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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕОРИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЯМИ В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

ФИНАНСОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ 
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Аннотация. В рамках настоящей статьи проанализированы особенности управления 

инвестициями и инвестиционными процессами с различных точек зрения школ экономической 

мысли. Среди теорий управления инвестициями выделены две основные концепции, 

рассматривающие с разных точек зрения причинно-следственные связи  экономики в целом, 

и государственном регулировании инвестиционных процессов в частности: кейнсианство и 

монетаризм. Сделан вывод о том, что при внешне противоположных подходах к выбору 

объекта регулирования в рамках обеих теорий, основанных на теории государственного 

регулирования и саморегулировании, исследуется единый совокупный объект - 

инвестиционный процесс. 

Ключевые слова: сбережение, потребление, капитал, инвестиции, мультипликатор, 

акселератор, инвестиционный процесс, управление инвестиционным процессом, 

государственное регулирование инвестиционным процессом. 

 

На современном этапе развития мирохозяйственных связей управление 

инвестициями представляет собой неотъемлемую часть более обширной 

системы управления национальной экономикой. В свою очередь на практике 

встречаются различные элементы, носящие немало специфических 

особенностей и общих характеристик, разрабатываемых в рамках теории 

управления. 

Под теорией управления в экономической литературе принято понимать 

научную базу управленческой деятельности, которая определяет направления и 

пути совершенствования процесса управления в целом, методы реализации его 

обобщенных функций и вытекающих из них управленческих задач [16, с. 13]. 

Ссылаясь на специальные разработки [13, с. 668] Джептисова А.Б. отмечает, 

что основу построения любой теории составляют взаимосвязанные структурные 

компоненты и системообразующий элемент, определяющий состав и структуру 

компонентов, которым в рамках теории управления инвестициями выступает 

категория «инвестиции» как последний результат отвлечения от предметов их 

особенных признаков [4, с. 25]. 

В настоящее время современному научному сообществу известны многие по 

степени сложности теории или концепции управления инвестициями, которые 

развивались поэтапно по мере развития и доминирования различных школ и 
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направлений экономической мысли, начиная с античных вплоть до современных 

концепций, основанных на реальной практике. 

Известные из истории экономической мысли первые попытки осмыслить 

сущность инвестиций и их роль в общественном экономическом процессе 

связаны с именами античных исследователей Платона и Аристотеля [3, с. 53; 2, 

с. 40-41]. Их подходы к рассмотрению инвестиций тесно увязывались с 

функциями денег в обществе, способами и целями их накопления и 

использования. Хотя эти попытки теоретического осмысления сущности 

инвестиций носили отрывочный, несистемный характер, в процессе дальнейшей 

эволюции экономической мысли они получали все более развернутое 

концептуальное развитие в работах экономистов последующих периодов. 

Представители школы меркантилистов - Т. Манн, Д. Юм, Д. Ло, Ж. Кольбер, 

Л. Зекендорф, И. Бехер, Ф. Горнинг, отождествлявшие богатство нации с 

деньгами и их притоком в страну за счет поддержания положительного сальдо 

внешнеторгового баланса, термин «инвестиции» в явном виде не использовали. 

При этом ими отмечалась необходимость использования денег для организации 

общественного производства в периоды, когда ремесленники и фермеры 

бездействовали «не из-за нехватки плодов земли… а из-за нехватки денег» [7, с. 

87]. Было установлено наличие прямой взаимосвязи экономического развития 

государства с накоплением капитала и инвестициями. Одним из ценных 

моментов в учении меркантилистов является обоснование необходимости 

государственного регулирования условий, обеспечивающих формирование 

инвестиционных ресурсов и приток в страну иностранных инвестиций. Для этого 

рекомендовалось проведение активной протекционистской политики в области 

международной торговли, добиваясь положительного сальдо своего торгового 

баланса.  

Меркантилисты считали, что рост денежных накоплений при одновременном 

снижении их стоимости является главным фактором стимулирования 

инвестиционной активности предпринимателей и прямых государственных 

инвестиций в наиболее значимые структурообразующие отрасли экономики. 

Представитель научного направления физиократов Ф. Кэне впервые 

попытался структурировать инвестиции, выделив в этой схеме первоначальные 

и ежегодные авансы. В его понимании первоначальные авансы включали 

затраты на приобретение сельскохозяйственных машин, построек, рабочий скот 

и в совокупности представляли собой фонд рабочего оборудования с периодом 

оборота в 10 лет. Ежегодные авансы подразумевали ежегодно возобновляемые 

затраты на наем сельскохозяйственных рабочих, приобретение семян и другие 

аналогичные издержки [21]. Следует отметить, что данная структура авансов 

рассматривалась только в приложении к земледелию, поскольку, согласно 
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учению физиократов, единственным видом производительного капитала являлся 

земледельческий капитал [23, с. 18]. 

В дальнейшем такие представители физиократов как Ж. Тюрто, М. Ривьера, 

Т. Сиенса, Ле Трон начали именовать первоначальные и ежегодные авансы – 

капиталом, особо подчеркнув взаимосвязь капитала и богатства нации. В этом 

контексте Ле Трон отмечает: «В виде произведении труда, существующих более 

или менее продолжительное время, нация обладает значительным фондом 

богатств: этот фонд составлял капитал – капитал непрерывно возобновляющийся 

и возрастающий» [10, с. 213]. 

В отличие от своих предшественников физиократы настаивали на отказе от 

активного вмешательства государства в процессы накопления и инвестирования 

капитала путем проведения активной протекционистской торговой и 

инвестиционной политики. Основная заслуга физиократов заключалась в 

предпринятой попытке разделить инвестируемые средства на основные и 

оборотные, а также выявление приоритетного для того времени направления 

инвестирования, к которому, в частности, относилось земледелие. 

В исследовании инвестиционных процессов ещё дальше пошли 

представители классической теории, расширив область приложения инвестиции 

в промышленность, а затем и в непроизводственную сферу. В этом контексте А. 

Смит утверждал, что для обеспечения экономического прогресса необходимо 

максимизировать норму чистых инвестиций [1, с. 49]. В своих исследованиях А. 

Смит устанавливает связь между процессами увеличения капитала на 

национальном уровне и возрастанием богатства нации: «Когда мы сравнивали… 

состояние какого-нибудь народа в два различных периода и находили, что 

готовый продукт его земли и труда увеличивается во второй период 

сравнительно с предыдущим, что его земли лучше обрабатываются, 

мануфактуры более многочисленны и больше преуспевают, а его торговля более 

обширна, то мы можем быть уверены, что капитал возрос в промежутке между 

этими двумя периодами…» [15, с. 369]. Влияние инвестиций на экономический 

рост, согласно рассуждениям А. Смита, проявляется в том, что изменение 

величины капитала в сторону увеличения либо уменьшения ведет к подобному 

же изменению реального богатства и дохода всех жителей страны. Капитал он 

рассматривал: как имущество и деньги индивидуума, приносящий ему доход 

(прибыль); как фактор производства, создающий богатство в общественном 

масштабе. На этой основе были разграничены понятия денег и капитала, 

обоснована роль накопления капитала в инвестиционном процессе. 

А. Смит внес еще один вклад в теорию управления инвестициями, 

демонстрируя разнородность средств и объектов инвестирования и разделяя две 

их формы [23, с. 19]: 
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1. Инвестиции как затраты на восстановление и приумножение капитала в 

форме производственных зданий и сооружений, полезных машин и 

оборудования, расходов на улучшение земли, оборотного капитала, 

обслуживающего основной, в результате осуществления которых происходит 

получение дохода собственником капитала и, в целом, возрастание 

национального богатства. 

2. Инвестиции как перераспределение национального богатства, а не 

приумножение последнего, например, в форме затрат на приобретение 

имущества, приносящие владельцу доход. 

А. Смит утверждал: «…то, что сберегается в течение года, потребляется 

также регулярно, как и то, что расходуется и при том, что в течение почти того 

же времени; но потребляется оно совсем другого рода людьми» [1, с. 49]. 

Дж.С. Милль, излагает в своё мнение в работе «Принципы политической 

экономии», утверждая, что доходы от производительности труда потребляются 

в производственной форме, если это потребление поддерживает и увеличивает 

производительные силы процесса, образование капитала как основы инвестиций 

позволяет расширить масштабы занятости и производства [12, с. 143]. При этом 

капитал рассматривается как результат сбережений [12, с. 237]. Автор развивает 

гипотезу Д. Рикардо о том, что спрос на труд тем выше, чем больше 

реинвестируют капиталисты свои доходы и чем меньше они тратят на личное 

потребление [1, с. 167], что позволило разработать теоремы о капитале: 

 первая теорема заключается в том, что «промышленность ограничена 

капиталом» - занятость не может быть увеличена иными способами, кроме чем 

через капитальные вложения. В доказательство выдвигается тезис о том, что 

капитал используется полностью, однако производит допущения возникновения 

избыточных мощностей. При появлении избыточных мощностей в создании 

капитала может принять участие государство. В этой теореме Дж.С. Милль 

настаивает на увеличении инвестиций ради преодоления барьера ограниченного 

спроса, доказывая, что «непроизводительные расходы богатых необходимы для 

расширения занятости бедных»; 

 вторая теорема утверждает, что «капитал – это результат сбережений и 

связан с третьей теоремой: «Хотя капитал есть результат сбережений, он тем не 

менее может потребляться» [1, с. 167]. Таким образом, Дж.С. Милль доказывает, 

что теорема А. Смита «сбережение – суть – затраты» не подталкивает к 

игнорированию представителей классической экономической школы отрицать 

категорично «скрытые запасы», а ее сущность заключается в том, что 

сбережения и инвестиции создают эффективный совокупный спрос также как и 

расходы на потребление; 
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 четвертая теорема гласит, что «Спрос на потребительские товары не есть 

спрос на труд» и носит наиболее противоречивый характер. Данная теорема 

вызвала огромную полемику среди ученых-экономистов. Высказывая свое 

мнение об этой теореме, Л. Стивен отмечал, что это «доктрина настолько 

сложная для понимания, что по достоинству оценить ее – это наилучший тест 

для экономиста». Однако Э. Кэннан назвал её грубой ошибкой, допущенной 

экономической теорией того времени [1, с. 168]. Создавая данную теорему, 

Дж.С. Милль исходил из полной занятости, то есть, утверждал, что рост спроса 

на труд в одной отрасли промышленности должно вести к оттоку труда в других 

отраслях. Исследователь стремился показать, что спрос на труд в условиях 

полной занятости будет на самом деле снижаться, когда ресурсы перемещаются 

в дополнительное количество потребительских благ: рост потребления означает 

снижение инвестиций, и, согласно теории рабочего фонда, являются не чем иным 

как «авансированием» товаров рабочего потребления [1, с. 168]. 

Таким образом, Дж.С. Милль рассматривает капитал как основное условие 

производства и его формирование зависит от накопления. Также он определяет, 

что спрос на товары способствует движению капитала и поэтому является 

основой регулирования спроса и предложения. 

Таким образом, классическая теория управления инвестициями явилась 

первой целостной моделью развития инвестиционной сферы, включающей 

механизмы и параметры инвестиционных процессов на макро- и микроуровне. 

Они считали, что экономика по своей природе является экономикой 

совершенной конкуренции, саморегулируемой, что обеспечивается системой 

встроенных стабилизаторов, среди которых важнейшими являются гибкие цены, 

гибкая ставка процента, обеспечивающая равенство сбережений и инвестиций, и 

гибкая номинальная ставка заработной платы. Стремление предпринимателя к 

достижению своих частных интересов является главной движущей силой 

экономического развития, увеличивая благосостояние как его самого, так и 

общества в целом. В этой связи государству отводится особая роль в 

обеспечении безопасности жизни человека и его собственности, разрешению 

споров, а государственная политика должна быть построена на экономических 

принципах и способствовать развитию капитала [6, с. 28]. Основной заслугой 

представителей классической школы экономической мысли является 

разграничение понятия денег и капитала, обоснование роли накопления капитала 

и кредитных денег в инвестиционном процессе [14, с. 59]. 

В развитие теории управления инвестициями большой вклад внес К. Маркс. 

Он рассматривал капитал как стоимость, приносящую прибавочную стоимость в 

процессе её кругооборота. В частности, он отмечает: «Капитал есть движение, 
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процесс кругооборота, проходящий различные стадии процесса, который в свою 

очередь, включает в себя три различные стадии кругооборота» [9, с. 509]. 

Согласно К. Марксу, на первой стадии капиталист приобретает ресурсы 

производства, на второй стадии этими ресурсами осуществляется 

производственный процесс, результатом которого является создание нового 

товара с большей стоимостью, чем стоимость факторов производства, 

впущенных в производство последнего, на последней третьей стадии происходит 

реализация созданного нового товара, в результате чего капиталист получает 

денежный капитал больший, чем первоначально авансировал, на величину 

прибавочной стоимости. Он считал, что в самом капиталистическом 

производстве лежит причина его движения, и государству нет причин 

вмешиваться в стихийный ход экономики. Отсюда и отсутствие проблемы 

стимулирования инвестиций, т.к. погоня за богатством в капиталистическом 

обществе рассматривается им как самоцель. Регулирующая роль государства 

состоит в обеспечении интересов господствующего класса, который только под 

страхом потери своего господства может пойти на компромиссы. Современной 

частной собственности соответствует современное государство, в котором 

взаимоотношения власти и бизнеса основываются на налоговой системе и 

системе государственных долгов. Объективная необходимость в государстве 

остается потому, что необходимо охранять общественную собственность на 

средства производства, охранять равенство труда и равенство разделения 

продукта. Научная ценность выводов К. Маркса для теории управления 

инвестициями состоит в том, что он впервые выявил содержание стадий 

инвестиционного процесса, которые практически в неизменном виде 

используются и в настоящее время: инвестирование, превращение вложенных 

ценностей в прирост капитальной стоимости, получении доходов и прибыли. 

Развитие новой теории управления инвестициями происходило в основном 

50-х годах XIX века в работах представителей австрийской экономической 

школы - маржиналистов Дж. Кларка, С. Джевонса, Б. Баверка, Ф. Визера, Л. 

Вальраса и др., которые рассматривали микроэкономический аспект инвестиций. 

Определяя систему факторов, влияющих на спрос и предложение 

инвестиционных ресурсов и инвестиционных товаров, маржиналисты 

исследовали проблемы ценообразования на инвестиционном рынке, выявили 

количественные зависимости взаимодействия инвестируемого капитала и 

других факторов производства. На этой основе они обосновали содержание 

таких категорий как «предельная полезность инвестиционных товаров» и 

«предельная производительность инвестируемого капитала». Л. Вальрасом 

сформулировано известное уравнение «Правило Вальраса» [8, с. 271], при 
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помощи которого с балансом движения инвестируемого капитала можно было 

увязывать баланс международной торговли товарами и услугами. 

Как отмечается в экономической литературе, дальнейшее развитие теории 

управления инвестициями происходило в период формирования и развития 

теории финансов как науки в работах американского экономиста И. Фишера по 

теории процентной ставки и Л. Вильямса в теоретическом подходе к оценке 

капитальных активов. Важная особенность этих работ состоит в принятии 

гипотезы о полной определенности условий, в которых осуществляется 

принятие финансовых решений. Математические средства, применяемые в 

финансовом анализе того времени, сводились к элементарной алгебре и началам 

анализа. Совокупность этих средств, ориентированных на проведение 

финансовых расчетов в условиях определенности, получила название 

финансовой математики. Несмотря на господство детерминированного подхода, 

важность факторов неопределенности и риска в финансовых проблемах 

сознавалась вполне четко [20, с. 13]. 

Основоположник школы неоклассического направления А. Маршалл, изучая 

механизм функционирования рынка капитала, особое внимание придавал 

анализу факторов формирования спроса на капитал, где одним из таких 

факторов, влияющих на спрос, на капитал является норма прибыли на тот же 

капитал. Серьезное значение с его стороны придавалось структуре затрат 

предпринимателя, а также проблеме изменения во времени стоимости 

вкладываемых средств и отдачи от них. Он пришел к выводу, что определяющим 

фактором нормы прибыльности капитала является субъективизм и расчет 

предпринимателя: «Предусмотрительный бизнесмен, - писал он, - станет 

направлять вложения капитала на все участки производства до тех пор, пока не 

будет достигнута внешняя граница, или предел прибыльности, т.е. тот предел, 

при котором бизнесмену не покажется, что нет достаточных оснований полагать, 

что выгоды от каждого нового вложения возместят его издержки» [11, с. 297]. К 

инвестициям он относил все затраты на капитал, которые в будущем времени 

приносили бы доход своему владельцу, в частности затраты на торгово-

промышленный капитал фабрики - машины, сырьё, жилые помещения, одежду, 

продовольствие и денежный капитал - ссуды и другие формы контроля над 

денежным рынком. 

Сторонники неоклассической теории Дж. Мид, Э. Денисон, Р. Солоу и др., 

изучавшие преимущественно микроэкономические аспекты теории управления 

инвестициями, основное внимание уделяли эффективному сочетанию в условиях 

свободной конкуренции трех факторов производства - капитала, труда и 

природных ресурсов, которые обеспечивали бы рост производства при 

наименьших затратах труда и капитала. Ими было исследовано влияние 
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излишков накопленного капитала на цену предложения инвестиционных 

товаров и сформирован закон замещения отдельных видов этих товаров более 

дешевыми аналогами [14, с. 59]. 

В 70-х годах XIX века доминировал микроэкономический подход, который 

подразумевал рациональное распределение ресурсов в народном хозяйстве и, по 

существу, не допускал возможности длительного нарушения равновесия 

экономической системы. Данные постулаты были поставлены под сомнение 

английским экономистом Дж.М. Кейнсом, с именем которого в экономической 

теории связано исследование макроэкономических проблем [22]. 

Великая депрессия 1930-х гг. подорвала основной постулат о 

невмешательстве государства в механизм свободной стихии рынка и создала 

необходимые предпосылки для приобретения популярности призывов о 

разработке и применении государством инструментария для регулирования 

рыночных процессов и обеспечения стабильности на макроуровне. Основатель 

кейнсианского подхода в экономической теории Дж.М. Кейнс резюмируя свои 

рассуждения о категории «инвестиции», пишет, что они «включают всякий 

прирост ценности капитального имущества…», при этом капитальное 

имущество может состоять из «основного, оборотного или ликвидного 

капитала» [5, с. 196]. Исходя из этого, было выдвинуто три мотива, которые 

побуждают субъектов хозяйствования хранить сбережения в денежной, то есть 

ликвидной форме: трансакционный (оперативный) мотив, спекулятивный мотив, 

мотив предосторожности [20, с. 14]. 

На основе вышесказанного, Дж.М. Кейнс впервые ввёл в экономическую 

теорию проблему выбора портфеля и как отмечается в экономической 

литературе не была доведена до логического завершения. Из-за очень 

упрощенного вида признание она не получила, так как была призвана ответить 

на вопрос о выборе субъектов хозяйствования всего лишь в рамках двух 

вариантов (наличные денежные активы и ценные бумаги) [20, с. 15]. 

Дж.М. Кейнс утверждал, что именно инвестиции, а не сбережения ведут к 

изменению дохода, причем увеличение последнего в дальнейшем способствует 

расширению производства, на основе чего и был открыт эффект 

мультипликатора как соотношение, показывающее связь между приращением 

инвестиций и приростом объема национального дохода. В этом контексте он 

отмечает, что «Существует закон, согласно которому расширение занятости, 

непосредственно связанное с инвестициями, неизбежно должно оказать 

стимулирующее влияние и на другие отрасли, которые производят 

стимулирующие блага» [5, с. 229]. Оно основано на том, что каждый расход на 

                                                           
 В переводе с английского языка слово «мультипликатор» означает «множитель». В экономическую теорию 

его ввел Р.Ф. Кан (1931г.), который исследовал влияние роста инвестиций на занятость [8, с. 253]. 
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инвестиции превращается в первичные, затем вторичные и так далее доходы. 

Данное соотношение на математическом языке можно выразить следующим 

образом: dIdYK / . 

Следует отметить, что мультипликатор как показатель это, прежде всего 

числовой коэффициент, показывающий размеры роста национального 

производства при увеличении объема инвестиций. То есть «когда происходит 

прирост общей суммы инвестиций, то доход увеличивается на сумму, которая в 

k раз превосходит прирост инвестиций». Причина этого явления, по мнению 

Дж.М. Кейнса, заключается в «психологическом законе», в силу которого «по 

мере того, как реальный доход возрастает, общество желает потреблять 

постоянно уменьшающуюся его часть» [5, с. 226-227]. 

Одним из условий стимулирования инвестиционной активности Дж.М. 

Кейнс считал формирование эффективного спроса, в котором выделил две 

разновидности: потребительский и инвестиционный. На этой основе было 

выявлено наличие прямой и обратной связи показателей спроса и инвестиций. 

Согласно кейнсианской теории, падение части потребления ведет к повышению 

части накопления, при увеличении дохода, следствием чего является 

относительное уменьшение спроса на предметы потребления. Компенсацией 

такого уменьшения может быть только увеличение инвестиционного спроса, 

иное может привести к росту безработицы, следствием чего будет падение 

темпов роста национального дохода [8, с. 253]. 

Главное направление в предложенном Дж.М. Кейнсом подходе к 

регулированию инвестиционных процессов заключается в воздействии на объём 

инвестиций в экономике. Основными инструментами такого воздействия 

являются бюджетная, налоговая и денежно-кредитная политика. Настоящий 

подход также предусматривает государственное регулирование и контроль 

инвестиционного поведения фирм, на которое основное влияние оказывают 

такие факторы, как уровень накоплений, уровень инвестиционной прибыли и 

стоимость кредитных ресурсов. Основная цель роста государственных расходов 

- увеличение эффективного спроса со стороны государства и создание 

благоприятных условий для частных капиталовложений. Важнейшие 

направления государственных расходов - научные исследования, 

производственная и социальная инфраструктура. 

С теорией мультипликатора непосредственно связан эффект акселерации, 

который был впервые выдвинут учёными А. Афтальоном (1913) и Дж. Кларком 

(1919). Сущность его заключается в том, что возросший доход, полученный в 

результате мультиплицирующего воздействия инвестиций, приводит к росту 

                                                           
 Аccelerator – ускоритель. 
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спроса на потребительские товары. Отрасли, производящие их, начинают 

расширяться, что вызывает увеличение спроса на производственные товары. 

Причем изменения в спросе на потребительские товары вызывают гораздо более 

резкие изменения в спросе на товары производственного назначения. 

Следовательно, под принципом акселерации понимают процесс, показывающий, 

что спрос на инвестиции может быть вызван ростом продаж и дохода [17, с. 145-

146]. 

Представитель неокейнскианского направления экономической мысли Э. 

Хансен дает следующее определение: акселератор - «числовой множитель, на 

который каждый доллар приращенного дохода увеличивает инвестиции» [18]. 

Простейшая формула акселератора такова [20, с. 17]: )1(  YtYtaIt , 

где It - рост новых инвестиций; a - коэффициент акселерации; Yt - Yt - 1 - прирост 

дохода; Yt - величина дохода за последний период; Yt - 1 - величина дохода за 

предшествующий период. 

Вследствие мультипликационного воздействия на национальный объем 

производства именно инвестиции считаются в макроэкономике наиболее 

активным элементом совокупного спроса, воздействующим на 

сбалансированность экономики. 

Анализ значения инвестиций в развитии экономики было продолжено в 

работах Е. Домара, Р. Харрода, Дж. Робинсона, С. Харриса и Дж. Хикса. В 1950-

е гг. возникла теория роста на основе системы «мультипликатор-акселератор», 

которую можно отразить цепочкой превращений: IHДI, где: I - 

первоначальный прирост объема инвестиций; НД - прирост объема 

национального дохода вследствие прироста инвестиций; I - последующий 

прирост инвестиций, вызванный приростом национального дохода [14, с. 57-66]. 

Е. Домар и Р. Харрод выдвигают тезис о действенной роли инвестиций в 

обеспечении роста дохода и увеличения производственных мощностей, полагая, 

что рост дохода способствует увеличению занятости, которая, в свою очередь, 

предотвращает возникновение недогрузки предприятий и безработицу [5, с. 44]. 

Исследования неокейнсианцев позволили предложить систему мер прямого и 

косвенного регулирования развития как экономики страны в целом, так и ее 

инвестиционной сферы в частности. К ним можно отнести меры бюджетно-

налоговой и денежно-кредитной политики, ускоренную амортизацию. В рамках 

данной системы были выделены так называемые «встроенные стабилизаторы», 

которые делятся на автоматические, дискретные, институциональные: норма 

процента, налоги, мультипликатор-акселератор, правовые нормы. Было 

определено, что эффект от прироста дохода, выраженный в приросте 

инвестиций, находится в прямой зависимости от коэффициента акселерации, и 

поэтому увеличение дохода, как правило, ведет к кратному увеличению новых 
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инвестиций. С помощью математического аппарата были отражены влияние 

инвестиционной составляющей на ход технического прогресса, рост 

производительности труда, развитие инфраструктуры и создание социально-

ориентированной рыночной экономики. 

В дальнейшем на развитие теории управления инвестициями оказали 

научные взгляды и монетаристов, рассматривавшим денежно-кредитные 

механизмы регулирования инвестиционных процессов. Согласно рассуждениям 

М. Фридмана, количество денег в обращении существенно воздействует на 

уровень цен на инвестиционные ресурсы и инвестиционные товары, темпы 

приращения капитала и, в целом, на инвестиционную активность 

хозяйствующих субъектов. Для регулирования последней они призывают к 

применению системы мер воздействия на величину денежной массы, скорость её 

обращения, объемы денежной и кредитной эмиссии, а также инфляции. В этом 

контексте роль государства ограничивается функцией «ночного сторожа» для 

поддержания порядка, охраны и защиты частной собственности и конкуренции, 

обеспечении неинфляционного денежного обращения, осуществлении 

налоговой политики, стимулирующей предпринимательство. Существенным 

недостатком данного направления является недооценка роли реального сектора 

экономики в формировании инвестиционных ресурсов. 

Теория управления инвестициями существенно с точки зрения методологии 

и повышения комплексности решения инвестиционных задач была обогащена в 

новых условиях представителями институционального направления Т. 

Вебленом, А. Шпитгофом, Дж. Коммонсом, В. Митчелом, Д. Бьюкененом. На 

основе анализа инвестиционной деятельности и инвестиционного менеджмента 

в современных условиях они предлагают дополнить методологию анализа 

инвестиционных процессов рассмотрением политических, социальных, 

технологических, правовых и других проблем. Данный подход предполагает 

волевое вмешательство государства, его большее или меньшее воздействие на 

поведение и выбор хозяйствующих субъектов, участие в формировании новой 

структуры хозяйственных связей, государственное управление процессом 

технологической и социальной перестройки экономики. 

Как показывает анализ современные теории управления инвестициями 

основаны на системе теоретических знаний многих поколений ученых. Несмотря 

на это среди теорий управления инвестициями можно выделить две основные 

концепции, рассматривающие с разных точек зрения причинно-следственные 

связи в экономике в целом, и государственном регулировании инвестиционных 

процессов в частности: кейнсианство и монетаризм [19, с. 11-13]. 

Таким образом, сравнение идей концепции кейнсианства и монетаризма 

показала, что при внешне противоположных подходах к выбору объекта 
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регулирования в рамках обоих теорий, основанных на теории государственного 

регулирования и саморегулировании, исследуется единый совокупный объект - 

инвестиционный процесс. Обе концепции с разных ракурсов рассматривают 

проблему сбалансированности рынков, и в конечном итоге - проблему 

сбалансированности развития экономики в целом. Критический анализ 

концепций кейнсианства и монетаризма доказывает неполноценность как 

государственного, так и рыночного механизма регулирования инвестиционных 

процессов. Исходя из того, что две рассмотренные концепции практически 

являются взаимодополняющими и не хватающий элемент в одном механизме 

имеется в другом, по нашему мнению, целесообразно применять смешанный тип 

управления инвестиционным процессом, где органически сливаются воедино 

достоинства инструментария обоих концепций государственного регулирования 

инвестиционным процессом. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ТАҲҚИҚОТИ НАЗАРИЯҲОИ ИДОРАКУНИИ 

САРМОЯГУЗОРӢ ДАР ШАРОИТИ ГУНОГУНИ САТҲИ ТАЪМИННОКИИ 

МОЛИЯВИИ ИҚТИСОДИЁТ 
 

Давлятов А.Ҷ.1, Шамолов П.А.2 

Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе1 

Институти иқтисодиёт ва демографияи АИҶТ2 

 

Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур хусусиятҳои идоракунии сармоягузорӣ ва равандҳои 

сармоягузорӣ аз нуқтаи назари мактабҳои гуногуни  иқтисодӣ мавриди таҳлил қарор дода 

шудааст. Дар байни назарияҳои идоракунии сармоягузорӣ ду равияи асосӣ, ки муносибатҳои 

сабабӣ ва оқибатиро дар иқтисодиёт ва махсусан дар танзими давлатии равандҳои 

сармоягузорӣ аз нуқтаи назари гуногун баррасӣ  ва аз ҳам фарқ карда шудаанд: кейнсгароиён 

ва монетаризм. Хулоса, бо дарназардошти мухолифати беруна ба интихоби объекти танзим 

дар доираи ҳарду равияҳо дар асоси назарияи танзими давлатӣ ва худтанзимкунӣ объекти 

ягонаи маҷмӯӣ - раванди сармоягузорӣ омӯхта шуд. 

Калидвожаҳо: сарфа, истеъмол, сармоя, сармоягузорӣ, мултипликатор, суръатфизо, 

раванди сармоягузорӣ, идоракунии раванди сармоягузорӣ, танзими давлатии раванди 

сармоягузорӣ. 
 

SOME RESEARCH ISSUES OF INVESTMENT MANAGEMENT THEORIES IN 

CONDITIONS OF DIFFERENT LEVELS OF FINANCIAL SECURITY OF THE 

ECONOMY 

 

Davlyatov A.D.1, Shamolov P.A.2  

http://ebk.net.ua/Book/IemAgapova/30.htm
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Annotation. Within the framework of this article, the features of investment management and 

investment processes are analyzed from various points of view of schools of economic thought. Among 

the theories of investment management, two main concepts are highlighted, considering from 

different points of view the cause-and-effect relationships in the economy as a whole, and state 

regulation of investment processes in particular: Keynesianism and monetarism. It is concluded that 

with seemingly opposite approaches to the choice of the object of regulation within the framework of 

both theories based on the theory of state regulation and self-regulation, a single aggregate object is 

studied – the investment process. 

Keywords: saving, consumption, capital, investment, multiplier, accelerator, investment process, 

investment process management, government regulation of the investment process. 
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УДК: 338.22+338.24 (575.3) 

МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ 
 

Пирназарзода Д.М. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Аннотатсия. Дар ин маќола мафњумњои назариявии муосир чун «корхона», «корхонаи хурд 

ва миёна», «саноат» ва «корхонањои саноатї» мавриди баррасї ќарор дода шудааст. 

Њамзамон  таљрибаи љањонии корхонањои саноатї дар рушди иќтисодиёти давлат наќши 

муњим доштан, асоснок карда шудааст. 

Калидвожањо: корхона, корхонањои хурд ва миёна, саноат, корхонањои саноатї.  

 

Тавре ки таљрибаи љањонї нишон медињад, дар шароити иќтисоди 

муосири бозаргонї, дараљаи саноатикунонии кишвар метавонад шарти 

муњими таъмини рушди устувори иќтисодї бошад. Аз ин лињоз, бо итминон 

метавон гуфт, ки њамаи механизмњои танзими фаъолияти корхонањои 

саноатї бояд њадафи дастгирї ва њавасмандгардонии онњоро пайгирї 

кунанд. Фаъолияти он асосан тавассути сиёсати муваффаќона тањияшудаи 

саноатї, ки ба фароњам овардани фазои мусоид барои фаъолияти муассири 

корхонањо ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти истењсолї 

нигаронида шудааст, татбиќ мегардад.  

Дар шароити муосири рушди иќтисодиёти љањонї, ки дар он равандњои 

љањонишавї торафт васеътар мегарданд, фаъолияти корхонањои саноатї 

mailto:a.d.davlyatov@gmail.com;Ш
mailto:parviz3030@mail.ru
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фаррохтар шуда, таваљљўњи давлат дар фароњам овардани шароити бењтари 

иќтисодї боз њам меафзояд. 

Бо ин назардошт, аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон 

Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 

(минбаъд СМР-2030) тањия ва ќабул карда шуд, ки он бояд дар се марњилаи 

миёнамуњлат амалї карда шавад (расми 1.). 

