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ИЛМЊОИ ИЌТИСОДЇ – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОГО ДОХОДА СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 

Р.Б. Бердиев 
Таджикский национальный университет 

 
В последние годы все ветви власти декларируют успехи в развитии села и 

благосостоянии его жителей. Их широкое озвучивание состоялось в ежегодном послании 
Президента Республики Таджикистан в Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 
«Эффективное осуществление экономической реформы за прошедшие годы 
способствовало увеличению объема производства промышленной и аграрной продукции, 
росту объема инвестиций и услуг, а также возрастанию денежных доходов и 
потребительского спроса населения и, в совокупности, обеспечению устойчивого 
развития национальной экономики. 

В течение последних 10 лет на приобретение легковых автомобилей, холодильников 
и телевизоров, мебели и кондиционеров населением израсходовано более 15 миллиардов 
сомони. 

В том числе в 2013 году расходы населения только на покупку легковых 
автомобилей составили 1,4 миллиарда сомони, а на оплату услуг операторов мобильной 
телефонной связи - более 1,7 миллиарда сомони. 

И это только стоимость телефонных переговоров. Приобретение же самих 
телефонных трубок, количество которых сегодня достигло более 10 миллионов штук, 
обошлось в сотни миллионов сомони». 

Анализ динамики роста валового дохода населения за 2000-2015 гг. показывает, что 
анализируемый период этот показатель имел высокий темп роста и составил 25,4 раза. 
Валовой доход в среднем на душу населения в 2000 г. составлял 160,3 сомони, а в 2015 г. 
достиг 2990,2 сомони, что в 18,1 раз больше чем в 2000 г. 

Темпы роста валового дохода городского и сельского населения не одинаковы. 
Анализ темпов роста валового дохода на душу населения в Республике Таджикистан за 
2000-2015г. показывает, что этот показатель имеет высокие темпы роста во всех 
домохозяйствах. За указанный период они выросли в 17,6 раз, в городской местности - 
22,0 раз, в сельской местности - 16,1 раз. Темпы роста валового дохода городского 
населения превышают темпы роста валового дохода населения сельской местности на 1,0 
процентный пункт. 

Валовой доход в сельской местности в 2000г. составлял 17,50 сомони, что выше на 
6,1% доходов всего населения и на 11,5%-городского населения. 

Низкая оплата труда не обеспечивает сельскому населению социально приемлемый 
уровень доходов, несмотря на тенденции роста доли трудовых доходов в бюджете 
домохозяйств сельской местности. 

Согласно данных обследований бюджетов домашних хозяйств, доля трудовых 
доходов в валовом доходе выросла с 20,6% в 2000 г. до 43,5% в 2015г., т.е. на 22,9 
процентного пункта. Однако этот показатель составляет 49,9% от уровня городской 
местности, или на 50,1 процентный пункт ниже. 

В 2015 г. среднегодовые трудовые доходы сельского населения были в 2,0 раза ниже 
городского уровня, хотя имеют неплохую тенденцию роста. Если в 2000г. этот показатель 
составлял лишь 28,6%, то в 2015 году он достиг 49,9%. 

Величина покупательной способности сельского населения и заработной платы 
работающих в сельском хозяйстве находится практически на одном уровне и значительно 
отстает от показателей городского населения и экономики республики в целом. 

Вместе с тем уровень валового дохода населения всего на 20,3% превышает уровень 
неофициального прожиточного минимума, который составляет 269 сомони. На самом 
деле, исходя из рыночной цены продуктов питания, по нашим расчетам, прожиточный 
минимум должно было составить в расчете месяц только на продовольственные товары 
403 (2015г.) сомони. Исходя из этого показателя, валовой доход всего населения составит 
лишь 73,8% от прожиточного минимума, в т.ч.у. городского населения 85,6%, сельского 
населения-69,6%. 

Глубокая дифференциация уровня доходов по группам населения Республики 
Таджикистан создает неравенство в распределении между ними общего объема денежных 
доходов. 
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Знаменитый М. Лоренц установил, что в экономических системах с равным 
распределением доходов 20% населения получают 20% всего дохода, 40% населения - 
40% всего дохода, 60% населения - 60% всего дохода и т.д. В этом случае кривая Лоренца 
принимает вид прямой линия абсолютного равенства. 

Общереспубликанская тенденция роста концентрации доходов в наиболее 
обеспеченных слоях населения прослеживается и в сельской местности, только в меньших 
пропорциях. Прослеживается углубление дифференциации доходов по 10-ти процентным 
(децильным) группам домохозяйств, как всей обследуемой совокупности домохозяйств, 
так и по домохозяйствам сельской местности, в частности. 

Как видим, разница в располагаемых ресурсах наименее и наиболее обеспеченных 
домохозяйств в целом по совокупности составляет более чем 12,8 кратную величину, а у 
сельского населения - перешагнула 17,9 кратный рубеж и продолжает оставаться 
предельно критическим. При этом сельских домохозяйство, имеющих среднедушевые 
располагаемые ресурсы на уровне среднедушевого прожиточного минимума, в общей 
совокупности сельского населения в 2015г. не оказалось. 

На первый взгляд, кажется, что на селе меньше выражено расслоение, но PIОНО 
находится на уровне показателя, который в мировом сообществе считается предельно 
критическим. При этом доля сельских домохозяйств, имеющих среднедушевые 
располагаемые ресурсы в пределах среднереспубликанского составила 13,1% всей 
совокупности домохозяйств. За чертой глубокой бедности, за которую у нас принято 
считать доход на уровне половины прожиточного минимума, в сельской местности 
оказалась почти одна треть домохозяйств, а в целом по республике таковых более 30%. 
Вполне вероятно, что в этой группе находится в основном сельское население, так как 
официальные статистические данные отдельно по городской местности в таком аспекте не 
публикуются. 

В основном эта тенденция связана с бедностью сельских семей. При высоком уровне 
экономически активного населения бедными на селе становятся работающие 
трудоспособные из-за их низких заработков (как было отмечено выше). Пенсионеры же 
при таком уровне доходности сельского труда выглядят куда более обеспеченными, в 
противовес горожанам, где они пополняют ряды бедных. 

Количество безработных претерпело незначительные изменения. Номинально их 
удельный вес снизился по всем группам, что вызвано, в первую очередь, нежеланием 
официального оформления статуса безработного в связи с возросшими трансакционными 
издержками и длительной, утомительной, а зачастую и унизительной процедурой 
оформления. 

У них самый низкий удельный вес денежных доходов в располагаемых ресурсах. 
Однако даже у самой высокой по доходам децильной группы сельских домохозяйств на 
одного члена приходится лишь 10,2% дохода от прожиточного минимума, в то время как 
у аналогичной группы в целом по республике этот показатель достигает 12,8, а по 
городскому населению 20,3% от прожиточного минимума. 

По сумме привлеченных и израсходованных сбережений в сельской местности 
лидируют домохозяйства, у которых доля этих средств составила 31,8%. Этот показатель 
в целом по сельским местностям составил 29,0%, а в городских домохозяйствах 23,8%. 
Данный факт во многом является результатом дискриминационной кредитной политики, в 
первую очередь, к сельскому населению. Общепринятый анализ доходов сельского 
населения показал их низкий уровень, его большую концентрацию (как и по заработной 
плате) в группах с доходами ниже всех имеющихся минимальных социальных стандартов. 
Такое положение с доходами сельского населения можно признать крайне критическим.  

Вступление Республики Таджикистан в рынок в значительной мере связано с 
реализацией потенциала кредитных отношений. Поэтому одним из обязательных условий 
формирования рынка является коренная перестройка денежного обращения и кредита. 
Главная задача реформы – максимальное сокращение централизованного 
перераспределения денежных ресурсов и переход к преимущественно горизонтальному их 
движению на финансовом рынке. Создание финансового рынка означает принципиальное 
изменение роли кредитных институтов в управлении народным хозяйством и повышение 
роли кредита в системе экономических отношений. 

В 2007-2015гг, в республике получило интенсивное развитие микрокредитование 
сельского населения и дехканских (фермерских) хозяйств, которое, содействуя развитию 
предпринимательской деятельности в сельской местности, в то же время способствует 
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повышению уровня жизни и занятости сельского населения. Тем не менее, оно не может 
полностью удовлетворить потребности сельского хозяйства в кредитных вложениях.  

Динамика структуры доходов домохозяйств хотя и показывает наличие расхождений 
по составу располагаемых ресурсов между городом и селом, но в обоих случаях 
основополагающей частью доходов населения являются денежные доходы. Доля 
натуральных поступлений, занимавшая в 2010г. у сельского населения почти 1/5 часть их 
располагаемых ресурсов, постепенно снижается, что частично объясняется усилением 
вхождения сельских домохозяйств в рыночные отношения. Однако здесь явно 
просматривается специфика села в формировании доходов, где натуральные поступления 
в стоимостной оценке традиционно превышают их удельный вес в доходах горожан. С 
одной стороны, это положительно («все свое»), но с другой стороны, отсутствие «живых 
денег» в условиях рыночной экономики все более затягивает в рыночный оборот и 
производство сельских домохозяйств, о чем свидетельствует тенденция снижения 
удельного веса использования продукции для собственного потребления сельскими 
домохозяйствами, увеличение у них денежных поступлений. Стоимость натуральных 
поступлений в структуре доходов сельских жителей в 2014 году по сравнению с 2010 
годом сократилась на 11,9 процентных пункта. Кстати, у горожан тоже стоимость 
натуральных поступлений в структуре доходов сократилась на 3,8 процентных пункта, что 
отчасти объясняется возрастанием транзакционных издержек (транспортные, правового 
характера и др.). 

Повышение доходов сельского населения - необходимое условие возрождения села. 
Для повышения доходов сельского населения в условиях рыночных отношений 
необходим комплекс мер: 

- развитие сельских территорий на инновационной основе при опоре на 
экономический рост сельского и лесного хозяйства, 

являющихся градообразующими видами экономической деятельности в сельской 
местности, в сочетании с развитием альтернативной занятости в подсобных 
производствах, торговле, сфере услуг, в малом предпринимательстве; 

- взаимодействие в борьбе с сельской бедностью государства органов местного 
самоуправления, бизнеса, профессиональных общественных объединений и самого 
населения; 

- повышение общественной оценки сельскохозяйственного труда, создание 
условий для расширенного воспроизводства рабочей силы и сельского хозяйства на 
основе государственного регулирования оплаты труда и установления эквивалентности 
между сельским хозяйством и промышленностью, регулирования ценовой политики в 
АПК. Именно последний предопределяет уровень распределения доходов и прибыли, 
платежеспособный спрос населения, увеличение бюджетной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей, осуществление политики их льготного налогообложения, 
возмещение затрат на содержание социальной и инженерной инфраструктуры из 
государственного бюджета; 

- создание общереспубликанского фонда регулирования оплаты труда работников 
сельского хозяйства или увеличение размера господдержки с 2% до 7% расходной части 
республиканского бюджета; 

- обеспечение доступа сельхозтоваропроизводителей к объектам розничной 
торговли, к продовольственным рынкам в городах и на селе, открытие фирменных 
магазинов сельхозорганизаций и кооперативов; 

- увеличение объемов госзакупок сельхозпродукции в региональные фонды за счет 
местной продукции. 

Современная социально-экономическая, экологическая и демографическая ситуация 
на селе характеризуется комплексом накопивших проблем, препятствующих 
динамичному устойчивому росту доходов сельского населения. 

Основными факторами, влияющими на рост доходов населения, являются трудовые 
доходы, социальные трансферты, доходы от личного подсобного хозяйства населения и 
другие источники. Анализ структуры доходов всего населения показывает, что за 
анализируемый период доля трудовых доходов составила 51,9%, а в городской местности 
этот показатель несколько выше и составляет 70,9%. В сельской местности трудовые 
доходы составляет 43,5%, или в 1,6 раза ниже, чем в городской местности. Это 
свидетельствует о низком уровне оплаты труда и отсутствии постоянного места работы в 
сельской местности. Небольшую долю имеют доходы от социальных трансфертов 
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государства. В структуре доходов всего населения они занимают 7,7%, в городской 
местности 7,0%, а в сельской местности - 8,0%. Если в структуре доходов всего населения 
доходы от личного подсобного хозяйства составили 5,3%, то этот показатель в городской 
местности составил лишь 0,4%, а в сельской местности - 7,4%. Парадоксально, что более 
60,0% валовой продукции сельского хозяйства производится в хозяйствах населения, а это 
дает лишь 7,4% валового дохода сельского населения. Одну третью части валового дохода 
населения составляют прочие поступления. Это означает, что население занимается 
наряду с основной работой неофициальным предпринимательством. Частью этой статьи 
доходов являются поступления от трудовой миграции. 

Другим важным фактором роста доходов сельского населения является рост уровня 
заработной платы в сельском хозяйстве. 

На этом фоне более тревожным представляется положение в сельском хозяйстве. За 
годы реформы уровень оплаты труда по действующему курсу сомони, в целом, по 
экономике увеличился в 56,4 раза, тогда как в сельском хозяйстве-в 35,7 раза. 

Несмотря на рост заработков за 2000-2015 гг. в 35,7 раза, фактическая 
среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций сельского 
хозяйства за 2015г. составила лишь 278,2 сомони. Этот показатель был в 3,2 раза ниже 
уровня всех отраслей народного хозяйства, в 3,2 раза ниже, чем в промышленности, в 4,6 
раза ниже, чем в финансово-кредитной сфере. Он составил всего 69,0% прожиточного 
минимума трудоспособного населения республики. 

Большая дифференциация в уровне заработной платы работников сельского 
хозяйства наблюдается по сельским районам и по категории работников. Так, если в 2015 
г. среднемесячная номинальная зарплата работников сельскохозяйственных организаций в 
ГБАО составляла 278,2 сомони, то в Хатлонской области - 293,0 сомони, в Согдийской 
области - 242,2 и районах республиканского подчинения - 352,7 сомони. Разрыв 
объясняется специализацией районов, концентрацией производства, внедрением в 
сельскохозяйственное производство инноваций, уровнем производительности труда, 
лучшей доступностью к рынкам сбыта продукции и т.д. Районы республиканского 
подчинения специализируются на производстве плодоовощной продукции и садоводства, 
на современной технико-технологической основе. Здесь больше в производство 
вкладывается инвестиций, выше уровень квалификации кадров, производительность 
труда, рентабельность производства.  

После приобретения независимости в корне изменились условия существования 
сельского населения. Они привели к существенной дифференциации социально-
экономического положения не только доходов различных групп населения, но и регионов 
страны. 

Дифференциация доходов населения представляет собой различия в уровне 
денежных доходов различных групп населения. Такое различие возникает вследствие 
неравномерности распределения материальных и нематериальных благ и играет 
определяющую роль в существовании социально-экономического неравенства. Высокое 
неравенство доходов населения, а следовательно, и их социальных возможностей, 
оказывает влияние на развитие экономики и общества как государства в целом, так и 
отдельных регионов страны. 

В некоторых научных работах еще прошлого века можно встретить мнение о том, 
что различия в доходах населения являются положительным фактором и хорошим 
внешним стимулом к развитию личности и, как следствие, к дальнейшему развитию 
общества. Многие модели модернизации экономики закладывают в свою модель 
необходимость расслоения общества, как мотивационный механизм развития экономики. 
Однако возникает вопрос-как определить уровень неравенства, когда расслоение 
общества носит уже исключительно деструктивный характер для экономики, а как 
следствие-и для социальной стабильности. 
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АНАЛИЗ СОСТАВА И ДИНАМИКИ БАЛАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ.  
ФАКТОРЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

 
Р.С. Тохирова 

Таджикский национальный университет 
  

В анализе используются нижеприведенные показатели прибыли: балансовая 
прибыль, прибыль от продажи продукции (работ, услуг), прибыль от других продаж, 
внереализационные результаты (доходы и расходы от внереализационных операций), 
налогооблагаемая прибыль, чистая прибыль.  

Балансовая прибыль – это часть балансовой прибыли, которая является основной для 
расчета налога, который следует внести в бюджет. 

Чистой прибылью - считается та прибыль, которая остается на счету организации 
после уплаты всех налогов, экономических санкций и отчислений в благотворительные 
фонды. 

В ходе анализа устанавливается состав балансовой прибыли, ее структура, 
изменения и реализация плана за исследуемый период. Изучение динамики и реализация 
плана балансовой прибыли требует применения метода сравнения: сопоставления 
результатов отчетного периода с предыдущим в первом случае и сопоставление реальных 
данных отчетного периода с намеченным. 

Исследование динамики показателей можно проводить с учетом инфляционных 
процессов. Сравнимость показателей можно достигнуть путем перерассчита на индекс 
цен. Индекс роста цен можно расчитать по формуле: 

∑
∑=

оi

ii
ц ЦК

ЦКИ
[1],     (1.1.) 

где Кi - выпуск продукции в исследуемый период в натуральных единицах измерения; 
Цi - цена единицы продукции в исследуемом периоде; 
Цо - цена единицы продукции в базовом периоде; 
На показатели балансовой прибыли могут воздействовать разные факторы. 

Количественно можно рассматривать факторы первого, второго и третьего порядков. 
Факторами первого порядка являются изменения: 
1) прибыли от продажи продукции (товаров, работ, услуг); 
2) прибыли от других продаж; 
3) внереализационных финансовых показателей. 
Сама же прибыль от продаж продукции (товаров, работ, услуг) находится в 

зависимости от следующих факторов: 
1) количество проданной продукции; 
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2) состава проданной продукции; 
3) полной себестоимости проданной продукции; 
4) цен на проданную продукцию. 
Эти факторы относятся к факторам второго порядка балансовой прибыли. 
Подробнее и наглядно факторы трех уровней изображены на рис.1. 
Факторы первого и второго порядка напрямую связаны с балансовой прибылью, 

кроме себестоимости, спад которой прикладывается к росту прибыли. 
Расчет воздействия факторов первого порядка на балансовую прибыль производится 

по аддитивной факторной модели: 
ВРПППРПБ ++= ,    (1.2.) 

где ПБ - балансовая прибыль; 
ПР - прибыль от продаж товаров; 
ПП - прибыль от других продаж; 
ВР - внереализационные показатели. 
Изменение показателей отдельных факторов и есть воздействие этого фактора на 

изменение балансовой прибыли. 
При расчете воздействия факторов, которые изменяют прибыль от продажи 

продукции (товаров, работ, услуг), в том числе количество продаж продукции, ее полной 
себестоимости и среднереализационных цен, целесообразен метод ценных подстановок 
или способ абсолютных разниц. 

 
Балансовая прибыль 
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ции 
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то-

Варной 
продук
ции 
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Производст
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Остатки 
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Качество  
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продукции 

Изменение 
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Рис.1. Структурно-логическая схема факторной системы балансовой прибыли 

 
Доход от продаж однородной продукции можно рассматривать по формуле: 

( )СЦVП −∗= ,[2]     (1.3.) 
где П - доход от продаж продукции; 

V - объем (количество) проданной продукции; 
Ц - цена продажи единицы продукции; 
С - себестоимость единицы продукции. 
Данная формула используется в качестве факторной модели с целью определения 

факторного анализа. 
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Метод цепных подстановок дает возможность вычислить воздействие конкретных 
факторов на изменение величины результативного показателя посредством поступенчатой 
замены основного значения каждого факторного показателя в объеме эффективного 
показателя на действительную в отчетном периоде. В связи с этим определяют несколько 
примерных величин эффективного показателя, которые учитывают изменения одного, 
затем двух, трех, и т.д. факторов, притом, что другие не меняются. Сопоставление 
величины эффективного показателя до и после перемены уровня того или иного фактора 
может позволить изолироваться от воздействия всех факторов, кроме одного, и понять 
воздействие последнего на величину эффективного показателя. 

Алгоритм расчета методом цепной подстановки для факторной модели (1.3.): 
( )плплплпл CЦVП −∗=  - плановое (базовое) значение прибыли; 
( )плплфусл CЦVП −∗=1  - первая условная величина прибыли, которая 

указывает, какой была бы величина прибыли при реальном объеме продажи продукции и 
намеченной цене и плановой себестоимости; ( )плффусл CЦVП −∗=2  - вторая условная величина, которая показывает 
величину дохода при реальном объеме продаж и реальной цене, но при намеченной 
себестоимости продукции; ( )фффф CЦVП −∗=  - реальная величина дохода. 

Общее изменение прибыли: 
плфобщ ППП −=∆

. 
В том числе за счет: 
1) изменения количества продаж продукции: 

( ) плуслV ППП −=∆ 1 ; 
2) изменения средней цены продаж продукции: 

( ) 12 услуслц ППП −=∆
; 

3) изменения себестоимости продукции: 
( ) 2услфс ППП −=∆ . 

Алгебраическая сумма воздействия всех факторов непременно должна быть равной 
совокупному общему приросту результативной величины: 

( ) ( ) ( )сцVобщ ПППП ∆+∆+∆=∆ )( . 
Если такое равенство отсутствует, значит, допущены ошибки в расчетах. 
Способ расчета воздействия факторов методом абсолютных разниц: 
1) В факторную модель вместо значения количества продаж продукции поместим 

его несоответствие и находим воздействие перемены количества на прирост прибыли: 
( ) ( ) ( )плплплфV СЦVVП −⋅−=∆ ; 

2) Произведение несоответствия цены на количество продаж продукции есть 
изменение величины прибыли за счет изменения цены: 

( ) ( ) VЦЦП плфц ⋅−=∆ ; 
3) Произведение отклонения себестоимости продукции на количество ее 

продаж, взятое с противоположным знаком, есть воздействие отклонения себестоимости 
на изменение прибыли: 

( ) ( ) VССП плфс ⋅−−=∆ . 
В то же время сумму воздействия факторов надо равнять общему отклонению 

прибыли: 
( ) ( ) ( )сцvобщ ПППП ∆+∆+∆=∆

. 
При производстве неоднородных видов продукции, к предыдущим факторам можно 

добавить структурный фактор. Воздействие структурного фактора на изменение прибыли 
можно вычислить, используя прием абсолютных разниц и факторную модель: 



10 
 

( )
( )

ф
n

i

плiплiфi
стр V

ПУДУД
П ⋅

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ⋅−
=∆ ∑

= 1

1

100
 [2], (1.4)  

где УДф i, УДпл i - соответственно реальный и намеченный удельный вес i-го вида 
продукции в совокупном объеме продаж, %; 

П1
пл i - намеченная сумма прибыли на единицу i-го вида продукции; 

Vф - реальный совокупный объем проданной продукции в условно-натуральном 
значении. 

При этом воздействие структурного фактора на изменение общей суммы прибыли 
может быть рассчитано по модели: 

( )
( )

ф
n

i

плiплiфi
стр V

RУДУД
П ⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅

⋅−
=∆ ∑

= 1 100100  [2], (1.5) 
где Rпл i - плановая рентабельность i-го вида продукции (отношение суммы прибыли к 
полной себестоимости проданной продукции). 

В завершении подсчета воздействия всех указанных факторов на изменение 
прибыли, необходимо выявить причины изменения количества продаж, цены и 
себестоимости по отдельным видам продукции.  
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АНАЛИЗ СОСТАВА И ДИНАМИКИ БАЛАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ:  
ФАКТОРЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

В данной статье автором проведен анализ состава и динамики балансовой прибыли. А также 
рассмотрены факторы ее формирования. В анализе используются показатели прибыли: балансовая прибыль, 
прибыль от продажи продукции (работ, услуг), прибыль от других продаж, внереализационные результаты 
(доходы и расходы от внереализационных операций), налогооблагаемая прибыль, чистая прибыль. В ходе 
анализа устанавлен состав балансовой прибыли, ее структура, изменения и реализация плана за 
исследуемый период. Изучение динамики и реализация плана балансовой прибыли требует применения 
метода сравнения: сопоставления результатов отчетного периода с предыдущим в первом случае и 
сопоставление реальных данных отчетного периода с намеченным. 

Ключевые слова: балансовая прибыль, состав и динамика, изменение прибыли, показатели прибыли, 
реализация плана балансовой прибыли. 

 
ANALYSIS OF THE COMPOSITION AND DYNAMICS OF BALANCE PROFIT:  

FACTORS OF ITS FORMATION 
In this article the author analyzes the structure and dynamics of the balance sheet profit. And also consider 

the factors of its formation. The analysis uses the profit figures: balance profit, profit from the sale of goods (works, 
services), income from the sales of other, non-operating results (revenues and expenses from non-sale operations) 
taxable profit, and net profit. The analysis We establish the composition of the balance sheet profit, its structure 
changes and the implementation plan for the study period. Studying the dynamics of implementation of the plan and 
the balance sheet profit requires a comparison method: comparing the results with the previous reporting period, in 
the first case and comparison of actual data with the planned reporting period. 

Key words: balance profit, composition and dynamics of profit change, earnings performance, the 
implementation plan for the balance sheet profit. 
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ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НА РОЖДАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

А.К. Комилов 
Таджикский национальный университет 

 
Проблеме изучения рождаемости населения учеными стран дальнего и ближнего 

зарубежья посвящено значительное число работ. 
В условиях становления рыночных отношений в рамках стран СНГ также 

опубликован ряд работ, отражающих особенности рождаемости населения в новых 
условиях. Имеется ряд публикаций ученых стран дальнего зарубежья. 

Вместе с этим, остается много нерешенных дискуссионных проблем в динамике 
рождаемости, в факторах, влияющих на рождаемость, в перспективе рождаемости в 
особенностях динамики показателей рождаемости в условиях рыночных отношений и т.д. 

Ответы на эти вопросы и многие другие, связанные с ними, имеют важное значение 
для выяснения внутреннего механизма демографического перехода в регионах с высокой 
рождаемостью, прогноза их социально-экономического развития. Опираясь на имеющиеся 
публикации по проблемам рождаемости и на статистические источники, можно 
исследовать рождаемость населения страны. Исследование проблем рождаемости - 
важнейший аспект в исследованиях демографического развития любого общества, любого 
государственного устройства и отдельно взятой семьи. Рождаемость зависит от многих 
факторов, причин социального, экономического, демографического, медико-
психологического характера, которые переплетаются между собой дополняя друг друга.  

В условиях трансформационных преобразований, рыночных отношений наряду с 
социально-экономическими переменами, происходит изменение демографического 
поведение населения. Экономическая роль рождаемости возрастает, и она 
обуславливается экономическими возможностями семьи. За последние 25 лет 
независимости мы наблюдаем плавный переход от многодетных форм семьи к 
среднедетности. Снижается суммарный коэффициент рождаемости за последнее 
десятилетие с 3,493 детей до 3,0 на одну семейную пару по всем регионам Республики 
Таджикистан. 

Экономическая роль рождаемости в Таджикистане приобретает существенное 
значение, особенно в сельской местности, то есть потребность в детях все чаще 
формируется экономическими выгодами.  

Рождение ребёнка не является чисто экономическим решением, но благосостояние 
семьи играет существенную роль, особенно для молодых семей. Материальное положение 
способно оказывать заметное влияние на динамику рождаемости, в первую очередь тем, 
что семейная пара может отложить исполнение своего желания завести ребёнка на более 
поздний срок «до лучших времён», если оказалась в худшем для себя материальном 
положении, или испытывает материальную нужду. Неблагоприятные материальные 
условия влияют на отсрочку от вступления в материнство, во-первых, посредством 
прямого воздействия расходов, связанных с рождением и содержанием детей. Во-вторых, 
посредством создания пессимистичного общественного мнения, связанного с отсутствием 
ясности по поводу улучшения жилищных условий семьи, способствующего отсрочке 
рождения ребёнка, особенно в молодом возрасте.[1]  

Нет никаких сомнений, что рождаемость имеет экономическую основу. В развитых 
странах рождаемость параллельно связывают с уровнем дохода семьи. Учитывается 
динамика доходов и расходов, т.е. состояние семейного бюджета в предыдущие годы, 
уровень потребления материальных благ. Важным критерием принятия репродуктивных 
решений для супругов выступает жизненный уровень семьи.  

В семьях Таджикистана важным критерием репродуктивных установок молодых 
семей на рождаемость выступает не сколько уровень жизни семьи, а уровень жизни семей, 
где до рождения своих детей они проживали. Это доказывается многочисленными 
исследованиями. Большое число рождений приходится на возрастные группы 20-24 года. 
Имея хоть какой-то уровень жизни, находясь под покровительством своих родителей, 
молодые супруги стараются иметь детей на ранних этапах семейной жизни. В 
Таджикистане как выше указывалось, сильны традиционные взгляды на семью и 
рождаемость. В этом плане на рождаемость также сильное влияние имеет родительский 
авторитет и общественное мнение.  

Таким образом, можно заключить, что потребность в детях формируют 
экономические выгоды и традиционные устои в обществе. 
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Важное значение имеет не только размер дохода, но и гендерные различия 
получателей дохода - мужчина или женщина в семье, а также - источники дохода, и место 
и условия работы и образование женщины. Если женщина получает основной доход в 
семье, то такая семья имеет больше оснований откладывать рождение ребёнка, тем более, 
если ребёнок не первый и дети уже есть, поскольку в случае рождения ребёнка в такой 
семье женщине, возможно, придётся на некоторое время оставить доходную работу. 
Ситуация, в которой мужчина получает основной доход, больше располагает к 
деторождению, поскольку уход жены с работы в этом случае (если она работает) не 
влечёт столь тяжёлых в материальном отношении последствий. В настоящее время 
женщины активно включились в экономическую жизнь страны, занимаются 
предпринимательством, заполняют неформальный рынок труда. Исследования 
неформальных работниц показывают, что женщины приносят в бюджет семьи 
значительный доход. Женщина стремится найти устойчивую опору на трудовом рынке 
прежде, чем решится завести еще детей. Поэтому разное значение приобретает также 
мужская или женская безработица.  

Важнейшее влияние на деторождение оказывает уровень образования и 
квалификации женщины. Демографические исследования доказывают тот факт, что 
образованность и уровень квалификации влияют не только на количество детей, но и на 
интервалы рождений.  

Таким образом, материальные издержки деторождения включают как прямые 
затраты, связанные с рождением и содержанием детей, так и косвенные, выгоды, 
недополученные женщиной, семьёй в период ухода за ребёнком и в связи с потерей её 
квалификации и места работы. 

В целом, исследование влияния материальных условий на репродуктивное 
поведение показало сложную взаимосвязь, которая, определяется отношениями между 
супругами и их родителями. Полагаем, что влияние материальных условий на 
репродуктивное поведение очень существенно. Выявлено на основе исследований, что с 
повышением уровня жизни возникают новые потребности, которые призваны замещать 
потребность в детях, то есть снижать рождаемость. Такая тенденция в Таджикистане 
начинает свои обороты. 

В современных условиях жизни возникает необходимость усиления материальной 
поддержки материнства, политики планирования семьи и т.д.  

Быстрые темпы роста населения республики еще долго будут сохраняться. 
Комплексная семейно-демографическая политика должна учитываться при разработке 
стратегий социально-экономического развития страны. Это подразумевает 
демографические инвестиции для: 

- материальной поддержки малоимущих семей; 
- создания рабочих мест; 
- поддержки здоровья населения; 
- в школьное и дошкольное образование; 
- льготное кредитование по ипотечным вкладам и предпринимательской 

деятельности многодетных семей; 
Семье для преодоления экономических трудностей нужна семейно ориентированная 

политика регулирования доходов населения, которая начинается со справедливого 
распределения валового национального продукта, принадлежащего населению всей 
страны. 

Осуществляя демографическую политику планирования семьи государство должно 
делать акцент на повышение её экономического и социального статуса в обществе. Это 
подразумевает создание инвестиционного климата вокруг семьи. Только с поддержки 
государства может осуществиться переход от количественных характеристик населения к 
качественным. 

Число рождений в Таджикистане определяется следующими демографическими 
условиями: 

1)числом женщин репродуктивного возраста; 
2)половозрастной пропорцией населения: 
3)степенью охвата населения планированием семьи; 
4)большим демографическим потенциалом и др. 
По данным агентства по статистике при Президенте РТ, доля женщин 

репродуктивного возраста страны высокая и имеет тенденцию роста.  
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Поэтому такой демографический фактор создает благоприятный потенциал для 
увеличения числа рождений. 

В Таджикистане доля населения в дотрудоспособном возрасте (0-14 лет) составила 
на 31 января 2015 года – 31,8%, в трудоспособном возрасте – 63,1%, в старшем 
трудоспособном возрасте -5,0%, это означает, что население молодое, имеется большой 
потенциал демографического роста и население области в ближайшие 15-20 лет будет 
увеличиваться достаточно быстро. Рождаемость в стране по всем регионам имеет 
тенденцию к снижению. Снижению рождаемости в этот период времени обусловлено 
военно-политическими конфликтами, переходом к рыночным отношениям, что наглядно 
подтверждает тезис о влиянии социально-экономического фактора на демографическое 
поведение народонаселения.  

Общий коэффициент рождаемости снизился с 39,1 в 1991 году до 27,8 рождений на 
1000 человек в 2015 году по республике.  

Еще одним немаловажным аспектом в Таджикистане в сфере регулирования 
рождаемости является политика планирования семьи, которая, по мнению многих 
демографов, сыграла большую роль в регулировании процессов рождаемости с начала 
2000-годов. В 90-е годы понятие планирование семьи практически отсутствовало, этим 
можно объяснить факт полной реализации основной частью женщин своей потенциальной 
плодовитости. Поэтому детородный период у отдельных групп женщин продолжался до 
возраста 40-55 лет.  

Рассматривая женщин молодых и самых старших возрастных групп можно сделать 
вывод, что наблюдается снижение репродуктивных функций, как среди женщин молодого 
возраста, так и преклонного возраста. Основное число деторождений приходилось на 
возрастные группы 20-24 и 25-29 лет, т.е. в самый активный репродуктивный возраст. С 
другой стороны снижается уровень рождаемости и по этим возрастным группам.  

Из вышеизложенного можно сделать выводы, что: 
- за последние десятилетия рождаемость населения в Таджикистане имеет 

тенденцию к снижению по всем показателям; 
- снижение динамики рождаемости свидетельствует о начале смены типа 

воспроизводства населения в Таджикистане под воздействием многих факторов: 
• условия и уровень занятости населения; 
•  уровня образования, активное включение женщин в общественно-политическую 

жизнь; 
•  уровень доходов, материальное благополучие. С повышением уровня доходов 

изменяются потребности, в том числе в многодетности; 
•  урбанизация и др. 
- политика планирования семьи и внутрисемейного контроля рождаемости. 

Активное внедрение контрацептивной политики международными организациями, 
демографическая политика самого Таджикистана дали существенный толчок к изменению 
репродуктивного поведения населения; 

 
Таблица 1. Динамика общего коэффициента рождаемости населения некоторых 

городов и районов Республики Таджикистан за 1991-2014 гг 
Города и районы 1991 2000 2014 +/- 
Всего по стране 39,1 27,1 27,8 -11,3
г. Душанбе 24,2 28,5 16,5 -7,7 
Гиссарский район 50,9 29.0 31,8 -19,1
Джиргатальский район 44,6 24.8 26,5 -18,1
Рогунский район 13,1 20,5 36,1 +23 
Пянджский район 46.1 25,8 35,3 -10,8
Шураабадский район 79,0 37,2 31,1 -47,9
Таджикабадский район 50,8 24 3 26,4 -23,3
г. Истаравшан 35,9 30,3 29,6 -6,3 
Горная Матча 41,1 28,0 32,9 -8,2 
Исфаринский район 34.3 26,2 26,1 -8,2 
г. Курган-Тюбе 28,9 24,4 19,4 -9,5 
г. Куляб 44,2 30,7 22,4 -21,8
Хуросонский район 48,6 24,5 27,6 -21 
Источник: Демографический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, 2015. - С. 290-291 
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Анализ динамики общего коэффициента рождаемости населения некоторых районов 
и городов республики показывает, что за период с 1991 по 2014 го года показатель 
рождаемости населения во всех регионах, кроме Рогунского района, имеет тенденцию к 
снижения.  

Но высокая экономическая роль детей в сельской местности сохраняет высокую 
рождаемость (значительно выше, чем средне республиканская). 

В Курган-Тюбе, где доля лиц европейской национальности была значительной, их 
отъезд уменьшил долю населения малодетных и увеличил долю многодетного населения, 
т.е. рост рождаемости в 2003г. произошел за счет структурного фактора, в последующем 
он снизился быстро. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
- за годы перестроечных процессов (с 1991г.) рождаемость населения имела 

неустойчивую, но снижающуюся динамику; 
- основными факторами снижения рождаемости были: становление рыночных 

отношений, гражданская война, интенсивное внедрение планирования семьи и, особенно, 
в сельской местности; 

- снижение динамики рождаемости произошло не в соответствии с общими 
закономерностями смены типа воспроизводства населения (результат повышения 
занятости населения, уровня образования, дохода, урбанизации населения, развития 
индустриальных отраслей экономики уровня здоровья и т.д.), а влиянием привнесенных 
извне международными организациями условий, направленных на снижение рождаемости 
(обеспечение населения огромным количеством контрацептивов, широкомасштабная 
пропаганда и внедрение планирования семьи и т.д.); 

Увеличение численности населения за счет рождаемости, в отличие от притока 
мигрантов в трудоспособном возрасте, требует от общества «затрат на подготовку 
человека». К таким затратам относятся: 

•  прямые затраты родителей или государства на здравоохранение, образование, 
продовольствие и промышленные изделия для детей; 

•  вмененные издержки государства в виде недополученных налогов (продукции) из-
за временной нетрудоспособности матерей и «упущенных заработков» обучающихся.  

По данным Государственного агентства статистики при Президенте РТ (см. табл.2), 
численность постоянного населения Республики Таджикистан на начало 2014 год 
составляет 8161,1 тыс. чел, что на 64,2% больше, чем по сравнению с 1990 годом (5243,9). 
Примерно население страны за 24 года увеличивалось на 2,67% за каждый год. 

За период между двумя последними переписями населения с 1989 по 2000г.г., 
население Таджикистана выросло на 20,3%.[2] 

 
Таблица 2. Динамика общих показателей воспроизводства населения Республики 

Таджикистан за 1991-2010 годы 
  1991 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2014
Численность 
постоянного 
населения на 
конец года, тыс. 
человек 

5505,6 6250,0 6506,5 6780,4 6920,3 7063,8 7215,7 7373,8 7529,6 8161,1

Общий 
коэффициент 
рождаемости 

39,1 27,0 27,3 26,8 26,4 26,7 28,0 27,9 26,8 25,9

Общий 
коэффициент 
смертности 

6,1 4,7 4,8 4,4 4,6 4,6 4,7 4,4 4,3 3,9

Общий 
коэффициент 
естественного 
прироста 

33,0 22,3 22,5 22,4 21,8 22,1 23,3 23,5 22,5 22

Миграционный 
прирост (+), отток 
(-) 

-5,3 -2,2 -1,9 -1,4 -1,4 -1,6 -2,0 -1,8 -1,6 -0,9

Таблица составлена автором по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, 2014. -
С.35 
 

Увеличение численности населения Таджикистана, прежде всего, связано с 
увеличением количества рождений. С учетом значения коэффициента естественного 
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прироста населения, Таджикистан относится к странам с высоким естественным 
приростом, и значение вышеназванного коэффициента превышает среднемировой 
показатель (последний составляет 17%). Можно сделать вывод, что быстрый темп роста 
численности населения, несомненно, вызывает в обществе различные угрозы, включая 
демографические, при условии, если для производительного использования этого 
населения в обществе нет возможности. 

Воспроизводство населения в отдельных регионах республики имеет свою 
специфику, в связи с различием в уровне социально-экономического развития, но в 
последние годы наблюдается некоторое выравнивание уровня рождаемости их населения.  

В настоящее время суммарный коэффициент рождаемости составляет в среднем в 
пределах 2,9 детей и 35,6% населения в возрасте до 15 лет ассоциируется с высоким 
уровнем рождаемости в прошлом. Высокая рождаемость и молодая половозрастная 
структура населения в условиях, когда 93% территории занимают горы, уже сейчас 
вызывают серьезную угрозу для здоровья, качества и уровня жизни населения.  

На основе анализа можно сделать некоторые выводы по поводу влияния социально-
экономических факторов на рождаемость населения: 

1. Образование женщин с учетом занятости более эффективно влияет на 
репродуктивном поведение женщин.  

2. Увеличение численности населения за счет рождаемости, в отличие от 
притока мигрантов в трудоспособном возрасте, требует от общества «затрат на 
подготовку человека». К таким затратам относятся: 

- прямые затраты родителей или государства на здравоохранение, образование, 
продовольствие и промышленные изделия для детей; 

- вмененные издержки государства в виде недополученных налогов (продукции) из-
за временной нетрудоспособности матерей и «упущенных заработков» обучающихся.  

3. В целом, исследование влияния материальных условий на репродуктивное 
поведение показало сложную взаимосвязь, которая определяется отношениями между 
супругами и их родителями. Полагаем, что влияние материальных условий на 
репродуктивное поведение очень существенно;  

4. Численность постоянного населения Республики Таджикистан на начало 2015 год 
составляет 8352,0 тыс. чел, что на 66% больше, чем по сравнению с 1990 годом (5243,9). 
Примерно, население страны за 25 лет увеличилось на 2,67% за каждый год. 

5. В современных условиях общественного развития рождаемость в семьях 
обусловлена экономическими выгодами, за счет ранних рождений. Супружеские пары, 
заводя детей в раннем возрасте, как бы компенсируют время для будущего своего 
развития;  
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ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НА РОЖДАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
В условиях трансформационных преобразований, рыночных отношений наряду с социально-

экономическими переменами, происходит изменение демографического поведение населения. 
Экономическая роль рождаемости возрастает, и она обуславливается экономическими возможностями 
семьи. За последние 25 лет независимости мы наблюдаем плавный переход от многодетных форм семьи к 
среднедетности. Снижается суммарный коэффициент рождаемости за последние десятилетия с 3,493 детей 
до 3,0 на одну семейную пару по всем регионам Республики Таджикистан. Экономическая роль 
рождаемости в Таджикистане приобретает существенное значение, особенно в сельской местности, то есть 
потребность в детях все чаще формируется экономическими выгодами.  

В данной статье проведен анализ влияния социально-экономических факторов на рождаемость 
населения. 
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THE EFFECTS OF MATERIAL CONDITIONS ON THE POPULATION BIRTH RATE 

In the context of transformational change, market relations, along with socio-economic changes, a change in 
the demographic behavior of the population. The economic role of the birth rate increases, and it is caused by the 
economic possibilities of the family. Over the past 25 years of independence, we observe a smooth transition from 
large families to form srednedetnosti. It reduces the total fertility rate over the past decade, with 3,493 children to 
3.0 per married couple in all regions of the Republic of Tajikistan. The economic role of fertility in Tajikistan 
becomes essential, especially in rural areas, that is, the need for children is increasingly shaped by economic 
benefits. 

This article analyzes the influence of socioeconomic factors on human fertility. 
Key words: fertility, social and economic conditions, the birth rate factors, the total fertility rate, 

reproductive behavior, etc. 
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Прежде чем говорить об инновационной модернизации промышленности 
Таджикистана, нужно определиться с содержанием самих понятий «модернизация» и 
«инновация», что они представляют собой, почему сейчас придаётся большое значение 
освещению этих терминов в теоретическом и практическом плане. 

Инновационной модернизации придаётся основополагающее значение в развитии 
экономики, общества. Об этом достаточно подробно и убедительно изложено в теории 
инновации в работах известных учёных Н. Кондратьева, И. Шумпетера, П. Сорокина, С. 
Кузнеца, Г. Менша и развитых в трудах других зарубежных и отчасти отечественных 
исследователей. Понятие «модернизация» (от греческого modeme - новейший) - 
усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с 
новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. Или 
модернизация - изменение, усовершенствование, отвечающее современным 
требованиями, например, модернизация оборудования. 

Что касается термина «инновация», то ее корень составляет слово «новация» - от 
позднелатинского «novatio» - означающее обновление, изменение. Отсюда и понятие 
новаторство-массовое движение передовых работников - изобретателей и 
рационализаторов, совершенствующих технику, технологию производства, организацию 
труда. В обобщенном виде понятие «инновация» означает обновление, изменение, 
улучшение, совершенствование всех сфер человеческой деятельности - техники, 
технологии, управления, экономики, культуры, науки и других сфер.  

Если выразиться по-другому, то инновация дословно означает повернуться лицом к 
технико-технологическому прогрессу в стране, повлекшему за собой качественного 
изменения во всех сферах жизни общества. Неспроста понятие «инновация» впервые 
стали применять в Х1Х веке, в период массового перехода на фабрично-заводскую 
промышленность, давшей большой толчок развитию производительных сил 
капиталистического общества. 

Данный термин получает новое дыхание во второй половине ХХ и особенно в 
начале ХХ1 века, в период глобализации социально-экономических и политических 
отношений и обострения конкурентной борьбы в этих областях. Кто будет отставать в 
инновационной технологии, окажется на обочине мировой экономики.  

На первый взгляд, как будто нет разницы между понятиями «модернизация» и 
«инновация», оба означают усовершенствование, обновление, изменение. По нашему 
мнению, разница заключается в принципиально революционном, более высоком 
качественном изменении, обновлении, совершенствовании объекта при инновации, 
отличающегося от модернизации по производительности, экономичности и 
эффективности. Сейчас таких примеров очень много. Это переход от рычажной 
коммутаторной телефонной связи к глобальной мобильной связи, от аэропланов к 



17 
 

современным сверхзвуковым самолетам и космическим кораблям, от рутинных 
банковских операций к современным онлайн операциям и т. д. 

В большом экономическом словаре дается следующее определение инновации - это 
1) вложение средств в экономику, обеспечивающее смену техники и технологии; 2) новая 
техника, технология, являющаяся результатом достижений научно-технического 
прогресса. Определяющим фактором инновации является развитие изобретательства, 
рационализации, появление крупных открытий. 

Профессор Кузык Б.Н. под инновациями (нововведениями) понимает 
«использование достижений человеческого ума (открытий, изобретений, научных и 
конструкторских разработок и т.п.) для повышения эффективности деятельности в той 
или иной сфере. Различают инновации технологические, экономические, экологические, 
управленческие, военные, политические, социально-культурные, государственно-
правовые и т.п., связанные с разнообразием видов человеческой деятельности». 
Главными, наиболее фундаментальными и изученными являются технологические 
инновации разных уровней, от степени, изменения которых в основном зависят другие 
виды инновации. Вершиной пирамиды инноваций являются социально-культурные 
инновации в науке, образовании, культуре, мировоззрении и т.д. 

Для определения уровня инновационной деятельности, исчисляют Глобальный 
индекс инноваций, рассчитываемый для 141 страны. По этому показателю Таджикистан 
находится на 108 месте, а по НИОКР – на 115 месте. Глобальный индекс инноваций 
исчисляют при помощи ряда показателей: 

- доля расходов на научно-исследовательские работы из Государственного бюджета 
по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП). При этом 3% считается хорошим 
уровнем для развитых стран, для развивающихся - выше 1,0%. Доля расходов на НИОКР в 
ВВП свидетельствует об уровне наукоёмкости всей экономики в целом для межстрановых 
сопоставлений. В Республике Таджикистан этот показатель в 2013г. составил 0,102%, 
против 0,14% в 1991 г.; 

- число научных исследователей на 1 млн. человек населения страны - респондента: - 
более 1400 человек составляют страны, имеющие фундаментальную науку и научные 
открытия; от 100 до 1400 - страны, имеющие факторы устойчивого научного развития; до 
100 человек – страны, не имеющего устойчивого фактора научного развития. По этому 
показателю Таджикистан в дореформенный период находился в составе стран первой 
группы с 1564 человек исследователей на 1 млн. человек населения, к 2013 г. опустился ко 
второй группе стран, с численностью 420 человек (таблица 1).  

- число патентов на 1 млн. жителей страны - респондента (в 24 инновационно - 
активных странах число патентов превышает 20). В Таджикистане в 2010 г. приходилось 
0,40 патентов, 2011г. – 0,39 и в 2012 г. – 0,13, более нет данных. 

- объём инновационной продукции в общем объеме продукции (30-40% считается 
минимально достаточным для ведущей роли фирм инноваторов в развитых странах). В 
Таджикистане таких сведений даже не опубликуют, то ли по причине отсутствие таких 
фирм, или небольшого объёма инновационной продукции; 

- доля высокотехнологичной продукции в экспорте страны (30%-хороший 
показатель). Компании должны конкурировать через инновации, производство новой и 
разнообразной продукции, использование высокотехнологичных производственных 
процессов. 

 
Таблица 1. Динамика изменения инновационных показателей Таджикистана за годы 

трансформационного перехода * 
Показатели инновационной деятельности Единица 

измер.
1991 2000 2010 2011 2013

1.Доля расходов на НИР к ВВП % 0,14 0,065 0,089 0,093 0,102
2.Число научных учреждений, организаций, 
выполняющих научно-технические работы единиц 68 57 56

 
54 

 
60

3.Численность работников основной научно-
технической деятельности человек 8501 5376 5756

 
2537 

 
3389

4. То же на 1 млн. человек на селе. человек 1565 869 760 334 420
5.Численность работников основной научно-
технической деятельности, имеющих учёную 
степень. 
6. То же на 1 млн. человек на селе. 

человек 
 
человек

2061 
 
379

1318 
 
213

1230 
 
162

 
838 
 
109 

 
1000 
 
124



18 
 

7.Численность авторов, подавших
рационализаторские предложения и заявки 
изобретений 
8. То же на 1 млн. человек на селе. 

Человек
 
 
человек

1309
 
 
240,9 

227
 
 
36,7 

нет 
сведений 
 
 - 

нет 
сведений 
 
 - 

нет 
сведений 
 
 - 

9. Число впервые использованных в 
производстве изобретений и рацпредложений 
10. То же на 1 млн. человек на селе. 

единиц 
единиц

1182 
217,6

75 
12,1

 -  
-

 
 - 
 - 

 - 
-

11. Всего аспирантов человек 499 839 1553 1801 1705
12. То же на 1 млн. человек насел. человек 92 135,6 206,5 233,5  211,2

*Таблица составлена: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Госкомитет статистики РТ. –
Душанбе, 2001. –С.74,75,76; Таджикистан: 20 лет государственной независимости / Агентство по статистике 
при Президенте РТ, 2011. –С.130-131,134-137,140-141,356-357; Статистический ежегодник Р Т. – 2013. –С. 
25,70,73,77,198; Статистический ежегодник РТ. 2014. –С.70,73,196 

 
Приводятся также такие показатели, как численность изобретателей и 

рационализаторов, число впервые использованных в производстве изобретений и 
рационализаторских предложений и др. 

Для характеристики уровня инновационного потенциала Таджикистана до и 
послереформенного периода приводим состояние указанных показателей в динамике (см. 
таблица 1). За годы трансформационного перехода существенно снизился инновационный 
потенциал и заметно отстает от постсоветских стран в части инновационного развития. 
Доля валовых расходов на НИОКР в ВВП составляет 0,1%, против 0,2% в Казахстане, 
0,5% в Кыргызстане, 1,3% в России (4,10). Значительно ослаб научно – технический, 
опытно – конструкторский потенциал, изобретательство и рационализаторство, получение 
научных патентов на изобретения. 

Число функционирующих научных учреждений, организаций, выполняющих 
научно–технические работы с 68 единиц в 1991 г. сократилось до 60 в 2013 г. Численность 
работников основной научно–технической деятельности уменьшилась с 8501 человек до 
3389, или в 2,5 раза. Это касалось и работников, имеющих ученую степень, с 2061 человек 
до 1000, то есть сократилось более чем в 2,0 раза. На 1 млн. человек населения в 
Таджикистане в 1991 г. приходилось 1565 человек, занятых основной научно–технической 
работой, и по этому показателю он входил в число ведущих стран, а в 2013г. опустился до 
лишь 420 человек, или в 3,7 раза меньше. 

Хотя год от года в стране увеличивается число обучающихся в аспирантуре и 
выпуска из неё, однако это не привело к увеличению численности научно-технических 
работников. Более того, идёт их отток в другие сферы занятости, в основном 
коммерческие структуры и трудовую миграцию за пределами республики. Мобильная и 
талантливая часть молодёжи, лишенная мотивации к участию в инновационной 
деятельности в Таджикистане вынуждена эмигрировать. Деградация научно-технической 
сферы в республике, происходившая в 1990-е годы, практически продолжается и ныне. А 
ведь наука и технология являются главными движущими силами инновационной 
модернизации экономики. 

Спрашивается, что понимается под термином инновационной модернизации 
промышленности Таджикистана? По нашему мнению, это, прежде всего, означает 
повторную индустриализацию на основе внедрения высокотехнологичных производств, 
диверсификацию промышленности на базе повышения доли наукоёмких отраслей в 
структуре производства и экспорта продукции, преодоление одностороннего сырьевого 
характера индустрии, подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров для отрасли, надёжной базы финансового обеспечения новаторства, 
изобретательства и др. 

Особо важной стороной является модернизация технологической базы 
промышленности, избавление от подавляющего объёма морально и физически 
изношенного основного капитала, введённого в действие ещё в 1970-1980 годы. Замена 
полностью изношенных машин и оборудования должна стать началом пути реальной 
модернизации формирующейся национальной промышленности. Основной капитал не 
соответствующий в условиях конкуренции новым требованиям по производительности, 
экономичности, качеству и востребованности выпускаемой продукции не подлежит 
усовершенствованию и обновлению, а полностью должен быть заменен. 

Модернизации подлежат все без исключения промышленные предприятия страны, 
которые построены в Советские годы, и в начальные годы национальной независимости. 
Если в ближайшие десятилетия промышленность Таджикистана в технологической 
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инновации не будет делать прорывные шаги, то она может ещё больше опуститься на дне 
аграрно-индустриальной стадии роста. 

От предыдущих 6 лет (1991-1997 гг.) национальной независимости по известным 
причинам таджикское общество получило груз нерешенных проблем, которые усугубили 
трансформационный кризис в экономике, особенно в промышленности, которая на 90% 
была интегрирована на союзный рынок. Таджикистан, получив от плановой экономики в 
наследство хотя и стареющей, но ещё достаточно мощный производственный капитал в 
промышленности, за очень короткий срок безвозвратно растратило подавляющую его 
часть, что привело к структурной и технологической деградации индустрии, которую 
трудно обновить. 

Самое главное, ликвидировав устаревшее оборудование и технологию в 
промышленности, выбросили на рынок труда в поиск работы стопятидесятитысячный 
состав высококвалифицированных специалистов, изобретателей, рационализаторов и 
рабочих кадров, многие из которых сейчас находятся в трудовой миграции в странах СНГ, 
испытывая все тяготы жизни на чужбине. 

Выбор инновационной стратегии для промышленности Таджикистана означает 
концентрацию усилий общества, государственного и частного сектора, бизнеса на 
приоритетное внедрение инновационной техники и технологии в конкурентоспособных 
отраслях и производствах индустрии. Инновационную замену критически устаревшего 
основного капитала, внедрённого в производство 20-40 лет назад. Повышение роли и 
ответственности лиц, отвечающих за внедрение и освоение новых поколений техники и 
технологии, возрастание инновационной активности субъектов предпринимательской 
деятельности, научных работников, НИОКР, кто по роду деятельности непосредственно 
связан с этим.  

В условиях глобализации экономики и научно-технической революции ожесточается 
конкурентная борьба между странами на внутреннем и внешнем рынках. Тот, кто отстаёт 
в инновационном процессе, остаётся на обочине мировой экономики, превращается в 
сырьевой придаток, в источник дешевой рабочей силы других развитых стран, как это 
имеет место сейчас в Таджикистане. Только на базе внедрения инновационной технологии 
можно добиться развития производства и реализации новейшей конкурентоспособной 
продукции и услуг, обеспечить занятость квалифицированным трудом и достойную 
заработную плату работающим. 
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАДЖИКИСТАНА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В данной статье дается краткая характеристика понятий «модернизация» и «инновация», их единство 

и принципиальное различие, показатели, характеризующие уровень инновационной деятельности, какие 
имеются объективные сложности на пути внедрения инновационной технологии в промышленности 
Таджикистана. Рассматривается низкий уровень доли расходов научно–исследовательской работы, не 
превышающий 0,1% ВВП, по сравнению до 3% развитых стран. Критически низкий научно–технический, 
интеллектуальный потенциал страны. Невыгодное географическое положение, сложности транспортно-
коммуникационных условий, требующих дополнительных транспортных затрат, скудность финансовых 
возможностей субъектов предпринимательской деятельности для осуществления модернизации, отсутствие 
специализированного коммерческого инновационного фонда для финансирования и кредитования 
венчурного (рискового) капитала, внедрений изобретений и новшеств, направленных на повышение 
технического уровня производства, выпуска новых высокоэффективных видов промышленной продукции и 
др. 

Ключевые слова: модернизация, инновация, промышленность, инновационная деятельность, 
интеллектуальный потенциал, предпринимательская деятельность, научно-технический прогресс. 

 
INNOVATIONAL MODERNIZATION OF INDUSTRY OF TAJIKISTAN  

This article provides a brief description of the concepts of "modernization" and "innovation", their unity and 
the fundamental difference, the indicators characterizing the level of innovation, also it shoes objective difficulties 
in the way of the implementing of innovative technology in the industry of Tajikistan. Also considering the low 
level of the share of expenditure of scientific - research work which not exceed 0.1% of GDP, compared to 3% in 
developed countries. Also these problems are obstacles like - unfavorable geographical location, difficulty of 
transport - communication conditions, requiring additional transportation costs. Scarcity of financial opportunities of 
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businesses for the modernization, lack of specialized commercial innovation fund for the venture (risk) capital 
financing and credit, implementing of innovations aimed at improving the technical level production, production of 
new high-performance industrial products and others. 

Key words: modernization, innovation, industry, innovation activities, intellectual potential, entrepreneurial 
activity, scientific - technical progress. 
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МАФЊУМ, НАМУДЊО ВА ЌОИДАИ СОХТАНИ ЌАТОРЊОИ ДИНАМИКЇ  
ДАР МИСОЛИ МУШАХХАСИ ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Т. Алимардонов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Њодисањои иљтимоию иќтисодии њаёти љамъиятї доимо дар инкшоф њастанд. 
Ин таѓйирёбињоро дар ваќт омор бо ёрии тартиб додан ва тањлили ќаторњои ваќтї 
(динамикї) меомўзад ва он яке аз вазифањои асосии омор ба шумор меравад. Дар 
соњаи ќаторњои динамикї ин вазифањоро ба ќисмњои зерин људо мекунанд: 

♦ Муайян намудани њаљм ва инкишофи шиддатнокии њодиса бо ёрии 
ченкунии дараљаи ќатор ва тавсифи миёна. 

♦ Муайянкунии тренд. 
♦ Дар атрофи тренд муайян намудани бузургии таѓйирёбии дараљаи 

ќатор. 
♦ Муайян намудан ва ченкунии таѓйирёбии мавсимї. 
♦ Дар ваќт инкишофи људогонаи нишондињандањои иќтисодиро муќоиса 

намудан. 
♦ Ченкунии алоќаи байни њодисањо ва љараёнњо. 
Тавре дар боло ќайд намудем, омўзиши таѓйирёбии њодисањо дар ваќт ва 

алоќамандии онњо бо ёрии тартиб додан ва тањлил намудани ќаторњои динамикї ба 
амал меояд. Ќаторњои динамикї дар натиљаи љамъоварї ва коркарди маълумотњои 
мушоњидаи даврии оморї ба даст оварда мешаванд. 

Ќатори динамикї, пайдарпайии батартибовардашудаи нишондињандањои ададї 
дар ваќт мебошад, ки дараљаи тараќќиёти њодисаи омўхташавандаро тавсиф 
медињад. Ќатори динамикї ду элементро дар бар мегирад: якум ваќт ва дуюм 
нишондињандаи ададии алоњида, ё ин ки дараљаи ќатор (ба љадвали 1. назар 
афканед). 

Ќаторњои динамикиро аз рўйи аломатњои зерин фарќ мекунанд: 
1) Аз рўйи ваќт - а) ќаторњои лањзавї; б) ќаторњои фосилавї. 
Дараљаи ќаторњои фосилавї бузургии нишондињандањои омўхташавандаро дар 

давраи муайяни ваќт нишон медињад. Масалан, ќатори нишондињандањои њаљми 
мањсулот аз рўйи рўз, моњ, сол ва ѓайрањо.  

Агар дараљаи ќатор миќдори њаќиќии њодисањои омўхташавандаро дар лањзаи 
муайяни ваќт нишон дињад, он гоњ маљмўи дараљањои ќатори лањзавии динамикиро 
ба амал меорад. Мисоли ќаторњои лањзавї нишондињандањои шумораи ањолї дар 
аввали сол, миќдори захирањои ягон намуд масолењ дар аввали давр ва ѓайра шуда 
метавонад. Ба љадвали 1. назар афканед, ки дар он љо ќаторњои лањзавии шумораи 
ањолии Љумњурии Тољикистон оварда шудааст: 

 
Љадвали 1. Шумораи ањолии Љумњурии Тољикистон (њазор нафар)  

Солњо  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Њамаи ањолї 7373,8 7529,6 7621,2 7807,2 7987,4 8161,1 8352,0 8551,2

 
Фарќияти муњимми аналитикии ќаторњои лањзавї аз фосилавї дар он аст, ки 

маблаѓи дараљаи ќатори фосилавї нишондињандаи њаќиќиро дода метавонад. 
Масалан, шумораи миёнаи кормандони дар рўйхатбудаи корхонањо (нафар) дар 
давоми сол, шумораи корхонањои хурд, фонди музди мењнат, даромад аз фурўши 
мањсулот ва ѓ. Маблаѓи дараљаи ќатори лањзавї бошад, баъзан њисоб карда мешавад, 
вале мундариљаи њаќиќиро надорад. 

2) Аз рўйи шакли пешнињоди дараља - ќаторњои бузургињои мутлаќ, нисбї ва 
миёна. 
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3) Аз рўйи масофаи байни фосилањои ваќт, ё ин ки санањои таърихї – ќаторњои 
пурра ва нопурра. 

Ќаторњои динамикї ќаторњои пурра номида мешаванд, агар таърихњои 
баќайдгирї, ё ин ки охири даврњо паси њамдигар бо фосилаи баробар љойгир 
бошанд. Инњо ќаторњои ваќтии баробар љойгирбуда мебошанд. Љадвали 
нишондињандањои њаракати ањолї мисоли он шуда метавонад. Дар ќаторњои нопурра 
бошад, шарти фосилањои баробар риоя карда намешавад. Масалан, дар љадвали 2 ва 
3 маълумотњои оморї оиди шумораи корхонањои хурди дар њудуди љумњурї 
баќайдгирифташуда оварда шудааст, ки ба ќатори пурраи динамикї мансуб буда 
метавонад. 

 
Љадвали 2. Шумораи корхонањои хурд, ки дар њудуди љумњурї  

ба ќайд гирифта шудаанд 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Љумњурии Тољикистон аз 
љумла: 

2291  2658 2865 3367 3890 4810 5394 5176

Шумораи миёнаи 
кормандони дар 
рўйхатбудаи онњо (нафар)

19401 20850 19887 18744 19651 27513 30218 28436

Вилояти Суѓд 469 537 645 742 931 1517 1628 1366
Вилояти Хатлон 50 64 81 85 89 137 391 257
ш. Душанбе 1500 1795 1811 2182 2479 2555 2740 2832
ВМКБ 10 6 - 6 5 8 12 5
НТЉ 262 256 303 352 386 593 623 716
Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2015. –С. 245-247 

 
4) Аз рўйи адади нишондињандањо - ќаторњои динамикии људокардашуда ва 

комплексиро људо кардан мумкин аст.  
Агар дар ваќт як нишондињандаро тањлил намоем, он гоњ ќаторњои динамикии 

људокардашуда ба вуљуд меоянд (љадвали 2). 
Ќаторњои динамикии (ваќтии) комплексиро дар он њолат ба даст меорем, ки дар 

пайдарпайии хронологї системаи нишондињандањои дар як љараён ё њодиса бо њам 
алоќаманд дода шавад (ба љадвали 2 назар афканед). 

Дар ваќти омўзиши њодисањои иљтимої–иќтисодї интихоб намудани яке аз ин 
намудњо ва тарзњои тањлили динамикї аз масъалаи тадќиќот ва муайянкунии сифати 
маълумоти додашуда вобастагї дорад. Аз ин сабаб, дар ваќти тањлили ќаторњои 
динамикї муњим аст, ки онњоро дуруст тасниф намоем. 

Ќаторњои динамикиро дар љадвал ва графикњо тасвир мекунанд. Њангоми дар 
графикњо тасвир кардани ќаторњои ваќтї дар тири абссисса љадвали ваќтї ва дар 
тири ордината љадвали дараљаи ќатор сохта мешавад. Дар поён ба сифати аёният 
якчанд ќаторњои ваќтї ва тасвири графикии онњоро меорем.  

 
Љадвали 3. Нишондињандањои кормандони корхонањои хурд (нафар) 

Сол 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Шумораи миёнаи кормандони 
дар рўйхатбудаи корхонањо 

(нафар) 17
19
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Омори солонаи Љумњури Тољикистон. –Душанбе, 2015. -С. 240-244 
 

  
Расми 1. 
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Барои оиди тараќќиёти њодиса тасаввурот пайдо кардан бо ёрии дараљањои 
ададї, њангоми сохтани ќатори динамикї бояд талаботњои зерин иљро шаванд: 

1) Ба даврањо таќсимкунии тараќќиёт, яъне дар муддате, ки нишондињанда 
ба як ќонуни тараќќиёт итоат мекунад, ба даврањои якљинса таќсим кардан лозим 
аст. Моњиятан ин гурўњбандии типологї дар ваќт мебошад. 

2) Маълумотњои оморї бояд аз рўйи њудуд, объектњои дарбаргиранда, 
воњидњои ченкунї, ваќти баќайдгирии шумораи корхонањои хурд ва методологияи 
бањисобгирї муќоисашаванда бошанд. Муќоисакунї аз рўйи њудуд чунин маъно 
дорад, ки нишондињандањои асосии фаъолияти корхонањои хурд дар минтаќањои 
Љумњурии Тољикистон, ки маќоми шахси њуќуќиро доранд, бояд њисоб карда шаванд. 
Муќоисакунї аз рўйи объектњои дарбаргиранда чунин маъно дорад, ки маљмўи 
элементњои баробардошта муќоиса карда шаванд.  

3) Бузургињои фосилањои ваќтї бояд ба шиддатнокии љараёнњои 
омўхташаванда мувофиќ бошанд. Чи ќадар таѓйирёбии дараља дар сол зиёд бошад, 
њамон ќадар ченкуниро зиёд намудан лозим аст. Барои љараёнњои доимї фосиларо 
зиёд намудан лозим аст. 

Масалан, барўйхатгирии ањолиро дар дањ сол як маротиба гузаронидан кифоя 
аст, бањисобгирии даромади миллї ва њосил дар як сол як маротиба, баќайдгирии 
ќурби хариду фурўши асъор њар рўз, ченкунии њарорати њаво њар соат гузаронида 
мешавад. 

4) Адади дараљањои ќатори динамикї аз рўйи сол ба тартиб оварда мешаванд. 
Ќаторњои динамикие, ки ягон дараљаашон хориљ шудаанд, тањлил карда 
намешаванд.  

Љадвали 4 
Сол 1991 1995 2000 2005 2010 2015

Шумораи миёнаи кормандони даррўйхатбудаи 
корхонањо (нафар) 

2573 3390 1342 1669 2865 5176

 

  
 

Аз диаграммаи дар боло тасвиршуда ба осонї дидан мумкин аст, ки шумораи 
миёнаи кормандони даррўйхатбудаи корхонањо бо гузашти солњо меафзояд.  
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ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ РЯДОВ НА КОНКРЕТНОМ 

ПРИМЕРЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Возрастающий интерес к статистике вызван современным этапом развития экономики в стране и 

формирования рыночных отношений, что требует глубоких экономических знаний в области сбора, 
обработки и анализа экономической информации. Одна из важнейших задач статистики – изучение 
изменений анализируемых показателей во времени, т.е. их динамика. Эта задача решается при помощи 
анализа рядов динамики (или временных рядов). В статье приведены конкретные сведения о динамических 
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рядах. В приведенных диаграммах различными способами показаны фактические статистические данные, на 
основе которых можно правильно провести экономический анализ данных.  

Ключевые слова: развитие экономики, формирование рыночных отношений, экономическая 
информация, статистические данные, динамические ряды, изучение изменений анализируемых показателей. 

 
CONCEPT, TYPES AND RULES FOR CONSTRUCTION OF DYNAMIC ROWS ON A SPECIFIC 

EXAMPLE OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The growing interest in statistics is due to the current stage of economic development in the country and the 

formation of market relations, which requires deep economic knowledge in the collection, processing and analysis 
of economic information. One of the most important tasks of statistics is the study of the changes in the analyzed 
indicators over time, i.e. their dynamics. This problem is solved by analyzing the series of dynamics (or time series). 
The article gives specific information about the dynamic series. In the diagrams given, various methods show actual 
statistical data, on the basis of which it is possible to conduct an economic analysis of the data correctly. 

Key words: economic development, formation of market relations, economic information, statistical data, 
dynamic series, study of changes in the analyzed indicators. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ИНКИШОФИ МОЛИКИЯТИ ЗЕЊНЇ ДАР ШАРОИТИ 
ЉАЊОНИШАВЇ 

 
Ш.М. Гулов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар шароити љањонишавии иќтисодиёт илму техника дар љањон тадриљан 
таѓийр ёфта, заминањои сохтори истењсолоти љањонї, афзоиши истењсолоти ба 
стандартњои љањонї мутобиќ ва зарурати истифодаи технологияњои баландсифат дар 
истењсолот ба вуљуд меояд. Дар натиљаи ин равандњо вобаста ба танзими давлатии 
љанбањои њуќуќии тиљоратї, наќши моликияти зењнї дар иќтисодиёт бештар ба назар 
мерасад.  

Иќтисодиёти бозоргониро бе низоми самарабахши њифзи моликияти зењнї 
тасаввур намудан ѓайриимкон аст. Бешубња гуфтан љоиз аст, ки Љумњурии 
Тољикистон ба масъалаи њифзи моликияти зењнї ањамияти љиддї медињад. Тасдиќи 
гуфтањои боло, муќаррароти моддаи 40 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон мебошад, ки дар он омадааст: «Моликияти зењнї дар њимояи ќонун 
аст».[1] 

Давлат диќќати махсусро бояд ба масъалаи рушди моликияти зењнї равона 
созад. Дар љањони имрўза, ки илму техника босуръат рушд ёфта истодааст, 
инкишофи муносибатњои моликияти зењнї ва бозори моликияти зењнї, кафолати 
амният ва рушди иќтисодиёти инноватсионии њар як кишвар мебошад. Маќсади 
стратегии Љумњурии Тољикистон низ ба њавасмандгардонии рушди неруи инсонї ва 
дастгирии эљодиёти зеҳнї равона карда шудааст. Дар шароити гузариш ба љомеаи 
иттилоотї зарурияти инкишоф ва мукаммалгардонии ташкилотњои њимояи 
моликияти зењнї ва истифодаи моликияти зењнї бештар ба вуљуд меояд.  

