должны быть 
оформлены строго по установленным стандартам. 

9. Научная статья, представленная в редакцию журнала, должна иметь 
направление учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о 
возможности опубликования. 

10. Текст статьи должен являться окончательным и быть тщательно выверен и 
исправлен. 

11.  Редколлегия оставляет за собой право отбирать материал, производить 
сокращения и редакционные изменения статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим требованиям, не принимаются. 
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