Марњилаи аввали татбиќи СМР то соли 2030 пешбинї гардида, вазифаи 

асосї дар ин марњила гузариш ба модели нави рушди иќтисодї мебошад, ки 

ба сармоягузорї асос ёфта, рушди соњањои ивазкунии содирот ва воридотро 

дар назар дорад ва омилњои ин марњилаи рушд ба њам зич алоќаманд буда, 

ба рушди саноати миллї нигаронида шудаанд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 1. - Сохтори марњилањо ва даврањои татбиќи Стратегияи миллии рушди 

Љумњурии Тољикистон  

 

Дар асоси Барномаи стратегии миллии рушди Љумњурии Тољикистон то 

2030 тањия шудааст [1, с. 22]. Ин модел ба механизмњои натиљабахши 

институтсионалии љалби сармоягузорї ба бахши воќеии иќтисод ва 

инфрасохтор асос ёфтааст. Аз ин рў, барои бењтар намудани фазои 

соњибкорї ва љолибияти сармоягузорї ба кишвар чорањои судманд 

андешидан зарур аст, то ба ин васила суръати рушди саноат, ташкили 

љойњои нави корї ва дастрасї ба бозорњои нави содирот таъмин гардад. 

Чорабинињои асосї барои ноил шудан ба маќсадњои СМР-2030 барои 

рушди саноат омилњои зеринро дар бар мегиранд:  

- баланд бардоштани раќобатпазирї ба занљираи арзиши истењсолот, пеш аз 

њама дар корхонањои саноатии хурду миёна; 

МАРҲИЛАҲО ВА ДАВРАҲОИ ТАТБИҚИ СТРАТЕГИЯИ РУШДИ МИЛЛИИ 

ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН  

Марҳилаи якум Марҳилаи дуюм Марҳилаи сеюм 

солҳои 2016 – 2020 солҳои 2021 – 2025 
солҳои 2026 – 2030 

Марњилаи рушди 
босуръати 

сармоягузорї  

Марҳилаи гузариш ба 
модели нави рушди 

иқтисодї 

экономического роста 

Марҳилаи анљомёбии 
саноатикунонии 

босуръат ва сохтани 

иқтидори истеҳсолї 
барои рушди минбаъда 

дар асоси донишу 

навовариҳо 
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- афзоиши њаљми истењсол ва фурўши мањсулоти саноатї дар бозори дохилї 

ва хориљї; 

- ташкили системаи самарабахши омўзиши кадрњое, ки ќобилияти эљод ва 

азхудкунии технологияњои саноатї, њамчунин истењсоли мањсулоти 

инноватсиониро доранд; 

- фароњам овардани заминаи институтсионалї барои рушди устувор ва 

њифзи соњањо; 

- ташкили кластерњои инноватсионї; 

- рушди сохтори миллии интихоби молњои воридотивазкунанда дар асоси 

коркарди захирањои мањаллї, пеш аз њама дар соњаи кишоварзї (коркарди 

мева ва сабзавот ва афзоиш додани мањсулот), бахши сохтмон, саноати 

сабук, саноати хўрокворї ва ѓайра. 

Бо ин назардошт дар асоси њадафњои гузошташуда, аввалан тањлили 

назариявии мафњумњои «корхона», «корхонаи хурд ва миёна», «саноат» ва 

«корхонањои саноатї»-ро дида мебароем. Њадафи асосии баррасии ин 

мафњумњо дар он аст, ки дар тамоми марњилањои рушди иќтисодї, пайванди 

асосї корхона мебошад. Мањз дар корхона истењсоли мањсулот амалї карда 

мешавад ва робитаи мустаќими кормандон бо воситањои истењсолот ба амал 

меояд. 

Адабиёти зиёди илми иќтисодро тањќиќ намуда, олимони зиёдеро 

номбар кардан мумкин аст, ки онњо дар навбати худ шарњу тафсири дигари 

мафњуми корхонаро ба таври асоснок пешнињод кардаанд. Бинобар ин, 

барои боз њам мушаххас муайян кардани мафњумњои мазкур, баррасї 

намудани онњоро ба таври љадвал пешнињод менамоем (љадвали 1.). 

Андешањои гуногуни муаллифон оид ба мафњуми корхона гувоњї 

медињанд, ки: 
 

Љадвали 1. Мафњум ва моњияти «корхона» 

Олимони 

иќтисодшинос 

Аќидаи олимон оид ба мафњуми «корхона» 

Барисов А. 

Корхона объекти махсуси њуќуќи шањрвандї буда, маљмўи 

амволест, ки барои пешбурди фаъолияти соњибкорї 

истифода намешавад. Тамоми корхона њамчун маљмўи 

амволи ѓайриманќул эътироф карда мешавад. Корхона 

пурра ё кисман объекти фурўш, гарав, иљора ва дигар 

амалиётњое буда метавонад, ки бо муќаррар кардан, 

таѓйир додан ва ќатъи њуќуќи амвол вобастаанд [2, с. 552]. 

Велинский А. 

Корхона њадафњои умумии ширкатро ташкил дода, 

чавобгўй будани ин амалњоро дар самти муайянсозии 

манфиатњои молик, андозаи сармоя, вазъ дар дохили 
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корхона, муњити беруна мукаррар менамояд. Њадафњо 

бояд ба талаботи зеринро инъикос намоянд: мушаххас, 

кобили андоза, ба ваќт нигаронидашуда, дастрас ва 

дастгирикунандаи хамдигар будан [3, с. 183]. 

Грачев И. 

Корхона фаъолияти худро мустаќилона ба роњ мемонад, 

мањсулоти истењсолкарда ва фоидаи бадастомадаро пас аз 

пардохти андозњо ва дигар масрафњои њатмї дар ихтиёри 

худ мегирад [4, с. 233]. 

Грузинов В., 

Грибов В. 

Корхона субъекти мустаќили соњибкорї мебошад, ки аз 

љониби соњибкор ё ассотсиатсияи соњибкорон барои 

истењсоли мањсулот, иљрои кор ва хизматрасонї, бо 

маќсади ќонеъ сохтани ниёзњои иљтимої ва фоида таъсис 

дода шудааст [5, с. 290]. 

Комилов С.Љ. 

«корхонаи истењсолї воњиди махсусгардонидашудае 

мебошад, ки асоси онро коллективи мењнатии 

муташаккили касбї ташкил медињад ва бо истифода аз 

воситањои истењсолот мањсулоти барои истеъмолгарон 

зарурро тайёр мекунад. Аз нуќтаи назари њуќуќї мутобиќи 

ќонунгузории Љумњурии Точикистон «корхона» њамчун 

субъекти мустаќимли хољагидорї, ки барои истењсоли 

мањсулот ва хидматрасонї бом аќсади ќонеъ гардонидани 

талаботи љомеа ва гирифтани фоида фаъолият мекунад, 

баромад менамояд» [6, с. 10]. 

Низомова Т.Д. 

«Корхона ин коллективї кормандон мебошад, ки барои 

истењсоли мањсулот ё хизматњои муайян ташкил карда 

шудааст, дорои захирахои моддї, техникї ва молиявї 

мебошад, њуќуќи шахси юридикиро дорад ва дар асоси 

худкифої кор мекунад» [7, с. 5]. 

Яркина Т.В. 

Њама гуна корхона муассисаи њуќуќї буда, дорои сохтори 

мукаммали бањисобгирї ва њисоботдињї, тавозуни 

мустаќил, њисобрасї ва дигар меъёрњо, мўњр бо номгўи 

корхона ва нишонаи молї (тамѓаи мол) мебошад [8]. 

 Љадвали мазкур дар асоси баррасии адабиёти иќтисодї тањия шудааст. 

 

Дар асоси гуфтањои боло, чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки 

корхона субъекти мустаќил буда, як намуди фаъолиятро интихоб ва идора 

мекунад ва њамчунин дар њолати дигар корхона метавонад њамчун объект 

истифода гардад, яъне њамчун амволе кор фармуда шавад, ки онро фурўхтан 

ё иљора додан имконпазир аст. 
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Мафњуми корхонаро муњокима ва даќиќ намуда, андозањои онро, ки 

дар меъёри ќонунгузорї ба тариќи корхонањои хурд, миёна ва калонро 

муайян менамоянд, аниќ кардан мебояд. Дар раванди тањќиќоти мазкур мо 

зарур медонем, ки фаъолияти корхонањои хурду миёнаро мавриди тањлилу 

баррасї ќарор дињем, зеро онњо дар шароити кунунии рушди иќтисодиёт 

наќши муњим бозида метавонанд. 

Дар ќонунгузориии Федератсияи Россия доир ба мафњуми корхонаи 

хурд чунин оварда шудааст, ки: "Корхонаи хурд - ин шакли ташкилї-њуќуќї 

набуда, истилоњи "хурд" танњо ифодакунандаи андозаи корхона мебошад ва 

меъёрњои мансубияти корхона нисбат ба вожаи "хурд" шумораи кормандон 

ва њиссаи моликияти мунисипалии давлатии иттињодияњои љамъиятї дар 

сармояи оинномавии ин корхонањоро ташкил медињад, ки он набояд аз 25 % 

зиёд бошад. Шумораи кормандон дар корхонаи хурд ба њисоби миёнаи 

кормандони асосии истењсолкунанда ва коргароне, ки тибќи ќарордод ё дар 

шароити мавсимї кор мекунанд, муайян карда мешавад. Ба гурўњи 

корхонањои хурд он ташкилоте дохил мешаванд, ки на бештар аз 200 нафар 

коргар дар саноат ва сохтмон кор мекунанд ва то 100 нафари дигар дар 

соњањои илм ва хизматрасонии илмї, то 50 нафар дар дигар соњањо, то 15 

нафар дар соњањои ѓайриистењсолї фаъолият менамоянд"[9]. 

Дар Тољикистон бошад фаъолияти корхонањои хурд ва миёна ба тариќи 

соњибкории хурд ва миёна баррасї мешавад ва дар асоси  Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї дар 

Љумњурии Тољикистон» (АМО ЉТ, соли 2014, № 7, ќисми 2) аз нав дида 

баромада шуд, ба роњ монда шудааст. Субъектњои соњибкории хурд ва миёна 

метавонанд фаъолияти худро дар шакли шахси њуќуќї ё воќеї (бе таъсиси 

шахси њуќуќї) ба амал бароранд. Мутобиќи ќонуни нав ба субъектњои 

соњибкории хурд соњибкорони инфиродї ва шахсони њуќуќие мансубанд, ки 

даромади умумии онњо дар як сол то 500 000 (панљсад њаз.) сомонї мебошад 

(Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 18 марти соли 2015, №1194). 

Тањќиќоти гузаронидашуда нишон медињанд, ки корхонањои хурду 

миёна дар рушди иќтисодиёти њама кишварњо наќши муњим бозида, мавќеи 

асосиро ишѓол менамоянд. Таљрибаи љањонї собит месозад, ки корхонањои 

хурд дорои хусусиятњои мусбии зерин мебошанд: ўњдабарої ва самаранокї 

дар амал, мутобиќшавї ба шароити мањаллї, харољоти кам нисба ба 

идоракунї, имконоти нисбатан тезтар амалї шудани афкори илмию 

таљрибавї, гардиши баланди сармоя ва ѓайра. 

Њамзамон, бо вуљуди хусусиятњои мусбї, корхонањои хурд дорои 

камбудињое низ мебошанд, ки "миќдори ками сармояи аввалия ва бо ин 

сабаб кашолёбии давраи рушди корхона, мушкилоти молиявї (мушкилоти 

гирифтани ќарз), сатњи пасти идоракунии касбї, сатњи нисбатан баланди 
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хатарњои молиявї дар марњилањои ибтидоии фаъолияти корхона, 

мушкилоти љалби кадрњои баландихтисос, серкорї ва масъулияти аз меъёр 

зиёди роњбарони корхонањои хурд ва ѓайра аз зумраи ин ќабил камбудињо 

дониста мешаванд. Бо ин назардошт, дар њамаи кишварњои пешрафта 

маќомоти махсуси њокимияти давлатї амал мекунанд, ки фаъолияти онњо 

барои дастгирии корхонањо тадбирњои молиявї-ќарзї ва чорабинињои 

дигар равона карда шудааст" [10]. 

Инчунин ќайд кардан муњим аст, ки наќши корхонањои хурду миёна дар 

иќтисоди бозаргонї гуногун аст. 

Аввалан, корхонањои хурду миёна дар тиљорати бузург тавоноии 

раќобати баландро нишон дода метавонанд.  

Дуввум, худи корхонањои хурду миёна майл ба монополия доранд. 

Сеюм, корхонањои миёна сарчашмаи доимии муттамарказсозии 

минбаъдаи сармоя мебошанд (фоизи калонтарини муомилоти молу 

мањсулоти истењсолї ба корхонањои миёна рост меояд). 

Њамин тариќ, хулоса намудан мумкин аст, ки ањамияти корхона дар 

рушди иќтисодиёти кишвар тариќи зайл зоњир мегардад: 

- дар сатњи корхона вазифањои асосии иќтисодии љомеа њаллу фасл карда 

мешаванд (чиро истењсол намудан, чї гуна истењсол кардан, барои кї ва чї 

истењсол намудан); 

- вазъи иќтисодии кишвар дар маљмўъ аз натиљањои фаъолияти корхона 

вобаста аст; 

- корхона љойњои корї таъсис дода, шуѓли ањолиро таъмин месозад; 

- сифати мањсулот, мол, хизматрасонї, ќонеъгардонии эњтиёљоти ањолї аз 

фаъолияти корхона вобастагї дорад; 

- корхона тавассути сохтори андоз буљањои сатњи гуногун ва фондњои 

ѓайрибуљавиро ташкил дињад; 

- корхонае, ки фаъолияти иќтисодии хориљиро амалї менамояд, захирањои 

асъории кишварро ташаккул медињад. 

Дар асоси тањлили дар боло гузарондашуда муайян месозем, ки соњањои 

саноат ва корхонањои саноатї дар фаъолияти корхонањои хурду миёна чи 

гуна таъсири худро мерасонад. Тибќи тафсирњои иќтисодї ва корхонањои 

саноатии дар љадвали 2 овардашуда, гуфтан мумкин аст, ки саноат яке аз 

бахшњои асосии иќтисодиёти миллї буда, ба сатњи рушди ќуввањои 

истењсолкунандаи љомеа таъсири њалкунанда дорад. 
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Љадвали 2. - мафњум ва моњияти  «саноат» ва «корхонањои саноатї» 

Олимони 
иќтисодшинос 

Аќидаи олимон оид ба мафњуми «саноат», «корхонаи 
саноатї»  

Байдина Д. 

"Саноат ин бахши муњимтарини хољагии халќ аст, ки бо 
тамоми соњањои маљмўи иќтисодї алоќаманд аст ва ба 
сатњи рушди иќтисодии љомеа таъсир мерасонад. Он ба ду 
гурўњи калон - саноати истихрољкунанда ва саноати 
истењсолкунанда таќсим гардида, истихрољу коркарди 
ашёи хом ва энергия, ташкили воситањои истењсолот, 
ќисми зиёди молњои истифодабарии шахсї ва саноатї ва 
расондани хизматњои гуногунро дар бар мегирад" [11, с. 12-
11]. 

Барисов А.Б. 

"Саноат соњањои пешбари истењсоли маводи моддї, 
корхонањое, ки истихрољи ашёи хом, истењсолу коркарди 
мавод ва нерўи барќ, истењсоли мошинњо мебошад"[12, с. 
571]. 

Бегентаев 
М.М. 

"Саноат маљмўи корхонањоест, ки ба истењсоли асбобњо, 
истихрољи ашёи хоми саноатї, маводњо, истењсоли энергия 
ва коркарди минбаъдаи мањсулоте, ки дар саноат ё дар 
соњаи кишоварзї истењсол гардидааст - истењсоли молњои 
истеъмолї нигаронида шудааст" [13]. 

Гилязова Е.Е., 
Кобелев В.Н, 
Макарова 
И.В. 

"Саноат соњаи пешбари истењсоли маводи моддї мебошад; 
Бахши саноатии иќтисодиёт истихрољи маъдан, 
истењсолот, энергетика, сохтмон, газ ва обро дар бар 
мегирад. Саноат ин маљмўи корхонањоест (комбинатњо, 
заводњо, фабрикањо, конњо, нерўгоњњои барќї), ки ба 
истењсоли асбобњо, истихрољи ашё, мавод, сўзишворї, 
истењсоли энергия ва коркарди минбаъдаи мањсулоте, ки 
дар саноат ба даст оварда шудаанд ё дар хољагии ќишлоќ 
истењсол мегарданд, нигаронида шудааст" [14, с. 163-168]. 

Дадоматов 
Д.Н. 

Соњибкории саноатї ин тариќи сохибкории кооперативї, 
сањњомї ва хусусї буда, соњибкории миёна метавонанд 
дар шакли моликияти давлатї, моликияти иљоравї ва 
муштарак рушд ёбад [15, с. 140]. 

Лолаев З.Х., 
Сафаров 
К.А., Ашуров 
К.Р. 

Истењсолоти саноатї муњаррики иќтисодиёти миллї буда, 
он шуѓли ањолиро таъмин месозад, манбаи даромади 
буљаи давлатї ва дар маљмўъ омили муњимтарин дар 
њалли масъалањои иљтимої мебошад. Бо маќсади иљрои 
ин вазифањо ва расидан ба рушди саноати кишвар то 
имрўз як ќатор барномањои соњавї амалї карда шуданд, 
ки ба васеъ шудани коркарди аввалияи ашёи хоми саноатї 
ва мањсулоти кишоварзї мусоидат намудаанд [16, с. 245]. 

Носкова О.Г. Зери мафњуми корхонаи саноатї хољагии љамъиятие амал 
менамояд, ки дар самти истењсолоти мањсулоти саноатї 
фаъолият дорад. Ин намуди амалкард љараёни фаъолонаи 
робитаи мутаќобилаи субъект бо ашё мебошад, ки дар 
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давоми он субъект ягон эњтиёљоти ўро ќонеъ карда, ба 
њадаф мерасад. Ин навъи фаъолият љузъиёти зеринро 
дарбар мегирад: њадафхо, воситањо, равандњо, шароит ва 
мањсулоти барои муомилоти бозор пешнињодшаванда [17, 
с. 135]. 

Павловский 
С.В. 

"Корхонаи саноатї њамеша ба истењсол ва ба фурўш 
баровардани намудњои гуногуни мањсулот, њам барои 
таъиноти истењсолї-техникї ва њам барои истењсоли 
молњои истеъмолї, ки барои ќонеъ гардонидани талаботи 
шахсї, ё худ ба унвони мањсулотњои истеъмолї пешбинї 
шудаанд, машѓул аст" [18]. 

Шиганов В.В. 

Корхонаи саноатї субъекти хољагидории мустаќилест, ки 
дорои маќоми моликияти њуќуќї дар шакли ташкилоти 
тиљоратї мебошад ва тибќи тартиби муќаррарнамудаи 
Кодекси граждании Федератсияи Россия таъсис дода шуда, 
фаъолияти соњибкориро дар яке аз соњањои саноат барои 
ба роњ мондани истењсол ва фурўши мањсулот, бо маќсади 
ќонеъ намудани талаботи бозор бо ин ё он намуди 
мањсулот ва дар ин асос ба даст овардани фоида ба роњ 
мемонад [19, с. 7-10]. 

 

Аз рўи нуќтаи назари Гайнутдинов ва дигарон саноатро ба гурўњњои 

зерин људо намудан мумкин аст [20]: 

- саноати истихрољи маъдан, ки соњањои истихрољ ва бањрабардории ашёи 

хоми маъданї ва ѓайримаъданї, инчунин истихрољи њайвоноти бањрї, 

моњидорї ва дигар мањсулоти бањриро дар бар мегирад; 

- саноати коркард, ки корхонањои коркарди мањсулоти кўњї, мањсулоти 

нимтайёр, инчунин коркарди мањсулоти кишоварзї, хољагии љангал ва 

дигар ашёро дар бар мегирад. Саноати коркард асоси саноати вазнинро 

ташкил медињад. 

Тибќи таъиноти иќтисодии мањсулот, тамоми соњаи саноат ба ду гурўњи 

калон таќсим мешавад: гурўњи «А» - истењсоли воситањои истењсолот ва 

гурўњи «В» - истењсоли молњои истеъмолї. 

Иќтисодиёти њар як минтаќа маљмўи мураккаби соњањоеро ифода 

менамояд, ки дар байни онњо саноат - соњаи асосии истењсолоти моддї 

мавќеи хоса дорад.  

Њама намуди мошинњо ва таљњизот, унсурњои сохтории биноњо ва 

иншоот дар саноат истењсол мегарданд, истихрољи маъданњо ба роњ монда 

мешавад, истихрољу коркарди ашёи хоми минералї, растанї ва њайвонот, 

коркарди молњои истеъмолї ва ѓайра аз њамин ќабиланд. Сатњи техникї ва 

иќтисодии рушди њамаи соњањои истењсолоти моддї ва њам ѓайримоддї аз 

суръат ва табиати рушди саноат вобаста аст [21]. 

Наќши соњањои саноат дар захираи пасандозњо хеле муњим дониста 
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мешавад, зеро ќисми зиёди ќисми даромади буља дар њама сатњњо аз њисоби 

нигоњ доштани фоида аз ин соња ба вуљуд меояд. 

Саноат барои рушди иќтисодї њамчун фармоишгар ва барои соњањои 

дигари иќтисодиёт њамчун ќувваи пешбарандаи тањќиќоти технологї 

ањамияти махсуси стратегї дорад. Воридоти ашёи хом, коркард ва бењтару 

холис намудани он барои бозори дохилї ва инчунин содирот асоси рушди 

корхонањои истењсолї ба њисоб меравад [22, с.495-500]. 

Албатта, чунин омилњо ба монанди мављудияти ашёи хом, рушди 

иќтисодии кишвар (минтаќа, вилоят, шањр ...), сиёсати њукумат, мављудияти 

кормандони баландихтисос ва имконияти љалб ё омўзиши онњо, 

љойгиршавии корхона ва ѓайра барои рушду инкишофи саноат таъсири 

калон доранд. Масалан, агар дар бораи рушди соњањои саноат дар минтаќаи 

соњил нигарем, мушоњида намудан мумкин аст, ки он маъмулан бо воридоти 

ашёи хом ва мањсулоти коркарди он ба бозори дохилї алоќаманд аст. Ин 

омил ба монанди содироти ашёи хом, барои ташаккули бахшњои истењсолї 

замина мегузорад. Корхонањои коркарди резин, мис, равѓан, какао, ќањва, 

равѓани тухмї, тамоку ва чойро дар минтаќањои тиљоратии наздисоњилї 

доиман мушоњида намудан мумкин аст. Гурўњи корхонањое, ки бунёди онњо 

дар соњили бањр манфиатнок дониста мешавад инњоанд: корхонањои 

киштисозї, мошинсозї, корхонањои истењсоли муњаррикњо, 

электротехника. 

Ба бисёр корхонањои саноатии дорои сатњи минтаќавї ва ё љањонї асосан 

корхонањои мисгудозї, заводњои кимиёвї, алюминий, корхонањои маљмааи 

саноати кўњї ва металлургї дохил мешаванд. Маъмулан, дар чунин 

корхонањо ќисми зиёди ањолии шањрњо кор мекунанд ва бењбудии њазорон 

оила аз кори онњо вобаста аст. Саноати авиатсия ва корхонањои истењсоли 

њавопаймо барои иќтисодиёт ва рушди давлат ањамияти калон дорад. Ин 

соња на танњо њазорон коргаронро бо ихтисосњои гуногун ба кори доимї 

таъмин намуда, буљаи кишварро пур мекунад, балки нуфўзу эътибори 

байналмилалии давлатро низ баланд мебардорад [23, с.495-500]. 

Дар љањони муосир ањамияти саноатро нодида гирифтан душвор аст, 

зеро мањз њамин соњаи истењсолот сатњ ва сифати зиндагии мардумро муайян 

карда метавонад. Саноат як љузъи муњими иќтисодиёти љањонї мебошад ва 

дар сатњи иќтисоди кишвар он соњаест, ки аз дастовардњои тамоми 

иќтисодиёти хољагии халќ вобастагї дорад. 

Бо рушди саноат, тарзи зиндагии инсон ба таври назаррас таѓйир ёфт. 

Мањз инќилоби саноатии нимаи дуюми асри XVII гузаришро аз шакли 

аграрии љомеа ба саноатї табдил дод. Њосилнокии мењнат дар истењсоли 

маводи моддї, њамчун нишондињандаи асосии самаранокии фаъолияти 

иќтисодии мардум нисбат ба соњаи кишоварзї ё соњаи хизматрасонї хеле 
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баланд аст. Тамоми соњањо бо афзоиши устувори истењсоли мањсулот тавсиф 

мешаванд. Њамзамон, дар кишварњои тараќќикардаи љањон шумораи 

коргароне, ки дар истењсолоти саноатї кор мекунанд, аз њисоби 

автоматикунонии равандњои мењнат коњиш меёбанд. Чунин самараи рушди 

саноати муосир бо истилоњи "рушди бе одам" ишора карда мешавад [24]. 

Чунин ањамияти баланди саноат фањмо ва асоснок аст: вай яке аз 

фармоишгарони асосии тамоми соњањои иќтисодиёт ба њисоб рафта, дар 

навбати худ ќуввае мебошад, ки метавонад дар раванди тадќиќоти 

технологї дараљањои мураккаби мухталифро ба њаракат дарорад. Мањз дар 

ин самти фаъолияти инсон пешрафт ва дастовардњои рушди илмию техникї 

муаррифї карда мешаванд. Аз ин љињат, хусусияти асосии саноати љањонї 

имрўз рушди мўътадили соњањои дорои дараљаи баланди илмї мебошад, ки 

мањсулоти гаронбањо ва маъмулан инноватсиониро эљод мекунад. 

Њамин тариќ, мањз саноат омили асосии рушди љомеаи инсонї мањсуб 

меёбад, ки он моњиятан танњо бо афзоиши шумораи ањолї ва эњтиёљоти он 

рушду инкишоф меёбад. 

Саноати муосир шумораи зиёди соњањои мустаќили истењсолиро 

муттањид менамояд, ки дар навбати худ аз ассотсиатсияњои истењсолї ва 

корхонањои ба њам вобастабудаи дар баъзе њолатњо дар масофаи хеле дур аз 

њамдигар љойгирбуда иборатанд. 

Дар адабиёти иќтисодї барои муайян кардани самаранокии фаъолияти 

истењсолї чунин нишондињандаи иќтисодї ба монанди “андозаи њадди 

аќали самаранок” истифода мешавад. Ин нишондињанда маънои онро 

дорад, ки доираи хеле ками истењсол низ дар корхона метавонад харољоти 

миёнаи дарозмуддати худро кам кунад. 

Фоидаи дарозмуддати мусбат аз миќёси истењсол маънои онро дорад, ки 

андозаи њадди аќали самаранок бо миќдори зиёди истењсол тавсиф карда 

мешавад. Ин вазъ барои металлургия, мошинсозї, саноати кимиё хос аст. 

Дар ин љо амалкарду иштироки шумораи ками ширкатњои калон хосатан ва 

аз љињати иќтисодї асоснок маънидод мегардад. 

Агар дар соњаи саноат миќёси истењсолот таъсири манфї дошта бошад, 

пас андозаи њадди аќали самарабахш бо њаљми ками истењсолот муайян 

карда мешавад. Дар ин намуди саноат мављудияти шумораи зиёди 

ширкатњои хурд аз љињати иќтисодї муфид аст. Ба ин намуд асосан савдои 

чакана, саноати нонпазї, истењсоли либос, пойафзол ва баъзе дигар соњањои 

саноати сабук ва хўрокворї дохил мегарданд. 

Дар таљрибаи љањонї ва айни замон њамчунин дар љумњурии мо саноат 

соњаи муњимтарини истењсолоти моддї мебошад, ки ба фаъолияти 

истењсолї-саноатии корхонањо мансуб дониста мешавад. Саноат соњаи 

асосии пешбарандаи истењсолоти моддї буда, дар раванди он ќисми 
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бештари маљмўи мањсулоти дохилї ва даромади миллї ташкил карда 

мешавад. Масалан, дар шароити муосир њиссаи саноат дар маљмўи 

мањсулоти дохилии кишварњои пешрафта таќрибан 40% -ро ташкил 

медињад. Наќши пешбарандаи саноат инчунин дар он зоњир мегардад, ки 

дараљаи ќаноатмандии эњтиёљоти љомеа ба мањсулоти баландсифат, 

таъмини таљњизоти техникї ва интенсификацияи истењсолот аз 

муваффаќиятњои рушди он вобаста аст. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются современные теоретические понятия, как 
«предпрпиятие», «малые и средние предприятия», «промышленность» и «промышленные 
предприятия». Также обосновленно, что на мировом уровне промышленные предприятия 
играют значительную роль в развитии экономики страны. 
Ключевые слова: предприятие, малые и средние предприятия, промышленность, 
промышленные предприятия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

ТАДЖИКИСТАНА 

 

Сайфуров К.Ф., Гаюров Г.Х. 

Таджикский национальный университет 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы формирования и развития 

дистанционных банковских услуг и их влияние на развитие банковской системы Республики 

Таджикистан. Авторами отмечена необходимость развития данных услуг в регионах 

Республики Таджикистан, потому что дистанционные банковские услуги, прежде всего, 

предоставляются клиентам, проживающих в крупных городах. В связи с этим 

проанализированы характерные особенности дальнейшего развития дистанционных 

банковских услуг и их использование в банковской системе республики. Авторы отмечают, 

что в современных условиях дистанционные банковские услуги в банковской системе 

Республики Таджикистан развиваются частично, и для дальнейшего их развития необходимо 

создавать новые предпосылки. На основе проведенного исследования авторами предлагается 

дальнейшее развитие и совершенствование данных услуг в банковской системе Республики 

Таджикистан как в регионах, так и в крупных городах. Но для совершенствования 

дистанционных банковских услуг в регионах необходимо отечественным банкам 

разработать эффективную стратегию. Таким образом, анализ рынка банковских услуг 

Республики Таджикистан показывает, что дистанционные банковские услуги на 

сегодняшний день являются одним из перспективных направлений. С учётом выше 

изложенного, авторами предложены пути улучшения и совершенствования дистанционных 

банковских услуг, и их роль в дальнейшем развитии банковского сектора республики. 
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В условиях высокой конкуренции дистанционное банковское обслуживание 

является одним из перспективных направлений. Тем не менее, теоретические 

аспекты данной системы достаточно не изучены. Анализ отечественной и 

зарубежной литературы по вопросам функционирования системы 

дистанционного банковского обслуживания, позволил нам выделить значимые 

моменты.  

По мнению Усоскина В.М. дистанционное банковское обслуживание - это 

«предоставление возможности клиентам совершать банковские операции, не 

приходя в банк, с использованием различных каналов телекоммуникаций» [5]. 

Уткин Э.А. согласно высказываниям Усоскина В.М. замечает, что 

дистанционное банковское обслуживание - это как «предоставление банковских 

продуктов (оказание банковских услуг) на расстоянии, вне офиса банка, без 

непосредственного контакта клиента с сотрудниками банка» [6]. Резник И.А. 

утверждает, что «дистанционным банковским обслуживанием принято называть 

оказание банковских услуг (предоставление банковских продуктов) на 

расстоянии, без посещения клиентами офиса банка, без непосредственного 

контакта с сотрудниками банка – из дома, офиса, автомобиля и т.д.» [9]. 

Поддерживая точку зрения вышеназванных учёных, Черкасов В. под 

дистанционным банковским обслуживанием понимает технологию, в которой 

проведение операций не требует визита клиента в банк [8].  

Важно отметить, что некоторые экономисты считают дистанционное 

банковское обслуживание как систему. Например, Титоренка Г. отмечает, что: 

система дистанционного банковского обслуживания - «это совокупность 

методов предоставления банковских услуг с помощью средств 

телекоммуникации, при которых присутствие самого клиента в банк не 

требуется» [4]. Еще он подчеркивает, что «дистанционным обслуживанием 

банка правомерно называть предоставление банковских продуктов (услуг) по 

запросу клиента без непосредственного взаимодействия клиента с сотрудниками 

банка» [4].  

По мнению Лаврушина О.И. «каждому продукту соответствует услуга, 

которая представляет собой совокупность действий, процесс создания 

банковского продукта», «услуга предполагает осуществление операций» [3]. Под 

операцией им же понимается конкретный вид действий по созданию продукта. 

Совокупность банковских операций и сделок, направленных на удовлетворение 

конкретной потребности клиента, закрепленная банковскими регламентами и 
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имеющая определенные качественные, количественные и ценовые параметры, 

называется банковским продуктом [3].  