Дар шароити љањонишавї муносибатњои моликияти зењнї на танњо дар дохили 
кишвар, балки берун аз он низ ба амал меояд. Cанадњои меъёрї - њуќуќии 
байналмилалие, ки Тољикистон дар соњаи моликияти зењнї эътироф намудааст, инњо 
ба шумор мераванд: 

1. Конвенсияи Париж дар бораи њифзи моликияти саноатї (аз 20 марти соли 
1883); 

2. Конвенсияи таъсиси Созмони умумиљањонии моликияти зењнї (аз 14 июли 
соли 1967); 

3. Созишнома оид ба љанбањои тиљоратии њуќуќи моликияти зењнї (ТРИПС) 
(соли 1994); 

4. Созишномаи Мадрид дар бораи баќайдгирии байналмилалии тамѓањо (аз 14 
апрели соли 1891); 

5. Протокол ба Созишномаи Мадрид дар бораи баќайдгирии байналмилалии 
тамѓањо (аз 28 июни соли 1989); 

6. Созишномаи Нис дар бораи таснифи байналмилалии молу хизматњо барои 
баќайдгирии тамѓањо (аз 15 июни соли 1957); 

7. Созишномаи Локарн дар бораи таъсис додани таснифи байналмилалии 
намунањои саноатї (аз 8 октябри соли 1968); 
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8. Шартнома «Дар бораи њамкорињои патентї РСТ (аз 19 июни соли 1970); 
9. Созишномаи Страсбург оид ба таснифи байналмилалии патентї (аз 24 марти 

соли 1971); 
10. Шартномаи Будапешт дар бораи эътирофи байналмилалии мањфуздории 

микроорганизмњо бо маќсади расмиёти патентї (аз 28 апрели соли 1977); 
11. Шартномаи Найроб дар бораи њифзи рамзи олимпї (аз 26 сентябри соли 

1981); 
12. Санади Женевагии Созишномаи Гаага дар бораи баќайдгирии 

байналмилалии намунањои саноатї (аз 2 июли соли 1999); 
13. Конвенсияи патентии Авруосиёї (аз 9 сентябри соли 1994); 
14. Конвенсияи Берн оид ба њифзи асарњои адабї ва бадеї (аз 9 сентябри соли 

1886); 
15. Конвенсияи умумиљањонї дар бораи њуќуќи муаллиф (аз 24 июли соли 1971); 
16. Конвенсия оид ба њимояи манфиатњои истењсолкунандагони фонограммањо 

аз истифодаи ѓайриќонунии фонограммањои онњо (аз 29 октябри соли 1971); 
17. Конвенсияи байналмилалї оид ба њифзи манфиатњои сарояндагон-

иљрокунандагон, истењсолкунандагони фонограммањо ва ташкилоти пахшкунанда 
(аз 14 июли соли 1967); 

18. Шартнома доир ба њамкорињо дар соњаи њифзи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои 
вобаста ба он (аз 24 сентябри соли 1993); 

19. Ањдномаи Созмони умумиљањонии моликияти зењнї оид ба њуќуќи муаллиф 
(аз 20 декабри соли 1996); 

20. Ањдномаи Созмони умумиљањонии моликияти зењнї оид ба иљро ва 
фонограммањо (аз 20 декабри соли 1996); 

21. Конвенсияи байналмилалї оид ба њифзи навъњои нави растанї (аз 2 декабри 
соли 1961). [4] 

Инчунин, Љумњурии Тољикистон як ќатор санадњои меъёрї-њуќуќии 
байналмилалї дар соњаи моликияти зењнї дар доираи Иттињоди Давлатњои 
Мустаќилро низ ба имзо расонидааст, ки инњо мебошанд:  

1. Созишнома дар бораи чорабинињо оид ба њифзи моликияти саноатї ва 
таъсиси Шўрои байнидавлатї оид ба масъалањои њифзи моликияти саноатї (аз 12 
марти соли 1993); 

2. Регламенти Шўрои байнидавлатї «Оид ба масъалањои њифзи моликияти 
саноатї»; 

3. Созишномаи њамкорї «Оид ба пешгўї ва пешгирии истифодабарии тамѓањои 
молї ва ишорањои љуѓрофии ќалбакї» (аз 4 июни соли 1999); 

4. Созишнома «Оид ба њамкорињо доир ба мубориза ба хуќуќвайронкунї дар 
соњаи моликияти зењнї (аз 6 марти соли 1998); 

5. Созишнома «Дар бораи нашри якљояи мањсулоти патентию иттилоотї дар 
дискњои оптикии CD-ROM) (аз 22 майи соли 2001); 

6. Ќарор «Оид ба тартиби назорати гумрукии молњои аз сарњади гумрукї 
тањвилшаванда, ки объекти моликияти зењнї доранд»; 

7. Созишнома «Доир ба таъмини мутаќобилан нигоњдории сирри байнидавлатї 
дар соњаи њифзи њуќуќии ихтироъњо» (аз 04 июни соли 1999); 

8. Созишнома «Оид ба њамкорї дар соњаи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста 
ба он» (аз 14 сентябри соли 1993); 

9. Созишнома «Дар бораи њамкорї дар соњаи њимояи њуќуќ ва њифзи моликияти 
зењнї ва таъсиси Шўрои байнидавлатї оид ба масъалањои њимояи њуќуќ ва њифзи 
моликияти зењнї» (аз 19 ноябри соли 2010); 

10. Созишнома «Оид ба њамкорї љињати таъсиси мубодилаи байнидавлатии 
иттилоот ва ташкили манбаи маълумоти миллии њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои 
вобаста ба он» (аз 29 сентябри соли 2010). 

Мавќеи асосиро дар ин раванд Созмони умумиљањонии моликияти зењнї (аз 14 
июли соли 1967) доро мебошад. Созмони умумиљањонии моликияти зењнї соли 1967 
таъсис дода шуда, муассисаи махсусгардонидашудаи Созмони Милали Муттаҳид ба 
њисоб меравад. То имрўз 186 кишвари љаҳон аъзои ин ташкилоти байналхалќї ба 
њисоб мераванд. Љумњурии Тољикистон аз 25-уми декабри соли 1991 аъзои ин 
ташкилоти бонуфуз ба њисоб меравад. 

Диќќати махсус ба чорањо оид ба рушди минбаъдаи низоми миллии моликияти 
зењнї дар самти таълим, тайёр намудани кадрњо, инчунин иттилоотонии љомеаи 
шањрвандї оид ба наќши моликияти зењнї, њавасмандгардонї, њифзи дастовардњои 
тањќиќоти илмї ва њимояи њуќуќњои моликияти зењнї дода мешавад. 
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Дар баробари дастовардњои муайян, Љумњурии Тољикистон ба як ќатор 
мушкилот дар соњаи моликияти зењнї дучор омада истодааст, аз љумла: 

- истифодаи нокифояи натиљањои эљодиёти зењнї ва фаъолияти инноватсионї, 
ки асоси иќтисодиёти раќобатпазири дар заминаи донишњо асосёфтаро ташкил 
медињад; 

- вайронкунии њуќуќњои муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он ва гардиши молњои 
ќалбакї, ки ба бехатарии иќтисодиёти кишвар ва саломатии истеъмолкунандаи 
ватанї хатарнок буда, уњдадорињои байналмилалии Љумњурии Тољикистонро вайрон 
мекунад; 

- кўшишњои нокифояи соњибони объектњои моликияти зењнї дар њифзи 
њуќуќњои худ, ки ба таври назаррас самаранокии истифодабарии чорањоро оид ба 
њифзи њуќуќњои моликияти зењнї паст мегардонад; 

- истифодабарии нокифояи объектњои моликияти зењнї аз љониби корхонањои 
хурду миёна ба сифати усули рушди тиљорати худ; 

- шумораи зиёди њолатњои раќобати носолим; 
- сатњи пасти иттилоотонии табаќањои гуногуни ањолї дар соњаи моликияти 

зењнї; 
- беамалии ташкилотњои идоракунї. 
Зарурати таъмини њифз ва њимояи боэътимоди моликияти зењнї аз оќибати 

манфии сиёсї ва иќтисодии савдои мањсулоти ќалбакї барои кишварњо, њам дар 
сатњи байналмилалї ва њам дар сатњи миллї ба миён меояд, ки натиљањои нињоии он 
дар ворид нашудани андозњо ба буљет, коста шудани саноати ќонунї, суст ва паст 
гардидани раванди офаридани объектњои моликияти зењнї ва љалби онњо барои 
истифодабарї дар хољагї, ихтисоршавии љойњои корї, паст шудани обрўю нуфузи 
давлат, инчунин паст шудани сатњи сармоягузорї аз љониби ширкатњои хориљї ва 
кишварњо, чи ба соњањои алоњида ва чи ба иќтисодиёти миллї дар маљмўъ мебошад. 

Умуман, њоло моликияти зењнї омили асосии рушди иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангии кишвар нагардидааст. Айни замон, вазифаи тањкими наќши давлат 
нисбат ба моликияти зењнї, њамчун сарчашмаи бойигарии миллї, ки ба шахсони 
воќеї мансуб буда, њангоми љорї намудан ба гардиши иќтисодї, бевосита 
манфиатњои миллиро таъмин менамояд, хеле муњим мебошад. 

Наќши давлат дар рушди фаъолияти инноватсионї танњо аз дастгирии 
мустаќим (маблаѓгузорї) иборат намебошад. Механизмњои асосии танзими давлатї, 
ин усулњои њавасмандгардонии бозори мањсулоти технологияњои баланд, соњибкории 
инноватсионї, азнавкунии фондњои асосї, љорї намудани технологияњои нав дар 
саноат, механизми молиявии амалигардонии сармояњои венчурї ва бозори сањомии 
ширкатњои технологї мебошад. 

Набудани њавасмандї барои њамкории боз њам зич байни ташкилотњои 
давлатии илмї, саноат ва соњибкорї бо маќсади мубодилаи дониш њоло низ њамчун 
мушкилї барои Тољикистон боќї мемонад. 

Њамкории бахши хусусї, саноат ва илм тавассути ислоњоти ќонунгузорї ва 
чорабинињое, ки барои фаъол шудани олимон ва њамкории байни муассисањои 
давлатї ва шахсї равона шудаанд, бояд дастгирї карда шавад. 

Таљрибаи кишварњое, ки дар илм ва инноватсия ба комёбињои назаррас ноил 
шудаанд (ШМА, Исроил, Финляндия, Љопон, Сингапур, Љумњурии Корея ва ѓайра) 
нишон медињад, ки на танњо сармоягузории давлатї, балки љалби сармояи хусусї ба 
инфрасохтори илмї ва тањќиќоти заминавию таљрибавї яке аз омилњои муњим дар ин 
самт гардидааст. 

Дар баробари ин, вазифањои зерини давлатро дар ин самт бояд људо намуд: 
- њавасмандгардонии фаъолияти ихтироъкорї, суѓуртакунонии тањдидњои 

инноватсионї, љорї намудани муљозоти давлатї барои истењсоли мањсулоти 
куњнашуда; 

- ташкили заминаи њуќуќии тиљоратикунонии моликияти зењнї ва раванди 
инноватсионї; 

- таъминоти кадрї; 
- ташаккули инфрасохтори илмию инноватсионї. 
Дар баробари ин, дастгирии давлатї дар соњаи мазкур иборатанд аз: 
- маблаѓгузории мустаќим; 
- додани ќарзњои бефоизи бонкї ба ихтироъкорони инфиродї ва муассисањои 

хурди татбиќкунанда; 
- ташкил намудани фондњои инноватсионии венчурие, ки аз имтиёзњои 

назарраси андоз истифода мебаранд; 
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- амалигардонии њуќуќ барои тезонидани хурдашавии таљњизот; 
- ташкили шабакањои технополисњо, технопаркњо ва ѓайра[1]. 
Маблаѓгузории давлатї бояд ба дастгирии тањќиќотњои илмие равона карда 

шавад, ки барои Тољикистон ањамияти аввалиндараља ва афзалиятнок дошта, бояд 
тавассути озмун бо дарназардошти натиљаи нињої интихоб карда шаванд. Барои 
ноил гаштан ба натиљањои воќеї ва муваффаќият, ба ташкилотњои илмию тањќиќотї 
бо маќсади тиљоратикунонии коркардњои худ зарур аст аз дониш ва таљрибаи 
давлатњои пешрафта тавассути лоињањои муштарак истифода намоянд. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
В статье рассматривается деятельность Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС) в области содействия развитию и использованию интеллектуальной собственности (ИС). Дается 
обзор договоров охраны ИС, основных тенденций в области регистрации международных заявок по 
вопросам охраны объектов ИС. Также выявлены основные проблемы развития интеллектуальной 
собственности и пути решения этих проблем. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, Всемирная организация интеллектуальной 
собственности, патент, авторское право. 
 
FEATURES OF INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT IN THE CASE OF GLOBALIZATION 

In article World Intellectual Property Organization (WIPO) activity in the field of assistance to development 
and intellectual property (IP) use is considered. The review of contracts of protection of IP , the main tendencies in 
the field of registration of the international demands concerning protection of objects of IЗ is given. WIPO activity 
in ensuring access to information on objects of IP, etc. is researched. 

Key words: intellectual property, World intellectual property organization, patent, copyright.  
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Глобализационные процессы и растущая роль инноваций в области 
телекоммуникаций в значительной степени повысили роль информации как основного 
фактора, который обеспечивает конкурентоспособность в условиях рыночной экономики.  

В условиях усиления интеграционных процессов активное использование 
телекоммуникационных технологий содействует переходу к так называемому 
информационному обществу. При этом информация выступает в качестве важнейшего 
экономического ресурса. Следовательно, всестороннее развитие телекоммуникационных 
технологий выступает необходимым условием прогресса национальной экономики и 
движения к постиндустриальному обществу. В настоящее время в отдельных странах 
телекоммуникации развиваются высокими темпами, таким образом, сглаживая колебания 
ВВП и обгоняя стадии общего развития национальной экономики.  

В современной экономической системе наблюдается тенденция соответствия 
закономерностей макроэкономики, последовательного опережения темпов прироста 
телекоммуникационных услуг (ТТУ) относительно темпов прироста услуг вообще (ТУС), 
которые должны опережать темпы прироста обслуживающего сектора экономики (ТОС), а 
последние, в свою очередь, темпы прироста ВВП (ТВВП): 
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Отрасль телекоммуникаций является важнейшим сектором экономики, которая 
обеспечивает функционирование и развитие всех систем, а также повседневный спрос на 
телекоммуникационные услуги во всех сферах деятельности человека. Отрасль 
телекоммуникаций включает в себя совокупность сетей телекоммуникаций и служб, 
которые осуществляют передачу информации и реализуют телекоммуникационные 
услуги пользователям. 

Термин «телекоммуникация» появился сравнительно недавно, он образован от двух 
латинских слов, а именно telos - далеко, на расстоянии, и comminicatio. Коммуникация (от 
лат. сommunicatio - делаю общим) - общение, обмен мыслями, сведениями, идеями - это 
специфическая форма взаимодействия людей в процессе их жизнедеятельности[7, с. 128]. 

Таким образом, телекоммуникации - это общение, обмен информацией на 
расстоянии с помощью специальных технических средств (телефона, радио, 
телевидения)[7, с. 130]. 

Рынок телекоммуникационных услуг относится к крупнейшим сегментам мирового 
рынка и особым компонентам воспроизводственного процесса на мировом рынке. По 
оценкам Всемирной торговой организации (ВТО), рынок телекоммуникационных услуг 
по обороту уступает только рынку финансовых услуг. 

Рынок телекоммуникационных услуг - это совокупность отношений по передаче, 
обмену, хранению информации, основанной на системе правил и норм и социальном 
контроле за их исполнением. 

Данные отношения складываются из совокупности отношений в процессе 
экономической деятельности субъектов рынка, в целях регулирования конкуренции и 
исполнения социально-экономических задач. 

Рынок телекоммуникационных услуг как важнейшая сфера потребительских 
интересов выступает неотъемлемой частью рынка связи. Рынок телекоммуникационных 
услуг включает в себя такие сегменты, как: мобильная связь; местная телефонная связь; 
междугородняя и международная связь; передача данных, включая и Интернет. 
Исследования показывают, что пока не существует исчерпывающего определения рынка 
телекоммуникационных услуг[7, с. 130].  

Так, по мнению М.Н. Афанасьева, «Рынок телекоммуникационных услуг - это 
сложная система оборота информационных потоков, которая может оперативно 
передавать информацию практически в любой регион и на любое предприятие, качать, 
фильтровать и контролировать передачу и прием больших массивов информации, 
необходимых как для ведения бизнеса, так и для индивидуальных заинтересованных 
пользователей»[6, с. 237].  

С экономической точки зрения рынок телекоммуникационных услуг 
рассматривается, «как совокупность экономических отношений, увязывающих между 
собой предложение услуг связи и спрос на данные услуги»[6, с. 238]. Как нет 
общепринятого определения рынка телекоммуникационных услуг, так не существует 
единого, универсального определения самих ТКУ.  

Сравнительный анализ определений рынка телекоммуникационных услуг 
свидетельствует о том, что в зависимости от характера создаваемого потребительского 
эффекта они выступают в двух формах: 

− во-первых, в форме обмена, т.е. в форме передачи различного рода сообщений 
(телефонных разговоров, телеграмм, писем и т.п.);  

− во-вторых, в форме предоставления потребителям технических устройств 
(телефонных и телеграфных каналов, телефонных аппаратов, таксофонов и др.)  

Телекоммуникационные услуги по классификации ГАТС делятся на две основные 
группы[4, с. 32]: 

1) базисные телекоммуникационные услуги (basic telecommunication), которые 
включают в себя телефон, телеграф, телекс, факсимильную связь (факс), сотовые 
телефоны, пейджинговую связь, неподвижные и мобильные спутниковые системы связи.  

Отличительные особенности базисных телекоммуникаций заключаются в том, что с 
их помощью голос и другие сигналы передаются от отправителя к получателю в 
неизменной форме. 

2) модифицирующие услуги (услуги добавленной стоимости) (value added services), 
которые включают в себя электронную почту, онлайновые формы связи; обработку, 
хранение и получение данных, обмен информацией в электронной форме. Особенность 
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данных услуг связана с тем, что форма передачи сообщения модифицируется в процессе 
передачи. 

Отличием информационных ресурсов от природных является то, что они не только 
не истощаются, а, напротив, увеличиваются, качественно совершенствуются и 
содействуют наиболее оптимальному использованию всех остальных ресурсов и их 
экономии. Поэтому для ускоренного развития телекоммуникационной отрасли особую 
роль играет государство. К тому же многочисленными исследованиями в области 
макроэкономики установлена зависимость между экономическим развитием конкретных 
территорий и состоянием телекоммуникаций, что подтверждает стратегическое значение 
отрасли.  

Мировой опыт показывает, что в зависимости от роста предпринимательской 
деятельности роль телекоммуникаций в нем расширяется. К примеру, до недавнего 
времени они считались сервисными направлениями, которые должны обслуживать 
потребности бизнеса, но однако они постепенно превратились в одну из составляющих 
бизнеса, без которого невозможно представить функционирование бизнеса. 

Формирование и развития рынка телекоммуникационных услуг следует 
рассматривать как важнейший фактор подъема национальной экономики, роста деловой 
активности экономики, укрепления и повышения рейтинга страны на международной 
арене. 

Активное развитие телекоммуникаций выступает необходимым условием для 
формирования инфраструктуры рынка и благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в страну и решения вопросов занятости населения. 

По сравнению с другими рынками, рынок телекоммуникационных услуг является 
высококонцентрированным рынком. Во-первых, по географической структуре и, во-
вторых, по структуре участников. Все ведущие компании отрасли являются операторами-
универсалами, предоставляющими целый комплекс телекоммуникационных услуг: 
фиксированную телефонную, сотовую и спутниковую связь, доступ в Интернет и т.д. 
Такой широкий профиль деятельности объясняется тем, что пользователи заинтересованы 
в комплексном получении различных услуг связи. 

Развитие рынка телекоммуникационных услуг как особая сфера экономики 
находится под воздействием ряда тенденций, важнейшими из которых являются 
следующие: 

- во-первых, основными факторами роста услуг связи является в первую очередь 
увеличение деловой активности в различных странах. Существует прямая зависимость 
между темпами экономического развития, качеством жизни населения и масштабом 
применения в обществе телекоммуникационных услуг, т.е. чем выше уровень 
благосостояния граждан в стране, тем больше объем потребляемых услуг;  

- во-вторых, сектор телекоммуникационных услуг - один из наиболее динамичных 
секторов экономики; 

- в-третьих, в последние годы имеет место ослабление препятствий при выходе 
иностранных поставщиков телекоммуникационных услуг на национальные рынки.  

Либерализация рынков позволяет свободно перемещать новые технологии и 
разработки в сферы телекоммуникационных услуг. В итоге, большинство гигантских 
телекоммуникационных компаний стали транснациональными. 

- в-четвертых, повышение роли инноваций в развитии рынка 
телекоммуникационных услуг. Основная тенденция последних 15 лет - бурное развитие 
мобильной связи и Интернета - практически весь прирост пользователей 
телекоммуникационных сетей приходился именно на них. 

По мнению А.А. Ефремова, «телекоммуникационные услуги играют ключевую роль 
в формировании высокоцивилизованного общества - в экономике, промышленности, 
науке, культуре, строительстве, транспорте и т.д., образуя с этими системами 
информационную инфраструктуру любого общества. Следовательно, происходит 
«глобализация телекоммуникационной инфраструктуры, где телекоммуникация, в 
конечном счете, будет связующим, цементирующим звеном будущей цивилизации, 
объединяющим людей во всем мире и в любое время»»[5, с. 70]. 

Роль телекоммуникации, обеспечивающей средства информации, повышается в 
зависимости от уровня развития производительных сил и пропорциональна валовому 
внутреннему продукту (ВВП), создаваемому в стране. 

В современных условиях цивилизации и масштабов решаемых социальных проблем 
во всем мире все более возрастает роль телекоммуникации в различных областях 
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жизнедеятельности. При этом телекоммуникация и носимая ею информация становятся 
важнейшим национальным ресурсом, который со временем качественно 
совершенствуется и способствует рациональному использованию всех остальных видов 
ресурсов, их сбережению и созданию новых[1, с. 36]. 

Телекоммуникация не только обслуживает производство, но и, проникая в него, 
является необходимым элементом встроенных систем регулирования 
автоматизированных технологических процессов. Телекоммуникация обеспечивает 
эффективную структуру построения технологии производства, способствует сбережению 
всех видов ресурсов, улучшению условий труда, снижению физических и 
психологических нагрузок. 

Сегодня возрастает роль телекоммуникации и в непроизводственной сфере, т.к. 
требует внедрения в деятельность человека новейших достижений научно-технического 
прогресса, вычислительной техники, позволяющих быстро получить необходимую 
информацию и принять адекватное ей решение. 

Появление новых видов телекоммуникационных услуг, в частности развития 
сотовой связи для отдаленных областей страны, имеет значительные социальные 
последствия. Например, в сельской местности с ее всегдашними телефонными 
проблемами, низкой слышимостью и прерыванием связи, сотовая связь сможет решить 
эти проблемы.  

Подводя итог рассмотрения роли телекоммуникационных услуг в экономике страны, 
можно сделать следующий вывод. Развитие рынка телекоммуникационных услуг 
оказывает значительное воздействие на национальную экономику. Оно имеет как прямой, 
так и косвенный характер. Прямое воздействие телекоммуникационных услуг 
заключается в том, что расходы пользователей данных услуг повышают доходы 
предприятий и учреждений, которые создают новые рабочие места и растет уровень 
жизни работников этих предприятий. Поставщики телекоммуникационных услуг в 
процессе осуществления своей деятельности находятся в тесной взаимосвязи с другими 
секторами экономики, приобретая необходимые для организации коммуникаций товары и 
услуги. В результате генерируется экономическая активность целого ряда смежных со 
сферой телекоммуникаций отраслей.  

Таким образом, экономическое развитие любой страны невозможно не только без 
повышения производственных мощностей, увеличения агропромышленного производства 
и других отраслей экономики, но и без дополнительного развития области 
высокотехнологичных производств, в том числе и рынка телекоммуникационных услуг.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В статье исследованы теоретические вопросы формирования и развития рынка телеком-
муникационных услуг. Рассмотрены основные подходы к определению рынка телекоммуникационных 
услуг и его классификации. Кроме того, выявлена роль и значение телекоммуникационных услуг в развитии 
национальной экономики. 

Ключевые слова: телекоммуникации, телекоммуникационные услуги, рынок телеком-
муникационных услуг, телефонная связь, Интернет, информационно-коммуникационные технологии.  

 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF TELECOMMUNICATION SERVICES:  

THEORETICAL ASPECTS 
There are investigated the theoretical aspects of formation and development of the market of 

telecommunication services in the article. The main approaches to the definition of telecommunications services 
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market and its classification are considered. In addition, identified the role and importance of telecommunications 
services in the development of the national economy. 

Key words: telecommunications, telecommunication services, market of telecommunication services, 
telephony, Internet, information and communication technologies. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШКИЛ ВА РУШДИ СОЊИБКОРИИ ЉАВОНОН 
ДАР ҶУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Бењрузи М.Ш. 

Донишкадаи соњибкорї ва хизмати Тољикистон 
 

Љавонон неруи асосї ва фаъоли љамият мебошанд. Илова бар ин, дар муќоиса 
бо дигар табаќањои љамъият љавонон дар амалисозии лоињањои инноватсионї 
бештар фаъол буда, кўшиш менамоянд аз фаъолияти худ самараи бештар ба даст 
оранд. Яке аз самтњои муњимми фаъолияти љавонон дар ин самт машѓул гардидан ба 
фаъолияти соњибкорї мебошад, ки метавонад дар бунёди шуѓл дар байни љавонон ва 
таъсиси љойњои корї мусоидат намояд. Аммо ќайд кардан зарур аст, ки новобаста аз 
оне, ки солњои охир ба масъалаи рушди соњибкории љавон диќќати зиёд дода шуда 
истодааст, то ба њол масъалањои назариявии ташаккулёбї ва рушди соњибкории 
љавонон дар байни иќтисодшиносон пурра баррасї карда нашудааст. [3.сањ 534] 

Соњибкории љавонон - ин сохтори хеле мураккаб мебошад, ки аз тарафи 
маќомотњои давлатї дастгирии махсусро талаб менамояд. Дастгирии маќсадноки он 
дар кишвар дар мадди аввал ба рушди иќтисодї ва инчунин болоравии љалби 
сармоягузорї дар кишвар мусоидат хоњад кард. Новобаста аз оне, ки љавонон дар 
таъсиси корхонањои хурд ва миёна бо мушкилотњои зиёд рў ба рў мешаванд, аммо, 
мањорати баланди мутобиќгардии онњо дар њолатњои гуногун имкон медињад, ки дар 
рушди соњибкории кишвар сањмгузор бошанд. 

Махсусан дар шароити муосир монеањои асосї дар рушди соњибкории љавонон 
норасоии сарчашмањои молиявї, сатњи нокифояи маълумотнокии онњо дар соњаи 
тиљорат, таљрибаи кам дар ин самт ба шумор меравад. Илова бар ин, баланд будани 
меъёри андозњо, фоизи ќарз, надоштани робитањои иќтисодиву истењсолї ба 
соњибкорони таљрибадор монеањое ба шумор мераванд, ки барои бартараф намудани 
онњо дастгирии давлатї дар ин самт хеле зарур аст. 

Яке аз шаклњои бештар муосиди соњибкорї дар байни љавонон имрўз ташкили 
соњибкории хурд ба шумор меравад. Зеро асоси рушди иљтимоиву иќтисодии 
кишвар, рушди мутавозини онро корхонањои хурд ташкил мекунанд. Дар шароити 
муосири рушди иќтисодиёти бозорї, соњибкории хурд ва миёна дар Ҷумњурии 
Тољикистон омили њаракатдињандаи асосии дигар бахшњои иќтисодиёт ба шумор 
меравад. Яке аз манбањои муњимми стратегї барои рушди соњибкории хурду миёна 
рушди соњибкории љавонон ба шумор меравад. Дар ислоњоти иќтисодиёти Љумњурии 
Тољикистон соњибкории љавонон наќши муњимро мебозад. Соњибкории љавонон, яке 
аз омилњои муњим дар рушди иќтисодї ва иљтимоии кишвар мебошад. Барои ин 
давлат бояд ба инобат гирад, ки соњибкории љавонон имконият медињад, ки дар 
истењсолоти љамъиятї захирањои моддиву молиявї самаранок истифода бурда 
шаванд. 

Њолати имрўзаи рушди соњибкории љавонон нишон медињад, ки бештари 
соњибкорони љавон ба тиљорати хурд машѓуланд. Дар маљмўъ метавон гуфт, ки 
соњибкории хурдро дар байни љавонон дар шањру дењоти гуногун, истењсолот, 
хољагии ќишлоќ ва бахши хизматрасонї рушд додан мумкин аст. [4,сањ. 23]  

Дар Љумњурии Тољикистон Њукумат фазои мусоиди њуќуќиро барои рушди 
фаъолияти соњибкорї муњайё намудааст. Дар соли 1991 Ќонуни Ҷумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон» ќабул 
гардид, ки дар асоси ин ќонун дастгирии давлатї барои рушди субъектони 
соњибкории хурд муайян карда шудааст. 

Илова бар ин, соли 1999 Барномаи давлатии рушд ва дастгирии соњибкории 
хурд бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон ќабул гардид. Маќсади асосии 
барнома фароњам сохтани шароити њуќуќї, иќтисодї ва ташкилї барои механизми 
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рушди соњибкории хурд ва дастгирии давлатии соњибкорї мебошад. Барномаи 
мазкур дар муайян намудани принсипњо ва самтњои рушди соњибкории хурд, аз 
љумла таъмини њуќуќї дар самти технологияњои истењсолї ва иќтисодї, таъминоти 
кадрї ва њифзи иљтимоии ањолї, системаи дастгирии давлатї барои соњибкорони 
љавон наќши умдаро мебозад. [5.сањ 293] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Омилњои таъсиррасон ба рушди соњибкории љавонон 
 
Њамин тавр новобаста аз оне, ки соњибкории љавонон барои Тољикистон як 

падидаи нав мебошад, айни замон барои рушди чунин намуди соњибкорї тамоми 
заминањои зарурї фароњам карда шудааст. 

Дар Љумњурии Тољикистон дар самти њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї 
дар Љумњурии Тољикистон њуљљатњои меъёрию њуќуќие ќабул карда шудааст, ки дар 
онњо масъалањои њимоя ва дастгирии давлатии фаъолияти соњибкорї аз тарафи 
маќомотњои давлатии Љумњурии Тољикистон, амалисозии барномањои давлатї ва 
минтаќавии рушди соњибкорї, фароњам овардани шароити мусоид барои фаъолияти 
соњибкорон, њифзи њуќуќ ва манфиатњои субъектњои соњибкорї, моликияти онњо ва 
бењтар намудани фазои сармоягузорї оварда шудааст. 

Њамин тавр, љавонон неруи бузургу рушддињандаи иќтисодиёти кишвар, 
махсусан соњибкорї ба шумор мераванд. Барои рушди шаклњои фаъолияти 
соњибкорї дар байни љавонон зурур аст, пеш аз њама, завќи онњо нисбати чунин 
намуди фаъолият бедор карда шуда, барои фаъолият намудан дар шароити хавф 
омода карда шаванд. Ин, пеш аз њама, ба он алоќаманд аст, ки љавонон захирањои 
асосии мењнатии љумњуриро ташкил менамояд ва љалби онњо ба фаъолияти 
соњибкорї метавонад ба камшавии муњољирати байналмилалии ќувваи коргарї ва 
паст кардани сатњи камбизоатї, баланд бардоштани сатњи иљтимоии онњо мусоидат 
намояд.  

Њамин тавр, дар асоси нуќтањои дар боло зикргардида дар шароити Љумњурии 
Тољикистон метавонем чунин мафњуми «соњибкории љавонон» -ро пешнињод намоем, 
ки мувофиќи маќсад аст. 

Соњибкории љавонон – ин фаъолияти ташаббускорона ва таваккалонаи 
шањрвандони Љумњурии Тољикикстон мебошад, ки синнашон ба 35 нарасидааст ва 
њамчун соњибкори инфиродї ё шахси њуќуќї дар маќомоти давлатї ба ќайд гирифта 
шуда, ба фаъолиятњои тиљоратї, истењсолї, молиявї ва инноватсионї машѓуланд ва 
маќсади гирифтани фоидаро доранд. Ба ќатори соњибкорони љавон њамчунин 
сармоягузорони ватание, ки синну солашон аз 35 зиёд нест, дохил мешаванд. Њайати 
кормандони чунин намуди соњибкориро низ (на камтар аз 70%) љавонон ташкил 
медињанд. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматриваются теоретические вопросы молодежного предпринимательства. Исследуются 
предпосылки развития моложеного предпринимательства и меры государственной политики в этом 
направление. Предложено авторское определение молодежного предпринимательства. 

Ключевые слова: предпринимательства, молодежное предпринимательство, факторы развития 
предпринимательство. 
 
THEORETICAL ISSUES FORMATION AND DEVELOPMENT OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP IN 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article discusses the theoretical issues of youth entrepreneurship. It deals with the investigation of 

preconditions for the development youth entrepreneurship and public policies in this direction. Offers the author's 
point view of the definition of youth entrepreneurship. 

Key words: entrepreneurship, youth entrepreneurship, enterprise development factors. 
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С позиций современной экономической теории, инвестиции в человеческий капитал 
- это все виды затрат в человека, которые носят целесообразный характер, способствуя 
росту способностей и возможностей человека и определяет его будущий денежный доход. 
Если учитывать, что человеческий капитал состоит из капитала образования и капитала 
здоровья, то инвестиции в человеческий капитал - это вложения в образование, 
здравоохранение, спорт, отдых, затраты, связанные с рождением и воспитанием ребенка, 
подготовку и переподготовку кадров, поиск работы и т.д. Исходя из этого, на наш взгляд, 
к инвестициям в человеческий капитал относятся: 

- расходы по поддержанию здоровья; 
- затраты на получение образования; 
- профессиональную подготовку на производстве; 
- расходы, связанные с поиском работы, поиском информации о ценах и заработках; 
- расходы, связанные с миграцией; 
- затраты, связанные с рождением и воспитанием детей. 
При определении понятия «инвестиции в человеческий капитал», мы склонны к 

мнению Норкина И.М. и Бухонова С.М., которые считают, что: «инвестиции в 
человеческий капитал - это затраты, произведенные в социальной сфере в целях будущего 
увеличения производительности труда и способствующие росту будущих доходов как 
отдельных носителей капитала, так и общества в целом».[1] 

В современной экономической науке различают несколько подходов к определению 
инвестиций в человеческий капитал или инвестиций в человека. Анализ экономической 
литературы показывает, что в рамках доктрины человеческого капитала сложились две 
концепции - «инвестиций в человека» и «производства человеческого капитала», - 
представители которых по-разному и с учетом разных параметров подходят к анализу 
инвестиций в человеческий капитал и их классификации. 

Концепцию «инвестиций в человека» разрабатывали экономисты чикагской школы: 
Л. Туроу, С. Боулс, Ф. Махлуп, Б. Вейзброд и М. Блауг. Они в качестве основных видов 
вложений рассматривают все виды инвестиции, включая инвестиции в природные 
ресурсы, физический капитал, денежные инвестиции и «человеческое время». 

Вышеуказанные формы инвестиций как затрат инвестиционного характера, не 
вызывают сомнений. Однако в экономической литературе подход к человеческому 
времени как к инвестиции в человека является весьма спорным. На наш взгляд, единицы 
измерения времени не могут рассматриваться в качестве капитального актива, т.к. это 
относительные, условные величины. На этом данном факте акцентируют внимание 
представители концепции «производства человеческого капитала», которые 
рассматривают феномен времени не как инвестиции, а как единицу учета деятельности 
человека. 
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Концепция «производства человеческого капитала» развивалась Т. Шульцем, Г. 
Беккером, И. Бен-Поретом, Т. Минцером и др. экономистами, придерживающимися в 
анализе инвестиций в человеческий капитал деятельностного подхода. Суть такого 
подхода заключается в выделении различных форм человеческой деятельности, 
расцениваемых как деятельность инвестиционная, способствующая формированию и 
накоплению человеческого капитала. Например, Т. Шульц, Г. Беккер, Р. Перлмэн и Ц. 
Грилихес относят к инвестиционной деятельности получение образования, обучение на 
производстве, заботу о здоровье, обеспечение экономической информированности. 
Последний отмечает, что самым важным вложением в человеческий капитал, «в 
производство знаний и мастерства является труд студентов и преподавателей»[2].  

Таким образом, согласно концепции «производства человеческого капитала», 
формирование и развитие способностей человека, совокупность которых и составляет 
человеческий капитал, требует общественно целесообразной деятельности и 
определенных затрат труда. Структуру вложения в человеческий капитал можно отразить 
следующим образом: 

-затраты труда членов семьи индивидуума, связанные с его физическим 
формированием и воспитанием до достижения им трудоспособного возраста; 

-затраты труда на укрепление здоровья, получение образования, накопление знаний 
и навыков непосредственно носителем человеческого капитала; 

-затраты труда на формирование производительных способностей индивидуумов и 
их подготовку к участию в процессе общественного производства. В частности, речь идет 
о сфере здравоохранения, образования, науки и проч. 

В экономической теории оригинальный подход к изучению этой проблемы 
разработал Дж. Кэндрик[3], так как все виды инвестиций он классифицировал следующим 
образом:  

• вещественные, воплощенные в людях;  
• вещественные, не воплощенные в людях;  
• невещественные, воплощенные в людях;  
• невещественные, не воплощенные в людях.  
Согласно, его концепции, вещественный капитал имеет материальную, вещную 

форму, невещественный капитал не имеет собственной материальной формы, он 
воплощается в вещественном капитале, повышая его качество и продуктивность. 
Вещественный капитал, не воплощенный в людях, охватывает факторы производства: 
здания, землю, сооружения, прочие естественные ресурсы, товарно-материальные запасы, 
оборудование длительного пользования и машины. Вещественный капитал, воплощенный 
в людях, является одним из главных понятий в концепции Дж. Кендрика. К этому 
капиталу он относит затраты на формирование человеческого капитала, т.е. издержки 
воспитания детей до 14 лет, без учета затрат на их образование.  

Дж. Кендрик к невещественному человеческому капиталу относит: 
• накопленные затраты на общее образование и специальную подготовку; 
•  часть накопленных затрат на здравоохранение; 
•  затраты на перемещение рабочей силы. 
К невещественному капиталу, не воплощенному в людях, он относит расходы, 

необходимые для накопления используемых в производстве знаний и практического 
опыта, включая знания, воплощенные в новых или улучшенных потребительских товарах, 
средствах производства, производительных процессах и системах. По его мнению, эти 
расходы относятся к инвестициям, так как одни способствуют снижению издержек 
производства и увеличивают производительность труда, другие создают новые или 
улучшенные потребительские товары, которые служат удовлетворению потребностей.  

На наш взгляд, такая квалификация инвестиционных ресурсов не позволяет четко 
выделить все капитальные вложения по отраслям экономики и это очень важно в теории 
человеческого капитала, так как не во всех сферах формируется и воспроизводится 
совокупный человеческий капитал общества.  

При определении понятия «инвестиции в человеческий капитал» мы склонны к 
мнению К.Макконнелла и С.Брю. Они дают следующее определение инвестиций в 
человеческий капитал: «Инвестиции в человеческий капитал - это любое действие, 
которое повышает квалификацию и способности и, тем самым, производительность труда 
рабочих. Затраты, которые способствуют повышению чьей-либо производительности, 
можно рассматривать как инвестиции, ибо издержки осуществляются с тем расчетом, что 
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эти затраты будут многократно компенсированы потоком доходов в будущем»[4]. На наш 
взгляд, такое определение наиболее лаконично выражает содержание понятия 
«инвестиции в человеческий капитал», поскольку учитывает объективные причинно-
следственные связи между вложениями в человека, ростом производительности 
(выпуском продукции) и повышением доходов (заработков) работника. С учетом этого, на 
наш взгляд, затраты, связанные с воспитанием и физическим развитием человека, тоже 
надо рассматривать, как затраты инвестиционные, обеспечивающие формирование 
потенциального человеческого капитала, таких его активов, как здоровье и культура.  

Однако следует отметить, что инвестиция в человеческий капитал во многих случаях 
идентична инвестиции в физический капитал. В качестве подтверждающего тезиса 
приведем здесь следующую цитату из работы Боуэна «Инвестиции в человеческий 
капитал и экономический рост»: «Инвестиции в человеческий капитал подобны 
инвестициям в физический капитал в нескольких важных отношениях. И тот, и другой 
накапливаются в результате приложения экономических ресурсов, которые могли бы быть 
использованы для производства других предметов и услуг ради текущего потребления в 
течение продолжительного времени; и тот, и другой производят прибыли; наконец, и тот, 
и другой ограничены сроком жизни»[5]. 

Таким образом, посредством инвестиций в человека у него формируется комплекс 
производительных сил, включающих капитал здоровья, культурно-нравственный капитал, 
трудовой потенциал, организационно-предпринимательский капитал и капитал 
интеллектуальный. Конкретные виды вложений в человеческий капитал воплощаются в 
структуре производительной. 

Макконнелл и Брю также выделяют следующие виды инвестиций в человеческий 
капитал:  

- расходы на образование, в том числе общее и специальное, формальное и 
неформальное, подготовку по месту работы; 

- расходы на здравоохранение, включающие профилактику заболеваний, 
медицинское обслуживание, диетическое питание, улучшение жилищных условий; 

- расходы на мобильность, благодаря которым работники мигрируют из мест с 
относительно низкой производительностью в места с относительно более высокой. 

Мы думаем, что сюда также нужно отнести расходы на науку и НИОКР, так как 
именно в этой сфере существует возможность воспроизводства навыков, умения, опыта и 
повышения квалификации. 

На наш взгляд, можно условно делить инвестиции в человеческий капитал на 
физические и нефизические. К первым относятся все затраты, необходимые для 
физического формирования и развития человека. Например, издержки на рождение и 
воспитание детей. Ко вторым относятся накопленные затраты на образование и 
специальную подготовку, на здравоохранение и перемещение рабочей силы. Из всех 
видов инвестиций в человеческий капитал наиболее важными являются вложения в 
здоровье и образование, поскольку последние повышают уровень и запас знаний 
человека, тем самым увеличивают объем и качество человеческого капитала. Инвестиции 
же в высшее образование способствуют формированию высококвалифицированных 
специалистов, которые образуют высококвалифицированный труд и, таким образом, 
оказывают наибольшее влияние на темпы экономического роста. Капиталовложения в 
здоровье приводят к сокращению заболеваний и смертности, продлеванию 
трудоспособной жизни человека, а следовательно, времени функционирования 
человеческого капитала. Частью состояния здоровья человека является естественный 
капитал (наследственный), а другая часть - приобретенной в результате затрат самого 
человека и общества. 

Следует отметить, что инвестиции в человеческий капитал имеют ряд особенностей, 
отличающих их от других видов инвестиций: 

а) человеческий капитал не только подвержен физическому и моральному износу, но 
и способен накапливаться и умножаться;  

б) отдача от инвестиций в человеческий капитал непосредственно зависит от срока 
жизни его носителя;  

в) не всякие инвестиции в человека могут быть призваны вложениями в 
человеческий капитал. Например, затраты, связанные с криминальной деятельностью, не 
являются инвестициями в человеческий капитал, поскольку общественно 
нецелесообразны и вредны для общества; 
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г) по сравнению с инвестициями в иные различные формы капитала, инвестиции в 
человеческий капитал являются наиболее выгодными, как с точки зрения отдельного 
человека, так и с точки зрения всего общества, однако в краткосрочное время не 
окупаются все прошлые затраты.  

Инвестиции в человеческий капитал осуществляются различными субъектами 
рыночного хозяйства. Можно выделить: во-первых, домохозяйственный уровень затрат, 
включающий сумму личных расходов индивидуума и его семьи на воспроизводство 
носителей человеческого капитала и накопление производительных способностей 
(индивидуальный уровень); во-вторых, инвестиции в человеческий капитал осуществляют 
фирмы с целью повышения его отдачи; в-третьих, затраты государства, имеющие целью 
сохранение и преумножение совокупного человеческого капитала общества, 
представляют собой инвестиции в человеческий капитал на макроэкономическом 
(народнохозяйственном) уровне. Приблизительно, такую же классификацию субъектов 
инвестирования в человеческий капитал дает С.И. Исламов.[6]  

Роль государства на данный момент в инвестирование в человеческий капитал 
велика, и оно располагает следующими действенными способами: 

• через систему налогов и субсидий может повлиять на доходы тех, кто делает 
инвестиции в человеческий капитал. Налоговые льготы применяются государством с 
целью активизации производства нового знания (фундаментальная наука и НИОКР) в 
частном секторе. Если сопоставлять налоговое стимулирование с объемами 
государственного финансирования, то для некоторых стран суммы льгот достигают 2/3 
(Япония) и более прямых бюджетных расходов (в Нидерландах, Канаде - почти равны, а в 
Австралии превосходят в 4 раза)[7];  

• регулирование цены используемых ресурсов для воспроизводства человеческого 
капитала, через которое можно регулировать цену приобретения человеческого капитала; 

• прямое финансирование капиталообразующих отраслей (образование, 
здравоохранение, наука, занятость населения и т.д.). 

Инвестиции в человеческий капитал, осуществляемые фирмами и компаниями, 
имеют свои особенности: во-первых, во избежание потерь в случае «утечки мозгов», 
фирмы инвестируют преимущественно в специфические для предприятия знания и 
навыки, а также в повышение степени приверженности фирме, что снижает риск 
подобных вложений; во-вторых, инвестирование в человеческий капитал организации 
осуществляется только в том случае, если (пока) эти инвестиции приносят чистый доход. 
Инвестируя в своих сотрудников, фирмы стремятся активизировать их трудовую отдачу, 
сократить потери рабочего времени, укрепить свою конкурентоспособность и тем самым 
повысить производительность труда. Средства вкладываются в организацию курсов 
повышения квалификации работников, в строительство физкультурных и 
оздоровительных центров, в лечение и профилактические мероприятия, в оплату расходов 
работников, в содержание и формирование детских дошкольных учреждений и т.д. По 
масштабам затрат внутрифирменное обучение в развитых странах сопоставимо с 
затратами на получение высшего образования. 

Государство активно инвестирует в получение образования (накопление знаний и 
навыков), укрепление здоровья, производство новых знаний (наука), осуществляет 
затраты на культурно-религиозные мероприятия, на рождение и воспитание детей до 
трудоспособного возраста, а также на мобильность носителей человеческого капитала. 
Всем известно, что государство в рамках своих обязательств и полномочий осуществляет 
соответствующее законодательно-административное регулирование, разрабатывает 
государственную политику в сфере воспроизводства человеческого капитала на 
национальном уровне, привлекает инвестиции в социальный сектор за счет 
негосударственных предприятий и учреждений и т.п. Одним словом, разорвать порочный 
круг без активного участия государства невозможно, однако полагаться только на его 
силы было бы не реалистично. 

В экономической теории инвестиции, связанные с рождением и уходом за детьми, 
называются затратами на воспроизводство носителей человеческого капитала. 
Государство инвестирует процесс воспроизводства человеческого капитала путем 
предоставления различного рода социальных пособий на детей и финансирование из 
государственного бюджета сети государственных дошкольных воспитательных, 
спортивных и культурных учреждений. 

Теория человеческого капитала рассматривает производство детей как долгосрочное 
вложение капитала родителей в детей (как предметов длительного пользования или 
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денежных активов). Сюда относятся затраты на питание, одежду, жилье, содержание 
детей в дошкольных учреждениях и поддержание детского здоровья. Эти вложения дают 
отдачу в виде удовлетворения определенных потребностей родителей, прямой денежной 
помощи со стороны детей в будущем, а также приносят пользу и самим детям через 
использование ими накопленного человеческого капитала.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВАЖНОСТИ ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
В статье рассмотривается теоретическое основы важности инвестиции в человеческий капитал. 

Рассмотрено что инвестиции в человеческий капитал осуществляются различными субъектами рыночного 
хозяйства.  

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиция, капиталовложения, образование, 
здравоохранение, воспроизводства.  
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Современные тенденции развития мирового и таджикского образования 
предполагают серьезную трансформацию сети учреждений экономики образования. К 
2014 году экономика образования и СНГ и РТ недостаточно соответствует требованиям 
рыночной экономики, т.к. имеется дисбаланс между рынком образования и рынком труда, 
и более того, не отвечает требованиям современной системы инноваций в экономике 
образования. Поэтому, наблюдается значительный дисбаланс между количеством 
обучающихся студентов по профессиям и специальностям. Это проявляется в 
реализуемым плане в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования, и запросами начального и среднего профессионального образования. Реалии 
современной жизни настоятельно диктуют переход к новому типу профессионального 
образования Таджикистана, представляющего собой интеграцию начального и среднего 
профессионального образования, на основе инноваций. Образовательные учреждения 
республики должны становиться многоуровневыми, многопрофильными – с 
возможностью объединения с производством, с общеобразовательной и высшей школой. 
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Современная система инноваций в экономике образования является самым 
эффективным методом инвестирования в человеческий капитал. И этот капитал играет 
ведущую, если не основную, роль в развитии современной экономики. 

Переход экономики образования республики Таджикистан на инновационные, 
современные экономические отношения, связан с обеспечением финансовой 
самостоятельности учебных заведений. Поэтому в Таджикистане активно осуществляется 
внедрение в современную систему инноваций в экономике образования нормативного 
финансирования, перевод части образовательных учреждений РТ в статус автономных. 
Опыт показывает, что в вопросах оперативного управления и стратегического 
планирования у автономных учреждений перед бюджетными организациями есть ряд 
существенных преимуществ. Так, из 6 высших учебных заведений Согдийской области 
(ХГУ им. акад. Б. Гафурова, ТГУ ПБП, ИЭТ ТГУК, Политехнический институт ТТУ, 
Горно-металлургический институт Таджикистана, 4-ый факультет Высшей школы 
милиции), почти все, с точки зрения финансов, переведены в статус автономных. Даже 2-
ой по значимости государственный ВУЗ республики, Худжандский государственный 
университет имени ак. Б. Гафурова, увеличивает договорные специальности и группы. 
Планируется, что к 2015 году их доля возрастет до 70%. В этих целях в программе 
долгосрочного социально-экономического развития Республики Таджикистан на период 
до 2020 года и основных направлениях деятельности правительства на период до 2015 
года заявлено о создании на базе учреждений комплексных учебных центров 
профессиональных квалификаций. Они будут осуществлять реализацию программ 
профессиональной подготовки для лиц с любым уровнем базового образования – от 
начального общего до высшего профессионального. В целом, модернизация современной 
системы инноваций в экономике образования в республике Таджикистан направлена на: 

- преодоление структурного дисбаланса между системой профессионального 
образования и потребностями рынка труда Таджикистана; 

- организацию непрерывного образования с учетом реализации принципа 
преемственности; 

- внедрение новых информационных технологий, создание инновационных центров 
и научно-учебных комплексов, развитие дополнительного и дистанционного образования. 

Экономический и социальный эффект от реализации программы модернизации 
ожидается, в первую очередь, в связи с возросшей ориентацией образовательных 
учреждений республики Таджикистан на соответствие ужесточившимся требованиям 
работодателей к профессиональной, социальной и личностной подготовке выпускников 
учреждений начального и среднего профессионального образования. Этот фактор 
позволит сократить риск невостребованности выпускников и уровень безработицы в 
республике Таджикистан. 

Современная система инноваций и социальное партнерство учреждений 
профессионального образования с ведущими предприятиями и организациями РТ 
позволяет привлекать их к таким формам участия в подготовке специалистов, как: 
формирование образовательного заказа, разработка учебных программ, проведение 
практик и стажировок, преподавание, разработка и реализация учебно-исследовательских 
проектов, аттестация учреждений и выпускников. Это обеспечивает студентам доступ к 
современному высокотехнологичному оборудованию, облегчает выпускникам переход от 
обучения к самостоятельной профессиональной деятельности, укрепляет взаимосвязь 
учебного и производственного процессов. 

Следовательно, социальные партнеры активно участвуют в учебно-методической и 
практической деятельности учреждений профессионального образования. Студенты и 
преподаватели ВУЗ-ов Согдийской области, должны осуществлять исследования рынка 
труда, потребительских товаров, оценку конкурентоспособности предприятий. Потому 
что напряженность на рынке труда в республике Таджикистан, вызванная финансовым 
кризисом 2008 года, обострила проблему трудоустройства выпускников учреждений 
профессионального образования, но и в условиях кризиса образовательные учреждения 
активно работали со своими социальными партнерами. 

Целевая работа по трудоустройству выпускников ведется в самих вузах, в частности 
в Худжандском госуниверситете имени ак. Б. Гафурова, ТГУ ПБП и ряде других. Эту 
задачу выполняют управления внеучебной и воспитательной (социальной) работы, 
профсоюзы. В вузах организована и действует система распределения выпускников. За 
2007-2013 гг активнее проводится информационная работа со студентами и 
выпускниками: регулярно обновляются разделы сайтов вузов с анонсами предстоящих и 
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отчетами о проведенных мероприятиях, актуальные сведения размещены на собственном 
сайте. В вузах Согдийской области РТ проводятся ярмарки или вернисажи вакансий, и со 
стороны внутренних и зарубежных, работодателей формируются банки данных, 
осуществляется деятельность по временному трудоустройству студенческой молодежи. 

Современная инновационная деятельность вузов находит выражение в экономике 
образования. Результаты реализации инновационных проектов используются на практике. 
Так, результаты практически всех бюджетных и хоздоговорных НИР непосредственно 
используются в учебном процессе. На их основе в ВУЗ-ах области, издаются учебники и 
учебные пособия, разрабатываются новые курсы лекций и спецкурсы, комплексы 
лабораторных заданий, информационно-диагностические пакеты. 

Для реализации намеченных планов и объективности в поступлении в ВУЗы 
талантливой молодежи республики создан национальный центр тестирования (НЦТ) в г. 
Душанбе и созданы его филиалы в регионах. И начиная с 2014 года вводится ЕГЭ, по 
результатам которого выпускник школы или абитуриент может поступить в ВУЗ. 
Разработан план мероприятий по организационно-методическому сопровождению этого 
нововведения. Это все является элементом современной системы инноваций в экономике 
образования в РТ. Современная система инноваций в экономике - это конечный результат 
творческого труда, получивший реализацию в виде новой или усовершенствованной 
продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого 
в экономическом обороте, или образовательный продукт [4,13]. 

Необходимо отметить, что современная система инноваций двояко влияет на 
экономику образования: 

- открывает возможности для ее качественного расширения; 
– показывает ограниченность неэффективных традиционных направлений, и 

необходимость принятия и использования новых инновационных методов обучения. 
Следовательно, современные системы инноваций способствуют переходу на качественное 
состояние образования 

В структуре современной системы инноваций экономики образования особое место 
занимает инновационный сектор: научные организации и венчурные предприятия, 
научно-исследовательские подразделения высших учебных заведений, подразделения 
заводской науки – лаборатории, конструкторские и проектные бюро, опытные цехи и 
участки. Следовательно, инновационной деятельностью практически должны заниматься 
все предприятия и организации на рынке и быть конкурентоспособными в экономике 
образования. 

Инновационным продуктом в экономике образования является производство новой 
или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, реализуемых в экономическом обороте с использованием 
научных исследований, разработок, опытно-конструкторских работ либо иных научно-
технических достижений, в т.ч. и в экономике образования [4,13]. 

Экономика образования является наиболее инновационной отраслью, постоянно 
формирует инновационный климат и конкурентоспособность экономики в целом. По сути 
инновация в экономике образования должна иметь место во всех образовательных 
учреждениях. Если рассмотреть генезис слова «образование», то оно происходит от слова 
«образовывать». Следовательно, «образование» означает «создавать», «формировать» или 
«развивать» что-то новое. Следовательно, современная система инноваций - это создание 
нового в экономике образования. 

Инновационные технологии во всех областях науки и образования должны 
основываться на следующих принципах: 

- самостоятельное выявление и осмысление новых проблем; 
- отказ от неэффективных методов в работе, устранение догматических методов и 

методик, выбор нестандартных путей в обучении, воспитание и развитие личности 
обучающего в экономике образования. 

Отметим, что понятие «инновационное образование» в ХХI веке активно 
используется в мире. Инновационное образование является формой культуры, в корне 
изменило характер образования в экономике мира. Быстрыми темпами развиваются 
образовательные услуги, под общим названием «инновационное образование», качеством 
и количеством образовательных учреждений, размерами и сложностью инфраструктуры, 
масштабами инвестиций и денежного оборота. 

Следовательно, экономика образования - это целая, самостоятельная сфера 
гражданского общества, которая находится в различных соотношениях с другими 
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сферами экономики и культуры. Этот подход к экономике образованию, позволил и 
обосновал современную систему образования, критерии их оценки. 

Научное изучение и оценка современной системы инноваций способствует 
теоретическим выводам. Таким образом, можно резюмировать, что современная система 
инноваций в экономике образования - это единство: 

-инноваций в образовательных технологиях; 
- инновации в педагогике; 
- инновации в экономике и отношениях образования; 
- инновации в организации учебного процесса в экономике образования [2,82]. 
Практика внедрения современной системы инноваций - когда экономике 

образования происходят изменения в образовательной среде, меняются методы и приемы, 
стиль работы, происходят структурные изменения в образовании. 

Переходная экономика предполагает ориентацию инноваций на удовлетворение 
конечных потребностей инновационного процесса, чтобы продавать образовательную 
продукцию или услуги на рынке. При этом инновация не только подчиняется процессу 
удовлетворения растущих общественных потребностей, но и сама создает новые 
экономические потребности [1,42]. 

Всегда необходимо помнить, современная система инноваций в образовании 
предполагает социальные последствия. Правда, оценить их эффективность сложно. 
Достоверность, объективность и всесторонность результатов, полученных любыми 
известными на сегодняшний день методами, можно всегда оспорить. Другими словами, не 
существует надежного метода для оценки инноваций в экономке образования. 

Главным экономическим критерием инноваций является охват потребителей. Это 
актуально для инновационных, негосударственных образовательных учреждений, т.к. они 
основаны на коммерческой основе. Поэтому, высокое качество экономики образования 
предполагает конкурентоспособность образовательного учреждения. 

Вышесказанное позволило нам сформулировать современную инновационную 
систему экономики образования: 

- ориентация на высокое качество, высокая ответственность и представление 
образовательных услуг; 

- материальное стимулирование творчества и риска, творческих групп, коллективное 
принятие решений; постоянное применение методов стратегического управления, 
маркетинга, участия каждого специалиста в обновлении и управлении экономикой 
образовательной организации.[5,12] 

Факторы стратегии современной системы инноваций в экономике образования 
включают в себя: 

- внутренние (нормативные акты, научно-техническая и другая документация; 
стандартизация и сертификация; деловые и личностные качества работников; 
инфраструктура и состояние окружающей среды; уровень информатизации); 

- внешние (совокупность условий функционирования экономики образования – 
правовые, научно-технические, социально-культурные и организационные условия 
функционирования организации). 

Эффективная реализация стратегии, современной системы инноваций экономики 
образования требует: разработки плана действий по реализации проекта, формирование 
инновационного климата в образовательной организации, программы продвижения 
новшеств, маркетинг, способы финансирования проекта, контроль и мониторинг. 

В этих условиях усиливается государственное регулирование экономики 
образования. 

Государственная поддержка инновационной деятельности в экономике образования 
Таджикистана включает в себя: 

- определение приоритетных целей развития; 
- отработку механизмов правового стимулирования инноваций, применение прямой 

финансовой поддержки отдельных инноваций социальной значимости. 
По нашему мнению, это улучшит инновационный климат в экономике образования, 

как в рамках СНГ, так и в РТ. 
Таким образом, задача на всех этапах непрерывного обучения в экономике 

образования Таджикистана состоит в нахождении и реализации эффективных способов 
обучения, оптимальных путей развития личности, способной к актуализации 
интеллектуально-активной социальной, трудовой жизни [3,15]. 
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Ибо инновационное развитие экономики образования Таджикистана, ориентация 
образовательного продукта на образовательный рынок, эффективное управление 
инновациями являются необходимыми условиями современной системы инноваций в 
экономике образования 
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Статья «Экономика образования Таджикистана: проблемы и пути развития» посвящена современной 
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Сельская миграция населения - объективный социально-экономический процесс, 
одна из основных форм миграции. При капитализме сельская миграция населения 
принимает массовый характер. В.И. Ленин в работе «Развитие капитализма в России» 
доказал неизбежность при капитализме сельской миграции населения в промышленные 
центры и районы нового земледельческого освоения. В результате утраты собственности 
на средства производства избыточное сельское население вынуждено перемещаться по 
стране в поисках работы. 

При социализме существует объективная необходимость миграции рабочей силы из 
сельского хозяйства в другие отрасли экономики. Это связано с ростом спроса городов на 
рабочую силу; расширяется также возможность сельскохозяйственного освоения новых 
районов, что определяет значительные масштабы организованной межсельской миграции. 

Одной из самых серьезных проблем села является массовый миграционный отток 
молодежи в города, основу которого составляет молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. 
Процесс принял массовый характер, имеет серьезные негативные демографические 



41 
 

последствия, так как именно молодежь является наиболее трудоспособной частью 
населения, на нее приходится три четверти рождений детей. Молодежь, как правило, 
имеет достаточно высокий уровень образования, стремится к повышению квалификации, 
продвижению по службе, чутко реагирует на неудовлетворительную организацию, 
условия и режим труда, бессодержательный досуг.  

Все это ведет к снижению уровня жизни населения, усугубляет и до того 
ограниченность сфер приложения труда на селе, обостряет проблему трудоустройства, 
деформирует структуры занятости и ведет к росту безработицы на селе. Процесс, к 
сожалению, имеет нарастающий характер, и число нетрудоустроенной молодежи 
возрастает год от года, ослабляя профессиональный потенциал сельской экономики. 
Стремление жить в больших городах имеет глубокое социально-экономическое 
обоснование: уровень занятости населения, развития различных форм социальной 
защиты, жилищных условий в них выше, чем в сельской местности. На сегодня город 
предоставляет молодежи большие возможности социально-экономической реализации. 

Неравенство доходов определяется многочисленными и разнообразными факторами. 
Управление ими на различных уровнях позволяет более обоснованно регулировать 
доходы. 

Для анализа уровня дифференциации населения по уровню дохода были 
использованы данные распределения населения по РТ по душевому доходу за 2004-2014 
годы. Произведены необходимые расчеты для проведения обобщающих характеристик 
вариационного ряда.  

В 2004 году средний доход на душу населения составил 28,54 сомони, причем 
наиболее часто встречался доход равный 20,67 сомони, что ниже среднего дохода на 
27,6%. Половина населения имела доход менее 24,18 сомони, а другая половина более 
этой суммы. В среднем уровень ряда жителей отклонялся от средней заработной платы на 
19,15 сомони. Вариация, вызванная этим признаком, составила 67,0%, что 
свидетельствует о разнородности совокупности.  

В 2009 году средний уровень дохода на душу населения по сравнению к 2004 году 
вырос в 4,5 раза и составил 127,72 сомони. В то время как наиболее встречаемый доход – 
50,05 сомони выше, чем в 2004 году лишь в 2,4 раза. Медиана равна 98,37 сомони. 
Среднее квадратическое отклонение – 88,14 сомони. Коэффициент же вариации 
свидетельствует об увеличении разнородности совокупности (69,0%) по отношению к 
2004 году.  

В 2014 году средний уровень дохода по сравнению к 2009 году вырос в 2,1 раза, что 
ниже роста средней заработной платы 2009 года к 2004 году на 53,3%. В 2,2 раза по 
сравнению с 2009 годом увеличилась наиболее встречаемая сумма и составила 109,59 
сомони, что также ниже темпа роста 2009 года к 2004 году. Также увеличилась сумма, 
разделяющая совокупность пополам – 217,19 сомони, свидетельствующая о замедлении 
роста. В положительную сторону изменилось среднее квадратическое отклонение – 177,01 
сомони, коэффициент которого составил 66,1%. 

В целом, можно характеризовать распределение населения по уровню дохода как 
неравномерное.  

Таким образом, республика выделяется высокой степенью расслоения по доходам. В 
этой связи социально-экономическая политика должна быть направлена на повышение 
экономической активности большинства населения, на рост его численности со средними 
доходами, снижение разрыва в соотношении «бедных» и «богатых». 

Растущая миграция молодежи из села в город является острой проблемой, поэтому 
главной целью исследования является комплексная оценка причин и социально-
экономических и демографических последствий переезда молодежи из сельской 
местности в городские населенные пункты. Разрыв между численностью городских и 
сельских жителей продолжает сокращаться. Это может быть связано с сокращением 
естественного прироста населения в сельской местности, сопровождающийся, к тому же, 
усилением выезда молодых людей из села в городскую местность. Для большинства 
молодых людей миграция в крупные города является безвозвратной, поскольку многие не 
видят для себя перспектив занятости и повышения квалификации в сельской местности. 
Отток из сельской местности происходит в основном либо с целью получения 
образования, либо для работы в городе. 

Последствия миграции сельского населения имеют как позитивные, так и 
негативные стороны. К позитивной стороне можно отнести: более полное использование 
социального и трудового потенциала населения, рост эффективности труда, повышение 
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социального статуса, политическое и духовное развитие, развитие научно-технической 
революции во всех отраслях народного хозяйства. 

Что же касается негативной стороны миграции населения, то она проявляется при 
перемещении людей не только внутри страны, но и между отдельными странами. 
Перемещаются промышленные центры. В результате возникают районы бедствий и 
районы процветания, что неизбежно сказывается на судьбах людей, ибо меняются 
структура занятости населения, профессиональный и квалификационный уровень 
работников, условия труда и жизни. В одних регионах люди остаются без работы, в 
других ощущается острая нехватка рабочей силы. Люди выбиваются из привычных 
структур жизнедеятельности. К тому же болезненное восприятие подобных изменений 
подпитывается угрозой нарастания экологического перенапряжения отдельных 
территорий. Все это порождает настроения антииндустриализма, вызывает национальный 
эгоизм, становится серьезным тормозом на пути развития и нашей страны, и 
человеческого сообщества как целостного образования. 

С целью оптимизации внутренних миграционных процессов региона, содействия 
эффективному использованию трудовых ресурсов, а также сбалансированному развитию 
социально-трудовых отношений, предлагаются следующие направления деятельности: 

- повышение миграционной привлекательности области во избежание дальнейшего 
оттока населения (и в частности лиц трудоспособного возраста) посредством разработки и 
реализации прогрессивных социально-экономических мер; 

- внедрение региональной программы, способствующей созданию благоприятных 
условий для адаптации трудовых мигрантов к новым условиям; 

- формирование корректной и рациональной процедуры привлечения временных 
трудовых мигрантов в регион, оптимизация процесса регистрации и учета временных 
трудовых мигрантов в качестве легальной рабочей силы; 

- проведение активной экономической и социальной политики в регионе, включая 
разработку и реализацию инвестиционных и жилищных программ, развитие социальной, 
транспортной и рыночной инфраструктуры; 

- принятие эффективных мер по повышению уровня оплаты труда в регионе и 
устранению существенной дифференциации доходов в различных отраслях. 
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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Миграция сельского населения выполняет важные социально-экономические функции, без которых 
немыслимо общественное развитие. Её основой является обеспечение количественного и качественного 
соответствия между территориальным спросом на рабочую силу и её предложением и содействие более 
полной реализации способностей к социально-профессиональному продвижению сельских жителей. 
Миграция населения тесно связана с проблемой рационального размещения и использования трудовых 
ресурсов. 

Ключевые слова: сельское население, миграция, рабочая сила, трудовая миграция, уровень жизни 
населения, позитивные и негативные стороны миграции.  
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FEATURES OF MIGRATION OF THE RURAL POPULATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The migration of the rural population has important social and economic functions, without which social 

development. The basis of it is to provide a quantitative and qualitative correspondence between the territorial labor 
demand and its supply, and to promote the full realization of abilities to social and professional advancement of 
rural residents. Migration is closely linked with the problem of rational allocation and utilization of labor resources. 

Key words: the rural population, migration, labor, labor migration, the standard of living, positive and 
negative aspects of migration. 
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В сфере национальной экономики Республики Таджикистан важное место занимает 
сельское хозяйство, от правильного и рационального функционирования которого 
непосредственно зависит продовольственная безопасность страны. Последняя может 
обеспечиваться только путем достижения динамически устойчивого сбалансированного 
развития всех его отраслей и направлена на обеспечение потребности населения в 
продуктах питания. 

Скотоводство в сельском хозяйстве является особой отраслью материального 
производства, от эффективного его развития зависит исключение дефицита животного 
белка в питании людей и смягчение продовольственного дефицита. Кроме того, продукты 
скотоводства являются необходимыми элементами структуры продовольственной 
безопасности республики. Следовательно, показатели потребления продукции 
скотоводства на душу населения являются одними из показателей, характеризующих 
благополучие нации. Однако, в 2013 г. в республике во всех категориях хозяйств на душу 
населения производилось мяса 10,7 кг., яиц-42,6 шт.  

В связи с недостаточным объемов отечественного производства перерабатывающие 
предприятия вынуждены использовать импортируемое мясо. 

Вышеизложенные факты свидетельствуют о том, что сегодня проблема обеспечения 
населения отечественной скотоводской продукцией и повышение эффективности отрасли 
является одной из ключевых задач для сельского хозяйства, следовательно, современное 
состояние рассматриваемого вопроса характеризуется отсутствием в отечественной 
экономической науке адекватно разработанной теории и методологии исследуемой 
проблемы. 

Вопросы формирования, функционирования и развития региональных рынков 
достаточно широко изучены в работах зарубежных ученых, среди которых можно 
отметить Абалкина Л., Алтухова А.И., Буробкина И., Гайдука В., Жуйкова В., Злобина Е., 
Киселеву Е., Клюкача. 

В Таджикистане отдельные вопросы производства продукции скотоводства 
исследовались Алиевым Г.А., Асроровым И.А., Гафаровым А.К., Мадаминовым А.А, 
Раджабовым Ф.Р., Пириевой Д.С., Кудратовым Р.Р. и другими. 

Проведенное нами исследование по мясной отрасли республики показало, что 
развитие возможно лишь при наличии следующих условий: удовлетворение предлагаемых 
изменений требованиям рынка, технологическое превосходство заменяемого 
оборудования, готовность руководства компании (предприятия) внедрять новшества, 
соответствие товара существующей организационной структуре предприятия; 
полученный результат: прибыль, повышение конкурентоспособности. 

Важным этапом в продвижении продукта модернизации является оценка 
привлекательности, конкурентоспособности и экономической эффективности. Для этих 
целей в работе используются критерии, принятые Комитетом США при оценке новых 
товаров: тенденции рынка (возникающий, растущий, стабильный, в стадии упадка); срок 
жизни новшества (1-3 года, 3-5, 5-10 лет); потенциал рынка – денежный; потребность 
покупателей; доступность рынка – цена, уровень качества. Наличие критериев позволяет 
потребителю обоснованно принимать решения по управлению развитием отраслью, 
предприятием.  
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В качестве показателей оценки эффективности используются показатели 
окупаемости, прибыли и сравнительной ценности. Если первые два показателя широко 
используются в нашей стране, то показатель сравнительной ценности – это вероятность 
коммерческого успеха в зависимости от качества нового продукта и других 
экономических факторов.  

Производство продукции скотоводства формируется преимущественно под 
влиянием деятельности хозяйствующих субъектов, рыночных факторов и 
государственного регулирования. Эти параметры включают: производство мяса и 
соответствующий экономической целесообразности уровень его интенсивности; объем 
выхода продукции на единицу используемых ресурсов и затрат; структуру распределения 
продукции по видам ее использования и каналам реализации. 

Обоснование объема производства мясной продукции скотоводства страны и ее 
регионов проводится с учетом природных и экономических условий, прогнозируемой 
конъюнктуры рынка мясной продукции. Объем и структура производства говядины 
определяются с учетом объема и структуры спроса на нее, то есть в модели производства 
мяса крупного рогатого скота необходимо обеспечить соответствие объема производства 
ожидаемому платежеспособному спросу на внутреннем и внешнем рынках. В связи с этим 
обосновываются: структурные изменения в производстве мясной продукции скотоводства 
под влиянием соотношения спроса на отдельные ее виды; параметры валового 
производства; нормативы используемых ресурсов и затрат на единицу продукции; 
альтернативные варианты производства говядины при различных уровнях поголовья и 
продуктивности крупного рогатого скота; варианты распределения мяса по направлениям 
его реализации непосредственно местным организациям розничной торговли, 
мясокомбинатам региона для последующей переработки, оптовым организациям для 
вывоза с учетом сформированных межрегиональных продовольственных и сырьевых 
связей, пополнения государственных, в том числе резервных фондов. 