В целом заметим, что банковская услуга - это комплект банковских операций, 

это процесс, а на выходе всегда получается банковский продукт. Например, 

рассмотрим расчётные обслуживания клиентов в системе дистанционного 

банковского обслуживания. Как отмечает Лаврушина О.И. расчетный процесс 

это банковская услуга, а сам расчет – банковский продукт [5]. Это означает, что 

когда клиент оплачивает коммунальные услуги в системе дистанционных 

банковских услуг, то он первоначально получает данную услугу как комплект 

дистанционных банковских операций, которые в онлайн режиме проводится 

автоматически.  

С учётом вышеизложенного можно сформулировать, что «любому продукту 

отвечает услуга», и дистанционный банковский продукт невозможно отделить 

от дистанционной банковской услуги. На рисунке 1. представлен процесс 

предоставления дистанционных банковских продуктов и услуг Необходимо 

подчеркнуть, что процесс оказания дистанционных банковских услуг может 

быть прекращён на каждом этапе, в то время как продукт положительным 

образом является завершенной услугой.  

 
Рисунок 1. Процесс оказания дистанционных банковских продуктов и услуг в системе 

дистанционного банковского обслуживания 

 

Согласно вышеизложенному, основой оказания банковских услуг и 

продуктов в данной системе является удаленность или дистанционность. Это 

означает, что банковские продукты, услуги и операции будут дистанционными. 

Поэтому мы считаем, что нужно дать следующее определение: дистанционные 

банковские операции – это особенный вид деятельности по организации 

дистанционного банковского продукта, который реализуется с применением 

информационных технологий (ИТ). По мнению Лаврушина О.И. дистанционная 

банковская услуга – это совокупность определенным образом упорядоченных 

дистанционных банковских операций, осуществляемых с использованием ИТ. 

Также по его определению дистанционный банковский продукт – это 

совокупность дистанционных банковских операций, направленных на 
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удовлетворение конкретной потребности клиента, закрепленная банковскими 

регламентами и имеющая определенные качественные, количественные и 

ценовые параметры [4].  

В Инструкции № 201 Национального банка Таджикистана отмечено, что 

дистанционные банковские услуги (электронный банкинг) – это услуги, 

предоставляемые кредитными организациями для проведения банковских 

операций с использованием программно-технических и телекоммуникационных 

средств, которые позволяют клиенту иметь дистанционный доступ к своему 

банковскому счету, получения информации о проведенных операциях и остатках 

денежных средств на счете. И в данной инструкции также отмечено, что 

кредитные организации несут ответственность за разработку стратегии 

внедрения дистанционных банковских услуг и должны обеспечить эффективный 

контроль за процессом предоставления данных услуг. С этой целью кредитные 

организации должны: 

- разработать и утвердить свои внутренние нормативные документы, 

определяющие порядок и условия предоставления дистанционных банковских 

услуг; 

- внести соответствующие дополнения и изменения в политику информационной 

безопасности в связи с оказанием дистанционных банковских услуг [1]. С учётом 

вышеизложенного можем определить, что дистанционное банковское 

обслуживание – это технологии, с помощью которых предоставляется клиентам 

банковские продукты и услуги дистанционно.  

Таким образом, анализ литературных источников позволил определить 

систему дистанционных банковских услуг в современных условиях (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Современная система дистанционных банковских услуг [2-4]. 
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Можно отметить, что взаимоотношения элементов дистанционного 

банковского обслуживания выражаются как функциональные, то есть, любой 

элемент дистанционного банковского обслуживания может реализовывать 

функции остальных элементов практически на одном уровне. Важно заметить, 

что все элементы системы в целом могут, выполнят системные функции, иными 

словами функции всей системы. Сегодня система дистанционного банковского 

обслуживания в Республике Таджикистан формируется и развивается 

постепенно. В системе дистанционных банковских услуг, возможны изменения, 

либо появятся новые элементы, заменяющие старые.  

В ходе исследования нами определены, что дистанционные банковские 

услуги основываются на следующих принципах:  

· устойчивость и постоянное предоставление услуг;  

· высокий уровень безопасности;  

· результативность;  

· удобная работа;  

· оперативность функционирования.  

Мы считаем, что сегодня эти принципы являются основными принципами 

функционирования дистанционных банковских услуг.  

Первый принцип - означает, что система должна работать при любых 

условиях т.е должно быть определено минимальное время восстановления 

работоспособности.  

Высокой уровень безопасности является вторым и очень важным принципом 

работы дистанционного банковского обслуживания. Данный принцип считается 

центральным как для банка, так и для клиента. Обеспечение системы 

дистанционных услуг, это работа IT– подразделения кредитной организации и IT 

– организаций, которые предоставляли данные системы. Регулятор системы в 

свою очередь должен прописывать в своих нормативных и рекомендательных 

документах вопросы, связанные с безопасностью при эксплуатации системы, а 

также контролировать эти процессы.  Важно отметить, что принцип 

безопасности системы занимает особое место в освоении системы 

дистанционного банковского обслуживания. В условиях высокой конкуренции 

необходимо уделить особое внимание не только экономистам, но и вместе с 

ними IT– работникам кредитных организаций.  

Под результативным принципом понимается целесообразность её 

функционирования для кредитной организации. То есть, данная система обязана 

принести банку прибыль, или сэкономить на издержках при обслуживании 

физических и юридических лиц.  

Принцип удобства работы, обозначает быстрое и комфортное 

предоставление услуг клиентам.  
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Принцип оперативности функционирования системы обозначает быстрый 

отклик банка на запросы клиентов, минимальное время получения 

запрашиваемой информации, совершение и проведение транзакции.  

Литературные источники показывают, что свойства системы дистанционного 

банковского обслуживания включает в себя следующее [2, 4, 6]: неделимость, 

целенаправленность, синергичность, гомеостазис, делимость, 

структурированность, иерархичность, адаптивность, управляемость и 

безопасность. 

В настоящее время недостаточно изучены функции и роль системы 

дистанционного банковского обслуживания. Но в некоторых зарубежных 

источниках рассмотрены аспекты данной системы. Пользователи системы 

дистанционного банковского обслуживания должны быть подготовлены к 

работе данной системы и иметь определеные знания в области финансов, т.е. 

должны быть финансово грамотным персоналом.  

В целом, развитие информационных технологий и их применение в 

финансово-банковской среде, а также и развитие системы дистанционного 

банковского обслуживания, реализуются на государственном уровне. Это 

означает, что система дистанционного банковского обслуживания также 

выступает важным стимулирующим фактором в вопросе повышения 

финансовой грамотности населения. Появление у системы дистанционного 

банковского обслуживания дополнительных функции связано с интеграцией в 

эту систему различных добавочных нефинансовых услуг, например, заказ и 

бронирование гостиницы, билетов на различные виды транспорта и пр. 

Можно подчеркнуть, что дистанционное банковское обслуживание является 

системой открытого образа, ведь её функционирование не суверенно, она 

взаимосвязана с другими системами банка и является частью другой более 

крупной - автоматизированной банковской системы. Например, кредитные 

заявки, поступившие через систему дистанционного банковского обслуживания, 

подлежат дальнейшей обработке со стороны банка.  

В экономике Таджикистана банковские услуги получили особое отношение 

к собственному содержанию и качеству лишь в годы суверенитета в связи с 

становлением и развитием двухуровневой системы и коммерческой формы 

хозяйствования, углублением рыночных отношений и т.д. Однако более 

конкретно реклама и маркетинг в банковском деле начали развиваться именно в 

новом тысячелетии и пока находятся на этапе становления. Хотелось бы 

отметить, что последние годы маркетинг и реклама банковских услуг получает 

широкомасштабное распространение не только для физических лиц, но и для 

юридических лиц. Однако, в отечественной экономике вопросы модернизации 

банковских услуг пока не нашли должного применения. 
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По данным Национального банка Таджикистана сегодня 22.4 % населения 

страны имеет хотя бы один счет в банке, 78.6 % населения осуществляет особые 

операции в банках (это, прежде всего перевод денег, оплата по кредитам и т.д.). 

По итогам 2016-2017 гг. рост банковской клиентуры составил 9.9 %. В результате 

чего количество клиентов банков среди населения впервые превысило более 864 

тысяч человек (табл. 1.). Статистика счетов частных предпринимателей и 

юридических лиц в 2017 году также демонстрирует рост на 16837 или 6.7%.  

 

Таблица 1. Динамика банковской клиентуры и банковских филиалов 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Физические лица, чел. 441067 494325 531807 609503 675865 

Частные предприниматели, чел. 37190 57965 53175 83858 89357 

Юридические лица, чел. 70388 94632 84871 93329 99667 

Всего, чел. 548645 646922 669853 786690 864889 

Число банковских филиалов, ед. 126 144 156 175 182 

Источник: Банковский статистический бюллетень. Душанбе 2018, - с. 34. 

Таким образом, анализ рынка банковских услуг показывает, что в 

современных условиях дистанционные банковские услуги формируются в 

банковском секторе Республики Таджикистан частично. В этой связи нами 

рассмотрена деятельность некоторых крупных банков по оказанию 

дистанционного банковского обслуживания своим клиентам. Таким образом, 

дистанционные банковские услуги предоставляются физическим и 

юридическим лицам в ОАО «Ориёнбонк», ГСБ РТ «Амонатбонк», ОАО «Банка 

Эсхата» обычно в данных банках развит интернет банкинг и платежи с помощью 

пластиковых карточек.  

Другие формы дистанционных банковских услуг, к сожалению, находятся 

не на достаточном уровне развития. В ОАО «Ориёнбонк» и ГСБ РТ 

«Амонатбонк» число операции с помощью интернет банкинга ограничивается 

некоторыми информационными и финансовыми услугами. Можно отметить, что 

по этому направлению ОАО «Банка Эсхата» по сравнению с другими 

кредитными организациями является более произведенным. И с помощью 

Интернет – Банкинга данный банк предоставляет своим клиентам следующие 

виды банковских операций [10]:   

1. Переводные операции 

· переводы денежных средств в национальной валюте по РТ; 

· переводы денежных средств в иностранной валюте (рубли РФ, доллары 

США, Евро); 

· перевод средств со счета на карту и обратно; 

· осуществление переводов по системе денежных переводов «Сония» 
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2. Конвертационные операции 

· покупка и продажа валюты (рубли РФ, доллары США, Евро). 

3. Оплата услуг  

· сотовая связь (международные операторы); 

· ТВ-каналы; 

· NGN и междугородная связь; 

· развлечения и е-кошельки; 

· получение информации; 

· актуальные банковские новости; 

· получение выписок по счетам/картам; 

· получение информации о вкладах и кредитах; 

· курсы валют. 

Таким образом, в банковском секторе нашей республики необходимо 

совершенствовать и развивать дистанционные банковские услуги. И кредитным 

организациям необходимо принимать меры по формированию данных услуг для 

завоевания рынка банковских услуг и укрепления собственной 

конкурентоспособности.  

Существет мнение, что у дистанционного банковского обслуживания 

имеются плюсы и минусы, как для кредитных организаций, так и для их клиентов 

[4, 6]. В этой связи, достоинствами системы дистанционного банковского 

обслуживания являются:  

1. Экономия времени работников фронт - офиса и уменьшения нагрузки на них;  

2. Повышение доходов в целом за счёт увеличения клиентской базы, увеличения 

остатков на счетах, приобретение добавочных комиссионных доходов;   

3. Оказание (кроме традиционных) новых качественных банковских услуг, 

которые удовлетворяют необходимость клиентской базы;  

4. Совершенствование CRM-системы и унификация работы с документами 

клиентов;  

5. Значимая конкурентоспособность банка. 

Необходимо отметить достоинства дистанционного банковского 

обслуживания для пользователей данной системы:  

· отстранение постоянных ограничений при предоставлении банковских услуг;  

· предоставление клиентам новых инновационных продуктов и услуг на 

условиях комфорта и удобства;  

· при дистанционном банковском обслуживании более привлекательные 

условия, в частности, низкие процентные ставки по различным видам услуг и 

т.д.  

Как минусы этой системы, можно выделить следующее:  
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· значительные расходы для формирования системы дистанционного 

банковского обслуживания, обучение сотрудников и дальнейшее 

совершенствование этой системы; 

· расходы, для обслуживания системы, также каналов связи с высокой 

пропускной способностью при обслуживании большого числа клиентов;  

· необходимость привлечения в удаленные каналы обслуживания большого 

количества клиентов, в противном случае система не окупиться и не даст 

должного эффекта;  

· уровень рискованность хакерских и мошеннических атак на систему;  

· наличие рисков, связанных с ошибками в планировании расходов на 

внедрение и обслуживание системы.  

Таким образом, можно подчеркнуть, что существенным направлением 

развития современной банковской отрасли является создание и формирование 

системы дистанционного банковского обслуживания, организованных на 

используемых во всем мире технологиях электронного банкинга. Сегодня 

динамика развития банковской сферы показывает, что система дистанционного 

банковского обслуживания необходима и востребуется бизнес – сообществом в 

целом. Важно отметить, что суть системы дистанционного банковского 

обслуживания в банковской системы Республики Таджикистан нуждается в 

дальнейшем изучении, что обусловливается необходимостью энергичного 

формирования и совершенствования данной системы.  
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МУКАММАЛГАРДОНИИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ФОСИЛАВИИ БОНКЇ ВА 

НАЌШИ ОН ДАР РУШДИ СЕКТОРИ БОНКИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Сайфуров К.Ф., Ѓаюров Г.Х. 

Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон 

Аннотатсия. Дар  ин маќола муаммоњои ташаккулёбї ва инкишофи хизматрасонињои 
фосилавии бонкї ва таъсири онњо бо рушди низоми бонкии Љумњурии Тољикистон мавриди 
тањќиќ ќарор гирифтааст. Муаллифон ќайд намудаанд, ки зарурияти инкишофи 
хизматрасонињои фосилавии бонкї дар минтаќањои мамлакат ба миён омадааст, зеро  њоло 
ин навъи хизматрасонињо танњо дар шањрњои калон дастрас мебошанд. Дар алоќамандї бо 
ин хусусиятњои хоси инкишофи минбаъдаи хизматрасонињои фосилавии бонкї дар низоми 
бонкии мамлакат тањлил карда шудааст. Ќайд карда шудааст, ки дар шароити муосир 
хизматрасонињои фосилавии бонкї дар Љумњурии Тољикистон ќисман рушд карда барои 
такомули минбаъдаи онњо заминањои навро фароњам овардан зарур аст. Дар натиљаи 
тањќиќоти анљом додашуда пешнињод карда шудааст, ки хизматрасонињои мазкур бояд 
њам дар минтаќањо ва њам дар шањрњои калон инкишоф ва ташаккул дода шаванд. Аммо 
барои ташаккули хизматрасонињои фосилавии бонкї дар минтаќањо бонкњои ватанї бояд 
стратегияи самаранокро коркард намуда роњандози намоянд. Њамин тавр тањлили бозори 
хизматрасонињои бонкии Љумњурии Тољикистон нишон дод, ки хизматрасонињои фосилавии 
бонкї самти дурнамодори инкишофи низоми бонкї ба шумор меравад. Бо назардошти 
гуфтањои боло роњњои бењгардонї ва мукаммалнамоии хизматрасонињои фосилавии бонкї 
аз тарафи муаллифон пешнињод карда шудаанд.  
Калидвожањо: бонк, бонкњои тиљоратї, ташкилотњои ќарзї, амалиётњои бонкї, 
хизматрасонињои бонкї, хизматрасонињои фосилавии бонкї, хизматрасонии фосилавии 
бонкї, соњаи бонкї, низоми бонкї, Интернетбонк. 
 

IMPROVEMENT OF REMOTE BANKING SERVICES AND THEIR ROLE IN THE 

DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR OF TAJIKISTAN 
 

Saifur K.F., Gaurov G. 

Tajik National University 
 

Annotation. This article discusses the problems of formation and development of remote banking 

services and its influence in the development of the banking system of the Republic of Tajikistan. The 

authors noted that it is necessary to develop this service in the regions of the Republic of Tajikistan. 

Because remote banking services are primarily provided to customers who live in large cities. In this 

regard, the characteristic features of the further development of remote banking services and their 

use in the banking system of the republic are analyzed. The authors note that in modern conditions 

remote banking services in the banking system of the Republic of Tajikistan are developing in part 

and for their further development it is necessary to create new prerequisites. Based on the study, the 

authors propose further development and improvement of these services in the banking system of the 

Republic of Tajikistan, both in the regions and in large cities. But to improve remote banking services 

in the regions, it is necessary for domestic banks to develop an effective strategy. Thus, an analysis 

of the banking services market of the Republic of Tajikistan shows that remote banking services today 

are one of the promising areas. Taking into account all mentioned above, the authors suggested ways 
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to enhance and improve remote banking services, and their role in the further development of the 

banking sector of the republic. 

Keywords: bank, commercial banks, credit organizations, banking operations, remote banking 

service, banking services, remote banking services, banking sphere, banking sector, internet-banking. 
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РОЛЬ И МЕСТО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОМ СЕКТОРЕ 
 

Эшонкулова Ф.А. 

Институт экономики и демографии НАНТ 
 
Аннотация. В статье рассматривается важное место здравоохранения в социальном 

секторе, которое является определяющим условием жизнедеятельности человеческого 

общества и государства в целом. Выявлена тесная связь здравоохранения с экономикой 

страны, поскольку здоровый человек – это экономически активный человек.  Также раскрыта 

сущность здоровья как экономической ценности, обладающей характеристиками 

потребительского и инвестиционного блага.  

Ключевые слова: здоровье, система здравоохранения, социальный сектор, государство, 

экономика.  

  

Невозможно переоценить влияние социального сектора на 

функционирование и развитие социально-экономической и общественно-

политической системы любого государства. Насколько хорошо развит и 

насколько гармонично функционирует этот сектор, напрямую зависят 

показатели ВВП, численность экономически активного населения на рынке 

труда, конкурентоспособность отдельных городов, качество жизни и уровень 

стабильности в обществе и даже - международный авторитет государства. Для 

этого необходим прочный фундамент — люди, способные трудиться 

эффективно и с высокой производительностью. Этого можно добиться только 

при наличии современной и эффективной системы здравоохранения. 

Здравоохранение является важнейшей социальной функцией государства и в 

настоящее время охрана здоровья выступает наиболее важной целью для 

каждого человека и всей страны в целом.  

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

«здоровье» - это «состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» [2]. 

Таким образом, в уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

здоровье определяется не только как совокупность физиологических 

характеристик, а также включает в себя и социальную составляющую. 
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В Кодексе здравоохранения Республики Таджикистан отмечено, что 

«здравоохранение – это система мер политического, экономического, правового, 

социального, культурного и медицинского характера, главная цель которых – 

сохранить и повысить уровень здоровья, как отдельного человека, так и 

населения в целом» [3]. 

На сегодняшний день обеспечение физического состояния здорового 

населения является одной из главных задач в социально-экономическом 

развитии республики. Для достижения данной цели немаловажная роль 

отводится здравоохранению. Здравоохранение выступает одной из важнейшей 

составляющей социальной сферы, а также представляет собой определяющее 

условие жизнедеятельности человеческого общества. 

В нынешнее время в обществе сформировалось понимание того, что 

большинство проблем, связанных со здоровьем, имеют социальную природу, а 

здоровье и жизнь людей считаются высшими социальными ценностями. Со 

стороны же медицины возрастает внимание к изучению социальных причин 

болезней. 

Здоровье является социальным феноменом, которое также выражает 

отношение человека к труду, деятельности. С возникновением труда, человека и 

общества изменился биологический смысл здоровья. Здоровье становится 

благом, которое следует охранять и укреплять.  И от результата социально-

экономических, прежде всего - медицинских мероприятий, зависит здоровье 

всего общества. 

Сфера здравоохранения тесно связана с экономикой страны. Она является 

одной из ключевых сфер в экономике государственного сектора, важной 

составляющей социальной сферы, а также одним из определяющих условий 

жизнедеятельности человеческого общества и государства в целом. Нужно 

учитывать, что общество несет не только социальные, но и прямые 

экономические потери, если государство не качественно обеспечивает и 

контролирует развитие и функционирование сферы здравоохранения. Примером 

служат заболевание, или преждевременная смерть людей, увеличение 

смертности трудоспособного населения. Сфера здравоохранения занимается 

снижением данных потерь. Даже минимальное количество заболеваний – это 

огромная сумма денег от недополученной, или дополнительно произведенной 

продукции, что показывает рациональность использования ресурсов. 

Следовательно, здравоохранение и экономика имеют неразрывную связь между 

собой: состояние здоровья населения имеет большое значение для 

экономического развития [4], так как здоровый человек может заниматься 

различными видами деятельности и развивать экономику страны. Государству 
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необходимо уделять внимание увеличению числа здорового трудоспособного 

населения. 

Хорошее здоровье позволяет человеку полноценно функционировать во всех 

сферах его деятельности. Вопрос состоит в том, что приносит ли хорошее 

здоровье экономическую выгоду для каждого человека? А если приносит, то 

насколько оно выгодно, чтобы стать стимулом для людей, которые заботятся о 

своем здоровье не только с гуманитарной точки зрения, но и с экономической. 

Этот вопрос позволяет рассматривать здоровье как часть человеческого 

капитала. 

Здоровье является специальным благом и обладает особой ценностью. Согласно 

мнению американских экономистов М. Беккера и М. Гроссмана «Здоровье - это 

фундаментальное благо. Фундаментальное благо – это товар, производство 

которого требует вклада времени и других материальных ресурсов» [5]. 

Майкл Гроссман трактовал здоровье следующим образом: «Здоровье можно 

рассматривать как некоторый запас или, иначе говоря, товар длительного 

пользования, который необходим для производства человеческого капитала. При 

этом потребителю нужно здоровье, а не медицинские услуги. Таким образом, 

спрос на медицинские услуги – это опосредованный спрос на здоровье. Здоровье 

уменьшает число дней болезни и, соответственно, увеличивает число дней для 

занятия каким-либо видом деятельности, как рыночным, так и нерыночным» [6]. 

Следовательно, производство здоровья влияет на полезность индивида не только 

как удовольствие от хорошего состояния здоровья, но и потому, что оно 

повышает число здоровых рабочих дней, а также получение дохода и свободного 

времени. 

По нашему мнению, Майкл Гроссман сумел дать экономическую оценку 

определению здоровье, потому что каждый человек стремится к получению 

дохода, а это можно добиться при наличии крепкого здоровья. Следовательно, 

здоровье имеет самостоятельную ценность и увеличивает употребление других 

товаров.  

Государству приходится затрачивать много ресурсов на сохранение, 

укрепление и восстановление здоровья населения. Таким образом, здоровье 

выступает как денежный эквивалент предоставляемых услуг, что позволяет 

рассматривать его в опосредованной форме как часть экономики. Здоровье 

выступает одним из существенных факторов экономического развития и 

улучшения благосостояния, а расходы на сохранение здоровья – это инвестиции, 

приносящие экономическую отдачу в будущем. 

По определению российского экономиста Н. Морозова: «Качество здоровья 

населения характеризует жизнеспособность всего общества, как социального 
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организма, и его возможности непрерывного гармоничного роста и социально-

экономического развития» [7].  

Качество здоровья населения имеет тесную связь с социально-

экономическими условиями. Если в стране качество здоровья населения 

высокое, то для каждого её жителя существует высокая вероятность иметь 

хорошее самочувствие и высокую работоспособность.       

 Как отрасль общественного хозяйства, здравоохранение имеет свою 

специфику, и создает особые формы экономических отношений, где 

рассматриваются проблемы обеспечения эффективного распределения ресурсов, 

доступности и качества предоставляемых медицинских услуг. По своей сути и 

стратегической значимости здравоохранение является общественным благом. 

 Здоровье выступает самым главным благом по отношению к другим 

благам, так как при ухудшении здоровья для человека остальные блага теряют 

свою значимость. Потребности в здоровье и его сохранении обладают жизненно 

важным свойством. Также здоровье является объектом купли-продажи, имеет 

особую потребительскую стоимость и рыночную цену, определяемую спросом и 

предложением. Специфика здоровья населения как общественного блага 

проявляется на микро и на макроуровне, потому что каждый член общества 

одновременно является и производителем, и потребителем этого блага. 

На микроуровне здоровье обладает потребительской ценностью, которая 

воздействует на социальную, трудовую и экономическую активность человека, 

на его производительность и интенсивность труда. Позитивные или негативные 

изменения в состоянии здоровья людей сказываются на медико-

демографических и социально-экономических показателях населения. Здоровье 

оценивается по самочувствию, физическому состоянию, трудоспособности, 

личным ощущениям бытия, радости жизни и т.д. Самооценка здоровья имеет 

субъективное свойство и зависит от психологических, возрастных особенностей 

человека, образования, социального статуса, состояния здоровья окружающих, 

экологии, а также удовлетворенности медицинским обслуживанием. 

С одной стороны, здоровье людей – это экономический ресурс 

трудоспособности, от которой зависит производительность труда, и с другой 

стороны – удовлетворение своего материального благосостояния. 

На макроуровне здоровье нации выступает как национальное общественное 

благо, имеющее полезный эффект от восстановления, поддержания и укрепления 

здоровья общества с повышением производительности общественного труда и 

уровня благосостояния всего населения страны.  

Здоровье – это фундаментальная потребность человека и главное условие его 

жизнедеятельности. Оно в равной мере является индивидуальной и 

общественной ценностью. Поскольку они взаимосвязаны и взаимозависимы. 
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Человеку необходимо заботиться об укреплении и развитии потенциала своего 

здоровья. Принимая во внимание то, что сфера здравоохранения является одной 

из важных сфер, Правительство Таджикистана в период независимости ежегодно 

увеличивает финансирование в сферу здравоохранения и на сегодняшний день 

оно достигло 2.1 миллиарда сомони. За это время было создано более 1300 новых 

медицинских учреждений, подготовлено почти 25 тысяч кадров с высшим 

образованием и 147 тысяч работников среднего медицинского персонала. 

В настоящий момент в сфере здравоохранения страны осуществляет 

деятельность около 110 тысяч работников, из которых 75 тысяч являются 

врачами и средними медицинскими работниками. 

Социально-здоровое население является показателем заботы государства о 

своем населении (см. табл.1).  

 

Таблица 1. Финансирование здравоохранения из государственного бюджета 

(млн.сомони) [8, 9]. 
 2010 2015 2016 2017 2018 2018 к 

2010 в 

% 

Расходы 

государственного 

бюджета, всего 

6712.6 16277.4 18249.3 22264.2 24187.4 27.7 

В т.ч. -на здравоохранение 354.9 1037.2 1159.5 1385.2 1538.1 23.0 

В % от общего расхода 

госбюджета 

5.3 6.3 6.3 6.2 6.4 82.8 

В % к ВВП    1.4 2.1 2.1 2.3 2.2 50.0 

в расчете на душу 

населения, сомони 

46.87 122.72 133.95 156.75 170.35 27.5 

 

Анализ таблицы показывает, что за 2010-2018 годы государство выделило из 

бюджета страны значительную сумму для финансирования здравоохранения – за 

восемь лет финансирование увеличивалось на 27.7%, или на 15551.6 млн сомони. 

В Национальной Стратегии Развития Республики Таджикистан на период до 

2030 года указано, что в системе здравоохранения на долгосрочную перспективу 

ставится задача поддержать 100% обеспеченность населения первичной 

врачебной помощью. В связи с этим основные реформы в системе 

здравоохранения направлены на обеспечение устойчивости и доступности к 

оздоровительной, лечебной и реабилитационной медицине всем слоям 

населения. 

 К 2030 году для того, чтобы достичь устойчивого развития 

здравоохранения, необходимо повысить уровень совокупных расходов на эту 

сферу на 2-2.5 процентных пункта от ВВП. Также ставится задача повышения 

качества диагностики и всех видов медицинской помощи. 
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 Обеспечение здоровья населения зависит от здоровья при рождении, 

грамотности населения, образа жизни, экологического состояния среды 

обитания, условий труда, полноценности питания, уровня благосостояния и 

эффективности системы здравоохранения. Поэтому мы поддерживаем точку 

зрения, что необходимо осуществить следующие мероприятия: 

1. системные преобразования в здравоохранении; 

2. улучшение доступности, качества и эффективности медико-санитарных услуг; 

3. развитие ресурсов здравоохранения; 

4. внедрение моделей ведения здорового образа жизни [10]. 

 

Таблица 2. Среднегодовая численность занятых и оплата труда в 

здравоохранении Республики Таджикистан [8, 9]. 

  2010 2015 2016 2017 2018 2018 к 

2010 в 

% 

Численность занятых в отрасли 

«здравоохранение», тысяч 

человек 

 

81.0 

 

98.3 

 

104.5 

 

 

114.3 

 

116.1 

 

69.7 

В процентах к предыдущему 

году 

100.0 104.6 106.3 109.4 101.6 98.4 

Среднемес.номинальная 

начисленная заработная плата 

работников предприятий и 

организаций, всего, сомони 

 

 

354.54 

 

 

878.91 

 

 

962.16 

 

 

1144.19 

 

 

1233.82 

 

 

28.7 

Среднемес.номинальная 

начисленная заработная плата 

работников предприятий и 

организаций в отрасли 

«здравоохранение», сомони 

 

 

247.19 

 

 

677.96 

 

 

735.18 

 

 

800.72 

 

 

831.13 

 

 

29.7 

 

За 2010-2018 гг. численность занятых в отрасли здравоохранения 

увеличилось на 35.1 тыс. человек. Также анализ таблицы показывает, что 

среднемесячная заработная плата работников за эти годы выросла на 583.94 

сомони. В Послании Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, 

уважаемого Эмомали Рахмона «Об основных направлениях внутренней и 

внешней политики республики», проведенного 26 января 2021 года было 

указано, что решение социальных вопросов всегда находится в центре внимания 

политики государства и сфера здравоохранения считается основным 

направлением социально-экономического развития. На основе анализов можно 

сказать, что в последние годы заражение возбудителями различных болезней 

превратилось в особенную проблему здравоохранения. Следовательно, 

Министерству здравоохранения и социальной защиты населения необходимо 
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учредить Республиканский центр микробиологии и вирусологии, и по данному 

вопросу предоставить свои предложения Правительству страны [11]. 

В связи с этим в сферу здравоохранения из государственного бюджета были 

направлены 1 миллиард 600 миллион сомони дополнительных средств для 

покупки лекарственных препаратов и медицинского оборудования, создания 

временных госпиталей и поддержки работников здравоохранения. 

Еще одно особенное направление в сфере здравоохранения – это приведение 

к современным требованиям условий в медицинских учреждениях. С данной 

целью в 2020 году было создано 108 новых объектов здравоохранения, на 283 

объектов был проведен капитальный ремонт. 

В период пандемии COVID-19 для своевременного выздоровления граждан, 

зараженных этой инфекцией, были задействованы более 30 госпиталей на 7000 

коек и мобилизованы 5400 врачей и медицинских работников. Одновременно в 

92 медицинских учреждениях были установлены 16000 коек. 

        Таким образом, здоровое население выгодно для всего общества, а не только 

отдельному лицу. Также для общества нужен определенный уровень качества 

здоровья населения для повышения производительности общественного труда, 

которое способствует развитию экономики страны. Поэтому здоровье населения 

– это общественное благо. Здоровье людей является первейшей предпосылкой 

наличия у людей способности к человеческой деятельности. 
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Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур ҷойи  муҳими  тандурустӣ дар бахши иҷтимоӣ  баррасӣ 

шудааст, ки он шарти муайянкунандаи ҳаёти ҷомеаи инсонӣ ва  давлат мебошад. Алоқаи 

байни  соҳаи тандурустӣ бо иқтисодиёти кишвар бисёр мухим аст, зеро шахси солим дар  

иқтисодёт  фаъол мебошад. Инчунин, моҳияти саломатӣ ҳамчун арзиши иқтисодӣ бо 

хусусиятҳои неъматњои истеъмолӣ ва неъматњои сармоягузорӣ ифшо карда мешавад. 
Калидвожањо:  саломатї, соњаи тандурустї, бахши иљтимої, давлат, иќтисодиёт. 

 

THE ROLE AND PLACE OF HEALTH IN THE SOCIAL SECTOR 
 

Eshonkulova F.A. 

Institute of Economics and Demography of the NAST 
  

Annotation. The article examines the important place of health care in the social sector, which is a 

determining condition for the life of human society and the state as a whole. A close connection 

between health care and the country's economy has been revealed, since a healthy person is an 
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ФИЛОЛОГИЯ 

УДК 371.38 

РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РАЗВИТИИ НАВЫКОВ 

ГОВОРЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

 

Акбарова В.А. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос изучения русской фразеологии студентами 

гуманитарных направлений, подчеркивается необходимость изучения фразеологизмов на 

продвинутом этапе, когда обучающиеся уже имеют достаточный словарный запас и в целом 

хорошо владеют грамматикой русского языка. Отмечается, что русская 

фразеология представляет собой благодатный материал для страноведческих знаний об 

истории, традициях, обычаях и быте русского народа, ее изучение способствует 

формированию коммуникативных и культурных компетенций иностранных студентов.  

Ключевые слова: фразеологизмы,  фразеология русского языка, словарный запас, 

эмоциональная речь,  методика русского языка. 
 

 Проблема, с которой нам приходится часто встречаться в учебном процессе  

вуза, состоит в том, что словарный запас студентов на продвинутом уровне 

изучения русского языка довольно небогат.  Часто наблюдаются речевые ошибки 

учащихся, вызванные неумением пользоваться языковыми средствами.  

Учащиеся неуверенно ведут устные беседы, не могут объяснить ход своих 

мыслей, испытывают трудности в объяснении кого-либо слова. Всё больше 

студентов чувствуют себя некомфортно на занятиях, так как неправильно 

произносят и употребляют слова в своей речи, неуместно применяют некоторые 

словосочетания в виде пословиц, поговорок, фразеологизмов, не понимая их 

значений. Всё это следствие скудного словарного запаса. Оттого как будет 

формироваться речь будущего специалиста зависит и успех карьеры. Поэтому 

наша задача – обучить учащихся практическому владению устной и письменной 

речью. 

Одним из приёмов приумножения словарного запаса является активное 

использование фразеологических оборотов. Достоянием русского языка многие 

лингвисты считают фразеологизмы. Термин и, соответственно, дисциплина 

«фразеология» впервые возникли в 40х годах XX века благодаря таким 

известным лингвистам как Бодуэн де Куртэне, А.А. Потебня, А.А. Шахматов, 

Ф.Ф. Фортунатов и др. Однако изучение данной дисциплины в сепарации от 

лингвистики (лексикологии в частности) и ее признание в качестве отдельной 

науки сделал возможным российский академик В.В. Виноградов, выработавший 

всемирно известную классификацию фразеологических единиц. Таким образом, 

под классической фразеологией понимается раздел науки о языке, который 

изучает устойчивые словосочетания (www.megabook.ru). В области языкознания 
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лингвисты проявляют интерес к изучению фразеологизмов. Это обосновывается 

важной задачей, которую они выполняют в языке - служат для яркости и 

образности, создают эстетический эффект. 

Иногда фразеологию понимают очень широко и в её состав включают 

пословицы, поговорки, крылатые выражения. Все мы знаем, что у этих 

устойчивых словосочетаний нет автора. Люди, хорошо владеющие языком, 

применяют их повседневно в своей речи. Этим самым речь становится яркой, 

образной, эмоциональной.  

 При чтении художественных произведений учащийся сталкивается со 

словами, которые приобретают экспрессивные оттенки в художественной речи. 

Непонимание значения слов или словосочетаний утомляют читателя. При работе 

по тексту важно учитывать все этапы методических приёмов  студента – это 

первое восприятие и понимание, анализ прочитанного, усвоение значения новых 

слов. Этим самым мы готовим обучающихся к самостоятельной интерпретации 

текста. Студент движется от понимания смысла слова к умению сформулировать 

собственную мысль, выразить своё впечатление от прочитанного. Поэтому 

многие совершенствуют устную и письменную речь,  используя 

фразеологические обороты. Необходимо, чтобы процесс обогащения словаря 

студента осуществлялся планомерно. М.Т. Баранов отмечает, что «каждый 

предмет дает возможность детям овладеть, прежде всего, специальной лексикой 

и фразеологией, например, литературоведческой, общественно-политической, 

биологической, химической, географической и т. д.». [1, с. 211]. Студентам часто 

приходится сталкиваться с устойчивыми словосочетаниями в текстах, в 

произведениях литературы, да и просто в повседневной речи.  «Потел, потел; но 

наконец, устал/ от ларчика, отстал./И, как открыть его, никак не догадался:/А 

ларчик просто открывался» (А.И.Крылов, «Ларчик»); «Чичикову хотелось 

поскорее кончить все, не откладывая в долгий ящик» (Н.В. Гоголь, «Мёртвые 

души»); «Но был и у Дмитрия Ерофеича свой пункт, своя ахиллесовая пята, в 

которую он был довольно уязвим» (Н.С.Лесков, «Железная воля»). При помощи 

фразеологизмов более красочно и ярко пересказываем какое-то явление, событие 

и тем самым передаём своё отношение к происходящему. Учёба в различных 

образовательных учреждениях, просмотры передач, чтение журналов, газет 

обогащают знания студентов на занятиях по русскому языку и культуре речи. Но 

вместе с этим зачастую приходят и новые слова, выражения. Например, очень 

часто в средствах массовой информации мы встречаем такие фразелогические 

сращения как: «Сколько верёвочке не виться, а конец – тюремная камера; …пока 

молодёжь «не грянет», правительство не «перекреститься» и так далее. Наша 

задача помочь обучающимся овладеть частью пассивного словарного запаса, для 

того, чтобы они правильно и чётко излагали свои мысли. Обогащение словарного 
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запаса студентов – это: «область методики преподавания русского языка; одно 

из направлений в работе по развитию речи» [2 – с. 233]. 

Русский язык – это национальный язык русского народа, обладающего 

высочайшей культурой. Русский язык в наше время – связующее звено с другими 

языками нашей планеты.  И хорошее понимание всех оттенков слова в русском 

языке, владение языковой культурой – эта задача современного общества. Мы 

считаем, что одним из мощных факторов обогащения словарного запаса 

учащихся - работа по изучению фразеологических оборотов. Иностранные 

студенты должны понимать, что фразеологизмы существуют во всех языках. Но 

в каждом языке фразеология имеет свои особые формы выражения. Много 

факторов играют существенную роль в формировании и развитии 

фразеологических единств, обусловливают их национальный характер. «Все это 

дает возможность считать, что фразеологизм - языковой феномен, в котором 

особенно ярко отражено национальное своеобразие языка, которое «присуще не 

только отдельно взятому феномену, но и фразеологической системе языка в 

целом» [3; с. 49]  

Необходимо концентрировать интерес  обучающихся на том, что главную 

часть фразеологических оборотов, которыми пользуется современное общество, 

составляют исконно русские устойчивые словосочетания: кашу маслом не 

испортишь, куда Макар телят не гонял, как Мамай прошёл, бить баклуши, 

медвежья услуга тёртый калач, блоху подковать. и др. Коммуникативно 

ориентированный характер обучения русскому языку направлен на то, чтобы 

студент мог успешно общаться, правильно выражать свои мысли и 

коммуникативные намерения [4, с.9]. Чтобы соответственно усваивать и 

применять в речи фразеологизмы, студент должен его узнать, увидеть его 

целиком, распознавать как единую, неделимую единицу. По причине недостатка 

языковой практики учащемуся трудно понять значение того или иного 

фразеологизма. Фразеологизмы почти не переводимы на другой язык, а при 

переводе на другой язык теряют свойственное им значение.  

Система занятий с фразеологическими оборотами может включать такие 

этапы: 

1) преподнесение теоретических сведений о русской фразеологии; 

2) выполнение разных видов упражнений с целью закрепления изученного 

материала; 

3) повторение изученного материала. 

В наше время очень важно развить умение употреблять в молодёжной среде 

фразеологизмы в соответствии с их лексическим значением. В первую очередь. 

это необходимо для яркой, эмоциональной окраски оценки реальности. 
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При изучении фразеологии у учащихся формируются учебно-языковые 

фразеологические умения. 

Студенты должны уметь: 

 толковать лексическое значение известных им фразеологизмов; 

 определять, в каком значении употреблены фразеологизмы в контексте; 

 подбирать к фразеологизмам синонимичные фразеологизмы; 

 употреблять фразеологизмы в речи 

 находить антонимические фразеологизмы 

 определять авторов фразеологизмов литературного происхождения. 

Таким образом, методически организованная работа по изучению 

фразеологизмов эффективна, поскольку она углубляет знания студентов о 

русском языке, обогащает их речь. 
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НАҚШИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ ДАР ТАШАККУЛИ МАЛАКАҲОИ НУТҚИ 

ДОНИШҶӮЁН 
 

Акбарова В.А. 
Филиали ДДМ ба номи М.В.Ломоносов дар ш. Душанбе 

 

Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур  масъалаи таълими фразеологияи русӣ ба донишҷӯёни 

илмҳои гуманитарӣ баррасӣ шуда, зарурати омӯзиши воҳидҳои фразеологӣ дар марҳилаи 

пешрафта, ба  донишҷӯёне, ки   луғати кофӣ доранд ва грамматикаи забони русиро хуб 

медонанд, таъкид шудааст. Инчунин кайд карда мешавад, ки фразеологияи русӣ дар бораи 

таърих, анъанаҳо, урфу одатҳо ва зиндагии халқи рус маводи пурсамар дода, омӯзиши он ба 

ташаккули салоҳиятҳои коммуникативӣ ва фарҳангии донишҷӯёни хориҷӣ мусоидат 
мекунад. 

Калидвожаҳо: воҳидҳои фразеологӣ, фразеологияи забони русӣ, луғат, сухани эҳсосотӣ, 

методикаи  забони русӣ. 
 

THE ROLE OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE DEVELOPMENT OF 

STUDENTS' SPEAKING SKILLS 

Akbarova V.A. 

Lomonosov Moscow State University in Dushanbe 
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Abstract. The article deals with the teaching of Russian phraseology to students, emphasizes the 

need to study phraseological units at an advanced stage, when students already have sufficient 

vocabulary and generally have a good knowledge of Russian grammar. It is noted that the Russian 

phraseology is a fertile material for the knowledge of the country about the history, traditions, 

customs and life of the Russian people, its study contributes to the formation of communicative and 

cultural competencies of foreign students.  

Keywords: phraseology, Russian phraseology, phraseological units, phraseology of the Russian 

language, vocabulary, emotional speech, methods of the Russian language. 
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THE STUDY OF MENTAL LEXICON 

THROUGH THE USE OF FREE WORD ASSOCIATION METHOD 

 

Gulnora S. Rajabova 

Lomonosov Moscow State University in Dushanbe 

 
Annotation. This paper discusses the power of word association and its application in studying 

people’s mental lexicon. The free word association method initially was practiced in psychology but 

in the recent decades it has achieved a significant status also in linguistics. The research indicates 

that associations are interconnected with age, gender, culture, society and individual life story. Thus, 

it makes it exciting to compare and contrast the culturally specific characteristics and similarities of 

two or more different languages.  

Keywords: free word association method, concept, culture, language. 

 

When you hear the word “coffee”, what picture comes into your mind? What do 

you feel? What time of the day do you imagine? And what associations appear in 

mind when you hear the word “vinegar”?  

Distinctive smells as the smell of coffee or vinegar tend to trigger strong 

associations. The smell of coffee is associated with waking up in the morning or staying 

alert during the day, i.e. words ‘coffee’ and ‘morning’ or ‘coffee’ and ‘break’ can be 

associated with each other. The strong smell of vinegar is correlated with acid, sour, 

but as ingredient it is associated with salad, kitchen; as type it is linked with apple, 

olive and so on. 

The character of associative connections between words vary. Some words are 

strongly linked in our minds because their real-life equivalents are frequently used or 

mentioned together like ‘salt’ and ‘pepper’. On the other hand, words that we often see 

as collocations or parts of complex words also tend to be associated with each other 

like ‘saltwater’ in English or борони сел (‘flood’) in Tajik. Associations can also have 
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more complex relations, for instance, opposition as ‘forward’ and ‘backward or 

subordination as ‘color’ and ‘orange’. Another noteworthy form of associative 

connections are words that come to our minds as typical characteristics of a cue word, 

e.g. as ‘sweet’ to ‘chocolate’. 

Moreover, culture, society, or individual life-story might influence the associative 

connections of words in our minds. For example, навруз (‘spring arrival’) for Tajiks 

can be associated with the whole cluster of words related to spring, celebration, food 

(as sumanak - ‘a wheat bran pudding’), fun competitions (as бузкаши - ‘goat pulling’) 

and so on. However, this set of associative words would not come up if they are taken 

out of the context of Tajik culture and society.  

In addition, people have individual word associations based on the memories, own 

linguistic features, or language they know. For example, a frequently used word or a 

whole manner of speech could be strongly associated with a family member, friend, 

colleague, or relative. 

Access to social, cultural, and semantic knowledge is the reason why word 

associations have been considered a source to get access to processes of the human 

mind and to model its conceptual structures for more than hundred years. The first 

examples of such use of the associations can be found in the works of Swiss 

psychologist C. Jung, and English sociologist F. Galton [3:1]. Initially, specific pairs 

of associations and strength of connections between words was the main object of 

analysis. For instance, Jung used word associations as a technique to get access to and 

then analyze the manifestations of subconscious of his patients. Later the interest of 

researchers shifted towards the conceptual structures represented by all the words 

connected to the cue word via associations or context.  

The development of technology in recent decades has played a big role in the ways 

word association data are collected, organized, and studied. Today researchers all over 

the world can learn various aspects of the human mind through analysis of word 

associations in different languages. A complex of these aspects is usually referred to 

as ‘mental lexicon’. Mental lexicon is also sometimes called one’s ‘mind dictionary’. 

In psychology and cognitive linguistics ‘mental lexicon’ is a term used to refer to 

information on the meaning, syntactic features, pronunciation, and sociolinguistic 

knowledge stored in our minds.  

Though the approaches to the analysis of word associations have changed over the 

century, the typical task of a word association experiment remains the same – 

participants are asked to write down the first word(s) which come to their mind when 

they see a cue word. Such a word association experiment is usually called a ‘free word 

association experiment’, as the participants have the freedom to answer with any 

association they come up with. 
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This simple task provide researchers with material for analyzing a great variety of 

features of the mental lexicon and make findings about memory, language 

development, creativity, individual differences.  

One of such findings is that the nature of the associations produced by the 

participants is interconnected with their age [4]. Studies manifest that through our 

lifetime from childhood to adulthood, we don’t only grow our lexicon but we also 

enlarge our mental lexicon with new connections. In other words, we learn more words 

and we connect words more and more with each other when we grow up. 

Another interesting finding suggests that associations also highlight gender-based 

variation in perception of the seemingly universal fundamental concepts [2]. According 

to the research conducted by M. Telegina associations of ‘love’ produced by male 

participants are mostly focused around the physical aspects of love, while associations 

provided by female participants are family-focused [7].  

On the other hand, Tajik language presents a bunch of words (муҳаббат, ишқ, 

меҳр, дуст доштан) which covers the range of meanings English ‘love’ has. Such 

variation of ‘love’ expressions alone tells us that concepts, even universal ones, are 

perceived in absolutely different terms also depending on the speaker’s language, 

nationality and culture.  

The structure of a concept, as stated by Russian philologist V. Maslova, comprises 

not only the notional side but also social, psychological, and cultural side which is not 

about what a native speaker thinks but rather experiences; and this side includes 

associations, emotions, values, national images, and connotations proper to the culture 

[5].  

This phenomenon makes it even more exciting to compare and contrast the 

perception of fundamental concepts in two or more languages. And thanks to the 

advancement in technology researchers can conduct free word association experiments 

with representatives of different languages to investigate the features of their mental 

lexicon at the scale it has not been looked at before.  

  Sh. Fazilova, a researcher from Tajikistan, has recently carried out such a survey 

with native speakers of Tajik, Russian and English. The results demonstrate that 

besides associating ‘wealth’ with material resources in all three languages, Russian and 

English speakers relate it mostly with ‘status’ but Tajik speakers correlate it also with 

‘parents’ [6].  

Indeed there are thousands of other researchers around the world who have been 

applying free word association method due its simplicity and effectiveness in exploring 

peoples’ mental lexicon, their culturally specific features and similarities in their 

languages.    
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МЕТОДИ АССОТСИАТИВИИ ОЗОД БАРОИ ОМӮЗИШИ ЛУҒАТИ РАВОНӢ 

 
Раҷабова Г.С. 

Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе 

  

Аннотатсия. Дар мақола сухан дар бораи афзалиятнокии ассотсиятсияи лафзӣ ва 

истифодаи он дар омузиши луғати равонии одамон дарҷ мегардад. Қайд мегардад, ки методи 

ассотсиятивии озод дар ибтидо дар соҳаи равоншиносӣ истифода мегардид, баъдан он дар 

соҳаи забоншиносӣ низ мавқеи махсусро ишғол намуд.  Тадқиқот нишон медиҳад, ки 

ассотсиатсияҳо бо синну сол, ҷинс, фарҳанг, ҷомеа ва таърихи зиндагии шахс алоқаманданд. 

Ин падида диққати бештари муҳаққиқонро бо мақсади таҳлили муқоисавии хусусиятҳои 

фарҳангии ду ва ё зиёда забонҳо ҷалб намудааст. 

Калидвожаҳо: методи ассотсиативии озод, пайванди ассотсиятивӣ, консепт, фарҳанг, 

забон. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СВОБОДНОГО АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ МЕНТАЛЬНОГО ЛЕКСИКОНА 

 

Раджабова Г.С. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

 

 Аннотация. В данной статье автор обсуждает силу словесных ассоциаций и их применение 

при изучении ментальной лексики людей. Изначально метод свободных словесных ассоциаций 

практиковался в психологии, но в последние десятилетия он приобрел значительный статус 

и в лингвистике. Исследования показывают, что ассоциации взаимосвязаны с возрастом, 

полом, культурой, обществом и индивидуальной историей жизни. Данный феномен 

https://www.researchgate.net/
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привлекает все больше внимания учёных с целью сравнительно-сопоставительных анализов 

культурных особенностей двух или более языков.  

Ключевые слова: свободный ассоциативный эксперимент, ассоциативная связь, концепт, 

культура, язык. 
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УДК 811.111’373   

КОМПАРАТИВНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ И       

МЕТАФОРИЗАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ В  ТАДЖИКСКОМ  ЯЗЫКЕ 

 

Охонвалиева Ш.С. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

 
Аннотация. В статье предлагается лингвокультурологическое исследование  

фразеологических единиц и метафоризация значений с целью выявления их национально-
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Фразеологические единицы представляют собой вполне комплексный и 

универсальный материал  для одноязычных исследований и их потенциал далеко 

не исчерпывается. К фразеологическим единицам имеют специальный подход не 

только  ученые в области теории и практики перевода, но и специалисты в 

области лингвокультурологии, сопоставительной стилистики, 

психолингвистики и т.д. 

По сути язык проявляет тенденцию краткости изложения и именно по такому 

направлению в развитии языка большое количество известных словосочетаний 

постепенно трансформируются в сложные слова. Возникновение из единицы 

речи в единицы языка - довольно распространенное явление. Рассмотрим 

народное выражение таджикского писателя Рахима Джалила: дунёи занкуши 

мардпарвар (буквально: мир, убивающий женщину и взращивающий мужчину). 

В данном выражении  известный писатель сформировал и ввёл в обиход 

выразительные фразеологические единицы как  дунёи бечоракуши бойпарвар 

(мир, убивающий бедняков и взращивающий богачей дуиёи мардумкуши 

номардпарвар (мир, убивающий (хороших) людей и взращивающий подлецов), 

т. е. жестокий и несправедливый мир, которые стали успешно использоваться в 

прозаическом творчестве других таджикских писателей [1, с. 54]. 
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Значение слов фразелогических единиц не совпадает  с семантической 

особенностью. Несмотря на этот факт они имеют устойчивое сочетание слов и 

сложную семантику. Например: семантические словосочетания “аз касе дил 

кандан” (угасает пламя любви), “ба чашми худ нигоҳ карда роҳ рафтан” 

(смотреть на дорогу) не совпадают по смыслу. Фразеологизм «Сабр куни аз гура 

халво мепазад» состоит из нескольких лексических компонентов  но, несмотря 

на это имеет одно значение (терпение – золото). По мнению таджикских 

исследователей фразеологические единицы таджикского языка обладают 

превосходной степенью абстрактивности. Они являются образно-

эмоциональными и не переводятся на другой язык. Например: димоғсӯхтан – 

обидеть, дил бурдан – полюбить, ҷони ширин – дорогой, ширинии хаёт – радость 

жизни, гурги борондида – опытный, оби дандон – разновидность конфеты и т. п.   

Как правило, структурно-составные фразеологизмы не подлежат изменению, 

но выражают единое неразложимое понятие. В большинстве случаев 

фразеологические единицы невозможно заменить словами,  которые имеют одно 

и то же значение или похожи по смыслу. Например: “шохи пурмева кашад сар 

ба киём, шохи пурмева шавад хам ба салом” - (скромность украшает человека) 

нельзя заменить “дарахти пурмева”. В этом случае фразеологические единицы 

не только теряют свою ценность, но и меняют свою семантическую структуру 

[2, с. 329]. 

Во фразеологических единицах  слово не только выражает предмет, признак, 

действие и состояние, но и имеет разные образно-эмоциональные особенности и 

служат для выражения образа или чувств. Говоря о семантике фразеологизмов 

можно сказать, что они выступают в форме одного слова. Например: "нони 

касеро нимта кардан" (заразить, обанкротить кого-либо),"афсус хурдан"( 

сожалеть о чём либо), «гамхурдан",  (переживать),  "савганд хурдан" ( клясться 

), “себамро хурди, гоз дех” (за добро нужно платить добром), “сухани дуст 

талхаст” ( правда глаза колет,), “ то танур гарм аст, нонро бояд баст” (всё нужно 

сделать в своё время), “ хараш аз лой гузашт” (дело сделано, а теперь дружба 

врозь), “чанги дустон то хушк шудани дока” (милые бранятся –только тешатся), 

“ дахони хурда шарманда ” (получивший взятку, помалкивает) [ 2, с. 7-65]. 

Метафора выполняет очень важную роль в компаративных 

фразеологических единицах. Переносное значение, подобно уподоблению, 

способствует более отчетливому выражению мысли и, опираясь на образных и 

общепонятных выражениях, формирует большое количество  компаративных 

фразеологических единиц, в которых благодаря сходству двух предметов или 

явлений появляется новое переносное значение. Благодаря своей развернутости 

метафора создает компактность и образность употребления слов. 
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Метафоризация значений во многом определена мировоззрением носителей 

языка, народной символикой и совершенно разными представлениями о реалиях, 

признаках, действиях. Значительная часть фразеологизмов, которые 

рассматриваются  на базе словосочетаний, основаны на сравнении, взятых из 

устной речи; например, саре, ки акл надорад, кадуи холи аст (букв, голова без 

мозгов как пустая тыква) “безмозглый, глупый”; “сиркаи муфт ширинтар аз асал 

аст” (всё что достаётся даром, радует),монанди шири каймокбаста (букв, как 

сливки) “вкусный, желтоватый”; чуннонинав аз танур беруномада (букв, как 

только вытащенные из танура лепешки) “мягкий, нежный”; ба ранги нони 

ширмол (букв, подобно сдобной лепешке) “красивый, аппетитный”, нуги 

хамирфатир барин (букв, из кончика теста - сдобная лепешка) “ мало, 

незначительный”, тут барии резондан (букв. рассыпать, как тутовник) “всех 

перестрелять”, “обро надида муза кашидан” (не зная броду, не суйся в воду).  

Следует отметить, что в компаративных фразеологических единицах 

отсутствуют синтаксические отношения: фразеологизмы, которые являются 

лексически неделимые, устойчивые по своему составу, и словосочетания, в 

которых синтаксические отношения между их частями весьма неотчетливы и не 

способны выражать связь между явлениями действительности. Например: 

гизоли paмида - «испуганная газель» - чун гизоли рамида (букв, как испуганная 

газель) «пугливый, робкий», соати беакрабак - «часы без стрелок» - соати 

бсакрабак барин букв. как часы без стрелок) «неполный, ущербный».  

Рассмотрим ещё несколько примеров: 

- То танур гарм аст, нонро бояд баст – всё нужно делать в своё время   

- Сухани дуст талхаст -  правду слушать неприятно 

- Сиркаи муфт ширинтар аз асаласт -  всё, что  даром получаешь радует душу  

- Саре, ки акл надорад, кадуи холи аст – человек должен обладать всеми -   

характерными чертами, которые ему свойственны, иначе он ничего не стоит  

- Фикри нон кун, кихарбуза об аст –  преже всего необходимо  думать о 

важных вещах    

- Хурдан барои зиндагист, на зиндаги барои хурдан – есть чтобы жить, а не 

жить для того, чтобы есть.   

Таким образом, принимая за основу концепции современной фразеологии в 

таджикском языке, следует закончить словами известного таджикского 

фразеолога Х.Маджидова, утверждавшего, что фразеологическая система 

языков отражает определенные стороны общей системы таджикского языка, а её 

структурно-семантические типы представляют различные структурные схемы, 

бытующие ныне или же когда-либо существовавшие в данном языке [3, с. 144]. 
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Аннотатсия. . Дар мақола омӯзиши лингвомадании воҳидҳои фразеологӣ ва 

метафоризатсияи маъноҳо бо мақсади муайян намудани вижагиҳои миллию фарҳангӣ ва 

нақши онҳо дар ташаккули воҳидҳои нутқ баррасӣ мегардад. Тадқиқот дар асоси маводи 

забони тоҷикӣ гузаронида шудааст. 

Калидвожаҳо: воҳидҳои фразеологӣ, воҳидҳои фразеологии муқоисавӣ, метафоризатсияи 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК СТЕРЖНЕВАЯ ОСНОВА 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Хабибов А.О. 

Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода  
 

Аннотация. Статья посвящена теме художественного текста как основы лингвистических 

исследований.  Значительное внимание уделяется проблеме определения текста. Для его 

достижения автор анализирует до мельчайших подробностей происхождение и 

семантический облик таких слов как: язык, речь, письмо и текст, а также значимость 

письменности для человечества, и приводит свою точку зрения касательно данной 

проблематики. Подвергаются исследованию идеи ряда философов XVIII-XX касательно 

глоттогонии. Акцентируется внимание на природу звуков и букв. Несут ли они какой-либо 

смысл?  На основании исследований учёных, Кейт Мур, Адель М. А.  и Иганс Г. Дж. и др., 

обосновывается мысль о том, что звуки речи являются носителями информации и имеют 

смысл. Излагается первостепенность художественного текста для лингвистических 

исследований, определяются его основные функции, такие как хранение и передача 

информации от поколения к поколению.  Подчёркивается, что лингвистический анализ 

художественного текста открывает новые пути для исследования составляющих языковых 

элементов и решений разных проблем, касающихся многоступенчатой иерархии языковых 

единиц.  

Ключевые слова: теория текста, человеческая речь, орган восприятия, звукобуквенный знак, 

Кейт Мур, Адель М. А., Иганс Г. Дж., членораздельная речь, значимость письма, 

лингвистический подход, эстетическая информация, первичная данность, исследование 

художественного текста, теория информации, исходная данность, базовая категория, 

первостепенность текста, практический опыт, культурные ценности, индикаторы 

смысламощный импульс. 

 

Издревле текст являлся воплощением мысли, науки и ценной информации 

человеческого общества. Кроме того, текст сохраняет и передаёт сквозь века 

переносящее культурно-исторические и языковые ценности того или иного 

народа и передающее уровень мышления, развития и духовной культуры 

человечества в определенный период времени.  

 Среди ученых, глубоко изучающих теорию текста, бытует разногласие в 

плане определения текста. В своей книге Ю.А. Сорокин фиксирует наличие 250 

различных дефиниций текста среди текстологов [1, с.132].  Проблема 

определения понятия «текст» и расхождения во мнениях объясняется их 

различными подходами к анализу текста. У нас иной подход к вопросу 

определения понятия «текст». В первую очередь, детализация истории 

происхождения и развития, сопоставления, а также конкретизация 

семантической природы таких слов как: язык, речь, письмо и текст. 

Слово язык имеет два значения: язык как человеческий орган и язык как 

генератор человеческой речи в звуковом и знаковом формате. Накоплено 

колоссальное количество исследований, взглядов, мнений и умозаключений по 
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поводу глотогенеза на земле в истории языковедения со стороны лингвистов и 

исследователей разно-системных наук, что нереально отразить в рамках данной 

работы.  

Путеводной нитью для исследователей глоттогонии является идеология ряда 

философов XVIII века как: Д. Дидро и Б. Гольбах и др. Второе поколение в XIX-

XX веках: Маркс, Фейербах, Энгельс, Ницше, Фрейд и Дюркгейм. Однако самый 

большой вклад в этом направлении внес Ч. Дарвин, выдвигая торию эволюции. 

Согласно этому сценарию человек появился из обезьяноподобных существ. Эту 

теорию Ч. Дарвин разработал по идеям британского математика Т. Р. Мальтуса. 

Такие механизмы, как голод, война и пандемия, по мнению Т. Р. Мальтуса, 

служат уничтожению бедного слоя населения, что, в свою очередь, создаёт 

хорошие условия имущим. На основании этой идеи Ч. Дарвин разработал свою 

теорию.  Центральное место в этой теории занимает «борьба за выживание», 

«только сильнейший и приспособленный имеет право жить» и «перманентная 

коллизия глобального закона природы» все это заимствовано у животного мира. 

Научно доказано, что Вторая мировая война, которая унесла жизнь миллионов 

людей, произошла на основе идей Ч. Дарвина.  Однако благодаря бурному 

развитию науки и техники, а также колоссальным исследования, проведенным 

самыми современными технологиями, эта псевдо-теория была опровергнута.  

Именно эта фальсифицированная теория стала отправной точкой для 

лингвистических исследований в XIX-XX веках. Лингвисты, психологи и 

физиологи провели колоссальные исследования и эксперименты на животных и 

птицах, интенсивно занимались проблемой генезиса языка на земле. Тем не 

менее, эта теория окружена спорами и в наше время полемика не угасает. Мы 

попытаемся выразить нашу точку зрения, а не факты известные науке.  

Слово language происходит от латинского lingua, которое в свою очередь 

произошло от старолатинского dingua, и в процессе фонетической эволюции d в 

начале этого слова заменилась на l, и в итоге получилось lingua, обозначающее 

– язык орган речи. Кроме того, в этимологическом словаре английского языка 

указано, что слово lingua происходит от слова lick «облизывать». Таким 

образом, слово language это облизывающий орган в результате которого 

появляются звуки, которые в совокупности называются речью [2, с. 893]. 

Слова speech – речь и speak – говорить происходят от староанглийского слово 

sprek – со значением делать звук, разбрасывать и разбрызгивать звуки [3, с. 

1483]. 

Толкование данных слов определяет, что речь — это не один звук, а 

совокупность звуков, появляющихся в результате облизывание (артикуляции) 

языком органов речи, а язык в органах речи играет ключевую роль. Эти звуки в 

зависимости от произношения определяются на письме определенными знаками, 
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которые в совокупности называются алфавитом, т.е. система знаков (букв) того 

или иного языка, отражающая звуки человеческой речи.  

В связи с этим уместно напомнить слова Вольтера, который говорил: 

«Письменность — это портрет голоса, и чем больше сходства, тем он лучше», и 

Аристотеля: «Итак, то, что в звукосочетаниях, – это знаки представлений в душе, 

а письмена – знаки того, что в звукосочетаниях» [4, с. 17]. 

Здесь немного углубимся, чтобы понять природу звуков и букв. Несут ли 

звуки и буквы какую-то информацию, т.е. какой-либо смысл? Среди лингвистов 

нет четкого понятия данного вопроса, поэтому приведем некоторые из них.  

«Если сравнить кляксу и букву, материальная природа которых одинакова и 

обе они доступны органам восприятия, то выясняется, что для характеристики 

кляксы все ее материальные свойства: и размер, и форма, и цвет, и степень 

жирности – одинаково важны. А для буквы важно лишь то, что отличает эту 

букву от других: а может быть больше или меньше, жирнее или слабее, может 

быть разного цвета, но это «то же а», тогда как при различии этих признаков 

кляксы будут разные. Клякса ничего не значит, а буква значит, хотя и не имеет 

своего значения; а же существует для того, чтобы, различаясь с о, у и т. п., 

различать, стал от стол, стул и т. п.» [5, с. 17]. 

Из высказывания А.А. Реформатского выходит, что звуки и буквы не носят 

никого лексического значения. Важным элементом для звукобуквенных знаков 

является доступность для человеческого восприятия и отличительный признак, 

чтобы отличить, а, б, в, г и т. д. друг от друга.   

У датского лингвиста Л. Ельмслева иная интерпретация звукобуквенных 

знаков: «Язык по своей цели — прежде всего знаковая система… все знаки 

строятся из незнаков, число которых ограниченно…» [6, с. 264-390].   

Л. Ельмслева распределяет языковые единицы на две группы: а) знаки, т.е. 

корень, слово, словосочетание, предлоги и т.д.; б) незнаки, т.е. алфавит, который 

не имеет значения, а служит для образования смысловых знаков. А.П. Журавлев, 

глубоко изучавший фонетическую ткань языковых звукобувенных знаков, 

пишет следующее: «звуки речи — не просто «кубики», из которых строятся 

слова. Оказалось, что и сами звуки — живые клетки единого организма. В них 

уходит корнями самая сущность языка — значение. Оно отнюдь не возникает 

неизвестно откуда на уровне слова, его истоки — в звуках речи, и глубже — в 

звуках природы»  [7, с. 157]. 