Следует отметить, что моделирование региональной системы мясного хозяйства 
должно отражать характерные особенности, которые могут быть положены в основу 
классификации региональных систем. Главный критерий в классификации - это сочетание 
отраслей животноводства, определяющих место региона в территориальном разделении 
труда в производстве мяса. В соответствии с ним могут быть выявлены следующие 
региональные типы систем мясного хозяйства: по производству говядины, баранины и 
мяса птицы. Эти типы могут сочетаться друг с другом в зависимости от многих факторов 
внутреннего и внешнего характера. 

При классификации регионов по их роли в производстве и реализации мяса наряду с 
техническими, технологическими и экономическими факторами важное значение 
отводится природным условиям, поскольку на обширной территории страны величина 
основных почвенных и климатических параметров (света, тепла, влаги, почвенного 
плодородия) отличается существенным разнообразием, которое оказывает влияние в 
первую очередь на развитие собственной кормовой базы. 

На основе разработанных зональных систем ведения скотоводства конъюнктуры 
мясного рынка и факторов производства определяется рациональная интенсивность 
производства мяса крупного рогатого скота, которая отражается в соответствующих 
показателях: выход продукции на единицу материально-технических ресурсов; 
качественные показатели говядины; размер прибыли в расчете на единицу продукции. 
При этом неотъемлемой частью разработки параметров системы животноводства является 
обоснование структуры распределения говядины по каналам ее использования, в том 
числе предназначенной для вывоза. Обосновывается необходимость ввоза говядины по 
импорту. 

Отрасль скотоводства как система - это совокупность организационно-
экономических, технологических и технических приемов средств (элементов и блоков 
целостной системы), обеспечивающих максимальный выход мяса с одной головы при 
наименьших трудовых и денежно-материальных затратах на 1 ц продукции. Кроме того, 
данная отрасль является сложной системой. Моделирование ее развития должно идти на 
двух уровнях: макропрогнозирование (внешнее), когда решаются вопросы 
функционирования отрасли скотоводства; микропрогнозирование (внутреннее), которое 
связано с разработкой элементов отрасли скотоводства как системы. 

При макромоделировании отрасли определяются: цель развития отрасли 
скотоводства, исходя из потребностей страны и ее регионов в мясе крупного рогатого 
скота и продуктах его переработки; факторы, воздействующие на развитие отрасли, их 
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оценка; показатели эффективности отрасли скотоводства. При этом для определения цели 
развития отрасли разрабатывается ее концепция, которая включает главную цель, 
основные задачи и приоритетные направления развития и размещения производства 
говядины на базе использования интенсивных и экстенсивных факторов внедрения 
достижений научно-технического прогресса. 

Оценивая результаты функционирования скотоводства за годы реформ, можно 
констатировать, что реализуемая в стране рыночная концепция экономического развития 
привела отрасль на грань выживания. Важнейшие показатели, характеризующие 
производственный потенциал отрасли, такие, как поголовье и выход продукции 
значительно снизились. Низкой остается и эффективность использования 
производственного потенциала отрасли, хотя наметился некоторый рост продуктивности 
животных. Причем, если в молочном скотоводстве, начиная с 2000г. валовое производство 
молока возрастает, несмотря на продолжающееся сокращение поголовья, то при 
производстве говядины говорить о достаточно обнадеживающей тенденции не 
приходится, поскольку прирост продуктивности животных не компенсирует потери от 
сокращения поголовья. При этом в наибольшей степени производственный потенциал 
скотоводства сократился в сельскохозяйственных организациях. 

В рыночных условиях хозяйствования нерентабельная работа и возникшие 
вследствие этого финансовые затруднения стали главными проблемами предприятий по 
откорму скота. Недостаток финансовых средств препятствует эффективному 
функционированию производственных мощностей, подрывая технико-технологический 
базис производства, поскольку использование любых технологий, прежде всего, 
подразумевает систематическое обеспечение предприятий необходимыми ресурсами, 
техникой, оборудованием. Но при ограниченных финансовых возможностях, 
усугубляемых задержками с перечислением денежных средств за сданную продукцию, 
организовать рациональное ресурсообеспечение и использование имеющихся технологий 
практически невозможно. Чтобы разобраться в причинах создавшегося положения 
попытаемся выяснить, в какой степени затраты и цены реализации говядины, как 
основные доходообразующие факторы, повлияли на ухудшение экономической 
конъюнктуры ее производства. 

Более низкие темпы роста цен на мясную продукцию скотоводства, связанные с 
пониженным потребительским спросом и ценовой политикой мясоперерабатывающих 
предприятий, а также более высокие инфляционные потери в связи с длительным 
периодом производства, послужили основной причиной убыточности производства 
говядины. 

Фактором повышения эффективности скотоводства является сокращение издержек 
на производство мясной продукции. Это особенно важно при низком уровне 
государственной поддержки отрасли. В таких условиях цены на продукцию в 
значительной мере отражают спрос населения и могут рассматриваться, как константа, то 
есть величина, заданная динамикой доходов населения. Влияние сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на цены ограничено. Более реальным представляется поиск ими 
внутрихозяйственных резервов, направленных на повышение интенсивности и 
эффективности производства мясной продукции скотоводства. 

Ценовой диспаритет, сокращение поголовья животных, объемов производства 
продукции и доходов, практически сплошная убыточность хозяйств предприятий по 
откорму скота требуют экономического регулирования процессов производства 
продукции скотоводства. Наиболее уязвимые позиции характерны для скотоводства. 
Такое положение объясняется действием ряда факторов. Прежде всего, это одна из 
особенностей развития отечественного скотоводства, которая заключается в наложении 
друг на друга низкой эффективности двух отраслей. Во-первых, это низкая эффективность 
отрасли растениеводства, проявляющаяся в высокой себестоимости, низком качестве и 
несбалансированности кормов; во-вторых, низкая эффективность самого скотоводства, 
связанная с невысоким (по сравнению с экономически развитыми странами) генетическим 
потенциалом скота, нерациональными технологиями содержания и кормления животных. 
Существенно снижают эффективность отрасли значительные суммы амортизационных 
отчислений от основных фондов, неоднократно переоцененных, низкий уровень 
использования производственных мощностей и интенсивности труда. Вследствие этого 
скотоводство менее конкурентоспособно по сравнению с другими отраслями 
животноводства. 
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Усугубляет положение специфика функционирования скотоводства как отрасли. 
Данная отрасль находится одновременно под разрушительным воздействием негативных 
макроэкономических тенденций (диспаритет цен, низкий уровень доходов населения, 
ведущий к снижению платежеспособного спроса на говядину и выбору менее 
дорогостоящих видов продовольствия, монополизм предприятий, обслуживающих 
сельскохозяйственных товаропроизводителей) и низкой конкурентоспособности отрасли, 
объективно обусловленной большей продолжительностью периода производства, 
замедленной оборачиваемостью капитала и, вследствие этого, пониженной доходностью 
производства продукции по сравнению с другими отраслями сельского хозяйства. 

Отмеченные особенности функционирования скотоводства в первую очередь 
требуют повышенного внимания к проблеме установления более рациональных 
экономических отношений между промышленностью и сельским хозяйством. Рост цен на 
промышленную продукцию по-прежнему опережает рост цен на продукцию сельского 
хозяйства. 

Важную роль играет стимулирующая направленность системы мер государственной 
поддержки. Под этим подразумевается установление, поддержание и контроль за 
соблюдением взаимосвязи между объемом выделяемых обществом ресурсов и 
эффективностью их использования. Следует отметить, что существующая система 
распределения дотаций и компенсаций, как одна из форм экономической поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, не создает стимулов для повышения 
эффективности производства в предприятиях по откорму скота.  

Существуют и другие аспекты проблемы государственного регулирования 
процессов производства мясной продукции скотоводства. В частности, уровень 
таможенной защиты отечественного рынка говядины и телятины значительно уступает 
зарубежным странам, что с учетом демпинговых цен на импортную продукцию и низкой 
платежеспособности населения страны приводит к снижению спроса на отечественную 
говядину. Сокращаются выручка хозяйств от реализации, соответственно, возможности 
финансирования производства, падает продуктивность, возрастает убой скота для 
покрытия дефицита денежных средств, снижаются уровень загрузки и освоения 
производственных мощностей, вследствие чего происходит удорожание мясной 
продукции и очередной виток обострения сбытовых и финансовых проблем 
отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА  

В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
В сфере национальной экономики Республики Таджикистан важное место занимает сельское 

хозяйство, от правильного и рационального функционирования которого непосредственно зависит 
продовольственная безопасность страны. Скотоводство в сельском хозяйстве является особой отраслью 
материального производства, от эффективного его развития зависит исключение дефицита животного белка 
в питании людей и смягчение продовольственного дефицита. Кроме того, продукты скотоводства являются 
необходимыми элементами структуры продовольственной безопасности республики. Следовательно, 
показатели потребления продукции скотоводства на душу населения являются одними из показателей, 
характеризующих благополучие нации.  

Ключевые слова: национальной экономики, динамически устойчивого, продовольственной 
безопасности, технологическое превосходство, привлекательности, конкурентоспособности, экономических 
факторов, конъюнктуры, платежеспособному, моделирование, классификации региональных систем, 
недостаток финансовых средств. 

 
IMPROVEMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF MEAT CATTLE 

IN THE CONDITIONS OF THE MARKET 
In the sphere of the national economy of the Republic of Tajikistan, an important place is occupied by 

agriculture, from the correct and rational functioning of which the country's food security directly depends. Cattle-
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breeding in agriculture is a special branch of material production, from its effective development depends the 
elimination of the deficit of animal protein in people's nutrition and the alleviation of the food deficit. In addition, 
livestock products are necessary elements of the food security structure of the republic. Consequently, indicators of 
consumption of livestock products per capita are one of the indicators characterizing the well-being of the nation. 

Key words: national economy, dynamically sustainable, food security, technological superiority, 
attractiveness, competitiveness, economic factors, conjuncture, solvent, modeling, classification of regional systems, 
lack of financial resources. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

П.Н. Муллоев, М.Ф Хакимова 
Финансово – экономический институт Таджикистан, 

Таджикский национальный университет 
 

Диверсификация производства, развитие новых рынков возобновили интерес к 
малому и среднему предпринимательству как генератору экономического роста и 
занятости населения. Малое и среднее предпринимательство становится важным 
источником в обеспечении занятости населения и добавочной стоимости. Этот сектор 
пользуется государственной поддержкой во всех развитых странах. Это подтверждает тот 
факт, что малое и среднее предпринимательство как форма организации общественно 
необходимого труда отвечает социально-экономическим интересам Таджикистана.  

Малое и среднее предпринимательство относится к числу важнейших секторов 
экономики, которые имеют огромное значение для экономической и политической 
стабильности государства, формирования среднего класса, приумножения национального 
дохода, организации новых рабочих мест и являются таким источником развития, от 
которого Таджикистан не может отказаться. 

В Республике Таджикистан малое и среднее предпринимательство динамично 
начало развиваться начиная с 2002г. Основу тому заложило принятие Закона «О 
государственной защите и поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан». 
Законом были определены следующие направления государственной защиты и поддержки 
предпринимательства: 

• усовершенствование нормативно-правовой и законодательной базы для развития 
предпринимательской деятельности; 

• создание льготных условий, считающихся Правительством РТ необходимыми; 
• создание благоприятных налоговых, таможенных и инвестиционных условий; 
• установление упрощенного порядка налогообложения, регистрации, 

лицензирования или выдачи патента для предпринимательской деятельности, 
сертификации производственной или ввезенной продукции и представления 
статистической и бухгалтерской отчетности; 

• представление земельных участков и государственного имущества на упрощенных 
условиях; 

• содействие созданию фонда поддержки предпринимательской деятельности. 
Закон «О государственной защите и поддержке предпринимательства в Республике 

Таджикистан», принятие нового Налогового Кодекса, других нормативных актов и 
мероприятий Правительства Республики Таджикистан по ослаблению негативных 
явлений в сфере бизнеса способствовали приостановлению темпов и дальнейшему росту 
малого и среднего предпринимательства в Таджикистане. 

В последние годы в Таджикистане много говорится о важности малого и среднего 
предпринимательства для развития национальной экономики, формирования среднего 
класса, обеспечения политической и социальной стабильности в обществе и приняты 
немало законов, указов, постановлений, направленных на поддержку малого и среднего 
предпринимательства. Как отметил Президент страны в своем послании Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, «развитие предпринимательства и всестороннее содействие его 
деятельности является одной из первостепенных задач Правительства страны, ибо малое и 
среднее предпринимательство, особенно производственное предпринимательство, 
является одним из важных факторов повышения уровня и качества жизни народа страны и 
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индивидуальных предпринимателей, ранее работавших по патенту, на регистрацию по 
свидетельству. Более того, значительное число предпринимателей, работавших по 
патенту, предпочли прекратить свою деятельность или уйти в «теневую экономику».  

Наряду с этим, в настоящее время, состояние малого и среднего 
предпринимательства, темпы и масштабы его развития недостаточны для развития 
национальной экономики. Как уже было отмечено выше, национальная экономика имеет 
аграрную направленность и проводимые реформы не носят системный характер. Создание 
необходимой производственной и рыночной инфраструктуры в сельскохозяйственной 
отрасли стимулировало бы малых и средних предпринимателей.  

Дехканские хозяйства, хотя и являются сравнительно динамичным и устойчивым 
видом предпринимательства, еще не стали главным элементом в решении 
продовольственной проблемы. Особую озабоченность вызывает неразвитость 
предпринимательства в производственной сфере. Актуальность решения этой проблемы 
для эффективного социально-экономического развития страны крайне высока.  

Таким образом, Республика Таджикистан имеет богатый потенциал для развития 
малого и среднего предпринимательства. Акцент нужно сделать на совершенствование 
государственной поддержки малому и среднему предпринимательству, а именно: 
совершенствовать налоговую политику, создать финансово-кредитные механизмы и 
материально-ресурсное обеспечение для дальнейшего динамичного развития 
предпринимательства Республики Таджикистан.  
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматривается структура малого и среднего предпринимательства в Республики 

Таджикистан. Отмечено, что в Республике Таджикистан действуют три вида предпринимательства: 
индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия и дехканские хозяйства. В свою очередь, 
доля дехканских хозяйств в секторе предпринимательства превышает два остальных вида вместе взятых. 
Это является доказательством того, что национальная экономика имеет аграрную направленность. Также в 
статье анализируются существующие проблемы малого и среднего предпринимательства и пути их 
решения.  

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, занятость, экономика, предмет 
предпринимательства, инвестиции в сектор предпринимательства, прибыльность, экономический рост. 

 
TENDENCY OF SMALL AND MEDIUM SIZE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT  

IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article presents the structure of organization of the sector of small and medium entrepreneurship in the 

Republic of Tajikistan. Thus there are three types of entrepreneurship in the Tajikistan: Individual entrepreneurs, 
small and medium size enterprises and dekhkan farms. Authors analyze share of each type of entrepreneurship in 
national economy of the Republic of Tajikistan. Beside this current problems and ways of solving them are 
considered.  

Key words: small and medium entrepreneurship, employment, economy, the subjects of entrepreneurship, 
investments, profitableness, economic growth. 
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УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
И.Г. Самадов, Р.М. Холов 

Институт энергетики Таджикистана 
 

В условиях рыночных отношений предпринимательские организации являются 
основными субъектами рынка. Предпринимательская деятельность направлена на 
производство товаров, услуг и предоставление их конечным потребителям. Покупателями 
продукта предпринимателей являются граждане, государство и другие предприниматели, 
то есть процесс общественного воспроизводства проходит через производимую 
продукцию предпринимателей. Развитие предпринимательства станет стимулом роста 
экономики, внутреннего валового продукта, национального дохода, что означает 
общеэкономические задачи предпринимательства. Но предпринимательство должно не 
только развиваться в сфере производства, но и параллельно в с сфере услуг. Одним из 
видов услуг является консалтинговые услуги, что имеет немаловажное значение для 
развития предпринимательства в целом.  

Сегодня, независимо от вида собственности, в производственной деятельности 
предприятий Республики Таджикистан консалтинговые услуги играют важную роль. 
Потому что на рынке сбыта товаров наблюдается эластичная потребность и 
профессиональные советы по улучшению кадровой политики предприятий и, 
соответственно, улучшению качественных и ценовых характеристик производимых 
товаров могут дать хорошие результаты.  

Консалтинг является интеллектуальной деятельностью, задача которого заключается 
в обосновании, анализе перспектив развития и использования научно-технических 
инноваций с учетом проблем клиента. 

Консалтинг решает вопросы экономической, финансовой, инвестиционной, 
управленческой деятельности организаций, стратегического планирования, ведения 
бизнеса-оптимизации, общего функционирования компании. Другими словами, 
консалтинг - это предоставление помощи, оказываемой внешними консультантами, в 
решении той или иной проблемы. Основная цель консалтинга заключается в повышении 
эффективности деятельности компании, улучшении качества руководства в целом и 
увеличении индивидуальной производительности труда каждого работника. 

В кадровой политике предприятий консалтинговые услуги могут приниматься в 
следущих направлениях: 

1. Разработка мероприятий по совершенствованию структуры управления 
предприятия: 

– проведение анализа системы управления предприятия; 
– предоставление рекомендаций по развитию организационной и функциональной 

системы управления предприятия; 
– постановка корпоративной системы управления персоналом. 
2. Непосредственная работа с кадрами предприятий: 
– обеспечение повышения эффективности работы службы персонала, с помощью 

использования элементов мотивации; 
– использование прогрессивных методов организации труда и заработной платы; 
– своевременная оценка эффективности работы персонала; 
– мотивация оплаты труда и стимулирования труда; 
– правильная организация кадров. 
3. Повышение квалификации руководителей и специалистов, работающих в 

производственной и хозяйственной деятельности. 
Управленческий консалтинг решает следующие проблемы: 
– разработка четкого стратегического плана производственной и хозяйственной 

деятельности; 
– проведение маркетинговых исследований и, соответственно, решение 

проявившихся проблем; 
– решение проблемы логистики, то есть своевременое обеспечение материально-

технических рессурсов производства; 
– совершенствование организационных структур и систем управления; 
– обеспечение производства современными информационными технологиями; 
– обеспечение производства телекоммуникационными средствами; 
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– разработка финансовых процедур и мер контроля организации; 
– повышение эффективности деятельности. 
Результатом эффективной кадровой политики могут стать достижения поставленных 

перед собой целей предприятия. Любой предприниматель, вознамерившийся заняться 
производственной деятельностью, прежде всего, должен определить, какие конкретно 
товары он будет производить, какие виды услуг намерен оказывать, то есть устанавливает 
свои стратегические цели. Поставленные цели предпринимателя, к достижению которых 
должен стремиться производитель, можно разделить на три группы: 

1. Экономические 
2. Социальные 
3. Экологические 
К экономическим целям предпринимателя относится: 
- вид и структура производства, сбыта; 
- производственные мощности предприятия; 
- объём производимой и реализуемой продукции; 
- каналы сбыта; 
- емкость складов; 
- объем и структура выручки; 
- прибыль; 
- рентабельность и др. 
социальные цели фирмы могут быть следующими: 
- создание благоприятных условий труда; 
- установление уровня заработной платы, соответствующей трудовому вкладу 

работников фирмы; 
- создание условий для отдыха коллектива фирмы, соответствующих трудовым 

условиям; 
- привлечение работников к управлению предприятием; 
- обеспечение достойного уровня пенсионного обеспечения работников фирмы и т. 

д. 
Экологические цели фирмы могут быть направлены на такие действия: 
- контроль технологического процесса с целью минимизации расхода энергии и 

выброса вредных веществ и производственных отходов; 
- экологическая проверка закупаемых материалов; 
- учет возможности переработки выпускаемой продукции; 
- отказ от применения излишней упаковки с целью уменьшения объема отходов и 

т.д. 
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ЭФФЕКТИВНОСЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО КОНСАЛТИНГА В УПРАВЛЕНИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье расматриваются вопросы важности использования кадрового консалтинга, как 
одного из видов предпринимательства в сфере услуг, в управлении предприятиями Республики 
Таджикистан в нынешних условиях их деятельности.  

Ключевые слова: консалтинг, кадровая политика, структура управления, мотивация, стратегические 
цели предприятия. 

 
EFFICIENT USE OF HR CONSULTING IN ENTERPRISE MANAGEMENT REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
This article discusses the issues important to use a consulting business in the achievement of the objectives of 

an enterprise of the Republic of Tajikistan in the current condition of your business. 
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В условиях глобализации хозяйственной жизни, высокой степени открытости, и 

усиления роли внешнего фактора в развитии национальных экономик, проблема 
обеспечения их конкурентоспособности является одним из фундаментальных. Особенно 
она актуальна с точки зрения обеспечения эффективной интеграции страны в мировую 
экономику, а в условиях глобальной конкуренции - защиты национальных экономических 
интересов и сохранения экономической и политической безопасности любого 
государства, и особенно малых экономик, таких как Таджикистан.  

Этой проблематике в научных исследованиях придается важнейшее значение. Но 
основное внимание уделяется повышению конкурентоспособности товаров и услуг на 
внешних рынках, и в основном упор делается на повышение экспортного потенциала 
стран.[1] 

На наш взгляд, конкурентоспособность - это не только эффективное использование 
своих экспортных преимуществ, но и эффективность импортной стратегии, с точки зрения 
привлекательности вложения в экономику страны передовых технологий, 
конкурентоспособность национальных трудовых ресурсов на внутреннем и внешних 
рынках и т.д. 

Одно из наиболее известных исследований конкурентоспособности стран 
проводится Мировым экономическим форумом в Давосе (Швейцария) и публикуется в 
«Отчете по глобальной конкурентоспособности» (The Global Competitiveness Report).  

В соответствии с методикой мирового экономического форума для каждой страны 
разрабатывается сводный индекс конкурентоспособности, измеряемый на основе 
макроэкономических показателей, которые наиболее важны для экономического роста и 
коррелируются с ними в среднесрочной и долгосрочной перспективе. По мнению авторов 
исследования конкурентоспособности, экономический рост страны тесно связан с 
уровнем ее открытости в системе международной торговли, качеством государственной 
политики, эффективностью финансовой системы, степенью мобильности населения и 
качеством общественных институтов. По мнению авторов доклада, 
“конкурентоспособность экономики определяется ее способностью достигать высоких 
темпов роста на устойчивой основе”.[1] 

По оценке Мирового Экономического форума, Таджикистан в 2014 г., занял 80 
место в рейтинге конкурентоспособности среди 140 стран. 

В мировом рейтинге конкурентоспособности, по данным за 2014 г. лидирующие 
позиции занимали Швейцария (1место), Сингапур (2) и США.[3] 

В целом рассчитываемый индекс конкурентоспособности, несмотря на ее 
субъективный характер, ранжируя страны, дает оценку относительно достижения 
стабильного экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это 
является в определенной степени показателем, достигнутого уровня развития и служит 
индикатором оценки эффективности управления страной, критерием для качественного 
преобразования макроэкономической динамики, повышения эффективности участия 
страны в системе международного разделения труда. 

По словам М. Портера- одного из теоретиков концепции конкурентоспособности и 
одного из авторов Доклада, конкурентоспособность как категорий, несмотря на широкое 
ее признание, остается малопонятной. 

Это в свою очередь требует поиска новых подходов и критериев для качественной 
оценки взаимодействия и позиционирования страны в иерархии мировой экономики. 
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Среди наиболее адекватных индикаторов, отражающих место страны в системе 
глобальной экономики и ее успешное взаимодействие, выступает индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП).  

Другими словами, в условиях глобализации главными факторами обеспечения 
конкурентоспособности страны в системе мирового хозяйства становятся уровень 
развития и качество человеческого потенциала. 

В настоящее время четкого определения человеческого капитала не существует, 
поскольку пока нет единства в понимании содержательного наполнения этого вида 
богатства. 

По определению специалистов ОЭСР, “человеческий капитал – это знания, 
компетенции и свойства, воплощенные в индивидах, которые способствуют созданию 
личностного социального и экономического благополучия”. 

Основу концепции человеческого капитала в контексте мирохозяйственных связей 
составляет индекс человеческого развития, разработанный программой развития ООН. 

В нем дается комплексная оценка параметрам человеческого благополучия человека, 
таким как здоровье и долголетие, состояние окружающей среды, уровень культуры и 
образования, уровень доходов населения, которые в свою очередь являются отражением 
достижения успеха в мирохозяйственных связях и соответственно 
конкурентоспособности. 

Величина индекса развития человеческого потенциала выражается в относительных 
единицах измерения (от 0 до 1). Место отдельных стран по ИЧР, в том числе и 
Таджикистана, характеризует таблица 1. 

 
Таблица 1. Рейтинг стран по ИЧР 

 Страны индекс 
ИЧР 

Ожид. продол. 
жизни

Сред. продолж. 
обучения

ВНД на душу 
населения (тыс.долл)

1 Норвегия  0,944 81,6 12,6 64992
2 Австралия  0,935 82,4 13, 0 42261
3 Швейцария  0,930 83,0 12,8 56431
4 Дания 0,923 80,2 12,7 44025
5 Нидерланды  0,922 81,6 11,9 45435
6 Германия 0,916 80,9 13,1 43919
7 Ирландия 0,916 80,9 12,2 39568
8 США 0,915 79,1 12,9 52947
9 Канада 0,913 82,0 13,0 42155
10 Новая Зеландия 0,913 81,8 12,5 32689
50 Россия  0,798 70,1 12,0 22342
129 Таджикистан 0,624 69,4 10,4 2517
Составлено автором по данным: Доклад о развитии человека 2014 UNDP [Электронный ресурс]. 
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI 

 
Как свидетельствуют данные таблицы 1., ИРЧП для Таджикистана в 2014г. составил 

0,624. 
В числе важнейших индикаторов человеческого капитала безусловно выступает доля 

расходов на образование в общем объёме государственных расходов. Ее удельный вес в 
общем объеме государственных расходов РТ в настоящее время составляет 16%. 

Удельный вес расходов на образование по отношению к ВВП составляет около 4%, 
при среднемировом объеме в 5% и 5-7% у стран с высоким уровнем развития.[4] Нельзя 
не отметить очевидный прогресс в этом направлении. Расходы на образование по 
отношению к ВВП в последние годы росли существенным образом, и по сравнению с 
2000г., их удельный вес увеличился в 1,7 раза. 

Доля расходов на НИОКР в целом является одной из самых низких, что, 
несомненно, не создает предпосылки для укрепления конкурентных позиций страны. За 
период с 2005 по 2014гг. средний уровень государственных расходов на НИОКР в 
процентах к ВВП составил 0,1%, при среднемировых значениях 2,2%.[5] 

Увеличение расходов на НИОКР является одним из основным факторов 
модернизации национального производства, и она безусловно должно обеспечить 
достаточно высокий уровень производительности и производительных сил, но обратной 
ее стороной (предпосылкой и результатом) является прежде всего высокий уровень 
развития промышленности. К сожалению, процессы деиндустриализации в национальной 
экономике никак не смогут обеспечить качественные преобразования в экономике и стать 
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базой для реализации достижений НИОКР. На наш взгляд, только структурная 
перестройка национального производства в перспективе сможет обеспечить почву для 
научно-технического прогресса. 

Но вместе с тем, нельзя не отметить очевидные положительные сдвиги в повышении 
человеческого развития за последние годы.  

В 2000 г. ИЧР Республики Таджикистан был равен 0,529. Среднегодовой прирост 
индекса человеческого развития Таджикистана за период с 2000 по 2010 гг. составил 
1,28%, при среднемировом приросте этого показателя в 0,68%.  

В дальнейшем также удалось обеспечить позитивную динамику прироста ИЧР. За 
период с 2010 г. по 2014 г. среднегодовые темпы прироста ИЧР страны составили 0,68%, 
при среднемировых показателях -0,47%.[7] 

Конкурентоспособность национальной экономики, как известно, оценивается, 
прежде всего, путем сопоставления объемов и динамики валового внутреннего продукта, 
объемов внешнеторгового оборота, баланса экспорта и импорта страны с показателями 
других экономик, доли национальных товаров и услуг на определенных товарных и 
географических сегментах мирового рынка, удельного веса страны в мировом 
производстве отдельных товаров и т.п. 

По словам М.Портера, специалисты ВТО оценивают экспорт страны как 
конкурентоспособный, если удельный вес определенного товара в мировом экспорте 
достигает 3,25% на протяжении двух лет.[8] 

Нам кажется, что этот критерий больше подходит для крупных экономик, а для 
таких малых экономик, как Таджикистан, нужны другие критерии.  

Например, по данным ЮНКТАД за 2014 г., доля Таджикистана в мировом экспорте 
алюминия составила 0,39 ,в экспорте хлопка -0,9 и в экспорте недрагоценных металлов -
0,21%.[9] По критерию М.Портера, это свидетельствует о невысоком уровне 
конкурентоспособности Таджикистана на соответствующих рынках. 

Однако оценка конкурентных позиций экспортных товаров Таджикистана, по 
индексу Баласса, свидетельствует об обратном.  

Индекс Балассы, или “выявленные сравнительные преимущества“, показывает 
степень интенсивности экспорта страной того или иного товара по сравнению с другими 
странами. Он рассчитывается следующим образом: 

Индекс Балассы = экспорт товара J страной/полный экспорт страны÷экспорт товара 
J в мире/полный экспорт мира. 

Если для товара J индекс превышает единицу, то это означает, что страна 
экспортирует данный товар в среднем больше, чем остальные страны мира и страна имеет 
выявленные конкурентные преимущества в производстве и экспорте данного товара перед 
другими странами мира в среднем. 

Значение индекса Балассы по алюминию составил 69,5,по хлопку -177,7 и по 
экспорту недрагоценных металлов -31,2, что свидетельствует о конкурентных 
преимуществах экспортных товаров Таджикистана на мировых рынках [рассчитано по 
данным 9]. 

Другим индикатором (методом)может служить баланс товарной структуры 
национального экспорта и импорта отдельных товаров. 

Анализ и оценка этим методом обычно используется для характеристики 
конкурентоспособности отраслей национального производства на внешних и внутреннем 
рынках. 

О степени конкурентоспособности конкретного вида продукции национальных 
производителей свидетельствуют положительное сальдо какой-либо продукции. Обратная 
ситуация, т.е. отрицательное сальдо или существенное превышение импорта над 
экспортом, свидетельствует о низкой конкурентоспособности отраслей национального 
производства. 

Для анализа используется индекс конкурентоспособности, рассчитываемый по 
следующей формуле:[10] 

{(E-I)/E x 100, если E-I >0, 
{(E-I)/I x 100, еслиE-I<0, 

где E – экспорт, I –импорт, E –I - сальдо экспорта и импорта. 
Особенность данного индекса состоит в том, что все его возможные значения 

укладываются в четкий интервал с верхней границей, равной 100 (наличие экспорта при 
отсутствии импорта), и нижней границей равной – 100. 
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Близкие к 100 положительные значения индекса свидетельствуют о высокой 
конкурентоспособности товарной группы, а близкие к 100 с отрицательным значением – о 
крайней низкой конкурентоспособности. Значения индекса близкие к нулю, 
свидетельствуют либо о достаточно высоком уровне конкуренции между национальными 
и импортными товарами по однородной группе товаров. 

В таблице 2. приведены данные о наиболее конкурентоспособных группах товаров 
экспорта Pеспублики Таджикистан. 

 
Таблица 2. Наиболее конкурентоспособные экспортные товары РТ 

Название товарных групп Сальдо экспорта и 
импорта (тыс.дол)

Индекс 
конкурентоспособности

Плоды сушеные  21348 99,8 
Руды и концентраты медные  12162 100 
Руды и концентраты цинковые  64450 100 
Руды и концентраты свинцовые  80708 100 
Руды и концентраты сурьмянистые  18265 99,9 
Хлопковое волокно  132290 99,9 
Пряжа х/б  9585 100 
Сурьма и изделия из него 4698 100 
Прочие недрагоценные металлы  234017 99,6 

 
Рассчитано автором по данным: Статистический сборник ВЭД Республики 

Таджикистан 2015г. 
Анализ позволяет констатировать, что в структуре внешней торговли Таджикистана 

высокий уровень конкурентоспособности и спрос на внешних рынках имеют сырьевые 
ресурсы.  

Достаточно высокий уровень индекса конкурентоспособности характерен и в тех 
случаях, когда, не находя спроса внутри страны, в силу невысокого уровня развития 
смежных отраслей - потребителей экспортируются сырье или продукты первичной 
переработки.  

Таким образом, секторальный анализ конкурентных позиций позволяет 
констатировать, что конкурентоспособность республики высокая, прежде всего в 
сырьевых отраслях. Это, в свою очередь, свидетельствует о наличии очень высокой базы 
для диверсификации национального производства и изменения профиля международной 
специализации страны. Но для этого необходимо развивать отрасли с высокой долей 
добавленной стоимости. В таблице 3. приведен перечень товарных групп, по которым 
наблюдается очень низкий уровень конкурентоспособности или критический уровень 
зависимости страны. 

 
Таблица 3. Наименее конкурентоспособные товарные группы 

Название товарных групп Сальдо экспорта и импорта 
(тыс.долл)

Индекс 
конкурентоспособности

Мясо домашней птицы  -46524 100 
Мясо крупного рогатого скота  -10910 100 
Молоко и сливки сгущенные -7271 100 
Яйцо  -5959 100 
Пшеница  -231470 99,9 
Мука пшеничная  -80408 99,7 
Масло подсолнечное или хлопковое -75537 99,9 
Сахар  -65627 99.9 
Макароны  -27104 99,9 
Оксид алюминия  -130627 100 
Лекарственные средства -69537 99,7 
Портландцемент  -58429 99,7 
Минеральные удобрения -27292 99,9 

 
Рассчитано автором по данным: Статистический сборник ВЭД Республики 

Таджикистан 2015г. 
Из анализа таблицы следует, что в целом неблагоприятная ситуация сложилась, 

прежде всего, для отраслей пищевой промышленности, что связано с отсутствием четкой 
внешнеэкономической стратегии, и она несомненно требует решения структурных 
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диспропорций в экономике и рационализации импорта. Высокая зависимость страны от 
ввоза продуктов питания и лекарственных средств связана и с проблемой обеспечения 
национальной безопасности. В этом контексте проблемы повышения 
конкурентоспособности и обеспечения национальной безопасности тождественны и 
требуют коренных изменений. 

В числе индикаторов конкурентоспособности можно выделить и специализацию 
страны в системе международной торговли. Как показывает анализ, экспортная 
специализация РТ носит ярко выраженный сырьевой характер. На долю двух основных 
экспортных товаров страны –первичного алюминия и хлопка-волокна приходится 57,7% 
его объёма.[9] 

Отрасли, чья продукция наиболее широко представлена в структуре экспорта страны 
имеют и наибольшие индексы экспортной специализации.* 

Самый высокий показатель экспортной специализации наблюдается в алюминиевой 
промышленности и электроэнергетике. Он в свою очередь свидетельствует об экспортном 
потенциале и их конкурентоспособности на мировых рынках. 

Индекс международной специализации† Таджикистана показывает сильнейшую 
сырьевую направленность экспорта страны (таб.4).  

 
Таблица 4. Структура экспорта по товарам (в % к итогу) 

Таджикистан 
Продовольственные 

товары 
Сельскохозяйственные 

сырьевые товары
Недрагоценные 

металлы
Промышленные 

товары
7,6 15,9 48,5 14,8 
Мир 
7,9 1,5 6,3 64,8 

Составлено по данным: UNCTAD Handbook of statistics 2015 /United Nations Conference on Trade and 
Development United Nations. –New York, 2015. -398 p. 

 
Таким образом, налицо необходимость разработки и реализации эффективной 

стратегии развития народного хозяйства и внешнеэкономического сектора страна, которая 
сможет обеспечить качественное изменение структуры национального производства и, 
следовательно, ее специализации в системе международного разделения труда. В решении 
этой стратегической задачи основное место занимает рациональное использование 
абсолютных и сравнительных преимуществ страны. 

В целом, конкурентоспособность экономики Республики Таджикистан во многом 
определяется наличием достаточных сырьевых ресурсов, и оно создает необходимые 
предпосылки для изменения объемов и структуры товаров и услуг страны в рамках 
международного обмена, характера и качества участия страны в мирохозяйственных 
связях. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ  
ТАДЖИКИСТАН – ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧАСТИЯ  

СТРАНЫ В МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ 
Статья посвящена проблеме повышения конкурентоспособности национальной экономики 

Республики Таджикистан. Для Таджикистана обеспечение конкурентоспособности национальной 
экономики является чрезвычайно актуальной, поскольку он должен интегрироваться в мировое хозяйство 
так, чтобы максимально использовать имеющиеся у страны абсолютные и сравнительные преимущества в 
новом международном разделении труда. 

В этой связи на основе обширного аналитического материала оценивается конкурентоспособность 
Таджикистана в системе мирохозяйственных связей. 

Автор предлагает комплексный подход к оценке конкурентоспособности малых экономик, таких как 
Таджикистан. Особое внимание он уделяет проблеме качественного изменения структуры национального 
производства, которая определяет специализацию страны в системе мирохозяйственных связей и выступает 
индикатором ее конкурентоспособности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, международное разделение труда, конкурентные 
преимущества, индекс конкурентоспособности, мировой экономический форум, индекс развития 
человеческого потенциала, НИОКР, индекс Балассы, сравнительные преимущества, международная 
специализация. 
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В нынешних условиях рынок услуг занимает доминирующее положение в сфере 
услуг. Сфера услуг является быстродействующей сферой и играет ключевую роль в 
развитии всех отраслей экономики.  

Важно отметить, что развитие сферы услуг в Республике Таджикистан играет 
ключевую роль в решении социально-экономических проблем страны, создает 
необходимые предпосылки формирования ВВП, роста занятости населения и сокращения 
уровня бедности, повышения качества жизни населения, ускорения темпов НТП, в 
выравнивании уровня экономического развития во всех территориальных образованиях.  

Вместе тем, сфера услуг оказывает прямое воздействие на эффективное развитие 
отраслей национальной экономики, согласование спроса и предложения, создаются 
необходимые предпосылки для развития городов, районов и областей, для удовлетворения 
возрастающих потребностей населения в разнообразных товарах и услугах. 
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Следует отметить, что эффективный рост сферы услуг требует достаточно полного 
исследования относящихся к ней видов деятельности. При этом необходимо уточнить 
понятие отрасли услуг и рассмотреть специфические черты данной сферы. 

Сферa услуг является одной из важных областей национальной экономики, 
охватывающих разнообразные виды деятельности, такие как торговля, транспорт, 
образование, страхование. Кроме того, к сфере услуг относятся рестораны и гостиницы, 
парикмахерские и мастерские, спортивные и учебные заведения, туристические агентства, 
аудиторско - консалтинговые конторы, банки, лечебные учреждения, санатории, дома 
отдыха. 

Сфера услуг занимает достаточно существенное место в экономике и общественной 
жизни, о чём свидетельствуют следующие факты: 

- на сферу услуг приходится 2/3 ВВП во многих странах с развитой экономики; 
- объем торговли услугами, как на внешнем, так и на внутреннем рынке по оценку 

экспертов, превышает соответствующий объем торговли товарами [3]. 
На сегодняшний день совершенствование услуг с учетом требований потребителей, 

для выявления и формирования спроса на новые услуги является необходимостью и 
приобретает первостепенное значение.  

Чтобы раскрыть категориальную сущность услуг розничной торговли, необходимо 
выявить особенности определении «услуга». 

Авторы работы[13] считают: «услуга - это действие, приносящее пользу, помощь 
другому покупателю». 

А. Смит в своей книге «История причины богатств народов» отмечает: 
«непроизводительный труд - это услуги, исчезающие в момент их оказания, а труд для 
выполнения которых ничего не добавляет к стоимости;... имеет свою стоимость и 
заслуживает вознаграждения;... не закрепляется и не реализуется в каком-либо отдельном 
предмете или товаре, пригодном для продажи».[21] 

Ряд исследователей связывают услуги с процессом труда [14, 16]. Вместе с тем, 
результат труда выражается в полезном эффекте. Они считают, что услуги являются 
результатом не овеществленного труда и не имеют потребительную стоимость.  

Некоторые авторы[15] считают: «потребляться может только потребительная 
стоимость результата труда и услуга как одна из созидающих форм труда не является 
потребительной стоимостью, благом, но результат услуги, результат конечного труда в 
виде полезного эффекта имеет потребительную стоимость». 

Лайонелл Роббинс считает: «даже труд оперного певца или балетного танцовщика 
должен рассматриваться как производительный потому, что он ценится, потому, что он 
обладает специфической ценностью для различных экономических субъектов, это 
означает, что услуги танцовщика составляют часть богатства, и экономическая наука 
исследует образование цен на них».[22] 

К. Маркс считает: «Услуги, ...воплощенные в товарах, другие же услуги, напротив, 
не оставляют осязательных результатов, существующих отдельно от исполнителей этих 
услуг; иначе говоря, их результат не пригодный для продажи товар» [10]. 

В экономических источниках встречаются различные определений «услуга», 
взаимоисключающих друг друга. 

Ф. Котлер отмечает: «Услуга - это любое мероприятие или выгода, которые одна из 
сторон может предложить другой стороне. Производство услуг может быть, а может и не 
быть связано с товаром в его материальном виде» [9]. 

На наш взгляд, услуга – это деятельность, направленная на полное удовлетворение 
потребностей населения. 

Вместе с тем, услуги признаются как одной из этапов производственного цикла, или 
как конечного произведенного продукта. 

Т. Хилл, пишет: «...в отличие от товаров, обладающих неизменными 
материализованными свойствами, услугам присуща способность воздействовать на 
состояние их потребителя или на состояние других предметов материального мира, или 
же одновременно и на то, и на другое» [20]. Он считает: «...путь к уяснению сути понятия 
услуги лежит через анализ ее функциональных характеристик» [20]. 

Автор работы [20] изучив свойства услуг, считает: «Услуга признается как 
изменение состояния предмета, которое достигается в результате сознательных действий 
другого участника на основе их добровольной договоренности» [20].  
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Другой автор[7] считает услугу действием при которой потребитель не получает 
права собственности на материальный объект. На наш взгляд, здесь не учитываются 
разграничения между реализацией товаров и услуг. 

«Услуга является неотъемлемым элементом национального общественного 
продукта, этот вид деятельности создает полезный результат, не имеющий вещественной 
формы, но удовлетворяющий определенную потребность человека» [7]. 

Услуги, как и товары, являются объектом купли-продажи и имеют потребительную 
стоимость.  

H.A. Бреславцев, считает: «услуги торговли признаются как распределительные 
услуги в сфере товарного обращения». [2] 

Обычно экономисты рассматривают торговлу как совокупность услуг, оказываемых 
производителям и потребителям посредством организации купли-продажи товаров.  

Некоторые исследователи процесс обслуживания населения признают как услуги, 
оказываемые при покупке товара. И.К. Белявский, отмечает: «Продажа потребительских 
услуг - процесс оказания услуг в обмен на деньги, который совершается в 
специализированных предприятиях и учреждениях, а также на дому у потребителя и 
заключается в действиях, направленных на удовлетворение соответствующих 
потребностей населения» [1]. 

В статье 797 «Договор возмездного оказания услуг» Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан закрепляет услугу как совершение определенного действия или 
осуществление определенной деятельности, причем подчеркивает, что она не имеет 
вещественной формы. [6]. 

В ИСО 9004.2:1991 «Общее руководство качеством. Элементы системы качества. 
Руководящие указания по услугам» понятие услуга включает в себя: «итоги 
непосредственного взаимодействия поставщика (исполнителя) и потребителя; 
внутреннюю деятельность исполнителя по удовлетворению запросов потребителя; 
возможную связь с производством и поставкой материальной продукции» [8]. 

В ГОСТ РТ 51303 - 2001 «Торговля. Термины и определения» отмечается: «под 
услугой торговли, понимается результат взаимодействия продавца и покупателя, а также 
собственной деятельности продавца по удовлетворению потребностей покупателя при 
купле-продаже товаров» [4]. 

Мировой опыт показывает, что торговля увеличивает потребительную стоимость 
товара, придавая товару новые свойства, тем самим повышает ее привлекательность. 

В настоящее время часто используют термин retailing – «ритейл», «розничная 
торговля», который происходит от французского слова retailer, означает «часть чего-
либо». При этом розничный торговец разделяет большое количества товара на малые 
порции с целью быстрой продажи индивидуальным покупателям. 

Т.И. Николаева считает: «Неотъемлемой особенностью деятельности розничной 
торговли является оказание услуг» [11]. 

Неосязаемость. Услуги неосязаемы, то есть не имеют предметной формы и это 
затрудняет их оценку покупателями.  

Неотделимость процесса производства (создания) и потребления. Покупатель услуги 
может участвовать в процессе продажи, также он имеет право вернуть поврежденный 
товар и получить взамен новый, но поставщикам услуг такого шанса не предоставляется.  

Несохраняемость. Услугу невозможно хранить в виде запаса на складах, как товары.  
Неоднородность. Не все поставщики услуг одинаковы. Качество услуг зависит от 

таких факторов, как где? когда? кем? предоставляются они. Поэтому стандартизация 
услуг затруднена, поскольку с одной стороны, их качество определяется покупателями, а 
с другой квалификацией персонала торгового предприятия.  

В ГОСТ РТ 1037-2001 «Услуги розничной торговли. Общие требования», 
отмечено: «услуга розничной торговли это результата непосредственного 
взаимодействия продавца и покупателя, а также собственной деятельности продавца по 
удовлетворению потребностей покупателя при приобретении товаров по договору 
купли-продажи» [5]. 

Услуги, оказываемые розничной торговлей, можно разделить на три группы: 
способствующие развитию территориальных образованиях; предприятиям- 
производителям; потребителям или покупателям (рис. 1). 

 
 
 



62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Направления оказания услуг розничной торговли 
* Составлено автором 
 

Услуги розничной торговли - это сфера деятельности, оказывающая серьезное 
влияние на другие отрасли национальной экономики. 

Розничная торговля оказывает услуги предприятиям-производителям товаров, 
оптовым торговым предприятиям и освобождает производителя от несвойственных ему 
функций, позволяя расширению ассортимента произведенной продукции. 

Непрерывность производства предполагает обмен как форму товарного обращения и 
связующим элементом между производством и распределением. 

По мнению автора[14] основными функциями торговли являются: «реализация 
произведенной потребительной стоимости; доведение предметов потребления до 
потребителей; поддержание баланса между спросом и предложением с активным 
воздействием на производство, регулируя объем и ассортимент выпускаемой продукции; 
сокращение издержек обращения в сфере потребления путем совершенствования 
технологии продаж и расширения информационных услуг; маркетинг: разработка товара, 
рыночные исследования, организация распределения, определение цены, создание служб 
сервиса и т.п.» 

Розничная торговля предоставляет производству услуги по информации о 
конкурентах (качество товаров и услуг, цены на них), потребностях и предпочтениях 
потребителей. Кроме того, розничная торговля также обеспечивает обратную связь 
покупателя и производителя товара. На основе маркетинговых исследований 
предоставляет информацию, какие товары производить. 

Технологическими услугами считаются услуги связанные с процессом производства 
товаров в сфере обращения. К ним можно отнести услуги по организации хранения 
товаров, расфасовке и упаковке.  

Завершающим этапом торгово-технологического процесса, является реализация 
товаров. Реализация товаров - это услуга, которую предприятие торговли оказывает 
покупателю по удовлетворению платежеспособного спроса.  

К услугам реализации товаров в ГОСТ РТ 1037-2001 «Услуги розничной торговли. 
Общие требования» отнесены: «формирование ассортимента, приемка товаров, 
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обеспечение хранения, предпродажная подготовка, выкладка товаров, предложение 
товаров покупателю, расчет с покупателем и отпуск товара» [5]. 

На наш взгляд, услуга по реализации товаров - это комплекс действий, 
направленных на наиболее полное удовлетворение потребностей потребителей. 

Содержание услуги розничной торговли по реализации товаров представляет 
целостную торговую систему (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура услуги розничной торговли по реализации товаров 
* Разработано автором  

 
Услуга реализации по формированию ассортимента заключается в создании 

ассортиментных моделей, приближении товаров к потребителям, оперативном 
обновлении и управлении ассортиментом. 

Особенно важным элементом услуги по реализации товаров является хранение 
товаров, способствующие обеспечению количественной и качественной их сохранности. 
Перед тем как товар выставляется для продажи предшествует ряд операций, 
направленных на подготовку их к продаже. 

Рациональное размещение оборудования и товарных групп облегчает 
ориентирование покупателей в торговом зале и выкладка товаров имеет важное значение 
для принятия решения о покупке товаров. 

С позиций мерчендайзинга выкладка товаров обладает рядом взаимосвязанных 
функций (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Функции выкладки товаров 
* Разработано автором 
 

Выкладка товаров в значительной степени стимулируют предоставление услуги по 
реализации товаров и увеличивают оборот розничной торговли. 

Вместе с тем, формирование потребительских предпочтений считается основной 
функцией выкладки. Произведенный товар рассчитан на массового потребителя и тем 
самым расширяет границы потребления. 
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Кроме того, создание атмосферы магазина и торгового зала признается как основной 
элемент услуги по реализации товаров, который направлен на создание удобств 
пребывания покупателей в магазине. 

В условиях жестокой конкуренции для предприятий розничной торговли, для 
обладания определенной долей рынки и совершенствования услуг по реализации товаров, 
требуется инновационный подход, настойчивые поиски чего-то нового, неожиданного, 
оригинального, которым является мерчендайзинг. Мерчендайзинг признается как 
инструмент маркетинга, направленной на создание условий выбора товаров[19]. 

Таким образом, повышение качества предоставления услуг по реализации товаров, 
на наш взгляд, будет способствовать наращиванию конкурентных преимуществ 
розничных торговых предприятий.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСЛУГИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ 

В СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
В статье рассмотрены некоторые особенности услуги розничной торговли по реализации товаров в 

системе потребительской кооперации. На основе анализа литературных источников автором доказано, что 
повышение качества предоставления услуг способствует наращиванию конкурентных преимуществ 
розничных торговых предприятий. 

Ключевые слова: услуга, розничная торговля, потребительская кооперация, мерчендайзинг, 
качество, торговый зал. 

 
SOME FEATURES OF RETAIL SERVICES FOR THE IMPLEMENTATION OF GOODS IN THE 

CONSUMER COOPERATION 
The article deals with some features of the retail services in sales of goods in the system of consumer 

cooperatives. Based on the analysis of literary sources the author proved that the improvement of the quality of 
services for the sale of goods to customers in stores, in our view, will enhance the competitive advantages of retail 
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ГУП «ТАЛКО» 
 

А.Ф. Гадоев 
Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана 

 
К настоящему времени коренным образом изменилась роль человека в производстве, 

в результате чего персонал превратился в главный стратегический ресурс предприятия, 
скрывающий наибольшие резервы для повышения ее эффективности. В условиях 
рыночной экономики один из решающих факторов эффективности и 
конкурентоспособности предприятий – обеспечение высокого качества кадрового 
потенциала. 

Цель кадровой и социальной политики ГУП «ТАлКо» - обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 
его развитии в соответствии с потребностями организации, требованиями действующего 
законодательства, состоянием рынка труда. 

Кадровая политика - одна из самых приоритетных в деятельности предприятия. Она 
нацелена, прежде всего, на формирование работоспособного коллектива, способного 
качественно и оперативно решать стоящие перед предприятием задачи. Для достижения 
этой цели Компания планомерно проводит работу, направленную на повышение 
профессионального уровня сотрудников, совершенствование подбора и расстановки 
кадров, развитие возможностей для быстрого профессионального роста инициативных и 
творчески мыслящих сотрудников. 

В основу работы с кадрами ГУП «ТАлКо» положена комплексная система 
управления персоналом: создание условий для добросовестного производительного труда 
работников, совершенствование материальных и моральных стимулов, подготовка 
квалифицированных кадров, возможность их профессионального роста. 

Имеющаяся в настоящее время в ГУП «ТАлКо» численность персонала 
удовлетворяет ежегодную потребность производства в трудовых ресурсах для выпуска 
запланированного объема продукции. 

В последние годы Компанией осуществлялись планомерные подготовка и прием на 
работу молодых рабочих и специалистов. 

Основными задачами Компании по работе с персоналом являются: 
1. проведение активной кадровой политики на основе создания эффективной 

системы управления персоналом и социальными процессами; 
2. обеспечение условий для инициативной и творческой деятельности работников с 

учетом их индивидуальных особенностей и профессиональных навыков; 
3. разработка системы материальной, социальной и моральной мотивации персонала, 

тесно увязывающей экономическую деятельность Компании с вкладом каждого 
работника; 

4. создание постоянно действующей системы подготовки, повышения квалификации 
и переподготовки кадров; 

5. проведение медицинской, психологической, профессионально-адаптационной 
диагностики персонала Компании в целях обеспечения надежности и безопасности 
жизнедеятельности работающих. 

Рациональное использование персонала предприятия – непременное условие, 
обеспечивающее бесперебойность производственного процесса и успешное выполнение 
производственных планов.  

Текучесть рабочих играет большую роль в деятельности предприятия. Постоянные 
кадры, длительное время работающие на предприятии, совершенствуют свою 
квалификацию, осваивают смежные профессии, быстро ориентируются в любой 
нетипичной обстановке, создают определенную деловую атмосферу в коллективе и 
поэтому активно влияют на уровень производительности труда. Для изучения причин 
текучести кадров следует периодически проводить социологические исследования и 
наблюдения с целью изучения происходящих изменений в качественном составе рабочих, 
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руководителей и специалистов, т.е. в квалификации, стаже работы, специальности, 
образовании, возрасте и т.п. и принимать соответствующие решения. Увольнение рабочих 
при сокращении объема производства при расчете показателей текучести кадров не 
учитываются. 

Показатели динамики изменения численности персонала, в общем и по категориям, а 
также текучесть кадров показана в таблице 1. 

 
Таблица 1. Анализ движения работников ГУП «ТАлКО» 

 
Показатели 

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. Отклонения 
2006 к
2005

2007 к 
2006 

2008 к 
2007 

2009 к 
2008

1.Количество на 
начало года, чел 

12721 12868 12985 12960 12368 +147 +117 -25 -592

2.Количество на 
конец года, чел 

12868 12985 12960 12368 12159 +117 -25 -592 -209

3.Среднесписочная 
численность 
работников, чел. 

12795 12927 12973 12664 12264 +132 +46 -309 -400

4. Принято за год, 
чел. 

1096 1115 1744 1899 987 +19 +629 +155 -912

5.Уволено за год, 
чел. 

949 998 1769 2491 1196 +49 +771 +722 -1295

6. Число прорабо-
тавших весь год, чел. 

11772 11870 11216 10469 11172 +98 -654 -747 +703

7.Коэффициент 
оборота по 
выбытию, 
(стр.5/стр.3) 

0,074 0,077 0,136 0,197 0,097 - - - -

8. Коэффициент 
оборота по приему, 
(стр.4/стр.3) 

0,086 0,086 0,134 0,150 0,080 - - - -

9. Коэффициент 
пост. состава, 
(стр.6/стр.3) 

0,920 0,918 0,865 0,826
 

0,911 - - - -

 
Анализ движения работников показал, что среднесписочная численность работников 

в 2008 году уменьшилась на 309 человек по сравнению с 2007 годом, в 2009 году – на 400 
человек по сравнению с 2008 годом. Это связано с тем, что количество уволенных в 
последние два года на порядок превысило количество принятых. Наибольший пик по 
количеству уволенных был достигнут в 2008 году – 2491 человек (при этом принято было 
всего 1899 человек), в 2009 году эта цифра снизилась на 1295 человек (при этом было 
принято 987 человек), но все-таки по-прежнему осталась высокой – 1196 человек. Одной 
из главных причин увеличившейся текучести кадров явились последствия мирового 
финансового кризиса. На торгах Лондонской биржи металлов цены на алюминий 
значительно упали, что, безусловно, напрямую сказалось на работе предприятия. Был 
принят ряд мер по благополучному выходу компании из кризиса, таких как сокращение 
рабочего дня на 1 час для работающих по первому графику (т.е. 8-ми часовой рабочий 
день), отмена некоторых видов материальных выплат (питание, материальная помощь в 
размере оклада для контрактников), все желающие могли уйти по собственному желанию 
в административный отпуск без сохранения заработной платы с сохранением рабочего 
места на срок до 6-ти месяцев, в некоторых вспомогательных и обслуживающих 
подразделениях предприятия персонал поочередно отправлялся в неоплачиваемый 
административный отпуск сроком на 1 месяц. Именно в этот период существенно 
увеличилось количество уволившихся по собственному желанию для выезда на заработки 
за пределы республики. В настоящее время работа предприятия стабильна, с 1 января 
2010 года возвращены все компенсации и выплаты, возобновлен 8-ми часовой рабочий 
день, приказом управляющего директора отменены административные отпуска. Работа 
компании вошла в обычное русло. 

С 2010года в Компании работает около 12,5 тысяч человек. Из всех работающих 
82,2% составляют рабочие. 

Женщин на предприятии насчитывается 18,3% от всей численности. Ниже в 
диаграммах рассмотрены некоторые другие количественные и качественные 
характеристики персонала Компании: 
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определения стиля руководства сильно влияют на принятие решений в области 
хозяйственной политики организации. 
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БАЛОИЊАГИРИИ ТАШКИЛОТ ВА ТАШАККУЛИ САРЧАШМАЊОИ 
МАБЛАЃГУЗОРИИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
А.С. Саидов 

Донишкадаи молиявию иќтисодии Тољикистон 
 
«Ташкилот дар аксари мавридњо симои миллат‚ сатњи маданиятнокию 

фарњангии кишварро ба дигарон муаррифї менамояд» 
Эмомалї Рањмон [1] 

Дар зери мафњуми ташкилот гурўњи шахсони веќеї ва њуќуќї, ки тавассути 
шароитњои моддї, иќтисодї ва њуќуќї барои ноилшавии маќсадњои гузошташуда, 
њамкорї мекунанд, фањмида мешавад. Маънои асосии ташкилот дар илми муосир ин 
«ташкил (барпо) кардан» мебошад. 

Иќтисодиёти бозоргонї ба зиёдшавии шумораи ташкилотњои иљтимої ва 
таќвияти наќши онњо дар њаёти љамъият оварда мерасонад. Аксарияти одамон, пеш 
аз њама, њамчун намояндаи онњо (молик, роњбар, корманд) баромад мекунанд. 

Њамчун низоми иљтимої ташкилот кушода ба њисоб меравад, барои он ки 
фаъолияти он аз олами беруна вобаста аст. Он бо чунин хусусиятњои асосї, ба 
монанди муњити дохила ва беруна, сохтор, маќсад, стратегия, технология, њайат ва 
иќтидор тасвир карда мешавад.[2] 

Дар чорчўбаи раванди идора кардани ташкилот‚ ибтидо ва хотимаи фаъолият ё 
кори он, наќши балоињагирї ањамияти муњим дорад. Лоиња, бешубња њамчун ифодаи 
системаи фаъолият дар як доираи мањдуди ваќт амалї мегардад. Бинобар ин, аниќ 
кардани мафњумњои људогонаи лоиња хеле бамаврид аст. Аммо шарњи моњияти 
калимаи «лоиња»-ро мо бояд аз мафњуми «фаъолият» фарќ намоем.  

Лоиња аз назари аксари мутахассисони илми менељмент шакли фаъолияте 
мебошад, ки дар ваќти муайян аз љониби ташкилот бо маќсади ба даст овардани 
натиља иљро мегардад. Дар ин њолат, натиљаи беназири бадастовардашуда аз дигар 
корњои иљрокардаи корхона куллан фарќ дорад.  

Мутобиќи стандарти PMBOK (Project Management Body Of Knowledge), 
мафњуми лоиња аз вожаи лотинии «Project» гирифта шуда, маънои ба пеш 
нигаронидашуда ва корхонаи муваќќатиро дорост, ки маќсади он тавлиди мањсули 
бењамто, хизматрасонї ё ба даст овардани натиљаи мушаххас мебошад. Ин љараён аз 
маљмўи корњои бо њамдигар пайванд ва назоратшаванда бо нишондоди муњлати 
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ибтидо ва хотимаи кор иборат мебошад. Дар ин љо маќсади асосиро мутобиќати 
нишондињандањои фаъолият ба талаботи мушаххас ташкил медињад, ки њамзамон 
мањдудиятро нисбати ваќт, харољот ва ресурсњои иќтисодї фарогир аст.  

Мутахассиси варзида аз донишгоњи шањри Турини Италия доктор Ирэн 
Ливерани дар бобати саволи шарњи мухтасари лоиња фикрашро ба таври зер баён 
намудааст: «Лоиња як ќатор чорабинињо мебошанд, ки онњо барои њалли вазифањои 
муайян нигаронида шуда, одатан, дар фосилаи муайяни ваќт татбиќ мегарданд ва 
буљети мушаххас доранд».  

Њамин тариќ, фикру андешањои мухталиф оиди мафњуми «лоиња» вуљуд доранд. 
Аммо, дар ин маврид, љињати фарќкунанда он аст, ки лоиња оѓоз ва хотима дошта, 
амалї гаштани маќсадњои он ба маблаѓњои молиявї вобастагии хеле зич дорад. 

Маќсади марказии балоињагирии ташкилот ба даст овардани натиљаи нињої‚ 
сифати муайяни натиљаи кор дар як воњиди муайяни ваќт бо дарназардошти 
истифодаи самараноки ресурсњои молиявї ифода шудааст.  

Њадафи марказии лоињаро мо бояд аз вазифаи лоиња фарќ намоем. Вазифаи бо 
моњият ва мазмуни худ аз њадафи марказї болотар буда, маќсадњои лоињаро дар 
бобати ба даст овардани натиљањои стратегии бузург инъикос менамояд. Њар як 
лоиња ва татбиќи амалии он як ќадами муносиб барои расидан ба ќуллањои баланд ва 
таќдирсози вазифаи лоиња. 

Тавре ки илм ва таљрибаи менељменти муосир собит намудааст, дар раванди 
тањия ва амалї гардонидани њар як лоиња бояд пайдарпайии сиклї риоя карда шавад, 
ки онро мутахассисон, одатан њамчун сикли њаётии лоиња ё сикли лоиња мешиносанд. 
Сикли лоиња аз лањзаи пайдоиши фикру андешањои судманд оѓоз гардида, дар 
натиљаи татбиќи воќеии њамаи корњои банаќшагирифташуда хотима меёбад. Ин 
љараёни идорашаванда дорои сохтори аниќ буда, имкон медињад, ки иштирокчиёни 
лоиња њар як зинаи ногузири онро новобаста аз мураккабї ва давомнокии он 
бошуурона ва бо пайванди мантиќї тадриљан амалї гардонанд. Сикли њаётии лоиња 
як ќатор зинањоро дар бар мегирад. Дар навбати худ, њар як зинаи алоњида 
марњалањои мушаххасро дар худ муттањид месозад. Ин хусусиятњо аз 
нишондињандањои лоињаи алоњида ва шартњои амалигардонии он вобастагї доранд, 
вале мантиќ ва мазмуни асосии љараёни инкишофи њар гуна лоиња дар њама маврид 
нишонањои умумиашро нигоњ медорад.  

Сикли њаётии лоиња аз чор зинаи асосї иборат аст: муайян кардани маќсад ва 
вазифањои лоиња; банаќшагирии лоиња; татбиќи амалии лоиња; хотимаи лоиња. 

Људо кардани сикли лоиња ба зинањо ва марњалањо аз нигоњи илмї менељмент 
базаи методологиро ташкил медињад, ки дар ин замина омодасозї, татбиќ ва 
бањодињї ба самаранокии лоиња амалї мегардад. 

Зинаи аввали сикли лоиња марњалањои зеринро дар бар мегирад: 
• Ташкили гурўњи ташаббускор. 
• Љустуљў, љамъоварї ва тањлилӣ иттилоот. 
• Муќаррар кардани масъала ё талабот. 
• Тањияи таклифу пешнињод нисбати лоињаи нав. 
Ташаббуси тартиб додани лоиња дар тавлиди ѓояи асосї ва ё андешае зоњир 

меёбад, ки он барои ворид намудани таѓйирот ба ягон намуди фаъолияти ташкилот 
дахл дорад. Ба њайси ташаббускори лоиња шахси алоњида, гурўњи кормандон, 
ташкилот ва ё якчанд муассисаю ташкилотњо дар шакли дастаљамъона баромад 
карда метавонанд. Маќсади асосии ташкили гурўњи ташаббускор аз тавлиди 
андешаю ѓояњои навоваронаи лоиња ва ташкили фаъолият дар зинаи навбатии сикли 
лоиња мебошад. 

Маќсади љустуљў, љамъоварї ва тањлили иттилоот, ин тартиб додани 
тасаввуроти аниќ оид ба њолат, донистани стратегияи маблаѓгузории ташкилотњои 
мададрасон ва ошкор намудани нишондињандањои барои лоиња зарурї оиди муњити 
берунї мебошад. 

Муайян кардани масоили асосї барои муќаррар намудани самтњои афзалиятдор 
барои њалли мушкилоти мављуда ва интихоби яке аз онњо ба сифати масъалаи 
марказї барои тањияи пешнињоди лоиња бенињоят кори муњим мебошад. 

Зинаи дуюми сикли лоиња банаќшагирї ба шумор рафта, он аз марњалањои 
зерин иборат аст: 

• ташаккули тими лоиња; 
• тањияи лоиња. 
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Тахассус ва таљрибаи кории мутахассисон, ки ба тими лоиња љалб карда 
шудаанд, муносибати онњо нисбат ба якдигар ва содиќ будан ба ѓояи лоиња, дар 
навбати худ, омилњое мебошанд, ки муваффаќияти тањия ва татбиќи лоињаро муайян 
мекунанд. Бо маќсади созмондињии тими њамкору њамаќидагон тањлили пешакии 
номзадии якояки иштирокчиён ва њамкорон дар асоси иттилооти љамъшуда имкон 
медињад, ки њайати иљрокунандагони лоиња ва роњбари ин лоиња интихоб ва тасдиќ 
гардад. Барои таъмини муњити ташаббускорона, солим ва дўстона, дар ин марњала 
муайян кардан ва тартиб додани механизм ва шартњои њамкорї, инчунин зарурати 
омўзонидани аъзоёни тими лоиња, ањамияти аввалиндараља дорад.  

Дар раванди тањияи лоињаи нав таљрибаи судманди лоињањои пештар 
амалигашта ва таљрибаи бадастомадаи онњоро моњирона истифода бурдан, ба 
маќсад бештар мувофиќ аст. Аз ин лињоз, ташкил кардани базаи иттилоотї оиди 
лоињањои татбиќшуда ва дархостњои лоињавї зарур мебошад. Дар мавриди 
надоштани таљрибаи муфид, ташкили гурўњи махсус барои тањияи лоињаи нав 
зарурат дорад. Аз нуќтаи назари илму амали менељментї, лоиња, тањияи лоињаи нав, 
одатан, аз ду давра ташаккул меёбад: давраи тањлил ва давраи банаќшагирї. Иљрои 
ин ду зина барои тањияи лоињаи нав ё асоснокгардонии он шароити мусоид фароњам 
месозад. 

Зинаи сеюми сикли њаётии лоиња, ки татбиќи амалии лоиња ном дорад, аз ду 
марњила иборат мебошад: 

• маблаѓгузории лоиња; 
• иљрои амалии лоиња. 
Зинаи аввал – ин маблаѓгузории лоиња буда, аз љустуљўйи фонд ё барномањое, 

ки самти фаъолияти онњо ба мазмуну мундариљаи лоиња мутобиќ аст, оѓоз меёбад. 
Дар ин бобат, тавре маълум аст, имкониятњои хеле зиёд дар Љумњурии Тољикистон, 
кишварњои њамсояи Осиёи Марказї ва дар сатњи байналмилалї вуљуд доранд. Барои 
њалли дурусти масъалаи маблаѓгузории лоиња аз љониби ин ё он хазина, одатан 
иљрои як амалиёти муњим хеле зарур аст. Масалан, навиштани мактуб бо пешнињоди 
лоињаи нав ба хазина, барасмиятдарории дархости лоињавї, ворид кардани таѓйирот 
ба дархост дар мавриди ба миён омадани зарурати воќеї ва нињоят, ба тавсиб 
расонидани шартнома бо хазина, ки маблаѓи маќсаднок људо мекунад. 

Дар њолати дастгирии лоињаи пешнињодшуда ва њал шудани масъалаи 
маблаѓгузории он, имконияти дар амал татбиќ намудани лоиња пайдо мешавад. Бо 
дарназардошти он ки дар бисёр маврид бо сабабњои гуногун маблаѓи људошуда ва 
муњлати воќеии азхудкунии он бо наќшаи лоиња баъзан мутобиќат намекунад, 
бинобар ин, зарурати ворид кардани таѓйирот ба наќшаи ибтидої ва зарурати 
тартиб додани љадвали иљрои лоиња ба миён меояд. Таљрибаи мудирияти лоиња 
нишон медињад, ки аз ваќти оѓози тањияи лоиња то лањзаи људо кардани маблаѓ як 
муддати муайяни ваќт (њатто 1 сол) мегузарад. Дар натиљаи таъсири ин омили љиддї 
дар муњити дохилї ва берунии лоиња таѓйиротњое пайдо мешаванд, ки онњоро бояд 
ба инобат гирифт. Дар ин маврид зарурати воќеии ворид кардани таѓйиру иловањо 
ба лоиња ба миён меояд, ки онњо бояд бо раёсати хазинаи маблаѓгузории ин лоиња 
сариваќт њаллу фасл гарданд. 

Барои амалї гардонидани зинаи дигари сикли њаётии лоиња бояд боз чунин 
корњои муњим иљро шаванд: 

• бањодињї ба лоиња; 
• муайян кардани дурнамои лоиња. 
Дар љараёни бањодињї ба лоиња муќоисаи натиљањои воќеї бо 

нишондињандањои наќшаи лоиња гузаронида шуда, ба даст овардани маќсади лоиња 
ва ќаноатмандии ниёзмандони лоиња муайян карда мешавад. Бањодињии лоиња дар 
шакли њисоботи хотимавї, аз љумла њисоботи молиявї, ба он ташкилоте, ки лоињаро 
маблаѓгузорї кардааст, фиристода мешавад. Дар натиљаи бањодињї ба дастовард ва 
нуќсонњои лоиња, масъалаи ояндабинии он асоснок карда мешавад. Дар њолати 
босифат иљро нашудани лоиња, таъсири омилњои манфї, имконияти хотимаи 
бомуваффаќияти лоиња ва шароити барои он зарур возењу равшан ошкор карда 
мешавад. Дар њолати бомуваффаќият иљро гардидани наќшаи лоиња варианти идома 
додани он ё зиёд кардани доираи татбиќи амалии он баррасї мегардад. Муњим он 
аст, ки натиљањои лоиња барои њамаи ташкилоту идорањои њавасманд, њамкорони 
оянда ва намояндагони хазина дар сатњи баланд муаррифї ё презентатсия карда 
шавад.[3] 
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Кушода будани иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон на танњо аз нуќтаи назари 
содирот ва воридот, балки дар доираи иштироки иќтисодиёти мамлакат дар 
њаракати байналхалќии сармоя низ, ба назар мерасад. Маълум аст‚ ки иќтисодиёти 
Тољикистон ба иќтисодиёти кушоди хурд мансуб аст. Бино ба ин шароит‚ таѓйир 
додани нишондињандањои бозори дохилии сармоя (масалан‚ дараљаи фоизи дохилї) 
ба љалби сармояи хориљї таъсир расонида наметавонад. Дар љалби сармояи хориљї 
омилњои макроиќтисодї‚ аз љумла ѓунљоиши бозори дохилї‚ устувории ќурби асъор‚ 
босуботии сиёсї‚ инчунин дараљаи инкишофи инфрасохтор ва нишондињандањои 
бозори мењнат‚ мавќеи муњимтар доранд. 