Такая интерпретация вполне целесообразна, однако, интеграция смысловой 

нагрузки слова со звуками природы выходит за рамки лингвистики, с чем мы не 

можем согласиться.  

Неотъемлемая заслуга в области лингвистики принадлежит Ф. де Соссюру, 

который обогатил лингвистов лингвистическим материалом на несколько 
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десятилетий. Приведем его рассуждения относительно поставленной проблемы: 

«Морфология – это наука, которая изучает звуковые единицы, соответствующие 

частям смысла, и сочетания этих единиц***. – Фонетика – это наука, которая 

изучает звуковые единицы, выделяемые по их физиологическим и акустическим 

признакам», или «в языке звук осознается только как знак», «звук может быть 

носителем смысла» [8, с. 70]. 

Справедливость этой точки зрения заключается в том, что звук 

действительно обладает смысловой природой, но только с когезией букв. В 

фонетике звук лишен смысловой нагрузки, поскольку фонетика изучает 

физиологические извлечения звуков, т.е. места их артикуляции. Звук 

приобретает смысл, когда становится предметом морфологии. Интеграция 

звуков и букв в определённом порядке образует значение.  

Однако, чтобы запустить органы речи для производства (артикуляции) 

языковых звукобуквенных знаков требуется разум, мышление, слух и зрение, а 

также многочисленные физиологические и психологические процессы. Фонация 

лишь одним ротовым органом неосуществима. 

Способность говорить передаётся из поколения в поколение генетическим 

способом. В молекулах ДНК записаны все данные о строении скелета, цвет глаз 

и волос, форма лица, рост, физиологические и психологические, а также 

многочисленные процессы, происходящие в человеческом организме, в том 

числе и языковые. В процессе говорения человеческий мозг, формулируя мысль, 

как информационный генератор передает ее в органы речи и одновременно 

запускает ротовые органы для артикуляции, таким образом, поступающая 

информация превращается в звук и в каждом звуке закодирована определенная 

информация, которая на письме определяется буквенными знаками, т.е. звуки 

слов — это знаки мыслей. Каждый звукобуквенный знак носит достоверную 

информацию и в результате интеграции этих знаков образуется компонент 

смысла языковых единиц. Этот процесс выглядит как детская игра мозаика, в 

которой каждая деталь имеет свое предназначение.  

Однан О. в своей книге пишет удивительный факт о ёмкости каждой 

молекулы ДНК: «В одной человеческой молекуле ДНК находится такой объем 

информаций, что им можно заполнить ровно миллион страниц энциклопедии 

или примерно 1000 книг. Это означает, что молекула ДНК представляет собой 

колоссальную по объему информации энциклопедию примерно в 1000 томов, 

подобно которой до сих пор не существует в мире, и каждый из нас носит эту 

энциклопедию внутри себя, не догадываясь о её содержимом» [9, с. 189]. 

Кейт Мур, канадский эмбриолог, отмечает, что первый орган восприятия в 

процессе формирования является ухо, потом глаз и позднее мозг. «На четвертом 

месяце беременности уши ребенка сформированы и функционируют в полной 
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мере. После этого периода эмбрион уже слышит все, что происходит в утробе 

матери. Таким образом, слух развивается у ребенка гораздо раньше, чем 

остальные жизненные функции» [9, с. 193-194]. 

Во избежание недопонимания вышеупомянутых высказываний хотелось бы 

отметить, что человек воспринимает информацию в первую очередь слуховым 

восприятием в звуковом формате и передаёт ее через органы речи в таком же 

формате. Таким образом, звуковой вес каждой звукобуквы имеет определённый 

смысл и фонетическая ткань слова, текста и т.д. играет ключевую роль для 

передачи информации в звуковом языке.    

Американский ученый И. Дж. Гельб в своей книге, посвященной 

происхождению и эволюции письменности от рисуночного письма до появления 

полноценных писем, касательно смысловой орбиты звукобуквенных знаков 

пишет следующее: «… никому так и не удалось расшифровать надписи майя на 

основе алфавита де Ланды». «То, что письменность майя не является 

фонетической, лучше всего доказывает тот факт, что она до сих пор не 

разгадана». «Фонетические индикаторы обычно используются там, где есть 

необходимость различать сходные по смыслу слова, которые теоретически могут 

быть выражены одним и тем же знаком» [4, с. 54-65]. Это еще раз 

свидетельствует о том, что фонетическая ткань каждого звукобуквенного знака 

содержит определенную информацию и основным индикатором смысла в 

человеческой речи является звук, который изучается в фоносемантике. 

Слово write следует от староанглийского слова written, происходящего от 

древнееврейского слова kathab со значением вырезать, царапать, чертить и 

рисовать по камню, дереву, металлу и т.д. [3, с. 1754].  

Интерпретация этих слов демонстрирует, что в протописьменности люди в 

качестве инструмента письма использовали острые предметы, изготовленные из 

разных предметов, таких как камень, дерево, железо, кости животных и т.д. 

Этими инструментами писали, вырезая или царапая по поверхности твердых 

предметов, шкур животных и т. д. Во всех стадиях своего развитии, до 

изобретения полноценного алфавита, письменность прошла многочисленные 

испытания и пробы, и вместе с тем применялись новые письменные 

инструменты, которые привели к деэтимологизации письменных 

приспособлений. Таким образом, древние механизмы письма негативно влияли 

на каллиграфию.  

Прежде, чем перейти к интерпретации слова текст, важно отметить 

значимость письма для человеческой цивилизации. Существует немало 

воззрений в данном вопросе, причём со стороны выдающихся палеографов, 

философов, востоковедов и др., таких как: Д. Г. Брэстед, Т. Карлейл, И. Кант, Ле-
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Биньон-Мирабо, Ж. Э. Ренан, Д. Дирингер, И. Д. Гельб, М. Коэн, И. М., Дьяконов 

и В.А. Истрин и т.д.  

Выдающийся американский историк и востоковед Г. Б.  Джеймс о 

значимости письма для человечества пишет следующее: «Изобретение 

письменности и удобной системы записи на бумаге больше способствовало 

возвышению человечества, чем любое другое интеллектуальное достижение на 

его историческом пути» [4, с. 205]. Фиксация информации с помощью текста еще 

раз говорит о важности письма в процессе эволюции человека, поскольку именно 

текст дает возможность сохранить и передавать знания и опыт жизни предков 

без потерь, т.е. в полном объеме.  

Теперь перейдем к последнему и важнейшему этапу нашего исследования. 

Слово текст следует от латинского textus — ткань, сплетение, строение и 

сочетание [10, с. 348].    

Чтобы унифицировать определение текста нужно учесть его внутреннюю и 

внешнюю структуру. В первом случае подразумевается смысловая природа 

текста, т. е. смыслостроение согласно законам логики, а вторая монтаж текста по 

законам синтаксиса, а также корреляция тональности.  

Таким образом, в нашем понимании текст – это изображение мысли, 

которое отражается на письме языковыми элементами, связанными между 

собой законами лингвистики и имеющими фонетическую природу.  

Чтобы изложить первостепенность текста для лингвистических 

исследований, необходимо углубляться в историю. Лингвисты в своих 

трактовках неоднократно подчёркивали, что язык не может существовать без 

общества, он развивается вместе с обществом. С античных времён первобытные 

люди старались передать свой практический опыт, идеи и культурные ценности 

будущим поколениям и для этого они использовали разные способы передачи. 

Среди различных способов передачи ключевыми являются, во-первых, 

живопись, художественная и научная литература.  

Иногда мы думаем, что человечество не нуждается в своём прошлом, но это 

далеко не так, именно прошлое даёт мощный импульс для развития будущего и 

человечество всегда старается не разрывать связь с прошлым. Великие шедевры 

художественной, научной литературы и живописи являются формами 

коммуникации с нашими предками.  

Читая произведения Платона, Аристотеля, Пушкина, Ньютона или 

Эйнштейна, несомненно, мы общаемся с ними, устанавливаем контакт с 

прошлым, основным способом которого является текст.   

 До изобретения алфавита люди использовали различные способы общения и 

передачи информации. И.Д. Гельб в своей книге приводит следующий пример: 

«Во время нападения короля Дагомеи на город Йоруба один из туземцев был взят 
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в плен и, стремясь сообщить жене о своей беде, послал ей камень, уголек, перец, 

зерно и обрывок ткани, передав тем самым следующее: камень указывал на 

«здоровье», то есть «как камень тверд, так твердо и сильно мое тело»; уголь 

обозначал «черноту», то есть «как черен уголь, так черно и мрачно мое 

будущее»; перец – «жжение», то есть «как жжет перец, так жгут мой разум 

горькие предчувствия»; зерно подразумевало «иссохший», то есть «как иссохло 

от жарки зерно, так мое тело иссохло и отощало от жара моих невзгод и 

страданий»; и, наконец, лоскут обозначал «лохмотья», то есть «как этот лоскут, 

моя одежда износилась и изорвалась в лохмотья» [4, с. 10]. 

За каждым текстом стоит система языка и именно текст является основным 

инструментом сохранения языка и его передачи будущим поколениям со всеми 

его богатствами. Некоторые лингвисты считают единицей языка не слово или 

предложение, а текст. Именно в тексте постигается существование языка, вечно 

живого и многостороннего, в нем раскрываются закономерности языка от 

фонетической природы до синтаксических структур и функционирование 

языковых единиц. Текст позволяет порождать вторичные кодовые значения 

слов, т. е. переносное значение, которое иногда не зафиксировано в словарях.   

П.Хартманн, известный немецкий лингвист, писал, что: «В настоящее время 

существует лингвистика, ориентированная на изучение текста. Язык становится 

видимым в форме текста» [11, с. 4; 12, с. 89-108]. Другой же немецкий 

исследователь в области текста – З. Й. Шмидт, писал, что текст — это исходная 

данность, базовая категория [12, с.  89-108]. 

«Текст (письменный и устный) как первичная данность … всего 

гуманитарно-филологического мышления (в том числе даже богословского и 

философского мышления в его истоках). Текст является той непосредственной 

действительностью (действительностью мысли и переживаний), из которой 

только и могут исходить эти дисциплины и это мышление. Где нет текста, там 

нет и объекта для исследования и мышления» [13, с. 281]. Эта высказанная мысль 

великого советского ученого исследователя языка М.М. Бахтина стала 

программной для становления нового направления в области языкознания, 

названного лингвистикой текста.  

Таким образом, анализ текста открывает новые пути для лингвистических 

исследований и решений разных проблем, касающихся многоступенчатой 

иерархии языковых единиц. Что касается художественного текста, который 

занимает центральное место в нашем исследовании, то он, во-первых, один из 

ключевых средств получении эстетической информации, в нем отражается 

многообразие человеческой деятельности. Во-вторых, художественный текст — 

это средство для расширения лингвистического и культурного кругозора, 

который позволяет смотреть на мир людей, говорящих на данном языке, и 
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позволяет расширять филологические воззрения на мир и является средством 

выражения смысловой важности элементов окружающей среды, которые 

передаются своеобразием языковых единиц.  

Художественный текст наиболее широко и разнообразно отражает 

общественную жизнь и мысль, он глубоко воздействует на развитие общества и 

вместе с тем является творческой лабораторией для лингвиста и переводчика, где 

разрабатываются современные методы для лингвистических исследований, а 

также средства и приёмы для достижений адекватного перевода.  

Результаты лингвистических исследований художественного текста, 

проведённых разными лингвистами в разные периоды, показывают, что 

художественный текст оказывает огромное влияние на развитие литературного 

языка, даёт мощный импульс в его обогащение и совершенствование. 

Большинство лингвистических исследований воздвигаются на базе 

художественного текста, который является неоспоримой ценностью для 

дальнейшего   развития художественной литературы.   

Вопрос художественного текста, как стрежневой основы лингвистических 

исследований, был предметом глубокого интереса многих известных филологов, 

однако до сих пор это проблематика ещё не получила всестороннего и 

углублённого исследования. 

«До недавнего времени считалось очевидным, что языкознание в своих 

исследованиях не выходит за пределы предложения. Тексты, состоящие из 

многих предложений, не относятся к области языкознания, которое целиком 

исчерпывается грамматикой в широком смысле» [14, с. 425]. Однако, в 

настоящее время ситуация радикально изменилась в связи с развитием науки и 

техники, глобализации межнациональных культур и теории информации. 

Указанные факторы, несомненно, влияют на семантику естественного языка и 

вносят комплексные структурно-семантические изменения в понятие 

«художественный текст».  

Таким образом, лингвистический подход к исследованию художественного 

текста, функциями которого являются передача, выработка и хранение 

информации, обязывает его исследователей глубоко и всесторонне 

анализировать конструкцию и составляющие языковые элементы и т.д.  

художественного текста до мельчайших подробностей, и выявлять ценные 

результаты.  
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МАТНИ БАДЕӢ ҲАМЧУН ЗАМИНАИ МУЪТАМАДИ  ТАДҚИДОТҲОИ 

ЛИНГВИСТӢ 
 

Ҳабибов А. О. 

ДДЗТ ба номи Сотим Улуѓзода  
 

Аннотатсия. Мақола дар мавзӯи матни бадеӣ ҳамчун заминаи асосии тадқиқотҳои 

лингвистӣ бахшида шудааст. Оид ба масъалаи таърифи матн диққати махсус зоҳир карда 

шудааст. Барои ноил шудан ба ин мақсад муаллиф пайдоиш ва маънои семантикии калимаҳои 

забон, нутқ, хат,  мант ва  инчунин аҳамияти хатро барои башарият  муфассалан таҳлил 

намуда, нуқтаи назари худро вобаста ба ин мавзӯъ баён намудааст. Нуқтаи назари як қатор 

файласуфони асрҳои XVIII-XX-ро оид ба пайдоиши забон мавриди таҳлил қарор додааст. Ба 

табиати овоз ва ҳарф диққати махсус зоҳир карда шудааст. Оё овоз ва ҳарф дорои маъно 

ҳастанд?  Дар асоси тадқиқотҳои донишмандон Кейт Мур, Адел М. А.  ва  Иганс Г. Ҷ. и ғ. 

собит карда шудааст, ки овозҳои нутқ дар баргирандаи маълумот буда дорои маънои лекскӣ 

мебошанд. Аҳамияти матни бадеӣ барои тадқиқотҳои лингвистӣ баён шуда, вазифаҳои 

асосии он мисли нигоҳдорӣ ва интиқоли ахборот аз насл ба насл муайян карда шудааст. Қайд 

карда мешавад, ки тадқиқоти лингвистии матни бадеӣ роҳои навро барои тадқиқоти 

воҳидҳои забонӣ  ва ҳалли масъалаҳои гунонунро вобаста ба ҳамаи воҳидҳои забонӣ мекушояд.  
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Калидвожаҳо:  назарияи матн, қалам,  узвҳои ҳис, аломати ҳарфӣ-овозӣ, Кейт Мур, Адел, М. 

А., Иганс Г. Ҷ, аҳамияти хат, усули лингвистӣ, маълумоти эстетикӣ, маълумоти аввалӣ, 

тадқиқоти матни бадеӣ, назарияи ихборот, инкишофи забони адабӣ, категорияи асосӣ, 

тақрибаи амалӣ, арзишҳои маданӣ, индикаторҳои маъно, таккони ҷиддӣ.  

 

ARTISTIC TEXT AS A CORE BASIS OF LINGUISTIC RESEARCH 
 

A.O. Khabibov 

Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulugzoda 

 

Annotation. The article is devoted to the topic of artistic text as the basis of linguistic researches. 

Considerable attention is paid to the problem of text definition. To achieve it, the author analyzes to 

the smallest details the origin and semantic appearance of words such as language, speech, writing 

and text, as well as the importance of writing for humanity, and gives his point of view regarding this 

issue. The ideology of a number of philosophers of XVIII-XX centuries regarding glottogony is 

subjected to research. Attention is focused on the nature of sounds and letters. Do they carry any 

meaning? Based on the researches of scientists, Keith Moore, Adel M. A. and Ignace J. G. etc., the 

idea that the sounds of speech are carriers of information and have meaning is substantiated. It 

describes the importance of an artistic text for linguistic research, defines its main functions, such as 

storage and transmission of information from generation to generation. It is emphasized that the 

linguistic analysis of an artistic text opens up new ways to study the components of language elements 

and solutions to various problems related to the multi-stage hierarchy of language units. 

Keywords: text theory, human speech, organ of perception,  sound-letter sign, Keith Moore, Adel M. 

A., Ignace J. G, articulate speech, significance of writing, linguistic approach, aesthetic information, 

primary given, research of literary text, information theory,  initial given, basic category, primacy of 

text, practical experience, cultural values, indicators of meaning, powerful impulse. 
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УДК 614.281 /.283 (075.9) 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Гайратов Т.М., Теплова С.М. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

              

Аннотация. В статье исследуются вопросы, связанные с причинами и условиями 

способствующими совершению незаконного оборота наркотических средств в Республике 

Таджикистан. По мнению авторов при исследовании юридической природы общественно 

опасных деяний, связанных с совершением незаконного оборота наркотических средств 

особое место отводится вопросу причин и условий их совершения. На основании проведенного 

исследования  делается вывод о том, что  наиболее значимыми детерминантами незаконного 

оборота наркотических средств являются: социально-экономические, социально-

психологические  а также политические. 

Ключевые слова: причины, условие, незаконный оборот, наркотические средства, 

противодействие, преступление, опийный  мак, угроза, безопасность. 
 

Сложившаяся в последние десятилетия обстановка в сфере незаконного 

оборота наркотических средств в Республике Таджикситан свидетельствует о 

том, что наряду с терроризмом и экстремизмом непосредственным объектом его 

посягательств выступает национальная  безопасность. 

Несмотря на снижение фактов зарегистрированных наркопреступлений на 

территории Республики Таджикистан, обстановка в этом направлении 

продолжает оставаться тревожной. 

Так, в 2019 году правоохранительными органами и силовыми структурами 

Республики Таджикистан было зарегистрировано в общем 21996 уголовных 

преступлений, что по отношению к 2018 году больше на 0.3 процента или на 39 

преступлений. В общем количестве зарегистрировано 582 преступления, 

связанные с наркотиками, что по сравнению с 2018 годом меньше на 28.3 

процента или на 230 преступлений. Число наркопреступлений составляет 3 

процента от общего количества уголовных преступлений, зарегистрированных в 

республике. 

Незаконный оборот наркотических средств негативно влияет как на здоровье, 

так и на генофонд нации. 

Согласно официальным статистическим данным общее количество 

наркозависимых, находящихся на специальном учете, в 2019 году в республике 

достигло 5375 человек. Этот показатель за 5 последних лет уменьшился на 1938 

наркозависимых или на 26.5 процента. Согласно этому показателю на 100000 

человек населения приходится 59.5  наркозависимых [1].    
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Общеизвестно, что разработка эффективного механизма противодействия 

как незаконного оборота наркотических средств, так и преступности в целом 

зависит от его научного сопровождения.  В этой связи особый нучно-

практический интерес представляют исследования причин и условий, 

способствующих совершению общественно опасных деяний в сфере 

незаконного оборота наркотических средств.  

В современной криминологической науке при исследовании юридической 

природы общественно опасных деяний, связанных с совершением незаконного 

оборота наркотических средств особое место отводится вопросу причин и 

условий их совершения. 

Под причинами преступности понимается совокупность  социально- 

экономических, политических, а также социально-психологических  негативных 

процессов порождающих преступность. 

Криминологическое исследование причин позволяет раскрыть 

закономерности общественного развития,  познать социально-историческую 

сущность важнейших социальных проблем.  

Под условиями, способствующими совершению преступлений, следует 

понимать обстоятельства, определенным образом влияющие на совершение 

преступлений, но не имеющие решающего значения. Сами по себе порождать 

преступления (преступность) они не могут. И хотя практически их роль в ряде 

случаев весьма велика (поэтому иногда их смешивают с причинами 

преступности), по существу их значение заключается лишь в том, что они могут 

ускорить реализацию указанных ранее причин преступности. 

По мнению М.Д. Шаргородского, «причинами преступности в широком 

смысле этого слова можно считать все те обстоятельства, без которых она не 

могла бы возникнуть и не может существовать. Но все эти обстоятельства играют 

не одинаковую роль. Одни из них создают лишь реальную возможность 

преступных мотивов, а другие превращают эту возможность в действительность. 

Поэтому первые надо рассматривать как условия, а вторые как причины... 

Причинами преступности являются, как вообще и причиной, те активные силы, 

которые своим действием порождают ее существование» [2]. 

Относительно толкования понятий причин и условий считаем научно 

обоснованной точку зрения А.И. Долговой, что «оценка одних явлений в 

качестве причин, а других в качестве условий носит относительный характер. 

Конкретное явление в одних взаимодействиях может играть роль причины, в 

других – условия» [3]. 

Проведенное исследование детерминантов незаконного оборота 

наркотических средств свидетельствуют о том, что  доминирующие позиции 
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занимают социально-экономические, социально-психологические, 

политические, а также организационные факторы.  

По нашему мнению, основным детерминантом незаконного оборота 

наркотических средств выступает такой географический фактор, как наличие 

государственной границы Республики Таджикистан с Исламской Республикой 

Афганистан. 

Несмотря на постоянные усилия Правительства Афганистана, в 2019 году 

культивирование опийного мака и производство наркотиков в этой стране также, 

как и в прошлые годы остаются несущими угрозу. 

Согласно данным компетентного органа Исламской Республики Афганистан 

в 2019 году общая площадь посевов опийного мака в Афганистане составила 262 

тысячи 588 гектара, что по сравнению с 2018 годом меньше на 412 гектаров. 

В 2019 году в Афганистане, также, как и в прошлом году произведено 6 тысяч 

400 тонн опия. 

Анализы показывают, что наркотики опийной группы, производящиеся в 

основном в Исламской Республике Афганистан, транспортируются в другие 

страны мира по следующим маршрутам: 

- Балканский маршрут (Афганистан-Иран-Турция-Европа); 

- Северный маршрут (Афганистан-Центральная Азия-Россия-Европа); 

- Южный маршрут (Афганистан - Пакистан - Южная и Восточная Азия). 

Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности по 

Северному маршруту транспортируется 20 процентов наркотических средств, 

произведенных в ИРА. В некоторых анализах экспертов эта цифра составляет 43 

процента. Следует отметить, что в анализах эксперты учли только фактор 

наркопотребителей, находящихся в России, то есть, только рыночный спрос. 

Эксперты при проведении анализа не учитывают транспортировку наркотиков 

опийной группы в Россию и Европу по Балканскому и Северо - черноморскому 

маршрутам, что имеет большое значение [4]. 

  Прибыль от реализации наркотических средств значительно превышает 

перед другими формами легальной предпринимательской деятельности, что дает 

нам основание причислять ее к наиболее существенной причине незаконного 

оборота наркотических средств.       

В целях получения дохода от незаконного оборота наркотических средств 

исследуемая индустрия представлена следующими участниками: производитель, 

поставщик и участник розничной торговли. 

Для получения объективной информации о злоупотреблении 

наркотическими средствами необходимо предметное исследование вопросов 

связанных с количественными показателями наркозависимых лиц, способа и 

интенсивности их потребления. 
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Результаты изучения научной и специальной литературы, а также судебно - 

следственной практики  показывают, что основными причинами на спрос 

наркотических средств в Республике Таджикистан являются высокий уровень 

безработицы, низкий уровень жизни, слабый административный контроль, а 

также отсутствие надлежащей профилактической работы со стороны 

уполномоченных органов государственной власти среди молодежи.   

«По состоянию на начало мая 2020 года в Таджикистане официально 

было зарегистрировано 51.7 тысяч безработных, из которых 49% составляют 

женщины. 

Аналитики статагентства отметили, что, по официальным данным, уровень 

зарегистрированной безработицы по отношению к количеству работающих 

граждан составляет 2.1%» [5]. 

Другим наиболее значимым детерминантом совершения незаконного 

оборота наркотических средств является бедность. 

Причиной для погружения Республики Таджикистан в продолжительный 

системный кризис послужил распад Советского Союза, а также гражданское 

противостояние, в ходе которого республике был нанесен колоссальный 

экономический  ущерб, что естественным образом сказалось на росте бедности 

и грамотности населения. Считаем, что именно эти события послужили 

детерминантами для последующего вовлечения и склонения незащищенных 

слоев населения в незаконный оборот наркотических средств.   

Проводимые в последние годы социально-экономические реформы 

позволяют делать оптимистичные прогнозы по поэтапному снижению уровня 

бедности в Республике Таджикистан. 

Так, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на девятой 

совместной сессии верхней и нижней палат парламента, отметил, 

что «….уровень бедности в Таджикистане за годы независимости снизился до 

27.5%. Выступая перед парламентом республики, Эмомали Рахмон также 

отметил, что доходы населения удвоились, а средняя заработная плата выросла 

в 2.4 раза. 

Президент также добавил, что средняя продолжительность жизни в 

Таджикистане достигла 75 лет, а общий уровень смертности снизился в два раза» 

[6]. Проведенное исследование даёт нам основание сделать следующие выводы:  

- наиболее значимыми детерминантами незаконного оборота наркотических 

средств являются социально-экономические, социально-психологические а 

также политические; 

- анализ сложившейся социально-политической обстановки в Исламской 

Республике Афганистан показывает, что в ближайшие годы именно 

https://tj.sputniknews.ru/country/20200624/1031467655/mintrud-nazval-chislo-bezrabotnyh-tajikistan.html
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географический фактор останется доминирующим детерминантом незаконного 

оборота наркотических средств в Республике Таджикистан. 
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САБАБ ВА ИМКОНИЯТҲОИ МУСОИДАТ НАМУДАНИ СОДИРШАВИИ 

МУОМИЛОТИ ҒАЙРИКОНУНИИ МАВОДИ МУХАДДИР ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 
 

Аннотатсия. Дар мақола масъалаи сабаб ва имкониятҳои мусоидат намудани содиршавии 

муомилоти ғайриконунии маводи мухаддир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳқиқ қарор 

дода  шудааст. Бино бар ақидаи муаллифон дар вақти таҳқиқи ҳуқуқии табиати амалҳои 

барои ҷомеа хавфнок дар робита ба содиршавии муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир 

диққати махсус ба масъалаи сабаб ва имкониятҳои   содиршавии онҳо дода мешавад. Дар 

асоси тадқиқоти анҷомдода доир ба роҳҳои маъмули муомилоти ғайриконунии маводи 

мухаддир инҳо дохил мешаванд: иҷтимои-иқтисодӣ, иҷтимоӣ-равонӣ, инчунин сиёсӣ. 

Калидвожаҳо: сабабҳо, имконият, муомилоти ғайриконунӣ, мавдҳои мухаддир, мабориза 

бурдан, ҷиноят, кукнор, хатар, безарар. 

 

REASONS AND CONDITIONS FACILITATING ILLEGAL TRAFFICKING IN 

NARCOTIC DRUGS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

Annotation. The article deals with issues related to the reasons and conditions facilitating illegaldrug 

trafficking in the Republic of Tajikistan. According to the authors, in the study of the legal nature of 

socially dangerous acts associated with the commission of illegal drug trafficking, a special place is 

given to the issue of the reasons and conditions for their commission. Based on the study, it is 

concluded that the most significant determinants of illicit drug trafficking are: socio-economic, socio-

psychological and political. 

Keywords: reasons, condition, illicit trafficking, drugs, counteraction, crime, opium poppy, threat, 

safety. 
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УДК 347.6 

МАРЊИЛАЊОИ ТАЪРИХИИ РУШДИ ЌОНУНГУЗОРИИ 

ОИЛАВЇ (ТАЊЛИЛИ МУХТАСАР) 

 

Давлатзода Њ.М., Бобомурод А.В. 

Академияи Вазорати корҳои дохилӣ  Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур муаллифон таърихи рушди ќонунгузории оилавиро 

мавриди омўзишу тањлил ќарор доданд. Вобаста ба ин сарчашмањои илмию ќонунгузориро 

тањлил намуда, рушди ќонунгузории оилавиро вобаста ба њодиса ва тањавулоти гуногуни 

таърихию-њуќуќї даврабандї карданд. 

Калидвожањо: њуќуќ, кодексњо, њуљљат, таърих, марњила, њуќуќи оила, оила, никоњ, васоят, 

парасторї. 

 

Донистани таърих ва сарчашмањои асосии ќонунгузории оилавї барои 

пурмазмун ва њамаљониба аз худ кардани институњои алоњидаи ин соњаи 

њуќуќ кўмаки беандоза дорад. Зеро дар оянда њангоми њалии масъалањои 

муњими њаёти оилавї пеш аз њама ба сарчашмањои њуќуќї такя карда, 

мутахасис  хулосаи зарурї мебарорад. Аз ин рў, мо зарур мешуморем, ки дар 

маќолаи худ ба ташаккулёбї ва инкишофи ќонунгузории оилавї диќќати 

бештар дода, њар як давраи таърихии онро, дар алоњидагї ба таври мухтасар 

баррасї намоем. Зеро муносибатњои оилавию никоњї ва дигар 

муносибатњои ба ин алоќаманд яке аз муносибатњое мебошад, ки танзими 

онњо дар њама санадњои таърихї - њуќуќї  дарљ гардида ба њар навъ танзим 

мешуданд. 

Сарчашмањои илмию таърихї аз он шањодат медињанд, ки пайдоиши 

меъёрњои танзимкунандаи муносибатњои оилавї ба давраи Рими Ќадим 

рост меояд, њарчанд то ин замон низ муносибатњои оилавї љой доштанд. Яке 

аз чунин санадњои њуќуќии таърихї ин ќонунњои XII љадвалаи Рими Ќадим 

мебошад, ки ањамияти воќеии худро то имрўз гум накардааст. Масалан 

мафњумњои оила, никоњ, васоят ва парасторї, ки то њол дар ќонунгузории 

оилавї истифода мешаванд, дар љадвали панљум мустањкам  гардидаааст [1]. 

Дар Рими Ќадим ду навъи никоњ мављуд буд. Навъи аввал, кум ману 

(cummanu), ки њукумдории мардро аз болои зан таъмин карда, зан  зери 

њукми мард ва патерфамилиаси ў мемонанд ва узви оилаи агнатии шавњар 

мегашт. Навъи дуввуми никоњ – никоњи сини манну (sinemanu) буд, ки 

њокимияти мардро аз болои зан муќаррар намекард. Њамчунон васоят ва 

парасторї дар муносибатњои оилавии Рими Ќадим истифода мешуд. 

Масалан, васоят аз болои ноболиѓон, занон, камаќлон, ифроткорон ё ба 

воситаи падар ё бо ќарори њукумати умум муќаррар мегардид. Парасторї 

дар муносибати шахсони болиѓи њанўз ба син 25 нарасида,  инчунин ашхоси 

гирифтори беморињои рўњї муќаррар мегардид  [2, с. 52]. 
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Дар мамлакатњои Шарќ, ки аксар ваќт тањти таъсири таълимоти дини 

Зардушт ва баътар таълимоти дини Ислом ва ќисмати каме тањти таъсири 

таълимоти дини Буддої ќарор доштанд, рушди муносибатњои оила ва никоњ 

ба таври дигар сурат гирифта аз сатњи рушди муносибатњои оила ва никоњи 

мамлакатњои Ѓарб ба кули фарќ мекард. 

 Тавре, ки Мањмудов М.А. ва Худоёров Б. зикр менамоянд, дар 

масъалаи танзими њуќуќи молу мулкии оила дар Шарќи Ќадим нисбат ба 

Ѓарб пешравињо мушоњида мегардиданд [3, с. 16].  Шањодати гуфтањои 

мазкур дарёфти њуљљатњои кўњи Муѓ, аниќтараш намунаи ањдномаи 

ќадимтарини никоњ ба шумор меравад, ки ба асри VIII пеш аз мелод тааллуќ 

дорад. Тавре, ки аз сарчашмањо ва маъхазњои таърихию њуќуќї бармеояд, 

њанўз таълимоти дини Зардушт, таќрибан асри IX ќабл аз мелод, ба 

муносибати байни њамдигарии мардон ва занон аз лињози њуќуќї диќќати 

љидди дода мешуд.  

 Вобаста ба ин масъала метавон иброз намуд, ки оини оташпарастї, ки 

дар ањди давлати Сосониён дини расми давлатї эътироф гардида буд, ба 

муносибати оила ва никоњ диди инсондўстона дошта, њангоми ворид 

гардидан ба муносибатњои оила ва никоњ мављудияти ризояти комили 

издивољкунандагонро шарти муњим ва асосии бунёди оила мењисобид. 

Далели гуфтањои мазкур муќаррароти «Ќонунномаи Сосониён» ба шумор 

меравад, ки тибќи он инсон њуќуќ надошт духтари худро хилофи хоњиш ва 

иродаи ў ба шавњар дињад [3, с. 16. ]. 

 Марњилаи дигари рушду инкишофи муносибатњои оилавї ба пайдоиш 

ва пањн гаштани дини Ислом рост меояд. Таълимоти дини Ислом, ки 

ибтидои асри VII зуњур карда, зиёда аз 1400 сол инљониб арзи вуљуд дорад, 

дар муносибатњои оилавї ва никоњ меъёрњои наверо ворид намуд. Љињати 

мусбии чунин меъёрњо дар он зоњир мегардад, ки аксари онњо мањз барои 

устувор нигоњ доштани муносибатњои оилавї ва никоњ, пояњои ахлоќї ва 

рўњию маънавии оила, аз љумла садоќат ба њамдигар, масъул будани падару 

модар дар нигоњубин ва таълиму тарбияи фарзандон ва баръакс, масъулияти 

фарзандон дар бобати эњтироми падару модар ва парастории онњо, 

мављудияти фазои осоиш ва эътимоду боварї дар оила нигаронида шудаанд.  

Љињати дигари мусбии меъёрњои шаръї дар он мушоњида мегардад, ки 

онњо дар баробари масъалањои гуногуни оилавї ва никоњ, њамчунин ба 

масъалањои танзими оила низ бевосита дахолат менамоянд. Шањодати 

чунин гуфтањо яке аз њадисњои пайѓомбари ислом ба шумор меравад, ки 

нисбат ба њазрати Умар гуфта шуда буд. Аз рўи ин њадис бо молу мулки кам 

соњиби фарзанди бешумор будан пурмашаќќатарин имтињон эътироф 

гардидааст [4, с. 16]. Аз љумла дар њадисњои дигари пайѓомбари Акрам (с) 

омадааст : «Никоњ аз љумлаи суннатњои ман аст ва касе ба суннати ман амал 
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нанамояд, аз љумлаи умматони ман нест», ё ин ки дар дигар чунин омадааст. 

«Касе фитрат (роњ)-и маро дуст дорад аз суннатњои ман пайравї намояд ва 

яке аз суннатњои ман никоњ мебошад» [5, с. 513]. Амалњои мазкур агар аз як 

тараф њатмї будани издивољро муќаррар намоянд, аз тарафи дигар мавќеъ 

ва наќши оиларо дар муносибатњои иљтимої баланд бардошта, онро њамчун 

макони азиз муайян менамояд. 

Агар дар ањди таълимоти дини Зардушт сарчашмаи асосии 

танзимкунандаи муносибатњои оила ва никоњ Авасто бошад, дар давраи 

ањди таълимоти дини Ислом доираи сарчашмањо васеъ гардида, ба ѓайр аз 

Ќуръон, инчунин њадис, ќиёс, иљмо низ ба сифати сарчашма баромад 

менамуданд. Ќайд кардан ба маврид аст, ки амали ќоидањои шариати 

исломї давраи тўлонии таърихиро фаро мегирад. 

Як хусусияти муњими  фарќкунандаи низоми њуќуќии шариат дар 

муќоиса ба ќонунгузории амалкунандаи Тољикистон дар синнї никоњї буд, 

ки аз рўи он ва мутобиќи анъана сини никоњї барои љавонон 12 ва барои 

духтарон 9 - солагї муќаррар шуда буд [3, с.21]. Умуман танзими 

муносибатњои оилавї дар асоси меёрњои динї дар ќисмњои шимолии 

Тољикистони имрўза то соли 1918 ва дар ќисмњои љанубии Тољикистон то 

соли 1924 расман амал карданд. Дар амал бошад меёрњои шариати исломї 

то авали соли 1929 татбиќ мешуданд . Имрўз њам мутобиќи ќ. 3 моддаи 10  

Кодекси Оилаи Љумњурии Тољикистон, аќди никоњњое, ки дар ќаламрави 

Љумњурии Тољикистон то 19 декабри соли 1929 мувофиќи расму оини динї 

ба љо оварда шудаанд, ба аќди никоњњое, ки дар маќомоти сабти асноди 

њолати шањрвандї (минбаъд САЊШ) ба ќайд гирифта шудаанд, баробар  

њисобида мешаванд [6. М. 10. ќ.3].  

Марњилаи дигари рушди ќонунгузории оилавї ба замони ѓалабаи 

Инќилоби Октябр рост меояд. Дар ѓалабаи Инќилоби Октябр њудуди 

Тољикистони имрўза ба як чанд ќисмњо људо мешуд. Њудуди вилояти Суѓд  

(Уезди Хуљанд) ба њайати Генерал-Губернатори Туркистон, навоњии шарќї, 

љанубї ва марказї (Тољикистони љанубї) бошад, ба њайати Аморати Бухоро 

шомил буданд.  

Баъди њамроњшавии Осиёи Миёна ба Руссия, ќарорњои алоњида ва 

эзоњоти Генелал-Губернатори Туркистон низ ба њайси танзимгари 

муносибати никоњї истифода мешуданд. Масалан, ќарори маъмурияти 

кишвари Туркистон аз 26-уми майи соли 1873 дар хусуси бастани никоњ 

байни сокинони мањаллї ќабул гардид. 

Ѓалабаи Инќилоби Октябр ва барќарор гардидани њокимияти шўравї 

дар танзими муносибатњои никоњ ва оила мавќеи меъёрњои њуќуќи 

мусулмониро мањдуд намуда, ба он хислати дуняввиро дод. Барои ташаккул 

ва инкишофи ќонунгузории оилавї, ки муносибатњои никоњу оиларо танзим 
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мекунад, ањамияти санадњои меъёрии њуќуќии шўравї рољеъ ба никоњ 

назаррас мебошанд. Масалан, 18-19-њуми декабри соли 1917 Кумитаи 

иљроияи марказии (минбаъд КИМ) умумироссиягї ва Шўрои Комиссарњои 

халќии Љумњурии Федеративии Шўравии Сотсиалистии Россия (минбаъд 

ЉФШСР) ду декрет – «Дар доираи никоњи шањрвандї оид ба кўдакон ва 

доир ба дафтари асноди њолати шањрвандї» ва декрет «Дар бораи 

бекоркунии никоњ»-ро ќабул кард, ки ин декретњо нафаќат њолати бунёди 

муносибатњои никоњу оиларо аниќ ифода карданд, балки барои ќабули 

минбаъдаи ќонунњои никоњу оила заминаи њуќуќї гузоштанд [3, с. 23.]. 

Кодексу ќонунњо дар бораи асноди њолати шањрвандї, њуќуќи никоњу 

оила ва васояти ЉФШСР, ки 16-њуми сентябри соли 1918 ќабул шуд, 

декретњои мазкурро рушду инкишоф дод. Кодекс танњо никоњи 

шањрвандоне, ки дар маќомоти САЊШ ба ќайд гирифта шудааст, эътироф 

намуд [7, с. 40]. 

9-њуми июли соли 1919 иљлосияи њафтуми КИМ Туркистон Кодекси 

ќонунњои асноди њолати шањрвандї, њуќуќи никоњї, оилавї ва васоятро 

тасдиќ намуд.  Ин кодекс асосан њолатњо ва ќоидањои кодекси оилавии 

ЉФШСР (соли 1918)-ро бозгў намуда, принсипњои муњимтарини ташаккули 

оиларо ифода менамуд.  

Дар минтаќањои шимолии Тољикистон муносибатњои никоњ ва оила дар 

баробари санадњои меъёри њуќуќї њамчунин тавассути расму оинњо, ки 

хилофи ќонунгузорї набуданд, ба танзим дароварда мешуданд. Инчунун аз 

сабаби он, ки дар Тољиистони љанубї њокимияти шўравї дертар барќарор 

гардид, раванди ташаккули санадњои ќонунгузории оилавї бо дигар роњњо 

сурат мегирифт. Дар ин љо муносибатњои оилавї аксаран бо расму ойинњои 

шариат ва урфу одат танзим мешуданд. Њукумати Љумњурии Шўравии 

халќии Бухоро (минбаъд ЉШХБ) 27-уми майи соли 1922 Низомномаро «Дар 

бораи ихтисоркунии муваќќатии амали баъзе расамањои шариат њангоми 

њалли парвандањои маданї ва парвандањо доир ба љиноятњои маишї дар 

додгоњ, инчунин оид ба нигоњ доштани судњои ќозигї» ќабул кард. Иљрои 

меъёрњои низомнома муќќарар гардидани назорати давлатиро ба 

фаъолияти ќозиёни халќї талаб мекард, ки ин назорат мутобиќи 

Дастурамал оид ба фаъолияти шўъбањои адлия дар назди КИМ-и 

салоњиятдори Бухоро аз 19-њуми декабри соли 1923 љорї гардид [3, с. 24]. 

28-уми феврали соли 1924 КИМ- и Умумї-Бухорої ќарор кард, ки дар 

тамоми ќаламрави ЉШХБ кодекси ќонунњои никоњ, оила ва васояти 

ЉФШСР љори карда шавад. 17-њуми апрели соли 1924 ба Кодекси љиноятии 

ЉФШСР таѓйиру иловањо ворид карда шуда, барои ќалин додану ќалин 

гирифтан, дуздидани духтар бо маќсади издивољ љавобгарии љиноятї 
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муќаррар гардид, ки ин барои инкишофи ќонунгузории соњавї тањкурсии 

њуќуќї гузошт [8, с. 21-26].  

Бо ќарори Раёсати КИМ ЉШС Ўзбекистон аз 24-уми октябри соли 1925 

сини аќалли никоњ барои занони миллатњои Шарќ 16 сол муќаррар гардид, 

ки ин сину солро дар њолатњои истисно дар асоси хулосаи духтур то ба як 

сол кам кардан мумкин буд. Аз ин хотир, 22-юми декабри соли 1925 Раёсати 

Комитети инќилобии Љумњурияти Мухтори Шўравии социалистї (минбаъд 

ЉМШС) Тољикистон ќарор кард, ки дар назди КИМ ИЉШС тавассути 

КИМ-и Ўзбекистон бар зидди муќаррар кардани сини аќалли никоњ барои 

занон 16 сол ва барои мардон 18 солро хоњиш кард. Њамчун истисно дар як 

њолати мушаххас бо иљозати духтур, шароити иќлим, маишї ва сатњи 

зиндагии ањолї ба эътибор гирифта шуда, ба мардон 17 ва ба занон аз сини 

15- солагї ба никоњ даромадан иљозат дода шавад. Аммо анљумани якуми 

муассисони Шўроњои ЉМШС Тољикистон ин масъаларо ба тарзи дигар њал 

кард. Дар банди 3-юми Эъломияи Анљуман аз 11-њуми декабри соли 1926 

синни никоњ бидуни истисно аз 16 солагї муќаррар гардид [9, с. 28].  

5-уми июли соли 1925 Комитети инќилобии ЉМШС Тољикистон 

Низомнома «Дар бораи судњои шариатии ќозиён дар ЉМШС Тољикистон»- 

ро тасдиќ намуд, ки барои ањолии тањљої фаъолият намудани судњои 

ќозигиро пешбини мекард. Ин санад ба судњои ќозигї иљозат дод, ки 

меъёрњои шариат ва одатро барои њалли парвандањои мушаххаси никоњ ва 

оила истифода баранд, агар онњо ба асосњои њуќуќ ва сохти шўравї 

мухолифат накунанд ва тарафњо хоњиши дар судњои ќозигї баррасї 

гардидани парвандаро дошта бошанд. Тибќи низомнома издивољ кардан 

танњо бо ризоияти никоњшавандагон мумкин буда, агар дар њолати вайрон 

кардани ин шарт ё агар ризоият дар њолати бешуурона ё маљбуран дода 

шуда бошад ё байни шахсоне бошад, ки ба синни никоњї нарасидаанд, никоњ 

беэътибор дониста мешуд [3, с. 26]. 

23-юми марти соли 1926 масъалаи истифодаи меъёрњои шариат дар 

Бюрои Сиёсии Њизби Комунистии Ўзбекистон дар ЉМШС Тољикистон 

мавриди баррасї ќарор гирифт. Аз Комиссариати халќии адлия ќабули 

чорањои ќатъии мубориза бар зидди њуќуќвайронкунандагон, ба вуљуд 

овардани маљмўи аќоиди њуќуќї ва тањкими ќонунияти инќилобї талаб 

карда шуд. 29 сентябри соли 1926 Комиссариати халќии адлия дастури №5 

«Дар бораи чорањои тањкими ќонунияти инќилобї»- ро ќабул намуд. 

30-юми июли соли 1928 бо ќарори КИМ ва Шўрои Комиссарњои халќии 

ЉМШС Тољикистон судњои ќозигї барњам дода шудаанд. 

Тибќи ќарори алоњидаи Кумитаи иљроияи марказии Љумњурии Шўравии 

Сотсиалистї (минбаъд КИМ ЉШС) Тољикистон аз 19 декабри соли 1929  № 

42 «Дар бораи дар њудуди ЉШС Тољикистон мавриди амал ќарор додани 
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ќонунгузории амалкунандаи ЉШС Ўзбекистон» амали санадњои меъёрии 

њуќуќии ЉШС Ўзбекистон дар ќаламрави ЉШС Тољикистон то лањзаи ќабул 

гардидани санадњои меъёрии њуќуќии дахлдор нигоњ дошта шуданд. 

Њамзамон бо ќарори мазкур Шўрои Комиссарњои халќии ЉШС Тољикистон 

вазифадор гардид, ки лоињаи ќонуни никоњ ва оилаи љумњуриро омода 

намуда, барои баррасї ба КИМ Шўроњои ЉШС пешнињод намояд. Барои 

иљрои ин ќарор соли 1931 комиссияи махсус таъсис дода шуд, ки он моњи 

январи соли 1932 «Маљмўи ќонунњои амалкунандаи ЉШС Тољикистон»-ро 

омода намуд. КИМ ва ШКХ ЉШС Тољикистон маљмўаро бо ќарори худ аз 

21-уми апрели соли 1933 тасдиќ намуда, њамзамон бо ин муќаррар кард, ки 

Кодекси ќонунњои никоњ, оила ва васояти ЉШС Ўзбекистон, ки дар њудуди 

ЉШС Тољикистон амал мекард, бо тамоми таѓйиру иловањо то нашри 

Кодекси дахлдори ЉШС Тољикистон ќувваи ќонунии худро нигоњ медорад. 

Ба инкишофи ќонунгузории никоњу оилаи Тољикистон дар ќатори 

Конститутсия ИЉШС (соли 1936) ва ЉШС Тољикистон (соли 1937) њамчунин 

санадњои меъёрии умумииттифоќї, аз љумла ќарори санадњои КИМ ва 

ШКХ ИЉШС аз 27-уми июни соли 1936 «Дар бораи манъи исќоти њамл, 

баланд бардоштани кўмаки моддї барои модарони серфарзанд, ёрии 

давлатї муќаррар кардан, васеъ кардани шабакаи таваллудхонањо ва 

кўдакистон, пурзўр кардани љазои љиноятї барои надодани алимент ва оид 

ба баъзе таѓйирот дар ќонунгузории марбут ба талоќ», аз 14 ноябри соли 

1936 «Дар бораи тартиби кўмак расонидан ба модарони серфарзанд» ва 

дигар санадњо, ки тањкими муносибатњои оилавї равона шудаанд, таъсири 

мусбат гузоштаанд [3, с.31]. 

8-уми июли соли 1944 Фармони Раёсати Шўрои Олии ИЉШС «Дар 

бораи баланд бардоштани кўмаки давлатї ба занњои њомиладор, модарони 

серфарзанд ва якка, пурзўр кардани њифзи модарону кўдакон, оид ба 

муќаррар кардани унвони фахрии «Ќањрамон-модар ва таъсиси ордени 

«Шарафи модарї» ва «Медали модарї»» ќабул карда шуд. 

 Инкишофи минбаъдаи ќонунгузории оилавии љумњурї бо роњи ворид 

намудани таѓйиру иловањо ба ќонунгузории амалкунанда љараён мегирифт. 

Масалан 30-юми январи соли 1954 Шўрои Олии ЉШС Тољикистон барои 

ворид намудани таѓйирот ба Кодекси ќонунњои никоњ, оила ва васояти 

ЉШС Тољикистон фармон баровард, ки тибќи он: 

а) дар њолати истисно, бидуни шиноснома ё шањодатномаи таваллуд 

тасдиќ кардани шахсият, вазъи оилавї ва синну соли никоњшавандагон бо 

нишондоди шоњидон, воситањои тиббї ва дигар роњњо иљозат дода мешуд; 

б) њангоми баќайдгирии никоњ, тарафњо бояд аз саломатии њамдигар 

бохабар бошанд; 
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в) шахси мансабдор вазифадор аст, ки баќайдгирии никоњро дар 

шиносномаи зану шавњар бо нишон додани ному насаб ва соли таваллуди 

њамсар, мањал ва ваќти баќайдгирии никоњ сабт намояд. 

Бо ќабули асосњои ќонуни ИЉШС ва љумњурињои иттифоќї дар бораи 

никоњ ва оила (с. 1968), ки сарчашмаи асосии њуќуќи оилавї ба шумор 

мерафт, тањкими лоињаи Кодекси никоњу оилаи љумњурї оѓоз ёфт, ки дар он 

кормандони додгоњию додситонї, олимони њуќуќдон, кормандони 

маќомоти САЊШ ва дигар фаъолон ширкат варзиданд. Дар омода сохтани 

лоиња њамчунин эродњову пешнињодњое, ки дар матбуот нашр шудаанд, ба 

назар гирифта шуд. 

19-уми июни соли 1969 иљлосияи панљуми Шўрои Олии Тољикистон 

даъвати 7, Кодекси оид ба никоњ ва оилаи ЉШС Тољикистонро ќабул намуд, 

ки аз 5 фасл, 23 боб ва 223 модда иборат аст. Њамин Кодекс бо ќарори 

Шўрои Олии ЉШС Тољикистон аз 1-уми январи соли 1970 мавриди амал 

ќарор гирифт. Ќайд кардан ба маврид аст, ки Кодекси оид ба никоњ ва оила 

аз Кодексе, ки 16-њуми сентябри соли 1918 ќабул шуда буд куллан фарќ 

мекунад. Масалан, агар яке аз фарќият дар шумораи фаслњо, бобњо ва 

моддањо дида шавад, фарќияти дигар ин дар номи Кодекс дида мешавад. 

Яъне, Кодекси ќонунњои никоњ, оила ва васоят ба Кодекси оид ба никоњ ва 

оилаи ЉШС Тољикистон табдил ёфта, калимањои «ќонунњо» ва «васоят» 

гирифта шуд. Чунки бо назардошти гузариш аз як сохти иљтимої ба сохти 

иљтимоии дигар, кулан дигаргуншавии муносибат ба арзишњои нави љомеа 

ба миён омад. Ќонунгузорро водор сохт, ки дар баробари ќабули кодекси 

нав, инчунин санадњои дигари зерќонунї, вобаста ба танзими муносибатњои 

оилавї ќабул карда шаванд. Далели чунин гуфтањо ин «Дастурамал дар 

бораи тартиби ќайди САЊШ-и Тољикистон» мебошад, ки 24-уми апрели 

соли 1970 аз љониби Шўрои Вазирони Љумњурї тасдиќ шудааст. Дастурамал 

тартиби фаъолияти маќомоти САЊШ-ро марбут ба масъалањои никоњ, оила 

ва фарзандхондї, васоят, парасторї ба танзим медаровард. Бо ќарори 

Шўрои Вазирон 22-юми октябри соли 1970 «Низомнома дар бораи 

маќомоти васоят ва парастории Тољикистон» тасдиќ шудааст, ки њамчун 

санади зерќонунї ба њисоб рафта, муносибатњои оилавиро рољеъ ба васоят 

ва парасторї танзим менамояд [9, с. 38]. Таѓйироти дигар ин дар синну соли 

никоњї дида мешавад, ки агар дар ќонунгузории то соли 1969 амалкунанда 

синни никоњи барои занон 16 ва барои мардон аз 18 солагї [7, с. 42] муќаррар 

шуда бошад, дар Кодекси оид ба  никоњ ва оилаи ЉШС Тољикистон синни 

никоњї барои мардон ва занон аз 18 солагї муќаррар карда шуд. Ва 

таѓйироте, ки мувофиќи Укази Президиуми Совети Олии ЉШС Тољикистон 

аз 28-уми августи соли 1980 ба моддаи 15 њамин кодекс ворид карда шуд, 

синни никоњї дар њолатњои истисно як сол кам карда шуд [10, м. 15., с. 11].  
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Ба кодекси оид ба никоњ  ва оилаи Тољикистон минбаъд низ таѓйиротњои 

зарурї дохил карда шуд.  Њарчанд Љумњурии Тољикистон 9-њуми сентябри 

соли 1991 Истиќлолияти давлатии худро эълон карда бошад њам, вале 

Кодекси оид ба никоњ ва оила то соли 1998 амал мекард. 

Баробари ба даст овардани истиќлолияти давлатї ва соњибихтиёр 

гардидани Љумњурии Тољикистон марњилаи нави рушди ќонунгузории 

Тољикистон оѓоз гардид. 

Дар Љумњурии Тољикистон дар асоси ислоњоти њуќуќї, ки аз рўзњои 

соњибистиќлолии кишвар оѓоз гардида буд, дар давраи начандон тўлонї 

санадњои меъёрии њуќуќї зиёде, ки ба танзими муносибатњои оилавї равона 

гардидаанд, ќабул  шуда, наќши оила њамчун асоси љамъият дар моддањои 

33 ва 34 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дарљ гардид [11]. 

Дар  даврони Истиќлолият ва дар заминаи Конститутсияи кишвар 

Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон  13-њуми ноябри соли 1998 № 683 

ќабул гардид, ки он аз 8 фасл 22 боб ва 178 модда иборат буд. Зарурати 

ќабули Кодекси оиларо барњам хурдани ИЉШС, кулан таѓйир ёфтани 

муносибатњои њуќуќи оилавї, ба низоми ќонунгузории миллї ворид 

гардидани санадњои њуќуќии байналмилалї, эътироф гардидани таљзияи 

њокимияти давлатї ва гуногунандешии сиёсї ба миён овард. Ќонунгузории 

даврони истиќлолият меъёрњо ва институтњои навро аз ќобили ањдномаи 

никоњ (боби -8), њуќуќи кўдак дар оила (боби-11), созишномаи пардохти 

алимент (боби-16), муоинаи тиббии никоњшавандагон (моддаи-15) [6], ки 

ќаблан ба ќонунгузорї маълум набудаднд, дар бар гирифта, ба рушди 

низоми њуќуќи оилавї дар кишвар заминаи мусоиди њуќуќї гузоштанд ва ба 

ташаккули оилаи солим, њифзи њуќуќу манфиатњои њар яке аз узви оила, 

хусусан занону кўдакон мусоидат намуд. Њамчунин танзими муносибатњои 

оилавї, аз ќобили ихтиёрї будани аќди никоњ, якканикоњї, озодии талоќ, 

баробарии њамсарон дар оила, танњо эътироф шудани аќди никоње, ки дар 

маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї баста шудааст, аз њама эътибори 

баллад доштани тарбияи кўдакон дар оила ва зоњир намудани ѓамхорї 

барои инкишофи њамаљонибаи онњо, њимояи афзалиятноки њуќуќу 

манфиатњои аъзои корношоями оила [12] масъалањое њастанд, ки дар 

Кодекси оила мувофиќ ва мутобиќ ба Эъломияи умумии њуќуќи башар ва 

дигар санадњои байналмилалї марбут ба њуќуќи инсон баррасї гардидаанд.     

Баъди ба даст овардани Истиќлолият ва ќабули Конститутсия барои 

танзими муносибатњои оилавї як ќатор санадњои меъёрњои њуќуќї аз љумла 

Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи кафолати давлатии 

баробарњуќуќии мардону занон ва имкониятњои баробарии амалигардонии 

онњо», «Дар бораи баќайдгирии давлатии асноди њолати шањрвандї» аз 29. 

04. 2006 № 188, «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар 
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Љумњурии Тољикистон» аз 08.06.2007,  № 272, «Дар бораи пешгирии 

зўроварї дар оила», «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 

тарбияи фарзанд» аз 02.08.2011, № 762 ва ѓ. ќабул шудаанд, ки мо бовар 

дорем онњо љињати танзими муносибатњои оилавї мусоидат менамоянд. 
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(КРАТКИЙ АНАЛИЗ) 

 
Давлатзода Х.М., Бобомурод А.В. 

Академия МВД Республики Таджикистан 

 

Аннотация. В данной статье авторами была рассмотрена история развития семейного 
законодательство в Республике Таджикистан. В связи с этим были проанализированы 
научные источники по этому вопросу. Также авторы предложили свою точку зрения по 
проблеме развития семейного законодательства в Республике Таджикистан в связи с 
последними преобразованиями, происходящими в обществе.  
Ключевые слова: право, кодексы, документ, история, стадия, семейное  право, семья, брак, 
опекуны, попечительство. 
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ДАР БОРАИ БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ПУЛ ВА ҶОЙИ ИҶРОИ 

УЊДАДОРИЊОИ ПУЛЇ ДАР САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚӢ 
 

Мансурӣ Ш. Ҷ., Маҳмашарифзода А.М. 

 Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи баъзе масъалаҳои пул ва таҳлили ҷойи иҷрои 
уњдадорињои пулї меравад. Дар он роҳу усули пул ва ҷойи иҷрои уҳдадориҳои пулӣ дар санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор дода шуда, бо маќсади дуруст ба роҳ 
мондани танзими онҳо ба таври меъёрї мустањкам кардани њуќуќи кредитор ҷиҳати аз 
ќарздор талаб намудани пардохти зиёнњо вобаста ба беќурбшавии арзи пардохт, ки бо ба 
таъхир гузоштани пардохти ќарз боис шудаанд, инчунин вобаста ба мушаххас гардидани 
ҷойи уҳдадориҳои пулӣ тағйиру иловаҳо ба моддаи 339 Кодекси граждании Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешниҳод карда шудааст. 

Калидвожаҳо: пул, таҳлил, ҷойи иҷрои уҳдадориҳои пулӣ, ҳуқуқи гражданӣ, иқтисодиёт, 

шартнома, қарз, пулҳои нақдӣ, пулњои ғайринақдӣ ва бонк. 
  

Дар ќонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо гардидани 

уњдадорињои пулї асоси бавуҷудоии далели њуќуќӣ дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 

мегардад. Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоббаробаркуниҳо бо 

роҳи наќдӣ ва ғайринақдӣ амалӣ карда мешаванд.  

Дар воқеъ ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ва муомилоти пулии кишвар 

муҳаррики иқтисодиёти кишварро ташкил медиҳад. Дар ҳамин замина 

масъалаҳои гуногуни ҳуқуқӣ пайдо мешаванд, ки яке аз онҳо иҷрои уҳдадориҳои 

пулӣ ба шумор меравад. 

Уњдадории пулї бояд бо предмети муносиб, тарзи муносиб, субъекти муносиб 

дар ваќт ва љойи муносиб иљро карда шавад. Робитаи наздики иљро, аз љумла, 
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иљрои уњдадорињои пулї ва уњдадорињо асосан бо он муайян карда мешавад, ки 

худи амалњо оид ба иљро асоси худро айнан дар уњдадорї пайдо мекунанд.  

Уњдадорињои пулї унсури људонопазири иќтисоди бозорї буда, ба онњо дар 

низоми њуќуќии љањонї таваљљуњи махсус дода мешавад. Табиати њуќуќии онњо 

дар Љумњурии Тољикистон дар навбати аввал бо гуногуншаклї ва тафриќаи ин 

уњдадорињо алоќаманд буда, ба бозори њозиразамон нигаронида шуда, аз 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегирад, ки тибқи моддаи 12 он 

асоси иќтисодиёти Тољикистонро шаклњои гуногуни моликият ташкил намуда, 

давлат бошад, озодии фаъолияти иќтисодї, соњибкорї, баробарї ва њифзи 

њуќуќии тамоми шаклњои моликият, аз љумла, моликияти хусусиро кафолат 

медињад [1, с. 9]. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо кормандони мақомоти 

молия, андоз, гумрук, сармоягузорӣ ва бонкҳо 10 майи соли 2019 такид намудаанд, 

ки дар натиҷаи таъсири омилҳои дохиливу берунӣ, инчунин, ба талаботи замони 

муосир ҷавобгӯ набудани идораи як қатор бонкҳо ва ба таври зарурӣ ба роҳ 

намондани назорат вазъи умумии низоми бонкӣ дар кишвар буҳронӣ гардид. 

Ҷиҳати тақвият додани заминаҳои ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои 

истеъмолкунандагони хизматрасониҳои низоми бонкӣ ва баланд бардоштани 

сатҳи фаъолнокии иқтисодӣ ва маърифатнокии молиявии аҳолӣ корҳои амалӣ 

роҳандозӣ карда шаванд. Бо мақсади ноил гардидан ба нишондиҳандаҳои 

пешбинигардидаи дурнамои ҳамасолаи сиёсати пулию қарзӣ бояд суботи 

молиявии кишвар таъмин гардида, фишангҳои пулию қарзӣ самаранок истифода 

ва механизмҳои таъсирбахшии онҳо ҷорӣ карда шаванд [2]. 

Вобаста ба танзим гардидани муносибатҳои ҳуқуқии муомилоти пулӣ, бо 

мақсади ба низом даровардан ва зиёд намудани ҳиссаи ҳисоббаробаркуниҳои 

нақдиву ғайринақдӣ дар иқтисодиёти кишвар санадҳои дахлдор амал мекунанд.  

Дар асоси Дурнамои сиёсати пулию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 

2020 ва давраи миёнамуҳлат самтҳои асосии ташкили механизми самараноки 

таҳия ва татбиқи сиёсати пулию қарзӣ ва таъмини шаффофиятро дар бар гирифта, 

дар маҷмӯъ аз қисмҳои зерин иборат мебошад: - шарҳи мухтасари вазъи молиявию 

иқтисодӣ дар соли 2019; - пешбурди сиёсати пулию қарзӣ дар соли 2019; - 

нишондиҳандаи мақсаднок ва татбиқи механизму воситаҳои сиёсати пулию қарзӣ 

дар соли 2020 ва давраи миёнамуҳлат. Бо ин мақсад, раванди ислоҳоти бахши 

пуливу қарзӣ ва низоми бонкӣ идома ёфта, сиёсати пайгирона ва шаффоф ҷиҳати 

нигоҳдории сатҳи муътадили нархҳо дар давраи дарозмуддат, танзими ҳаҷми пул 

ва идоракунии пардохтпазирӣ, такмили сохтор ва барқарор намудани устувории 

молиявии низоми бонкӣ амалӣ мегардад, ки ин бевосита барои таъмини суботи 
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низоми молиявӣ ва бахши воқеии иқтисодиёти ҷумҳурӣ шароити мусоид фароҳам 

меорад [3, с.3-5]. 

Дар қонунгузорииҶумҳурии Тоҷикистон талабот оид ба воситаҳои 

электронии пардохтӣ ва (ё) усуле, ки ба муштарии тањвилгари хизматрасониҳои 

пардохтӣ барои тањия, тасдиќ ва додани фармоиши пардохтӣ бо маќсади 

интиќоли маблаѓ дар доираи шаклњои истифодашавандаи њисоббаробаркунињои 

ѓайринаќдї бо истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї, њомили 

электронии иттилоот, аз љумла корти пардохтии бонкї ва дигар таљњизоти 

техникї ба роҳ монда шудааст [4]. 

Қобили зикр аст, ки вазъи низоми бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 

30 июни соли 2020 дар маҷмӯъ 73 адад ташкилоти қарзӣ, аз ҷумла 18 адад бонк, 20 

адад ташкилоти амонатии қарзии хурд, 6 адад ташкилоти қарзии хурд ва 29 адад 

фонди қарзии хурд фаъолият менамоянд. Ҳамзамонқайд менамоем, ки бинобар 

сабаби буҳрони молиявии ҷаҳонӣ ва ҳолатҳои ногувори идоракунии давлатӣ 

мушкилиҳо пеш омадан дар фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ дар ҷумҳурӣ 32 

ташкилотҳои қарзӣ дар раванди барҳамдиҳӣқарор доранд, ки ҳолати 

нигароннкунандаи иқтисодиёти ҷумҳурӣ мебошад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Бонки давлатии «Амонатбонк» фаъолият 

менамояд, ки сиёсати фаъолияти бонкии иҷтимоиро дар саросари ҷумҳурӣамалӣ 

менамояд. Ҳиссаи бештари кортҳои пардохтии ба муомилот баровардашуда, 

кортҳои пардохтии БДА ҶТ «Амонатбонк» мебошанд, ки 80, 3 %  ҳаҷми умумии 

кортҳои баровардашударо ташкил медиҳад.  