Дар ин ќисмати кор масъалањои љалби сармояи мустаќими хориљї ба 
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон зери омўзиш ќарор дода шудаанд. Омўзиши ин 
масъала танњо бо тањлили нишондињандањои макроиќтисодї дар самти љалби 
сармояи мустаќими хориљї мањдуд набуда‚ балки кўшиш ба харљ дода шудааст‚ ки 
дар доираи сиёсати макроиќтисодии давлат низ ин масъала дида шавад. Бо баробари 
ин, масъалањои таѓйир додан ва такомули иќлими сармоягузорї дар самти 
шаффофият ва пешгўйишаванда‚ бо дарназардошти таљрибаи љањонї‚ зери омўзиш 
ќарор дода шудаанд. 

Сармоягузории хориљї гуфта, ихтиёри бевоситаи ташкилотњои хориљии фаръї‚ 
ки бо созишнома оид ба њамкорї ё корхонаи муштарак бо ташкилотњои ватанї 
њамкорї мекунанд, фањмида мешавад. Масъалаи асосие‚ ки дар ин њолат баррасї 
мегардад, њиссаи сармояи хориљї дар ташкилотњо мебошад. Дар кулли мамлакатњо 
(аз љумла дар Љумњурии Тољикистон)‚ агар сармояи хориљї беш аз 25% њиссаи 
корхонаро сармоягузорї намуда бошад‚ он гоњ ин ба сармояи мустаќими хориљї 
мансуб дониста мешавад.[4] 

Кушодашавии бозори миллии Љумњурии Тољикистон дар арсаи љањонї на танњо 
ба инкишофи алоќањои берунииќтисодї дар самти савдо, балки дар самти 
сармоягузорї низ, мусоидат кард. Сармоягузорони хориљї сармояњои худро дар 
иќтисодиёти Тољикистон бештар ба шакли сармояњои мустаќим бо роњи таъсиси 
корхонањои муштарак ба роњ мондаанд. 
 

Љадвали 1. Динамикаи воридоти сармояњои хориљї ба Љумњурии Тољикистон  
(млн. долл) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Сармоягузорињо њамагї, аз он 
љумла 

140,5 6,6 28,8 49,0 124,0 106,4 186,1 174,6

Сармоягузории мустаќим 115,6 6,1 23,1 8,1 36,1 31,6 22,4 54,5
Дигар сармоягузорињо 24,9 0,5 5,7 40,9 87,9 74,8 163,7 120,1

 
Фаъолкунии сармоягузории љорї дар Љумњурии Тољикистон дар мадди аввал 

пайванд аст бо иќлими самоягузорї ва талаботњои мамлакат. Дар Тољикистон барои 
љалби сармоя ба маќсади дастгирии структураи бозорї ва рушди фаъолияти 
тиљоратї, системаи бонкиву молиявї ва рушди туризм, ки љавобгўйи талаботњои 
сатњи љањонист, шароити мусоид фароњам оварда шуда истодааст.  

Дар Љумњурии Тољикистон бо сабабњои камии захирањои дохилї барои 
сармоягузорї фаъолшави мустаќими сармоягузорї аз љониби сармоягузорони 
хориљї мушоњида карда шуда истодааст. Аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон 
сармояњои мустаќими хориљї дар иќтисодиёти миллї барои босуръат афзоиш додани 
иќтисодиёт ва модернизатсияи истењсолот, ки самти асосии сиёсати мамлакат аст, 
равона шудаанд.  

Тањлили њолати доираи сармоягузорї дар 10 соли охир динамикаи мусбиро 
нишон медињад. Агар дар миёнаи соли 1990–ум њаљми умумии сармоягузории хориљї 
121,6 млн долл ИМА ташкил дода бошад, пас имрўзњо дар Тољикистон 51 лоињањои 
сармоягузори бо маблаѓи 2559,4 млн долл, аз љониби ташкилотњои хориљии 31 
мамлакати љањон амалї шуда истодааст. Дар маљмўъ сармояи мустаќими хориљї 
79,5%-ро аз маблағи дар боло нишондодашуда ташкил медињад. 

Бояд ќайд намуд, ки дар соли 2007-ум њаљми мустаќими сармоягузорї дар 
муќоиса бо соли 2002-юм ќариб 15 маротиба зиёд шудааст. Дар диаграмма 
динамикаи сармояњои мустаќими хориљї ба соњањои гуногуни иќтисодї нишон дода 
шудааст, ки дар он наќши муњимро сармояњои мустаќим аз давлатњои ИДМ мебозад. 
Дар асл, сањми асосї барои рушди соњаи сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон аз 
љониби Русия гузошта мешавад.  
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сармоягузорї шудаанд, њуќуќ доранд ба тамоми намудњои фаъолияте, ки мутобиќи 
ќонунгузорї манъ нашудааст, машѓул шаванд. Инчунин, њуќуќи истифодаи замин ва 
гирифтани иљораи онро низ доранд. Омили муњим барои сармоягузор, мутобиќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ин боварї ба устувории оянда ва мустањкамии 
тањкурсии тиљорат буда, сармоягузор бояд дарк намояд, ки давлат тиљорати 
ташкилкардаашро аз ў намегирад.  

Имрўзњо дар Тољикистон якчанд ташкилотњо сармоягузорї карда истодаанд: 
Бонки Љањонї, Фонди Ќувайт барои њамкорї бо иќтисодиёти Араб, Бонки исломии 
рушд. Љадвали мазкур њавасмандии сармоягузорони дар боло зикршударо дар 
бозорњои Тољикистон нишон медињад. 
 

Љадвали 2. Иштироки сармоягузорони хориљї дар ЉТ (њазор. доллар ИМА) 
 
№ 

 
Номгўй 

Маблағи
сармоягузорї

Фоиз аз љамбасти 
маблағи сармоягузорї

1 Бонки Љањонї 100 614,8 19,17 
2 Бонки рушди Осиё 110 642,4 21,08 
3 Бонки исломии рушд 24 267,29 4,63 
4 Фонди Ќувайт барои њамкорї бо 

иќтисодиёти Араб
19 932,22 3,80 

5 Бонки содироту воридотии КНР 215 742,6 41,10 
6 Фонди ОПЕК 11 923,46 2,27 
7 Фонди рушди Арабистони Саудї 13 725,13 2,61 
8 Њукумати Љумњурии Исломии Эрон 28 047,45 5,34 
 Љамъ: 524 895,4 100 

 
Бояд ќайд намуд, ки эътимоди сармоягузорони хориљї ба ислоњотњои 

иќтисодии дар иќтисодиёти Тољикистон амалишаванда доимо меафзояд. Бо маќсади 
рушди ин боварї, сиёсати сармоягузории Тољикистон бо дарназардошти шароитњои 
иќтисодии пешомада ва имконияњои мамлакат, инчунин самтњои стратегии рушди 
иќтисодиёти миллї тањия ва амалї шуда истодааст. Бар ин мисол шуда метавонад 
ќарори ќабулнамудаи Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон оид ба рушди 
иќтисодиёти миллї то 2015 сол, инчунин стратегияи кам кардани камбизоатї.[7] 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ  
ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы раскрыть перспективы, способствующие притоку прямых 
инвестиций в Таджикистан. Активизация прямых инвестиций в Республике Таджикистан (РТ), в первую 
очередь, связана с инвестиционным климатом и потребностями в стране. Постепенно в Таджикистане 
формируются условия для привлечения инвестиций с целью поддержки рыночных структур и развития 
коммерческой деятельности, финансовой и банковской систем, для развития туризма, отвечающего 
требованиям международного уровня. 

Ключевые слова: приток прямых инвестиций в Таджикистан, условия для привлечения инвестиций, 
поддержка рыночных структур, развитие коммерческой деятельности, финансовая и банковская система. 
 

PLANNING FOR THE ORGANIZATION AND THE FORMATION OF THE  
SOURCES OF ITS FINANCING 

The purpose of this article is to reveal the prospects of promoting the inflow of direct investments in 
Tajikistan. Activation of direct investments in the Republic of Tajikistan (RT) is primarily due to the investment 
climate and the needs of the country. Gradually formed in Tajikistan conditions for attracting investments to support 
market structures and business development, financial and banking systems, the development of tourism that meets 
the requirements of the international level. 
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ТАМОЮЛИ ПЕШРАФТ ДАР ТАКМИЛДИЊИИ ИДОРАКУНИИ 
ЊИСОББАРОБАРКУНИИ ЃАЙРИНАЌДЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

 
Б.Д. Юнусов 

Донишкадаи молиявию иќтисодии Тољикистон 
 

Дар шароити муосири гузариш ба иќтисоди бозорї ба таври васеъ истифода 
намудан аз њисоббаробаркунии ѓайринаќдї барои инкишофи шабакањои бонкњо 
шароит муњаё менамояд, инчунин худи давлат барои инкишофи он њавасманд 
мебошад. 

Њисоббаробарнамоии ѓайринаќдї – ин њисоббаробаркунии пулї буда, он бо 
роњи навиштаљоти суратњисоби дар бонкњо буда, дар њолати кам кардан, 
гузаронидани пул аз суратњисоби пардохткунанда ба суратњисоби ќабулкунанда 
(фурўшанда) гузаронида мешавад, номида мешавад. 

Тавассути ин амалиёт бонкњои тиљоратї маблаѓњои дар суратњисоб будаи 
шахсони воќеиву њуќуќиро байни њамдигар ё ба шахси њуќуќии дархосткунанда 
интиќол дода, бо ин роњ ќобилияти харидории пули миллиро нигоњ медоранд ва дар 
як ваќт ба муносибатњои молиявї таќвият бахшида, суръати амалиётњоро 
метезонанд. Ин њам дар шароити муосире, ки кишвар дар њоли буњрон ва 
беќурбшавии пули миллї ќарор дорад, аз манфиат холї нест. Њар ќадаре ки 
амалиётњои ѓайринаќдї афзоиш ёбанд, њамон ќадар ќурби асъор баланд гардида, 
беќурбшавии он кам мегардад. 

Намуди имрўзаи хизматрасонии ѓайринаќдї, ки хеле маълум гаштааст, ин 
пешнињоди кортњои электронї мебошад, ки тавассути он мизољони бонк метавонанд 
молњои талаботи њаррўзаи худро дар дилхоњ ваќт харидорї намоянд. 

Ба воситаи амалиёти ѓайринаќдї њам бонкњо, њам муштариёни он метавонанд 
дар муддатњои кўтоњтарин амалиётњои пардохтї гузаронанд. Хусусан амалиёти 
ѓайринаќдї ба воситаи амалиётњои электронї шароит фароњам меоварад, ки 
амалиётњои њисобї арзон, дар муддати кўтоњтарин ва бе хавф амалї шаванд.[1] 

Дар рафти бо пули ѓайринаќдї њисоббаробаркунї, гардиши пул ба тариќи 
ѓайринаќдї ба амал меояд, яъне миќдори пул аз як суратњисоб ба суратњисоби дигар 
бе иштироки пули наќд интиќол мешавад, ки ин имкон медињад, миќдори камтарини 
пули наќд дар гардиш бошад. 

Ба ќатори иштироккунандагони ин амалиёт ширкатњо, корхонаю муасиссањо, 
кооперативњо, ташкилотњои бонкї, ташкилотњои молї ва тамоми табаќањои ањолї 
дохил мешаванд. 

Пардохти ѓайринаќдї ба пуррагї ба воситаи бонкњое, ки дар онњо 
суратњисобњои корхонаю муассисањо кушода шудаанд, амалї мегарданд. Њисобњои 
ѓайринаќдии иќтисоди хориљї ба воситаи бонкњои иќтисодї хориљї ва дигар 
бонкњое, ки иљозатномаи ин гуна амалиётро доранд, сурат мегирад. 

Тамоми санадњои меъёриро нисбати ќоидањои амалиёти бонкї барои бонкњо ва 
мизољони онњо Бонки миллии Тољикистон тањия месозад. 

Барои идора кардани амалиётњо тибќи суратњисоб риояи усулњои зерин зарур 
аст: 

- тамоми њисобњои ѓайринаќдї бояд ба воситаи бонк ва тањти назорати он 
анчом дода шаванд ва њаќќи хизматрасонињо баъд аз њамлу наќли ин ашё дода шуда, 
ба пардохти пешакї иљозат дода нашавад; 

- пардохт бо супориш ё ризояти шахси пулдињанда анљом мепазирад. Дар 
сурати мувофиќи шартнома ё созишнома аз тарафи шахси молрасон риоя нашудани 
шартњои расонидани мањсулот, харидор њаќ дорад аз пардохтани пули мањсулот даст 
кашад; 

- пардохти пули мањсулот аз њисоби шахси пулдињанда ё аз њисоби ќарзи бонк 
сурат мегирад. Пулњои пардохташаванда танњо барои маќсадњои муайян дода 
мешаванд. 

Соњибони суратњисобњое, ки дар муассисањои бонк кушода мешаванд, инњоянд: 
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- корхонањои давлатї, иттињодияњои истењсолї, муассисањои илмии истењсолї, 
ташкилотњои буљавї, кооперативњои саноатї, корхонањои кишоварзї, матлуботї, 
сохтмонї, ташкилотњои њизбї, ташкилотњои љавонон, иттифоќњои касаба ва 
љамъиятї, ташкилотњои оммавї, марказњои динї, идорањои динї ва љамъиятњои 
динї.[2] 

Баланд бардоштани наќши низоми бонкї дар иќтисодиёт ва устувории 
молиявии бонкњо ва инчунин шаффофияти фаъолияти онњо натиљањои асосии рушди 
низоми идоракунии њисоббаробаркунии ѓайринаќдї мебошад. Дар ин маврид 
нишондињандањои низоми бонкии мамлакат тадриљан ба нишондињандањои низоми 
бонкии кишварњои дорои муносибатњои муосири бозорї наздик мешаванд. 

Бо маќсади зиёд намудани њиссаи њисоббаробарињои ѓайринаќдї дар 
иќтисодиёти мамлакат рушди инфраструктураи истифодабарии кортњои пластикї 
дар бахшњои мухталифи иќтисодиёти кишвар фаъол карда мешавад. 

Барои электронї кардани пардохтњо ва њисоббаробарињо, љорї намудани 
технологияњои мувофиќи иттилоотї дар соњаи савдо ва хизматрасонии молиявї, 
таъмини њимояи боэътимоди њуќуќии муомилоте, ки дар шакли электронї сурат 
мегиранд, андешидани маљмўи тадбирњои дахлдор зарур мебошад. 

Њадафи асосии фаъолияти идоракунии њисоббаробаркунї мавќеи идоракунии 
молиявии бонк ва ба њисоб љалб кардани захирањои моддї дар асоси ташкил ва 
рушди муносибатњои муросилотї бо бонкњо, бурдани њисоббаробаркунињои асъорї, 
байнибонкї ва дохилибонкї мебошад. Дар асоси самаранокї, мустањкамї ва 
бехатарии низоми пардохтњои дохилибонкї рушди хизматрасонињо ба муштариёни 
бонк ба амал бароварда мешавад. 

Идоракунии њисоббаробаркунї ќабули иштироки фаъолро дар самтњои зерин 
дар назар дорад: 

1. Ташкил кардани барномаи бонк дар соњаи пардохтњои дохилибонкї ва 
байнибонкї. 

2. Дар оянда мукаммалгардонии фаъолияти низоми пардохтњои дохилибонкї. 
3. Самаранокии низоми пардохтњои байнибонкї, бехатарї, мустањкамии рушди 

оянда ва љорї кардани он. 
4. Тањияи лоињаи санадњои меъёрию њуќуќї, ќобилиятнокї, устувории кор дар 

соњаи пардохтњои асъории дохилибонкї ва байнибонкї. 
5. Бењтаршавии сифати хизматрасонї ба муштариён мувофиќи ќонунгузорињои 

бонкї ва дигар ќонунгузорињои Љумњурии Тољикистон ва назорат оиди риояи онњо. 
6. Тањияи пешнињодњо оиди дигаргунии тартиби њамкорї ва мувофиќати 

низоми пардохтњои дохилибонкї. 
7. Гузаронидани пардохтњои асъории байнибонкї ва дохилибонкї. 
8. Омўзиш ва тањлили таљрибаи дигар давлатњо оиди татбиќи низоми пардохтњо 

ба ѓайр аз маќсадњои асосии барќарорсозї ва рушди онњо. 
Муштариёни бонк. Шахсони њуќуќї њаќ доранд дар як бонк суратњисоб, њисоби 

љорї, аз он љумла њисоби асъорї кушоянд. Муштариён њуќуќ доранд, ки аз як бонки 
хизматрасон бемамоният ба бонки дигар гузаранд. Ташкилотњои њисоби хољагї аз 
бонки ќарзгиранда, ѓайр аз суратњисоб, метавонанд њисоби махсуси ќарзгирї дошта 
бошанд. Ин ташкилотњо вобаста ба хусусияти амалиёти хољагию молиявиашон, њам 
аз рўйи суратњисоби худ ва њам аз рўйи њисоби махсуси ќарзгириашон 
њисоббаробаркунии ѓайринаќдї анљом медињанд.[3] 

Њуљљати њисоббаробаркунї - дархост ё супоришномаи ба сурати расмї 
даровардашудаи корхонаю ташкилот ё муассиса мебошад, ки бо маќсади 
гузаронидан (интиќол додан)-и воситањои пулї ба тариќи ѓайринаќдї, барои 
пардохтан ё гирифтани пули ашёи ќиматноки њамлу наќлшуда, корњои иљрогардида 
ва барои хизматрасонї, њамчунин аз рўйи пардохтњои дигар, ба бонк пешнињод 
мегардад. 

Тамоми њисобњои ѓайринаќдї дар асоси њуљљатњои њисоббаробаркунињо анљом 
дода мешаванд ва ин њуљљатњо супоришоти корхонањо ба бонк мебошанд, ки дар 
хусуси гузаронидани пул аз як суратњисоб ба суратњисоби дигар ва ё дар бораи ба 
њисоб гирифтани талабњои мутаќобила маълумотро дар бар мегиранд.  

Системаи њисоббаробаркунињои ѓайринаќдї бояд ба мунтазам фурўхтани 
молњо ва сари ваќт гирифтани пули мањсулоти фурўхташуда ва хизматрасонињо аз 
љониби мањсулотсупорандагону хизматрасонандагон барои иљрои корњои зерин 
мусоидат намоянд.  

Њисоббаробаркунї барои молњо ва адои хизмат, њамчунин 
њисоббаробаркунињои дорої хусусияти ѓайримолї дар шаклњои гуногун сурат 
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мегирад. Њар як шакли њисоб маљмўи тарзи пардохт ва ташкили мубодилаи њуљљатњо 
мебошад. 

Њоло дар бештари мамлакатњои мутараќќї тарзњои зерини пардохт истифода 
мегарданд: 

- пардохт ба маблаѓи пурраи дар њуљљати њисоббаробаркунї зикршуда 
(пардохти пулї); 

- пардохт бо роњи бањисобгирии талабњои мутаќобили шахсони пулдињанда ва 
пулгиранда ба њисобњои иштирокдорони бањисобгирї гузаронидани маблаѓи ба 
њисоб гирифтанашуда; 

- пардохтњо мутобиќи наќша, яъне аз њисоби пулдињанда ба њисоби пулгиранда 
гузаронидани пул дар асоси миќдори наќшавї ва арзиши молњои расонидашаванда ё 
адои хизмат; 

- пардохтњои њатмї бо амонатгузории пешакии пул ба њисобњои алоњида дар 
бонки мањалли иќомати пулдињанда ва аз њисоб хориљсозии минбаъдаи ин пул баъди 
ба њисоби шахси пулгиранда дохил намудани он; 

- пардохтњои њатмї бе эљоди амонат (депозит)-и махсус дар бонки мањалли 
иќомати шахси пулдињанда ва пас аз дохил шудани ин пул ба њисоби пулгиранда дар 
бонке, ки барояш суратњисоб кушода шудааст, аз суратњисоб ё њисоби ќарзии 
пулдињанда хориљ кардани он. 

Барои њисоббаробаркунињо талабномањои пулї, ки пулдињанда пазира (аксепт) 
кардааст, бештар ба кор бурда мешавад. 

Унсури муњимми њар кадом шакли њисоббаробаркунињои ѓайринаќдї гардиши 
њуљљат мебошад, ки ташкили дурусти он имкон медињад барои истифодаи оќилонаи 
пул дар раванди такрористењсол шароити зарурї фароњам оварда шавад. 

Хуб мешуд, ки дар кишвар истифодаи чунин шаклњои њисоббаробаркунии 
ѓайринаќдї боз њам таќвият бахшида шавад: 

- пазира (аксепт)-и дархостњои пардохтї; 
- њисобу китоб бо супоришномаи пардохт; 
- њисобу китоб бо чекњо, эътиборнома (аккредетив); 
- њисобу китоб аз рўйи њисобњои махсус; 
- њисобу китоб дар асоси бањисобгирии дархостњои мутаќобил (њисобу китоби 

клирингї). 
Аз сабаби он, ки муњољирони мењнатии мо дар Федератсияи Русия хеле зиёд 

мебошанд, ба ин шакли хизматрасонї бештар таќвият бахшидан њавасмандии 
шањрвандонро ба муассисањои бонкї зиёд мегардонад. 

Бонкњо низ, аз ин намуди хизматрасонї њамагї аз 0,5% то 3%-и маблаѓи 
интиќолшавандаро гирифта, талаботро боз зиётар мегардонанд. 

Интиќоли маблаѓњо аз хориљи кишвар барои иќтисоди мо ањамияти бенињоят 
муњим дорад ва баланд кардани сифати ин намуди амалиёт бисёр муфид аст. 

Доштани суратњисобњои бонкї барои харидору фурўшанда ва ё пулдињандаю 
пулгиранда яке аз шартњои њатмии њисоббаробаркунињои ѓайринаќдї ба њисоб 
меравад. Албатта, суратњисобњо дар асоси шартномаи байни мизољу бонк кушода 
мешаванд. Барои таъмини сариваќтии њисоббаробаркунињо бонкњо низ дар бонкњои 
дигари дохилию хориљї њисобњои муросилотї мекушояд. 
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ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Безналичные расчеты в современный период в условиях рыночной экономики приобретают особую 
актуальность, так как они позволяют заметно увеличить эффективность банковской деятельности и снизить 
затраты на банковские операции. В современный период возникла острая необходимость в изучении и 
внедрении всеми участниками рыночных отношений механизмов функционирования новых форм 
безналичных расчетов. В данной статье автор рассматривает действующие формы безналичных расчетов и 
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делает попытку выявления состояния и динамики их развития на примере деятельности банков Республики 
Таджикистан. 

Ключевые слова: банковская деятельность, эффективность банковской деятельности, банковские 
операции, безналичный расчет, формы безналичных расчетов, динамика развития. 
 

TRENDS OF IMPROVEMENT CLEARING SYSTEM IN MODERN CONDITIONS 
Cashless payments in the modern period in the market economy are becoming especially important, as they 

can significantly increase the efficiency of banking operations and reduce the cost of banking operations. In the 
modern period there was an urgent need to study and implementation of all market participants mechanisms of 
functioning of new forms of non-cash payments. In this article the author examines the existing forms of cashless 
payments and makes an attempt to identify the status and dynamics of their development on the example of banks in 
the Republic of Tajikistan. 

Key words: banking, the efficiency of banking activities, banking, bank transfer, forms of cashless 
payments, the dynamics of development. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТУPИСТСКO-
PЕКPЕAЦИOННОГО КОМПЛЕКСА В PЕГИOНЕ МАЗАНДАРАНА 
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Благоприятные экoлoгические услoвия, пpиятный и умеpенный субтpoпический 
климaт, кpaсивые естественные пейзaжи и близoсть к Тегеpaну спoсoбствoвaли тoму, чтo 
pегиoн Мaзaндapaн стaл oдним из oснoвных мест туpизмa в Иpaне. Исхoдя из тoгo, чтo 
pегиoн Мaзaндapaн paспoлoжен вдоль пoбеpежья Кaспийскoгo мopя и бoльшaя чaсть 
теppитopии pегиoнa пoкpытa лесaми, климaт в pегиoне Мaзaндapaн мягкий, умеpенный и 
влaжный, a в гopaх, нa юге pегиoнa, бoльшую чaсть гoдa - пpoхлaдный климaт. Пo этoй 
пpичине основная чaсть нaселения pегиoнa, пpoживaет вблизи пoбеpежья Кaспийскoгo 
мopя и в пpедгopьях pегиoнa. Близoсть к Кaспийскoму мopю и мягкий влaжный климaт 
стaли oснoвным фaктopoм тoгo, чтo ежегoднo миллиoны туpистoв пpиезжaют в 
Мaзaндapaн. Исхoдя из существующих пpиpoднo – геoгpaфических и климaтических 
pесуpсoв, Мaзaндapaн пo уpoвню пpивлекaтельнoсти туpистoв зaнимaет пеpвoе местo 
сpеди дpугих pегиoнoв Иpaнa. Ежегoднo oкoлo 12 миллиoнoв иpaнских, или 
oтечественных, и инoстpaнных туpистoв пoсещaют pегиoн Мaзaндapaн. Кaспий считaется 
сaмым бoльшим oзеpoм в миpе, и егo oбщaя плoщaдь сoстaвляет 438 тысяч квaдpaтных 
килoметpoв. Кaспийскoе мopе oмывaет беpегa тaких стpaн, кaк Иpaн, Poссия, 
Туpкменистaн, Кaзaхстaн и Aзеpбaйджaн. 

Летo в Мaзaндapaне не oчень жapкoе и быстpoтечнoе. Зимa, oсoбеннo в гopных 
местнoстях, хoлoднaя и ветpенaя, выпaдaет мнoгo снегa. В pегиoне Мaзaндapaн oсoбеннo 
в весенний пеpиoд выпaдaет бoльшoе кoличествo oсaдкoв (дoждей), и пo этoму 
пoкaзaтелю Мaзaндapaн зaнимaет втopoе местo в Иpaне, пoсле pегиoнa Гилoн. Туpизм 
считaется oдним из вaжных и нaибoлее пеpспективных нaпpaвлений paзвития любoгo 
pегиoнa. Туpизм спoсoбствует бoлее эффективнoму испoльзoвaнию пpиpoднo-
геoгpaфических и культуpнo-истopических pесуpсoв, которые, в свою очередь, 
формируют более высокий культурный уровень спортивно-оздоровительных 
мероприятий, помогают в реализации туристических возможностей и имеющихся 
туристических ресурсов, определяя экономическое будущее туристского региона, 
способствуют решению вопроса круглогодичной занятости нaселения, в сфеpе туpизмa 
сoздaются нoвые paбoчие местa, тo есть, paзвитие туpизмa спoсoбствует снижению уpoвня 
безpaбoтицы, oбеспечивaет зaнятoсть нaселения и спoсoбствует poсту уpoвня дoхoдoв 
нaселения pегиoнa. 

Для туристов важнее всего природные и климатические достопримечательности, 
исключительный рельеф местности, флора и фауна. От их наличия зависит характер 
предлагаемых туристских услуг, в частности такие виды туризма, как зимний, 
спортивный, морской, горный, познавательный. Вышеуказанные факторы базируются на 
психологических и биологических потребностях городских жителей, которых так манят 
природно-климатические достопримечательности. Целью путешествий туpистoв в ту или 
иную туpистическую зoну является oтдых, paзвлечение, a тaкже пoсещение её культуpнo-
истopических дoстoпpимечaтельнoстей.[1] 
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Действительнo, пpиpoдные pесуpсы и культуpнo-истopические дoстoпpимечaтель-
нoсти являются истoчникoм энеpгии и paзвития сфеpы туpизмa. Если pынoк считaется 
нaпpaвляющей силoй путешественникoв, тo пpиpoдные pесуpсы и дoстoпpимечaтельнoсти 
пpедстaвляют сoбoй пpитягивaющую или пpивлекaющую туpистoв силу.  

Достопримечательности местного рельефа туристских территорий Прикаспийского 
региона активно используются в лечебных и оздоровительных целях, наличие 
благодатного морского воздуха, лечебных и грязевых источников всегда привлекает 
туристов.  

Пpиpoднo-климaтические и рекреационные pесуpсы пеpвое, чтo пpивлекaет 
внимaние туpистoв.[2] В oтнoшении пpиpoднo-климaтических pесуpсoв чaстo oснoвным 
вoпpoсoм является их кaчествo, пpивлекaющее внимaние туpистoв. Эти pесуpсы мoгут 
считаться пpивлекaтельными также в междунapoднoм и нaциoнaльнoм мaсштaбе.[1] 

Oснoвными пpиpoднo-климaтическими pесуpсaми Иpaнa являются пoбеpежье 
Кaспийскoгo мopя, гopы Aльбуpс и Зoгpус, дoлины центpaльных paйoнoв, paзнooбpaзный 
климaт, мнoжествo истoчникoв минеpaльных и целебных истoчникoв, пляжи у пoбеpежья 
Кaспийскoгo мopя и Пеpсидскoгo зaливa, дoлины и гopы pегиoнoв Мaзaндapaн и 
Гулистaн, пoкpытые мнoжествoм видoв деpевьем и paстительнoстью, зaнесенных в 
Кpaсную книгу.  

Oдними из пpивлекaтельных oсoбеннoстей туpистическoгo pынкa Иpaнa являются 
гopы Aльбуpс, кoтopые paспoлoжены нa севеpе стpaны и пpoтянулись oт севеpo-зaпaдa дo 
севеpo-вoстoкa стpaны, a тaкже гopы Зoгpус нa зaпaде стpaны, кoтopые пpoтянулись с 
севеpa нa юг стpaны. Дpугими oсoбеннoстями являются степи и paвнины, кoтopые мoжнo 
встpетить пpaктически вo всех pегиoнaх стpaны, пустыни «дaшти кaвиp» и «кaвиpи лут», 
мнoгoчисленные pеки и oзеpa, все вышепеpечисленные pесуpсы, в сoвoкупнoсти пpидaют 
Иpaну oпpеделенную пpивлекaтельнoсть, кaк для инoстpaнных, тaк и для oтечественных 
туpистoв. В Иpaне бoлее 165 миллиoнoв гектap пaхoтных земель и 19 миллиoнoв гектap 
сaдoв сельскoхoзяйственных угoдий, a тaкже 10 миллиoнoв гектap paвнин и пaстбищ, и 19 
миллиoнoв гектap, пoкpытых лесaми.  

В Иpaне мнoжествo удивительных пещеp, кoтopые служат пpиpoдными и 
истopическими pесуpсaми, бoльшую чaсть из 170 известных пещеp сoстaвляют пpиpoдные 
пещеpы. Oбильные и кpaсивые известнякoвые пещеpы в paзных чaстях Иpaнa, в тaких 
pегиoнaх, кaк Aзеpбaйджaн, Куpдистaн и Хaмaдaн, мoгут пpивлечь бoльшoе числo 
туpистoв в стpaну. Пещеpa Aли Сaдp считaется сaмoй известнoй. 

Исхoдя из тoгo, чтo теppитopия Иpaнa зaнимaет oгpoмную плoщaдь, здесь 
paспoлoжены нескoлькo климaтических зoн. Тaкaя кoнтpaстнoсть усиливaется в paзные 
сезoны гoда. Пoбеpежья Кaспийскoгo мopя хapaктеpизуется мягким и oтнoсительнo 
пpoхлaдным климaтoм, сpедняя чaсть – зимним климaтoм, a южные беpегa – пpиятным 
весенним климaтoм, oсoбеннo в мaе. В целoм, вся теppитopия Иpaнa отличается 
блaгoпpиятным климaтoм, лишь климaт южнoй чaсти стpaны является жapким пo 
сpaвнению с климaтoм дpугих pегиoнoв стpaны. В летний пеpиoд климaтическaя ситуaция 
услoжняется еще бoльше, тo есть в бoльшинстве pегиoнoв стaнoвится жapкo.[3] Тaким 
oбpaзoм, в целoм, нaилучшим вpеменем гoдa для путешествия в Иpaн является веснa, a 
именнo месяцы мapт и мaй, и oсенний пеpиoд, нaчинaя с oктябpя дo янвapя. Пoездкa 
веснoй является oчень пpиятнoй из-зa зеленoгo пoкpoвa. Весенние цветы и пение птиц, a 
дoлгие дни весны делaет путешествие бoлее легким.[4] Из числa дpугих пpиpoднo-
климaтических pесуpсoв стpaны мoжнo укaзaть нa нaциoнaльные пapки и oхpaняемые 
теppитopии и лесoпapки, oстpoвa, a тaкже севеpные и южные пoбеpежья, кoтopые мoжнo 
испoльзoвaть нaдлежaщим oбpaзoм пpи пpaвильнoм плaниpoвaнии paзвития и четкoй 
opгaнизaции сфеpы туpизмa. С пpивлечением кaк oтечественных, тaк и инoстpaнных 
инвестopoв к paзвитию имеющихся pесуpсoв, oсoбеннo у пoбеpежья Кaспийскoгo мopя и 
Пеpсидскoгo зaливa мoжнo добиться мaксимaльнoго числа инoстpaнных туpистoв, пpитoк 
дoхoдoв oт кoтopых пoлoжительнo скaжется нa сoциaльнo-экoнoмическoм paзвитии 
стpaны в целoм.  

В Иpaне известны бoлее 500 пpиpoдных и целебных истoчникoв, и все oни 
испoльзуются в кaчестве питьевoй вoды, oсoбеннo в oздopoвительных и лечебных целях. 
Тaкие истoчники являются вaжными туpистическими pесуpсaми, пpивлекaющими 
бoльшoе числo инoстpaнных туpистoв. Бoльшинствo из этих истoчникoв paспoлaгaются в 
гopaх Aльбуpс в oснoвнoм нa теppитopии pегиoнoв Мaзaндapaн и Гулистaн, a тaкже нa 
севеpo-зaпaде стpaны в гopaх Зaгpус, некoтopые из них paспoлoжены недaлекo oт гopoдoв 
Исфaхaн, Мешхед и Бaндap Aббaс. Минеpaльные истoчники Сapеинa и Apдебиля, гopячие 
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истoчники Лapиджaнa у пpедгopья Эльбpус, минеpaльные вoдные истoчники Мaхaллaт, 
хoтя и в них не былa пpoделaнa вся возможная paбoтa в плaне paзвития туpизмa, нo в 
летний сезoн они пpивлекaют тысячи туpистoв с теpaпевтическими и paзвлекaтельными 
целями.[3] 

 
Тaблицa 1. Нaциoнaльные пapки pегиoнa Мaзaндapaнa, местa paспoлoжения, 

зaнимaемaя плoщaдь и их сpеднегoдoвoй дoхoд 
№ Местoпoлoжение 

нaциoнaльных пapкoв 
Мaзaндapaнa

Местo 
paспoлoжения 

Гoд 
сoздaния 

Плoщaдь 
гектap 

Сpеднегoдoвoй 
дoхoд (тыс. 

дoлл.)
1 Миpзoкучaкхoн Тpaссa Хapoс 20 км. 1943 430 1000 
2 Шaхидзopе Гopoд Сapи 1958 70 800 
3 Тaлop Кoимшaхp 1991 165 500 
4 Нуp Мaхмудaбaд 1972 3750 1500 
5 Aбoсaбaд Бaхшaхp 1994 138 1400 
6 Сисaнгoн Нaвшaхp 1964 650 1300 
7 Фин Чoлус 1973 50 700 
8 Вapгoвидж Чoлус 1973 82 400 
9 Имoмзoде Oмул 1995 245 650 
10 Бинфaш Кoлopoбoд 1990 140 350 
11 Сисpo Сoмoншaхp 1947 15 200 
12 Ибpoхим Сopи 1945 3 50 
13 Бoбулсap Бoбулсap 1960 22 250 
14 Джaвopим Зapoб 1972 365 150 
15 Киштул Чaмистaн 1985 22 300 
16 Хaлусap Oмул 1955 67 200 
17 Бузуpг Бoбул 1968 765 200 
Итoгo: 6979 9900 

Истoчник: туpистическaя opгaнизaция Мaзaндapaнa 
 
В pегиoне Мaзaндapaн нaхoдятся уникaльные и непoвтopимые пpиpoдные и 

культуpнo-истopические местa для oтдыхa и путешествий. Мaзaндapaн зaнимaет пеpвoе 
местo в Иpaне, там нaхoдится бoльшaя чaсть пpиpoдных и туpистскo-pекpеaциoнных 
pесуpсoв для oтдыхa, исхoдя из этoгo oкoлo 92% туpистoв, желaющих пpoвести свoй 
oтдых в Иpaне, выбиpaют Мaзaндapaн. Мaзaндapaн считaется oдним из сaмых зеленых 
pегиoнoв в Иpaне, бoльшaя чaсть кoтopoгo пoкpытa густыми лесaми. Бoлее 70% 
теppитopии Мaзaндapaнa пoкpытo лесaми, здесь paстут уникaльные пopoды деpевьев. 
Нaпpимеp, тaкие деpевья, кaк Шaмшoд, Нaмдop, Нopун, Шoхбoлут, Poш, Aнгили и дpугие 
пopoды. 

В некoтopых лесных теppитopиях Мaзaндapaнa paспoлoжены нaциoнaльные пapки. 
Нaциoнaльные пapки сoздaны в paзные гoды. Oбщaя плoщaдь нaциoнaльных пapкoв 
сoстaвляет 6979 гектapoв. Сpеднегoдoвoй дoхoд oт нaциoнaльных пapкoв сoстaвляет oкoлo 
10 миллиoнов дoлл. СШA. В тaблице №22 укaзaн сpеднегoдoвoй дoхoд кaждoгo 
нaциoнaльнoгo пapкa. Oбщaя плoщaдь лесoв pегиoнa Мaзaндapaн сoстaвляет бoлее 1 
миллиoнa гектapов. В некoтopых местaх pегиoнa лесaми пoкpыта территория oт 
пoбеpежья Кaспийскoгo мopя дo пpедгopья и вoзвышеннoстей. Исхoдя из тoгo, чтo 
Мaзaндapaн считaется лесным pегиoнoм Иpaнa, здесь paспoлoжены и функциoниpуют 
целлюлoзнo-бумaжный и мебельный кoмбинaты. Нa целлюлoзнo-бумaжнoм кoмбинaте 
Мaзaндapaнa пpoизвoдится высoкoкaчественнaя oфиснaя бумaгa. Нa мебельнoм кoмбинaте 
делается мебель для дoмa и oфисa из paзличных пopoд деpевьев. К истopическим 
дoстoпpимечaтельнoстям Ислaмскoй Pеспублики Иpaн и Мaзaндapaнa oтнoсятся все 
памятники культурного наследия, историко-археологические достопримечательности. Ряд 
туристов именно в познавательных целях совершают туристические поездки. 

Дpугими вaжными pесуpсaми, пpивлекaющими внимaние инoстpaнных туpистoв, 
являются культуpнo-истopические pесуpсы. Культуpнo-истopические pесуpсы включaют в 
себя истopические пaмятники, музеи, paскoпки дpевних истopических гopoдoв, местные 
oбычaи и тpaдиции, сoхpaнившиеся в течение мнoгих лет, a тaкже oдежду, нaциoнaльные 
pитуaльные цеpемoнии, пoхopoны, свaдьбы, местные pынки, нaциoнaльные и 
тpaдициoнные oбычaи с учетoм климaтическoгo paзнooбpaзия, paзнooбpaзие paзличных 
paсoвых и этнических гpупп, а тaкже paзличия в местных тpaдициях pегиoнoв стpaны, все 
вышепеpечисленнoе вместе сoздaет уникaльные и интеpесные текстуpы для 
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зaинтеpесoвaннoгo туpистa. Также существoвaние paзличных диaлектoв и местных 
гoвopoв, paзных нapoднoстей пpoживaющих в стpaне. 

Пpoвинциaльный и кoчевой oбpaз жизни выpaжaет дpевние oбычaи и нpaвы иpaнцев, 
пpишедших в Иpaн oкoлo четыpех тысяч лет нaзaд. В целoм, oбычaи и нpaвы бытoвoй 
жизни кoчевникoв Иpaнa в нaстoящее вpемя не oтличaются существенным oбpaзoм oт 
бытa дpевних пpедкoв Иpaнa, пoэтoму пoсещение и знaкoмствo с племенным и 
кoчевническим oбpaзoм жизни являются для туpистoв пpимечaтельными.[5] Oднoй из 
сaмых интеpесных тpaдиций иpaнских нapoдoв является пеpеезд из пaстбищнoй в 
сельскую местнoсть, сoпpoвoждaемый oсoбенными нaциoнaльными и культуpными 
pитуaлaми, кaк, нaпpимеp, жеpтвoпpинoшения с испoлнением нaциoнaльнoй музыки. В 
этoй связи мoжнo opгaнизoвaть туpы для инoстpaнных туpистoв, в хoде кoтopых oни 
мoгли бы учaствoвaть в тpaдициoнных вышенaзвaнных нaциoнaльных пpaзднoвaниях.  

С тoчки зpения paспoлoжения нa теppитopии стpaны культуpнo-истopических 
пaмятникoв, Иpaн вхoдит в числo 10-ти ведущих стpaн миpa. Без всякoгo сoмнения, 
бoгaтaя и пoлнaя взлетoв и пaдений цивилизaция Иpaнa сделaлa эту стpaну с ее 
мнoгoчисленными истopическими гopoдaми, здaниями и дpевними пaмятникaми 
знaменитoй вo всем миpе. Эти пaмятники не сoсpедoтoчены в кoнкpетнoм pегиoне, a 
нaoбopoт, oни paзбpoсaны пo всей теppитopии стpaны, чтo пpидaет Иpaну oсoбенную 
прелесть. Тaк кaк в пеpсидскoм гoсудapстве разные гopoдa в paзличные истopические 
пеpиoды являлись стoлицaми, то истopические пaмятники тaкже paзбpoсaны пo всему 
Иpaну. Иpaнцы известны свoими apхитектуpными стpoениями и здaниями, элегaнтные и 
изящные декopaции кoтopых уже на пpoтяжении мнoжества векoв пpивлекaют внимaние 
мaстеpoв, ученых, худoжникoв, исследoвaтелей и apхеoлoгoв. Сoздaние элегaнтных и 
изящных opнaментoв нa пoсуде, зoлoтые и сеpебpяные изделия, pельефные декopaции нa 
кaмне, скульптуpы - все этo укaзывaет нa бoгaтую культуpу цивилизaции Иpaнa. 
Сoхpaнившиеся здaния в paзвaлинaх дpевних гopoдoв Экбaтaнa, Пaсapгaдa, Пеpсепoлисa, 
кaждoе из кoтopых дoстoйно вoсхищения, или истopические пaмятники, существующие в 
Сapвистaне, Кaзpуне, Шуше, спoсoбны пpивлечь внимaние кaк инoстpaнных, тaк и 
местных туpистoв. Тaкже пaмятники истopии ислaмскoгo пеpиoдa в виде apхитектуpных 
здaний, нaпpимеp, тaкие кaк Мейдaн Нaкш-е Джaхoн Имaм Хoмейни, изящнoсть здaний в 
гopoде Мейдaн, мечети Шaйх Лутфуллaх, мечети Имaмa, плитoчные и деpевянные paбoты 
мечетей, гипсoвые paбoты являются уникaльными вo всем миpе. Пpиpoднoе paспoлoжение 
Тaхт-е Сулaймoн в pегиoне зaпaдный Aзеpбaйджaн, гopa Хaджa вблизи гopoдa Зaбoл, 
пoвседневнaя жизнь нa всех истopических и дpевних pынкaх Иpaнa имеют oсoбую 
ценнoсть и oсoбый интеpес для инoстpaнных туpистoв. Кpoме исключительнoгo 
культуpнo-истopическoгo знaчения для paзвития междунapoднoгo туpизмa, кoтopое имеет 
Пеpсепoлис, в Иpaне существуют тaкже и дpугие ценные истopические и дpевние 
пaмятники, междунapoдное значение кoтopых является oчевидным. К их числу oтнoсятся 
гopa Хoджa, Чaгapнaбиль, мечеть Гaвхapшaд в Мешхеде, мaвзoлей Султaния, кoмплекс 
Гaнджaлихaнa в Киpмaне, сoopужения Бумa, кpепoсть Фaлaк aл-aфлoк в Хуppaмaбaде - 
все эти пaмятники являются ценным культуpнo-истopическим pесуpсом, спoсoбствующим 
paзвитию туpизмa, пpедстaвляющим междунapoднoе знaчение. Истopические музеи Иpaнa 
тaкже paссмaтpивaются в кaчестве культуpнo-истopических дoстoпpимечaтельнoстей. 
Музеи являются oтoбpaжением oбъективнoй истopии любoй стpaны. Тaкие местa 
привлекательные пaмятниками, сoхpaнившимися с давних вpемен, для фopмиpoвaния 
пpедстaвления o культуpе, и жизни предков.  

Иpaн в нaстoящее вpемя имеет 51 музей, и гopoд Тегеpaн является oдним из 
бoгaтейших гopoдoв по количеству музеев в нем. В тoм числе, знaменитыми музеями 
считaются музей дpевнегo Иpaнa, музей Кoхе Гулистaн и музей Кaзнaчейства 
Центpaльнoгo Бaнкa. Некoтopые дpугие нaциoнaльные музеи, paспoлoженные в 
paзличных пpoвинциях и гopoдaх, тaкже пpивлекaют oпpеделеннoе кoличествo 
пoсетителей и туpистoв, тaкие, кaк музеи Мешхедa, Кумa, Кoхе Чихилсутун, a тaкже двa 
apмянских музея в гopoдaх Джульф и Тaбpез. Экспеpты культуpы в списoк тaких 
пaмятникoв внесли 1177 дpевних культуpнo-истopических пaмятникoв, среди них 1327 
pелигиoзных и 899 пpиpoдных дoстoпpимечaтельнoстей. 

В aдминистpaтивнoм центpе pегиoнa в гopoде Сopи paспoлoжены гpoбницы Aббaсa 
и Яхья, мечети Имaм-Сaджaд, Хaдж Мустaфa Хaн и Pезa Хaн, бaшня с чaсaми, в 
oкpестнoстях пещеpы Хутo и Кaмapбaнд, нaциoнaльный пapк Дaшти Нoз. В гopoде Paмсap 
paспoлoжены двopец динaстии цapей Пaхлaви, стapинные oтели и oсoбняки, где oтдыхaли 
пpaвители Иpaнa и их пpиближенные. В гopoде Бoбул paспoлoжены pуины двopцa 
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Сaфaвидoв, кoтopые пpaвили Пеpсией нескoлькo векoв нaзaд, a тaкже местный 
истopический музей. В гopoде Кoимшaхp находится дpевний истopический мoст 
Хестпoль. В гopoде Oмул paспoлoженa гpoбницa Миp Хейдap Oмули, гopoд Oмул вблизи 
вулкaнa Дaмoвaнд, a тaкже здесь нaхoдится бoльшaя плoтинa и oзеpo Луp. Вoзле деpевни 
Шaхaндaшт, нa oкpaине гopoдa Oмул, есть вoдoпaд и дpевняя истopическaя кpепoсть 
Мaлик-Бaхмaн. В гopoде Бехшaхp бoльшoй фpуктoвый сaд эпoхи пpaвления Сaфaвидoв, в 
oкpестнoстях кoтopoгo paспoлoжен птичий зaпoведник нa пoлуoстpoве Миaнкaлa и oзеpo 
Aббaс-Aбaд.  

Вoкpуг гopoдa Сaвaдкух paспoлoжены дpевние кpепoсти Paвaтсap, Кaнгелу, Хaссaн-
Буp, Мaзийap и Чехел-Дap. В гopoде Нaвшaхp двopец пpaвителей Пaхлaви и стapинные 
oсoбняки пpиближенных к пpaвителям пеpсидскoгo цapствa, в oкpестнoстях гopoдa 
Нaвшaхp находится нaциoнaльный пapк Сисaнгaн и oзеpo Aвидap. Вoзле гopoдa Тaнкoбaн 
нaциoнaльный пapк Чopдapa. Тaкже в пpoвинции есть гopячие пpиpoдные минеpaльные 
истoчники Бoдoби Суpт. Культуpные мoтивы туpистoв - этo познавательный интерес 
людей, которые хотят узнать все о традициях, обычаях, языке, истopии, хapaктеpных 
oсoбеннoстях кухни и дpугих пpoявлениях нapoднoгo твopчествa, хapaктеpизуемых кaк 
этнoгpaфические дoстoпpимечaтельнoсти. В pегиoне Мaзaндapaн пoчти вo всех гopoдaх 
pегиoнa есть культуpнo-истopические пaмятники, нaпpимеp, в гopoде Сopи этo мечеть 
Мустaфoхaн, кpепoсть Девшaх, кpепoсть Шaхpaдж и девичья кpепoсть. В гopoде Poмсap 
нaхoдятся тaкже истopические пaмятники, такие кaк мечеть Мулo Сaид, кpепoсть 
Шaхнишин, мечеть Имaмa Сaид Хусaйн, кpепoсть Мopкух, мечеть Сaид Буpхaн. В гopoде 
Бoбул свои истopические пaмятники apхитектуpы, тaкие кaк кpепoсть Сoлтoнa, стpoения 
дpевнегo гopoдa, мечеть Имaмa Хусейнa и дpугие истopические пaмятники. Эти 
неповторимые шедевры архитектурного искусства из года в год привлекают туристов.  

Экoтуpистoв привлекает наличие природных и климатических 
достопримечательностей. Тaкже экoтуpизм понимается как снижение последствий 
человеческой активности на экологию. Экотуристы ездят полюбоваться на экологически 
чистые места нетронутой природы национальных парков. Мaзaндapaн oблaдaет бoльшими 
пpиpoднo-климaтическими pесуpсaми для paзвития экoтуpизмa, нaпpимеp, пoбеpежья 
Кaспийскoгo мopя, гopы, пoкpытые лесaми и умеpеннo влaжный климaт.  
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТУPИСТСКO-PЕКPЕAЦИOННОГО 

КОМПЛЕКСА В PЕГИOНЕ МАЗАНДАРАНА 
Благоприятные экoлoгические услoвия, пpиятный и умеpенный субтpoпический климaт, кpaсивые 

естественные пейзaжи и близoсть к Тегеpaну спoсoбствoвaли тoму, чтo pегиoн Мaзaндapaн стaл oдним из 
oснoвных мест туpизмa в Иpaне. Близoсть к Кaспийскoму мopю и мягкий влaжный климaт стaли oснoвным 
фaктopoм тoгo, чтo ежегoднo миллиoны туpистoв пpиезжaют в Мaзaндapaн. Исхoдя из существующих 
пpиpoднo–геoгpaфических и климaтических pесуpсoв, Мaзaндapaн пo уpoвню пpивлекaтельнoсти туpистoв 
зaнимaет пеpвoе местo сpеди дpугих pегиoнoв Иpaнa. Ежегoднo oкoлo 12 миллиoнoв oтечественных и 
инoстpaнных туpистoв пoсещaют pегиoн Мaзaндapaн.  

Ключевые слова: туpистскo-pекpеaциoнный комплекс, Иран, регион Мазандаран, геoгpaфические и 
климaтические pесуpсы, уpoвень пpивлекaтельнoсти туpистoв, paзвитие экотуризма, экoтуpисты. 
 

KEY FACTORS AND CONDITIONS OF TUPISTSKO-PEKPEATSIONNOGO COMPLEX  
IN PEGIONE MAZANDARAN 

Favorable ekologicheskie usloviya, and by medium ppiyatny subtpopichesky klimat, kpasivye natural 
peyzazhi and blizost to Tegepanu sposobstvovali tomu, chto stal pegion Mazandapan odnim of osnovnyh places 
tupizma in Ipane. Blizost to Kaspiyskomu mopyu and soft vlazhny klimat stali osnovnym faktopom togo chto 
ezhegodno milliony tupistov ppiezzhayut in Mazandapan. Iskhodya existing ppipodno-geogpaficheskih and 
klimaticheskih pesupsov, Mazandapan Po upovnyu ppivlekatelnosti tupistov zanimaet pepvoe mesto spedi d.puguyu 
pegionov Ipana. Ezhegodno okolo 12 millionov otechestvennyh and inostpannyh tupistov poseschayut pegion 
Mazandapan. 
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МУАММОЊОИ МЕНЕЉМЕНТИ МУОСИРИ ТОЉИКИСТОН 
 

М.С. Њусайнов 
Донишкадаи молиявию иќтисодии Тољикистон 

 
Ќабл аз баррасии вазъу муаммоњои менељменти тољик, хусусиятњои объективии 

марњилаи кунунии рушди иќтисоди миллиро ќайд кардан ба маќсад мувофиќ аст. 
Маълум аст, ки бозор натиљаи интихоби табиии василањои босамару муассиртарини 
хољагидорї мебошад. Таърихи инсоният ба ѓайр аз иќтисоди бозорї системаи 
иќтисодии дигареро намедонад, ки ба дараљаи самаранок, пазироии дастовардњои 
илму техника ва доимо рў ба дигаргунињои сохтори талаботи љомеа бошад. Бозорро 
ба таври сунъї, бо зўран љорї кардани муносибатњои бозорї барпо намудан 
ѓайриимкон аст. Иќтисоди бозорї натиљаи љараёни тўлонии таърихист. 

Иќтисодиёти хурд, пеш аз њама, дар натиљаи афзоиши теъдоди субъектони 
бозор (тавлидгарони мол) ба истиќрору рушди муносибатњои бозорї таъсир 
мерасонад. Барои мисол, дар бозори ИМА 20 млн., Љопон – 9 млн., дар Њиндустон – 
12 млн. корхона кор мекунад. Зимнан 85%-и корхонањо намояндагони бизнеси хурду 
миёнаи хусусї мебошанд.[1]  

Корхонањои хурд чунин бартарињо доранд: мутобиќати зуд ба шароити доим 
таѓйирёбандаи фурўши мањсулот дар бозор, гардиши тези воситањо, коњишёбии 
назарраси масрафњо аз њисоби ташкили мудирияти оќилонаи истењсолот, харољоти 
нисбатан кам барои дастгоњи идоракунї. 

Идоракунии корхонаи хурди хусусї ќобили таваљљуњи махсус аст. Мањз дар ин 
љо имконияти мусоид барои додани ваколатњои бештарин ба менељерњо оид ба 
идоракунї ва њамзамон баланд намудани дараљаи озодии амалиёти иљрокунандагон 
фароњам меояд. Дар коллективи начандон калон вазифањои кормандон аниќ муайян 
карда шудаанд ва назорати комил њам муњайёст. Ивазкунї ва вобастагии њамдигарии 
кормандон дар дохили коллективи хурд, боварї байни онњо шароити мусоидеро 
барои ташкили самараноки мењнат фароњам месозад. Дар асл, танњо чунин коллектив 
метавонад ба осонї дар баробари шароити таѓйирёбандаи иќтисодї вокуниш нишон 
дињад, тавассути азхудкунии истењсолоти нав ва бозори навоварињо ба таваккал рў 
орад. Њамин тариќ, таѓйирпазирї ва самараи баланди фаъолият, сармояи асосии 
корхона мебошад. 

Њаракат ба сўйи иќтисоди бозорї раванди мураккаб мебошад ва давлат бояд 
ширкаткунандаи њатмї ва фаъоли он бошад. Бозор ќудрати њал намудани бисёре аз 
масъалањои марбут ба талаботи тамоми љомеа, масалан, амнияти экологї, тадќиќоти 
илмии назариявиро надорад. Њатто, ѓайримутамарказонии системаи идоракунї, ки 
дар љараёни ислоњот анљом дода мешавад, дасткашии пурра аз танзими давлатии 
равандњои иљтимоию иќтисодиро дар сатњи корхонаву ташкилот дар назар надорад. 

Менељерњои Тољикистон мекўшанд, то ки усулњои анъанавии идоракунӣ ба 
суботу самаранокии истењсол, истифодаи ќоидаву рамзиёт, таъсиси сохтори амудии 
идоракунии кормандон ва расидан ба натиљаи мавриди назар – фоида, равона 
гарданд. Њамзамон, онњо бояд дар амаликунии самтњои нави менељмент комёб 
шаванд, самтњое, ки ба истифодабарии шавќу раѓбат ва имконоти эљодии одамон, 
љустуљўйи аќида, меъёр ва арзишњои умумї; дастрасии озодона ба маълумот, 
њавасмандсозии мењнати дастаљамъона ва шарикї; мутобиќшавии ташкилот ба 
таѓйироти ногањонии муњити берунї ва ноилшавї ба самараи бештарини фаъолият, 
нигаронанд. 

Таљрибаи муосири менељмент дар Тољикистон нисбат ба салоњиятнокии касбии 
менељер се навъ талаботро пешнињод мекунад:  

• дониши назариявї ва малакаи амалї дар соњаи идоракунї; 
• ќобилияти муошират ва истеъдоди кор кардан бо одамон, дар гурўњ; 
• босалоњиятї дар соњаи махсусгардонии корхона. 
Масъалаву муаммоњои асосии менељменти Тољикистон, пеш аз њама, бо сатњи 

рушди иќтисодию иљтимоии кишварамон алоќаманд мебошанд. 
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Рушди иќтисодии кишвар бо таъсири як ќатор омилњои объективии манфї вобаста 
аст, аз ќабили: 1) набудани роњи баромадан ба бањрњо; 2)дурї аз марказњои мутараќќии 
иќтисодии љањон; 3) норасоии конњои нафту газ; 4)таќсимоти табиию географии мамлакат 
ба минтаќањо; 5) ѓунљоиши хурди бозори дохилї; 6) зоњиршавии њодисањои нооромии сиёсї 
дар манотиќи атрофи мамлакат; 7) харољоти зиёди трансаксизии марбут ба бартарафсозии 
оќибатњои офатњои табиї, мубориза алайњи наркотрафик ва терроризм. 

Дар ќатори ин, халалњои муњим ба рушди босуботу дарозмуддат, суръати пасткунии 
камбизоатї дар Тољикистон љой дорад, ки дар ояндаи дур посух ба онњоро бояд ёфт.[2]

Њоло дар Тољикистон номавзунии тамоми механизми идоракунии мамлакат ба 
мушоњида мерасад. Менељери ватанї дар фаъолияти худ бо чунон муаммоњое дучор 
мешавад, ки менељери ѓарбї ё русиягї аз онњо тамоман хабар надорад. Бинобар ин, 
дар шароити баамаломада њосилнамоии дониши нав дар бораи њунари идоракунї 
ањамияти махсус пайдо мекунад.  

Самаранокии норасоии идоракунии давлатї
Нињодњои муњимтарини давлатдорї – дастгоњи давлат, низоми суд ва њифзи њуќуќ ба 

ќадри кофї самаранок нестанд. Дахолати маќомоти давлатии тамоми зинањо, аз љумла 
маќомоти њифзи њуќуќ, ба фаъолияти субъектони хољагидор њамчунон дар сатњи баланд 
боќї мондааст. Механизми ќабулкунии ќарорњо аз љониби маќомоти давлатї барои љомеа 
њамоно мураккабу норавшан аст, механизмњои босамари назорати шањрвандон аз болои 
фаъолияти онњо то ба њол рўйи кор наомадаанд, музди ками кори хизматчиёни давлатї 
боиси болоравии сатњи коррупсия мегардад.[2]

Дар шумори муаммоњои асосии менељменти Тољикистон инњоро ќайд намудан 
мумкин аст: 

Муаммои якуми асосии менељмент – муаммои сифат. Яке аз муаммоњои асосии 
менељменти тољик ин аст, ки шароити иќтисодии кишвар аз он шароите, ки дар 
фазои онњо принсипњои менељменти ѓарбии сифат ба вуљуд омада буданд, тафовут 
доранд. Ба ибораи дигар, ин воситаи њалли муаммоњое мебошад, ки то њанўз 
соњибкорони мо дучорашон нашудаанд. Берун аз таъйинот ба кор бурдани восита 
бошад, натиљањои дигаре медињад ва ин на он натиљањое хоњанд буд, ки 
мунтазирашон будем.  

Тавре тањлили вазъият нишон медињад, менељменти сифат дар он корхонањое 
ќобили ќабул ва сермањсул аст, ки он љо мањсулот барои истеъмолгари хориљї тавлид 
мешавад. Бо вуљуди дар Тољикистон буданашон, онњо маљбуранд, ки тибќи ќоидањои 
Ѓарб фаъолият намоянд. Корхонањое, ки бањри истеъмолгари Тољикистон ё хориљи 
наздик мол истењсол мекунанд, дар ин боб озодтар њастанд: онњо метавонанд аз 
воситањои таъмини фоиданокие истифода кунанд, ки бо ќонеъсозии истеъмолгар 
иртибот надоранд.  

Боз як муаммои љиддии дигар дар роњи пањншавии принсипњои менељменти 
муосири сифат, салоњиятнокии роњбарони корхонањо дар масоили идоракунї 
мебошад. 

Агарчи ин ихтисос дар мактабњои олии кишварамон љорї шуда бошад њам, 
муаммои сифат њал ношуда боќї мемонад. Чунки дар Тољикистон шумораи касони 
дорои таљрибаи воќеии кори идоракунї дар шароити иќтисоди бозорї кам аст.[11] 

2.Фасоди тамоми сатњњои иќтисоди муосир. Дар ин љо менељерњои сохторњои 
давлатии иќтисодї ва менељерњои ширкатњои хусусию бахши ѓайритиљоратиро аз 
њамдигар људо кардан мумкин аст. Дар мамлакатњои Ѓарб бештар мудирону 
амалдорони давлатї аз неъматњои моддї ва таќсимоти онњо дуранд, наќши онњо аз 
дидгоњи њамкорї бо менељерони ширкатњои хусусї хеле ночиз аст. Хусусияти 
системаи ватании менељмент, мављуд будани «њаќќу њисса» њангоми гирифтани 
фармоишоти давлатї ва доир намудани тендерњо ба он оварда расондааст, ки 
мансабдори мо ба «менељери калон» табдил ёфта, њангоми амалисозии ќарорњои 
«лозимии» идорї «фоидаи калони пинњонї» ба даст меорад. 

3.Аз њад зиёд будани шумораи мудирони давлатї, ки бо вуљуди доимо «ихтисор» 
шудани дастгоњи давлатї боз њам дар њоли афзоиш аст. Гап сари ин аст, ки бизнеси 
аз њама самараноку сердаромадтарин дар Тољикистон идоракунии захирањои 
давлатї мебошад. Дар ин њолат аљиб ин аст, ки норасоии шадиди менељерњои 
баландихтисоси дорои истеъдоди идоракунии ширкатњои хусусї ба назар мерасад, ба 
истиснои баъзе соњањое, ки он љо унсурњои идоракунии корпоративї љорї 
гардидаанд. [11]  

4. Љањонишавї ва воридшавии Тољикистон ба СУС. Муаммои менељменти 
муосири Тољикистон дар ростои љањонишавї ва воридшавї ба СУС ќобили ќайд аст. 
Солњои охир дар љањон дигаргунињои бузург ба вуќўъ омаданд. Онњо на танњо ба 
тамоми љињатњои њаёти дохилии кишварњо, балки ба тартиботи љањонї њам дахл 
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доранд. Њамзамон, суръати ин дигаргунињо торафт афзуда истодааст. Ба њамин 
наздикињо «минтаќавишавї» ба «љањонишавї» мубаддал гашт ва њоло он танњо 
ќисмати таркибии раванди таѓйироти љањон мебошаду халос. Худи љањонишавї њам, 
ваќтњои охир суръати баланд гирифта, аз доираи назорат баромадааст.  

Дар чунин фазои воќеияти мураккабу зудтаѓйирёбанда зистану кор кардан 
торафт душвортар мегардад. Тасмимгирии дуруст, ки оќибатњояш метавонанд ба 
шахсони алоњида ва њам љамъиятњои калон таъсир расонанд, рўз то рўз мушкилтар 
шуда истодааст. Аксарияти кишварњои љањон бо муаммоњои иќтисодї ва иљтимої 
мубориза бурда истодаанд.  

Тибќи тахмини коршиносон дар ин шароит менељерњои касбие лозиманд, ки 
хусусан дар шароити воридшавї ба СУС ќарорњои самараноки идориро ќабул карда 
метавонанд. Бинобар ин, масъалаи ташкили зерсохтори таълиму омодасозии доимии 
мутахассисони самтњои зерин ањамияти бузург пайдо кардааст: омўзиши роњбарони 
олї ва миёнарутбаи корхонањои миёнаву хурд, инчунин омодасозии мутахассисони 
баландихтисоси соњаи тањсилоти олї. [11]  

Хулоса, омода кардани мутахассисони касбї дар соњаи идоракунї яке аз роњњои 
њалли ин муаммоњо буда, хуб мешуд, ки аз тарафи корхонаву ташкилотњо, 
муассисањои таълимї ва давлат ба ин низом диќќати бештар дода шавад.  
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА ТАДЖИКИСТАНА  
В статье в основном рассмотрены проблемы в сфере управления предприятиями и организациями, 

проблемы управления качеством, коррупция, заработная плата, а также выдержки из Национальной 
стратегии развития Республики Таджикистан за период 2015 года, проблемы членства во Всемирной 
торговой организации. 
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менеджеры, зарубехные менеджеры, управление качеством, коррупция, Всемирная торговая организация. 
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ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава 
 
В период до 90-х гг. прошлого столетия особое внимание уделяли подготовке 

специалистов в сельскохозяйственных отраслях. В связи с отсутствием разнородных 
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промышленных предприятий по подготовке специалистов этой отрасли в системе 
народного хозяйства не были организованы базовые многопрофильные промышленные 
образовательные учреждения для подготовки технических специалистов. По существу, на 
территории республики не готовили достаточно квалифицированных технических 
специалистов по многим специальностям. С переходом на рыночные отношения 
появились требования к более квалифицированно подготовленным специалистам. 
Квалифицированные специалисты в отрасли промышленности в период социализма для 
всех уровней подготавливались в профессиональных училищах и техникумах. Большое 
число инженерных специалистов, особенно для промышленности, получали образование в 
других бывших союзных республиках. 

Даже инженеры для перерабатывающих отраслей сельского хозяйства, особенно 
отрасли переработки мяса и молочных продуктов, обучались в других республиках. В 
период Советского Союза всего в республике Таджикистан функционировало 81 
профессиональное техническое учебное заведение. Число учащихся в этих заведениях 
составляло 41861 человек. В 1991 г. эти училища закончили 26040 специалистов, и они 
были направлены на работу в разные отрасли национальной экономики. В 2015 году их 
закончили всего около 10 тысяч. Статистические данные свидетельствуют о том, что 
число профессиональных технических учебных заведений до 2013 г на 17,3% 
уменьшилось. Приведенные данные определяют динамику этих учебных заведений. На 
практике в период независимости в республике с уменьшением количества 
профессионально-технических училище, образовались новые технические Колледжи и 
высшие учебные заведения, новые технические специальности в институтах и 
университетах. Если за весь период социалистического строя в Хатлонской области 
существовало одно техническое учебное заведение, то в годы независимости были 
образованы энергетический институт и энергетический колледж. 

Учитывая данную ситуацию, в 2003 г была принята Программа развития 
промышленности Республики Таджикистан. Кроме того, еще 3 августа 2007 года за №392, 
утверждена программа полной переработки хлопкового волокна, производимого в 
республике Таджикистан на период до 2015 года.  

В послании Президента Республики Таджикистан отмечено, что в ближайшие годы 
70% произведенного хлопка-сырца должно перерабатываться внутри республики. Именно 
это создаёт условия для подготовки технических кадров во всех отраслях 
промышленности. Кроме того переход Республики Таджикистан от аграрной - 
индустриальной страны к индустриально-аграрной стране требует по всем направлениям 
отраслей промышленности и во всех их секторах подготовить специалистов. 

Главной целью сложного и многогранного процесса формирования кадров на всех 
уровнях управления является воспитание личности руководителя или специалиста, 
которая в максимальной степени отвечала бы требованиям современного 
высокоэффективного управления промышленным производством, и его цели должна быть 
подчинена вся система формирования, каждый ее элемент.  

К руководящим специалистам низового звена промышленных отраслей принято 
относить бригадиров и мастеров производственных участков. Среди мастеров различные 
сменные мастера, возглавляющие до 30 рабочих или не менее трех, бригады и старшие 
мастера, как правило, возглавляющие производственные участки с числом работающих до 
100 человек. Практика показывает, что в современных условиях под подчинением 
среднего руководителя промышленных предприятий находится до 4-х сменных мастеров. 
Специалистов для низового и среднего звеньев промышленных предприятий республики 
подготавливали, особенно для текстильной промышленности, в бывшем Индустриальном 
техникуме. Данный техникум в 1995 году объединился с другим среднеспециальным 
техническим учебным заведением. На их базе был образован фундаментальный 
технический колледж при Таджикском техническом университете, где до настоящего 
времени подготавливают специалистов среднего звенья для национальной экономики 
Республики Таджикистан. 

К профессиональным знаниям бригадиров и мастеров следует отнести глубокие 
знания техники и технологии производства.  

К организаторским качествам подготовки низовых и средних руководящих 
относятся умение рационально распределить знания с учетом индивидуальных 
особенностей работников, мобилизовать коллектив на решение поставленных задач, 
планировать свой рабочий день. 
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В условиях тесной конкуренции вышеуказанный перечень знаний и умений для 
низовых руководящих кадров производственного участка недостаточен. Данная сложная 
специальность требует соответствующей управленческой квалификации и особых свойств 
личности. 

В настоящее время для обеспечения эффективного руководства первичными 
производственными коллективами необходимо тщательно отобрать кандидатов на 
должности технических работников, надо подготовить их по особой программе к 
выполнению руководящих задач. 

В свое время Ли Якокка, сталкиваясь с проблемами промышленности, отмечал: «Все 
хозяйственные операции можно, в конечном счете, свести к обозначению тремя словами: 
люди, продукты, прибыль. На первом месте стоят люди. Если у вас нет надежной 
команды, то из остальных факторов мало, что удается сделать». 

Для подготовки специалистов любого уровня промышленных предприятий в 
системе рыночной экономики весьма важным является специальное управленческое 
образование. 

В условиях рыночных отношений подготовка специалистов низового и среднего 
состава в промышленных предприятиях требует специальной подготовки, поэтому такие 
профессиональные технические кадров невозможно подготовить на курсах или при 
учебных комбинатах министерств или управлениях. 

В орбите рыночных отношений профессионально подготовленные специалисты 
руководящих первичных звеньев промышленных предприятий должны обучаться в 
современных средних специальных профессиональных технических учебных заведениях 
или в технических колледжах при университетах. Учебная программа таких 
образовательных учреждений должна обучать управленческим дисциплинам, научным 
основам управления производством, основам макроэкономического планирования и 
оперативного управления промышленными производственными выходами до цехов, 
участков, кроме того психологии управления, необходимы производственная педагогика, 
научная организация труда на производственном участке и т.д. 

Вместе с этим выпускники колледжей должны получить технические и 
технологические знания в отрасли, в которой они работают. Поэтому современные 
колледжи следует создать при отраслевых Министерствах и соответствующих 
ведомствах. Именно в условиях рыночных отношений обучение в отраслевой системе и 
подготовка специалистов способствует, чтобы технические дисциплины в них отражали 
профиль отрасли производства. Другие предметы, особенно управленческие и социально-
экономические дисциплины, в технических колледжах по своей основе должны быть 
едины для всех специальных технических учебных заведений. Здесь изучение этих 
предметов основывается на принципах и методах руководства трудовыми коллективами. 
Оно идентично для всех отраслей производственной сферы. Отличительная черта 
существует в комплексе и структуре технических средств и в технологии руководства, что 
можно учесть при разработке комплекса учебных программ. Для подготовки руководящих 
специалистов низового или среднего звеньев создание учебных планов и программ 
значительно облегчает отработку методики преподавания дисциплин по руководству и 
подготовке повышения квалификации специалистов и преподавателей. 

В современных условиях было бы приемлемо окончивших выпускников 
профессиональных технических училищ с отличием принимать без вступительных 
экзаменов в техникумы. Думается, что данный метод широкого эксперимента, 
проводившегося в течение ряда лет в техникумах других зарубежных стран, нашел своё 
оправдание. Этот метод может быть применен и при приеме в высшие технические 
учебные заведения. Однако здесь должна учитываться проделанная работа кандидата в 
инновационном техническом проекте. Следует отметить, что нужно создать условия для 
лиц, которые выбирают кандидатов на обучение и тем абитуриентам, в характеристике 
которых имеется указание на проявленные склонности к организаторской работе. 
Необходимо также шире внедрять методы целевой учебы – направление на учебу 
молодых способных работников производственных предприятий с оплатой стоимости 
обучения. 