Бо мақсади рушди минбаъдаи низоми ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ва 

вусъат додани истифодаи кортҳои пардохтҳои бонкӣ дар савдои чакана ва қабули 

онҳо мавриди пардохти хариди молу хизматрасониҳо ҷиҳати коҳиш додани ҳаҷми 

пули нақд дар муомилот санадҳои дахлдор қабул гардида, роҳбарияти вазорату 

идораҳо, ташкилоту муассисаҳо соли 2015 вазифадор гардидаанд, ки дар нуқтаҳои 

асосии ташкилоту муассисаҳо банкоматҳо ташкил намуда, шароити зарурӣ барои 

хизматрасониҳои молиявиро ба аҳолӣ тахмин намоянд [5]. 

Чунин тартиби фаъолият барои танзим намудани муносибатҳои 

шаҳрвандӣ дар идоракунии давлатӣ ба роҳ мондани фаъолияти Ҳукумати 

электронӣ мусоидат менамояд. Аз ин рӯ, ба андешаи мо ба роҳ мондани 

таҳқиқу таҳлили масъалаҳои - моҳияти ҳуқуқи гражданӣ дар иқтисоди 

рақамӣ; - муайян кардани асосњои пайдоиши иқтисоди рақамӣҳамчун 

категорияи иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ, аниќ кардани асосҳои ҳуқуқии 

танзимкунандаи муносибатҳои ҳуқуқии марбут ба иқтисоди рақамӣ; - 

омўхтани объекти ҳуқуқи гражданӣ дар иқтисоди рақамӣ; - муайян кардани 

моликияти зеҳнии рақамӣ; - тањќиќ намудани хизматрасониҳои электронӣ; - 

асоснок намудани мушкилоти субъектони ҳуқуқи гражданӣ дар фазои 
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рақамӣ; - асоснок намудани масъалаҳои қайди давлатии электронии 

субъектҳои ҳуқуқи гражданӣ ва ғайра зарурат дорад. Дар ин замина, 

муносибатњои љамъиятї ва њуќуќие, ки дар қонунгузории гражданӣдар ин 

самт вуҷуд надорад дар шароити рушди иқтисоди рақамӣба амал меоянд, 

давра ба давра рушд меёбад.  

Қонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз соҳаҳои 

муҳимиқонунгузорӣ ба шумор рафта, барои рушди идоракунии иқтисоди рақамӣ, 

шахсият ва иқтисодиёти ҷумҳурӣнақши калидӣ дорад. Қонунгузории гражданӣ аз 

меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма гирифта, дар Кодекси 

гражданӣ ва садҳоқонуну санадҳои зерқонунии дигар ифода гардидааст. Дар 

маҷмӯъ такмил додани қонунгузории гражданӣ (маданӣ) аз якчанд омилҳо 

вобаста аст, аз ҷумла: раванди босуръати рушди муносибатҳои гражданӣ (маданӣ) 

дар кишвар ва ҷаҳонишавии он, қабули қонунҳои алоҳида вобаста ба 

муносибатҳои гражданӣ, бартараф намудани мухолифати дохилии қонунҳои 

амалкунанда ва КГ ҶТ, ки татбиқи онҳоро дар амал душвор мегардонанд, аз 

ҷиҳати истилоҳот коста будани мазмуну мундариҷаи қонунгузории гражданӣ ва 

ғайра. Бояд зикр намоем, ки баъди қабули КГ ҶТ дар ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии 

кишвар таҳаввулоти ҷиддӣ ба амал омад, ки дар қонунгузории гражданӣ инъикоси 

худро наёфтаанд [6]. 

Иҷрои уҳдадориҳои пулӣ дар Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 

мустаҳкам гардидааст. Њарчанд ки дар КГ ЉТ дар фарқият ба КГ дигар давлатҳои 

Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ба иљрои уњдадорињои пулї моддаи алоњида 

бахшида шудааст (м.340), вале дар он на њамаи масъалањое, ки ба уњдадорињои 

пулї дахл доранд, њали худро ёфтаанд. Аз љумла, масъалаи таъсири таѓйирот дар 

ќобилияти харидории пул њангоми иљрои уњдадорињои пулї, тартиби њисоб 

кардан ва илова намудани фоизњо ба маблаѓи зарарњо, табиати фоизњое, ки 

њангоми пешпардохт ҳисоб гардида, илова мешаванд ва ѓайра. 

Тибқи м. 155 КГ ҶТ мафњуми пул пеш аз њама (пули миллӣ) воситаи қонунии 

пардохт буда, пардохт бо роҳи ҳисоббаробаркунии наќдӣ ва ғайринақдӣдар назар 

дошта шудааст. Вале, айнан ба њисобњои ѓайринаќдї дар фаъолияти ташкилоту 

массисаҳо ва соњаи фаъолияти соњибкорї бартарї дода шудааст. Сухан сари он 

меравад, ки агар њисобњо бо иштироки шањрвандон метавонанд, то бо пулњои 

наќдӣ бе мањдудияти маблаѓ гузаронида шаванд, он гоњ дар муносибатњо миёни 

шахсони њуќуќї онњо метавонанд, ки танњо дар доираи муќаррарнамудаи 

ќонунгузорӣ амалї карда шаванд. 

ТибқиҚонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ 

ва низоми пардохтӣ» мафҳуми маблағи электронӣ пешбинӣ шудааст, ки бо пули 

миллї ё асъори хориљї, ки ќаблан аз љониби шахси воќеї ба тањвилгари 

хизматрасонињои пардохтӣ пешнињод шудаанд ва аз љониби тањвилгари 
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хизматрасонињои пардохтӣ иттилоот оид ба андозаи пулњои бе кушодани 

суратњисоби бонкї додашуда барои иљрои уњдадорињои пулии шахси воќеї дар 

назди шахсони сеюм ба њисоб гирифта мешавад. 

Фарќи дидашавандаи њисобњои ѓайринаќдї аз њисобњои наќдї дар он аст, ки 

дар њолати якум интиќоли аломатњои модии арзишнок ба амал намеояд. Дар 

робита бо ин, њисоби ѓайринаќдиро ҳамчун бо «ба љо овардани ќайд дар санадњо, 

на ин ки пардохти пули наќд» муайян мекунанд. [7, с.181].  

Пул дар ќонунгузории гражданї ба таври анъанавї чун ашёе фањмида 

мешавад, ки бо хусусиятњои умумї муайян карда шуда, таќсиму истеъмол мешавад 

ва ќобилияти пардохти он бо миќдори воњидњои пулии дар пулњои ќоѓазии 

дахлдор ифодагардида муайян карда мешавад. Дар фарќият аз ашёњои одии 

«умумї» пул метавонад, ки на аз рўи хусусиятњои табиї ва сифати пулҳои ќоѓазии 

алоњида, балки маблаѓи пулии дар он ифодагардида муайян карда шавад [8, с.157-

158]. 

Пулро бо дигар ашё иваз кардан мумкин аст. Хусусан бо шарофати 

мављудияти ин хусусияти њуќуќї иљрои уњдадории пулї њељ гоњ наметавонад, ки 

ба таври объективї ѓайриимкон гардад. Њангоми аз муомилот ѓайб задани як 

аломати пулї онњо бо дигарашон иваз карда мешаванд, ки бо ин ва ё он воњиди 

нави њисобї ифода мегарданд. Дар њолати охирин миёни воњиди нав ва куњна 

муносибати ададие барќарор мегардад, ки бо ќонун муайян карда мешавад.  

Ба андешаи мо дар намуди нисбатан умумї фарогирии аломатњои пулӣ, дар 

чунин имкониятњои дар асоси ќонун њифзшаванда зоњир мегардад:  

1) бо пул метавон њар навъ зарарро љуброн намуд – аз молумулкї то ба 

маънавї;  

2) бо пул метавонад ки арзиши њар кадом ашёи муомилаҳои беэътибор 

њангоми истифодабарии оќибатњои беэътибории онњо чен ва љуброн карда шавад;  

3) бо пул метавонад, ки арзиши њар кадом молумулке љуброн карда шавад, ки 

ба сифати объекти њуќуќ ба моликият баромад мекунад;  

4) пардохти пул метавонад, ки бо мављуд будани шартномаи тарафњо оид ба 

ќатъ гардонидани њар навъ уњдадорї вобаста ба додани ягон навъ молумулк 

амалї гардад.  

Истифодабарии пул танњо дар љараёни аз соњибмулк бегона шудани он 

мумкин аст, танњо дар ин њолат онњо метавонанд ки вазифаи худро чун воситаи 

муомилот иљро кунанд. Дар натиҷа ин пул чун ашёи истеъмолї фањмида мешавад, 

њарчанд ки харољоти хусусиятњои воќеии пул дар љараёни истифодабараии онњо 

(мањвшавї) ба амал намеояд, баръакс, ба онњо дигаргуншавї хос аст. Пул ашёи 

таќсимшаванда мебошад, зеро маблаѓи пулї њамеша метавонад, ки бе зиён барои 

имкониятњои таъиноти хољагидории ќисмати људошуда таќсим карда шавад. Дар 

ќонунгузории гражданїтаќсимоти пул ва сањми пул њангоми ѓайриимкон будани 
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ба таври табиї таќсим намудани он ҳамчун усули тақсим кардани молумулк ба 

таври васеъ истифода мешавад [9, с. 18]. 

Мутобиќи ќ. 3. м. 142 КГ ЉТ ашёе, ки ба молу мулки ѓайриманќул шомиланд, 

аз љумла пул ва ќоѓазњои қиматнок, моли манќул эътироф мешаванд ва чун ќоида, 

метавонанд, ки бе риояи расмиёт ба даст оварда, истифода бурда шаванд. Баръакс, 

барои таъмини муомилоти озоди пул ва њифзи њуќуќњои дорандагони пул 

ќонунгузорї як ќатор ќоидањои махсусро муќаррар кардааст. Њамин тавр, тибќи 

м. 323 КГ ЉТ пул наметавонад, ки аз (бадастдароварандаи бовиҷдон) талаб карда 

шавад, њатто агар онњо аз тарафи доранда ва ё шахсе гум карда бошад, ки ба ў пул 

барои соњиб шудан дода шуда буд, ё аз яки онҳо дуздида шуда буданд, ё бо усули 

дигар, бидуни ихтиёри онњо бо роњи аз тасарруфаш баромада бошад. Ин ќоидањо 

ба он мусоидат мекунанд, ки иштирокдорони муомилоти иќтисодї боварї ба 

устуворї, мустањкамии мутлаќи њуќуќњои худ ба пул пайдо мешавад.  

Њангоми тавсифи предмети уњдадорињои пулї ба таври ногузир савол оид ба 

табиати њуќуќии пулњои «ѓайринаќдї» пайдо мешавад. Чӣ тавре ки маълум аст, 

интиќоли пул (чун предмети иљрои уњдадории пулї) метавонад, ки бевосита аз як 

тарафи уњдадорї ба дигар амалї шавад ва ин низ метавонад, бо ёрии љалби шахси 

сеюме ба амал ояд, ки дар уњдадории асосї тарафи он мањсуб намегардад. Дар ин 

њолат низоми њисобњои ѓайринаќдї аз тариќи бонкњо ва ё ягон ташкилоти 

ќарздиҳанда ба роҳ монда мешаванд. 

Уҳдадориҳо дар асоси принсипҳои ҳуқуқи гаржданӣ иҷро гардида, 

қонунгузории гражданӣ принсипи дахлдори иҷрои уҳдадориро муқаррар 

намудааст, ки он дар м. 330 КГ ҶТ таҷассум ёфтааст: уҳдадориҳо бояд ба таври 

дахлдор мутобиқи шартҳои уҳдадорӣ ва талаботи қонун, санадҳои ҳуқуқии дигар 

иҷро карда шаванд ва ҳангоми набудани чунин шарт ва талабот мувофиқи 

анъанаҳои муомилоти корӣ ё талаботи муқаррароти пешниҳодгардида аноҷом 

дода шаванд. 

Тибқи моддаи 339 Кодекси гражданӣҷойи уҳдадориҳо муқаррар гардида, 

чунин муқаррарот пешбинӣ шудааст. Аз ҷумла: 

1. Уҳдадорӣ бояд дар ҷое, ки бо созишномаи тарафҳо муайян карда 

шудааст ё аз анъанаи муомилоти корӣ ё моҳияти уҳдадорӣ бармеояд, иҷро 

карда шавад.  

2. Агар ҷои иҷрои уҳдадорӣ муайян нагардида бошад, он бояд ба тариқи 

зайл иҷро карда шавад: 

а) аз рӯи уҳдадории додани молу мулки ғайриманқул - дар ҷои 

мавҷудияти молу мулк; 

б) аз рӯи уҳдадории додани мол ё дигар молу мулке, ки интиқоли онро 

пешбинӣ мекунад - дар ҷои супоридани молу мулк ба боркашони якум 

ҷиҳати расонидани он ба кредитор; 
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в) аз рӯи дигар уҳдадориҳои қарздор ҷиҳати додани мол ё дигар молу 

мулк - дар ҷои тайёр намудани он ё нигоҳдошти молу мулк, ба шарте, ки ин 

маҳал дар рӯзи уҳдадоршудан ба кредитор маълум бошад; 

г) аз рӯи уҳдадории пулӣ - дар ҷои истиқомати кредитор ё агар кредитор 

шахси ҳуқуқӣ бошад, дар ҷои ҷойгиршавии он дар лаҳзаи ба миён омадани 

уҳдадорӣ; агар кредитор то лаҳзаи иҷрои уҳдадорӣҷои истиқомат ё буду 

бошашро иваз карда, қарздорро аз ин огоҳонида бошад, пас дар ҷои нави 

истиқомат ё буду боши кредитор ва аз ҳисоби кредитор баровардани ҳамаи 

хароҷоти вобаста ба ивази ҷои иҷро; 

д) аз рӯи уҳдадориҳои дигар - дар ҷои зисти қарздор ва агар қарздор 

шахси ҳуқуқӣ бошад - дар ҷои буду боши он[10]. 

Дар асоси моддаи 340 КГ ҶТ иҷрои уҳдадориҳои пулӣ муайян гардидааст, ки 

уњдадории пулӣ бо пули миллӣ ифода ва пардохт карда мешавад.  

Истифодаи асъори хориљї, инчунин њуљљати пардохт бо асъори хориљї 

њангоми анљом додани њисоббаробаркунї дар ќаламрави Љумњурии 

Тољикистон мутобиќи ўњдадорињо мувофиќи њолат, тартиб ва шартњои 

муайяннамудаи ќонун иљозат дода мешавад.  

Дар њолати мављуд будани шубња оид ба мањалли иљрои ўњдадории 

пулї, ўњдадорї бояд дар мањалли љойгиршавии кредитор (мањалли зисти 

шахси воќеї ё мањалли љойгиршавии шахси њуќуќї) ба иљро расад.  

Агар дар мањал ё мамлакате, ки маблаѓ пардохта мешавад, кредитор 

суратњисоби бонкї барои гузаронидани маблаѓ дошта бошад, ќарздор њаќ 

дорад дар мавриди эътироз надоштани кредитор ўњдадории пулии худро бо 

роњи ба ин суратњисоб гузаронидани маблаѓ иљро намояд.  

Агар то фаро расидани муњлати пардохт арзиши (ќурби) воњидии пул 

боло рафта ё паст шуда ё ин ки асъор таѓйир ёфта бошад, ќарздор аз рўи 

нархе (ќурбе) маблаѓро пардохт менамояд, ки ба муњлати ба вуљуд омадани 

уњдадорї мувофиќ бошад, агар дар Кодекси мазкур ё шартнома тартиби 

дигаре пешбинї нашуда бошад. Њангоми дигар шудани асъор 

муносибатњои мубодилавї бояд бо нархи (ќурби) дар рўзи таѓйирёбии 

асъор мављудбудаи воњидњои пулї анљом дода шаванд.  

Аз меъёрои пешбинишуда дар моддаҳои 339 ва 340 КГ ҶТ маълум аст, 

ки омехтагӣҷой дошта, муқаррароти қисмҳои 3 ва 4 дар моддаи 340 оид ба 

иҷрои уҳдадориҳои пулӣ амал кунанда бояд аз рӯи мансубият ва барои танзим 

гардидани ҷойи уҳдадориҳо дар моддаи 339 Кодекси мазкур пешбинӣ кардан ба 

мақсад мувофиқ мебошад.  

Дар шароити иқтисоди бозорӣталаб карда мешавад, ки ба иштирокдорони 

муомилоти гражданӣ бояд озодии зиёди шартномавӣ дар қисми истеҳсолот, 

додани мол, иҷрои кор ва расонидани хизматрасониҳо дода шавад, ки он дар 
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навбати худ таҷдиди назар намудани мазмуни асосҳои принсипҳои хусусии ҳуқуқӣ 

бастан ва иҷрои уҳдадориҳои шартномавиро муайян менамояд. Шароити 

амалишавии муомилоти озоди гражданӣ таҳқиқот ва аз нав таҷдид намудани 

принсипҳои асосии иҷрои уҳдадориҳои шартномавӣ бо мақсади мутобиқ 

гардидани онҳо ба шароитҳои навъи хоҷагидорӣ, ки ба амалишавии фаъолияти 

соҳибкорӣ ва тиҷоратӣ алоқаманд мебошанд, бояд амалӣ карда шавад. Бинобар 

ин, дар назарияи ҳуқуқи гражданӣ принсипи иҷрои воқеии уҳдадорӣ яке аз 

масъалаҳои баҳсталаб ба ҳисоб меравад. 

Мутаасифона то имрӯз дар адабиёти ҳуқуқӣ оид ба аҳмияти принсипи иҷрои 

воқеии уҳдадорӣ ва воситаҳое, ки истифодаи онро таъмин менамояд, андешаи 

ягона вуҷуд надорад, яъне то ҳол дар илми ҳуқуқи гражданӣ вобаста ба 

мутобиқати ин принсип ба ҳолати воқеии бозори иқтисодӣҷавоби мушаххасе 

вуҷуд надорад [11, с.11]. 

Тарзи иљрои уњдадорї одатан бо хусусият ва тартиби содир намудани амал 

оид ба иљро алоќаманд карда мешавад. Пас, Г.И. Стрелникова тарзи иљрои 

уњдадориро ҳамчун тартиби аз љониби субъектњо иљро кардани амалњо, ки 

мазмуни уҳдадориҳои онњоро ташкил мекунанд маънидод намудааст [12, с. 

365].Он њамчунин аз мазмун ва хусусиятњои уњдадории алоњида вобаста буда, 

метавонад, ки бо шартномаи тарафњо, супоришҳои қарздиҳанда, ќонунгузорї, 

одатњои муомилоти корї ва аз моњияти уњдадорї муайян карда шавад. Иҷрои 

уҳдадорӣ бояд пурра амалӣ карда шавад. Қонунгузории гражданӣ барои ҳимояи 

манфиатҳои қарздиҳанда иҷрои уҳдадорињоро қисм ба қисм рад намекунад.  

Ќоидаи умумии иљрои муносиби уњдадорї дар ќисми таркиби субъективї аз 

љониби ќарздор иљрои муносиб ба қарздиҳанда ва аз љониби охирин ќабул карда 

шудани онро пешбинї мекунад. Дар робита ба ин масъала оид ба пешнињоди 

муносиби пардохт вобаста ба уњдадории пулї муњим аст. Тибќи ќонунгузории 

граждании Љумњурии Тољикистон ќабули тарзи муносиби иљро вазифаи 

қарздиҳанда мебошад.  

Тибќи ќонунгузории граждании Тољикистон, ќарздор барои пешгирии 

оќибатњои номатлуби пардохт нагардидан, њуќуќ дорад, ки ба қарздиҳанда ќабул 

намудани пардохтро пешнињод кунад. Ин дар он њолате роњ дода мешавад, ки 

ќарздор њуќуќ дорад, ки пулњои ба ў вобастабуда ва ё ќоѓазњои арзишнокро дар 

депозити нотариус ва дар њолатњое, ки ќонун муќаррар намудааст, дар депозити 

суд гузаронад, агар уњдадорї аз љониби ќарздор дар њолатњои зерин иљро карда 

нашуда бошад: агар дар маҳале, ки уҳдадорӣ иҷро мегардад, қарздиҳанда ё шахси 

ба қабули иҷрои уҳдадорӣ ваколатдоршудаи он ҳузур надошта бошад; ғайри 

қобили амал будани қарздиҳанда ва набудани намояндаи он; баръало аён 

набудани он, ки кадом шахс оид ба уҳдадорӣқарздиҳанда мебошад, аз ҷумла, 

вобаста ба баҳси байни қарздиҳанда ва дигар шахс дар ҳамин маврид; саркашӣ 
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намудани қарздиҳанда аз қабули иҷрои уҳдадорӣ ё ба тарзи дигар гузаронидани 

муҳлат аз ҷониби он (м. 352 КГ ЉТ). Дар њолатњои зикргардида тарзи амали 

ќарздор барои иљрои уњдадории пулї муносиб њисобида мешавад. 

Амалияи суди иќтисодии мављуда дар муносибат ба иљрои муносиби 

уњдадории пулї нишон медињад, ки агар ќарздор њуќуќњои дар м. 352 Кодекси 

гражданиро истифода бурда, пулњои ба ў вобастабударо ба депозити нотариус дар 

муњлати бо уњдадорї муайянгардида гузаронад ва дар њолатњои аз тарафи ќонун 

муќаррарагардида ба депозити суд (депозити љузъи њакамони иљрокунандаи суд), 

он гоњ уњдадорињои пулї сари вақт иљро гардида њисоб шуда ва фоизњои дар м. 426 

КГ ҶТ пешбинӣшуда, ба маблаѓи ќарз њисобгардида, илова карда намешавад [13]. 

Дар ин њолат қарздиҳанда оид ба уњдадории пулї ва вобаста ба гузаронидани 

пул ба депозит наметавонад, ки аз чунин воситаи њифзи њуќуќї, ба мисли талаб 

барои ќатъ кардани шартнома истифода барад. Њамзамон, зикр бояд кард, ки 

танзими институти пасандозҳо дар ќонунгузории гражданї на он қадар дақиқ 

ташкил дода шудааст ва нокифоягии он ба назар мерасад, дар он камбудињо 

мавҷуданд, ки вобаста ба онњо иловаҳо ва тањияи нисбатан муфассал заруранд. 

Қайд менамоем, ки иҷрои уҳдадориҳои пулӣ ҳангоми амалӣ намудани 

фаъолияти соҳибкорӣ хусусияти худро дорад. Зеро ҷавобгарии онҳо барои 

иҷрои номатлуби уҳдадориҳо ғайр аз шартнома боз дар қонунҳо мушаххас 

шудааст. Новобаста аз он, ки дар шартнома барои иҷрои номатлуби 

уҳдадории пулӣ соҳибкор чӣ қадар ҷарима (фоиз) ба кредитор месупорад, 

бар замми он қонунгузор боз ҷаримаи иловагӣ пешбинӣ кардааст. (қ.5. м. 

426). Ба назари мо ин ҳолат ба талаботи принсипи баробарӣ, ки дар ҳуқуқи 

гражданӣ ҳукмфармост, чандон мувофиқ нест ва қарздор - соҳибкорро 

нисбати субъектони дигар дар ҳолати нобаробарӣ қарор медиҳад. 

Дар ќонунгузории амалкунанда, масалан, ишорањои аниќ оид ба љойи 

амалисозии пасандозгузории ќарздор вуҷуд надорад ва инъикос нагардидааст, ки 

аз кадом њисоб он бояд амалї карда шавад, уњдадории ќарздор вобаста ба љуброн 

кардани зиёнњои қарздиҳанда њангоми пасандозгузорї дар љойи номуносиб 

нишон дода нашудааст. Дар КГ ЉТ, асосњо ва оќибатњои њуќуќии ќатъ 

гардонидани пасандозгузорї номбар карда нашудаанд. Дар Кодекси гражданӣ 

барои пасандозгузорї танњо як боб бахшида шудааст (боби 42 КГ ҶТ). Он аз њисоб 

ва таваккали ташкилоти қарздиҳанда амалӣкарда мешавад. Аз лањзаи 

пасандосгузорї ќарздор аз ќарз озод мешавад.  

Бо дарназардошти гуфтањои боло, ба назари мо, лањзаи иљрои уњдадории пулї 

аз љониби ќарздор ва лањзаи аз љониби бонк иљро шудани уњдадорињо оид ба 

амалї намудани амалиёти њисоббаробаркуниро мањдуд намудан зарур аст.  
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Яке аз масъалањои муњиме, ки њангоми иљрои уњдадорињои пулї дар 

муомилоти иќтисодї ба амал меояд, ин муайян кардани љойи иљрои пардохт 

мебошад.  

Уњдадории пулї вобаста ба маҳалли истиќомати ҷойгиршавииқарздиҳанда 

иљро карда мешавад [14, с.398]. Дар ќонунгузории бештари давлатњо ќоидањои 

махсус оид ба ҷойи иљрои уњдадории пулї тањким бахшида шуда, њамчун шаклњои 

алоњидаи он низ нишон дода шудаанд. Аз љумла, дар м. 339 КГ ЉТ пешбинӣ 

шудааст, ки иљро бояд дар ҷойи истиќомати қарздиҳанда дар лањзаи пайдоиши 

уњдадорї ба љо оварда шавад, вале агар қарздиҳанда шахси њуќуќї бошад, - дар 

ҷойиҷойгиршавии он дар лањзаи ба миён омадани уњдадорӣ; агар қарздиҳанда то 

лањзаи иљрои уњдадорї ҷойи истиқомат ё буду бошашро иваз карда бошад, 

қарздорро аз ин ҳолат огоҳонида бошад, пас дар ҷойи нави истиќомат ё буду боши 

қарздиҳанда ва аз њисоби қарздиҳанда баровардани ҳамаи харољоти вобаста ба 

ивази ҷойи иљро алоќаманд.   

Мувофиќи ќисми 1 моддаи мазкур, ќоидаи дар он мављуда њатмї нест ва 

метавонад, ки дар асоси ќонун, санади меъёрии њуќуќии дигар, шартҳои шартнома 

ва ё вобаста ба қувваи расмиёти муомилоти корї ва моњияти уњдадорињои пулии 

баррасишаванда таѓйир дода шавад.  

Дар фарќ аз Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон дар §270 Кодекси 

граждании Олмон (КГО), [15, с. 816] ќоидаи нисбатан аниќ пешбинӣ шудааст, ки 

тибќи он њангоми номуайян будани мањалли иљро, ќарздор уҳдадор аст, ки 

пардохтро вобаста ба ҷойи истиқомати қарздиҳанда дар асоси таваккали худ ва аз 

њисоби худ ба љо орад. 

Қоидаи махсус дар сархати 2 §270 КГО дар нисбати уњдадорињои пулї ифода 

карда шудааст, ки вобаста ба фаъолияти соњибкории қарздиҳанда ба амал меоянд. 

Аз љумла, зикр карда мешавад, ки иљро дар ҷойиҷойгиршавии корхонаи ў дар он 

њолате ба љо оварда мешавад, ваќте ки ҷойи истиқомат ё ҷойи љойгиршавии 

корхона бо њам мувофиќ намеоянд. Агар харољот ва таваккали аз нав 

фиристодани маблаѓ вобаста ба он афзоиш ёфта бошанд, ки қарздиҳанда баъди 

пайдо шудани уњдадорї ҷойи истиқомат ва ҷойи љойгиршавии корхонаашро иваз 

карда бошад, он гоњ дар навбати аввал қарздиҳанда харољоти иловагї, дар 

навбати дуюм таваккали иловагиро ба зимма мегирад.  

Ба назар мерасад, ки қоидаҳои дар сархати 2 §270 КГО ифодагардида то 

дараҷае аз нуқтаи назари ҳуқуқӣқобили қабуланд, зеро якхела будани иљрои 

уњдадорињои пулї (танњо дар ҷойи љойгиршавии корхона) гарави шаффофияти 

фаъолияти соњибкорї мебошад. Барои њамин ба назар гирифтани муќаррароти 

ќонуниеро, ки дар КГО дар муносибат бо ҷойи иљрои уњдадорињои пулї ифода 

ёфтаанд, мувофиќи маќсад шуморида, бо дарназардошти онњо холигињо ва 

норасоиҳо дар КГ ЉТ мукаммал гардонида шаванд.  
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Дар сатњи байналмилалї масъалаи мазкур умуман, бо манбаъњои танзими 

ѓайридавлатї ба низом дароварда мешавад, ки ба истисно аз љузъњои алоњида, ба 

сохтори њуќуќии њуќуќи олмонї мувофиќ аст. Аз љумла, мувофиќи моддаи 6.1.6 

Принсипњои УНИДРУА, уњдадории пулї бояд дар он маҳале амалӣ шавад, ки дар 

он љо корхонаи тиљоратии қарздиҳанда љойгир бошад. Аз ин ќоида истисно барои 

њолатњои иљрои уњдадорињои пулї бо роњи интиќоли пулї муќаррар карда 

шудааст. Ќисми якуми моддаи 6.1.8. Принсипњои УНИДРУАпешбинї мекунад, 

ки агар қарздиҳанда суратњисоби аниќро нишон надода бошад, пардохти пул 

мумкин аст, ки бо роњи интиќоли пулї дар дилхоҳ ташкилоти молиявї анљом дода 

шавад, ки қарздиҳанда огоҳ намудааст, ки дар он суратњисоб дорад. Дар ин њолат, 

дар фарќият ба пардохти олмонӣ Принсипњои УНИДРУА харољотро ба њарду 

тарафҳои уњдадории пулї таќсим мекунанд [16, с.141]. 

А. Шичанин ва О. Гривков, дар навбати худ, оид ба истифодабарии 

уњдадорињо вобаста ба пардохти вексел бо интиќол додани пул ба суратњисоби 

қарздиҳанда, бо ишора ба м. 316 КГ ФР (м. 339 КГ ЉТ) зикр кардаанд [17, с.96-

97]. 

Мувофиќи м. 4 Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи љамъиятњои дорои 

масъулияти мањдуд» [18] ва м. 5 Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

љамъиятњои сањомї» [19] макони љойгиршавии шахси њуќуќї љойи сабти давлатии 

ў муайян карда мешавад. Пас, љойи иљрои уњдадории пулї макони сабти шахси 

њуќуќї (бонки иљрокунанда) мањсуб мегардад, ки дар он суратњисоб кушода 

шудааст.  

Оё иљрои муносиб принсипи иљрои уњдадорї ҳисобида мешавад? Ба ин савол 

дар адабиёти ҳуқуқи гражданї љавоби ягона вуҷуд надорад. Баъзе аз муаллифон 

мафњуми иљрои муносиб ва воќеиро бо њам мушобењ месозанд [20, с.111]. Дигарон 

бошанд, иљрои воќеиро принсип эътироф мекунанд, иљрои муносибро бошад, 

талаботе, ки ба иљрокунандаи уњдадорї пешнињод карда мешавад [21, с.180]. Дар 

ќонунгузории сотсиалистї иљрои муносиб ба њолати хусусии зоҳиршавии 

принсипи умумии ҳуқуқї дохил карда мешуд. Аќидаи мухолиф низ вуҷуд дорад, 

ки тибќи он иљрои муносиб принсипи иљрои уњдадорї ҳисобида мешавад [22, 

с.16]. Фикр мекунем, ки аќидаи охирин нисбатан дурустар мебошад.  

Принсипи иљрои муносиб ќариб тамоми мазмуни ќоидањоро оид ба иљрои 

уњдадорињо фаро мегирад [23, с. 405-413]. Ин дуруст аст, зеро меъёрњои боби 21 

КГ ЉТ бояд мавриди истифодаи иҷрои муносиб ќарор гиранд ва на танњо ба он. 

Қисми зиёди муќаррароти ин боб метавонад, ки нисбати иҷрои воқеӣ татбиқ 

карда шавад. Фарз мекунем, ки ќарздори муњлати ќарзаш гузашта пардохти 

маблаѓи қарзро ба љо меорад, вале он барои пўшонидани тамоми ќарз нокифоя 

аст. Агар ин ба асос гирифта шавад, ки ба иљрои муносиби меъёрњои боби 21 

КГ ЉТ истифода намешаванд, он гоњ дар ин сурат аз истифодабарии ќоидањои м. 

342 КГ ЉТ низ даст кашидан лозим аст, ки пайдарпайӣ яъне барои (пўшонидани 
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хароҷотиқарздиҳанда оид ба гирифтани иҷро, сипас барои пӯшонидани маблағи 

асосии қарз ва сипас фоизи он) талабот оид ба уњдадории пулиро муќаррар 

менамояд. 