По нашему мнению, в данном случае предприятие должно строго отбирать 
кандидатов, отправлять учиться способных перспективных молодых работников. Для 
учреждения кадровых потенциалов производственных предприятий в системе рыночных 
отношений, было бы приемлемо поэтапное выдвижение специалистов на руководящие 
должности. 
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Следовательно, будущих претендентов на руководящую должность можно отбирать, 
прежде всего, из резерва номенклатуры начальников низовых звеньев, особенно цехов или 
производственных участков. В цехе средней величины обычно имеется не менее 8 или не 
больше 16 штатных должностей разных работников и мастеров. В крупном цехе их может 
быть несколько десятков и, как правило, на каждую должность нужно иметь одного 
кандидата. 

Следует отметить, что в условиях рыночных отношений по соответствующим 
стандартам выбор подходящих профессиональных специалистов считается ответственной 
работой. Во всех промышленных производственных структурах подбор кадров или 
резервов ведет не начальник кадров, а начальник низовых звеньев или его помощники, 
однако в этой работе он должен опираться на начальников производственных участков 
или на первичные общественные бюро. 

В кадровую номенклатуру зачисляются кадровые рабочие в возрасте до 30 лет, 
имеющие среднее специальное образование или профессионально- техническое 
образование и стаж работы в производственных участках не менее 3 лет. Это должны 
быть квалифицированные работники, передовики производства, проявившие высокую 
трудовую и общественную активность и организаторские наклонности. Вопрос о 
зачислении того или иного работника обсуждают и решают на общем собрании 
коллектива промышленного производственного участка. 

На следующем этапе отобранные кандидаты зачисляются в школу управленцев 
низовых звеньев предприятия, где проходят учебу по особому плану без отрыва от 
производства. Окончившие школу получают соответствующее удостоверение, после чего 
сразу или в течение нескольких месяцев, или не более одного года, должны назначаться на 
низовой звеньевой руководящий состав промышленных предприятий. 

В современных условиях существует возможность заочного обучения работников 
этой категории в отраслевых техникумах или других вузах. После окончания они 
приобретают несомненное преимущество перед другими кандидатами. Большое значение 
в подготовке работников данного уровня могло бы иметь окончание ими технических 
колледжей. Это, конечно, не означает, что выпускники являются готовыми специалистами 
управления. Наравне с этим современное промышленное производство оснащено 
современной технологией, регулирующей агрегаты, автоматизацией коллективного его 
обслуживания, начиная от комплексных знаний рабочих до управления, налаживания и 
взаимообусловлености работ. 

В период перехода к рыночным отношениям, в связи с распадом Союза, в течение 
нескольких лет отрасли подготовки профессиональных низовых руководящих составов 
сферы промышленности, ослабились.  

Первая причина - это сложившаяся кризисная ситуация до второй половины 90-
годов в Республике Таджикистан. Данная ситуация частично отрицательно 
воздействовала на динамичную подготовку профессиональных технических кадров, 
особенно в управленческих низовых и средних звеньях. 

Другая характерная черта - заряженность подготовки промышленных кадров 
зависела от бюджетного финансирования. В связи с частичным приостановлением ряда 
крупных промышленных предприятий соответственно сократились рабочие места и места 
для прохождения производственной практики учащихся или студентов разных уровней 
учебных заведений. 

Подготовка кадров для отраслей национальной экономики в учреждениях 
начального профессионального образования показывает, что для легкой промышленности 
увеличивается подготовка специалистов по 10 профессиям, металлургической 
промышленности по - 10 профессиям, соответственно для металлургической 
промышленности в аналогичном уровне, для горнодобывающей - по 4 профессиям. 
Следовательно, в годы независимости, в системе средне-профессиональных технических 
учреждений частично произошли изменения. В 1996 году было объединено два средних 
профессиональных техникума - Индустриальный техникум со Строительным техникумом. 
На их базе был образован технический техникум. Позже он преобразовался в технический 
колледж при Техническом университете имени М. Осими. После объединения структура 
подготовки специалистов почти не изменилась, наоборот, в зависимости от рынка труда 
было образовано несколько новых специальностей энергетического направления. Всего в 
учебных заведениях республики обучение проводится по 286 специальностям, 
большинство из которых дублируют друг друга в подготовке специалистов. 
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Состояние системы начального профессионального образования остается серьезной 
проблемой в экономической и культурной жизни Республики. До сих пор существует 
проблема качественной подготовки специалистов отраслей машиностроительной, 
металлообрабатывающей, горнодобывающей, химической, нефтяной и газовой 
промышленности. 
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ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В работе рассматривается современная проблема подготовки технических специалистов начального 

уровня и других руководящих звеньев отрасли промышленности. Современное состояние национальной 
экономики диктует, чтобы уделялось большее внимание подготовке специалистов, особенно технических 
кадров в связи с нехваткой профессиональных специалистов во всех отраслях промышленности. При 
выдвижении на работу специалистов поэтапно соблюдались ее сегменты, кроме того учитывался творческий 
инновационный их подход в производственном процессе.  

Ключевые слова: руководящий, производственные, предприятия, профессиональное, эффективно, 
технические, отрасли, управленческие, инновация. 

 
TRAINING OF QUALIFIED SPECIALISTS FOR INDUSTRY 

This paper considers the problem of modern technical training entry-level managers to other industries. The 
current state of the national economy dictates that pay more attention to the training of specialists, especially 
technical personnel in connection with the shortage of professionals in all industries. When nominating experts to 
work in stages to comply with its segments, also take into account the creativity of their innovative approach to the 
production process. 

Key words: guidance, industrial, enterprise, professional, efficient, technical, industry, management, 
innovation. 
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САМАРАНОКИИ ИЌТИСОДИИ ФАЪОЛИЯТИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ 
ИЌТИСОДЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИ ЭРОН 

 
Љамила Содотулњусейнї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Дар кишварњои љањон таъсисёбии минтаќањои озоди иќтисодї сол аз сол афзуда 

истодааст. Њар як давлат кўшиш ба харљ медињад, ки ба таври лозимї дар ќаламрави 
кишвараш минтаќањои озоди иќтисодї бунёд намуда, љалби сармояи хориљию ватаниро 
афзун намояд. Љумњурии Исломии Эрон низ, аз зумраи чунин кишварњо ба њисоб рафта, 
бањри рушди иќтисоди минтаќањои гуногун минтаќањои озоди иќтисодиро бунёд намудааст, 
ки таљрибаи ба худ хосро дорост. 

Айни њол, дар Эрон минтаќањои озоди иќтисодиро ба се гурўњ људо менамоянд: 
минтаќањои озоди иќтисодї; (МОИ); минтаќањои махсуси тиљоратї (ММТ); минтаќањои 
махсуси иќтисодї (ММИ). 

Дар Љумњурии Исломии Эрон 8 адад минтаќаи озод амал мекунад, ки аз онњо 4 
адад минтаќа - минтаќањои озоди иќтисодї мебошанд – МОИ «Чобањор», «Синљон», 
«Кешм», ва «Кеш». Дигар минтаќањо ба монанди - «Бандар Анзалї», «Арг Бам», 
«Серахс» ва «Бандар Шањид Раљої» унвони минтаќањои махсуси тиљоратї ва маќоми 
минтаќањои махсуси иќтисодиро доранд. Фарќияти байни МОИ аз ММТ ва ММИ 
дар он аст, ки субъектњои дар ќаламрави МОИ амалкунанда тибќи ќоидањои мављуда 
ба муњлати 10 сол аз пардохти андоз аз фоида озод мебошанд, њол он ки ду гурўњи 
дигари минтаќањо мавриди содирот, воридот ва пардохти андоз аз фоидаи тиљоратї 
аз имтиёзњо бањравар мешаванд.  

Дар Љумњурии Исломии Эрон фаъолияти минтаќањои озоди иќтисодиро аз 
љониби маќомоте, ки Шўрои Олї оид ба минтаќаи озоди иќтисодї ном дорад, идора 
менамояд.  

Яке аз заминањои асосии таъсисдињї ва фаъолиятнамоии МОИ, ин асосњои 
њуќуќии он мебошад. Бинобар ин, дар Љумњурии Исломии Эрон якчанд ќонунњо 
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вобаста ба минтаќањои озоди иќтисодї ќабул гардида, мавриди амал ќарор 
гирифтаанд. Аз љумла, Ќонун «Дар бораи идоракунии минтаќањои озоди иќтисодии 
ЉИЭ»; Ќоидањои сармоягузорї дар минтаќањои тиљоратию иќтисодии ЉИЭ; 
Ќоидањои содироту воридоти молњо дар минтаќањои озоди иќтисодии Эрон; 
Ойинномаи амалиётњои молиявї ва бонкии минтаќањои озоди иќтисодии ЉИЭ.  

Яке аз минтаќањои озоди иќтисодии аз њама пурсамар амалкунанда дар ЉИЭ ин 
МОИ «Кешм» мебошад, ки дар яке аз калонтарин љазирањои Эрон дар Халиљи Форс 
воќеъ аст. Барои рушди ин минтаќа маблаѓи калони сармоя сафарбар шудааст: аз 1,5 
млрд. доллари ИМА масрафшуда њиссаи сармоягузории хусусї 15%-ро ташкил 
менамояд. Аз маблаѓгузории умумї 50% маблаѓ ба рушди бахши саноатї, 30% - 
барои сохтмони инфраструктура ва ташкили хизматрасонињо, 20% - барои рушди 
савдо равона карда шудааст. Дар минтаќа истењсоли 147 намуд мањсулоти саноатї ба 
роњ монда шудааст, ки берун аз минтаќа барои фурўш содир карда мешавад.  

Дар минтаќаи озоди иќтисодии «Кешм» дар ќатори корхонањои саноатї бо 
суръати баланд минтаќаи боркашонию анборкунї таъсис меёбад, ки тавассути он 
ширкатњои калони хориљї, аз љумла «Toyota», борњои худро фароварда, баъдан ба 
дохили Эрон ва дигар давлатњои араб ва аврупої ба фурўш мебароранд. Фурудгоњи 
наве, ки чанд сол пеш ба фаъолият шурўъ кард, тавассути терминалњои худ 
имконияти њамлу наќли борњоро бо роњи њавої ба миён овард. 

Минтаќаи озоди иќтисодии дигаре, ки фаъолияташ хуб ба роњ монда шудааст, 
ин минтаќаи озоди иќтисодии «Кеш» мебошад. Дар минтаќаи озоди иќтисодии 
«Кеш» тамоюли аз фаъолияти тиљоратї ба саноатигардонї ба чашм мерасад. Ба ин 
восита истењсоли мањсулоти саноатї дар минтаќа рў ба афзоиш нињод, воридоти мол 
аз берун коњиш меёбад. Мањсулоти саноатие, ки дар минтаќа истењсол мешавад, 
чунин номгўйро дар бар мегирад: таљњизоти пресскунї барои соњаи мошинсозї, 
молњои барќї, текстил, электроника, мањсулоти хўрока, нўшокињо, моњї, таљњизоти 
тиббї ва мањсулоти фарматсевтї, њар гуна намудњои борпечкунї, маснуоти чўбу 
тахтагин, молњои варзишї, бозичањо, молњои рўзгор. 

Минтаќаи озоди иќтисодї дар љазираи Кеши Халиљи Форс њоло яке аз машњуртарин 
минтаќањои Љумњурии Исломии Эрон мебошад. Омили пешрафти тараќќиёти минтаќа, 
табдилдињии он ба минтаќаи озоди иќтисодї бо њамаи имтиёзњои пешкашшуда барои 
сармоягузорони эронї ва хориљї мебошад. Ќонун шароити мусоидро барои онњо пешкаш 
намуда, дар айни њол дар њиссаи њар яки онњо мањдудият намегузорад; давлат ба нигоњдории 
маблаѓњои гузошташуда кафолат дода, њуќуќи бо хоњиши худ гирифтани онро медињад; 
сармоягузорон фоидаи дастёбкардаашонро озодона истифода мекунанд; имконияти бе 
пардохти бољ ворид намудани таљњизот, воситањои наќлиёт, ашёи хом ва маводи сохтмон 
барои бунёд намудани объектњои истењсолї, тиљоратї ва истиќоматї дода мешавад; ба 
муњлати 15 сол аз пардохти андоз аз даромад ва амвол озод мебошанд; дар минтаќањои 
озоди иќтисодї имконияти истифодаи ќувваи кории баландтахассуси хориљї дар доираи 10% 
теъдоди умумии кормандон дода мешавад; барои ворид ва борфурорї ба хотири њамлу 
наќли транзитї ба кишварњои хориљї иљозат дода мешавад. 

Ба хотири таъмини идоракунии пурсамари минтаќаи озоди иќтисодї маќомоти нав - 
Созмони рушди Кеш таъсис ёфтааст. Дар Ойинномаи ин созмон дарљ гардидаст, ки њамаи 
даромад аз фаъолияти он дар ихтиёри МОИ гузошта шуда, ин имкон медињад, ки ба 
соњибкорони дар љазира фаъолиятбаранда ќарзњо дода шаванд. Созмон бояд њамаи 
даромадњои худро, ки аз додани литсензия (иљозатномањо) барои сохтани корхонањои нав, аз 
иљораи замин ва ѓайра ба даст меояд, ба маќсадњои рушди худи минтаќа, барои корњои 
ободонии љазира истифода намояд.  

Минтаќаи озоди иќтисоди Кеш, асосан, минтаќаи туризму фароѓат мебошад. Дар назар 
аст, ки љазираи Кеш дар оянда аз 450 њазор то як миллион туристњоро ќабул карда 
метавонад. Ба ин хотир, њоло корњои омодагї - љорї намудани хизматрасонии ба 
технологияи баланд асосёфта, сохтмони марказњои хизматрасонии тиббї, мењмонхонањо, 
воситањои телекоммуникатсия ва ѓайра идома дошта, ба ин корњо сармоягузорони хориљї, аз 
љумлаи кишварњои Араб ва њатто Япония, таваљљуњ зоњир намудаанд. 

Минтаќаи озоди иќтисодии Кеш дорои терминалу шабакањои муосири наќлиёти 
бањрї, заминї ва њавої мебошад. Барои бењ намудани инфрасохтори зарурии 
истењсолї, тиљорї, хизматрасонї ва ѓ. ба њисоби миёна њар сол ба ин минтаќа 
таќрибан 500 миллион доллари амрикої сармоягузорї карда мешавад. Дар ин 
минтаќа аз маблаѓњои буљети давлатї истифода нашуда, сармоягузорї пурра аз 
њисоби соњибкорони дохилию хориљї сурат мегирад. 

Айни њол, дар љазираи Кеш 6 шањраки саноатї, намояндагињо ва ё шуъбањои 6,2 
њазор ширкат ва 62 бонк пурсамар фаъолият мебаранд, 46 мењмонхонаи њозиразамон 
бо 11 њазор тахти хоб кор мекунад ва 18-тои дигар дар њоли сохтмон ќарор дорад. 
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Минтаќаи дигаре, ки дар Љумњурии Исломии Эрон бунёд гардида, ба рушди 
иќтисодї-иљтимоии минтаќа мусоидат намудааст, ин минтаќаи озоди иќтисодии 
Синљон мебошад. Ин минтаќа дар шањри Синљони остони Кирмони ЉИЭ воќеъ буда, 
1400 гектар масоњат дорад, ки дар он бештар корхонаи саноатї ва боѓњои пистаи 
машњури эронї љойгир шудаанд. Дар минтаќаи озоди иќтисодии «Синљон» инчунин 
корхонањои истењсоли ќанду шакар, пойафзол, коркарди санги мармар ва 
бастабандии писта фаъолият дошта, наздик 2800 нафар бо кори доимї машѓул 
мебошанд.  

Минтаќаи озоди иќтисодии «Синљон» дорои тамоми шабакањои наќлиётию 
коммуникатсионї, бахусус роњњои оњану мошингард, анборњои бузурги нигоњдории 
молу мањсулот, яхдонњои калонњаљм, шабакањои муназзами газу барќ, алоќаи 
телефонї, интернет, тиљорати электронї, бонкњои бо асъори миллию љањонї 
амалкунанда ва монанди инњо мебошад. Дар он љо фурудгоњ мављуд буда, барои 
воридоти сармояи дохилию хориљї, техникаю технология, истењсолот, тиљорати 
озод, бунёди љойњои нави корї ва дигар корњои зарурї имтиёзоту сабукињои хеле 
зиёд дода шудаанд. 

Минтаќаи дигаре, ки дар масоњати 14 њазор гектар таъсис ёфтааст, ин минтаќаи озоди 
иќтисодии «Чобањор» мебошад. Минтаќа аз љумлаи минтаќањои рушдёфта ба њисоб рафта, 
аз нигоњи мустаќиман баромадан ба Уќёнуси Њинд, бидуни Халиљи Форс, мавќеи махсуси 
стратегиро соњиб мебошад. Дар тўли таърихи 2500-солаи худ Чобањор чун пули 
пайвасткунандаи Осиёи Миёна бо Осиёи Љануби Шарќї хизмат карда, барои воридшавии 
молњои ин кишварњо ба бозори љањонї мусоидат намудааст.  

Минтаќа дорои инфраструктураи рушдёфта буда, барои сармоягузорї ва амалї 
сохтани лоињањои бузурги иќтисодї дар соњаи саноати кўњї, металлургия, саноати нафту 
кимиё, наќлиёт ва моњидорї, рушди туризм имкониятњои мусоидро дорост. Минтаќаи озод 
тиљоратию саноатї буда, рушди он ба барномаи ин минтаќаи бандарї, сохтмони 
инфраструктураи наќлиётї асос меёбад. Дар бандаргоњ киштибандињои Шањид Калонтарї 
ва Шањид Бињиштї мављуданд, ки киштињои калонандоза мињор мебанданд. 

Њамин тариќ, маълум мегардад, ки Љумњурии Исломии Эрон дар самти таъсис 
ва идоранамоии минтаќањои озоди иќтисодї таљрибаи ба худ хос дорад. Аз 
маълумотњои овардашуда бармеояд, ки фаъолиятнамоии минтаќањои озоди иќтисодї 
дар Эрон ба таври дуруст ба роњ монда шуда, ба натиљањои хуб ноил гардида 
истодаанд. Шиносої бо фаъолияти минтаќањои озоди иќтисодии Љумњурии Исломии 
Эрон дар бораи ибратбахшии таљрибаи онњо, ки дар воќеияти Љумњурии Тољикистон 
метавонад мавриди истифода гардад, шањодат медињад.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЗОН В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИРАН 
Иран, будучи одной из наиболее экономически и технически развитых стран Ближнего Востока, 

играет серьёзную роль в международных отношениях. Страна обладает крупными запасами нефти и 
природного газа, а также ведет разработку собственной ядерной программы. Экономическое развитие Ирана 
характеризуется сильной зависимостью от нефти, сохранением в руках государства контроля над 
основными отраслями экономики, государственного сектора, централизованного планирования, внедрением 
исламских экономических норм в экономику. В данной статье автор рассматривает экономическую 
эффективность деятельности свободных экономических зон в Исламской Республике Иран. 

Ключевые слова: свободные экономические зоны, экономическая эффективность, экономика 
Исламской Республике Иран, исламские экономические нормы, налогообложение, особые экономические 
зоны.  

 
ECONOMIC EFFECTIVENESS OF THE ACTIVITY OF FREE ECONOMIC ZONES IN THE ISLAMIC 

REPUBLIC OF IRAN 
Iran, as one of the most economically and technologically advanced countries in the Middle East, plays a 

major role in international relations. The country has large reserves of oil and natural gas, and is also developing its 
own nuclear program. The economic development of Iran is characterized by a strong dependence on oil, 
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maintaining control over the main sectors of the economy, the public sector, centralized planning, and the 
introduction of Islamic economic norms into the economy. In this article, the author examines the economic 
efficiency of the activities of free economic zones in the Islamic Republic of Iran.  

Key words: free economic zones, economic efficiency, economy of the Islamic Republic of Iran, Islamic 
economic norms, taxation, special economic zones. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Г.Х. Раззокова 
Институт энергетики Таджикистана в городе Курган-Тюбе 

 
Сельское хозяйство - одна из наиболее значимых отраслей экономики 

Таджикистана. В обеспечении продовольственной безопасности страны ему отводится 
основная роль - производство продуктов питания. Не менее важные функции - поставка 
сырья для промышленности и потребление товаров производственного назначения. К ним 
традиционно относятся тракторы, автомобили, машины, оборудование, топливно-
смазочные материалы, комбикорма, удобрения. Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2012-2020 годы обращает внимание на следующие проблемы в отрасли 
в начале XXI века: низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, 
обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-
экологического потенциала, неудовлетворительный уровень развития рыночной 
инфраструктуры, затрудняющей доступ сельхозтоваропроизводителей к рынкам 
финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции; 
финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия, накопленной декапитализацией, 
недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием 
страхования при производстве сельхозпродукции, дефицитом квалифицированных 
кадров, вызванным низким уровнем и качеством жизни в сельской местности. 

Перечисленные нерешенные проблемы делают аграрный сектор экономики менее 
привлекательным для инвестиций по сравнению с другими отраслями и требуют 
грамотного участия государства. 

В связи с этим необходимо искать новые подходы к инвестиционной политике и 
механизмам ее реализации, а также к формам воздействия государства на процессы, 
происходящие в этой сфере. 

Современные принципы аграрной политики отражает Закон Республики 
Таджикистан «О развитии сельского хозяйства». Они учитываются и в Программе 
антикризисных мер Правительства РТ. Прогноз развития сельскохозяйственной отрасли 
включает три сценария: инерционный (заключается в сохранении сложившихся темпов 
развития производства, низких инвестиционных возможностях АПК и уровне 
государственной поддержки отрасли); инновационный (предусматривает полное 
выполнение Государственной Программы развития сельского хозяйства); кризисный 
(учитывает возникновение и последствия мирового экономического кризиса, начавшегося 
в 2008 г, предполагает сокращение уровня государственной поддержки сельского 
хозяйства, ускоренное выбытие основных фондов, деградацию кадрового потенциала, 
падение спроса на продовольственные товары, сокращение объемов предложения на 
рынке продовольственных товаров). Согласно расчетам и выводам профессора Дж. 
Пириева: в инерционном сценарии двадцатипятипроцентный прирост валовой продукции 
сельского хозяйства республики в 2020 г к уровню 2012 г не обеспечит пороговых 
значений продовольственной безопасности страны по основным видам продукции; в 
кризисном сценарии производство зерна снизится к 2020 г до критического уровня 150-
200 тыс. т; картофеля до 300-350 тыс. т; скота и птицы (в убойной массе) до 25 тыс. т; 
молока до 240-250 тыс. т, что приведет к несоответствующему нормам уровню 
потребления основных продуктов питания; в инновационном варианте среднегодовой 
прирост валовой продукции сельского хозяйства составит 2,5-3,5%. При этом варианте 
можно будет выйти на пороговые значения продовольственной безопасности страны, а 
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именно доля картофеля из отечественного сырья составит 80%, мяса и мясопродуктов 
85%, молока и молокопродуктов 90%, зерновых культур -100%. Одновременно повысятся 
экспортные ресурсы по сухофруктам до 600-700 тыс. т, появятся условия для 
постепенного выхода страны на мировой рынок с качественной сухофруктовой 
продукцией.  

Одним из способов улучшения финансового состояния для предприятий 
агропромышленного комплекса является особая форма инвестирования - лизинг. На 
данном этапе развития экономики в сельском хозяйстве лизинг - единственная, 
перспективная форма долгосрочного привлечения инвестиций. Для агропредприятия 
главное - выбрать приоритетные нововведения, которые в короткий срок обеспечат ему 
успех. 

В соответствии с Законом предметом лизинга могут быть любые неупотребляемые 
вещи, в том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, 
оборудование, транспортные средства и другое имущество, которое может использоваться 
для предпринимательской деятельности. 

С экономической точки зрения лизинг имеет сходство с кредитом, предоставленным 
на покупку оборудования. При покупке реальных активов в кредит покупатель вносит в 
установленные сроки платежи в погашение долга, при этом продавец реальных активов 
для обеспечения возврата кредита сохраняет за собой право собственности на 
кредитуемый объект до полного погашения ссуды. 

Несмотря на то, что в основе лизинга лежат кредитные отношения, мы относим его 
не к форме кредитного финансирования, а выделяем в качестве самостоятельного метода 
финансирования реальных инвестиций. Такая позиция связана с двумя обстоятельствами. 
Во-первых, лизинг, в отличие от банковского кредита, выступает как кредит в товарной 
форме; во-вторых, он довольно широко распространен в зарубежной практике, а в 
последние годы активно внедряется и в практику, что позволяет говорить о том, что 
лизинг перерос из формы кредитного финансирования в самостоятельный метод. 

Лизинговые отношения реализуются при помощи разнообразных рычагов и 
инструментов, но наиболее существенное значение в теории и на практике имеют две 
экономические формы: лизинговые платежи и инвестиции (схема 1). 

 
Схема 1. Общая модель экономического механизма лизинговых отношений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При помощи лизингового механизма соединяются два важнейших фактора 
производства: труд и капитал, которые в единстве обеспечивают, с одной стороны, 
участие субъектов лизинга в формировании бюджета и, следовательно, в решении 
социально-экономических проблем общества, а с другой - расширенное воспроизводство 
и насыщение рынка необходимыми товарами. 
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бизнеса заинтересовывает их не только в улучшении личного потребления, но и в 
осуществлении производственных накоплений, что создает предпосылки для ускорения 
инновационного прогресса. 

Основу экономических взаимосвязей между лизингополучателем и лизингодателем 
образуют инвестиции и лизинговые платежи, которые отражают отношения владения, 
пользования, реализации и присвоения прав собственности на средства производства. 
Экономически право владения лизинговыми средствами и организация 
производственного процесса, реализующая цель сделки, возможны в принципе лишь 
после решения вопроса об оплате за их получение (схема 2). 

Ранее лизинг рассматривался как вид предпринимательской деятельности. В Законе 
установлено, что лизинг - это вид инвестиционной деятельности. Этот аспект 
принципиально важный, поскольку позволяет более четко определить и использовать 
лизинговую форму капиталовложений. На сегодняшний день в отечественной литературе 
можно выделить три подхода к определению понятия "лизинг". При первом, лизингом 
считают разновидность института аренды, а именно: финансовая аренда. 

 
Схема 2. Экономические связи основных участников лизинговых сделок 
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лизинг - это не более чем инвестиционный механизм доступа к инвестиционным 
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В рамках лизинга как метода финансирования инвестиций источниками 
финансирования инвестиций могут быть: банковский кредит, если передаваемое по 
договору лизинга имущество приобретено лизингодателем за счет банковского кредита; 
собственные средства лизингодателя, если передаваемое по договору лизинга имущество 
приобретено за счет собственных средств лизингодателя; банковский кредит и 
собственные средства лизингодателя, если предмет договора лизинга приобретен с 
использованием обоих источников; собственные средства лизингополучателя, если речь 
идет о возвратном лизинге. 
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кредитора, и в роли поставщика, что положительно сказывается на экономическом 
состоянии лизингополучателя. Лизинг - одна из форм рационального использования 
производственного потенциала при многоукладной экономике в современных рыночных 
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производственной деятельности. Лизинг для народного хозяйства, в целом, является 
одной из форм инвестирования, так как инвестиции - это долгосрочные финансовые 
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инвестиционных проектов, утвержденные Министерства экономического развития и 
торговли РТ и Агентства по строительству и архитектуре при Президенте РТ, предлагают 
при оценке коммерческой эффективности инвестиционного проекта для 
лизингополучателя рассматривать альтернативные варианты приобретения имущества за 
счет собственных средств, в лизинг или в кредит. Таким образом, лизинг - сложный 
финансовый инструмент, который применяется с целью активизации производственной 
деятельности, для развития и модернизации мощностей. Лизинг в сельском хозяйстве - 
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форма государственной поддержки отрасли, которая позволяет быстро и доступно 
обеспечить сельхозтоваропроизводителя современным техническим оборудованием на 
максимально выгодных условиях за счет: уменьшения размеров единовременных 
инвестиций в производство; возможности выплаты лизинговых платежей из выручки, 
получаемой от эксплуатации арендованной техники и оборудования; 100% 
финансирования с отсрочкой выплаты платежей; налоговых и амортизационных льгот для 
лизингополучателей; упрощенной формы оформления финансовой аренды, так как 
приобретаемое оборудование выполняет функцию залога. 

В.А Горемыкин отмечает, что «лизинг - это особый вид предпринимательской 
деятельности, включающий три формы организационно-экономических отношений: 
арендные, кредитные и торговые, содержание каждого из которых в отдельности 
полностью не исчерпывает сущности таких специфических имущественно-финансовых 
операций». 

В.Д. Газман пишет: «Лизинг, как экономико-правовая категория, представляет собой 
особый вид предпринимательской деятельности, направленной на инвестирование 
временно свободных или привлеченных финансовых средств, когда по договору 
финансовой аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в 
собственность обусловленное договором имущество у определенного продавца и 
предоставить это имущество арендатору (лизингополучателю) за плату во временное 
пользование для предпринимательских целей». 

Наши исследования показали, что перечень понятий и толкований лизинга 
достаточно велик, но в целом они, как правило, отражают экономическую сущность этого 
явления в хозяйственной практике. Конечная цель лизинговых взаимоотношений - 
получение экономического эффекта от внедрения новой техники и прогрессивных 
технологий, использования движимого и недвижимого имущества. 

Таким образом, под лизингом следует понимать весь комплекс возникающих 
существенных отношений, связанных с передачей имущества во временное пользование 
на основе приобретения и дальнейшей сдачи в долгосрочную аренду. Если же учесть, что 
приобретение предмета лизинга осуществляется главным образом с привлечением 
кредитных ресурсов, то следует признать, что более точным и полным будет определение 
лизинга как комплекса экономических отношений, складывающихся в основанной на 
кредите инвестиционной операции, состоящей из покупки и последующей аренды актива. 

Преимущество лизинга в сфере АПК состоит кроме всего прочего в том, что с 
помощью лизинга можно преодолеть в некоторой мере монополизм производителей 
сельскохозяйственных машин за счет использования других источников получения 
техники: импорта, восстановления изношенных деталей, многократного использования 
разными потребителями и другое. 

Наконец, лизинг расширяет доступ к дорогостоящим машинам, снижает время по 
содержанию хозяйствами собственного парка машин, особенно сезонного использования, 
и сопровождается фирменным сервисом. 
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значимых отраслей экономики Таджикистана. В обеспечении продовольственной безопасности страны ему 
отводится основная роль - производство продуктов питания. Не менее важные функции - поставка сырья для 
промышленности и потребление товаров производственного назначения.  
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF LEASING IN THE AGRARIAN SECTOR  
OF ECONOMICS REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The advantage of leasing in the sphere of agribusiness is, among other things, that by means of leasing it is 
possible to overcome to a certain extent the monopoly of producers of agricultural machines by using other sources 
of technology: import, restoration of worn parts, repeated use by different consumers, and so on. Finally, leasing 
expands access to expensive machines, reduces the time for maintenance by farms of their own fleet of vehicles, 
especially seasonal use, and is accompanied by a firm service. Agriculture is one of the most important sectors of 
Tajikistan's economy. In ensuring the country's food security, he has the primary role - the production of food. No 
less important functions are the supply of raw materials for industry and consumption of goods for industrial 
purposes. 

Key words: leasing, sphere of agrarian and industrial complex, monopoly of producers of agricultural 
machines, access to expensive machines, equipment, fuel and lubricants, agricultural equipment park. 
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Самый важный показатель в рыночной экономике, позволяющий оценить 
возможности человека или семьи - это доход. Доход определяет степень удовлетворения 
потребностей человека, его политические убеждения. Доход-это совокупность денежных 
поступлений за определенный период времени, получаемых населением страны.  

При изучении вопроса об уровне жизни основной проблемой является проблема 
неравенства благосостояния, а также порождаемого ею социального напряжения в 
обществе. Разрыв в уровне жизни зависит от различной ценности принадлежащих людям 
факторов производства и эффективности их использования.  

Актуальность темы связана с тем, что в современных условиях неравенство доходов 
может достигать огромных масштабов и создавать угрозу для политической и 
экономической стабильности в стране. Именно поэтому практически все развитые страны 
мира вынуждены постоянно сокращать разрыв в доходах различных групп населения. 

Более того, чем больше доходы, тем выше спрос на продукцию и услуги, 
производимые различными отраслями, тем выше качество продукции, потому что 
возникает мотив для достижения лучших конечных результатов, её 
конкурентоспособность, выше эффективность производства, значит, лучше 
экономическая ситуация в стране. Именно поэтому регулирование доходов, заработной 
платы является важной частью политики любого государства. 

Таким образом, доходы населения и источники их формирования заслуживают 
пристального внимания, а все проблемы, с ними связанные, требуют тщательного 
рассмотрения и решения. Данная тема обретает актуальность и в связи с тем, что в 
Республике Таджикистан вопросы неравенства доходов являются актуальными на 
современном этапе. 

Современный Таджикистан в последние годы показывает темпы роста во всех 
сферах национальной экономики, и тем самым важной проблемой, существующей до сих 
пор, является регулирование доходов населения в мультипликативном режиме. Темпы 
роста экономики и увеличения ВВП страны с каждым годом ставят важную задачу перед 
регулирующими органами страны на пути решения и пересмотра размера минимальной 
оплаты труда. Очевидно темпы роста экономики и улучшения условий труда делают 
рынок труда более организованным. Последние годы основная часть молодежи 
Таджикистана стремится к учебе, к получению основных профессиональных навыков. 
Одной из основных проблем напряженности рынка труда и порядка ценообразования 
считается неправильное распределение программ обучения среди студентов.  

Социально-экономическая политика, выбранная дорогим президентом, Лидером 
нации Эмомали Рахмоном после приобретения независимости республики всегда была 
направлена на улучшение качества жизни населения и увеличение его спектра 
возможностей от медицины до образования. Сегодня программы стратегического 
развития экономики шаг за шагом реализуют задуманные правительством страны и 
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непосредственно лидером нации политику в области увеличения доходов населения и 
улучшения его благосостояния.  

Макроэкономические показатели и показатели рынка труда отмечают, что день за 
днем устойчиво увеличиваются реальные располагаемые доходы населения. Рост 
заработной платы соответствует росту экономики страны в целом. В последние годы в 
целях выравнивания уровня доходов населения по приказу президента увеличивается не 
только минимальный размер оплаты труд, но и реальная заработная плата определенных 
категорий работников и пенсионных выплат.  

Доходы населения представляют собой сумму денежных средств и материальных 
благ, полученных или произведённых домашними хозяйствами за определённый 
промежуток времени. Их роль в жизнедеятельности человека определяется тем, что 
уровень и структура потребления населения прямо зависят от размера дохода. Уровень 
совокупного дохода населения напрямую определяет политическую стабильность в 
стране. 

Доходы отдельного домохозяйства, как правило, подразделяются на четыре группы: 
 доход, получаемый в виде вознаграждения за труд, принимающий форму 

заработной платы; 
 доход, получаемый за счет использования иных факторов производства: 

доход от владения капиталом - процент, доход от владения землёй - рента, 
предпринимательский доход; 

 трансфертные платежи: пенсия по возрасту, стипендия, дополнительные 
пособия (сверх заработной платы), пособие по безработице, пособия на детей и т.д.; 

 доходы, получаемые от занятости в неформальном секторе экономики. 
Доходы населения могут существовать в двух формах - денежной и натуральной. В 

натуральной форме могут производиться некоторые выплаты из социальных фондов, сюда 
относятся также продукты, произведенные в личных подсобных хозяйствах, и услуги, 
оказываемые членами семьи в домашнем хозяйстве. Денежные доходы населения 
включают все поступления денег в виде оплаты труда работающих лиц, доходов от 
предпринимательской деятельности, пенсий, стипендий, различных пособий, доходов от 
собственности в виде процентов, дивидендов, ренты от продажи продукции сельского 
хозяйства, а также страховые возмещения, ссуды, доходы от продажи иностранной 
валюты и другие. 

Соотношение между денежными и натуральными доходами периодически меняется, 
но всё-таки, более распространённой формой доходов является денежная форма. У 
бедных слоёв населения всегда высока доля натуральных доходов. В период ухудшения 
экономической обстановки в стране удельный вес натуральных доходов повышается. 

Важное значение для характеристики благосостояния населения имеют совокупные 
доходы всего населения, семьи, отдельного человека. Рост совокупных доходов при 
неизменных ценах и налогах свидетельствует о повышении возможностей населения для 
удовлетворения своих потребностей. 

Доходы бывают: 
Совокупными доходами называется весь объём жизненных средств, который 

поступает в распоряжение населения, включая бесплатные и льготные услуги из 
общественных фондов потребления.  

Номинальные доходы характеризуют уровень денежных доходов независимо от 
налогообложения и изменения цен. Номинальные денежные доходы рассчитываются в 
ценах текущего периода. Они не определяют количества материальных благ и услуг, 
доступных населению при сложившемся уровне доходов. К ним относятся: оплата труда 
всех категорий населения, доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, 
поступления от продажи сельскохозяйственных продуктов, пенсии, пособия, стипендии и 
другие социальные трансферты, страховые возмещения, кредиты и ссуды, доходы от 
собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов, доходы 
населения от продажи иностранной валюты; сальдо (деньги, полученные по переводам) и 
пр.  

Располагаемые доходы - это номинальные доходы за вычетом налогов и других 
обязательных платежей, т.е. средства, используемые населением на потребление и 
сбережения. Располагаемые доходы домашних хозяйств являются суммой текущих 
доходов, используемых домашними хозяйствами для финансирования конечного 
потребления товаров и услуг.  
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THE MAIN SOURCES OF INCOME OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article deals with the main source of income of the population of the Republic of Tajikistan. Relevance 

of the topic due to the fact that in modern conditions, income inequality can reach enormous proportions and pose a 
threat to the political and economic stability in the country. That is why almost all the developed countries have to 
constantly reduce the income gap of different population groups. 

Key words: the market economy, the income growth rate of aggregate income, nominal income, disposable 
income, real income. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕОРИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ 

 
Х.Х. Файзуллоев  

Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура 
 

Настоящее время во всех странах мира интенсивно развивается экономика 
общественного сектора и соответственно формировалась во второй половине 20 века 
специальная дисциплина «Экономика общественного сектора». Формирование данной 
дисциплины как одной из отраслей общественных и экономических наук основано на 
историзме, т.е., на реальных исторических процессах развития цивилизации и государств, 
которые имеют нелинейный характер. В процессе исторического развития наблюдается 
смена периода доминирования общественных интересов на периоды, которые были в 
основном ориентированы на частные интересы. В результате каждого цикла (поворота) 
или смены периодов происходила также смена теоретических взглядов на роль 
институтов государства и другие социальные институты в экономической жизни 
общества. Периодичность этих циклов была разной: долгосрочный, который охватывал 
два-три поколения, среднесрочный, продолжительность которого одно поколение, и 
краткосрочный цикл - смена в течение одного поколения. Так, например, индустриальная 
эпоха, в которую завершился переход от натурального хозяйства к становлению 
урбанизированного образа жизни, (XVIII и XIX вв.) охватывала длительный цикл 
доминирования или приоритета частного интереса и большее развитие частного сектора 
по сравнению с общественным сектором. Здесь реализация общественных интересов 
происходила посредством реализации частного сектора, как говорят, посредством 
механизма невидимой руки рынка. В этом периоде господствовала идеология 
микроэкономики и подхода к человеку, основанная на парадигме экономического 
человека и индивидуалистической концепции общественного благосостояния.  

Тем не менее в индустриальную эпоху наблюдался краткосрочный процесс смены 
ориентации на частный интерес к реализации общественных интересов и потребностей. 
Необходимость такой смены определилась, когда в периоды приоритета частного 
интереса над общественным наблюдался рост коррупции, деформация общественной 
морали и другие негативные социальные явления. В связи с этим, государство вынуждено 
было принять меры к разработке механизмов преодоления или нейтрализации таких 
явлений. В этом процессе государство основывалось на теоретических положениях Адама 
Смита относительно следующих трех важнейшихфункций государства:  

а) защита общества или страны от вторжения извне;  
б) защита членов общества от негативных действий другого;  
в) создание и поддержание отдельных социальных институтов и общественных 

работ, несмотря на то что они несут убытки, но имеют огромный эффект для общества в 
целом. Эти работы «по своей природе убыточны для любого отдельного индивида или 
небольшой группы индивидов. По этой причине нельзя ожидать, что индивид или 
небольшая группа индивидов должны их создавать или поддерживать”.[1] 

В результате возникновения ориентации на общественные цели начинала 
формироваться социальная инженерия, происходило повышение уровня правосознания и 
чувство гражданского долга членов общества. Таким образом, в периоды преобладания 
общественного интереса формировался положительный след и накопился социальный 
потенциал современного общества: государственной системы образования, 
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здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и т.д. Социальный 
потенциал социально-экономического развития, прежде всего, представляют институты 
государственной власти, государственный бюджет, методы макроэкономического 
регулирования национальной экономики, система национального счетоводства и т.д.  

Следует отметить, что проблематика общественных потребностей, интересов и 
соответственно общественных благ, вопросы взаимосвязей индивидуальных групповых и 
общественных интересов былы исследованы классиками экономической науки 
индустриальной эпохи. В отношении к общественному сектору и его оценки 
формировались английская и континентальная (германская) традиции.[2] Основные 
фундаментальные различия этих традиций приведены на таблице 1. Английский подход 
исходил из идеи А. Смита: рынок трактуется правило, а общественный сектор – 
исключение. Эту идею Смита относительно функций общественного сектора поддерживал 
Дж.Милл. По его мнению, “общим практическим принципом должно быть laisser–faire и 
любой отход от него, кроме каких–то соображений высшего порядка, является 
несомненным злом”.[3] 

 
Таблица 1. Основные фундаментальные различия английской и континентальной 

традиций к общественному сектору экономики 
Английская традиция Континентальная (германская) традиция
Рынок трактуется как правило, а общественный 
сектор – исключение. 

Рассмотрение экономических систем с двух 
сторон – общественной и частной, причем 
общественный сектор полностью уравнивался в 
правах с частным.

Главенствующую роль в обществе играют 
индивидуальные предпочтения и свободный 
обмен, ведомый “невидимой рукой” (правилом 
личной выгоды), (основана на 
методологическом индивидуализме) 

Имеет истоки в учении камералистов, 
развивавших правила ведения государством 
общественных дел (основана на 
методологический коллективизм) 

 Базируется на механическом подходе, согласно 
которому общество складывается из отдельных 
индивидов, каждый из которых является 
самодостаточной единицей. 

Органический взгляд на взаимодействие 
индивида и сообщества, т.е. индивид 
рассматривался не как отдельная единица, а как 
часть более общего социального организма.

Источник: Мирсаидов А.Б. Роль государственного сектора в развитии общественного сектора экономики 
Республики Таджикистан / А.Б. Мирсаидов // Экономика Таджикистана, международный научный журнал 
ИЭД АН РТ. – 2013. -№2. –С.31-41 

 
Дж. Милль отметил о невозможности установления правила разделения между 

частным и общественным сектором. Теория общественного сектора получила развитие в 
германской традиции, которая формировалась на почве немецкой исторической школы. 
Континентальная (германская) традиция государства является центральной в экономике 
общественного сектора. Бюджет и государственная собственность являются 
инструментами, при помощи которых удовлетворяются те блага, которые рынок, частный 
сектор не могут достаточно эффективно произвести, или не имеют экономической 
заинтересованности в его производстве. Расцвет этой школы заложил характерную для 
Германии традицию, в соответствии с которой экономическая деятельность государства 
заслуживает не меньшего внимания, чем частный сектор. Органический взгляд 
(органическая концепция) на взаимодействие индивида и сообщества в дальнейшем 
развивало комплексное историческое и социальное изучение экономических явлений. 
Немецкая историческая школа, в целом идея немецких экономистов относительно теорий 
общественного сектора и роли государства в нем, отразилась на национальных 
экономических и финансовых школах многих стран мира. К примеру, одно из наиболее 
заметных течений экономической мысли в США - институционализм, является 
“американским направлением исторической школы.  

Однако до недавнего времени исследование экономики общественного сектора 
опиралось в основном на микроэкономическом подходе. Макроэкономический подход к 
изучению экономики общественного сектора получил развитие после выдвижения 
итальянскими и скандинавскими учеными, занимающимися вопросами фискальной 
политики, концепции провалов рынка. Была предложена возможность редуцирования или 
оценки коллективных потребностей частным путем: сравнения товаров частного 
пользования с неделимыми общественными благами (товарами). В связи с тем, что 
производство общественных благ в основном осуществляется с помощью налогов, 
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поэтому налоги рассматривались как цена за оказание государством общественных благ 
или услуг. Предлагалась конструкция выявления индивидуальных предпочтений и 
поведения членов общества в отношении общественных благ и их желание оплатить их 
путем внесения соответствующих налогов в государственный бюджет. А это связано с 
высоким культурным уровнем населения страны, его гражданским сознанием и 
единодушиям в готовности платить налоги на сфинансирование общественных благ. 
Таким образом, формировался макроэкономический подход к исследованию 
общественного сектора экономики.  

Утверждение особого места макроэкономики как науки в экономической теории 
связано с «кейнсианской революцией». В результате чего, в теории государственных 
финансов микроэкономический подход уступал место макроанализу. Многие 
исследователи большое внимание стали уделять не доходным финансовым инструментам, 
а общественным расходам. Например, дефицитное бюджетное финансирование 
трактовалось как средство активизации совокупного спроса (фактор экономического 
роста), который в конечном счете способствует расширению занятости сокращению 
безработицы до уровня естественного передела. Между прочим, это в дальнейшем снимал 
вопрос абсолютизации теорий сбалансированного бюджета.  

В макроэкономическом подходе относительно государственного бюджета и 
государственных расходов ключевое место стали занимать вопросы реализации 
социальной политики. Здесь, прежде всего, на первый план выдвигались вопросы 
обеспечения социальной стабильности в обществе на основе объективного выравнивания 
уровней доходов членов общества и снижения имущественной поляризации в стране. 
Начиная со во второй половины XX в развитых странах мира наряду с финансированием 
социальных проектов поддержки малообеспеченных групп населения определённые 
средства из государственных бюджетных средств стали выделяться на государственные 
программы развития отраслей, производящих социально-значимые блага (образование, 
здравоохранение, культура), а также на поддержку развития жилищного строительства.  

В дальнейшем общественный сектор стал рассматриваться с позиций СНС (системы 
национальных счетов), которая выявляет взаимосвязь финансовых потоков между 
общественными и другими секторами национальной экономики. В процессе анализа 
динамики общественного сектора экономики применяются ряд макроэкономических 
инструментов, модель «затрат-выпуск», математические модели, программно-
ориентированный метод финансирования целевых программ и др. Таким образом, 
макроэкономический подход к анализу экономики общественного сектора внес весомый 
вклад в формирование и развитие теории общественного сектора экономики. 

Следует отметить, что на формирование и развитие теории экономики 
общественного сектора оказало влияние развитие теорий государственного управления и 
государственного менеджмента, теорий общественного выбора и др. В настоящее время 
наблюдается противоборство двух тенденций в сфере экономики общественного сектора. 
Первая тенденция охватывает процесс взаимодействия демократии и современного 
капиталистического рынка. Здесь необходимо придерживаться экономической и 
политической корпоративности. Однако, в этих условиях при ослаблении политических и 
властных позиций среднего класса институты государственной власти приобретают 
консервативно-бюрократические качества, тем самым усиливаются коммерциализация 
политического процесса и негативные последствия лоббизма. Вторая тенденция – 
усиление институционализации социальной жизни и экономических отношений, 
повышение роли социальных институтов и институтов гражданского общества, 
добровольных структур общества, которые ориентированы на реализацию разнообразных 
общественных потребностей, функционирующих на некоммерческой основе. По мере 
развития гражданского общества повышается социальная ответственность субъектов 
частных структур, а также наблюдается интенсивный процесс гуманизации 
государственно-бюрократических структур в результате децентрализации принятия 
решений и приобретения первичных структур институтов государственной власти. С 
развитием гражданского общества расширяются самоуправляемые структуры и 
активизируется низовая демократии - участие население на местном уровне в 
общественных делах. В результате чего повышается уровень гражданского самосознания, 
совершенствуются механизмы социальных технологий компромисса. Таким образом, с 
институциализацией общества и экономики, а также с развитием параметров 
гражданского общества обогащается содержание структуры общественного сектора 
экономики. Следует отметить, что деятельность экономики общественного сектора не 
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ограничивается только деятельностью государства и его институтов. Она включает в себя 
также добровольно-общественные, некоммерческие структуры, которые занимают 
промежуточное положение между институтами государственной власти и общественными 
институтами, а также рыночными институтами. Следовательно, с развитием гражданского 
общества и параметров социального государства более полицентричным становится 
механизм принятия социально-политических решений и социально-политические 
факторы становятся факторами экономических процессов. В связи с этим в современных 
условиях возник феномен экономических циклов, определяемых политической 
конъюнктурой и сменой социально-политических циклов. Это породило целый ряд 
междисциплинарных исследований на стыке политики и экономики, социологии и 
экономики. 

Тенденции развития экономики общественного сектора наблюдаются и в суверенной 
Республике Таджикистан. Обеспечение социальной устойчивости и нормальной 
жизнедеятельности населения республики и в связи с этим реализация провозглашенной 
идеи построения социально ориентированной рыночной и смешанной экономики требуют 
совершенствования адекватных форм и методов государственного вмешательства в 
экономические процессы. Умелое сочетание экономических и социальных аспектов 
проводимых экономических реформ, соответствующих долгосрочным целям развития, 
совершенствование принципов и форм взаимодействия частного сектора, рынка и 
государства при решении социально значимых вопросов в рамках общественного сектора 
является исходным условием для решения вышеуказанной проблемы. Следовательно, 
формирование и развитие экономики общественного сектора, прежде всего, зависит от 
характера экономического «поведения» государства как одного из субъектов рыночной 
экономики в процессе производства, распределения, обмена и потребления общественных 
(публичных) благ. Как мв отмечали, выше государственный сектор в системе 
общественного сектора занимает центральное место. Госсектор является неоднородным 
образованием, и его можно, прежде всего, разделить на две части: а) структуры и 
учреждения, необходимые для самого существования государства (правительственные 
учреждения, субъекты, производящие и предоставляющие социально-значимые блага, 
армия и т.п.); б) предприятия госсектора, направленные на производство рыночных 
товаров и услуг, здесь вполне могут действовать законы рынка. Первая часть, в 
соответствующем объеме совершенно необходима, а второй часть является более 
подвижным сектором, который может динамически изменяться. Следовательно, политика 
в отношении общественного и государственного сектора – это политика, прежде всего, в 
отношении расширения или сокращения именно второго компонента.[2] 

 
Таблица 2. Динамика и структура расходов государственного бюджета  

Республики Таджикистан 
 2005 2010 2015 
 Млн.

сомони
В % Млн.

сомони
В % Млн. 

сомони 
В %

Расходы госбюджета, 1402,7 100,0 6712,6 100,0 13190, 4 100,0
в том числе:  
в сектор государственной власти и 
управление 

204,3 14,6 384,3 8,8 1083,2 9,0

в социальную сферу 457,5 32,6 2879,6 43,2 7580,3 58,0
в экономическую сферу 167,1 11,9 988,0 15,2 2692,7 21,1
Рассчитан по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан – 2011 г. С. 745-750 Статистический 
ежегодник Республики Таджикистан – 2016 г. С. 442-450 

 
Согласно Конституции, Республика Таджикистан объявлена социальным 

государством. Отсюда, как видно из данных таблицы, социальная направленность 
государства налицо. Так, например, в 2015 г. 58,0% расходов государственного бюджета 
направлено в социальную сферу, против 32,6% в 2005 г. После 2010 г. у правительства 
республики расширились возможности инвестиций в важные социально-экономические 
инфраструктурные объекты, которые определяют предпосылки долгосрочного развития 
страны, тем самым повышение уровня жизни населения. В 2015 г. удельный вес расходов 
на экономические отрасли составлял более 21%, против 11,9% в 2005 г. Однако расходы в 
сектор государственной власти и управления имеют тенденцию к снижению. Это на наш 
взгляд, отрицательное явление. Потому что ограничиваются возможности становления и 
развития сектора государственных услуг, а также государственного менеджмента. Кроме 
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того, недостаточное финансирование этой сферы становится причиной возникновения 
административной ренты и коррупционной деятельности со стороны государственных 
служащих, которые, в конечном счете, становятся фактором сдерживающего 
экономического роста.  

В заключении следует отметить, что общественный сектор охватывает совокупность 
ресурсов экономики, которые находятся в распоряжении государства и общественных 
организаций и занимают часть экономического пространства, в котором: а) рынок не 
действует или действует частично, тем самым преобладает нерыночный способ 
координации и организации обмена; б) объектом производства, распределения и 
потребления являются не частные, а общественные блага; в) равновесие между спросом и 
предложением общественного блага обеспечивается со стороны государства и 
добровольно-общественными институтами с помощью соответствующих социальных 
институтов, в первую очередь, с помощью бюджетно-финансовой политики других 
социальных институтов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕОРИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
В статье рассматривается исторический процесс генезиса и эволюции теорий общественного сектора 

экономики. Обосновано, что в процессе исторического развития происходила смена периода доминирования 
общественных интересов на периоды, которые были в основном ориентированы на частные интересы, 
соответственно, в результате каждого цикла (поворота) или смены периодов происходила, также смена к 
теоретических взглядов о роли институтов государства и других социальных институтов в экономической 
жизни общества. Выявлено, что проблематика общественных потребностей, интересов, и соответственно, 
общественных благ, вопросы взаимосвязи индивидуальных групповых и общественных интересов, в целом 
теорий общественного сектора экономики, была исследована классиками экономической науки 
индустриальной эпохи и стала фундаментом для развития современных теорий государства и 
общественного сектора экономики. 

Ключевые слова: экономика, государства, экономика общественного сектора, государственный 
сектор, государственный бюджет, государственный расход, провал рынка, фиаско-рынок и т.д. 

 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE THEORY OF THE SOCIAL ECONOMY SECTOR 

The article examines the historical process of the genesis and evolution of the public sector of the economy 
theories. Reasonably, in the process of historical development is a change of the period of the dominance of the 
public interest for the periods which were mainly focused on private interests, respectively, as a result of each cycle 
(rotation) or a change in period there is also a change to the theoretical views about the role of the state institutions 
and other social institutions in the economic life of society. It was found that the problems of social needs, interests, 
and therefore public goods, the interrelationship of individual and group public interest in general public sector 
theories were studied classical economics of the industrial age, which became the foundation for the development of 
modern theories of the state and public sector. 

Key words: economy, the state, the economy of the public sector, the public sector, the state budget, 
government spending, market failure, market failure, and so on. 

 
Сведения об авторе: Файзуллоев Халифа Хайдарович – аспирант Таджикского аграрного университета им. 
Ш. Шотемура. Телефон: 927-98-71-71 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРМОНИЧНОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 
А.Х. Сафаров 

Таджикский национальный университет 
 

В современных условиях развития экономики Таджикистана важную роль играют 
стратегические подходы к решению сложных проблем социально-экономического 
развития регионов. Тем не менее, в настоящее время существующая практика 
использования стратегических подходов к отраслям экономики региона отдельно друг от 
друга не всегда характеризуется реальным воздействием. Это связано с тем, что 
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всесторонний анализ развития региона не только требует повышения объема валового 
регионального продукта, но и рационального и полного использования имеющихся в 
регионе ресурсов и повышения уровня жизни его населения. 

В этой связи применение разумной политики сбалансированного развития региона 
требует всесторонней оценки существующей институциональной структуры региона, 
выявления проблемы диспропорции и пути обеспечения гармоничного развития. 

Необходимость решения стратегических задач устойчивого развития приводит к 
необходимости разработать и внедрить прогрессивную и гуманистическую концепцию 
развития региона в целом, а также на уровне ее различных отраслей и подотраслей. Такая 
концепция предусматривает построение современной и эффективной системы 
институционального обеспечения сбалансированного развития. Это, в свою очередь, 
требует организационных и управленческих методов различных социально-
экономических сообществ в регионе, а также современных подходов к организации и 
функционированию институтов общественного производства и социальной сферы. Кроме 
того, она требует создания на основе вышеназванных подходов гармоничного развития 
реального сектора экономики, который увеличит иммунитет к кризису, 
конкурентоспособность своей продукции на внутреннем и внешнем рынках, высокую 
культуру труда, высокую заработную плату, участие работников в составе прибыли, 
повышение активности инноваций, высокий уровень охраны труда и профилактики 
здоровья и другие. Следует отметить, что для обеспечения устойчивого социально-
экономического развития региона важную роль играет логически обоснованная и 
согласованная целевая программа действий по реализации институционального подхода 
на примере выбранных регионов. 

Институциональная поддержка сбалансировано-гармоничного развития региона не 
представляется возможной без выработки концептуальных основных принципов и 
критериев управления технологическими процессами. Баланс между экономическим 
развитием региональной экономики в значительной степени зависит от характеристик 
институциональной среды, которая определяется системой правил, норм, традиций, 
поведения экономических агентов, структурирования информации, и формальных 
ограничений. Эти ограничения создают систему стимулов предпринимательской 
деятельности, которые во многом определяют диапазон возможного выбора целей 
субъектов региональной экономической системы, а также пути и, соответственно - затрат 
для достижения этих целей.[1]  

Для определения места институционального фактора в системе сбалансированного 
развития региона считаем целесообразным использование определения В.М. 
Бережницкого и С.Ю. Дефоржа.[2] Определение, предложенное ими, синтезирует два 
основных методологических направления: институты-организации и институты-правила, 
нормы. Институты - исторически складывающиеся правила, нормы, традиции, 
социальные отношения между людьми, структурированные в адекватные общественные 
организации, а также механизмы их формирования и функционирования.[2] 

Институционализация предполагает построение между субъектами региональной 
экономики устойчивых и упорядоченных отношений, которые позволяют инициировать, 
ресурсно обеспечивать, распространять и оценивать воспроизводственные процессы. 

Эффективность использования институциональной среды региона позволяет 
разработать рекомендации по совершенствованию механизмов управления 
функционированием и развитием различных социально-экономических объектов в 
условиях реализации моделей сбалансированного гармоничного развития региона, 
адаптированных к национальным, региональным и местным условиям. 

Исторически складывающиеся правила, нормы, традиции социальных 
взаимоотношений институциональной среды развития региона осуществляются на основе 
отдельных принципов. Самым важным принципом сбалансированного гармоничного 
развития региона для любой страны является принцип справедливости. Идея 
справедливости лежит в основе всего общественного прогресса человечества. Именно эта 
концепция основана на системном механизме эффективного управления сложными 
социальными процессами в регионе. 

Сбалансированное развитие снимает социальную напряженность и конфликтные 
отношения и интересы в регионе. Инструментальной основой для этого является именно 
социальная справедливость.  

Таким образом, понятия «гармонии» и «справедливости» являются 
взаимоисключающими факторами кондиционирования как сбалансированного развития 
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региона. Без установления определенной гармонии, динамического равновесия между 
интересами и отношением людей и социальных групп нельзя добиться справедливости. 
Кроме того, гармония в социальных отношениях достигается только тогда, когда 
справедливость присутствует. Институты развития взаимодействия между бизнесом и 
государством в регионе становятся одними из наиболее важных условий для создания 
эффективной политики сбалансированного развития, повышения инвестиционной и 
инновационной деятельности в регионе. 

Не случайно в концепции перехода Республики Таджикистан к устойчивому 
развитию на 2016-2030г. особое внимание уделяется взаимодействию государства, 
частного бизнеса и общества как особых субъектов инновационного развития. 

Эффективность кластеризации экономики региона является другим фактором 
институциональной среды региона. Ее можно оценивать, отталкиваясь от исходных 
характеристик территории дислокации соответствующего кластера.  

Разработка логически обоснованной и последовательной политики 
сбалансированного регионального развития базируется на ряде других важных 
организационных и методологических принципов, наиболее важными из которых 
являются: 

1. Выбор ключевых направлений диверсификации отраслей промышленности и 
других экономических и социальных институтов, ускоренное (продвижение) развитие 
которых даст максимальный эффект в полном цикле производства конечного продукта и, 
соответственно, сбалансированно-гармоничного развития всех территориально-
экономических систем в целом. 

2. Отказ от избыточных методов инвестиционной поддержки регионов и переход к 
адресному, сосредоточенное предоставление выделенных объектов, наличие необходимых 
и достаточных ресурсов, приоритет перспективного развития и конкурентоспособности 
своих товаров и услуг, что сводит к минимуму потери и повышает эффективность всей 
системы. 

3. Создание инновационных и инвестиционных центров гармоничного развития 
региона и его промышленности. 

4. Предоставление динамических причинно-следственных связей в процессах 
миграции людей и градиентов в среде, изменяющих ориентацию развития общества и 
отдельных лиц. 

Таким образом, институциональная среда сбалансированного гармоничного 
развития регионов может служить в качестве основы для стратегического планирования 
административно-территориальных единиц региона. 

Во время перестройки экономики региона и доведения ее до сбалансированных 
критериев, роль социально-экономических, экологических и других факторов также 
приобретает все большее значение. Для экономики регионов ускоренный переход к 
сбалансированному развитию возможен в результате изменения гибких форм и методов 
управления производственными элементами и объектов непроизводственной сферы, 
расположенной на локальной территории, и зависит от эффективных экологических и 
ресурсосберегающих мероприятий и активного внедрения научно-технического 
прогресса.  

Таким образом, укрепление институциональной среды региона способствует 
максимальному достижению экономической и социально-экономической 
сбалансированности. Кроме того, оно способствует достижению полной занятости 
трудоспособного населения, росту производительности труда, повышению комфортности 
жизни и отдыха людей. На основе эффективного использования системно-структурных 
подходов,успешного решения приоритетных задач можно получить положительные 
результаты сбалансированного развития.  

Необходимо отметить, что диспропорциональное развитие экономики региона 
создает огромные проблемы в процессе обеспечения ее сбалансированности. 
Многогранный и сложный характер проблем рационального размещения 
производительных сил в регионе делает актуальным поиск таких подходов, которые 
позволили бы интегрировать достижения современной науки в единую гармоничную 
систему интересов социально-экономической комбинации. 

Территориальная и организационная система в рамках институциональной среды в 
регионе подвергается воздействию различных внешних факторов, причины которых не 
зависят от локальных систем и объектов непроизводственной сферы производства. 
Параметры и переменные территориальной и организационной системы в 
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цивилизованном развитии рыночной экономики должны быть гибкими, чтобы 
реагировать на рост производственных мощностей и на рекреационное использование 
земельных ресурсов, наличие ресурсов труда, на то, чтобы обеспечить усилия 
государственных органов в деле удовлетворения интересов общества. Таким образом, для 
эффективного использования институциональных основ сбалансированного развития 
региона с учетом экологических и социальных факторов необходимо осуществление 
следующих мероприятий: 

• определить место институциональной среды в достижении сбалансированного 
развития региона: 

• уточнить принципы и факторы развития и размещения производственных 
элементов и объектов социальной и экологической сферы региона; 

•  исследовать взаимосвязь между отдельными элементами институциональной 
среды в регионе, структуру управления с учетом меняющихся рыночных отношений и 
роста экологической напряженности в регионах;  

• изучить полноту методов производства, сохранения ресурсов в территориальной 
системе организации;  

• оценить нынешний уровень экономического, социального, экологического 
сбалансированного развития территориальных и организационных систем; 

• изучить критерии оценки численности занятых в обрабатывающей 
промышленности и отдыхающих к составным элементам региона, таким как качество 
природных и производственных ресурсов;  

• изучить степень эластичности увеличения производства, а также туристско-
рекреационного потенциала региона;  

• определить систему ранжирования инвестиций в меры по предотвращению 
деградации природных ресурсов, разрушению производственных мощностей и 
улучшению социальной сферы; 

• изучить показатели адекватной инфраструктуры, соответствие потребностей людей 
территориальным организационным системам, потенциальным возможностей природных 
ресурсов; 

• изучить уровень технического и технологического оборудования, продукции и 
услуг, чтобы определить реальное и экономически эффективное воздействие на условия 
производства; 

• определить общий спрос в услуге отдыха для различных уровней иерархии 
управления социально-экономического развития региона;  

•  изучить характер спроса на продукцию рекреационных услуг в региональном и 
отраслевом разрезе;  

• определить соотношение баланса и пропорции в рабочей силе и другие факторы 
производства для соответствующих периодов времени; 

• обеспечить необходимые методические и правовые нормы и правила охраны и 
рационального использования промышленного и рекреационного потенциала и т.д. 

• Наряду с социально-экологическими проблемами на состояние 
сбалансированности региона воздействуют те отрасли производства продукции и сферы 
услуг, которые входят в территориально-организационную структуру в регионе. Они 
имеют следующие характеристики:  

1) неразвитая специализация видов деятельности, уровень кооперации 
природоохранной и ресурсосберегающей деятельности при производстве товаров и 
предоставлении услуг; 

2) значительное различие типов отраслей, их структура и плотность размещения 
предприятий и объектов непроизводственной сферы на локальной территории; 

3) неоптимальный уровень урбанизации и стихийно созданная структура населения 
и другие показатели. 

Вместе с тем, для подробного анализа сбалансированности регионального развития 
необходимо учитывать состав и структуру технических и технологических, социально-
демографических и других факторов.  

Развитие социально-экономической и экологической системы региона определяется 
наличием необходимых природных ресурсов, объемом валового регионального продукта, 
численностью и демографическим составом населения, объемом основного капитала на 
единицу площади, территориальной организацией производственно-хозяйственной 
деятельности, структурой занятости по видам деятельности, интенсивностью труда, 
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уровнем развития транспортных систем и инженерных сооружений, обеспечивающих 
необходимые материальные и людские ресурсы. 

Анализ институциональных рамок и развития социальной, экономической и 
экологической системы показал, что на развитие этой системы оказывают значительное 
влияние целенаправленные меры по защите природных территорий от негативного 
воздействия на них со стороны производственно-хозяйственной деятельности. 
Определить масштабы негативного воздействия можно путем расчета стоимости 
экономического ущерба в результате деятельности промышленных и хозяйственных 
объектов природной среды.  

Возможность достижения сбалансированного развития региона определяется как 
состоянием и развитием финансово-кредитной системы, так и инвестиционной и 
налоговой политикой в государстве. Между тем экономический кризис в мировой 
экономической системе оказывает сильное негативное влияние на поддержание баланса в 
развитии региона с учетом нехватки наличных денежных ресурсов. 

Экологические показатели обеспечивают благоприятные условия для развития 
производственно-хозяйственной деятельности, а также оказывают благотворное влияние 
на условия жизни.[3] 

Эффективность природоохранной деятельности оценивается также снижением таких 
удельных показателей, как удельный расход природных и энергетических ресурсов, 
снижение удельных затрат на приобретение указанных ресурсов, уменьшение 
поступления вредных веществ в атмосферу, гидросферу и литосферу.[4] Для обеспечения 
получения желательных экономических результатов природоохранная деятельность в 
социо-экономико-экологической системе должна развиваться на основе реализации 
комплексной программы защиты всех природных сфер от негативного воздействия на них 
со стороны объектов производственной, хозяйственной и социальной деятельности. 
Следует иметь в виду, что существование и развитие экологически опасных предприятий 
существенно снижает баланс региона. 

Для улучшения баланса экономических и экологических систем необходима 
экологизация промышленного производства и хозяйственной деятельности на основе 
эффективного использования достижений науки и техники.[5] Это позволит обеспечить 
восстановление возобновляемых природных ресурсов, сокращение ресурсов и 
энергоемкости производства и бизнес-процессов, заменяя невозобновляемые природные 
ресурсы на неограниченные виды ресурсов, обеспечить приоритетное развитие процессов 
малоотходных ресурсов, повторное использование отходов, снижение выбросов вредных 
веществ, поступающих в природную сферу. 

Следует иметь в виду, что на экологические показатели сбалансированного развития 
региона существенное влияние оказывают погодные и климатические факторы. Эти 
факторы способствуют возникновению и развитию стихийных бедствий, экономических 
ущербов и др.  

Экономические оценки влияния природоохранной деятельности на основные 
направления развития социо-экономико-экологических систем должны учитывать 
эффективное использование накопленного производственного и хозяйственного 
потенциала, преобразование систем управления, меры по повышению уровня 
экономического и экологического образования населения, управленческого и 
производственно-хозяйственного персонала, основные направления активизации решения 
социальных проблем, рационализации структуры занятости трудоспособной части 
населения.  

Обобщение мирового опыта дает более объективную оценку экономических 
тенденций в развитии социально-экономических и экологических систем, позволяет 
учитывать большое влияние на развитие конкурентного рыночного механизма. Следует 
также отметить, что развитие рыночной экономики не способствует развитию социально-
экономических и экологических систем. 

С помощью постоянных экономических оценок основных направлений развития 
этих систем можно быстро оценить результаты развития этих системи, своевременной 
корректировки. Экономическая оценка результатов, полученных в ходе осуществления 
предлагаемых мероприятий позволяет оценить вероятность возникновения кризисных 
ситуаций и обеспечивает формирование оперативных меры по их устранению. Результаты 
исследования показывают, что активация экологических практик может снизить затраты 
на приобретение природных и энергетических ресурсов, а также увеличить стоимость 
предотвращенных экономических потерь. 
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Развитие экологического менеджмента обеспечивает лучший баланс отдельных 
подсистем и системы в целом, в связи с ростом предотвращения экономического ущерба. 

Таким образом, изучение теоретических основ сбалансированного социально-
экономического развития региона привело к выводу, что по своей сути баланс 
представляет собой процесс, который представляет собой последовательность состояний, 
стадий развития, и в то же время характеризуется непрерывностью, соответственно, 
можно оценить, не имея баланс в какой-то конкретный момент времени, а также 
тенденции к балансу, так как состояние равновесия постоянно сменяют друг друга. 

Цель развития региона - в пользу сбалансированного развития своих социальных, 
финансовых и промышленных секторов, чтобы обеспечить растущие потребности 
населения, проживающего на территории региона в условиях, что развитие 
муниципалитета не нарушает баланс региона, в том числе в качестве его подсистемы. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРМОНИЧНОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ 
В статье рассматриваются концептуальные вопросы институциональных аспектов и проблемы 

обеспечения гармоничного и устойчивого сбалансированного развития регионов. Автором выявлены 
теоретические основы сбалансированного социально-экономического развития региона, укрепление 
институциональной среды региона, а также обобщение мирового опыта по вопросам обеспечения 
гармоничного сбалансированного развития регионов. 

Ключевые слова: регион, сбалансированное развитие, институциональные основы, развития 
региона, гармоничного развития. 

 
PROBLEMS OF PROVIDING HARMONIOUS BALANCED DEVELOPMENT OF REGIONS 
The article deals with conceptual issues and institutional aspects of the problem of ensuring a harmonious 

and balanced development of the regions to ensure balanced and sustainable development of the regions. The author 
reveals the theoretical foundations of balanced socio-economic development, the strengthening of the institutional 
environment in the region, as well as the generalization of the world experience for the harmonious balanced 
regional development. 

Key words: region, balanced development, institutional framework, regional development, harmonious 
development. 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕУСТОЙЧИВЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЫ «SIGMA PLOT» 
 

М.Б. Акрамов, А.Н. Нурализода, Ф.С. Раджабов, С.Д. Темурбекова, У.М. Вохидов 
Финансово-экономический институт Таджикистана 

 
Анализируя основные показатели экономики конкретной экономической системы, 

можно заметить их неустойчивость. Эти показатели могут расти, но не могут с легкостью 
сжиматься, поскольку экономические коэффициенты постоянно оптимизированы под 
обстоятельством конкретного времени.  

Для примера воспользуемся данными сборника «Статистического ежегодника 
Республики Таджикистан, «Общеэкономические показатели промышлености» [1].  
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Промышленность в целом складывается из: добывающей, обрабатывающей 
промышленности, производства электроэнергии, газа и воды. 

Продукция промышленности (в стоимостном выражении) в целом и отдельных ее 
отраслей определяется как сумма данных объема продукции отдельных промышленных 
предприятий. Продукцией промышленного предприятия считается стоимость всех 
выработанных предприятием за отчетный период готовых изделий и отпущенных на 
сторону полуфабрикатов (как из своего сырья и материалов, так и из сырья и материалов 
заказчика), а также стоимость выполненных работ промышленного характера по заказам 
со стороны или непромышленных хозяйств и организаций своего предприятия. Не 
включается в продукцию промышленного предприятия продукция собственного 
производства, израсходованная на промышленно-производственные нужды внутри 
данного предприятия. 

Производство промышленной продукции в натуральном выражении показано, как 
правило, по валовому выпуску продукции, то есть, включая продукцию, израсходованную 
на промышленно-производственные нужды внутри данного предприятия. Уровень 
использования производственных мощностей определен исходя из среднегодовой 
мощности, действующей в отчетном периоде, и выпуска продукции, добычи или 
переработки сырья.[2] 

Используя экономические показатели, построили графики зависимости 
общеэкономических показателей промышленности Республики Таджикистан в период с 
2008 по 2014 годы. (Рисунок 1).  

Рисунок 1 Общеэкономические показатели промыщленности РТ
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На графике приведена зависимость объема промышленной продукции в ценах 2014 

года, среднегодовая численность промышленно-производственного персонала и 
увеличение количества предприятий за период 2008 по 2014 годах.[1] Вся обработка 
результатов анализа производилась с помощью программы, на MS Excel. Графики 
строились с помощью программы Sigma Plot. 

На графике сплошными линиями показаны расчетные зависимости повышения 
общеэкономических показателей промышленности РТ. Ниже приведены регрессионные 
коэффициенты объема промышленной продукции, в ценах 2014 года (х млн. сомони), 
рассчитанной программой Sigma Plot.  
 
Регрессионные коэффициенты объема промышленной продукции в ценах 2014 года 

Data Source: Data 1 in prom
Equation: Polynomial; Quadratic 
f=y0+a*x+b*x^2 
Dynamic Fit Options: 
Total Number of Fits    200 
Maximum Number of Iterations   200 
Parameter Ranges for Initial Estimates: 
 Minimum Maximum 

Ill-Conditioned Solutions   99,5%
Results for the Overall Best-Fit Solution: 
R  Rsqr  Adj Rsqr  Standard Error of 
Estimate 
0,9682 0,9374 0,9060  3,3906  
  Coefficient Std. Error t 
 
y0 2114427,40701514540,3447 1,3961
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y0 -2115500,68756346502,0625 
a -6326,1445 2108,7148 
b -0,5255 1,5765 
Summary of Fit Results: 
Converged   100,0% 
Singular Solutions   0,5% 
DF SS MS  
Regression3 57059,1045 19019,7015
Residual 4 45,9858 11,4964
Total 7 57105,0903 8157,8700
Corrected for the mean of the observations: 
  DF SS MS
Regression2 688,0261 344,0131
Residual 4 45,9858 11,4964
Total 6 734,0119 122,3353
Statistical Tests: 
Normality Test (Shapiro-Wilk)  
 Passed (P = 0,8001) 
W Statistic= 0,9578 Significance Level = 
<0,0001 
Constant Variance Test  Passed (P = 
0,3884) 
Fit Equation Description: 
[Variables] 
x = col(1) 
y = col(3) 
reciprocal_y = 1/abs(y) 

a -2107,6474 1506,2579 -1,3993
b 0,5252 0,3745 1,4025
Analysis of Variance:  
Analysis of Variance:  
reciprocal_ysquare = 1/y^2 
'Automatic Initial Parameter Estimate Functions 
F(q)=ape(x;y;2;0;1) 
[Parameters] 
y0 = F(0)[1] ''Auto {{previous: 2,11443e+006}} 
a = F(0)[2] ''Auto {{previous: -2107,65}} 
b = F(0)[3] ''Auto {{previous: 0,525241}} 
[Equation] 
f=y0+a*x+b*x^2 
fit f to y 
''fit f to y with weight reciprocal_y 
''fit f to y with weight reciprocal_ysquare 
[Constraints] 
[Options] 
tolerance=1e-10 
stepsize=1 
iterations=200 
 

 
Для остальных двух показателей также наблюдается повышение коэффициентов.  
На рисунках 2 и 3 приведены графики зависимости объема промышленной 

продукции по энергетическим отраслям от времени по РТ и графики зависимости объема 
промышленной продукции по некоторым ключевым отраслям от времени по РТ. Таких 
примеров можно привести очень много. С другой стороны, энергетическое состояние 
экономики конкретного региона на данном этапе, ухудшается за счёт следующих 
факторов: снижение ресурсов, рост населения относительно этих ресурсов, загрязнение 
атмосферы, воды, почвы и много других реальных факторов.  

Рисунок 3 График зависимости объема
 промышленной продукции  по по некоторым 
ключевым отраслям от времени по РТ
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Аналитически построенные зависимости показателей экономических систем 

показывают, что они очень сложные.  
Поэтому мы не можем определить реальное состояние некоторых экономических 

систем традиционными методами. Обычно экономические показатели конкретного 
региона сравнивают с предыдущим годом в процентном отношении, это ненаучный 

Рисунок 2 График  зависимости объема промышленной 
продукции по энергетическим отраслям от времени по РТ
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕУСТОЙЧИВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ «SIGMA PLOT» 
В статье приводится состояние экономических систем компьютерным моделированием. 

Общеэкономические показатели промышленности Республики Таджикистан за период с 2008 по 2014 годах 
обработаны с применением компьютерных программ. С целью определения реального состояния 
экономических систем применены статические подходы физики в моделировании. Применяя предлагаемую 
модель, можно определить равновесие экономических систем.  

Ключевые слова: моделирование, экономические показатели, энтропия, динамика, изменение, 
температура, система, термодинамика, статистическая физика, идеальный газ, перспектива.  
 
ABOUT THE POSSIBILITIES OF MODELING THE UNSUSTAINABLE ECONOMIC SYSTEMS USING 

ANALYTICAL PROGRAM «SIGMA PLOT» 
Describes the State of the economic systems of computer modeling. Economic indicators of the industry of 

the Republic of Tajikistan for the period from 2008 to 2014 years processed using computer programs with the 
purpose of determining the real status of economic systems used static approaches in physics modeling. Applying 
the proposed model, you can define the equilibrium of economic systems. 

Key words: modeling, economic indicators, entropy, the dynamics change, temperature, system, 
thermodynamics, statistical physics, ideal gas, vista. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ 
 

Ф.Ф. Гафоров 
Таджикский национальный университет 

 
В мировой практике для развития рыночных отношений, с целью продвижения 

предпринимательской деятельности, предложены различные механизмы получения 
начальных инвестиций, производственных средств, технологий и т.д. С учетом того, что 
банковский кредит близок к определенным угрозам, выгодно получать огромные 
производственные средства от лизинговых организаций. В экономических словарях 
лизинговые услуги определяются как долгосрочный кредит оборудований, машин, 
транспортных средств, зданий и т.д., которые постепенно могут превращатся в имущества 
арендатора.[1] 

Преимущества процентов лизингового кредита от банковского:  
1. Мера низкого процента, т.е. имеет более низкие проценты, чем банковский 

кредит;  
2. Отсутствие залога, т.е. лизингополучатель может без оставления залога брать 

лизинг. Со стороны лизингодателя для того, чтобы быть уверенным в том, что 
лизингополучатель в состоянии возвращать лизинговые платежи, проводится лишь анализ 
хозяйственной деятельности и приёма платежей лизингополучателя; 

3. Во время получения лизинга, по сравнению с банковским кредитом, нет 
необходимости для ноториального потверждения документов; 

4. После того, как лизингополучатель получает имущества, лизингодатель отдаёт 
все свои права лизингополучателю (кроме права владельца имущества, потому что 
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владельцем имущества является лизингодатель. После полного выплачивания денег 
лизингополучатель станет владельцем имущества); 

5. Лизингодатель покупает лизинговые предметы у производительных заводов и 
отдаёт в лизинг лизингополучателю для целенаправленного использования. То есть 
лизингополучатель не делает лишние расходы, чтобы купить и передать лизинговый 
предмет (а также не тратит своё время); 

6. Лизингополучатель по сравнению с лизингодателем в соответствии с 
действующим законодательством Республики Таджикистан может полностью выплатить 
нужную сумму лизинга и стать владельцем имущества; 

7. Договор по требованию лизингополучателя может пракращаться в случаи 
отсутствия возможностей для выплаты суммы денег и при других уважительных 
обстоятельствах. В таких ситуациях предмет финансовой аренды добровольно 
возвращается лизингодателю; 

8. Лизинговые платежи входят в производственные расходы лизингополучателя. 
Источник налогообложения из выгоды уменьшается. В результате лизингополучатель из 
выгоды налога платит меньше, что в его же интересах;  

Для реализации вышеуказанных пунктов был осуществлен анализ лизинговых 
платежей на примере лизинговых компаний (ГУП “Тољикагролизинг” и ЗАО «Лизинг 
Файненс») и платежа процента банковского кредита на примере кредитных компаний 
(ОАО “Агроинвестбанк”, ЗАО МДО “Ҳумо” и ОАО “Бонки Эсхата”). 

Следует отметить, что для Таджикистана лизинг приобретает важное значение, 
свидетельсвом чего является принятие закона РТ “О лизинге”.[2]  

Анализ лизинговых платежей на примере ГУП “Тољикагролизинг”. Для 
проведения анализа лизинговых платежей в форме таблицы покажем конкретный пример 
предостовления лизингового предмета крестьянскому хозяйству (Таблица 1).  

 
Таблица 1. Таблица лизинговых платежей (ГУП “Точикагролизинг”)  

Трактор МТЗ-82,1 
Стоимость - 116000 сомон 
Срок договора 36 месяцев  
Мера процента 12% 
Мера предоплаты 20%  
№ Срок договора 

36 месяцев 
Сумма 
кредита 

Выплата стоимости 
имущества

Вознаграждение 
1% Всего 

 Предоплата  23200 23200
1 Июнь 92800 2578 928,00 3506,00
2 Июль 90222 2578 902,22 3480,22
3 Август 87644 2578 876,44 3454,44
4 Сентябрь 85066 2578 850,66 3428,66
5 Октябрь 82488 2578 824,88 3402,88
6 Ноябрь 79910 2578 799,10 3377,10
7 Декабрь 77332 2578 773,32 3351,32
8 Январь 74754 2578 747,54 3325,54
9 Февраль 72176 2578 721,76 3299,76
10 Март 69598 2578 695,98 3273,98
11 Апрель 67020 2578 670,20 3248,20
12 Май 64442 2578 644,42 3222,42
13 Июнь 61864 2578 618,64 3196,64
14 Июль 59286 2578 592,86 3170,86
15 Август 56708 2578 567,08 3145,08
16 Сентябрь 54130 2578 541,30 3119,30
17 Октябрь 51552 2578 515,52 3093,52
18 Ноябрь 48974 2578 489,74 3067,74
19 Декабрь 46396 2578 463,96 3041,96
20 Январь 43818 2578 438,18 3016,18
21 Февраль 41240 2578 412,40 2990,40
22 Март 38662 2578 386,62 2964,62
23 Апрель 36084 2578 360,84 2938,84
24 Май 33506 2578 335,06 2913,06
25 Июнь 30928 2578 309,28 2887,28
26 Июль 28350 2578 283,50 2861,50
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27 Август 25772 2578 257,72 2835,72
28 Сентябрь 23194 2578 231,94 2809,94
29 Октябрь 20616 2578 206,16 2784,16
30 Ноябрь 18038 2578 180,38 2758,38
31 Декабрь 15460 2578 154,60 2732,60
32 Январь 12882 2578 128,82 2706,82
33 Февраль 10304 2578 103,04 2681,04
34 Март 7726 2578 77,26 2655,26
35 Апрель 5148 2578 51,48 2629,48
36 Май 2570 2570 25,70 2595,70
 Итого: Х 116000 17167 133167

 

1  100 100 14,799138%  (1) 
 

2 
п
х 100 х 100 18,49892%  (2) 

Здесь:  
1 – мера процента лизинга (процента кредита) на протяжении срока действия 

договора лизинга с учетом предоплаты; 
2 – мера платежа процента (проц. кредита) на протяжении срока действия договора 

лизинга без учета предоплаты; 
 – общая сумма платежа процента;  
 – первоначальная стоимость предмета лизинга;  
п – предоплата  
Как видим, мера платежа процента на протяжении срока действия договора лизинга 

(с учетом предоплаты) составляет 14,799% ( 100). Также, без учета предоплаты 
составила 18,49892% ( 100). 

Анализ лизинговых платежей на примере ЗАО «Лизинг Файненс». Здесь также 
на конкретном примере в форме таблицы покажем предоставление предмета лизинга 
лизингополучателю (Таблица 2).  

 
Таблица 2. Таблица лизинговых платежей (ЗАО ЛК «Лизинг Файненс») 

№ 

срок 
лизингового 
платежа 

Дни в 
1 

месяц 
Остаточная 

сумма

Стоимость 
предмета 
лизинга НДС Процент 

Всего
Лизинговый 
платёж

31.12.2010 6608 2400 432 - 2832
1 31.01.2011 31 6240,89 311,11 56 144,67 511,78
2 28.02.2011 28 5873,78 311,11 56 123,41 490,52
3 31.03.2011 31 5506,67 311,11 56 128,59 495,70
4 30.04.2011 30 5139,56 311,11 56 116,67 483,78
5 31.05.2011 31 4772,45 311,11 56 112,52 479,63
6 30.06.2011 30 4405,34 311,11 56 101,11 468,22
7 31.07.2011 31 4038,22 311,11 56 96,44 463,56
8 31.08.2011 31 3671,11 311,11 56 88,41 455,52
9 30.09.2011 30 3304,00 311,11 56 77,78 444,89

10 31.10.2011 31 2936,89 311,11 56 72,33 439,44
11 30.11.2011 30 2569,78 311,11 56 62,22 429,33
12 31.12.2011 31 2202,67 311,11 56 56,26 423,37
13 31.01.2012 31 1835,56 311,11 56 48,22 415,33
14 29.02.2012 29 1468,45 311,11 56 37,59 404,70
15 31.03.2012 31 1101,34 311,11 56 32,15 399,26
16 30.04.2012 30 734,23 311,11 56 23,33 390,44
17 31.05.2012 31 367,11 311,11 56 16,07 383,19
18 30.06.2012 30 0,00 311,11 56 7,78 374,89

Итого 8000,00 1440 1345,56 10785,55
 

3 х 100% , 16,8195%  (3) 

4 НДС х 100% , 34,8195%   (4) 
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Здесь: 
3 – мера платежа процента (с учетом НДС) на протяжении всего срока действия 

договора лизинга;  
4 – мера платежа процента (с учетом НДС) на протяжении всего срока действия 

договора лизинга; 
 – общая сумма платежа процента; 
 – первоначальная стоимость предмета лизинга; 
Как показывают данные табл. 2, мера платежа процента (с учетом НДС) на 

протяжении всего срока действия договора лизинга в ЗАО ЛК «Лизинг Файненс» 
составила 16,8195%. Но мера платежа процента (с учётом НДС) составила 34,8195%. То 
есть здесь стоимость платежа НДС повышает меру расхода, что больше чем мера платежа 
в ГУП «Тољикагролизинг», так как ГУП «Тољикагролизинг» освобожден от платежа НДС.  

Было бы лучше, если все лизинговые предприятия освобождались бы от платежа 
НДС, что привело бы к увеличению количества лизингополучателей, и это является одним 
из основных факторов развития агропромышленной и хозяйственной отрасли. 

Анализ платежа процента банковского кредита на примере ОАО 
“Агроинвестбанк”. Необходимо анализировать данные таблицы платежа процента 
банковского кредита на примере ОАО “Агроинвестбанк” с целью проведения анализа  

 
Таблица 3. Таблица платежа процента банковского кредита (ОАО 

“Агроинвестбанк”) Мера ежемесячного процента – 2,5% (от остаточной суммы) 

№ Дата платежа 
Основной
кредит Процент

Ежемесячный 
взнос Остаток 

1 Октябрь 2016 2024.38 2900 4924.38 113975.62
2 Ноябрь 2016 2074.99 2849.39 4924.38 111900.63
3 Декабрь 2016 2126.86 2797.52 4924.38 109773.77
4 Январь 2017 2180.04 2744.34 4924.38 107593.73
5 Февраль 2017 2234.54 2689.84 4924.38 105359.19
6 Март 2017 2290.4 2633.98 4924.38 103068.79
7 Апрель 2017 2347.66 2576.72 4924.38 100721.13
8 Май 2017 2406.35 2518.03 4924.38 98314.78
9 Июнь 2017 2466.51 2457.87 4924.38 95848.27

10 Июль 2017 2528.17 2396.21 4924.38 93320.1 
11 Август 2017 2591.38 2333 4924.38 90728.72
12 Сентябрь 2017 2656.16 2268.22 4924.38 88072.56
13 Октябрь 2017 2722.57 2201.81 4924.38 85349.99
14 Ноябрь 2017 2790.63 2133.75 4924.38 82559.36
15 Декабрь 2017 2860.4 2063.98 4924.38 79698.96
16 Январь 2018 2931.91 1992.47 4924.38 76767.05
17 Февраль 2018 3005.2 1919.18 4924.38 73761.85
18 Март 2018 3080.33 1844.05 4924.38 70681.52
19 Апрель 2018 3157.34 1767.04 4924.38 67524.18
20 Май 2018 3236.28 1688.1 4924.38 64287.9 
21 Июнь 2018 3317.18 1607.2 4924.38 60970.72
22 Июль 2018 3400.11 1524.27 4924.38 57570.61
23 Август 2018 3485.11 1439.27 4924.38 54085.5 
24 Сентябрь 2018 3572.24 1352.14 4924.38 50513.26
25 Октябрь 2018 3661.55 1262.83 4924.38 46851.71
26 Ноябрь 2018 3753.09 1171.29 4924.38 43098.62
27 Декабрь 2018 3846.91 1077.47 4924.38 39251.71
28 Январь 2019 3943.09 981.29 4924.38 35308.62
29 Февраль 2019 4041.66 882.72 4924.38 31266.96
30 Март 2019 4142.71 781.67 4924.38 27124.25
31 Апрель 2019 4246.27 678.11 4924.38 22877.98
32 Май 2019 4352.43 571.95 4924.38 18525.55
33 Июнь 2019 4461.24 463.14 4924.38 14064.31
34 Июль 2019 4572.77 351.61 4924.38 9491.54 
35 Август 2019 4687.09 237.29 4924.38 4804.45 
36 Сентябрь 2019 4804.44 120.12 4924.56 0 

Итого: 116000 61278 177278
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5 х 100 х 100 52,825862% (5) 
Здесь: 

5 – мера процента кредита на протяжении всего срока действия договора;  
 – общая сумма платежа процента кредита; 
 – первоначальная стоимость кредита;  
Исходя из результата формулы, очевидно, что мера процента кредита на протяжении 

всего срока действия в ОАО “Агроинвестбанк” договора составила 52,82586%.  
Анализ платежа процента кредита на примере ЗАО МДО “Хумо”. Далее 

анализируем данные таблицы платежа процента кредита в ЗАО МДО “Хумо” двумя 
способами: аннуитетный и остаточный. 

 
Таблица 4.1. Таблица платежа процента кредита (ЗАО МДО “Хумо”)  

Мера ежемесячного процента – 1,5% (от остаточной суммы)  
Аннуитетный (годовой, ежегодный) 

№ ОС % Всего Баланс 
1 2453.68 1740 4193.68 113546.32 
2 2490.48 1703.19 4193.68 111055.84 
3 2527.84 1665.84 4193.68 108528 
4 2565.76 1627.92 4193.68 105962.24 
5 2604.24 1589.43 4193.68 103358 
6 2643.31 1550.37 4193.68 100714.69 
7 2682.96 1510.72 4193.68 98031.73 
8 2723.2 1470.48 4193.68 95308.53 
9 2764.05 1429.63 4193.68 92544.48 

10 2805.51 1388.17 4193.68 89738.97 
11 2847.59 1346.08 4193.68 86891.38 
12 2890.31 1303.37 4193.68 84001.07 
13 2933.66 1260.02 4193.68 81067.41 
14 2977.67 1216.01 4193.68 78089.74 
15 3022.33 1171.35 4193.68 75067.41 
16 3067.67 1126.01 4193.68 71999.74 
17 3113.68 1080 4193.68 68886.06 
18 3160.39 1033.29 4193.68 65725.67 
19 3207.79 985.89 4193.68 62517.88 
20 3255.91 937.77 4193.68 59261.97 
21 3304.75 888.93 4193.68 55957.22 
22 3354.32 839.36 4193.68 52602.9 
23 3404.63 789.04 4193.68 49198.27 
24 3455.7 737.97 4193.68 45742.56 
25 3507.54 686.14 4193.68 42235.02 
26 3560.15 633.53 4193.68 38674.87 
27 3613.55 580.12 4193.68 35061.32 
28 3667.76 525.92 4193.68 31393.56 
29 3722.77 470.9 4193.68 27670.78 
30 3778.62 415.06 4193.68 23892.17 
31 3835.3 358.38 4193.68 20056.87 
32 3892.82 300.85 4193.68 16164.05 
33 3951.22 242.46 4193.68 12212.83 
34 4010.49 183.19 4193.68 8202.35 
35 4070.64 123.04 4193.68 4131.7 
36 4131.7 61.98 4193.68 0 

116000 34972.4 150972.4
 

6 х 100 . х 100 30,14862%  (6) 
Здесь:  

6 – мера процента кредита на протяжении всего срока действия договора 
аннуитетным способом;  

 – общая сумма платежа процента кредита; 
 – первоначальная стоимость кредита; 
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Как мы видим, мера процента кредита на протяжении всего срока действия договора 
аннуитетным способом в ЗАО МДО “Хумо” составила 30,14862%.  

 
Таблица 4.2. Таблица платежа процента кредита (ЗАО МДО “Хумо”)  

Мера ежемесячного процента – 1,5% (от остаточной суммы)  
Остаточный 

№ ОС % Всего Баланс 
1 3222.22 1740 4962.22 112777.78 
2 3222.22 1691.67 4913.89 109555.56 
3 3222.22 1643.33 4865.56 106333.33 
4 3222.22 1595 4817.22 103111.11 
5 3222.22 1546.67 4768.89 99888.89 
6 3222.22 1498.33 4720.56 96666.67 
7 3222.22 1450 4672.22 93444.44 
8 3222.22 1401.67 4623.89 90222.22 
9 3222.22 1353.33 4575.56 87000 
10 3222.22 1305 4527.22 83777.78 
11 3222.22 1256.67 4478.89 80555.56 
12 3222.22 1208.33 4430.56 77333.33 
13 3222.22 1160 4382.22 74111.11 
14 3222.22 1111.67 4333.89 70888.89 
15 3222.22 1063.33 4285.56 67666.67 
16 3222.22 1015 4237.22 64444.44 
17 3222.22 966.67 4188.89 61222.22 
18 3222.22 918.33 4140.56 58000 
19 3222.22 870 4092.22 54777.78 
20 3222.22 821.67 4043.89 51555.56 
21 3222.22 773.33 3995.56 48333.33 
22 3222.22 725 3947.22 45111.11 
23 3222.22 676.67 3898.89 41888.89 
24 3222.22 628.33 3850.56 38666.67 
25 3222.22 580 3802.22 35444.44 
26 3222.22 531.67 3753.89 32222.22 
27 3222.22 483.33 3705.56 29000 
28 3222.22 435 3657.22 25777.78 
29 3222.22 386.67 3608.89 22555.56 
30 3222.22 338.33 3560.56 19333.33 
31 3222.22 290 3512.22 16111.11 
32 3222.22 241.67 3463.89 12888.89 
33 3222.22 193.33 3415.56 9666.67 
34 3222.22 145 3367.22 6444.44 
35 3222.22 96.67 3318.89 3222.22 
36 3222.22 48.33 3270.56 0 

116000 32190 148190
 

7 х 100 х 100 27,75% (7) 
Здесь:  

7 – мера процента кредита на протяжении всего срока действия договора 
остаточным способом;  

 – общая сумма платежа процента кредита; 
 – первоначальная стоимость кредита;  
Как видно из результата формулы 7, мера процента кредита на протяжении всего 

срока действия договора остаточным способом в ЗАО МДО “Хумо” составила 27,75%.  
Анализ платежа процента кредита на примере ОАО “Бонки Эсхата”. С целью 

проведения анализа процента кредита ОАО“Бонки Эсхата” будем использовать таблицу 
платежа процента кредита (на примере ОАО “Бонки Эсхата”)  
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Таблица 5. Таблица платежа процента кредита (ОАО “Бонки Эсхата”) 
Мера ежемесячного процента – 2,3% (от остаточной суммы) 

№ Месяц платежа Ежемесячный платеж Процент Основной кредит Остаток
1 Октябрь 4773.14 2668 2105.14 113894.86
2 Ноябрь 4773.14 2619.58 2153.56 111741.3
3 Декабрь 4773.14 2570.05 2203.09 109538.21
4 Январь 4773.14 2519.38 2253.76 107284.45
5 Февраль 4773.14 2467.54 2305.6 104978.85
6 Март 4773.14 2414.51 2358.63 102620.22
7 Апрель 4773.14 2360.27 2412.87 100207.35
8 Май 4773.14 2304.77 2468.37 97738.98
9 Июнь 4773.14 2248 2525.14 95213.84
10 Июль 4773.14 2189.92 2583.22 92630.62
11 Август 4773.14 2130.5 2642.64 89987.98
12 Сентябрь 4773.14 2069.72 2703.42 87284.56
13 Октябрь 4773.14 2007.54 2765.6 84518.96
14 Ноябрь 4773.14 1943.94 2829.2 81689.76
15 Декабрь 4773.14 1878.86 2894.28 78795.48
16 Январь 4773.14 1812.3 2960.84 75834.64
17 Февраль 4773.14 1744.2 3028.94 72805.7
18 Март 4773.14 1674.53 3098.61 69707.09
19 Апрель 4773.14 1603.26 3169.88 66537.21
20 Май 4773.14 1530.36 3242.78 63294.43
21 Июнь 4773.14 1455.77 3317.37 59977.06
22 Июль 4773.14 1379.47 3393.67 56583.39
23 Август 4773.14 1301.42 3471.72 53111.67
24 Сентябрь 4773.14 1221.57 3551.57 49560.1
25 Октябрь 4773.14 1139.88 3633.26 45926.84
26 Ноябрь 4773.14 1056.32 3716.82 42210.02
27 Декабрь 4773.14 970.83 3802.31 38407.71
28 Январь 4773.14 883.38 3889.76 34517.95
29 Февраль 4773.14 793.91 3979.23 30538.72
30 Март 4773.14 702.39 4070.75 26467.97
31 Апрель 4773.14 608.76 4164.38 22303.59
32 Май 4773.14 512.98 4260.16 18043.43
33 Июнь 4773.14 415 4358.14 13685.29
34 Июль 4773.14 314.76 4458.38 9226.91
35 Август 4773.14 212.22 4560.92 4665.99
36 Сентябрь 4773.31 107.32 4665.99 0

Итого: 171833 55833 116000 
 

8 х 100 х 100 48,13189%  (8) 
Здесь:  

8 – мера процента кредита на протяжении всего срока действия договора; 
 – общая сумма платежа процента; 
 – первоначальная стоимость кредита;  
Из результата формулы 8 видно, что мера процента кредита на протяжении всего 

срока действия договора в ОАО “Бонки Эсхата” составила 48,13254%.  
Теперь, на основе вышеприведенных показателей, составим итоговую 

сопоставительную таблицу лизинговых платежей и платежей процента банковского 
кредита: 

 
Таблица 6. Сопоставительный анализ лизинговых платежей и платежей процента 

кредита в кредитных организациях 

№ Лизингодатели 
Платежи на протяжении 3 лет Мера процента на 

протяжении 3 лет % Основной 
кредит

Платёж 
процента НДС 

ГУП «Тољикагролизинг»  116000 17167 - 14,8
2 ЗАО ЛК «Лизинг Файненс» 8000 1345,56 1440 16,8 (без НДС); 
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34,8 (с учетом НДС)
Кредиторы  

3 ОАО “Агроинвестбанк” 116000 61278 52,8 
4 ЗАО МДО “Хумо”: - 

аннуитетный 116000 34972,4 30,1 
 - остаточный 116000 32190 27,8 

5 ОАО “Бонки Эсхата” 116000 55833 48,1 
 
Диаграмма 1. Сопоставительный анализ лизинговых платежей и платежей процента 

кредита в кредитных организациях 

 
 

Из составленной диаграммы видно, что процент лизингового кредита значительно 
меньше, чем процент кредита кредитных организаций. Это свидетельствует о том, что 
развитие лизинговых услуг выгодно АПК. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ 
В мировой практике для развития рыночных отношений, с целью продвижения предпринимательской 

деятельности, предложены различные механизмы получения начальных инвестиций, производственных 
средств, технологий и т.д. Применение лизинговых услуг в хозяйственной практике позволяет начинающим 
предпринимателям открыть или значительно расширить бизнес. Использование лизинга облегчает процесс 
обновления парка оборудования и расширения производства Значительным преимуществом, особенно в 
условиях дефицита денежных средств, является возможность использования гибкой системы лизинговых 
платежей. Уплата лизинговых платежей может производиться равными долями от годовой суммы 
лизинговых платежей. По согласованию сторон лизинговые платежи могут осуществляться не только 
равномерными равными долями, но и с увеличивающимися или уменьшающимися размерами  

Ключевые слова: лизинговая компания, приемлемые контрактные цены, организационные 
вопросаы, приобретение оборудования, компания-лизингодатель, лизингополучатель, снижение рисков и 
затрат. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ADVANTAGES OF LEASING SERVICES  

In the world practice for the development of market relations, with the purpose of promoting entrepreneurial 
activity, various mechanisms for obtaining initial investments, production facilities, technologies, etc. are proposed. 
The use of leasing services in business practice allows novice entrepreneurs to open or significantly expand their 
business. The use of leasing facilitates the process of renewal of the equipment fleet and expansion of production. A 
significant advantage, especially in conditions of shortage of cash, is the possibility of using a flexible system of 
leasing payments. Payment of leasing payments can be made in equal parts from the annual amount of leasing 
payments. As agreed by the parties, leasing payments can be carried out not only by uniform equal shares, but also 
with increasing or decreasing sizes  

Key words: leasing company, acceptable contract prices, organizational issues, equipment acquisition, 
leasing company, lessee, risk and cost reduction. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О.И. Тургинов, М.И. Тургинова 
Финансово-экономический институт Таджикистана 

 
Эффективное управление невозможно без понимания того, что движет человеком и 

побуждает его к деятельности, особенно когда в Таджикистане сложился, по мнению 
директора института экономики и демографии Академии Наук Республики Таджикистан 
Саидмуродова Л.Х., трехуровневой рынок труда: официальная, неформальная занятость и 
занятость в условиях трудовой миграции, хотя трудовая миграция имеет свою давнюю 
историю. Мигрируют в целях нахождения лучшей жизни. В Таджикистане наблюдается 
как внутреннее, так и внешнее перемещение. Внутреннее перемещение связано также с 
целью трудоустройства. В основном трудовые мигранты в Таджикистане перемещаются 
из села в большие города, где чаще можно найти работу на различных рынках 
Таджикистана. В городах существует неформальный рынок труда, где обычно 
квалифицированные специалисты предлагают свои услуги в различных областях 
экономики, начиная от строителя, электрика, монтажника, сварщика, бурильщика, 
мастеров мобильных телефонов и другой техники, для его выявления и систематизации в 
области управлении необходимы специальные исследования. 

В современном Таджикистане миграция трудовых ресурсов приобрела массовый 
характер. Это непременно признак несоответствия между уровнем развития экономики и 
ростом численности населения, а также и признак внутренних экономически и 
политических противоречий. Следует отметить, что угрозы, возникающие в социальной 
сфере, -это прежде всего несовершенство механизма снижения уровня безработицы и 
инфляции, необходимость повышения качества образования и регулирования трудовой 
миграции. Это также несовершенство правового законодательства, низкая правовая 
защита трудовых мигрантов. 

Как показывают исследования, неформальная занятость в регионе порождает ряд 
социальных проблем, прежде всего, развитие теневой экономики. Другая проблема 
неформального сектора - это отсутствие социальных гарантий участникам рынка труда 
(получение пенсий по старости, условия и качество труда и.т.д.), которые в свою очередь 
отрицательно влияют на сборы налогов в регионе. 

Следует отметить, что бедность, низкие доходы и низкая заработная плата 
населения, отсутствие рабочих мест в экономике, недостаточность инвестиций для 
развития экономики являются основными причинами развития неформальной занятости в 
регионе. 

 
Таблица 1. Сводные показатели для измерения занятых в теневой экономике  

в 2000-2014 гг. в Хатлонской области 
Показатель

 
Годы

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
численность экономически 
активного населения, тыс.человек 1794 2154 2280 2303 2347 2362 2382 
численность занятого населения по 
найму, тыс. человек 975,8 1065,5 1071,6 1059,38 1049,1 1062,9 1089,05 
число официально 
зарегистрированных безработных, 
тыс. человек 

49 42 47 54 56 55 57 

число безработных, 
незарегистрированных в службах 
занятости, тыс. человек

818,2 1088,5 1208,4 1243,62 1297,9 1299,1 1292,95 

доля занятых в теневом секторе 0,44 0,50 0,52 0,53 0,54 0,54 0,53
Таблица составлена и рассчитана по: Статистический ежегодник РТ (официальное издание). – Душанбе, 
2006. -С.87; Там же, 2010. -С.84; Национальный отчет по человеческому развитию - 2008-2009. -С. 73; 
Национальный доклад о человеческом развитии, 2014. – Душанбе, 2015. –С. 45; Таджикистан в цифрах РТ 
(официальное издание). – Душанбе, 2015. -С. 38.  

 
Исходя из данных, представленных в таблице, видно, что с увеличением 

численности экономически активного населения в период с 2000 по 2014 гг. наблюдалась 
тенденция относительного роста занятых в теневой экономике. За этот период 
численность экономически активного населения в процентном соотношении увеличилась 
на 33%. 
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Как показывают исследования, основным фактором, влияющим на рынок труда, 
является соотношение доходов в домохозяйствах, так за 2014 год данный показатель 
увеличился на 3,9% по сравнению с 2010 годом. Анализ объёма доходов населения 
региона показывает, что данный показатель имеет тенденцию к росту. Так, численность 
населения, имеющего наименьшие доходы, за последние годы уменьшилась. 

Также за последние годы наблюдается тенденция увеличения разрыва в 
соотношениях доходов 10% наиболее и наименее обеспеченного населения изучаемого 
региона в 12,3 раза. 

 
Таблица 2. Распределение общего объема доходов населения  

Хатлонской области (в %) 
Показатели Годы 

2004 2006 2008 2010 2014
Денежные доходы 100 100 100 100 100
в том числе по 20-ти % группам населения:   
первая (с наименьшими доходами) 4,9 5,1 5,3 5,7 6,1
вторая 8,9 9,3 9,6 10,1 10,8
третья 14,5 14,8 15,1 15,6 16,3
четвертая 21,6 22,3 22,9 23,1 23,4
пятая (с наивысшими доходами) 38,5 38,9 39,6 40,1 42,4
Коэффициент концентрации доходов (индекс Джини)1 0,386 0,391 0,397 0,402 0,411
Соотношение доходов 10% наиболее и наименее
обеспеченного населения, раз 10,9 11,1 11,3 11,6 12,2 
Источник: Данные выбранного обследования Всемирного Банка РТ, 2014 год 

 
Диверсификация экономики региона, интенсивная реализация институциональных 

реформ показали, что многие процессы обладают определённой спецификой и не всегда 
укладываются в общепринятые теории рынка. Взяв за исходную базу данные 
динамических рядов статистически оцениваемых показателей, мы попытались выявить 
взаимосвязь между динамикой основных макроэкономических показателей и динамикой 
занятности. В зависимости от наличия достаточной ретроспективы исходной базы, а 
также анализа их взаимосвязи с динамикой занятости, был осуществлён выбор системы 
показателей. 

 
Таблица 3. Динамика макроэкономических показателей Хатлонской области 

Показатели Годы
2000 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Среднегодовая численность занятых в экономике
(в % к пред. году) 100,2 100,5 100,8 101,3 101,5 101,8 102,8
ВРП (в сопоставимых ценах; в % к пред. году) 148,0 148,7 149,0 149,4 151,4 155,6 161,5
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю
предыдущего года; в %) 111,8 115,1 114,2 110,3 108,2 109,4 107,6
Индексы инвестиций в основной капитал (в
сопоставимых ценах; в % к пред. году) 120,3 121,9 123,6 125,0 128,5 131,2 134,5
Индекс промышленного производства (в
сопоставимых ценах; в % к пред. году) 190,2 198,4 201,5 206,0 210,5 212,4 350,1
Среднемесячная зар. плата (с учетом ИПЦ) (в
сопост. ценах; в % к пред. году) 62,4 72,5 80,4 81,5 189,4 210,4 211,0
Степень износа основных фондов, в % 28,3 29,1 30,1 32,0 33,4 33,9 33,6
Источник: Данные выбранного обследования Всемирного Банка РТ, 2014 год 

 
Исследования показали, что коррекционная зависимость между индексом 

численности занятых и макроэкономическими показателями достаточно высокая. 
Значительный рост индекса промышленного производства положительно повлиял на 
смягчение уровня безработицы. Другим фактором положительных изменений на рынке 
труда региона является рост индекса инвестиций в основной капитал. 

На наш взгляд, на уменьшение количества мигрантов из Таджикистана оказало 
ужесточение законодательства и увеличение денежных сборов по нахождению мигрантов, 
в принимающих странах. Здесь немаловажное значение имеет отношение работников 
ФМС и органов правопорядка.  

В последние годы в регионе наблюдается высокий темп роста численности 
населения. Численность постоянного населения республики составила 8,6 млн. человек. К 
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тому же, в составе населения значительная доля людей моложе трудоспособного возраста 
и высока доля лиц трудоспособного возраста. В Таджикистане доля населения до 
трудоспособного возраста (0-14) - 35%, трудоспособного возраста- 59,9%, старше 
трудоспособного возраста- 5,1%. Доля молодого населения до 20 лет в 2015 году в стране 
достигла 37,8%. Эта категория составит костяк трудоспособного населения в 2030 году. 
Для обеспечения высоких темпов роста экономики региона, важное значение имеет 
задействование потенциала молодёжи. В обшей структуре населения удельный вес 
молодёжи достаточно высокий, так средний возраст населения региона составляет 24 
года. 

Данное исследование показало, что на рынке труда региона усугубились негативные 
тенденции, безработица приобрела устойчивый рост, хотя абсолютный уровень занятых 
экономической деятельностью увеличивается. 

В структуре безработных наибольшей удельный вес занимают женщины и 
молодёжь, которые наиболее остро ощущают на себе проблемы трудоустройства. Данная 
ситуация усугубляется. 

По данным Всемирного Банка, таджикские мигранты из России переводят ¼ часть 
своего заработка на родину, а остальное они расходуют в стране его пребывания. Они 
стабильно вносят финансовый вклад в экономику России и продолжают заполнять 
дефицит населения. Так, например, денежные переводы составили: в 2001 году - 2,0% от 
ВВП: 2002-12%:2003г.-13,7%; 2005г.- 26,1%; в 2007г.-37,3%; 2008г.-43,7%; 2009г.-34,5%; 
2010г.-26,8%; 2011 г- 43,8%; 2012г.- 45,4%; 2013г.-47,8%; 2014г. 40,2%. В основном 
переводы, как указано выше, укрепляют экономику страны. Однако эти переводы также 
подвержены колебаниям, так как мирровые финансовые кризисы, а также иностранные 
санкции в России влияют и на денежные переводы от трудовых мигрантов. 

 
Таблица 4. Некоторые показатели развития рынка труда  

Хатлонской области в 2004-2014 годах 
 2004 2006 2008 2010 2014
Численность трудовых ресурсов, тыc.чел 2311 2480 2832 2899 2972
Экономически активное население, тыс.чел. 1363 1438 1700 1652 1724
Занятые экономической деятельностью, тыс. чел. 910 980 1040 1080 1120
Общая численность безработных, тыс. чел. 369,0 3712 375,4 380,0 396,1
Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел. 8,5 8,8 9,0 9,2 9,5
Численность обратившихся в службы занятости, тыс.чел. 70,1 69,4 70,5 72,0 75,4
Уровень общей численности безработных, % 16,0 15,0 13,3 13,4 13,3
Уровень официальной безработицы, % 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
Удельный вес женщин среди безработных, % 40,1 41,4 43,7 44,0 48,5
Доля молодежи в численности безработных, % … 66,5 68,0 68,2 69,0
Источник: Статистический ежегодник. Агентство по статистике при правительстве РТ, 2014 г. 

 
Так, например, в 2013 году таджикские мигранты из РФ отправили на родину почти 

4 миллиарда долларов. Замедление экономики в РФ безусловно повлияло на снижение 
роста ВВП Таджикистана на 3-5%. О зависимости таджикской экономики от средств 
мигрантов говорят и отчеты международных финансовых институтов. Согласно докладу 
Евразийского банка развития, если Таджикистан лишится эмигрантских денег, уровень 
бедности в стране может повыситься на 54 процента. Из приведенного можно сделать 
вывод, что трудовые ресурсы в регионе увеличиваются, а влияние мировых финансовых 
кризисов и другие негативные факторы, влияющие на рост экономики, оказывают 
отрицательное влияние на денежные доходы как внутри страны, так и за ее приделами. 

Исследования показали, что чем ниже капиталовложения в экономику страны, тем 
ниже технологическая оснащенность и ниже развитие человеческого капитала, т.е. 
трудовые ресурсы, не обладающие техническими знаниями, могут быть препятствием для 
экономического развития страны. Чем выше технологические знания, тем больше шанс 
быть конкурентным на рынке труда, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что при создании 
рабочих мест необходимо учитывать есть ли интерес к повышению знаний и 
квалификации у рабочего и если он есть, то активизировать его к получению новейших 
знаний, касающихся использования новых технологий и техники в трудовой 
деятельности. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье проанализированы основные факторы, воздействующие на систему управления трудовыми 
ресурсами трудоизбыточного региона. Выделены тенденции и проблемы функционирования рынка труда. 
Сформулированы рекомендации по повышению эффективности функционирования регионального рынка 
труда.  

Ключевые слова: трудовая миграция, снижение уровня безработицы, правовое законодательство, 
занятость, неформальная занятость, теневая экономика, диверсификация экономики. 

 
THE CURRENT STATE OF THE LABOR MARKET OF KHATLON DISTRICT  

The article analyzes the main factors affecting the management of human resources labor-surplus region. 
Selected trends and problems in the functioning of the labour market. Recommendations for increase of efficiency 
of functioning of the regional labour market.  

Key words: labor migration, reduce unemployment, legislation, employment, informal employment, shadow 
economy, diversification of the economy. 
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ВАХШСКАЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ПРОВИНЦИЯ: 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ НА ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

 
А.М. Нематов  

Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава 
 

Исследование природных комплексов Вахшской долины с целью территориальной 
организации туризма и рекреации сводится к изучению рекреационного потенциала 
геосистем и воздействия на них рекреационно-туристических нагрузок. 

Объектами туристско-рекреационной оценки Вахшской туристско-рекреационной 
территории могут быть природные комплексы различного уровня – в зависимости от 
стадии проектирования. По мнению Б.А.Ильичева, в качестве определяющих признаков 
для развития туризма можно привлечь абсолютные высоты, уклоны, расчлененность, 
тектоническую активность, вертикальную поясность, труднодоступность определённых 
участков территории, систему расселения и особенности сети туристско-рекреационных 
коммуникаций, специфическое туристическое воздействие высоты на человеческий 
организм, пределы распространения некоторых видов сельскохозяйственных культур 
туристического характера.  

Во многих работах, касающихся территориальной организации туризма и рекреации, 
точное определение понятия «горно-туристическая территория» отсутствует, в том числе, 
при рассмотрении конкретных территории с экономической точки зрения.  
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Как отмечают профессора Баденко Ю.П., Котляков В.М., Чистяков К.В., «горные 
регионы из-за высотно-климатического градиента (необходимые для развития туризма) и 
расчлененности рельефа (Мухаббатов Х.М.) представляют собой сложные и хрупкие 
экосистемы и ландшафты для горно-спортивного туризма, чувствительные к внешним 
воздействиям: будь-то глобальные климатические изменения, или добыча полезных 
ископаемых, и строительство транспортной инфраструктуры для туризма и рекреации».[1] 

Р.Диловаров отмечает, «что в совокупности факторов, создающих трудности для 
территориальной организации туризма и рекреации наибольшее значение имеют рельеф и 
геоморфологические особенности территории». Одним из основных элементов для 
туристической деятельности в горных условиях является крутизна склонов, данного 
критерия придерживаемся и мы. 

В Вахшской туристско-рекреационной провинции крутизна 50–100 значительного 
влияния на территориальную организацию туризма с научной точки зрения не оказывает. 
По мнению профессора Мухаббатова, для территориальной организации туризма и 
рекреации в условиях горной территории нашей республики «можно принять 
приблизительно следующие высотные туристические границы: низкогорье – до 1000м, 
среднегорье – до 2000м (1500-2000м – высокое среднегорье), высокогорье – более 3000м». 
Для территориальной организации в условиях Таджикистана аналогичная классификация 
разработана Н.Р. Якутиловым. 

Согласно этим данным, территория Таджикистана, в том числе Вахшская туристско-
рекреационная провинция, имеет следующую крутизну склонов: 

 
Вахшская туристско-
рекреационная 
провинция 

Крутизна склонов, градус (Со) 
0-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-30 более 

30 
Осины 
и. г. 

В % к общей площади 
туристской 
территории 

361,7 
23,7% 

175
14,1 

90
7,4 

251
20,3 

187,7
17,8 

123,8
10 

- 
- 

10,2 
7,2 

1231,4
100% 

 
При территориальной организации туризма и разработке схемы рационального 

размещения различных видов и типов туризма особое значение имеют разнородные типы 
ландшафтных территорий. При разработке схемы отдельных туристско-рекреационных 
комплексов, таких, как Нурекская туристско-рекреационная фация, базы отдыха, 
туристические базы, следует опираться на оценку отдельных урочищ: Сафедорак, Руи 
дашт, Пянджский Каратау, Чилучорчашма, Варзобское ущелье, Каратагское ущелье, 
Ширкент, Шаамбары, Дангаринское плато, Балджукан, Ховалинг. Чилдухтарон. 
Целесообразно анализировать возможности отдельных территории и фаций:  

 
Вахшская туристско-
рекреационная 
провинция 

 →  Кумсангирский 
туристско-
рекреационный район  

→ 
Туристско-
рекреационная 
точка: Тигровая 
балка

 
→ 

Туристско-
рекреационная 
фация: 
Чилучорчашма

 
При оценке природных условий и ресурсов для туризма и рекреации одним из 

главных факторов является разнообразие природной среды.  
Вахшская туристско-рекреационная зона с крутизной склонов от 5 до 100 относится 

к деловому оздоровительному, культурно-познавательнму, природно-ориентированному, 
экотуризму, велосипедному, пешему, конному, рыболовному и геотуризму.  

При анализе физико-географических особенностей туристской территории и 
разграничении горных территорий на фации, районы, зоны и провинции для разных типов 
туризма и рекреации необходимо разграничение природных долинных и горных 
территорий, в особенности с разными показателями крутизны, экспозиции и 
расчленённости, выделяемые туристическими фациями, тепами районы не всегда 
составляют единую сплошную туристическую территорию, поэтому в пределах 
административных единиц могут быть равнинные, предгорные и горные туристско-
рекреационные фации или участки (Пянджский, Яванский, Сарбандский районы). 

При территориальном развитии туризма и рекреации и его специализации на виды и 
типы, исходя из имеющейся дестинации и доминантных туристических объектов, 
появляются возможности для территориальной организации типов и видов туризма.  

Профессор Мухаббатов в своих исследованиях отмечает, что «на разных горных 
территориях при каждых 100м увеличении высоты температура снижается от 0,4 до 0,8», 
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что имеет важное значение для территориальной организации видов и типов 
экологического туризма. Для природного типа туризма особое значение имеет инверсия 
температуры стекающих по горным склонам в умеренную погоду масс холодного воздуха, 
что обуславливает в долинах более низкую температуру, чем в среднегорьях (Нурекский 
туристско-рекреационный район).  

Наличие природно-климатической дестинации является потенциалом для 
территориальной организации типов и видов туризма и рекреации. Задачу изучения может 
облегчить типологизация туристической дестинации по туристическим ресурсам: 
природные, социально-культурные объекты, в том числе недвижимые историко-
культурные ценности, удовлетворяющие духовные потребности туристов, экскурсантов и 
содействующие укреплению и восстановлению их здоровья.  

Поскольку ключевым критерием является степень привлекательности туристических 
объектов и преобладающего сегмента путешествия – совокупность объектов для 
размещения туристов, транспортных средств, объектов общественного питания, объектов 
развлечения, оздоровительного, делового, познавательного и иного назначения, 
используемых для удовлетворения потребностей туристов, возникающих во время 
путешествия. 

За основу классификации принимают тот тип объектов, который на данной 
территории привлекает большое количество туристов (доминирующие туристические 
объекты): Тигровая балка, Сарбандские водохранилища, исторические оросительные 
системы, руины городища Лагман, Аджина-теппа, а также тот вид туризма, для развития 
которого данная туристская дестинация имеет объективно наиболее высокий потенциал 
(антропогенные культурные ландшафты, где размещена субтропическая и цитрусовая 
растительность).  

На водных объектах туристской территории: реках, каналах, водохранилищах, 
родниках - можно развивать водный, спортивный, водноспортивный, рекреационный, 
пригородный, рыболовный виды рекреации.  

На базе городских охраняемых зон, доминантных туристских объектов и памятников 
архитектуры, живописного городского пейзажа, где есть условия для конгрессного и 
выставочного туризма, как, например, в городе Курган-Тюбе, можно организовать 
конгрессный шоп-туры, культурно-познавательный, образовательный, профессиональный 
бизнес-тур. 

На базе исторических объектов: крепости, руины в интересном ландшафтном 
окружении в Южном Таджикистане необходимо развивать культурно-познавательный 
туризм. 

На базе имеющихся сакральных объектов и связанных с ними паломнических акций: 
храмы, мечети, религиозные памятники, вписывающиеся в окружающий пейзаж, 
мемориальные кладбища (Мирсаид Али Хамадони, Хазрати Бурх Султон……) можно 
территориально организовать паломнический туризм, участие в религиозных обрядах. 

На территории Вахшской туристско-рекреационной провинции имеются уникальные 
природные образования и территории (Вахшский Каратау), заповедники (Тигровая балка), 
геопарки (Чилучорчашма), а также охраняемые территории, на базе которых необходимо 
организовать природно-ориентированный экотуризм, велосипедный, пеший, рыболовный, 
зоологический и ботанический туризм и рекреации. 

На возвышенных территориях Вахшской туристической провинции в долинах рек 
Вахша, Пянджа, Кафирнигана, Актау, Ранган, Туюнтау, Каратау и Хазрати шох, в горных 
ландшафтных зонах и при климатических ресурсах, пригодных для туризма, можно 
заниматься пешим, конным, автомобильным, велосипедным туризмом. 

Вокруг промышленных городов Курган-Тюбе, Сарбанда, Вахша, Нурека, используя 
пригородное положение с благоприятными условиями для поездок на выходные дни, 
дачные зоны и дома отдыха необходимо развивать рекреационный туризм: дачный отдых, 
пригородный, водный (Сарбанд) и пеший туризм для сбора фисташки, лекарственных 
трав, рыболовства и турохоты. 

Туристско-рекреационная провинция имеет государственную границу с 
Афганистаном, доминантными туристическими объектами являются: объекты в 
непосредственной близости от пограничных переходов (Нижний Пяндж), создающие 
возможность краткосрочных форм туризма, на их базе можно организовать: шоп-туры, 
бензиновый туризм, пеший, трансграничный, военный и этнографические виды туризма. 

На основе развлекательной дестинации, имея доминантные туристические объекты, 
тематические парки, спортивные и туристические комплексы, товаровые и 
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развлекательные ценности, необходимо развивать такие виды туризма, как событийный 
(развлекательный и шоп-туры). 

Так, имея в виду в качестве критерия классификации доминантные туристические 
объекты и дестанции, выявляют виды и типы туризма и рекреации. В реальности любая 
территориальная единица Вахшской провинции (туристический район, населённый пункт, 
фация,…) может представлять собой комбинацию нескольких типов дестинаций, поэтому, 
оценивая перспективы развития туризма в конкретном регионе, необходимо выявить 
наиболее важные адекватные его дестинации. 

Современный взгляд на понятие «ресурсы для туризма» очень четко сформулирован 
В.Г.Граниным: «Функции рекреационных ресурсов выполняет любое обитаемое и 
необитаемое человеком пространство». В.Г.Гранин считает, что, давая оценку 
рекреационным ресурсам, не следует сводить всё к оцениванию только особо важных с 
точки зрения воздействия на здоровье человека компонентов природы. Необходимо более 
разнообразная и обобщенная картина территории рекреационного назначения. Однако это 
не означает, что пейзажное разнообразие, аттрактивность - основное свойство 
рекреационных ресурсов, природных и культурно-исторических объектов, заповедники - 
территория с уникальными геологическими объектами, заказники – особоохраняемые 
природные территории, объявленные в целях сохранения эталонных и иных ценных 
природных комплексов и изучения животного и растительного мира, естественных систем 
и ландшафтов или богатства культурно-исторического наследия таджикского народа 
перестали привлекать внимание человека. Однако большая часть туристов, особенно 
молодёжи, стремятся участвовать в таких видах туризма, где имитируются острые 
ситуации, возникает чувство опасности, создается неординарная зрелищная обстановка. 

Сегодня для устойчивого развития туризма есть необходимость перечислить все 
виды туристических ресурсов, типа дестинации, доминантных туристических объектов 
для развития типов туризма. Кроме того, имеется и своя специфика в использовании 
туристических ресурсов. Прежде всего: 

- отсутствие жесткой технологической зависимости между наличием ресурса и 
формой его использования; 

- возможность замены одних ресурсов (природных ресурсов, минеральных вод) 
другими в сочетании с возможностью создания искусственных объектов туристического 
интереса; 

- высокая значимость объективных характеристик ресурсов (легенды, образы, 
молва);  

- различия в восприятии ценностей ресурсов между отдельными группами 
потребителей; 

- уникальность отдельных рекреационных ресурсов как один из факторов 
конкурентных преимуществ потребителей. 

Разнообразие Вахшской туристско-рекреационной провинции, специфика ее 
использования, а также разнообразие субъективных оценок одних и тех же видов ресурсов 
(например, уровня аттрактивности природного и антропогенного ландшафта), как одна из 
составляющих ресурсного потенциала – все это даже при высокой точности расчёта 
оценок весовых параметров, избранных субъективно, делает интегральную оценку 
ресурсного потенциала весьма приближенной к истине, особенно, если сопутствуют 
экспериментальные данные о допустимой нагрузке каждого вида ландшафта. 

Степень воздействия туристской деятельности на природные комплексы зависит от 
таких характеристик, как: 

 
Рекреационная устойчивость  + Рекреационная нагрузка + Пропускная способность

 
1. Рекреационная устойчивость – это свойство природных систем выдерживать 

рекреационные нагрузки, сохраняя при этом способность естественного 
самовосстановления.  

2. Рекреационная нагрузка – это показатель воздействия рекреационной 
деятельности человека на ландшафт. В качестве единицы измерения принимаются: 

• количество человек, которые могут одновременно находиться на единице площади; 
• число туристов за сезон, находящихся в течение суток на рекреационных объектах; 
• количество отдыхающих, проходящих за единицу времени по единице площади; 
• одновременное количество отдыхающих на единицу площади с учетом суммарного 

времени отдыха за учетный период. 
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Норма рекреационных нагрузок устанавливается конкретно для различных типов 
ландшафтов (Тигровая балка, Чилучорчашма, Пянджский, Каратау) и видов 
рекреационной (туристической) деятельности, исходя из способности природной среды 
Вахшской туристско-рекреационной провинции к самоочищению и её устойчивости к 
различным видам антропогенных нагрузок. 

Нормы рекреационных нагрузок позволяют установить пропускную способность 
(потенциал) конкретной территории, максимальную рекреационную нагрузку, которую 
она может испытать от туристической деятельности без ущерба для нормального 
естественного воспроизводства. 

Для оценки туристской пропускной способности природных территорий необходимо 
использовать форму, ориентированную на индивидуальный стандарт, выражаемый в 
квадратных метрах на одного человека.[2] 

Общее количество ежедневных посещений рассчитывается последовательно по трем 
формулам: 
1. Пропускная = территория, используемая туристами, м2 

способность Средний индивидуальный стандарт, м2/человек 
2. коэффициентный - количество часов в день, в течение которых 

= территория открыта для туристов, ч._____ 
ротации средняя продолжительность посещения, ч. 

3. общее количество = пропускная + коэффициент 
ежедневных посещений способность ротации. 

Пропускная способность рекреационных природных территорий определяется рядом 
природных и социальных факторов, среди которых: 

• общий размер территории и площади, пригодных для посещения туристами;  
• хрупкость (уязвимость) природных экосистем; 
• численность, разнообразие и распространение на территории диких животных с 

учетом сезонного фактора; 
• топография местности и растительный покров. 
Таким образом, возможности развития различных видов туристической 

деятельности неодинаковы для разных природных территорий. 
Профессор О.А.Мороз (2010г.) предполагает следующую систематизацию 

рекреационных территорий по их пропускной способности и видам рекреационной и 
эколого-туристической деятельности.[3] 

Территория и зоны, специально предназначенные для развития туризма 
(курорты, лесопарковые части зелёных зон) городов Вахшской туристско-
рекреационной провинции. Допустимые виды рекреационной деятельности и степень их 
развития для данной территории определяются следующими основными группами 
факторов: 

• природная рекреационная устойчивость почвенно-растительного покрова зависит 
от рельефа местности, почвенного покрова, состава, структуры и возраста растительности; 

• уровень рекреационного благоустройства территории, определяемый плотностью 
дорожно-тропиночной сети, характером покрытия, наличием специально оборудованных 
мест для тихого и пикникового отдыха, благоустроенных пляжей вокруг водохранилищ и 
оросительных каналов и речных долин. 

Анализ различных форм организации рекреационной деятельности с режимами 
рекреационных зон заповедников и национальных парков и зон отдыха, определенных для 
рекреационного использования в пределах (Нурекской, Каратау, Чилучорчашма, Тигровая 
балка) Вахшской провинции и определенных туристических зон, необходимо исследовать 
проблему степени совместимости различных видов рекреационной деятельности с 
режимами рекреационных зон заказников и национальных парков. Наиболее совместима с 
режимом национального парка организация познавательного и экологического, 
спортивные и научные типы туризма, что требует обустройства туристических 
маршрутов, различных по тематике и продолжительности.  

При организации и планировании маршрутов необходимо определить, какие 
нагрузки на ландшафт и его отдельные компоненты, либо фации допустимы. Нагрузка 
должна учитывать, какое количество людей может пройти по этому маршруту в день, 
сезон, год, не приводя к необратимым изменениям в ландшафте, как в урочище 
Чилучорчашма. При планировании маршрута необходимо рассматривать не только 
природноохранные позиции, но и психологическую комфортность туристов на маршруте. 
Резкий техногенный шум, большое количество людей одновременно на видовых 
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площадках и просто на одном и том же интервале маршрута может привести к полному 
разочарованию и невосприятию уникальности и красоты самой территории.  

В зависимости от способов передвижения маршруты подразделяются на 
транспортные, пешеходные, комбинированные и могут использоваться для 
организованных туристических групп и самостоятельных туристов. Обязательным 
условием обустройства туристических маршрутов Вахшской туристско-рекреационной 
провинции является их маркирование: установка указателей, поясняющих знаков и 
информационных стендов, создание новых площадок. 

В условиях Таджикистана транспортные и комбинированные маршруты требуют 
оборудования стоянок, а также зон замедленного движения и кратковременной остановки. 
Проведение маршрутов продолжительности более 6 часов Душанбе – Кумсангир-Джайхун 
(Тигровая балка - Кабадиан), Шаартуз – Н.Хисрав с историческими архитектурными 
памятниками, Душанбе – Курган-Тюбе – Джалолиддини Руми – Кумсангир – Пяндж и 
тематических маршрутов, исторические, археологические научные требуют строительства 
мест питания и отдыха, более одного дня – мест ночлеги.  
 

Предлагаемая совместимость видов рекреационной деятельности 
Форма организации рекреационной 

деятельности 
Виды рекреационной деятельности Степень 

совместимости
Санаторно-культурное лечение с 
проживанием в стационарных 
учреждениях: Шаамбари, Ходжа оби 
Гарм, Оби Гарм, Явроз, Гиссар, Гарм, 
Согд, Памир. 

Грязелечение, проведение 
физиопроцедур (в том числе 
водных).(Кумсангир)

0

Лечение с использованием 
фитопрепаратов, апитерапия, 
ипотерапия.

1

Телеркул 1
Санаторно-культурное лечение с 
проживанием с арендуемом сельском 
жилом фонде (Оби Гарм, Ходжа Оби 
Гарм, Шаамбари, Хирманак, Оби 
шур…). 

Грязелечение, проведение 
физиопроцедур (в том числе 
водных).

0

Лечение с использованием 
фитопрепаратов, апитерапия, 
ипотерапия.

2

Терелкул. 2
Организованный оздоровительный 
отдых с проживанием в стационарных 
учреждениях (Кайракумское море). 

Купание с солнечными ваннами. 1
Прогулки (пешие, велосипедные, 
конные, автомобильные).

2

Пикниковый отдых. 1
Организованный оздоровительный 
отдых с проживанием в арендуемом 
сельском жилом фонде. 

Купание с солнечными ваннами. 1
Прогулки (пешие, велосипедные, 
конные, автомобильные).

2

Пикниковый отдых. 1
Спортивный туризм. Прогулки (пешие, велосипедные, 

конные, автомобильные).
3

Наручный спорт 2
Моторные лодки, водные лыжи. 0
Дельтопланеризм 2

Экскурсионно-познавательный 
туризм. 

Природоведческие экскурсии. 3
Наблюдения за животными. 3
Экологическое обучение. 3

Любительские и промысловые виды 
деятельности.  

Сбор грибов, ягод, лекарственных 
растений.

1

Рыбная ловля. 2
Охота. 0

Фольклорно-исторические 
мероприятия 

Народные праздники (Навруз, 
Мехргон, Сада, праздник асал и 
харбуза), ярмарки, фестивали. 

3

Примечание: 0 – запрещена, 1 – малосовместима, 2 – возможна, 3 – рекомендуется.  
 

Обустройство маршрутов и создание объектов, обеспечивающих функционирование 
Вахшской туристско-рекреационной провинции во многом зависит от способа 
передвижения. На территории заповедников и охраняемых природных территориях 
существуют потенциальные условия для территориальной организации пеших, 
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велосипедных, байдарочных, парусных, конных, спортивно-оздоровительных маршрутов 
различной продолжительности и сложности. Их можно обустроить путем создания 
дорожнотропиночной сети, системы указателей и информационных стендов, 
картографического и информационного обеспечения, организации мест привалов и 
ночевок с учетом сезонности функционирования, возрастных и физических возможностей 
пользователей, мест хранения и ремонта инвентаря и снаряжения, а для конных 
маршрутов – объектов содержания и тренировки лошадей.  

3. Зоны особоохраняемых природных территорий, основной функцией которых 
является обеспечение охраны биологического и ландшафтного разнообразия.  

В условиях Таджикистана к этим территориям относятся участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, имеющие особое природоохранение, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, которые изъяты решением 
органов государственной власти полностью и частично из хозяйственной деятельности и 
для них установлен режим особой охраны.  

В последние годы для территориальной организации туризма и рекреации 
охраняемые территории Вахшской туристско-рекреационной зоны – это природные, 
национальные, лечебно-оздоровительные территории, которые стали основным 
направлением для дальнейшего развития местной экономики и должны стать отраслями 
особого дохода частных лиц и фирм самого разного назначения. Эта отрасль приобрела 
решающее значение в ряде природно-хозяйственных и туристско-рекреационных районов 
республики. 

Основная задача охраняемых территорий Вахшской туристско-рекреационной зоны 
– эта охрана и поддержание ландшафтно-экологического равновесия в зоне интенсивного 
орошаемого земледелия на территориях отдельных геоландшафтов, охрана природы на 
территории экономических районов, относительно неизменённых человеком участков и 
их уникальности: сохранение биоразнообразия, охрана видов, быта и нравов населения 
этих местностей и туристско-рекреационных ценностей территории. Главная социальная 
задача таких территорий заключается в том, чтобы принять на себя основную массу 
туристов и отдыхающих, стремящихся к нетронутой и «дикой» природе, «покрыть собою» 
заповедники, отвлечь от них внимание туристов. (Ефремов, 1977).  

Территория заповедников не предназначена для туризма и рекреации. Основное 
значение заповедников – быть эталоном природы, местом познания хода естественных, не 
нарушенных человеком процессов, свойственных различным ландшафтам (Ромит, 
Тигровая балка, Вахшский Каратау, Дашти джум). Вместе с тем на заповедники 
Вахшский, Кулябский, Гиссарский, Каратегинский, которые соседствуют с Вахшской 
туристско-рекреационной территорией, возлагаются задачи экологического просвещения, 
экологического образования, содействия в подготовке научных кадров и специалистов в 
области охраны окружающей природы и рационального использования природных 
ресурсов. В заповедниках и их буферных зонах создаются музеи, оборудуются учебные 
экологические тропы, по которым проводятся экологические экскурсии под руководством 
сотрудников.  

Заповедники Нурекский, Алмасинский, Дашти Джумский, Сари Хосорский, 
Камаров, Чилдухтарон, Сангворский, Рамитский, Тигровая Балка, которые соседствуют с 
исследуемой территорией, имеют огромный потенциал не только для научной 
деятельности, но могут быть базой для осуществления экологического, научного и 
природноохраняемого типов туризма. Допустимые виды рекреационной деятельности и 
рекреационные нагрузки жестко регламентируются действующими природноохранными 
режимами.  

Для устойчивой территориальной организации туристско-рекреационной 
деятельности в условиях становления рынка туристической продукции необходимо 
решение следующих задач: 

а) изучение, выявленни туристского потенциала территорий, доступных туристских 
ресурсов; 

б) разработка генеральной схемы застройки горно-туристических ресурсов для целей 
создания зон туризма и рекреаций; 

в) разработка научнообоснованных норм рекреационных нагрузок территорий с 
учетом её функционального зонирования для обеспечения устойчивого развития туризма 
и рекреаций во всех экономических зонах республики; 
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г) развитие нормативно-правовой базы, в рамках которой приняты необходимые 
нормативные акты, регулирующие отношения субъектов туррынка;  

д) перечень мероприятий по развитию материальной базы туризма, в том числе 
развитие гостиничного хозяйства, оздоровительных центров, мобилизации внебюджетных 
средства финансирования. 

В низкогорных геосистемах территориальная организация туризма и рекреационной 
деятельности имеет свои особенности, разнообразие и контрастность ландшафтного 
строения – от равнинных и предгорно-холмистых до высокогорных ландшафтов – дают не 
только широкое поле деятельности, но и создают ряд проблем, на которые необходимо 
обратить внимание при разработке туристической деятельности.  

Исследуемая туристско-рекреационная территория находится в наиболее 
пониженной части республики, с абсолютными высотами от 300 до 4500 м н.у.м. 
Вахшская туристско-рекреационная провинция занимает выгодное экономическое и 
туристско-рекреационное положение.  

Созданный социально-экономический потенциал позволяет говорить о наличии ряда 
благоприятных предпосылок, способствующих устойчивому развитию всех отраслей 
хозяйства, включая туристический комплекс, прежде всего это: 

а) выгодное экономико-географическое и геополитическое положение; 
б) сравнительно развитая система транспортных коммуникаций (автомобильные, 

железнодорожные и водного транспорта), производственная инфраструктура Южно-
Таджикского территориально-производственного комплекса. Значительные земельные, 
водные и тугайные ресурсы, наличие ряда важных полезных ископаемых (газа, нефти, 
сланца), высокий удельный вес ненарушенных экосистем (Тигровая балка, 
Чилучорчашма) и особенно охраняемых природных территорий; 

в) многоотраслевой промышленный комплекс (Южно-Таджикский); 
г) достаточно мощная строительная база; 
д) комплексность развития внутриреспубликанских экономических районов; 
е) многовекторные внешнеэкономические связи (Афганистан, Пакистан, Китай, 

Иран, Узбекистан, Туркменистан). 
Территория туристского района отличается компактностью и расположена на 

пересечении трансазиатских путей. Великого шелкового пути и транспортных коридоров 
Афганистана, Узбекистана, России, Пакистана, Ирана и Индии, чему в значительной 
степени способствовал равнинный характер рельефа и отсутствие выраженных природных 
рубежей на границах с соседними государствами.  
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ВАХШСКАЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ПРОВИНЦИЯ: 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ НА ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
Исследуемая туристско-рекреационная территория находится в наиболее пониженной части 

Республики Таджикистан, с абсолютными высотами от 300 до 4500 м н.у.м. Вахшская туристско-
рекреационная провинция занимает выгодное экономическое и туристско-рекреационное положение.  
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Созданный социально-экономический потенциал позволяет говорить о наличии ряда благоприятных 
предпосылок, способствующих устойчивому развитию всех отраслей хозяйства, включая туристический 
комплекс. Территория туристского района отличается компактностью и расположена на пересечении 
трансазиатских путей. Великого шелкового пути и транспортных коридоров Афганистана, Узбекистана, 
России, Пакистана, Ирана и Индии, чему в значительной степени способствовал равнинный характер 
рельефа и отсутствие выраженных природных рубежей на границах с соседними государствами.  

Ключевые слова: туристско-рекреационная территория, Вахшская туристско-рекреационная 
провинция, социально-экономический потенциал, природные комплексы. 

 
VAKHHSKAYA TOURISM-RECREATIONAL PROVINCE: 

IMPACT OF TOURISM AND RECREATION ON NATURAL COMPLEXES 
The explored tourist and recreational area is located in the most lower part of the Republic of Tajikistan, with 

absolute heights from 300 to 4500 m. Vakhsh Tourism and Recreation Province has a profitable economic and 
tourist-recreational position. 

The created social and economic potential allows us to talk about the existence of a number of favorable 
prerequisites that contribute to the sustainable development of all sectors of the economy, including the tourist 
complex. The territory of the tourist area is compact and located at the intersection of the trans-Asian routes. The 
Great Silk Road and the transport corridors of Afghanistan, Uzbekistan, Russia, Pakistan, Iran and India, which was 
largely facilitated by the flat nature of the relief and the absence of pronounced natural boundaries on the borders 
with neighboring states. 

Key words: tourist and recreational area, Vakhsh tourist-recreational province, social and economic 
potential, natural complexes. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
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После распада СССР, как единого государства, во всех бывших республиках 

произошли коренные изменения политического, экономического и социального 
характера. Став суверенным, демократичным, и правовым государством, каждая страна 
начала разрабатывать определенные модели получения образования для своих граждан, 
сохраняя при этом общие привычные методологии советской образовательной системы. В 
то же время, в сфере довузовского и вузовского образования были внесены изменения, 
ориентированные на альтернативные методы получения, как среднего, так и высшего 
образования. 

При этом, у студентов появилась возможность разнообразного выбора объектов 
учебы как в государственных, так и в смешанных, пользующихся равными правами при 
выдаче документов о соответствующем уровне образования и полученной квалификации. 