Дар асоси таҳлилҳои гузаронидашуда ба хулоса омадан, мумкин аст, ки бо 

маќсади танзим гардидани баъзе масъалаи пул ва ҷойи иљрои уњдадорињои 

пулї чунин чорањоро амалї кардан мувофиқи мақсад мебошад:  

- ба таври меъёрї мустањкам кардани њуќуќи кредитор ҷиҳати аз ќарздор 

талаб намудани пардохти зиёнњо вобаста ба беќурбшавии (таварруми) арзи 

пардохт, ки бо ба таъхир гузоштани пардохти ќарз боис гардидаанд. Ин ба 

амалигардии пайвастаи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии кредитор оид ба 

уњдадорињои пулї имкон медињад;  

- банди г) моддаи 339 КГ ҶТ иҷрои уҳдадориҳои пулии нақдиро дар назар 

дорад, аз ҳамин сабаб барои боз ҳам дақиқтар шудани меъёр пешниҳод 

менамоем, ки банди мазкур ҳамчун сархат дар таҳрири зайл ифода карда 

шавад: 

«аз рӯйи уҳдадории вобаста ба пардохти маблағҳои пули нақдӣ – дар ҷойи 

истиқомати кредитор ё агар кредитор шахси ҳуқуқӣ бошад, дар ҷойи 

ҷойгиршавии он дар лаҳзаи ба миён омадани уҳдадорӣ, агар кредитор то 

лаҳзаи иҷрои уҳдадорӣҷойи истиқомат ё буду бошашро иваз карда, 

қарздорро аз ин ҳолат огоҳонида бошад, пас ҷойи нави истиқомат ё буду 

боши кредитор ва аз ҳисоби кредитор баровардани ҳамаи хароҷоти вобаста 

ба ба ивази ҷойи иҷро»; 

- дар моддаи 339 КГ ҶТ баъди банди г) сархати нав бо мазмуни зерин илова 

карда шавад: 

« аз рӯи уҳдадории пулӣ вобаста ба пардохти маблағи пулии ғайринақдӣ – 

дар маҳалли ҷойгиршавии бонк (воҳидҳои сохтори он), ки дар он барои 

кредитор суратҳисоби бонкӣ кушода шудааст. Агар дар маҳал ё мамлакате, 

ки маблағ пардохта мешавад, кредитор суратҳисоби бонкӣ барои 

гузаронидани маблағ дошта бошад, қарздор ҳақ дорад дар мавриди эътироз 

надоштани кредитор уҳдадории пули худро бо роҳи ба ин суратҳисоб 

гузаронидани маблағ иҷро намояд». 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДЕНЕГ И МЕСТЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ 
 

Мансури Ш. Д., Махмашарифзода А.М. 
Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые вопросы денег и анализ места 
исполнения денежных обязательств. Исследуются способы обращения денег и место 
исполнения денежных обязательств в нормативных правовых актах и в целях их 
надлежащего регулирования укрепляет право кредитора требовать возмещения убытков 
от должника в связи с девальвацией валюты. В статью 339 Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан внесены изменения и дополнения в связи с просрочкой погашения 
кредита, а также в связи с определением места денежных обязательств.  
Ключевые слова: деньги, анализ, место исполнения денежных обязательств, гражданское 
право, экономика, договор, кредит, наличные деньги, безналичные деньги и банк. 
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Annotation.This article discusses some of the issues of money and the analysis of the place of 
fulfillment of monetary obligations. It examines the methods of money and the place of fulfillment 
of monetary obligations in regulatory legal acts, and in order to properly regulate them, strengthen 
the creditor's right to claim damages from the debtor in connection with the devaluation of the 
currency. Amendments and additions were made to Article 339 of the Civil Code of the Republic 
of Tajikistan due to the delay in repayment of the loan, as well as in connection with the clarification 
of the place of monetary obligations. 
Keywords: money, analysis, place of fulfillment of monetary obligations, civil rights, economics, 
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ДАР БОРАИ МАЗМУН ВА ТАБИАТИ ҲУҚУҚИИ ИҶРОИ 

УҲДАДОРИҲОИ ПУЛӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Мансурӣ Ш. Ҷ., Маҳмашарифзода А.М. 
Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи мазмун ва табитаи ҳуқуқии уҳдадориҳои 
пулӣ меравад. Дар он роҳу усули табиати ҳуқуқии иҷрои уҳдадориҳои пулӣ мавриди баррасӣ 
қарор дода шуда, аз хусусияти иҷрои он вобастагӣ дорад, ки дар намуди содир намудани 
амалҳо бо табиати ҳуқуқии худ аҳди воқеӣ дутарафа мебошад. Қайд мегардад, ки дар шакли 
худдорӣ намудан аз амалҳо таркиби ҳуқуқӣ дошта, ба худ ду далели ҳуқуқиро дар бар 
мегирад.  
Калидвожаҳо: мазмун, табиати ҳуқуқӣ, уҳдадориҳои пулӣ, шартнома, шаклњои моликият 

ва ҳуқуқи гражданӣ. 

 Дар ќонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон доираи васеи табиати 
њуќуќии уњдадорињои пулї ҷой дошта, заминањои пайдоиши онњоро баррасӣ 
намудан зарур мебошад. Мазмуни дурусти дараљаи «уњдадорињои пулї»-ро 
метавон бо роҳи таҳқиқу тањлили заминањои пайдоиши онњо муайян намуд. Пайдо 
гардидани уњдадорињои пулї асоси бавуҷудоии далели њуќуќӣ дар ќонунгузорӣ ва 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мегардад. Ин далелњои бамиёномада дар асоси 
пайдоиши њуќуќ ва уњдадорињои тарафњои мувофиќ алоќаманд карда мешаванд. 
Бештари заминањои пайдоиши уњдадорињои пулие, ки дар Љумњурии Тољикистон 
ҳастанд, дар асоси шартнома бавуҷуд меоянд. Дар қонунгузории гражданӣ доираи 
нисбатан васеи шартномањои хусусияти њуќуќидошта мавриди истифода қарор 
дода мешаванд. Одатан онњоро чун асос дар пайдоиши уњдадорињо ҳангоми 
муносибатҳои субъектњои њуќуќи гражданї метавон истифода кард. Дар ин ҳолат 
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шартномањое, ки ба монанди хариду фурўш, тањвил, пудрат, њамлу наќл, 
нигоњдорї ва ѓайраро қайд намудан дурурст аст. 

Ҳамзамон, бо ташаккули муносибатҳои бозаргонӣ дар Тоҷикистон, пайдоиши 

навъҳои гуногуни хизматрасонӣ, ки онҳо ба талаботи рӯзмарраи шаҳрвандон ва 

шахсони ҳуқуқӣ, инчунин давлат дахл доранд, зарурати таҳқиқи объективии он 

пеш меояд. 

Мазмуни уњдадориҳоро аслан муносибатҳо ва муомилотҳои њуќуќи гражданӣ 

ташкил медиҳанд. Мазмуни уњдадорї аз уњдадории ба қарздиҳанда додани ягон 

навъи мол, ягон кореро иљро намудан ё иљро накардан ва ё аз уњдадории 

рӯёнидани зарари расонидашуда иборат бошад.  

Уњдадорињои пулї унсури људонопазири иќтисоди бозорї буда, ба онњо дар 

низоми њуќуќии љањонї таваљљуњи махсус дода мешавад. Табиати њуќуќии онњо 

дар Љумњурии Тољикистон дар навбати аввал бо гуногуншаклї ва тафриќаи ин 

уњдадорињо алоќаманд буда, ба бозори њозиразамон нигаронида шуда, аз 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегирад, ки тибқи моддаи 12 он 

асоси иќтисодиёти Тољикистонро шаклњои гуногуни моликият ташкил намуда, 

давлат бошад, озодии фаъолияти иќтисодї, соњибкорї, баробарї ва њифзи 

њуќуќии тамоми шаклњои моликият, аз љумла, моликияти хусусиро кафолат 

медињад [1, с.9]. 

Уҳдадориҳо дар асоси принсипҳои ҳуқуқи гаржданӣ иҷро гардида, 

қонунгузории гражданӣ принсипи дахлдори иҷрои уҳдадориро муқаррар 

намудааст, ки он дар м. 330 КГ ҶТ таҷассум ёфтааст: уҳдадориҳо бояд ба таври 

дахлдор мутобиқи шартҳои уҳдадорӣ ва талаботи қонун, санадҳои ҳуқуқии дигар 

иҷро карда шаванд ва ҳангоми набудани чунин шарт ва талабот мувофиқи 

анъанаҳои муомилоти корӣ ё талаботи муқаррароти пешниҳодгардида аноҷом 

дода шаванд. 

Муомилоти тарафайн миёни иштирокдорони уњдадорињои шартномавӣ 

муносибатњои граждании табодулро ба таври ѓайримустаќим ифода карда, 

њавасмандсозии модиро таќвият мебахшанд, ки дар шакли онњо манфиатњои 

иќтисодии иштирокдорони иҷрои мутақобилаи уҳдадорӣ амалї карда мешавад. 

Њамзамон, њар кадоми онњо талаботи тарафи дигарро бо роњи пешнињоди 

байнињамдигарии молу мулк, иљрои корњо, пардохт барои хизматрасонї ва 

ѓайраро қонеъ мегардонанд. Њамин тавр, муносибатњои ҳамарзишии баробар 

хусусияти мувофиќи уњдадорињои тарафњо оид ба додани мол, иљрои корњо, 

хизматрасонї ва ѓайра асоснок намуда, чун уњдадорињои мутақобил дар робита бо 

пардохти пул қонеъ мекунанд [2, с.54]. 

Дар фарќият аз кодексњои граждании дигар кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои 

Мустақил, м. 340 КГ ҶТ ба «Иљрои уњдадорињои пулї» бахшида шудааст. Дар он 

низ мафњуми уњдадорињои пулї дода нашудааст. Вале дар он меъёрњое мављуданд, 

ки бо ин ва ё он васила ба ин масъала дахл дорад: иљрои уњдадории пулї (м. 340); 
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љои иљрои уњдадорӣ (м. 339); пул (асъор) (м. 155); масъулият барои ѓайриќонунӣ 

истифода бурдани маблағи ғайр (м. 426). Дар баробари ин, ба махсусиятњои 

уњдадорињои пулї ќонунгузор шароити иҷро ва љавобгарии онро дохил мекунад. 

Зикр кардан бамаврид аст, ки дар муайянкунии уњдадорї ќонунгузор дар 

навбати аввал  ба сифати амали мустаќилонаи ќарздор пардохти пулро људо 

мекунад (м. 328 ГК ҶТ).  

Ин тасодуфї нест, зеро пардохти маблаѓ на ягон чизи дигар, балки 

уњдадорињои љавобии тарафњо мебошад. Ин нукта дар м. 140 КГ ЉТ ба таври аниќ 

ифода ёфтааст, ки мувофиќи он ба объектњои њуќуќи гражданї, њамзамон, дар 

баробари дигар неъматњо ва њуќуќњои молумулкї, аз ҷумла, ашёњо, кор, 

хизматрасонї, пул, асъори хориљї ва ғайра дохил мебошанд. Зикр намудан ба 

маврид аст, ки пул навъи комилан махсуси молумулк буда, барои ҷудо намудани 

уҳдадории пардохти маблағ ба шакли мустақил мусоидат менамояд [3, с.228-229]. 

Њангоми баррасии ҳар кадом уњдадорӣ дар навбати аввал зарур аст, ки 

таваљљуњ на танњо ба хислати фаъолияти ќарздор, балки барои муайян кардани 

уњдадориҳои пулї ба таври истисноӣ чун уњдадорї равона карда шавад на ба 

додани пул. Зеро додани пул метавонад, ки асоси муносибатњои њуќуќии 

шартномавӣ ва њам ѓайришартномавиро ташкил дињад ва низ метавонад, ки «чун 

муҷозот барои иљро накардани уњдадорињо хизмат кунад, ки предмети аввалияи 

на пул, балки дигар ашёњо ва ё ягон навъи фаъолияти дигар бошад. Аз ин ҷо чунин 

фаҳмиш начандон дуруст мебошад» [4, с.14-38]. 

Уњдадорињои пулї аз амалњои яктарафа тибқи меъёрњои гуногун ба мисли 

хусусиятҳои неъматҳои моддии ҷойивазкунандаи мазмуни иќтисодї, самтгирии 

њуќуќї аз ҳамдигар фарќ мекунанд, вале, уњдадории пулие, ки аз амалњои яктарафа 

пайдо мешаванд, аз рўи нишонањои ба онњо хос људо кардан ѓайриимкон аст. 

Инчунин, бо кумаки онњо натиљаҳое пайдо мешаванд, ки аз баъзе уњдадорињои 

гуногуни дигар вобастагӣ дошта, фарқияте надоранд.  

Табиати њуќуќии уњдадорињои пулї омўзиши даќиќи чунин масъалаи 

муњимеро низ ба мисли масъалаи фарќи уњдадории пулии мазмуни ҳуқуқи 

гражданї аз пардохти пулии соњањои њуќуќ, аз љумла, оммавї-њуќуќиро талаб 

мекунад, ки ба ин дар адабиёти њуќуќї таваљљуњ зоњир карда мешавад.   

Дар баробари ин, барои мушаххас намудани табиати уҳдадориҳои пулӣ 

омўхтани объекти ҳуқуқи гражданӣ дар иқтисоди рақамӣ, асоснок 

намудани мушкилоти субъектони ҳуқуқи гражданӣ дар фазои рақамӣ, 

баррасии қайди давлатии электронии субъектҳои ҳуқуқи гражданӣ ва ғайра 

муҳим буда, минбаъд ворид намудани чунин муқаррарот барои танзими 
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муносибатњои граждание, ки дар қонунгузорӣ вуҷуд надорад ба мақсад 

мувофиқ мебошад.  

Уњдадорињои пулї дар маънои васеъ уњдадорие бояд фањмида шавад, ки на 

танњо аз аҳдҳои ҳуқуқи гражданї балки вобаста ба дигар асосњо масалан, аз 

муносибатњои молумулкї, ки дар њукми зердастии як тараф аз љониби дигар асос 

ёфта, аз муносибатњои андозї, молиявї ва маъмурї низ бармеоянд.  

Чунин њисобида мешавад, ки муносибатњои њуќуќї оид ба пардохти 

њамарзишӣ (эквивалент) барои мањсулоти тибќи шартномаи хариду фурўш 

бадастомада (муносибатњои ҳуқуқи гражданї); амалиёт оид ба пардохти андозњо 

ба буљет ва фондњои ѓайрибуљетї (муносибатњои оммавї-њуќуќии андозї); 

пардохти ќайдшаванда барои иљозатномагирии шахси воќеї (субъекти хољагї) ба 

сифати иштирокдорони касбии бозори ќоѓазњои қиматнок (муносибатњои 

оммавї-њуќуќии молиявї) ва љарима барои вайрон кардани ќоидањои њаракат дар 

роњ (муносибатњои оммавї-њуќуќии маъмурї) моњияти баробарарзишӣ доранд. 

Дар шакли умумї барои тамоми њолатҳои дар боло зикргардида, ба аќидаи 

Н.Ю. Ерпилева зарурати пардохт кардани ќарзи пулие баромад мекунад, ки 

вобаста ба асосњои гуногуни хусусї-њуќуќї ва оммавї-њуќуќї ба амал меоянд [5, 

с.66]. Чунин тарзи муносибат асоси рушди ќонунгузорї дошта, дар он ифода 

меёбад, ки мафњуми «уњдадорї» дар дигар соњањои њуќуќ ва ќонунгузорї истифода 

бурда шавад. 

Қайд менамоем, ки табиати ҳуқуқии иҷрои уҳдадориҳои пулӣ аз 

хусусияти иҷрои он вобастагӣ дошта, дар намуди содир намудани амалҳо бо 

табиати ҳуқуқии худ аҳди воқеӣ дутарафа мебошад. Дар шакли худдорӣ 

намудан аз амалҳо бошад таркиби ҳуқуқӣ дошта, ба худ ду далели ҳуқуқиро 

ба миён меорад, аз ҷумла иродаи ягонаи амал дар намуди боздошти амал – 

ҳангоми даркунии зарурати худдороӣ аз амалҳо дар муносибат ба 

қарздиҳанда ва далели дигари ҳуқуқӣ – ин ҳолати нисбӣ дар намуди 

давомнокии мавҷуд набудани амалҳо, то ҳолате, ки қарздор ҷараёни иҷрои 

уҳдадориҳои амалҳои иродавиро вайрон накунад. 

Бинобар ин, тасдиќ кардан мумкин аст, ки табиати њуќуќии уњдадорињои 

пулии хусусияти ҳуқуқи гражданӣ дошта ва гарониҳои оммавии пулї гуногунанд 

ва онҳо зери як реҷаи њуќуќї ќарор намегиранд, ба истиснои њолатњое, ки дар 

ќонунгузории амалкунанда бевосита пешбинї гардидаанд.  

Ба сифати шартњои њатмии уњдадорињои пулї одатан иштирокдорони он 

(пардохткунанда ва ќабулкунанда), маблаѓи пулї, арзи пардохт, тарзи иљро 

намудани уњдадории пулї, лањзаи ба иљро расонидани уњдадории пулї ва суроғаи 

пардохти тарафњоро зикр мекунанд.  Бояд тазаккур дод, ки номуайянии пул чун 

объекти њуќуќ боиси номуайянии асоси уњдадории пулї мегардад, ки дар натиҷаи 

он маънидодкунии комилан ба њам зидди мазмуни уњдадорињои пулї ба миён 
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меоянд. Агар ин ба назар гирифта шавад, ки предмети уњдадорињои пулї, ин пули 

наќд бошад (уњдадории пулї дар маънои маҳдуд), он гоњ ба иљро расонидани 

уњдадории мазкур танњо бо роњи пардохти ҳамин пул имконпазир аст. Ин аз он 

њолате бармеояд, ки пардохти пули наќд њадафи асосии уњдадории пулї 

мебошад [6, с.29, 105, 290].  

Дар робита бо гуфтањои боло, он чиз тамоман номаълум боќї мемонад ва дар 

кадом асос барои иљрои уњдадории пулї воситањои пулї истифода бурда 

мешаванд, ки дар суратњисоби бонкии ташкилоти қарздиҳанда вуҷуд дорад.  Ба ин 

савол дар адабиёти њуќуќї то ба њол љавоби аниќ ва асоснок вуҷуд надорад. Вале, 

ин ба бештари олимон монеа намешавад, ки он нуќтаи назареро пайравӣ кунанд, 

то аз тарафи ќарздор ба суратњисоби қарздиҳанда бо розогии ў интиќол додани 

воситаҳои пулӣ, ин роҳу равиши иљрои уњдадории пулӣ мебошад, яъне пардохти 

воќеї, на ин ки иваз намудани иљро мебошад [7].  

Масъалаи уњдадорињои пулї бо муносибатњое алоќамандии зич дорад, ки бо 

њуќуќи уњдадории њатмї ба танзим дароварда мешавад. Барои њамин 

муайяннамоии нишонањои уњдадорї ба мо дар муайян кардани доираи 

истифодабарии муносибатњои њуќуќии уњдадорї чун шакли њуќуќї барои танзим 

намудани муносибатњои љамъиятї кумак мерасонад. Тибқи ќисми 1. м. 328 КГ ЉТ 

бар асоси уҳдадорӣ, як шахс (ќарздор) бояд ба нафъи шахси дигар қарздиҳанда 

амали муайянеро анљом дињад, ба мисли: молумулкеро супорад, пул пардохт кунад 

ва ѓайра ё ин ки аз амалњои муайян худдорї намояд, қарздиҳанда бошад, њуќуќи 

аз ќарздор талаб намудани иљрои уњдадорињояшро дорад   (ќ. 1. м. 328 КГ).  

Дар ин замина, аломатњои уњдадорї чунин мањсуб мегарданд. Аз ҷумла: 

мављудияти тарафњои ваколатдор ва њатмї; ба қарздиҳанда тааллуќ доштани 

њуќуќи талаб кардани ба љо овардани амалњои муайян ба манфиати ў, ки ба 

ќарздор нигаронида шудааст; ќарзи ќарздор, ки хусусияти молумулкї дорад. Ин 

аломатњо дар маљмӯъ мазмуни њуќуќии муносибатњои њуќуќиро ташкил дода, 

имкон медињанд, ки зери мафњуми уњдадорї амалан њар як муносибатњои њуќуќии 

нисбї шомил карда шавад [8, с.321]. 

Чи тавре, ки мебинем аз муносибатњои њуќуќии уҳдадориҳои њатмї, 

гузаронидани молу мулк ва дигар манфиатњои молумулкї аз муњити молумулкии 

кредитор ба муњити молумулкии ќарздор амалӣ гардида ва он хусусияти аниќи 

молумулкї дорад. Айнан муносибатњои муомилоти иќтисодї предмети 

уњдадорињоро ташкил медињанд. Аломати ишорагардида имкон медињад, ки аз 

доираи муносибатҳои ба воситаи њуќуќ танзимшаванда муносибатњои љамъиятие 

људо карда шаванд, ки сабаби љойивазкунии молу мулк ва дигар манфиатњои 

молумулкї мегарданд [9, с.76].  

Он чизе ки ба хусусиятњои муносибатњои њуќуќии њатмї чун шакли њуќуќї 

дахл дорад, он бо тарзи иљозатдодашудаи њуќуќ «аз тарафи манфиатдор талаб 

кардани пешнињод намудани неъматњои муайяни моддї ба нафъи худ» [10, с.90] 
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мебошад. Хусусияти зикргардида имкон медињад, ки тавзеҳоти уњдадорї чун 

«муносибатњои њуќуќии аз ҷо ба ҷо гузаронидани молу мулк ҳамчун неъматњои 

моддие мебошад, ки дар он як шахс (ќарздор) бо талаби шахси дигар кредитор 

уҳдадор аст, ки фаъолияеро барои ба ў пешнињод намудани неъматњои муайяни 

моддї анҷом диҳад» [11, с.5].  

Дар њаќиќат, љойивазкунии молу мулк дар муносибатњои муомилоти иќтисодї 

бо истифодабарии на танњо арзиши истеъмолї, балки ба арзиши ивазнамоӣ низ 

алоќаманд аст, аз ин рў, муљозот бо худи табиати ин муносибатњо асоснок карда 

шудааст. Нишонањои баёнкардашудаи муносибатњои њуќуќии њатмї метавонанд, 

ки дар асоси хусусиятњои уњдадорињои пулї гузошта шаванд.  

Иштирокчиёни уњдадорї кредитор ва ќарзгиранда мебошанд. Предмети 

уњдадорї одатан амалњои мусбат (оид ба хариду фурўш, супоридан, таъмини молу 

мулк ва ѓайра), ё ин ки худдорї кардан аз амалњои муайян мебошад. Уњдадорињо 

метавонанд яктарафа бошанд, яъне ваќте ки як тараф танњо њуќуќ дорад талаб 

намояд, тарафи дигар бошад – танҳо уњдадораст, ва дутарафа бошад, ваќте ки њар 

кадоме аз тарафњо дар муносибатњои якдигар њуќуќњо ва ухдадорињои тарафайн 

доранд. Уҳдадориҳои охирон уҳдадориҳои мутақобила мебошанд [12, с.174-177].  

Њангоми уњдадорињои сода тарафњои онњо яке кредитор ва яке ќарзгиранда 

мебошанд. Ваќте ки уњдадорињо мураккаб мегарданд, ба сифати ќарздор ва 

кредитор ва баъзан њам ину њам он якчанд иштирокчиён баромад мекунанд. Дар 

чунин њолатњо иштирокчиёни он, тибқи тартиби иљрои уњдадорињо вобаста ба 

предмети уњдадорї ва шартҳои шартномаи тарафњо муайян карда мешавад. Ваќте 

ки дар уњдадорї якчанд кредитор ва якчанд ќарзгиранда баромад мекунанд, он 

гоњ њар кадоме аз ин кредиторон дорои њуќуќи љавобии талаби иљрои он ва њар 

кадоме аз ќарздорон бошанд, уњдадории љавобї оид ба иљрои уњдадории ба 

зиммаашон гирифтаро дорад.   

Мазмуни уњдадориҳоро, низ ба мисли њар навъ муносибатҳои њуќуќӣ, њуќуќњо 

ва уњдадорињои тарафњои он (иштирокчиён) ташкил мекунанд. Дар ин њолат 

нисбати кредиторон сухан оид ба њуќуќи талаб кардан, дар мавриди ќарздорон 

бошад, оид ба иљрои уњдадорињо меравад. Чи тавре, ки М.З.Раҳимов қайд 

менамояд, ҳуқуқи қонеъ ва уҳдадорӣ иҷро карда мешавад [13, с.36]. 

Мазмуни уњдадорї метавонад, ки комилан гуногуншакл бошад: метавонад, ки 

аз уњдадории ба кредитор додани ягон навъи мол, ягон кореро иљро кардан ё иљро 

накардан ва ё аз уњдадории рӯёнидани зарари расонидашуда иборат бошад. 

Њуќуќњо ва уњдадорињои тарафњои уњдадорї метавонанд, ки тамоман 

гуногуншакл бошанд: мусодиракунии музднок ва бемузди молу мулкӣ ҳамчун 

моликият ба даст оврадшуда идораи оперативї ва пешбурди хољагї, пешнињоди 

музднок ва бемузди моликият барои истифодабарї, иљрои муздноки кор, хизмат, 

њифзи моликият, дигар ќоидањои молумулкї ва њуќуќњои шахсии 

ѓайримолумулкии бо он алоќаманд [14, с.12-14]. 
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Зикр кардан бамаврид аст, ки робитаи наздики иљро, аз љумла, иљрои 

уњдадорињои пулї ва уњдадорињо асосан бо он муайян карда мешавад, ки худи 

амалњо оид ба иљро асоси худро айнан дар уњдадорї пайдо мекунанд.  

Бояд тазаккур дод, ки иљрои уњдадорињо бо иљрои уњдадорињои пулї алоќаи 

зич доранд. Иљрои уњдадории пулї шакли иљрои уњдадорї мебошад. Вале 

мафњуми «уњдадории пулї» ба њамин шакл дар ќонунгузории граждании 

Тољикистон вуҷуд надорад, њарчанде КГ ҶТ дорои якчанд моддањое мебошад, ки 

ба танзими масалањои алоњидаи бо он алоќаманд бахшида шудаанд (м.м. 155, 340, 

342 ва 426).  
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Аннотация. В статье рассматривается содержание и правовая природа денежных 
обязательств. Обсуждаются способы и методы юридической природы исполнения 
денежного обязательства в зависимости от характера его исполнения в виде совершения 
действий, юридическая природа которых является реальным двусторонним соглашением. 
Отмечается, что форма воздержания имеет правовую составляющую и включает два 
юридических аргумента. 
Ключевые слова: содержание, правовая природа, денежные обязательства, договор, формы 
собственности и гражданские права. 
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Annotation. This article discusses the content and legal nature of monetary obligations. It discusses 
the ways and methods of the legal nature of the performance of monetary obligations, depending 
on the nature of the performance, which in the form of the commission of actions by its legal nature 
is a real bilateral agreement. It is noted that  the form of abstinence  has a legal content and includes 
two legal arguments.  
Keywords: content, legal nature, monetary obligations, contract, forms of ownership and civil 
rights. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

 В научном журнале «Вестник Филиала Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе» печатаются статьи, 

содержащие результаты научных исследований по естественным, гуманитарным 

и экономическим наукам. При направлении статьи в редколлегию авторам 

необходимо соблюдать следующие правила: размер статьи не должен превышать 

10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, библиографию, 

рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском и английском языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word, при этом 

одновременно с распечаткой статьи в 2-х экземплярах сдаются также 

соответствующие файлы (для каждой статьи на отдельном диске). Рукопись 

должна быть отпечатана на компьютере (шрифт Times New Roman 14, формат 

А4, интервал 1.5, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 

см). Все листы статьи должны быть пронумерованы.  

 Текст статьи должен быть изложен кратко, тщательно отредактирован и 

подписан всеми авторами с указанием их фамилий, имён и отчеств, номера 

телефонов, адрес электронной почты. Каждый экземпляр должен содержать: 

текст статьи, список литературы, тексты резюме на русском, таджикском и 

английском языках. В каждом резюме после заголовка статьи приводится 

название учреждения (-ий), в котором (-ых) выполнена данная работа. После 

каждого резюме отдельной строкой перечисляются ключевые слова на этих 

языках. 

 В верхнем правом углу первой страницы рукописи указывается раздел 

науки, которому соответствует статья, строкой ниже в левом углу страницы 

указывается индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК). 

В центре следующей строки – инициалы и фамилия автора (-ов). Ниже 

приводится название статьи, затем указывается название организации. Ниже – 

краткая аннотация (на языке, на котором написана статья) с указанием 

конкретных результатов работы и вытекающих из них выводов, а также  

ключевые слова, наиболее полно отражающие область исследования и 

полученные в работе результаты (до 10 слов)  через тире и адрес для 

корреспонденции (почтовый и электронный). Далее через строку следует 

основной текст. Сразу после текста статьи приводится список литературы (не 

более 14 названий) под заголовком «Литература» в порядке упоминания, тексты 

аннотаций и ключевые слова (например, на таджикском и английском языках, 

если статья написана на русском языке). Ссылки на цитируемую литературу 

даются в квадратных скобках, например [1].  
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 Список литературы оформляется следующим образом: для книг – фамилия 

и инициалы автора (-ов), полное название книги, место издания, издательство, 

год издания, том или выпуск, общее количество страниц. Для периодических 

изданий – фамилия и инициалы автора (-ов), название статьи, год издания, том, 

номер, первая и последняя страницы статьи. 

 Формулы и символы должны быть напечатаны на компьютере в одном 

стиле. Написание математических формул в виде рисунков не допускается. 

Следует избегать громоздких обозначений. Занумерованные формулы пишутся 

с красной строки, номер формулы в круглых скобках ставится у правого края. 

Нумеруются лишь те формулы, на которые имеются ссылки. 

Сокращения должны быть расшифрованы, за исключением общепринятых.  

В десятичных дробях после целой части числа ставится точка.  

При упоминании в тексте иностранных фамилий в скобках необходимо 

давать их оригинальное написание. 

В тексте необходимо дать ссылки на все приводимые таблицы, рисунки и 

фотографии. 

 Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь 

направление учреждения, в котором выполнялась данная работа, и экспертное 

заключение о возможности опубликования. При выполнении работы в 

нескольких учреждениях представляются направления из каждого учреждения. 

К статье должна быть приложена заверенная рецензия специалиста. 

  Авторы обязаны направлять в редакцию только оригинальные работы. 

При упоминании работ других авторов необходимо соблюдать точность при 

цитировании и указании источника. Большой объём цитирования своих 

предыдущих работ в научных публикациях не  приветствуется. По 

существующим нормам научной этики доля самоцитирования в одной 

публикации не должна в среднем превышать 25%, научная статья должна 

отличаться новизной. 

 

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ФИЛИАЛА 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 

М.В. ЛОМОНОСОВА В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ»  

 

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу 

(проводится членами редколлегии – специалистами  соответствующей отрасли 

науки) и принимаются в установленном порядке. Требования к оформлению 

оригинала статей приводятся на сайте Филиала msu.tj  
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 Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по 

содержанию и оформлению статьи, которые необходимо устранить до передачи 

текста на рецензирование. Затем статьи рецензируются в обязательном порядке 

членами редколлегии журнала или экспертами соответствующей специальности 

(кандидатами и докторами наук).  

 Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в 

том числе научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и 

историческую ценность, точность цитирования, стиль изложения, использование 

современных источников, а также мотивированное перечисление её недостатков. 

В заключении дается общая оценка статьи и рекомендации для редколлегии – 

опубликовать статью, опубликовать её после доработки, направить на 

дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике или 

отклонить. Объём рецензии - не менее одной страницы текста. Статья, принятая 

к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам с 

замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые 

исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию 

исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с 

первоначальным вариантом рукописи. После доработки статья повторно 

рецензируется, и редколлегия принимает решение о её публикации. Статья 

считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если 

её поддержали члены редколлегии. Порядок и очерёдность публикации статьи 

определяется в зависимости от даты поступления её окончательного варианта. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение 

конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. 

Рецензентам не разрешается снимать копии статей для своих нужд.  

Принятие решений о публикации/отклонении рукописи основывается 

исключительно на достоверности и научной значимости, представленных в ней 

материалов, соответствии тематике журнала, оригинальности, ясности и 

актуальности исследования, и соответствии действующему законодательству в 

области авторского права,  стремлении исключить возможные случаи плагиата. 

Редколлегия журнала оставляет за собой право производить сокращения и 

редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, 

редколлегией не принимаются. По результатам рецензирования статья может 

быть отослана автору на доработку.  

        Плата за публикацию рукописей не взимается. 
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