За последние годы главным признаком внедрения демократических основ получения 
образования стал альтернативный выбор будущей профессии из множества вариантов 
образовательных учреждений. 

Сеть вузов и средних профессиональных учреждений республики дает большие 
возможности абитуриентам выбрать будущую профессию, опираясь на информацию и 
базу данных по особенностям учебы в образовательных учреждениях. 

Исходя из этого, как было упомянуто ранее, сеть образовательных учреждений 
среднего профессионального обучения с каждым годом расширяет свои возможности в 
деле подготовки специалистов среднего звенев по различным направлениям и 
специальностям. В свою очередь, нормативно-правовая основа средних 
профессиональных учреждений позволяет на конкурсной основе выбирать две категории 
студентов:  

 на основе целевого государственного финансирования; 
 на основе договорных обязательств. 

Следовательно, по укомплектации студентов среднего профессионального 
образования они могут быть подразделены на: 
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в% к 2010 3,09 раза 1,5 раза  3,06 раза 2,53 раза 3,14 раза 4,81 раза
* Составлено автором на основе стат. данных. Образование в Республике Таджикистан. Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе, 2016. –С. 44-60 

 
Таблица 2. свидетельствует о том, что численность студентов, обучающихся на 

договорной основе в системе оказания услуг средних профессиональных учебных 
заведений в последние учебные годы увеличилась на 21550 человек или 3,09 раза. Также 
видно, что наибольшее увеличение количества студентов, обучающихся на договорной 
основе, наблюдается в РРП, где имеется возрастание в 4,81 раза.  

Независимо от методов и форм обучения, Министерством образования и науки 
Республики Таджикистан предъявляются одинаковые требования к уровню подготовки 
кадров, основанные на программных целях Государственных образовательных стандартов 
по освоению основ будущей профессии. 

Для оказания услуг системы среднего профессионального образования 
приоритетной задачей становится проведение разъяснительных мер учебно-
воспитательного характера со студенческой средой с таким расчетом, чтобы их 
выпускники после окончания учебы явились на работу в соответствии с условиями 
контракта или же заявок предприятий, организаций и министерств. Такое требование 
исходит из того, что государством, или же спонсором, затрачены огромные средства для 
этих целей, и каждый студент должен знать об этих условиях заранее, определить свои 
жизненные идеалы и осознать гражданский долг за созданные ему условия по получению 
соответствующего образования. 

При этом, данное требование исходит из существующего факта, когда после 
окончания учреждения среднего профессионального образования многие выпускники не 
работают, тем самым кризис с проблемой нехватки кадров по многим отраслям экономики 
Республики Таджикистан остается до сих пор нерешенным. 

Это свидетельствуют о том, что Президент Республики Таджикистан, Лидер нации, 
Эмомали Рахмон в своем Послание Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2016 году 
отметил, что из 170 тыс. студентов страны 50 тыс. обучаются педагогическим профессиям 
и более 10 тыс. –по медицинским специальностям. Однако, несмотря на это, сегодня в 
медицинских учреждениях не хватает около 6 тыс. врачей, 8100 среднего медицинского 
персонала, годовая потребность в педагогических кадрах составляет 3600 человек».[1] 

Мы считаем, что основной причиной снижения качества образования в республике 
является низкая заработная плата учителей и недостаточное финансирование учреждений 
среднего профессионального образования. 

По нашему мнению, из-за нехватки профессиональных преподавателей и слабой 
материально-технической базы большинства колледжей, создаются неравные 
возможности и условия для учащихся в получении образования и освоении необходимых 
дисциплин.  

В то же время, определенное количество абитуриентов имеют возможность 
получить современное образование в престижных вузах, где решена проблема 
высококвалифицированных кадров и есть доступ к современной технике и технологии 
обучения. В связи с этим, абитуриент выбирает зачастую не «свою желаемую 
профессию», а ту, которую считает возможным получить и стать специалистом ради 
«документа о средним профессиональным образованием».  

В целом, для выпускников, которые будут заканчивать учреждения среднего 
профессионального образования через 5-10 лет, Республика Таджикистан будет иметь 
другие благоприятные социально-экономические возможности. Перед нынешним 
поколением студентов, когда колледжи страны испытывают определенные трудности, 
стоит задача рационального использования имеющихся возможностей с учетом развития 
внешних экономических отношений, работы с партнерами, спонсорами, 
поддерживающими реформы в сфере образовательных услуг. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

(на материалах среднего профессионального образования) 
В статье рассматриваются теоретико-методологические основы подготовки кадров в колледжах; 

перечислены методы и формы обучения и дан сравнительный анализ современного состояния оказания 
услуг системы среднего профессионального образования. Для выпускников, которые будут заканчивать 
учреждения среднего профессионального образования через 5-10 лет, Республика Таджикистан будет иметь 
другие благоприятные социально-экономические возможности. Перед нынешним поколением студентов, 
когда колледжи страны испытывают определенные трудности, стоит задача рационального использования 
имеющихся возможностей с учетом развития внешних экономических отношений, работы с партнерами, 
спонсорами, поддерживающими реформы в сфере образовательных услуг. 

Ключевые слова: образование в колледжах, подготовка кадров, методы и формы обучения, развитие 
внешних экономических отношений, рациональное использование имеющихся возможностей. 
 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS AND COMPARATIVE ANALYSIS OF TRAINING OF 
SPECIALISTS IN MODERN CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

(On materials of secondary vocational education) 
The article describes the oration-methodological basics of training the specialists in colleges; the methods 

and forms of education are listed and the comparative analysis of system of service esinsecondarypr of 
essionaleducationis given. For graduates who will complete secondary vocational education institutions in 5-10 
years, the Republic of Tajikistan will have other favorable socio-economic opportunities. Before the current 
generation of students, when the colleges of the country are experiencing certain difficulties, the task is to rationally 
use the available opportunities, taking into account the development of external economic relations, working with 
partners, sponsors, supporting reforms in the field of educational services. 

Key words: education in colleges, training of personnel, methods and forms of training, development of 
external economic relations, rational use of available opportunities. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
М.Р. Нурматова 

Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки 
работников сферы образования 

 
В суверенной Республике Таджикистан отечественное легальное малое 

предпринимательство существует более двадцати пяти лет. Но в экономической 
литературе исторический анализ, отражающий эволюцию данного сектора национальной 
экономики, перспективы его развития мало представлен. Поэтому мы здесь попытались 
проанализировать особенности развития малого предпринимательства в республике. 
Прежде всего, остановимся на выяснении суть и природы предпринимательства. В 
экономической литературе многие авторы отмечают, что понятие «предпринимательство» 
было введено в XVIII веке английским ученым-демографом и экономистом Ричардом 
Кантильоном.[1] По его мнению, предприниматель и предпринимательская деятельность 
стремятся к достижению больших экономических результатов, которые основаны на 
деловом риске. В условиях свободной рыночной деятельности они сталкиваются с 
неопределённостью и, следовательно, не может быть гарантирована четкая 
фиксированность получения устойчивой прибыли. Отсюда предприниматель без риска не 
может добиться прибыли. В связи с этим риск порождает потребность в поисках и 
использовании все более новых орудий и технологий производства, которые ранее не 
применяли.[2] 

Другими словами, предпринимательство является особого рода экономической 
деятельностью по извлечению прибыли, которая основывается на использовании 
рискового капитала. Отсюда, по мнению ряда авторов, «предприниматели выступают 
социальной общностью людей, осуществляющих такого рода деятельность».[3] В 
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хозяйственном праве, также отмечается, что предпринимательство -это «…инициативная 
самостоятельная деятельность граждан, физических и юридических лиц, направленная на 
получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени, на свой риск, 
под свою имущественную ответственность или от имени и под юридическую 
ответственность юридического лица», причем имущественная ответственность 
предпринимателя предполагается в пределах, «определяемых организационно-правовой 
формой предприятия».[4] 

Современное определение предпринимательства опирается на вышеуказанные 
основополагающие положения. Например, по методологии GEM, «предпринимательство 
– это любая попытка создать новое предприятие или новый бизнес, например, 
самозанятость, учреждение новой предпринимательской структуры или расширение 
действующего бизнеса, осуществляемая физическим лицом, группой физических лиц или 
уже функционирующей бизнес-структурой».[5] Такая трактовка, на наш взгляд, служит 
методологической основой исторического анализа развития и функционирования малых 
предприятий в республике. Потому что данная методология позволяет применение ряда 
стандартных методов анализа, и прежде всего, исторического описания и проведения 
опроса населения. В процессе исторического анализа нами выделены три исторических 
стадии становления и развития малого предпринимательства: 

- потенциальная; 
– стадии планирования и организации предпринимательской деятельности; 
- латентная или «скрытая»; 
- стадии становления и принятия конкретных шагов в направлении открытия 

собственного бизнеса или предпринимательского дела, хотя еще отсутствует 
экономическая отдача; 

- устоявшаяся стадия – предпринимательская деятельность принимает устойчивый 
характер, предприниматель получает регулярный доход. становление, скорее всего после 
70 лет, возрождение предпринимательства в Республике Таджикистан - можно сказать, 
что это новое социальное, политическое и экономическое явление в истории развития 
нового общества страны. 

Становление и развитие сферы предпринимательского сектора национальной 
экономики связано с созданием института рыночной экономики, прежде всего, со 
сдвигами в системе собственности. На основе определенной системы правил, 
формируются права собственности, правовой режим использования ограниченных 
ресурсов в экономической системе. Институт права собственности устанавливает 
регламент использования ресурсов, способы получения дохода и его распределение и 
перераспределение. Концептуальные основы формирования и развития института 
собственности определяются в статьях 12 и 32 Конституции Республики Таджикистан. В 
статье 12 указано, что «основу экономики Таджикистана составляют различные формы 
собственности. Государство гарантирует свободу экономической и 
предпринимательской деятельности, равноправие и правовую защиту всех форм 
собственности, в том числе частной.»[6] А в статье 32 - «Каждый имеет право на 
собственность и право наследования. Никто не вправе лишать и ограничивать право 
гражданина на собственность. Изъятие личного имущества для общественных нужд 
государством допускается только на основании закона и с согласием собственника при 
полном возмещении его стоимости». Реформа системы собственности и ее институтов 
направлена на реализацию конституционных прав субъектов экономики и членов 
общества. Формирование института прав собственности началось с приватизации 
государственной собственности. Процесс приватизации в Таджикистане начался в 1991 г. 
в сложной социальной и политической обстановке. Закон Республики Таджикистан «О 
приватизации государственной собственности в Таджикистане» установил правила 
приватизации, которые регулируют отношения между государством, институтами власти 
и юридическими, физическими лицами в процессе приватизации государственной 
собственности. В статье 2 определено понятие приватизации следующим образом: 
«Приватизация - осуществляемая государством деятельность по передаче в 
установленном порядке принадлежащего ему права собственности юридическим и 
физическим лицам».[7]  

Принципы и правовые основы осуществления приватизации определил Закон 
Республики Таджикистан «О приватизации» (1996г.) Реализацию проекта приватизации в 
стране осуществляет Государственный Комитет Республики Таджикистан по инвестициям 
и управлению государственным имуществом. В Законе Республики Таджикистан «О 
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приватизации установлены ограничения для ряда государственных или национальных 
объектов, которые имеют стратегического значение для республики. К этим объектам 
относятся земля, ее недра, предприятия оборонного комплекса, объекты социального 
назначения и другие объекты, имеющие стратегические свойства. В республике, согласно 
Конституции Республики Таджикистан, разрешены все формы собственности и 
равноправное функционирование различных форм хозяйства, включая иностранные 
предприятия и их собствеников. Следует отметить, что первыми были приватизированы 
малые предприятия, была принята специальная программа приватизации малых 
предприятий и реализация этой программы была завершена до 2000 г. Начиная с 1998 г. 
шел процесс приватизация средних и крупных предприятий.  

 
Таблица 1. Периодизация приватизации государственного имущества  

Республики Таджикистан (единицы) 
 Итого по 

периода
м 

Промышл
енность  

Строитель
ство  

Транс-
порт и 
связь

Торговля Бытовое 
обслуживан
ие

Сельское 
хозяйство 

Прочие

1991-
1995 

1455 26 23 3 448 805 36 92

1996-
2000 

4578 107 85 70 1611 1054 476 1194

2001- 
2005 

2674 211 199 276 473 347 553 680

2006 -
2010 

2733 188 183 72 126 162 1470 446

2011-
2014 

1136 50 30 77 138 78 452 388

Всего  12576 582 520 498 2796 2446 2987 2800
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2011. -С. 383.; 2013. -С. 217.; 2015. -С. 205. 

 
Как видно из данных таблицы 1, в период с 1991 г по 2014 г. число единиц 

приватизированного государственного имущества увеличилось от 1455 ед. до 12576 ед., 
т.е. более чем в 8,6 раз. Более 36,4% государственного имущества приватизированы в 
период 1996-2000 гг. Этому процессу дал импульс принятый в 1997 году Закон «О 
приватизации государственной собственности в Таджикистане», который установил 
правовые основы осуществления приватизации. За анализируемый период из всего 
приватизированного госимущества 2987 ед. (23%) приходится на сельское хозяйство, 2796 
ед. - торговлю и 2446 ед. - бытовое обслуживание. Таким образом, более 87,7% 
приватизированных объектов государственного имущества приходится на сферы 
торговли, бытового обслуживания, сельского хозяйства и прочие отрасли, которые 
обеспечили развитие предпринимательства в республике. На сферы промышленности, 
строительства, транспорта и связи приходится 12,7% всего приватизированных 
государственных имущества. Таким образом, в сфере оптовой и розничной торговли 
реформирование достигло больших размеров, что свидетельствует о наличии сдвигов в 
структуре экономики республики в направлении развития предпринимательства.  

Становление и развитие предпринимательства в республике имеет ряд особенностей. 
Предпринимательская деятельность формировалась и развивалась неэволюционным 
путем, как в странах развитых и странах средней индустрии (страны традиционно 
рыночной экономики), а, можно утверждать, что становление происходило в результате 
экономической революции, которая осуществлялась под эгидой государства, слома 
старых институциональных структур жестко централизованной плановой системы. 
Именно поэтому предпринимательская деятельность на пути своего развития 
сталкивалась с целым рядом следующих трудностей и противоречий.[8] 

Во–первых, очень медленно и противоречиво (бессистемно) создавалась новая 
институциональная структура, законодательная база предпринимательской деятельности, 
затяжной процесс носило формирование института права собственности на средства 
производства и конечного продукта деятельности. Становление предпринимательства в 
республике до 2000–х гг. происходило в условиях имущественной неразберихи и 
неустойчивой работы института права собственности на средства производства. С другой 
стороны, высоких налоговых ставок, лишавших субъектов сферы предпринимательства 
значительной части конечного результата деятельности. 

Во–вторых, принцип самостоятельности или частной автономии был ограничен. 
Поскольку свободе выбора хозяйственно-производственной деятельности субъектов 
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предпринимательства противостояли традиционная для административно - командная 
экономика, монопольная организация производства, стереотипное мышление старого 
типа, которое нельзя преодолеть волевым решением. Это являлось естественным 
процессом, поскольку экономические структуры страны, которые десятилетиями 
создавались как монополии, сразу сломать невозможно. 

В-третьих, развитие товарно-денежных отношений и обмена в республике не могло 
достигать желаемого уровня, поскольку существовало несовершенство в сфере 
финансово-кредитных отношений. В 90-е годы проблема обналичивания денег, кризис 
неплатежей, гиперинфляции сильно мешал в процесс становления и развития 
предпринимательства в республике. Таким образом, необходимые условия для развития 
предпринимательской деятельности имелись лишь частично, и это накладывало отпечаток 
на формы и стиль бизнеса, которые часто имели спекулятивный характер. 

Малое предпринимательство в республике пока весьма немногочисленно. 
Различными формами негосударственной предпринимательской деятельности занято 
сейчас более 48,6 тысяч предприятий.[9] По мнению ряд экспертов, экономика 
Таджикистана начнет нормально функционировать в рамках рыночной системы, когда в 
предпринимательском секторе будут функционировать не менее 0,5 млн. малых 
предприятий. В Таджикистане доля малого и среднего предпринимательства в структуре 
ВВП составляет примерно 12%, в России – 13%, Казахстане – 35% Киргизии и 
Узбекистане - 30%. В то время как в странах ЕС, КНР, Малайзии, Сингапуре и США 
малые и средние предприятия производят от 50 до 70%.[10]  

Сфера малого предпринимательства в республике должна способствовать решению 
следующих основных социально-экономических задач: 

-в экономике должно поддерживать конкурентную среду, став рыночной 
альтернативой монопольным структурам; 

- наполнить внутренний потребительский рынок качественными товарами и 
услугами, расширить занятость, тем самым снизить уровень безработицы; 

– сформировать предпринимательский слой населения, средний класс общества, и 
предоставляя членам общества возможность проявить и реализовать свои внутренние 
творческие и предпринимательские способности как фактор экономического роста. 

Все эти ключевые задачи делают развитие предпринимательского сектора 
экономики одним из важнейших направлений экономической реформы и политики 
страны. В результате проведения опороса выявилось, что основная трудность в 
направлении организации и функционирования малого предпринимательства в 
республике заключается в проблеме его финансирования. Большие инвестиции стремятся 
влиться в крупные экономические структуры импорта товаров и услуг. 

Небольших накоплений у субъектов сферы малого предпринимательства, как 
правило, недостаточно для создания собственного дела. По результатам опроса 
выявилось, что около от 2/3 субъектов малого предпринимательства в 2014 для 
организации своего бизнеса производили различные вложения средств. В структуре 
инвестиций большее место занимают банковские кредиты (64,2%). Иностранные 
инвестиции составляли 18%, а собственные их средства - 9,6%. По нашему мнению, в 
перспективе необходимо снизить долю иностранных инвестиций, средств зарубежных 
доноров и расширить финансирование за счет внутренних источников финансового 
сектора отечественной экономики. Такой вариант позволяет обеспечить эффективное 
использование внутренних ресурсов национальной экономики. Кроме того, как указывал 
М. Ершов, «важнейшим элементом указанных процессов должно быть увеличение вклада 
внутренних источников формирования финансовых ресурсов, что ослабит зависимость 
от мировой конъюнктуры и создаст дополнительные стабилизирующие точки 
опоры».[11] 

В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О Государственной защите и 
поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан» предпринимательская 
деятельность в различных отраслях экономики осуществляется следующим образом: 

- с использованием наемного труда; 
- без использования наёмного труда; 
- с образованием юридического лица;- без образования юридического лица. 
В статья 7 этого закона конкретно указывает субъекты малого предпринимательства. 

К этим субъектам относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
которые организуют свою предпринимательскую деятельность и в их уставном капитале 
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доля участия государства не превышает 25 процентов. В связи с этим определяются 
соответствующие критерий: 

- «размер валового дохода малых предприятий на начало налогового года без учета 
налога на добавленную стоимость и налога с розничных продаж не превышает 
трёхкратного предела, установленного статьей 202 Налогового кодекса Республики 
Таджикистан; 

- средняя численность работников которых за календарный год составляет не более 
30 человек, а для производителей сельскохозяйственной продукции – 50человек» [12]. 

К субъектам малого предпринимательства не могут быть отнесены индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, которые осуществляют следующую деятельность:  

- «производство подакцизной продукции; 
- поставку алюминия первичного; 
- деятельность в сфере недропользования; 
- банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и 

страховую деятельность; 
- деятельность, связанную с управлением инвестиционными фондами; 
- профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг».[12] 
В случае нарушения одного из этих критериев, установленные в законе субъекты 

малого предпринимательства лишаются льгот, установленных законодательством для них 
[12] 

Функционирование и развитие малых предприятий в республике имеет 

экономическое, социальное и политическое значение.  
Возможности развития малого предпринимательства в республике состоит в 

максимально-выгодном использования природных и трудовых ресурсов страны. Потому 
что эти ресурсы в полном и эффективном объеме не могут быть использованы крупными 
промышленными и сельскохозяйственными предприятиями. Крупным предприятиям 
требуются значительные финансовые и производственные ресурсы. Субъектам малого 
предпринимательства требуются значительно меньшие объемы и, даже если удельные 
затраты на единицу продукции могут быть более высокими, то они в силу их меньших 
размеров быстрее окупаются и, в конечном счете, более рентабельны. Через возможности 
быстрого создания большого количества рабочих мест субъектами малого 
предпринимательства реализуется его социальная функция и значимость и для этого не 
потребуется сразу больших объёмов финансовых и других ресурсов. Это позволяет 
снизить уровень безработицы, обеспечить заработную плату большому количеству 
работников, произвести достаточный объем необходимой рынку продукции по 
относительно низким ценам. Кроме того, это позволяет государству получить 
дополнительные налогы и пополнить государственный бюджет, следовательно, 
расширить расходы на развитие социальной сферы (здравоохранение, просвещение, 
поддержку пенсионеров, поддержку многодетных семей и т.д.). Расширение занятости 
большого количества трудовых ресурсов, рабочей силы, рост их доходов, производство 
дешевой продукции, доступной широким слоям населения страны, расширение 
возможностей создания среднего класса и, как результат,[1] отвлечение значительных 
масс населения от политической борьбы. В этом смысле проявляется политическая 
значимость развития малого предпринимательства.  

Несмотря на принятый в республике Закон Республики Таджикистан «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»[13] сохраняются еще ряд барьеров административного характера при 
регистрации, приобретении лицензии, сертификата, аренде помещений и т.д. В настоящее 
время правовая незащищенность является одной из специфических проблем малого 
предпринимательства. Это выражается не только в «косых взглядах» на 
предпринимателей, но и в невозможности для малых фирм пробиться через 
бюрократические препоны, систематично нарушается принцип самостоятельности или 
частной автономии, а также свобода принятия экономических решений.  

Эти и другие проблемы сферы предпринимательства в республике настоятельно 
требуют государственного вмешательства в форме экономической и юридической 
поддержки малого предпринимательства. Как показывает зарубежный опыт, такая 
поддержка включает льготное кредитование, льготное налогообложение, создание 
различных программ и фондов поддержки, образование специального министерства по 
делам малых предприятий. Этот список необходимо также дополнить мерами борьбы с 
экономическим вымогательством и бюрократизацией порядка образования малых фирм, а 
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также пропагандой престижности малого бизнеса. Итак, развитие предпринимательской 
деятельности в Таджикистане – сложный и противоречивый процесс, имеющий ряд 
специфических особенностей. Пока он идет путем проб и ошибок. Иногда пытаются 
применять зарубежный опыт. Такие попытки бывают успешными только в случае учета 
специфики нашей страны.  
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

В статье рассматривается содержание предпринимательства как рискованной деятельности, история 
развития предпринимательства и его особенности в Республике Таджикистан. Анализирован исторический 
процесс становление сферы предпринимательского сектора национальной экономики, который связан с 
реформой государственной собственности, разгосударствлением и приватизацией государственной 
собственности, а также с созданием института рыночной экономики, прежде всего, со сдвигами в системе 
собственности. Обосновано, что функционирование и развитие малых предприятий в республике имеет 
экономическое, социальное и политическое значение и дана характеристика этих аспектов. 
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BUSINESS DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: HISTORICAL ANALYSIS 

The article deals with the content of entrepreneurship as a risky activity, the history of the development of 
entrepreneurship and especially in the Republic of Tajikistan. It analyzes the historicity of the process of formation 
of the scope of the business sector of the national economy, which is linked to the reform of state-owned, 
denationalization and privatization of state property, as well as with the creation of institutions of a market 
economy, especially with changes in the property system. It is proved that the functioning and development of small 
enterprises in the country has economic, social and political values, and given the characteristics of these aspects. 
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В научной литературе существует немало определений инвестиций. В научной 

литературе общепризнано следующее определение инвестиций — это вложения в любые 
экономические объекты и процессы: средства производства, запасы, резервы, 
информационные ресурсы, ценные бумаги, «человеческий капитал». 

В самом широком смысле инвестиции обеспечивают механизм, необходимый для 
финансирования роста и развития экономики страны. 

Инвестиция - это способ помещения капитала, который должен обеспечить 
сохранение или возрастание стоимости капитала и или принести положительную 
величину дохода; другими словами, - это любой инструмент, в который можно поместить 
деньги, рассчитывая сохранить или умножить их стоимость и (или обеспечить 
положительную величину дохода. Свободные денежные средства не являются 
инвестицией, так как ценность наличных денег может быть «съедена: инфляцией, и они не 
могут обеспечить никакого дохода. 

Юридическая квалификация данного термина в соответствии с законом Республики 
Таджикистан от 2007г. "Об инвестициях" - Инвестициями являются все виды 
имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых инвестором в 
производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, в результате которого 
образуется прибыль (доход) или достигается социальный эффект. Такими ценностями 
могут быть: 

- денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные 
бумаги; 

- движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, оборудование и друг 
материальные ценности); 

- имущественные права, вытекающие из авторского права, ноу-хау, опыт другие 
интеллектуальные ценности; 

- права пользования землей и другими природными ресурсами, а также иные 
имущественные права; другие ценности. 

Инвестиции в воспроизводство основных фондов могут осуществляться в форме 
капитальных вложений. 

Большинство авторов, определяя иностранные инвестиции, сходятся на том, что они 
являются собственностью иностранных инвесторов, выступающей в различных формах и 
видах, вывезенной из одного государства и вложенной в какое-либо дело на территории 
другого государства. Причем инвестиции рассматриваются в самом широком смысле. Это 
не только средства, вложенные в капитальное строительство, в ценные бумаги 
предприятий и правительств, но и кредиты в различных формах и даже безвозмездные 
перечисления средств, имеющие целью достижение социального эффекта. 

Субъектами иностранных инвестиций могут выступать: иностранные государства; 
международные организации; иностранные юридические и физические лица; граждане 
принимающих инвестиции государств, имеющие постоянное место жительства за 
границей. 

По своему характеру и формам заграничные капиталовложения могут быть 
различными. Говоря об иностранных инвестициях, необходимо, прежде всего, проводить 
различия между государственными и частными инвестициями. 

Государственные инвестиции (в международной практике называют еще 
официальными) - это средства из госбюджета, которые направляются за рубеж или 
принимаются оттуда по решению либо непосредственно правительств, либо 
межправительственных организаций. 

Это государственные займы, ссуды, гранты (дары), помощь, международное 
перемещение которых определяются межправительственными соглашениями. Сюда же 
относятся кредиты и иные средства международных организаций (к примеру, кредиты 
МВФ). В этом случае речь идет об отношениях между государствами, которые 
регулируются международными договорами и к которым применяются нормы 



141 
 

международного права. Возможны и диагональные отношения, когда консорциум 
(группа) частных банков предоставляет инвестиции государству как таковому. 

Под частными инвестициями понимаются инвестиции, которые предоставляют 
частные фирмы, компании или граждане одной страны соответствующим субъектам 
другой страны. Инвестиционные отношения настолько сложны и многообразны, что 
нередко отношения между государствами тесно связаны с отношениями между частными 
лицами. 

Возможна и более сложная конструкция отношений, когда материальные 
обязательства государства-должника по полученным им кредитам (например, выплата 
процентов) удовлетворяются за счет полной или частичной стоимости имущественных 
прав частного инвестора в стране должника (например, представление прав на разработку 
собственных ресурсов). 

Даваемый в законодательных актах и в международных договорах перечень видов 
(форм) иностранных инвестиций обычно является примерным, а не исчерпывающим, 
поскольку понятие инвестиций охватывает все виды имущественных ценностей, которые 
иностранный инвестор вкладывает на территории принимающей страны. 

В этот перечень входят: недвижимое и движимое имущество (здания, сооружения, 
оборудование и другие материальные ценности) и соответствующие имущественные 
права, включая право залога; денежные средства; акции, вклады, облигации или любые 
другие формы участия в товариществах, предприятиях, в том числе и в совместных; право 
требования по денежным средствам, которые вкладываются для создания экономических 
ценностей, или услугам, имеющим экономическую ценность; права на результаты 
интеллектуальной деятельности, часто определяемые как права на интеллектуальную (в 
том числе и промышленную) собственность; права на осуществление хозяйственной 
деятельности, предоставляемые на основе закона или договора, включая, в частности, 
права на разведку и эксплуатацию природных ресурсов. 

По срокам размещения заграничные капиталовложения делятся на краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные. 

К последним относят вложения более чем на 15 лет. В данную группу входят 
наиболее значимые капиталовложения, так как к долгосрочным относятся все вложения 
предпринимательского капитала в форме прямых и портфельных (государственные и 
частные кредиты). По характеру использования зарубежные капиталовложения бывают 
ссудными и предпринимательскими. Ссудные инвестиции означают предоставление 
средств взаймы ради получения прибыли в форме процента. В этой сфере довольно 
активно выступают капиталы из государственных и вложения из частных источников. 

Предпринимательские инвестиции прямо или косвенно вкладываются в 
производство и связаны с получением того или иного объема прав на получение прибыли 
в форме дивиденда. Чаще всего речь идет здесь о вложениях частного капитала. По целям 
предпринимательские капиталовложения делятся на прямые и портфельные. 

Прямые инвестиции - основная форма экспорта частного предпринимательского 
капитала, обеспечивающая установление эффективного контроля и дающая право 
непосредственного распоряжения заграничной компанией, являются вложением капитала 
во имя получения долгосрочного интереса. По мнению большинства экономистов, 
наиболее важными для экономики принимающей страны являются прямые иностранные 
инвестиции (ПИИ). За последние годы объёмы прямых иностранных инвестиций 
увеличились практически во всех странах. Это потребовала выработки теоретических 
подходов к объяснению такого роста. Экономисты выдают макроэкономические и 
микроэкономические теории и теории внешней торговли, объясняющие иностранные 
инвестиции экономическими и политическими различиями в стране происхождения 
капитала и в стране, принимающие их.  

По определению МВФ, прямыми иностранные инвестиции являются в том случае, 
когда иностранный собственник владеет не менее 25% уставного капитала акционерного 
общества. По американскому законодательству - не менее 10%, в странах Европейского 
Сообщества- 20-25%, а в Канаде, Австралии и Новой Зеландии- 50%. 

Прямые инвестиции делятся на две группы: 
Трансконтинентальные капитальные вложения, обусловленные возможными 

лучшими условиями рынка, то есть тогда, когда существует возможность поставлять 
товары с нового производственного комплекса непосредственно на рынок данной страны 
(континента). Издержки играют здесь небольшую роль, главное- нахождение на рынке. 
Разница в издержках производства по сравнению с материнской компанией является 
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меньшим фактором влияния на размещение производства на данном континенте. 
Издержки производства являются решающим для определения страны данного 
континента, в которой необходимо создать новые производственные мощности; 
Транснациональные вложения - прямые вложения, часто в соседней стране. Цель - 
минимизация издержек по сравнению с материнской компанией. 

Черты, характерные для прямых инвестиций: 
• при прямых зарубежных инвестициях инвесторы, как правило, лишаются 

возможности быстрого ухода с рынка; 
• большая степень риска и большая сумма, чем при портфельных инвестициях; 
• более высокий срок капиталовложений, они более предпочтительны для 

стран-импортеров иностранного капитала. 
Прямые зарубежные инвестиции направляются в принимающие страны двумя 

путями: 
• организация новых предприятий; 
• скупка или поглощение уже существующих компаний. 
Портфельные инвестиции - такие капитальные вложения, доля участия которых в 

капитале фирм ниже предела, обозначенного для прямых инвестиций. Портфельные 
инвестиции не обеспечивают контроля за заграничными компаниями, ограничивая 
прерогативы инвестора получением доли прибыли (дивидендов). 

В ряде случаев международные корпорации реально контролируют иностранные 
предприятия, обладая портфельными инвестициями, из-за двух причин: 

• из-за значительной распыленности акций среди инвесторов; 
• по причине наличия дополнительных договорных обязательств, 

ограничивающих оперативную самостоятельность иностранной фирмы. Имеются в виду 
лицензионные и соглашения, контракты на маркетинговые услуги и техническое 
обслуживание. 

Повышение роли портфельных инвестиций в последнее десятилетие связано с 
возможностью проведения спекулятивных операций, наращиванию масштабов которых 
способствовал ряд факторов: интернационализация деятельности фондовых бирж, снятие 
ограничений на допуск иностранных компаний на многих крупнейших фондовых биржах, 
расширение международных операций банков с ценными бумагами пенсионных фондов и 
других сберегательных учреждений. 

Прочие инвестиции - группа инвестиций, в которую в основном входят 
международные займы и банковские депозиты. 

Формы заграничных капиталовложений в изложенной схеме все равнозначны. 
Между тем не до конца ясно, какие формы инвестиций важнее с точки зрения управления 
реальным производством. В основе этих разночтений, которые выходят на уровень 
законодательных актов и правительственных постановлений, лежит, как правило, личный 
или групповой интерес соответствующих финансово-промышленных кругов. Но все более 
признается приоритетное значение прямых инвестиций как наиболее удачно 
объединяющих национальные (или государственные) интересы различных слоев 
общества. К тому же они преимущественно связаны с конкретными международно-
оперирующими факторами, финансово-промышленными группами, поэтому они более 
управляемы, их «правила игры» более определенны, что особенно важно с позиций 
обеспечения реальных конкурентных стандартов для национальной экономики. 

Это особенно важно для Таджикистана, поскольку после распада Советского Союза 
здесь происходила деиндустриализации и дезурбанизации, которые объясняются резкой 
нехваткой ресурсов для обновления основных производственных и непроизводственных 
фондов, создания новых производств и инфраструктурных объектов, пополнения 
оборотных средств, создания резервных мощностей и т.д. Анализируя финансовое 
состояние промышленного сектора экономики Таджикистана в период независимости, 
стоит отметить, что в последние годы в стране наблюдается тенденция к финансовой 
стабильности, об этом свидетельствует факт притока иностранного капитала в экономику 
страны, а это, в свою очередь, влечет за собой создание новых рабочих мест, подъем 
уровня экономической жизни населения, а также один из таких приоритетных факторов 
социальной сферы страны, как сокращение трудовой миграции[2]. Это нехватка в 
особенности оказывает отрицательное воздействие на сроки и темпы строительства 
ключевых производственных объектов, на важнейшие процессы социально-
экономического развития страны в целом. К таким объектом, в частности, относится 
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Рогинская ГЭС, строительство которой затянулось из за нехватки финансовых ресурсов. В 
течение всего 2010 года в Таджикистане проходила компания среди населения по сбору 
средств для строительства этой электростанции. Одноко собранные у 2 млн. акционеров 
деньги на эту цель составляют всего 189,7 млн. долларов США. Для завершения 
строительство ГЭС по разными оценкам необходимо собрать от 4,0 до 6,0 млрд. долларов 
США. 

Это не очень умело проведенная компания доказала, что внутренние ресурсы страны 
недостаточны для строительства Рогунской ГЭС и неизбежным представляется 
обращение к внешним кредиторам за помощью. 

В Таджикистане, где имеет место резкая нехватка собственных ресурсов для 
инвестирования, огромное значение приобретает использование заемных средств в 
качестве источника инвестирования. Это означает, что если ожидаемая норма чистой 
прибыли (например, 12%) определяет величину процентной ставки (например, 6,5%), то 
инвестирование оправдывает себя и могут иметь тенденции к быстрому росту. Однако, 
если ожидаемая норма чистой прибыли (например, 3,5%) отстаёт от процентной ставки 
(например, 8,5%), то процесс инвестирования оказывается неприбыльным. 

Что касается внешних инвесторов, то для них в Таджикистане имеются более 
благоприятные условия для инвестирования. Это объясняется тем, что необходимые 
ресурсы они могут занимать в иностранных банках, где процентная ставка остается 
низкой, и в данном ракурсе благоприятствует эффективному инвестированию. 
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СУЩНОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ 

Разработаны теоретические аспекты сущности и социально-экономического значения инвестирования 
экономики. Обоснованы разновидности инвестиций и способы помещения капитала в производство товаров, 
выполнение работ и оказание услуг, в результате чего образуется доход или достигается социальный 
эффект.Показана важность инвестирования экономики Таджикистана, поскольку после распада Советского 
Союза здесь происходила деиндустриализации и деурбанизации, которые объясняются резкой нехваткой 
ресурсов для обновления основных производственных и непроизводственных фондов, создания новых 
производств и инфраструктурных объектов, пополнения оборотных средств, создания резервных мощностей 
и т.д. 

Ключевые слова: инвестирование экономики, экономические объекты, помещения капитала, 
обеспечить величину дохода, достижение социального эффекта, капитальных вложений, иностранные 
инвестиции, государственные инвестиции, частные инвестиции, прямые инвестиции, внутренние 
инвестиции, портфельные инвестиции. 

 
CONTEND AND SOCIAL – ECONOMIC SIGNIFICANCE OF ECONOMIC INVESTMENT 

The theoretical aspects content and social-economic sagnificance of economic investment is worked out. The 
variety of investment and ways of investment of money in manufacture of goods, fulfillment of works, service is 
settled down as a result of which the income is formed an the social eject is achieved. The importance of investment 
of economy of Tajikistan is suggested, since after the collapse of Soviet Union the deindustrialization and 
deurbanization took place here which was the result of resources deficit for up-dating of the main productional and 
non production funds of esfablishment, new production and infrastructure objects, enrichment of turnover of means 
esfablishment of power reserves.  

Key words: investment, economy, economic objects, to invest the capital, of provide the size of income, 
achievement of social effect, investment of money, foreign investment, state investment, private investment, direct 
investment, internal investment, portfolio investment. 
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Совершенствование финансового состояния современных предприятий во многом 

зависит от внедрения инновационных подходов в их деятельность. В конечном итоге 
финансовое состояние в значительной степени определяет конкурентоспособность 
предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой мере 
гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров по 
финансовым и другим экономическим отношениям. 

Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей экономической 
деятельности предприятия, определение его на ту или иную дату помогает ответить на 
вопрос, насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение 
периода, предшествующего этой дате; как оно использовало имущество, какова структура 
этого имущества, насколько рационально оно сочетало собственные и заемные источники, 
насколько эффективно использовало собственный капитал; какова отдача 
производственного потенциала; нормальны ли взаимоотношения с дебиторами, 
кредиторами, бюджетом, акционерами и т.д. 

Совершенствование деятельности предприятий сферы, в том числе системы 
потребительской кооперации, на основе инновационных подходов, является весьма 
своевременным и предопределено особенностями и спецификой самой категории 
«услуги», которая, в отличие от товара, обладает некоторыми отличительными 
особенностями. Услуги носят нематериальную форму, их невозможно сохранять, и они 
ощущаются вследствие их оказания. Потребитель не в состоянии увидеть услугу при 
приобретении, так как реализация услуги опережает ее производство. В связи с этим 
выбор потребителя основывается на доверии и завоевании расположения потребителя на 
предмет высококачественного сервиса, отвечающего его требованиям. 

Вместе с тем, в отличие от товаров ни один из участников производственного 
процесса не в состоянии обеспечить запасы услуг. При том предложение услуги означает 
возможность ее производства, а предложение необходимо связать со спросом, иначе 
ценность услуги потеряет смысл. Нереализованную продукцию можно реализовать потом, 
но с невостребованной услугой мы не можем так поступить. 

Важно отметить, что основная цель деятельности любого предприятия заключается в 
максимизации прибыли. В качестве основной цели инновационной деятельности 
предприятий сферы услуг следует выделить получение необходимого числа инноваций, 
обладающих определенными признаками. Следовательно, что основная цели предприятия 
сферы услуг и его инновационной деятельности отличаются друг от друга. Однако 
инновационная деятельность всесторонне способствует увеличению прибыли 
предприятия сферы услуг.. 

Следует отметить, что причиной такого противоречия является то, что предприятие 
сферы услуг как целостная система обеспечивает получение прибыли за счет реализации 
услуг. При этом инновации должны быть направлены на получение социально-
экономического эффекта в виде прибыли для предприятий сферы услуг[1,6]. 

Во-первых, это расширение ассортимента реализуемых услуг. Применительно к 
предприятиям сферы услуг расширение ассортимента услуг возможно только двумя 
путями: за счет оказания новой услуги или за счет совершенствования оказываемой 
услуги. Следовательно, оба направления, обеспечивающие расширение ассортимента 
услуг, пропорционально связаны с инновационной деятельностью. 

Во-вторых, максимизация цены или тарифа, по которой оказывается услуга. Важно 
отметить, что изменения цены реализации услуги пропорционально зависят от спроса и 
предложения услуг на рынке услуг. При этом получаемые инновации являются одним из 
средств, обеспечивающих монопольное положение на рынке товаров и услуг. 
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Важно отметить, что в этом случае максимизация прибыли зависит от вида 
реализуемой инновации. Вместе с тем, инновационная деятельность позволяет 
предприятиям сферы услуг в некоторых условиях занимать монопольное положение на 
рынке при условии увеличения прибыли предприятия сферы услуг через повышение цены 
реализации услуги [2]. В условиях жесткой конкуренции, эффективно применять матрицу 
"продукт - рынок", согласно которой увеличение цены реализации услуги осуществляется 
в том случае, если предприятие сферы услуг оказывает новые услуги на старый рынок или 
новые услуги на новый рынок. Следовательно, увеличение цены реализации услуги 
пропорционально зависит от инновационной деятельности предприятия сферы услуг [3]. 

В-третьих, снижение затрат на реализацию единицы услуги. Важно отметить, что 
минимизация затрат на реализацию единицы услуги осуществляется двумя путями: либо 
за счет мобилизации резервов уже применяемой технологии, либо за счет освоения новой 
технологической цепи, что приводит к максимизации прибыли предприятия сферы услуг. 

В-четвертых, увеличение объемов реализации услуги. Максимизация объемов 
реализации услуги в меньшей мере зависит от самого предприятия сферы услуг. Вместе с 
тем, можно выделить два важных пути: максимизации объемов реализации 
существующей услуги и новой услуги. При этом максимизация объемов реализации 
существующей услуги связана с проведением маркетинговых исследований, 
сосредоточенных на стимулировании сбыта, а также за счет повышения потребительской 
привлекательности услуг. 

Вместе с тем, под потребительской привлекательностью нами понимается 
совокупность показателей услуг, включающие такие элементы, как цена услуги, качество 
и дополнительные услуги. Следовательно, деятельность, связанная с повышением 
качества услуги, является результатом инновационной деятельности [4]. 

Важно отметить, что повышение производительности и управляемости бизнес-
средой можно считать результатом инновационных преобразований. 

Важно отметить, предложенный подход позволяет не только анализировать 
прибыльность предприятия сферы услуг, но и уточнить приоритетные направления 
инновационной деятельности предприятия сферы услуг. Вместе с тем, анализ воздействия 
инновационной деятельности на прибыльность предприятия сферы услуг осуществляется 
по двум направлениям[5]. 

Во-первых, это анализ динамики удельного веса прибыли определенной услуги в 
общем ее объеме. При этом необходимо учитывать объем реализации определенной 
услуги и принять необходимые меры, обеспечивающие определенный уровень прибыли 
по предприятию сферы услуг на перспективу. Следовательно, это можно достичь за счет 
активизации инновационной деятельности предприятий сферы услуг. 

Во-вторых, это поэлементный анализ прироста прибыли, который будет 
складываться из прироста прибыли за счет расширения ассортимента услуг, 
максимизации цен реализации, минимизации затрат на реализацию.  

Вместе с тем, проведение подобного анализа является очень трудоемким при 
большом ассортименте реализуемых предприятием услуг. Следовательно, для 
максимизации прибыли предприятий сферы услуг необходимы инновационные 
преобразования. Такой анализ позволяет не только уточнить приоритетные направления 
инновационной деятельности, но и дать экономическую оценку предложенных 
мероприятий. При этом под направлениями инновационной деятельности следует 
выделить инновационные проекты, направленные на разработку и внедрение новых услуг. 
В данном случае целесообразно провести сопоставительный анализ прибыльности 
каждого из направлений инновационной деятельности, т. е. выявить прирост прибыли по 
каждому направлению инновационной деятельности [5]. 

Таким образом, проведение подобной работы для предприятий сферы услуг 
актуально, так как большинство из них находятся в неблагоприятной ситуации и обладают 
минимальными финансовими ресурсами, которые могут быть применены для выбора 
наиболее оптимальных путей развития через инновационные преобразования. При этом 
важнейшим инструментом при принятии управленческих решений является сравнение 
прибыльности альтернативных направлений инновационной деятельности предприятий 
сферы услуг. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УВЕЛИЧЕНИИ ДОХОДНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 
В статье определена роль инновационной деятельности в увеличении доходности предприятия сферы 

услуг. На основе анализа литературных источников авторами доказано, что сравнение прибыльности 
альтернативных направлений инновационной деятельности является важнейшим инструментом 
обоснования решений в инновационной сфере деятельности. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, прибыль, ресурс, анализ, сфера услуг, качество. 
 

THE ROLE OF INNOVATIVE ACTIVITY IN INCREASING PROFITABILITY SERVICE BUSINESSES 
The article defines the role of innovation in increasing the profitability of the enterprise services. On the basis 

of the literature the authors demonstrated that a comparison of the profitability of alternative directions of innovation 
activity is an essential tool for supporting decisions in the sphere of innovation activity. 

Key words: innovation, profit, resource analysis, service, quality. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
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Стратегическим направлением для обеспечения экономической безопасности 

государства, в части ее внешнеэкономической составляющей является повышение 
международной конкурентоспособности республики в мирохозяйственной системе и 
реализация долгосрочных стратегических эффектов на мировом рынке. Важность 
разработки этого направления осознана и на уровне правительства республики, в 
частности, в послании Президента Республики Таджикистан проблема 
конкурентоспособности республики занимает центральное место.[1]  

Конкурентоспособность – это сложная, многоаспектная экономическая категория, 
которую можно рассматривать на нескольких уровнях, а именно: как 
конкурентоспособность товаров, производителей, отраслей, республики. Между этими 
перечисленными уровнями существует тесная взаимосвязь, так как страновая и отраслевая 
конкурентоспособность в конечном итоге зависят от способности конкретных 
производителей выпускать конкурентоспособные товары. В то же время самым сложным 
понятием, дающим комплексное, многоаспектное видение проблемы является понятие 
конкурентоспособности национальной экономики. 

Сложившиеся у современных экономистов научные подходы к определению 
конкурентоспособности государства можно разделить на два раздела: - в то время как 
одни из них рассматривают это положение исключительно в рамках совокупности 
экономических категорий, другие специалисты при том связывают ее с понятием 
экономической и национальной безопасности, выделяя социально-политический аспект. 
Инициаторами и приверженцами первого варианта являются эксперты ОЭСР. Они 
выработали общую концепцию конкурентоспособности экономики государства как на 
способности компаний, отраслей, регионов и наций обеспечивать сравнительно высокий 
уровень доходов и заработной платы, оставаясь открытой для международной 
конкуренции.[2] 
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Таким образом, международная конкурентоспособность, в конечном счете, сводится 
к способности государства на макро или фирмы на микроуровне реализовывать свои 
товары. Именно с целью реализации этих целей Таджикистан вступил в ВТО.  

Во второй группе определений конкурентоспособность национального хозяйства не 
ограничивается только экономическими аспектами, но и характеризуется как способность 
«республики - геополитического субъекта к самостоятельному политическому развитию и 
успешному экономическому соревнованию с другими странами».[2] В связи с этим А. 
Селезнев дал следующие определение конкурентоспособности: «конкурентоспособность - 
это обусловленное экономическими, социальными, политическими факторами положение 
республики или товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое 
через показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое состояние и его 
динамику».[3]  

Американский экономист М. Портер, выделяя основные детерминанты современной 
конкурентоспособности республики, такие как факторные условия, условия спроса, 
наличие родственных отраслей, стратегия фирмы и конкуренция в отрасли, отмечал, что 
«роль правительства в создании и поддержании национального преимущества 
значительна».[4] Здесь он отмечает значимость такого политического фактора 
конкурентоспособности, как государственное регулирование экономики, которое 
осуществляется через экономическую, научно-техническую политику и принимаемые в 
рамках этой политики законодательные акты. 

В ежегодных отчетах Всемирного экономического форума «Конкурентоспособность 
- глобальный обзор» страновая конкурентоспособность определяется с точки зрения 
перспектив среднесрочного экономического роста и трактуется как способность 
поддерживать устойчивые высокие темпы роста реального душевого дохода, измеряемого 
темпами роста ВВП в расчете на душу населения в постоянных ценах. Причем одним из 
факторов, определяющих индекс конкурентоспособности каждой из стран, является 
«Государственное регулирование». Для ранжирования стран по фактору 
«Государственное регулирование» используются следующие группы показателей: уровень 
государственного вмешательства, уровень компетентности правительства (квалификация 
персонала, эффективность расходов правительства, лоббирование, степень политического 
давления и др.), налоги (налоговая система, бегство от налогов, уровень налогов), размеры 
правительства, фискальная политика.  

Таким образом, второй подход к определению конкурентоспособности является 
более содержательным с точки зрение обеспечения внешнеэкономической безопасности, 
так как включает не только экономические, но и политические факторы. Потому что 
политическая система, государство ныне играет активную роль в обеспечении 
конкурентоспособности. Исходя из этого, наиболее исчерпывающе можно определить 
понятие конкурентоспособности республики как свойство экономики, возникающее в 
процессе взаимодействия экономических и политических факторов, которые 
обеспечивают возрастание эффективной национальной экономики от участия на мировом 
рынке и в международной конкуренции. 

Малая экономика Республики Таджикистан является открытой, и это соответствует 
требованиям реализаций целей конкурентоспособности экономики. Сравнительный 
анализ статистических данных среди развивающихся стран, которые были проведены 
отдельными экономистами, подтверждают тезис о том, что открытость национального 
хозяйства имеет благоприятные предпосылки для достижения устойчивого роста 
экономики. Весомые доводы в пользу более широкого доступа на рынок капиталов и 
технологий весьма часто применяются сторонниками классической школы. Если 
исходить из действительности мирохозяйственных связей и опыта привлечения капитала 
и технологий во многих регионах, в том числе в странах СНГ, то можно заключить, что 
ценой капитала здесь выступает, либо контроль над ресурсами со стороны владельца (или 
владельцев) капитала при прямых инвестициях, либо процентные платежи или 
дивиденды, которые владелец (или владельцы) капиталов получает в случае портфельных 
вложений. В случае технологии, также можно прийти к выводу, что в регионе СНГ 
технология привлекается, прежде всего, в сферу добычи полезных ископаемых (нефть, 
природный газ, золото, серебро и др.) и идет как часть иностранных инвестиций. Иными 
словами, если проследить структуру заграничных вложений по отраслям экономики 
стран СНГ, то можно заключить, что доминируют вложения в добывающие отрасли, в 
частности добыча энергоресурсов и развитие энергетических отраслей. Следует отметить, 
что в настоящее время идет вытеснение иностранных добывающих компаний на 
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внутреннем рынке отдельных стран СНГ, в частности в республике, что связано с 
высокой ценой на продукцию этих отраслей на мировом рынке. Соответственно, доступ 
на новые рынки капиталов и технологий сопровождается определенными издержками, в 
частности, связанными с ослаблением позиций в плане управления и оттоком 
прибавочной стоимости, произведенной внутри республики.[5] 

В свою очередь, полагаем необходимым отметить, что открытость и прозрачность 
экономической деятельности без учета ее адаптивности к существующим и 
потенциальным негативным воздействиям со стороны глобальной экономики и других 
государств приводит вначале не к повышению, а к снижению конкурентоспособности 
государства, что и произошло с экономикой республики после либерализации 
внешнеэкономической деятельности.  

Дефицит торгового баланса в 2014 г. увеличился до 36,4 процента ВВП, в связи с 
отставанием роста экспорта от роста импорта. Стоимость экспорта товаров увеличилась 
на 3,6 процента в 2014 году, по сравнению с 2013 годом. Значительное снижение экспорта 
хлопка и алюминия (на 30,2 процента и 37,2 процента, соответственно) было 
компенсировано высокими темпами роста в экспорте других товаров. Рост импорта 
снизился до 7,3 процента в годовом исчислении в результате слабого внутреннего спроса 
и снижения цен на импортное продовольствие и топливо. 

По результатам 2014 года основными внешними торговыми партнерами 
Таджикистана стали шесть стран – Россия, Китай, Казахстан, Турция, Иран и Швейцария. 
Как свидетельствуют опубликованные Таможенной службой при правительстве 
республики оперативные данные, именно на эти страны в прошлом году пришлось 73.5 
процента от всего объема внешнеторгового оборота Таджикистана. 

За одиннадцать месяцев 2015 года внешнеторговый оборот Республики Таджикистан 
составил свыше 3,9 млрд. долларов США, что на 18,2% меньше показателя аналогичного 
периода 2014 года. По данным Агентства по статистике при Президенте РТ, в суммарном 
выражении сокращение объемов товарооборота составило почти 890 млн. долларов США. 
За этот период торговый баланс сложился отрицательный и составил $2,3 млрд. За 
одиннадцать месяцев этого года, экспорт товаров снизился на 9,5%, или на $84 млн., 
составив всего $ 803 млн. Импорт товаров составил более $3,1 млрд., сократившись по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,2%, или на $894 млн. 
Внешнеторговые отношения Таджикистан за этот период имел с 87 странами мира. 

 
Рис. 1. Динамика внешней торговли Республики Таджикистан в 1992-2014 гг., млн. долл. США.[6] 

 
Основным торговым партнером Таджикистана в 2014 году стала Россия. Согласно 

данным Таможенной службы, двусторонний торговый оборот между странами составил 1 
миллиард 274 миллиона долларов или 24 процента от всего внешнеторгового оборота 
республики. При этом экспорт на российский рынок таджикских товаров составил всего 
58.74 миллиона долларов или около 6 процентов от всего экспорта страны. Объемы 
импорта же достигли 1 миллиарда 215 миллионов долларов, что составило 28 процентов 
от всех импортных поставок Таджикистана. Второе место во внешней торговле 
Таджикистана занимает Китай, с которым в прошлом году страна наторговала на 777 
миллионов долларов (это 14.6 процента от всего объема таджикской внешней торговли). 
При этом здесь также заметен сильный дисбаланс – экспорт в Китай составил всего 39.16 
миллиона долларов (4 процента от всего экспорта страны), а импорт достиг почти 738 
миллионов долларов (17 процентов от всего импорта). 
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Замыкает первую тройку лидеров Казахстан, с которым у Таджикистана в прошлом 
году торговля составила 740.2 миллиона долларов (13.9 процента от всего объема). 
Экспорт в Казахстан при этом был равен 176.22 миллиона долларов (18 процентов всего 
экспорта), а импорт из Казахстана превысил 564 миллиона долларов (13 процентов от 
всего импорта). 

На основе анализа структуры внешнеторгового оборота можно прийти к выводу о 
том, что ее качественное изменение возможно не в результате каких-то действий на 
отдельных направлениях, а лишь на основе структурных преобразований в экономике, то 
есть посредством формирования, наконец, такой модели развития, которая бы опиралась 
на достижения научно-технического прогресса и их реализацию в национальной 
экономике.  

Одним из главных факторов и условий конкурентоспособности и 
внешнеэкономической безопасности республики является уровень научно-технического 
потенциала республики. Однако можно сказать, что в XXI в. Республика Таджикистан 
начала свои экономические реформы, имея в потенциале деградирующую, деформиро-
ванную и отброшенную на несколько десятилетий назад экономику. И если 
ориентироваться на так называемую инерционно-рыночную стратегию, то это положение 
будет закреплено и станет необратимым, по крайней мере, на полвека. Некоторые 
отечественные авторы, ссылаясь на факты падения стимула к научно-исследовательской 
работе пророчествуют совершенно мрачную и бесперспективную картину будущего 
республики. В Таджикистане нет условий для того, чтобы она могла при самых 
благоприятных прочих условиях оказаться локомотивом мирового научного прогресса. 
Она не способна выйти из сложившейся ситуации, опираясь лишь на собственные силы, и 
должна всеми возможными способами инициировать приток иностранных инвестиций и 
технологий…[7] 

 
Таблица 1. Численность работников научно-технической деятельности[8] 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Всего, человек 4891 4242 3898 3735 5196 5756 2537 3511 3389 3593
В том числе имеющих 
ученую степень  

1660 1450 1355 1066 1096 1230 838 1021 1000 1022

В.т.ч., доктора наук 415 352 325 261 274 334 223 263 257 294
кандидата наук 1245 1098 1030 805 822 896 615 758 743 728

 
Как видно из данных таблицы 1, численность работников научно-технической 

деятельности в 2014 году, по сравнению с 2005 г. уменьшилась на 1298 человек или, на 
26,5%, количество работников, имеющих ученую степень, также уменьшилось 
соответственно на 638 человек, или на 38,4 процента  

Стратегия инновационно-технологического прорыва, отдельные элементы которого 
отчетливо просматриваются в реализации приоритетных национальных проектов, при 
крупномасштабной поддержке государства может дать стране возможно последний шанс 
изменить траекторию падения и будет занимать устойчивая место в некоторых 
направлениях освоения и распространения технологического уклада как материально-
технического фундамента постиндустриального общества. Осознание данного факта 
руководством республики подтверждается последними структурно-организационными 
преобразованиями: выделение ряда отраслей и сфер экономики, требующих специального 
внимания государства: образование, гидроэлектроэнергетика, перерабатывающая и 
горнодобывающая промышленности, инфраструктура. Финансирование этих отраслей, 
особенно на научно-исследовательские работы в республике оживляется (табл.2.).  

 
Таблица 2. Расходы на науку и выполнение научных работ в республике (тыс. 

сомони) 
№ Наименование 2010 2011 2012 2013 2014
1.  Расходы из государственного 

бюджета на науку
22024,2 28043,6 39813,9 45037,9 46483,9

2.  Выполнение работ 22027,0 36530,1 41342,1 47699,2 52275,5
3.  В т. ч., научно-технические 

работы 
21887,3 35746,3 41238,4 47631,7 52099,5

4.  Из них, в научно-
исследовательские работы.  

17987,3 32065,9 39090,7 44399,1 51526,2

5.  в.т.ч., на фундаментальные 8508,7 8968,2 10014,8 14254,0 15836,4
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6.  Проектные работы для 
строительства 

22,8 51,9 112,7 194,1 204,8

7.  Научно- технические услуги 3867,2 3628,5 1942,6 2948,7 314,3
8.  Прочие 32,8 51,9 112,7 283,9 259,0
9.  Выполнено собственными 

силами 
2227,0 35847,2 41335,4 47627,1 52136,5

10.  В.т.ч. научно-исследовательские 
работы 

21887,3 35428,7 41231,7 47559,6 51960,5

11.  Прочие 30396,4 44394,1 51154,1 61741,9 67657,9
* Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, 2015. -С.72 

 
Сравнительно высокий уровень национальных сбережений, который мог бы 

поддерживать как технологические, так и инновационные преимущества, граничат с 
крайне неразвитой финансово-банковской системой и в итоге накопления становятся 
объектом спекуляций, а не инвестиций, о чем свидетельствует большая разница % ставок 
привлечения и размещения, а также доступность ссуд для бизнеса (54-е место). 
Некачественная система движения финансовых потоков внутри республики 
(недоступность национальных сбережений для инвесторов) и плохая репутация 
республики как международного заемщика не позволяют использовать существующие 
технологические преимущества. 

Таким образом, в данном случае необходимо важным является осознание того, что 
конкурентоспособность предопределяется долгосрочными процессами развития, а выгода 
от поддержки производителя некачественных товаров может быть лишь краткосрочной. 
Поэтому поддержка производителей некачественных отечественных товаров отнюдь не 
повышает, а наоборот, подрывает конкурентоспособность республики, позволяет 
оставаться на плаву неэффективным предприятиям и тем самым препятствует развитию 
эффективных. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В данной статье конкурентоспособность национальной экономики рассмотрена как фактор 

обеспечения внешнеэкономической безопасности. Рассмотрены научные подходы к определению 
конкурентоспособности государства. Кроме того, выявлены основные факторы и условия обеспечения 
конкурентоспособности и внешнеэкономической безопасности страны. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, внешнеэкономическая деятельность, 
внешнеэкономическая безопасность, национальная экономика, внешняя торговля, научно-техническая 
деятельность. 

 
THE FORMATION OF THE CONCEPT OF COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY IN 

THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY 
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В условиях глобализации мирового хозяйства и региональной интеграции 
стремление государств сохранить свою независимость и целостность, отстоять свои 
интересы, права и достичь устойчивой стабилизации и продовольственной безопасности 
считаются основными проблемами, которые стараются решать многие страны путем 
разработки национальных стратегий и программ развития в разные периоды времени. 
Среди упомянутых проблем важное место занимает устойчивое развитие АПК, 
продовольственная безопасность и питание населения. Так, предварительная оценка 
глобальной экономики подсказывает, что продолжающиеся рост численности населения 
мира, увелечение безработицы, рост цен на энергоресурсы и нерациональное 
использование земельно-водных ресурсов во многих странах мира сопровождаются 
повышением цен на продовольственные товары. Поэтому аграный сектор, в том числе 
АПК Таджикистана должен достичь интенсивно устойчивого развития, чтобы отвечать на 
вызовы растущего мирового продовольственного спроса. Следует отметить, что по доли в 
ВВП страны, обеспечению продовольственной безопасности населения и 
промышленности сырьем и количеству занятого населения аграный сектор все еще 
остается одним из стратегически важных отраслей экономики республики Таджикистан.  

Агропромышленный комплекс является стратегически важным межотраслевым 
комплексом экономики Республики Таджикистан, в рамках функционально-отраслевой 
структуры которого выделяется три основные сферы. Вклад важнейшей сферы-сельского 
хозяйства в ВВП страны составляет 23,5%. Почти 2/3 действующих производственных 
предприятий Республики Таджикистан считаются агропромышленными. Валовая 
продукция сельского хозяйства в 2014 году по сравнению с 2011г. увеличилась в 1,5 раза. 
Среднегодовые темпы роста валовой продукции сельского хозяйства в период 2011-
2015гг составили 9-9,5% в год, а господдержка из бюджета в этот период составляет 1,7 
млрд. сомони. За последние 15 лет в аграрном секторе республики реализовались 42 
государственных инвестиционных проекта на сумму 3,7 млрд. сомони. В 2014 году были 
завершены 4 инвестиционных проекта на сумму 550 миллионов сомони. В этот период 
были освоены более 20,0 тыс.га сельскохозяйственных земель, площадь многолетних 
насаждений была увеличена на 54 тыс.га, созданы более 100 тыс. новых рабочих мест, а 
также построены и введены в действие 52 малых и средних предприятия по переработке 
мясомолочных продуктов. Сельское хозяйства обеспечивает 35% налоговых поступлений, 
65,8% население страны трудится в этом секторе, а 73,4% живет в сельской местности. 
[1,С.18-19; 10,С.25,194,186] 

Хлопок, сухофрукты и лук считаются основными экспортными товарами сельского 
хозяйства РТ. В период 2011-2015гг. хлопок обеспечивал 15% всех экспортных 
поступлений страны, а на долю сухофруктов и лука приходилось около 80% экспорта 
продовольственных товаров РТ.  

В настоящее время площади сельхозугодия - 3604,6 тыс. га, из них орошаемые -
730,4тыс.га. Пашня составляет 839,6 тыс.га, в том числе орошаемые -564,7 тыс.га. 
Орошаемая пашня, находящаяся в распоряжении общественных, дехканских хозяйств 
составляет 458,3тыс.га. В распоряжении общественных, дехканских и хозяйств населения 
находится соответственно 17,0%,60,0%, 23,3% пахотных земель, а их доля в производстве 
ВП сельского хозяйства составляет, соответственно, 6,0%, 30,6%, 63,4%. [8,С.18-21] 

В период 2011-2015гг производство основных видов продукции сельского хозяйства 
в республике имеет следующие тенденции роста: зерновые и зернобобовые в 1,2, овощи в 
1,3, продовольственные бахчи в 1,3 раза, плоды и ягоды в 1,29, виноград в 1,22, мясо в 
1,31, молоко в 1,33, яйца в 1,23 раза. Производство хлопка сырца и картофеля за 
анализируемый период уменьшилось, соответственно на 12,0%и 1,1%. 

В 2015г в аграрном секторе страны производились – 1378,5 зерновых и 
зернобобовых, хлопка сырца 265,5, картофеля-866,7, овощей-1600,1, продовольственные 
бахчи -575,7, плодов и ягод -280, винограда-195,8, мяса-166,1, молока-742,8, шерсти-6,4, 
меда-3,6 тыс.тонн, яйца-315,6 млн. штук, рост которых (кроме хлопка и фруктов), по 
сравнению с предыдущим годом, составляет от 2,6 до 12,1%.[5,С.2] 
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АПК РТ, в том числе ее основная сфера- аграрный сектор играют важную роль в 
укреплении продовольственной безопасности и обеспечении полноценного питания 
населения страны. Исходя из этого, Правительством РТ, соответствующими 
министерствами, в том числе Министерством сельского хозяйства, а также Партнерами по 
развитию проделано много работ по восстановлению отрасли и созданию ее нормативно-
правовой базы, соответствующим требованиям рыночной экономики, о чем 
свидетельствует факт вступления РТ в ВТО. В сельском хозяйстве реализуются более 25 
отраслевых программ среднесрочного и долгосрочного характера, принято множество 
постановлений, предложений и нормативных актов.  

Данные предварительного обзора исполнения Национальной стратегии развития 
Республики Таджикистан в период до 2015 свидетельствуют,что Правительством 
республики по многим параметрам данной стратегии достигнуты поставленные цели. Но 
также и остались нерешеные проблемы и появились новые проблемы, которые в свою 
очередь требуют для своего решения как краткосрочных, так и средносрочных мер. 
[2,С.62-67]  

В республике разрабатывается среднесрочная программа развития на период 2016-
2020гг., и она как документ социально-экономической направленности имеет следующие 
инстутициональные основы: Стратегия снижения бедности на период 2007-2009гг., 
Стратегия бедности на период 2010-2012гг., Стратегия снижения бедности на период 
2013-2015гг., Цели развития тысячелетия, Национальной стратегии развития Республики 
Таджикистан на период до 2015, «Программа реформирования сельского хозяйства 
Республики Таджикистан на 2012-2020 годы», Концепция аграрной политики Республики 
Таджикистан и др. В связи с этим мы предлагаем свою точку зрения по этому вопросу. К 
основным проблемам, касающимся развития АПК и аграрного сектора РТ, можно отнести 
нижеследующие вопросы: 

1.Проведенные реформы в аграрном секторе не дали желаемых результатов. 
Сельское хозяйство из крупномеханизированного производства превратилось в отрасль с 
натуральными и мелкотоварными формами ведения сельского хозяйства. 

В этой отрасли экономики производством сельскохозяйственной продукции 
занимаются 110065 крупных, средних, малых хозяйств и организаций, в том числе 314 
госхоза, 125 ассоциаций дехканских хозяйств, 625 коллективных дехканских хозяйств, 6 
агрофирм, 9 акционерных обществ, 348 сельхозкооперативов, 609 подсобных хозяйств 
при предприятиях и организациях, и 108035 дехканских хозяйств. [4,С.1;8,С.9] 

Текущее сельскохозяйственное производство нерентабельно и непродуктивно (В 
2011-2014 гг. 830, 919, 935 сельхозпредприятий закончили свою деятельность с убытками 
в размерах 15,0; 17,0 и 23,6 млн. сомони), не создает устойчивые рабочие места. [10,С.455] 

В 1960 году на территории Таджикской ССР проживало 2044,8 тыс.чел. В настоящее 
время этот показатель равен 8,6 млн.чел.,т.е. за 54-55 лет населения республики выросло 
на 6055,2 тыс.чел.или в 4,0 раза. В этом же периоде площадь пашни в республике 
увеличилась всего на 15,4%. [6,С.7;7,С.5-95; 10,С.25]  

2.Недостаточные правительственные субсидии по оказанию поддержки сельскому 
хозяйству, низкие объёмы инвестиций и ограниченный доступ дехканских хозяйств к 
кредитам. Финансирование сельского хозяйства из госбюджета в период 2011-2014гг. 
составляет, соответственно, 1,0%, 0,7%, 0,6% и 0,3% ВВП республики в соответствующие 
годы. Одновременно возрастают угрозы, возникшие в связи с влиянием на экономику 
страны мирового финансового и экономического кризиса, способствующие замедлению 
общих темпов экономического роста и развития, и ограничивающие возможности 
Правительства в развитии инвестиции аграрного сектора. Сумма инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства в общем объеме инвестиций в основной капитал экономики 
составляет 3,7%(2011г.), 2,9%(2012г.), 0,27%(2013г.) и 0,2%(2014г.). [10,С.421-434,302] 

3.Рост цен на энергоносители и другие материально-технические средства, 
потребляемые в отрасли, ограничивает возможности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей для осуществления расширенного воспроизводства и внедрения 
инновационных проектов, перехода на новые ресурсосберегающие технологии и на этой 
основе реализацию моделей ускоренного экономического развития. 

В период 2011-2015гг рост цен на энергоносители и другие материально-
технические средства, потребляемые в аграрном секторе, зафиксирован на уровне 
32,4%(6,5% в год), что имеет прямое влияние на возможности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 
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Сельское хозяйство является как трудоемкой, так и капталоемкой отраслью, но что 
касается ввода в действие основных фондов в сельском хозяйстве то оно составлет 
1,03%(2011г), 0,42%(2012г), 0,33%(2013г) и0,1%(2014г) от общего объема введенных в 
действие основных фондов в отраслях экономики РТ. [10,С.295-300] 

Материально-техническая база сельского хозяйства в настоящее время не может 
обеспечить ее устойчивое развитие, оно сократилось почти на половину и 2/3, количества 
основных видов сельскохозяйственной техники по сравнению с 1991г. сократилось в 3,7 
раза, а ежегодный коэффициент обновления МТП за период 2011-2015гг. ниже 
3,0%.[8,С.57; 5,С.5] 

4.Слабо развитая транспортная инфраструктура, ухудшение состояния дорог в 
сельской местности, а также отсутствие доступа к рыночной информации, недостаточная 
организованность фермеров, неразвитая инфраструктура агропродовольственного рынка и 
трудности доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к ней, отсутствие 
маркетинговых навыков. 

Из-за неразвитости транспортной инфраструктуры и ухудшения состояния дорог в 
сельской местности цены на сельхозпродукты на городских рынках 2-3 раза дороже, чем 
отпускные цены сельских товаропроизводителей. Почти ¾ складских помещений, 
холодильники и другие объекты хранения сельхозпродукции в сельской местности по 
различным причинам не работают, а остальные находятся на очень низком 
технологическом уровне. Сельскохозяйственное производство со стороны дехканских и 
других хозяйств ведется стихийно без какой-либо информации о состоянии того или 
иного рынка продукции сельского хозяйства (ёмкость рынка, предварительные объемы, 
площади посева, средняя урожайность, цена и др.). [4,С.2-15] 

5. Нехватка продукции отечественного производства и рост импорта 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия отрицательно влияет на 
продовольственную безопасность и полноценное питание населения страны. Согласно 
оценке экспертов, наша страна по продовольственной самообеспеченности находится на 
критическом уровне. Это означает, что не более 50,0% продуктов питания, потребляемых 
населением страны, производится отечественными производителями. Из-за роста цен на 
продукты питания наблюдается неполноценное питание у половины населения, особенно 
у детей в возрасте до пяти лет, что отрицательно повлияло на их рост и вес. Согласно 
опросам населения, более 70% их дохода направляется на покупку продуктов питания. 
Ослабленный контроль над технологией производства пищевых продуктов отрицательно 
повлиял на агропромышленное производство, а также на качество пищевых продуктов 
продовольствия. [4,С.23; 9,С. 32-35] 

6.Нерациональное использование и управление природными ресурсами, 
несовершенство земельных отношений в аграрном секторе и ослабленная ирригационная 
система привели к деградации плодородия почвы, ухудшению ее мелиоративного 
состояния и увеличению площадей неиспользуемых земель. 

В период 2011-2015гг из 3604,6 тыс. га общей площади сельхозугодий орошаемые 
составляли 730,345 тыс.га. Площадь пашни составляет 839,6 тыс.га или 23,2% общей 
площади сельхозугодий, 564,695 тыс.га из которых орошаемые (200-250 тыс.га 
поливаются насосом).Особый акцент делается на охрану и сбережение пахотных 
земель,которые в расчете на каждого жителя страны составляют 0,1га. Площадь 
орошаемой пашни в расчёте на одного жителя составляет в настоящее время 0,07 га. В 
последние 24 года из-за интенсивного строительства площадь пашни уменьшилась на 
147,2 тыс.га.Согласно расчетам более 80,5% пахотных земель республики подвержены 
различным уровням эрозии, только площадь залежей в последние 24 года увеличилась на 
11,0 тыс.га. Вместе с тем в республике ежегодно по разным причинам не используются в 
сельскохозяйственном производстве от 4 до 8 тыс. га орошаемых сельхозугодий. Что 
касается эффективного использования водных ресурсов, то специалисты утверждают, что 
в среднем по республике удельный расход на орошение составлает более 13,8тыс.м3/га., 
что намного больше установленных норм. Изменение климата является дополнительным 
бременем, что создаст значительные риски для экономической деятельности, 
общественного благосостояния и окружающей среды в Республике Таджикистан. [8,С.59-
69;3,С.11] 

7. Преимущественно примитивные методы ведения сельскохозяйственного 
производства в силу его раздробленности, снижения уровня механизации, сложности 
управления и финансовой неустойчивости, а перерабатывающая промышленность с 
устаревшими мощностями, низкими показателями качества продуктов и ее 
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неконкурентоспособности не только качественно, но и количественно не может 
обеспечить продовольственную безопасность и полноценное питание населения 
республики. Все это повлияло на повышение уровня жизни населения. Специалисты 
считают, что уровень механизации сельского хозяйства страны ниже 50,0%, что 
естественно имеет отрицательное влияние на эффективное использование земельно-
водных ресурсов (особенно для получения 2-3 урожаев на орошаемых землях). Всего 
20,0% продукции сельского хозяйства перерабатываются промышленностью страны. 
[4,С.3-6; 8,С.57] 

Главной целью устойчивого развития АПК и агарного сектора РТ считается 
обеспечение продовольственной безопасности и полноценного питания населения страны. 
На основе вышеизложенного, а также по оценке ведущих экспертов аграрного сектора, 
для достижения главной цели основными приоритетами являются следующие: 

1. Дальнейшее эффективное реформирование аграрной сферы с целью развития 
высокодоходного сельского хозяйства; 

2. Обеспечение устойчивого доступа сельхозпредприятий к финансовым и 
кредитным ресурсам;  

3. Улучшение инфраструктуры и материально-технического обеспечения сельского 
хозяйства; 

4. Увеличение производства валовой продукции сельского хозяйства с целью 
повышения уровня продовольственной безопасности и полноценного питания.[3;4] 

По оценкам специалистов, выделенные приоритеты дальнейшего развития АПК и 
аграрного сектора Республики Таджикистан имеют следующие основные направления 
действий: 

1. Дальнейшее эффективное реформирование аграрного сектора  
А)Совершенствование управления аграрным сектором 
-развитие государственно-частного сельскохозяйственного сектора; 
-разделение роли Министерства сельского хозяйства и частного сектора; 
-совершенствование управленческой структуры Министерства с/х РТ.  
Б)Укрупнение дехканских фермерских хозяйств 
-создание свободной среды фермерам и другим сельским товаропроизводителям в 

выборе культур, мест переработки и доступа на рынок; 
-развитие сети сельскохозяйственных кооперативов; 
- формирование средних и крупных конкурентоспособных производств; 
-упрощение видов и сроков отчетности и статистических налогов. 
С)Улучшение доступа к ирригации и мелиорации 
-разделение роли и обязанностей по вопросам ирригации и мелиорации; 
-создание и развитие бассейнового управления водными ресурсами; 
-восстановление ирригационных систем, обновление производственных фондов 

водного хозяйства. 
Д)Совершенствование механизма налогообложение 
- снижение налогового бремени сельскохозяйственных предприятий; 
-освобождения от НДС при импорте минеральных удобрений и пестицидов, 

сельскохозяйственной техники и перерабатывающего оборудования.  
2.Обеспечение устойчивого доступа сельхозпредприятий к финансовым и 

кредитным ресурсам 
А)Улучшение доступа к кредитным ресурсам 
-разработка механизма предоставления краткосрочных, среднесрочных, 

долгосрочных и льготных кредитов; 
-ускорение процесса выдачи кредитов; 
-развитие кредитных кооперативов; 
Б)Совершенствование системы страхованияе сельского хозяйства 
-развитие институциональных основ страхования сельского хозяйства; 
-создание национальной системы страхования сельского производства 
В)Внедрение нового механизма финансирования сельского хозяйства 
- улучшение системы господдержки сельского хозяйства; 
-укрепление позиций частного сектора в сельском хозяйстве;  
-повышение инвестиционной активности предприятий АПК. 
3.Улучшение инфраструктуры и материально-технического обеспечения 

сельского хозяйства 
А)Развитие инфраструктуры сельскохозяйственного производства 
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-создание и развитие сервисных кооперативов; 
-обеспечение информативности сельскохозяйственного производства; 
Б)Повышение уровня механизации сельского хозяйства 
-создание материально-технологических станций на базе АДХ 
-развитие агролизинга; 
-создание МХП по МТО сельского хозяйства на районном уровне. 
В)Повышение маркетинговых и профессиональных навыков работников 
-разработка и проведение курсов по повышение уровня маркетинговых знаний 

работников сельского хозяйства в целях повышения уровня коммерциализации 
производства; 

-подготовка и повышение квалификации работников с учетом основных 
направлений развития аграрного сектора 

4. Увеличение валовой продукции сельского хозяйства с целью повышения уровня 
продовольственной безопасности 

А)Рациональное использование земельно-водных ресурсов 
-разработка мер по осведомлению общественности об экологическом состоянии 

земельно-водных ресурсов; 
-совершенствование структур посевных площадей сельскохозяйственных культур и 

улучшение использования пастбищ; 
-получение 2-3 урожаев в год, освоение новых земель; 
- выращивание высокодоходных и экспорта ориентированных культур. 
Б)Развитие семеноводства и племенного животноводства 
-создание устойчивой семенной базы сельскохозяйственных культур;  
-разработка системы поддержки развития племенного животноводства; 
-доступ хозяйств к чистопородным животным и качественным семянам. 
В)Повышение урожайности сельскохозяйственных культур 
-обеспечение потребностей хозяйств в качественных семянах; 
- нормативное обеспечение потребностей хозяйств в минеральных удобрениях и 

химических средствах защиты растений; 
-равноправный и своевременный доступ хозяйств к поливной воде; 
- соблюдение других агротехнических мер по выращиванию культур, а также 

снижение потерь при сборке и транспортировке урожая. 
Успешная и эффективная реализация вышеупомянутых действий и мероприятий 

может способствовать получению следующих ожидаемых результатов: 
1. Эффективное реформирование обеспечивает четкое определение ролей и 

обязанностей Минсельхоза как ведомства, формирующего политику, регулятора и 
создающего благоприятные условия роста и развития сельского хозяйства, основанного на 
частном секторе, оставляя частному сектору управление дехканскими хозяйствами и всю 
цепь создания стоимости, начиная от производства до обработки и маркетинга.  

План мероприятий по реализации Программы реформирования сельского хозяйства 
Республики Таджикистан на 2012–2020 годы был утвержден Постановлением 
Правительства РТ от 1 августа 2012 года, № 383 охватывает 22 реформы и мероприятия, 
касающиеся почти всех аспектов аграрного сектора и АПК, в том числе 
совершенствование управления аграрным сектором и потенциальными возможностями 
предприятий АПК. 

2. Финансовое оздоровление сельхозпроизводства способствует совершенствованию 
направления государственной поддержки сельского хозяйства и обеспечению наибольшей 
отдачи вложенных средств. Государственная аграрная политика создает условия для 
преодоления дефицита инвестиционных ресурсов, развития АПК республики, в том числе 
выделение 1,7 млрд. сомони на развитие отраслей агропромышленного комплекса в 
ближайшие 5 лет. В перспективе особую актуальность приобретает привлечение 
иностранных кредитов и инвестиций. [1,С.14-15] 

Развитие национальной системы страхования урожая способствует защите интересов 
дехканских (фермерских) хозяйств, особенно мелких и средних фермеров во времена 
кризисов, стихийных бедствий, рыночной неустойчивости и аналогичных случаев. 
Развитие страхового механизма позволит решить отдельные проблемы, связанные с 
потерей урожая. 

3. Путем реализация государственных программ и развития частного 
предпринимательства в аграрном секторе будет создана устойчиво функционирующая 
агропромышленная инфраструктура, включающая рациональная система эксплуатации 
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дорог, сеть по восстановлению и реконструкции линий электропередач, рынки сбыта 
минеральных удобрений и химикатов, МТС по обеспечению сельское хозяйства 
запасными частями, техникой и нефтепродуктами, пункты ветеринарных услуг и служб по 
защите растений, малые и средние предприятия по переработке сельхозпродукции, 
хлопкоочистительные заводы, рынки по закупке, продажи транспортировки 
сельхозпродукции. В этот период государством и партнерами по развитию реализуются 9 
государственных отраслевых инвестиционных проектов на сумму 1,5 млрд. сомони. 

4. Достижения среднего уровня развития механизации (65,0%) в сельском хозяйстве 
путем эффективной реализации государственной программы механизации сельского 
хозяйства РТ на период 2015-2020гг.  

5. Восстановление и развитие ирригационной системы: охват ирригационных и 
дренажных систем современными механизмами, приборами и автоматизированными 
системами управления процессом водоснабжения сельхозпроизводства. Внедрение на 
поливных площадях систем капельного орошения и других водосберегающих технологий. 
Распространение недорогих технологий, таких как сбор дождевой воды (на уровне 
домохозяйств и дехканских хозяйств), капельное орошение и т.п. Все это позволит 
подавать поливную воду на большее количество земель и расширять поливные земли. 
Намечается, что доступ сельского населения к безопасной чистой питьевой воде достигает 
65,0%. 

6. Развитие сети сельскохозяйственных кооперативов, чтобы при совместной 
деятельности могли эффективно использовать МТБ, достичь эффекта масштаба и учиться 
передовому опыту. Кооперативная система сельскохозяйственного производства может 
охватить не менее 70% производителей, включая переработку и реализацию продукции к 
2020.  

7. Адаптация к климатическим изменениям за счет сниженияпотерь урожая и 
повышения производства сельхозпродукции, через систематическое уменьшение эрозии 
почвы, деградации земли и вырубки леса путем улучшенного управления природными 
ресурсами в сельской местности. В период реализации программы будут освоены более 
20,тыс.га пахотных земель.  

8. Разработка механизмов по внедрению достижений в области науки и производства 
и создание органа по внедрению данных механизмов на основе усовершенствования 
нормативной правовой базы для коммерциализации сферы научно-исследовательской 
деятельности; -разработка механизмов внедрения научных достижений в производство; -
внедрение современной системы обучения сельскохозяйственных кадров и повышение 
квалификации специалистов; -проведение научно-исследовательской работы в области 
сельского хозяйства, с целью создания энергосберегающего и экологически безопасного 
производства; -разработка широкопрофильных технических модулей обучения для дехкан 
в вопросах эффективного производства, технологий обработки и сбыта, а также 
рационального и эффективного управления дехканским хозяйством. [1,С.17-18 .4,С.17,23-
35; 3,С.11;5,С.1,6-29] 

9. Интенсивное развитие сельскохозяйственного производства, направленное на 
рациональное использование земельно-водных ресурсов, способствует росту 
производительности труда и увеличению сельхозпродукции в 1,5 раза, а увеличение 
переработки продукции сельского хозяйства достигнет 30,0% ее общего объема. 

Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства и рост 
импортозамещающего агропромышленного производства способствует достижению 
продовольственной самообеспеченности на уровне 65,0%. Экономическая доступность 
населения к продовольственным продуктам будет на уровне 50%, а употребление 
продуктов на уровне 2500-2600 ккалорий на 1 чел./сутки. 

Надеемся, что в этот период по продовольственной безопасности и полноценному 
питанию населения страны (в том числе, по самообеспеченности, недоеданию населения, 
обогащению пищи микро- витаминами, правильному питанию и обеспечению населения 
чистой питьевой водой) будет преодолен критический уровень. 
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР РТ: ПРИОРИТЕТЫ, ИНВЕСТИРОВАНИЯЕ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В РАМКАХ ГОСПРОГРАММ 

В статье рассматриваются вопросы развития агропромышленного производства и продовольственной 
безопасности страны в рамках среднесрочной государственной программы развития экономики республики. 
Автор, анализируя состояние агропромышленного производства, выделяет его проблемы и приоритеты, 
оценивает инвестиционные возможност и ожидаемые результаты развития отрасли в ближайший 
пятилетний период.  

Ключевые слова: аграрный сектор, агропромышленный комплекс, инвестиций, продовольственная 
безопасность, интенсивное развитие, устойчивый рост, госпрограммы, аграрная реформа,, приоритеты, 
ожидаемые результаты. 

 
AGRICULTURAL SECTOR RT: PRIORITIES, INVESTMENT AND EXPECTED RESULTS OF THE 

STATE PROGRAM 
The article deals with the development of agricultural production and food security in the medium-term state 

program of development of the republic's economy. By analyzing the state of agricultural production, highlights its 
challenges and priorities, evaluate investment opportunities and the expected results of the industry in the next five-
year period. 

Key words: agriculture, agribusiness, investment, food security, intensive development, sustainable growth, 
the state program, agrarian reform, priorities, expected results. 
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МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ЭКОНОМИКА СТРАНЫ: ВЫГОДЫ И ПОТЕРИ 
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В условиях трансформации социально-экономической жизни общества республики 
трудовая миграция выполняет исключительно важную роль амортизатора социального 
недовольства. Она позволила значительной части населения избежать обнищания в 
условиях обвального падения производства и безработицы. Трудовая миграция 
сформировала альтернативную сферу занятости с помощью инициативы и деятельности, 
прежде всего, самого населения. 

Для Таджикистана, где национальный рынок труда, сузившийся в результате 
трансформаций и экономического спада, оказывался не в состоянии поглотить ставшее 
относительно избыточным население и возможность трудоустройства, прежде всего, в 
России, стала важным элементом экономической стратегии на макро и микро-уровнях. 
Эта возможность не только сокращала безработицу на рынке труда, но и стабилизировала 
социальную напряженность, давала дополнительные ресурсы для экономического 
развития страны. 

В самом деле, миграция в республике, охватывая широкий круг населения, стала 
одним из источников доходов в семье и, в целом, бюджета республики. По большей части 
люди выезжают в основном в Россию в попытках найти более высокооплачиваемую 
работу. Как отмечают многие эксперты миграционный поток происходит в условиях 
напряженности финансово-экономических и социальных изменений, когда люди 
сталкиваются с определёнными трудностями[1]. Поэтому многие российские эксперты 
считают, что Таджикистан является одним из лидеров по поставке трудовых эмигрантов в 
Россию. По их мнению, каждый четвертый эмигрант – это уроженец Республики 
Таджикистан.[2]  

При исследовании экономики семьи и домашних хозяйств обычно выделяют два 
уровня описания, т.е. анализ микро - и макроэкономического уровней. При 
микроэкономическом исследовании домохозяйств анализируются их экономическая 
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активность, экономическое состояние и потенциал, доходно-имущественные 
характеристики, а также экономические отношения между его членами. На 
микроэкономическом уровне принципиально важными являются два варианта 
рассмотрения семейной экономики: независимое, интегрированное, при котором оба 
рассматриваются как одинаково важные, взаимосвязанные и взаимозависимые. При 
интегрированном подходе возможен такой вариант, когда исследования на 
микроэкономическом уровне в известной мере подчиняются интересам и требованиям 
макроэкономического описания. Макроэкономический и микроэкономический анализы 
поведения семьи тесно связаны между собой:  

Значение иммигрантских переводов для стран выезда не ограничивается 
сокращением бедности и улучшением условий жизни иммигрантских домохозяйств. Они 
превращаются в средство улучшения макро показателей финансового положения стран и 
выступают как инвестиционный ресурс развития бизнеса. Эксперты называют денежные 
переводы «скрытой экономикой» Центрально-Азиатских государств.[12] Иммигрантские 
переводы на родину являются также альтернативной формой социального обеспечения в 
условиях крайней скудности государственной социальной поддержки населения. В 
частности, подсчитано, что почти один миллион мигрантов из республики ежегодно 
освобождает бюджет государства от выплаты 10 млн. долл. пособий по безработице и 
около 5 млн. долл. пособий для бедных семей.  

Денежные переводы способствуют развитию внутреннего потребительского рынка, а 
значит, стимулируют рост тех отраслей национальной экономики, которые 
сориентированы на производство продовольствия и потребительских товаров. Кроме того, 
заработанные за рубежом деньги несут в себе инвестиционный потенциал и способствуют 
более активному вовлечению определенной части населения в процессы развития страны 
через организацию малого и среднего бизнеса.  

Денежные переводы как главный источник инвестиций для укрепления 
экономической поддержки домохозяйств способствуют поддержанию высокого 
платежного спроса домохозяйств и тем самым расширяют проявление потребительской и 
производственной функций домохозяйства. Так, по данным системы денежных переводов 
«МОПС», объем денежных переводов в 2012 и 1 квартал 2013 г. составил 4334 млн. долл. 
США[3]. По данным Центробанка России, за девять месяцев 2013 года денежные 
переводы граждан из России в страны СНГ выросли на 20 процентов по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 г. и составили 16,8 млрд., долларов. Больше всего денег было 
перечислено в Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. Прирост оттока денежных средств 
в этих странах произошел за счет роста количества мигрантов (как легальных, так и 
нелегальных) и повышения их заработков. По данным ЦБ РФ, за девять месяцев 2013 г. 
денежный поток в Таджикистан составил порядка 2,7 млрд. долларов, а поступления из 
России составляют 50 процентов ВВП республики, или порядка 3,6 млрд. долларов в год. 
Количество работающих в РФ жителей Таджикистана оценивается в 1,1 млн. человек.[4]  

Об огромной социальной значимости этих переводов свидетельствует то, что они 
образуют значительную часть фонда жизненных средств населения республики. По 
мнению таджикских экспертов, 70-75% совокупного дохода семьи составляет доход от 
внешней трудовой миграции. Также эксперты едины во мнении, что среднемесячная 
сумма поступления от одного мигранта в Таджикистан составляет 130-150 долл. США.[5] 
В распространенном Евразийским банком развития отчете отмечается, что украинский 
кризис и санкции против России отразятся на денежных переводах трудовых мигрантов из 
России в Таджикистан. Азиатский банк развития в своих новых прогнозах относительно 
экономического положения Таджикистана в 2014 году предупреждает об уменьшении 
объема денежных переводов трудовых мигрантов. Однако пресс-служба Центробанка 
России в своем письменном ответе радио «Озоди» отмечает, что, по предварительным 
данным, объем денежных переводов таджикских мигрантов по сравнению с прошлым 
годом может сократиться примерно на 30%.[6] Такая ситуация складывается впервые с 
2009 года. (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Денежные переводы из России по основным странам СНГ за I квартал 

2016 года (млн. долларов США) 
№  1 квартал 2016 

года 
1 квартал 
2015года 

1 квартал 2014 
года 

1 квартал 2013 
года 

1 Узбекистан 256 463 910 1031 
2 Украина 150 243 543 602 
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3 Кыргызстан 137 230 386 392 
4 Таджикистан 103 362 644 680 
5 Азербайджан 84 126 250 227 
6 Армения 56 142 257 253 
7 Казахстан 52 57 93 87 
8 Молдова 50 118 219 240 
9 Беларусь 24 38 56 52 
10 Туркмения 2 3 7 9 
 ВСЕГО 914 1782 3365 3573 

 
Как видно из таблицы 1, в структуре доходов населения республики немаловажную 

часть составляют доходы от внешней трудовой миграции и данная таблица показывает, 
что они с 2013 до 2016 года уменьшаются. Из этого следует, что заработная плата 
внутреннего рынка не может покрыть все расходы семьи и человек, даже имея 
постоянную работу, попадает в категорию малоимущих.  

Таким образом, денежные переводы являются основным источником формирования 
финансов домохозяйств, фактором укрепления семейной экономики и источником 
инвестиций в личное подсобное хозяйство. Домохозяйство и семья как звенья в 
финансовой системе экономики выступают первичным элементом социально-
экономической структуры общества. Потому что финансы домохозяйств в нашей 
республике, как экспортеров рабочей силы, играют важную роль в общей совокупности 
валовой добавленной стоимости и финансовых отношений страны и как элемент 
финансовой системы страны влияет на процесс общественного воспроизводства. Можно 
утверждать, что более 70 процентов внутреннего собственного капвложения приходится 
на домашние хозяйства. Следовательно, в структуре денежных переводов будет расти 
удельный вес накоплений домохозяйства, которые используются для строительства 
жилья, хозяйственных построек, проведения различных мероприятий (свадеб, ритуалов), 
приобретения транспортных средств, развития личного подсобного хозяйства, открытия 
своего бизнеса ит.д. Однако, по результатам исследования Субрегионального бюро МОТ, 
для стран Восточной Европы и Центральной Азии в среднем 57% денежных переводов из-
за границы тратятся на самые неотложные нужды, 12% денежных переводов 
откладываются в виде сбережений на срок менее шести месяцев (краткосрочные 
сбережения), а 11% – на срок более шести месяцев (долгосрочные сбережения). По 
нашему мнению, это не может отразить реальную действительность. Потому что, хотя 
депозитная база банковской системы республики растет, многие денежные переводы 
населения, которые являются основным источником дохода, не вкладываются в 
формальный финансовый сектор в виде сбережений, вследствие чего значительная часть 
возможностей в денежно-кредитной сфере остается неиспользованной. 

В целом, с позитивной точки зрения, трудовая миграция способствует развитию и 
раскрепощению личности, расширению ее общеобразовательного и научно-технического 
кругозора членов семьи, ее приспособлению к требованиям и ограничениям рыночной 
экономики, приводит к урбанизации психологии людей. Последнее особенно важно для 
сельских семьей Республики Таджикистан, которые охватывают более 73% населения 
республики.  

Вместе с тем, необходимо учитывать мнение ряда экспертов и исследователей 
относительно роли денежных переводов, мигрантов о том, что реальный инвестиционный 
эффект от денежных переводов проявляется только через 2-3 десятилетия развития 
миграционного «цикла».[7] В связи с этим можно утверждать, что инвестиционный 
потенциал денежных переводов мигрантов в республике проявится в более полной мере 
после 2020-2025 годов.  

Можно утверждать, что экономика Таджикистана значительным образом зависит от 
денежных переводов. По официальным данным, сумма денежных переводов составляла 
50% ВВП страны. Отсюда Таджикистан занимал одно из первых мест в мире по объему 
денежных переводов. Последние исследования показывают, что денежные переводы 
значительно влияют на потребление домохозяйств: в среднем семьи, проживающие в 
городах, могут покрыть 15%, а семьи, проживающие в сельской местности – 35% своих 
годовых расходов с помощью денежных переводов. Такое положение дел указывает на 
зависимость благосостояния домохозяйств от денежных переводов. Во многих случаях 
доля годового потребления, доступного за счет денежных переводов, превышает 35%, 
независимо от доходной группы домохозяйств. Самые малоимущие сельские и городские 
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домохозяйства в среднем покрывают, соответственно, 80% и 50% своих годовых расходов 
с помощью денежных переводов. Доходы семей, получающих деньги из-за границы, в 
целом выше доходов средней таджикской семьи. Кроме того, дети из семей, в состав 
которых входят трудовые мигранты, получают лучшее образование. Все члены семьи 
могут позволить себе лучшее медицинское обслуживание, а также и многие другие 
услуги, например, ремонт в доме или потребление большего количества товаров.  

С другой стороны, экономика республики имеет не только доходы, но и потери. 
Прежде всего, страны-импортеры рабочей силы теряют демографический и трудовой 
потенциал. Возрастной состав трудовых мигрантов отличается от занятых в российской 
экономике в сторону омоложения. Пик трудовой активности мигрантов приходится на 30-
39 лет, а российских работников – на 40-49 лет. В большинстве своем - это мужчины в 
активном трудоспособном возрасте. Как показывают исследования, наибольшее число 
мигрантов-мужчин сосредоточено в возрастном интервале 26-40 лет. Соответственно, 
длительный отрыв мужского населения, преимущественно молодого возраста, нарушает 
половозрастную структуру населения мест выхода мигрантов, что отрицательно 
сказывается на семейно-брачных отношениях: так как некоторые семьи распадаются, 
ставится под угрозу сохранение национальных традиций, а также старение населения. 

По мнению ряд ученых, для республик Средней Азии, в том числе и Таджикистана, 
негативные последствия отъезда немалой части коренного населения за рубеж 
выражаются в том, что регион теряет лучших, конкурентоспособных и предприимчивых 
своих граждан, снижая тем самым потенциал национальной экономики. [8]  

У российских специалистов имеются различные подходы к оценке значимости 
процесса трудовой миграции. 

Одни сторонники считают, что трудовая миграция носит исключительно негативный 
характер по своим последствиям. Многие аспекты современных миграционных процессов 
рассматриваются как «нетрадиционные» или «новые» вызовы, как угроза национальной 
безопасности России. [9] 

Сторонники либерального подхода отмечают ряд положительных последствий 
прибытия иностранцев на заработки в Россию. Начиная с 2006 г., в России происходит 
ежегодное сокращение трудоспособного населения примерно на 1 млн. чел, вследствие 
чего в условиях начавшегося экономического подъема в России возникает дефицит 
рабочей силы. По мнению ученых, дополнительные рабочие руки Россия может получить 
исключительно за счет трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья, в том числе 
Китая и стран Азии. [10] 

Трудовая миграция как сложное социально-экономическое явление, имеет свои 
плюсы и минусы. 

Как выше отметили, к социально-экономическим выгодам от трудовой миграции 
можно отнести: 

- снижение уровня безработицы через создание новых рабочих мест в сфере 
обслуживания; 

- замещение вакансий, которые не привлекательны для местного населения; 
- поддержание трудовых связей между странами, что является важным фактором 

развития интеграционных процессов. 
В то же время трудовая миграция в нелегальной форме приводит к отрицательным 

последствиям. Во-первых, нелегальная миграция является средой для роста теневой 
экономики, роста преступности. Рынок нелегальных мигрантов сегодня – это 
многомиллиардные сверхприбыли для одних и потери для других. Только Россию, по 
оценкам экспертов, ежегодно посещают более 20 млн. приезжих. Но только лишь каждый 
шестой - седьмой иностранец трудится на законных основаниях. В последнее время все 
чаще в РФ стали предпринимать практические шаги по выявлению и нейтрализации 
проявлений нелегальной трудовой деятельности иностранных граждан на своей 
территории. В свете этого периодически организуются совместные рейды 
контролирующих органов, результаты которых освещаются в печатных и электронных 
СМИ. Осуществляются публичные выступления руководителей различного уровня 
соответствующих органов, которые в своих комментариях подчеркивают актуальность 
вопроса и законность действий их структур. По разным данным, ежегодно из 
Таджикистана выезжает на заработки от 200 тысяч человек. За последние годы 
Таджикистан стал страной–экспортером рабочей силы. 38% домохозяйств РТ посылают 
одного или нескольких членов на зарубежные заработки. В результате развития 
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нелегальной миграции возрастают потери государственного бюджета из-за неуплаты 
налогов.  

Во-вторых, те мигранты, которые имеют низкий уровень образования и 
квалификации, соглашаются на любые условия труда и проживания: соглашаются 
работать на основе устной договоренности при приеме на работу или при заключении 
договора подряда, из–за чего их часто обманывают. Кроме того, они недостаточно 
осведомлены о порядке законного въезда, проживания и получения работы. Негативным 
последствием поведения такого рода является пренебрежение законом со стороны 
мигрантов. Часто они не оформляют документы, рассчитывая в случае необходимости 
использовать личные связи, уговоры или подкуп, т.е. действуют согласно требованиям 
неофициальных институтов. Незнание законов и порядка приема иностранной рабочей 
силы в стране пребывания, т.е. низкий уровень информации и правовых знаний 
таджикских мигрантов, приводит к правонарушениям, что влечет за собой депортацию. 
Незнание законодательства РФ приводит также к тому, что зачастую трудовые мигранты 
подвергаются штрафам со стороны налоговых органов, аресту и выдворению из страны, а 
также к согласию таджикских мигрантов на непрестижные, вредные и тяжелые работы. В 
действительности наши трудовые мигранты за рубежом используются в основном при 
заполнении невостребованных, «непрестижных» вакансий, где применяется 
неквалифицированный труд. Это строительные работы, производство, основанное на 
тяжелом ручном труде, труд в транспортной отрасли, жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Некоторую часть трудовых мигрантов составляют так называемые мардикоры — 
сезонные сельскохозяйственные рабочие (более 5%). Все они зарегистрированы в органах 
миграционной службы, около 80% имеют лицензии на трудовую деятельность. В 
последнее время в больших городах широко практикуется наем целыми семьями для 
обслуживания городских домов, коттеджей. «Семейная бригада» работает в течение 
сезона: строит подсобные помещения, занимается благоустройством, садово-огородными 
работами, ремонтирует и содержит дом, готовит пищу. Таким образом, они на российском 
рынке труда в основном заполняют те рабочие места, на которые почти отсутствует спрос 
со стороны российских граждан. Поэтому в рамках антикризисных мер с целью 
обеспечения безработных граждан и вернувшихся на Родину трудовых мигрантов 
рабочими местами была принята «Государственная программа содействия занятости 
населения на 2016-2017 годы», в соответствии с которой должны быть созданы и 
восстановлены более 300 тыс. рабочих мест.[1] 

Мы согласны с теми исследователями, которые придерживаются рациональной 
точки зрения в отношении приема иностранных трудовых мигрантов. По нашему мнению, 
формирование политики в отношении трудовой миграции из стран ЦА должно 
определяться с учетом четких потребностей в рабочей силе, основанных в первую очередь 
на экономических и геополитических интересах России, необходимо разработать 
концепцию и целевые государственные программы по регулированию миграционных 
процессов, необходимо упорядочение процедуры регистрации и получения гражданства. 

Еще раз возвращаемся к рыночным отношениям и их фундаментальным 
требованиям. В аграрном секторе необходимо, чтобы не только вели деятельность 
аграрные предприниматели (агробизнес), но и должным образом проникали инвестиции 
от предпринимателей других отраслей экономики. Однако здесь предприниматели и 
частные инвесторы предъявляют спрос на земельные ресурсы как на экономический 
ресурс, исходя из величины доходной ренты. При выборе инвестиции они сравнивают 
доходность других отраслей, а потом наращивают инвестиции. Например, уровень 
процента банковского кредита составляет 20-30%, а норма рентабельности 
сельскохозяйственного производства 15-18%; или вложение денежных ресурсов под 
жилые дома, недвижимость ежегодно приносит доход, допустим, 40-50% и т.д., тогда 
частные инвесторы не имеют интереса к проникновению в аграрный сектор.  

Как мы выше отметили, годовой перевод денежных доходов нашими мигрантами в 
республику составил около 50% ВВП республики.[11]. Как мы видим, в нашем обществе 
существует достаточно финансовых ресурсов для инвестиций в сельскохозяйственный 
процесс. Последние данные показывают медленный рост численности занятых в сельском 
хозяйстве. По прогнозным данным Института экономики сельского хозяйства ТАСХН, 
такой процесс будет продолжаться и дальше. При этом в сельском хозяйстве будет 
происходить медленный рост производства продукции. Снижение доли занятых 
непосредственно в сельском хозяйстве объясняется демографическими особенностями 
движения трудовых ресурсов. Структура занятости и, в частности, доля занятых в 
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производственных отраслях сельского хозяйства, по всей вероятности, объясняется и 
особенностями самой национальной экономики, которая по ряду причин продолжает 
оставаться аграрно-индустриальной. Поэтому ориентация на удовлетворение 
потребностей и обеспечение продовольственной безопасности страны при принятии 
стратегических решений, в том числе модельного или эффективного использования 
полезной территории, должна стать основной проблемой агроэкономической науки в 
республике. 

На наш взгляд, учитывая большую значимость обоснованного решения острых задач 
в области миграции рабочей силы в стране необходимо: 

- Стимулировать отправку денежных переводов через официальные каналы путем 
применения различных бонусных и льготных программ для отправителей и получателей 
ремиттансов, а также увеличивая доступность услуг денежных переводов. 

- По данным Статкомитета СНГ, в Таджикистане средства, полученные за счёт 
денежных переводов, преимущественно используются для конечного потребления. В то 
время как в Армении и Молдове они служат источником инвестиций в малый бизнес. Нам 
следует перенять опыт Мексики, где тем гражданам, которые создают рабочие места, 
выделяются беспроцентные кредиты для организации производства. Например, на один 
доллар, выделенный гражданами, государство выделяет три доллара. 

- Денежные переводы способствуют увеличению темпа миграции, создавая 
замкнутый круг, который невозможно разорвать до тех пор, пока в Таджикистане не 
появятся возможности заниматься аналогичными видами экономической деятельности. 

- Миграция из Таджикистана, особенно среди молодёжи, принимает тревожный 
размах. Следует более внимательно изучать те риски для общества, которые таит в себе 
миграция.  
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МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ: ВЫГОДЫ И ПОТЕРИ 

В статье рассмотрено проблемы миграции рабочей силы и экономики страны, выгоды и потери. 
Изучив проблемы трудовых ресурсов региона, авторы выявили факторы их эффективного воздействия на 
отечественном рынке, особенно в сельской хозяйстве. Учитывая состав и структуру формирования 
миграционного процесса, приведены данные о денежных переводах трудовых мигрантов за последние три 
года, что свидетельствует об их уменьшении в эти годы. Тем самым на основе теоретического сравнения 
предложены методы управления миграционными процессами. 

Ключевые слова: миграция рабочей силы, денежные переводы, ВВП, мигранты, проблемы миграции 
рабочей силы, экономики страны, выгоды и потери. 
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LABOR MIGRATION AND THE ECONOMY: GAINS AND LOSSES 
The article deals with the problem of labor migration and the economy benefit and loss. After studying the 

problem of labor resources in the region, the authors identified factors of effective influence on the domestic market, 
especially in agriculture. Given the composition and structure of the formation of the migration process, data on 
remittances from migrant workers in the past three years, which indicates a decrease in these years. Thus, on the 
basis of a theoretical comparison of proposed methods of migration management. 

Key words: labor migration, remittances, GDP, migrants, the problems of labor migration, the economy, and 
the loss of benefits. 
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Р.Х. Ходжаева, М.М. Киличева 

Институт экономики и торговли ТГУК, г.Худжанд, 
Таджикский национальный университет 

 
Основные пропорции воспроизводственного процесса в период рыночной 

трансформации формируются под воздействием адекватных рыночных механизмов. В 
этой фазе активность воздействия государства на процессы снижается. Теоретически 
может возникнуть двоякая ситуация, когда: во-первых, возрастает степень вмешательства 
государства в формирование и регулирование пропорций, регулируются даже те сферы, 
которые с большей эффективностью формируются рыночными механизмами; во-вторых, 
не регулируется или в меньшей степени оказывается воздействие на процессы в тех 
сферах, где вмешательство государства способно существенно улучшить стихийно 
складывающиеся параметры экономического развития. 

В период формирования рыночных отношений крайне важно сохранение ряда 
действенных инструментов государственного воздействия на процессы формирования 
пропорции, и особенно на соотношение потребности в экономических ресурсах с 
наличным их предложением. Государственное вмешательство должно быть 
ориентировано на всемерное развитие внутреннего рынка, а также – региональных и 
локальных рынков экономических ресурсов. 

Опыт, накопленный в странах Центральной и Восточной Европы, а также в развитых 
странах СНГ по государственному регулированию социально-экономических процессов, 
подтверждает более существенную роль государства в период адаптации национальной 
экономики к требованиям мирового рынка. 

Но вместе с тем, государственное регулирование должно способствовать 
позитивному воздействию мировой экономики на хозяйство регионов страны. 
Необходимо сконцентрировать внимание на вопросах разработки долгосрочной стратегии 
регионального использования природных богатств для развития промышленности, 
сельского хозяйства и других отраслей, имеющих важное значение для экономики региона 
и страны в целом. 

С учетом реальных условий развития Республики Таджикистан – её регионов, а 
также тех объективных возможностей, которые вытекают из анализа мирового опыта, 
необходимость государственного регулирования очевидна и при умелом его применении 
может стать эффективным рычагом рационального использования природно-ресурсного 
потенциала для развития внутреннего рынка и широкого участия регионов во 
внешнеэкономических связях страны. 

Теоретическая основа вмешательства государства в использование природных 
ресурсов разрабатывалась многими видными учеными- экономистами. По мнению Дж.М. 
Кейнса и представителей неокейнсианцев , рыночная система имеет самокорректирующие 
устройства для поддержки собственного развития. Но вместе с тем, действия рыночного 
механизма и конкуренции создают эти условия на более или менее длительный период 
времени. Корректировка происходит на основе естественного движения спроса и 
предложения от соотношения неравенства к равновесию при помощи цен. Реально общий 
уровень использования природных ресурсов в рыночном хозяйстве зависит от согласия 
предпринимателей осуществлять инвестиции. Однако сейчас существуют определенные 
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препятствия, мешающие предпринимателям осуществлять концентрацию капитала за счет 
полученных ими доходов. В психологическом плане – это стремление собственника 
дохода к ликвидности. У инвестора есть выбор не тратить своих доходов полностью из-за 
соображений предосторожности, а использовать свой денежный капитал с большей для 
себя пользой. 

В развивающихся странах, какой является Республика Таджикистан, сокращение 
объема инвестиций, и особенно иностранных, приводит к снижению уровня найма 
рабочей силы, увеличивает безработицу, понижает доход лиц, ранее занятых в 
добывающих или перерабатывающих отраслях производства. 

Для устранения пороков рыночного механизма и сохранения жизнеспособности всей 
рыночной системы вмешательство государства в сферу освоения и использования 
природно-экономического потенциала является просто необходимым. Оно должно 
выступать в качестве стимулятора отечественных и иностранных предпринимателей в 
увеличении вложения капитала в эту сферу. Модель Кейнса предусматривала 
стимулирование путем "побуждения" к инвестированию частного капитала через 
государственное регулирование. Эта модель принесла кейнсианству мировую известность 
и особенно в послевоенной Европе стала основой государственной экономической 
политики. 

Позже в экономике ряда стран возникли ситуации, которые не соответствовали 
теории Кейнса и его последователей. Суть их состояла в уменьшении роли рыночного 
регулирования экономических процессов, ибо поведение хозяйствующих субъектов не 
может диктоваться только рыночной конъюнктурой. На него оказывают влияние 
внерыночные силы. 

Представители институционального подхода выступают за создание механизма 
социального контроля за экономикой и использованием природных ресурсов. В общем 
плане контроль или большее вмешательство государства в экономику осуществляется 
путем проведения реформ в отношении крупных компаний, государственного 
регулирования действия рыночного механизма, конкуренции, а также путем создания 
системы государственного планирования и экономического программирования. По 
существу, речь идет о концепции "смешанной экономики", где научно обосновывается 
активное вмешательство государства в использование природных ресурсов. Государство 
должно обеспечить жесткий контроль над деятельностью иностранных корпораций по 
использованию природных ресурсов страны. Позиции государства укрепляется его 
предпринимательской деятельностью в рамках "смешанной экономики", возрастает роль 
государства в создании инфраструктуры, в более активном финансировании НИОКР, а 
также мероприятий по охране окружающей среды. 

В условиях научно-технической революции объективная необходимость 
государственного регулирования, формирования и использования природных ресурсов 
усиливается, этот процесс представляется высоко затратным, и, следовательно, из-за 
множества приоритетных направлений исследований природных ресурсов, может 
осуществляться только совместными вложениями государства и частных 
предпринимателей. 

Рост международного разделения труда и специализация стран на производство 
отдельных товаров, за счет которого обеспечиваются сравнительные преимущества, также 
обуславливают объективную необходимость государственного регулирования природных 
ресурсов. В происходящем процессе возрастающее значение интернационализации 
производительных сил и источников природных богатств способствует расширению 
участия государства в международных связях. В этих условиях государство как институт, 
осуществляющий управление обществом, может оказывать воздействие на рациональное 
использование природных ресурсов. Но вместе с тем, государственное регулирование, 
формирование и использование природных ресурсов имеет свои границы, которые 
определяются степенью влияния государственного регулирования на эффективность их 
использования. Здесь должны быть учтены интересы предпринимателей, в том числе 
иностранных партнеров. 

Для упорядочения вмешательства государства целесообразно разработать научно-
обоснованную стратегию в сфере регулирования использования природных ресурсов. 
Прежде всего, речь идет о распределении государственных средств между приоритетными 
направлениями научных исследований и разработок, а также косвенном стимулировании 
процесса освоения природных ресурсов с использованием налоговых и таможенных 
механизмов. 
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Государство совместно с иностранными партнерами должно заниматься 
формированием инфраструктуры, способствующей повышению уровня исследований и 
разработок по изысканию и освоению природных ресурсов. 

Для целого ряда стран, расположенных на горных территориях, одной из ведущих 
отраслей народного хозяйства является горнодобывающая промышленность. Определение 
местонахождения полиметаллов, цветных, редких и благородных металлов, требующих 
выемки больших объемов руды и околорудных пород, проведение разведочных и 
эксплуатационных работ требуют больших затрат и регулируются государством. 

Государственное регулирование присутствует в каждой стране и в разных формах. 
Частые же споры о том, существует или нет регулирование в сфере использования 
природных ресурсов, объясняются тем, что осознанную и действенную государственную 
политику в этой сфере нередко трудно идентифицировать в разноаспектной и слабо 
скоординированной деятельности различных государственных институтов, оказывающих 
влияние на их развитие. Необходимо отметить, что за последнее десятилетие государство 
активизировало свою деятельность по регулированию формирования и использования 
природно-экономических ресурсов. Об этом свидетельствует создание ряда совместных 
предприятий по добыче и переработке золотых и серебряных рудников, других цветных 
металлов, а также освоение гидроэнергетических ресурсов и строительство энерго-
объектов, имеющих важное стратегическое значение для экономического развития 
страны. 

Государственное регулирование использования экономических ресурсов имеет 
целью оживление производства, особенно в депрессивных зонах, создание зон 
эффективного предпринимательства, повышение конкурентоспособности производства 
сырья и других готовых товаров, усиления межрегиональной интеграции и т.д. 
Позитивное значение государственное вмешательство имеет при решении острых 
социальных проблем – увеличения занятости и доходов населения, улучшения социальной 
инфраструктуры в наиболее отсталых регионах, расширения доступности к 
общественным благам и т.д. Но важно здесь обеспечить социальную справедливость и 
широкий доступ к использованию природных ресурсов. Граждане и субъекты 
хозяйствования, независимо от формы собственности, должны иметь равные возможности 
в получении соответствующих ресурсов, обеспечивающих устойчивую 
жизнедеятельность. Следовательно, нужно перераспределять финансовые ресурсы в 
пользу менее благополучных районов и джамоатов. 

На стадии подъема экономического цикла, который еще не наступил, государство, 
имея достаточные финансовые возможности, может осуществлять справедливое 
межрегиональное перераспределение средств. При экономическом спаде происходит 
сокращение государственных доходов из-за понижения объемов производства и 
налоговых ставок, тогда государство вынуждено стимулировать регионы, в которых 
имеются наибольшие предпосылки для возобновления использования природных 
ресурсов. 

Речь идет о стимулировании использования экономических ресурсов регионами, где 
имеются достаточные мощности и выпускается конкурентоспособная продукция. 
Естественно, это может привести к сокращению помощи другим районам. Основанием 
для такого перераспределения являются: 

- резкое различие природно-климатических условий районов, создающее трудности 
в жизнедеятельности людей. В них уровень развития внутреннего рынка и развития 
предпринимательства является невысоким; 

-понятие «продуктивность регионов», которое характеризуется масштабами, 
качеством и направлением использования природных ресурсов. Этот фактор оказывает 
влияние не только на сельское и лесное хозяйство, добычу полезных ископаемых, но и на 
условия всей экономической деятельности региональных субъектов; 

-имеет значение месторасположение региона в стране, ибо от этого зависит объем 
транспортных расходов по доставке сырья и готовых товаров конечному потребителю. 
Следовательно, в отдельных джамоатах и горных сообществах рынок сбыта из-за высоких 
цен сужается. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
В условиях переходной трансформационной экономики актуальность перераспределения 

экономических ресурсов под воздействием глобализационных процессов все более возрастает. Решение 
данной проблематики осложняется парадигмой двойственности данной ситуации. С одной стороны, 
необходимо государственное вмешательство в данный процесс, с другой – рыночный механизм должен сам 
по себе урегулировать данные противоречия. Вызывает особый интерес диаметральность критического 
анализа этих подходов со стороны автора и его предложения по стимулированию использования 
экономических ресурсов регионами. 

Ключевые слова: экономические ресурсы, государственное регулирование, региональные и 
локальные рынки, продуктивные регионы, джамоаты. 

 
STATE REGULATION IN THE SYSTEM OF REDISTRIBUTION PROCESSES  

OF ECONOMIC RESOURCES 
In the conditions of transitive transformative economy the growth of redistribution of economic resources 

under influence of globalization processes became actual. The solution of this problem is complicated by the 
paradigm of duality of the situation. On the one hand it is necessary the state interference to this process, on the 
other - the market mechanism itself must regulate these contradictions. The particular interest is caused the 
diametrically critical analysis of these approaches made by the author and her proposals for stimulation of use of 
economic resources of the regions. 

Key words: economic resources, state regulation, regional and local markets, productive regions, village 
soviets. 
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СОСТОЯНИЕ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОГО 

ОБОРОТА ТОРГОВЛИ И ИХ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ 
 

А.Ш. Садриддинов  
Институт экономики и торговли ТГУК, г.Худжанд 

 
Экономическая теория утверждает, а практика подтверждает, что всестороннее 

развитие экономики в условиях глобализации возможно при условии эффективного 
участия страны в международных экономических отношениях.[1] От состояния 
внешнеэкономической деятельности страны во многом зависит динамика 
макроэкономических показателей, характеризующих развитие национальной экономики. 

Международная торговля является формой связи между товаропроизводителями 
разных стран, возникающей на основе международного разделения труда, и выражает их 
взаимную экономическую зависимость. В литературе часто дается следующее 
определение:  

Достаточно назвать проблемы недогрузки производственных мощностей, 
окончательной адаптации предприятий национальной экономики к рыночным условиям, 
низкого уровня жизни населения, потери хозяйственных связей с союзными 
республиками, а также затяжной характер преодоления трансформационного спада 
производства.[2] В силу перечисленных и ряда других проблем, экономика республики 
приобрела характер импортной зависимости от экономики других государств, что 
негативно отражается на динамике макроэкономических показателей. 

В открытой экономике ежегодный прирост ВВП тесно связан с изменением объема 
экспорта и импорта. Как свидетельствуют данные, увеличение объема ВВП тесно связано 
с ростом внешнеэкономической деятельности страны.[2] 
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За последние годы (с 2008 по 2015 г.г.) резко снизилась доля объема экспорта в 
ВВП, и за анализируемый период этот показатель уменьшился на 45%. Уменьшение 
объема экспорта, естественно означает уменьшение объема ВВП как автономного расхода 
в структуре ВВП.[6] Это привело соответственно, к уменьшению объема импорта (см. 
таблица 1.).[5] 

Следовательно, экспорт и импорт, как и другие составляющие совокупных расходов, 
действуют с мультипликационным эффектом.  

Главный инструмент стимулирования экспорта — государственное его 
кредитование. Оно проводится через специальные государственные и смешанные банки, 
фонды, которые предоставляют экспортерам кредиты по более низким процентным 
ставкам и на более длительный срок, чем частные банки. Льготное кредитование 
предоставляется, прежде всего, для экспорта машин и оборудования. 

 
Таблица 1. Соотношение экспорта и импорта в Республике Таджикистан 

(млн.доллар.США)  
 Годы Экспорт Импорт Сальдо 
2005 908,7 1330,1 - 421,4 
2006 1399,0 1725,4 -326,4
2007 1468,1 2547,2 -1079,1 
2008 1408,7 3272,6 -1863,9 
2009 1010,3 2569,6 -1559,3 
2010 1194,7 2656,9 -1462,2 
2011 1256,90 3206,00 -1949,1 
2012 1359,60 3778,40 -2418,8 
2013 1163,40 4121,30 -2957,9 
2014 977,30 4297,40 -3320,1 

Источник: Статистический сборник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 
Душанбе 2011г. и Статистический сборник Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. -Душанбе, 2016. -С. 580-585 
 

В таблице 2 отраженны основные показатели внешнеэкономической деятельности 
Республики Таджикистан. Начиная с 2007 годом удельный вес внешнеторгового оборота к 
ВВП становится меньше. Если удельный вес внешнеторгового оборота к ВВП в 2007 
составил 107,95%, а 2008 год - 89,68% в 2014 этот показатель составил всего 57,24%,то 
это говорит о том, что экспортооринтированных производств становится меньше.[5]  

Импорт оказывает влияние на уровень внутренних цен, формирование торговой 
структуры импорта, обеспечивает экономическую безопасность и защиту отдельных 
отраслей национальной экономики от иностранных конкурентов. Эффективная защита 
национального рынка зависит от ставки импортного таможенного тарифа. 

 
Таблица 2. Основные показатели внешнеэкономической деятельности  

Республики Таджикистан  

 
Расчеты автора по статистическому сборнику Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан, Душанбе 2011 и 2015 «РТ в цифрах». -С.580-585 
 

Как свидетельствуют данные таблицы 2, до 2007 года отношение внешнеторгового 
оборота к ВВП составляло более 100%, что говорит о высоком уровне открытости 
экономики, однако с наступлением мирового кризиса этот показатель снизился.[6] 

За последние годы (с 2003 г. по 2010 г.) резко снизилась доля объема экспорта в 
ВВП, и за анализируемый период этот показатель уменьшился на 45%. Уменьшение 
объема экспорта естественно означает уменьшение объема ВВП как автономного расхода 

№ Показатели  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014

(млн.доллар США.) к 2005

1 ВВП млн. долл. 2120,70 2859,4 3719,7 5219,9 4978,62 5641,15 6522,62 7515,00 8501,99 9231,82 4,35

2 Внешнеторг. обор. 2238,80 3124,40 4015,30 4681,30 3579,90 3852,20 4462,90 5138,00 5284,70 5284,70 2,36

3 Удельный вес к ВВП, % 105,57 109,27 107,95 89,68 71,91 68,29 68,42 68,37 62,16 57,24

4 Объем экспорта  млн. долл. 908,70 1399,00 1468,10 1408,70 1010,30 1195,30 1256,90 1359,60 1163,40 977,30 1,08

5 Удельный вес к ВВП, в % 42,85 48,93 39,47 26,99 20,29 21,19 19,27 18,09 13,68 10,59

6 Объем импорта , млн. долл. 1330,10 1725,40 2547,20 3272,60 2569,60 2656,90 3206,00 3778,40 4121,30 4297,40 3,23

7 Удельный вес к ВВП, в % 62,72 60,34 68,48 62,69 51,61 47,10 49,15 50,28 48,47 46,55
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в структуре ВВП. Это привело соответственно, к уменьшению объема импорта (см. 
таблица 2). 

Внешнеторговый оборот страны тесно связан с экономическими партнерами, в 2014-
2015 гг. идет мировой кризис, который естественно сильно влияет на экономику 
Республики Таджикистан. В 2013 году денежные переводы из стран СНГ и других 
государств более 4 миллиардов доллара США, что составляет почти 50% к ВВП страны, а 
в 2014 году всего поступило 0,9 миллиарда долларов США, почти 4 раза уменьшились.  

Если не развивать производство тех товары, которые способствуют росту 
материальных ресурсов страны, далее трудно будет занимать первое место на 
международном рынке.[3] В последнее время идет противоборство между странами за 
торговлю своей продукцией. Например, табачные изделия и производство 
конкурентоспособных ковров, сухофруктов и овощей, хлопковых товаров, драгоценостей, 
украшений, строительных материалов, таких как гипс и цемент, минеральные удобрения, 
химические отрасли, оформление туристических зон отдыха и их услуг, которые имеют 
ресурсы и опыт производств в течение долгих лет, согласно таблице 3. 

 
Таблица 3. Экспорт Республики Таджикистан по некоторым товарным группам 

(млн. доллар США) 

Наименование 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2013 
к 
2001 
в %

Животные и продукты 
животноводства 0,1 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 400
Продукты 
растительного 
происхождения 18,1 15,3 18,5 22,4 22,7 30,3 45,1 53,5 55 59,7 49,5 45,8 53,2 294
Готовые пищевые 
продукты,алкогольны
е и безалкогольные 
табак и его 
заменители. 8,8 7,5 7,3 6,6 7,1 6,6 6 5,3 5,3 3,6 4,7 2,3 1,2

-
13,6
3

Минеральные 
продукты 80,9 72 59,8 63,9 60,6 66,5 70,7 71,5 80,6 54,4 152,2 305 174,1 215
Текстиль и 
текстильные изделия 104,3 162 231 198,8 187,9 169,5 175 139,9 127,7 233,2 237,7 265,6 227,4 218,02
Жемчуг, драгметаллы 22,6 20,8 24,4 24 22,2 22,9 23,9 24,7 21,9 33,2 57,2 90,7 76,8 340
Статистический сборник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, «20-лет 
независимости Республики Таджикистан» Душанбе 2011 и 2014 «РТ в цифрах». С.580-585 
 

Экспорт товаров, таких как текстиль и текстильные изделия, драгоценные металлы, 
электроэнергия, хлопко-волокно и минеральные продукты, более чем в 2 раза вырос за 
данный период, но экспорт готовых пищевых продуктов, алкогольных и безалкогольных 
напитков, табака и его заменителей умешился по сравнению 2001 года -13.63%.[11] 
Причина- посевы табака раньше были в Зеравшанском регионе, Пенджикенте и в 
Айнинском районе, сейчас стали меньше в связи с отсутствием потребности и 
нерентабельностью. 

Динамика экспорта готовой продукции из хлопка сырца, овощей, фруктов и 
консервированных изделий, год за годом уменьшается. Например, ковровые изделия в 
2001 году экспортировались на 0,6 миллионов долларов США, а в 2013году только 0,36 
миллионов долларов США, в этот период приблизительно на 300 миллионов долларов 
США уменьшился экспорт ковров. С другими товарами, соответственно, такая же 
ситуация, кроме экспорта электроэнергии, алюминия и драгметаллов.[11] 

Для достижения высоких экономических результатов необходимо развивать 
импортозамещающие товары внутри страны, которые дадут толчок и мультипликативный 
эффект ВВП.[4] 

Аналогично мультипликатору инвестиций, мультипликатор экспорта (Мх) 
обусловлен внутренними процессами в сфере потребления и может быть определен через 
предельную склонность к потреблению (МRС) или предельную склонность к сбережению 
(МRS): [8] 

1 1
1  

 
Влияние увеличения экспорта на объем производства определяется на основании 

формулы:  
ВНП · ∆  
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следовательно    ВНП
∆

ВНП
∆экспорт ∆импорт

 
С введением понятия предельной склонности к импорту (МRМ) как отношения 

изменения объема импорта к изменению дохода формула: 
1

· ∆  
Предложены рекомендации по совершенствованию системы государственной 

поддержки экспорта высокотехнологичной продукции, в частности, стимулировать 
приток прямых иностранных инвестиций в экспорт, ориентированный на 
высокотехнологические отрасли экономики. 

 
Таблица 4а. Динамика объема ВВП и его структура по Республике Таджикистан  

(в сопоставимых ценах-2014г., млн. сомони)  
Показатели Годы

2001 2002 2003 2004 2005 2006
ВВП в сопоставимых ценах 17224,78 18878,36 20917,22 23218,11 25609,58 27325,42
Расходы на конечное потребление 
домашних хозяйств и некоммерческих 
организаций, обслуживающих 
домашние хозяйства. (C)

10453,58 11181,19 12677,56 14201,44 16239,85 16719,14 

Расходы на конечное потребление 
государственных учреждений. (G) 5032,57 5515,70 6111,39 6783,65 7482,36 7983,68 

Расходы на валовое накопление. (I) 1916,47 2100,45 2541,25 3598,44 3969,08 4235,01
Чистый экспорт товаров и 
услуг.(Xn).$USA -74,97 29,37 -134,94 -459,49 -667,79 -488,88 

Чистый экспорт товаров и услуг 
(сомони) -177,84 81,02 -412,98 -1365,42 -2081,72 -1612,42 

Источник: Таджикистан: 20 лет независимости. Статистический сборник. -Душанбе, 2006. –С.11. Основные 
показатели системы национальных счетов (статистический сборник). -Душанбе, 2006. -С. 12,15, 20, 44 

 
Из таблицы 4а следует, что в каждый период возрастает чистый экспорт, то есть 

несбалансированный внешнеторговый оборот. Если в 2001 году чистый экспорт составлял 
-177,84 сомони или в долларах США -74,97, а 2014 году эти данные составляют -16401,29 
сомони, в долларах США 3320,10. Естественно возникает многие недогрузки для 
восстановления и строительства новых сооружений, таких как Рогунская ГЭС, для 
создания новых рабочих мест, Анзобский туннель и ряд других объемных стратегических 
сооружений, коммуникационная связь между регионами, естестевенно для реализации 
этих гигантных проектов нужен импорт и инновационные технологии соответствующих 
товаров.[8] 

 
Таблица 4б. Динамика объема ВВП и его структура по Республике Таджикистан (в 

сопоставимых ценах, млн. сомони) 
Показатели Годы

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ВВП в сопоставимых ценах 29238,2 31518,78 34008,77 35709,2 37780,34 41293,91 43978,01 45605,2
Расходы на конечное 
потребление домашних 
хозяйств и некоммерческих 
организ., обслуживающих 
домашние хозяйства. (C) 

20102,37 25131,47 25963,7 26394,1 29300,36 33450,16 37510,89 38898,79 

Расходы на конечное 
потребление государственных 
учреждений. (G) 

8542,54 9208,86 9936,36 10433,18 11038,31 12064,87 12849,08 13324,5 

Расходы на валовое накоп. I  5924,04 6386,12 5811,65 6102,23 7070,22 7727,76 8230,06 9783,20
Чистый экспорт товаров и 
услуг.(Xn). $ USA -1548,61 -

2685,22
-
1859,02 -1648,77 -2084,74 -2510,27 -3062,65 -3320,10 

Чистый экспорт товаров и 
услуг.(Xn). сомони -5330,75 -

9207,67
-
7702,94 -7220,30 -9628,55 -11948,87 -14612,03 -

16401,29
Источник: Таджикистан: 20 лет независимости. Статистический сборник. -Душанбе, 2011. -С-11. Основные 
показатели системы национальных счетов (статистический сборник). -Душанбе, 2011. -С.12,15, 20, 44 
Источник: Таджикистан: Статистический сборник. -Душанбе, 2015. –С.11. Основные показатели системы 
национальных счетов (статистический сборник). -Душанбе, 2015. С. 12,15, 20, 44 

 
Для достижения высоких экономических результатов необходимо развивать 

импортозамещающие товары внутри страны ,которые дают толчок и мультипликативному 
эффекту ВВП. [9] 



170 
 

Допустимое соотношение экспорта по импорту равнялось 1, тогда как чистый 
экспорт 0, то ВВП в соответующие периоды: 

 
Таблица 5. Динамика объема ВВП при условии сбалансированного Внешнеторгового 
оборота по Республике Таджикистан (в сопоставимых ценах,-2014г. млн. сомони) 

Показатели 
 

Годы
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ВВП в сопоставимых 
с 2014 г. ценах 29238,2 31518,78 34008,77 35709,2 37780,34 41293,91 43978,01 45605,2 

ВВП если Xn=0 34568,96 40726,45 41711,71 42929,51 47408,89 53242,78 58590,03 62006,49
Расчет автором 

 
При условии сбалансированности ВВП на душу населения будет равняться 1500 

долларов США, а не 1112 долларов США, как в текущем периоде. В соответствии с 
теорией «внешнеторгового мультипликатора» эффект, оказываемый внешней торговлей 
на динамику роста национального дохода, на размер занятости, потребление и 
инвестиционную активность, характеризуется для каждой страны вполне определенными 
количественными зависимостями. Он может быть вычислен и выражен в виде 
определенного коэффициента – мультипликатора. 

Базовая экономико-математическая модель мультипликатора известна достаточно 
давно, и сама мультипликативная теория имеет значительные эволюционные 
преобразования, будучи дополнена важнейшими экономическими параметрами.[8] 

В большой степени это влияние зависит от конкретных условий: уровня развития 
страны, масштабов экономических реформ, последовательности их проведения в жизнь. 
Появление нового продукта или их увеличение в той или иной стране объясняется 
различиями в научно-техническом потенциале, уровне квалификации рабочей силы, в том 
числе и величине заработной платы, в результате чего получаются дополнительный 
доходы. Эти доходы, как волна, привлекают новые потенциалы и сопутственно 
повышается многократно доходность.[10] 
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СОСТОЯНИЕ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА 

ТОРГОВЛИ И ИХ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ 
Статья затрагивает проблемы влияния внешнеторгового оборота в современных условиях на 

национальную экономику. Анализ динамики национальной экономики и внешнеторгового оборота с учетом 
эффекта внешнеторгового мультипликатора. 

Ключевые слова: международная торговля, динамика внешнеторгового оборота, мультипликатор, 
экспорт, импорт, внешнеторговый мультипликатор, национальная экономика, ВВП, мультипликативный 
эффект. 

 
FOREIGN TRADE MULTIPLY INFLUENCE TO THE NATIONAL ECONOMY  

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article deals with the problems of foreign trade multiply influence in modern terms to the national 

economy. The analyses of dynamics of the national economy with accounting foreign trade multiply effect. 
Key words: multiply, international trade, export, import, foreign trade multiply, national economy, GDP, 

multiply effect. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ 
 

Х. Рустамова, М. Ахмедова 
Таджикский национальный университет 

 
Организационная структура управления является основанием управленческой 

системы, которая способствует тому, чтобы все протекающие в ней процессы 
осуществлялись оперативно и с высокой степенью достоверности. Необходимо уделить 
серьёзное внимание анализу организационных структур управления (ОСУ), который 
включает: 

• выбор их типов и видов; 
• изучению тенденций изменения; 
• оценочным характеристикам; 
• вопросам их совершенствования.  
Управление в системе должно осуществляться на основе определенной 

организационной структуры, а её состав определяется каждым объектом на основе 
проведённого анализа.  

Основой для анализа ОСУ является кооперированное производство, развитие 
которого приводит к выделению функций управления, формирующих организационную 
структуру. Разделение труда и определение основных функций управления являются 
главным фактором, анализирующим организационную структуру управления. Всё это 
приводит к тому, что складывается новый тип отношений между участниками 
производственного процесса, а также руководителями и подчиненными.  

С развитием науки и техники возникла необходимость анализа ОСУ с помощью 
отчетов и других выходных документов, что приводит к налаживанию обратной связи, а 
это способствует быстрому развитию организационных структур управления.  

Существует множество определений относительно анализа и определения ОСУ, 
например, Акбердин Р.З. и Кибанов А.Я. определяют ОСУ как форму разделения и 
кооперации управленческой деятельности, в рамках которой осуществляется процесс 
управления по соответствующим функциям, направленным на решение поставленных 
задач и достижение намеченных целей. Дон Фуллер на основе проведённого анализа 
отмечает, "Взглянем правде в глаза и признаем, что все организационные схемы имеют 
весьма ограниченную ценность, а некоторые попросту лживы. Однако управление без 
четко продуманной структуры практически невозможно, да и потребность в 
периодической корректировке структурных схем очевидна".  

Главной причиной кризиса или разрушения является неправильный анализ 
функционирования ОСУ, поэтому П. Дракер считает, что корпорации следующего века 
будут "флотилией, состоящей из производственных модулей, каждый из которых 
включает либо стадию производственного процесса, либо ряд схожих операций". Он 
сказал: «Исторические успехи нации на 80% определяются не природными ресурсами, не 
экономическим базисом или технологиями, даже не талантом народа, а эффективностью 
управления». Основой всей системы управления является анализ ОСУ, который 
определяет состав подразделений, входящих в систему управления, их соподчиненности и 
взаимосвязи, форму разделения управленческих решений по уровням, а также число 
уровней управления и является скелетом, который определяет всю деятельность объекта. 

По мнению Майкла Хаммера, структуру организации определяют процессы, 
способные определять характер должности и исполнителей работ. Существующие 
системы управления предназначены для оценивания состояния сотрудников, связей и 
самой системы с помощью соответствующих систем измерения. В данном случае анализ 
ОСУ-главный фактор, определяющий ценность объекта, с целью определения более 
эффективного его развития.  

Генри Минцберг определяет структуру организации, как простую совокупность 
способов, посредством которых процесс труда сначала разделяется на отдельные рабочие 
задачи, а потом достигается координация действий по решению общих задач. При 
проектировании и анализе организационной структуры Генри Минцберг выделяется пять 
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базовых конфигураций: операционное ядро, стратегическая вершина, среднее звено, 
техническая структура, вспомогательный персонал.  

При проектировании и анализе ОСУ можно использовать следующие методы 
управления:  

• управление структурой и составом; 
• управление ограничениями и нормами деятельности, то есть институциональное 

управление; 
• управление предпочтениями интересов, то есть мотивационное управление; 
• информационное управление. 
Основными составляющими теории управления образовательными системами 

являются: 
• выявление свойств объекта управления и управляющего органа; 
• определение схемы управленческой деятельности; 
• выявление условий управления; 
• определение критерия эффективности управления; 
• определение факторов, влияющих на его эффективность. 
А принципами управления образовательных систем являются:  
• принцип иерархии, 
• принцип унификации,  
• принцип целенаправленности, 
• принцип доступности, 
• принцип бесплатности, 
• принцип ответственности, 
• принцип невмешательства, 
• принцип общественно-государственного управления, 
• принцип саморазвития, 
• принцип полноты, 
• принцип оптимальности, 
• принцип обратной связи, 
• принцип адекватности, 
• принцип оперативности, 
• принцип опережающего отражения, 
• принцип адаптивности, 
• принцип рациональной централизации, 
• принцип демократического управления и принцип согласованного управления. 
Таким образом, способы анализа и построения эффективной организационной 

структуры включают несколько базовых конфигураций, где каждый объект относится к 
одному из элементов структуры, что дает возможность совершенствования имеющихся 
организационных структур управления. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ 
В работе рассмотрены способы исследования и построения организационных структур управления 

системы образования. Приведены способы анализа. Приведены мнения ученых относительно построения 
организационных структур управления. Выявлено, что эффективное управление организационной 
структурой образования определяет экономическое развитие всей системы образования, путем выявления 
положительных и отрицательных сторон ее развития. Определены принципы управления образовательными 
системами, без использования которых невозможен процесс совершенствования всей образовательной 
системы. 

Ключевые слова: организационные, структуры, принципы, управление, проектирование, основные, 
направления, развитие. 

 
RESEARCH ORGANIZATION OF THE OFFICE 

The paper discussed ways to research and build organizational structures of management of the education 
system. There are ways of analysis. Presented the views of scientists on building organizational structures of 
management. It was revealed that the effective management of the organizational structure of education determines 
the economic development of the entire education system, by identifying the positive and negative aspects of its 
development. Determined the educational systems management principles without which is not possible the process 
of improving the entire educational system. 
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Таджикистан занимает важное место в Центральноазиатском регионе. В 

современном мире ни одна страна, в том числе и Таджикистан, не может развиваться вне 
контекста глобализации, которая бросает вызов национальным экономикам на их 
устойчивость. В силу различных факторов, сегодня Центральноазитские страны находятся 
не в лучших условиях в рамках глобальной конкуренции. Становится очевидным, что 
ответом на вызовы глобализации может стать региональная интеграция стран 
Центральной Азии. 

Формирование межгосударственных региональных экономических группировок 
(или так называемая регионализация) является характерным признаком современного 
этапа глобализации. 

Глобализация и регионализация – сложные, противоречивые процессы, 
предполагающие возможность политического выбора альтернативных сценариев и 
стратегий. Особую важность приобретает проблема самоопределения каждого 
национального государства, в том числе Таджикистана, в глобализирующемся мировом 
хозяйстве, в системе международной экономической интеграции. 

В Таджикистане фундаментальные исследования проблем глобализации, её влияния 
на общественную жизнь Республики Таджикистан на сегодняшний день практически 
отсутствуют. В некоторых опубликованных работах таджикских ученых отражены 
отдельные аспекты влияния глобализации на Таджикистан. Среди них необходимо 
указать исследования известных ученых-экономистов Н.К. Каюмова, Х.У. Умарова,[1] 
которые через призму экономической глобализации рассматривают перспективы развития 
внешнеэкономических связей Республики Таджикистан. 

Термин “экономическая интеграция” возник в 30-е годы ХХ века в работах немецких 
и шведских экономистов,‡ однако, и сегодня имеется несколько десятков его определений. 

                                                            
‡ Особенно известной стала “теория больших пространств” (“Grossraumtheorie”), которая была выдвинута в 
30-е годы ХХ века видным германским историком и правоведом К.Шмидтом. Он указал на ослабление роли 
традиционных национальных государств в связи с процессом экономического развития в ХХ столетии и 
выступил с идеей создания больших геопространств в качестве новых, более совершенных и 
полномасштабных субъектов международных отношений и международного права. 
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В начале XXI в. человечество становится свидетелем усиления взаимодействия и 
взаимозависимости государств на планете. Республика Таджикистан и весь Центрально-
Азиатский регион стали ареной противостояния крупнейших держав современности. 
После распада СССР ранее закрытый для внешнего мира труднодоступный регион, 
носивший название «Средняя Азия», долгое время остававшийся вдалеке от глобальных 
мировых процессов, неожиданно превратился в геополитический центр, противостояние в 
котором местных, региональных и глобальных интересов стало одним из факторов 
мировой политики. Современные геополитические процессы в Центральной Азии, в т.ч. и 
Республике Таджикистан, обусловлены рядом экономических, политических и 
исторических закономерностей. 

За период с 1992 по 2015 г. внешняя политика Республики Таджикистан 
определялась в стратегических направлениях деятельности государства на мировой арене. 
После событий 11 сентября 2001 г. в США, когда мир вступил в новый этап 
трансформации международных отношений, акценты в мировой политике изменились в 
соответствии с новыми угрозами и вызовами. После начала антитеррористической 
операции международного сообщества в Афганистане Республика Таджикистан стала 
намного больше ощущать себя частью мирового сообщества. Одновременно с этим в 
регионе появились новые игроки – США, Китай, страны ЕС, Иран, Турция, Индия, 
Пакистан, Япония, определяющие основные векторы международной политики и ставшие 
стержневыми составляющими новой системы международных отношений на евразийском 
пространстве. Активная политика ведущих геополитических мировых игроков временами 
создавала уникальные союзы и партнерские отношения между США, Россией, ЕС и 
Китаем в Центральной Азии, укрепляла стабильность и безопасность в регионе. На 
сегодняшний день Республика Таджикистан является активным участником более 30 
интеграционных объединений. Кроме того, подписан ряд двусторонних договоров с более 
чем 20 странами. Рассмотрим интеграционные процессы, в которые вовлечена Республика 
Таджикистан на основе взаимодействия с Россией, США, КНР и Турцией, а также 
ЕврАзЭС. 

Одна из самых влиятельных стран, которая является лидером геополитического 
доминирования в регионе, – Российская Федерация. Российский фактор играет 
значительную роль во всех пяти центрально-азиатских республиках. Республика 
Таджикистан выступает за дальнейшую интеграцию и сближение с Россией, так как 
интересы России не противоречат высшим государственным интересам Республики 
Таджикистан. Россия была и остается фактором сохранения и укрепления 
государственной и национальной независимости Республики Таджикистан. РФ на 
постоянной основе оказывает консультативную и другую помощь Министерству обороны 
Республики Таджикистан в охране границы, в обеспечении военной техникой, 
оборудованием, специалистами, обучении военных кадров. Военная база РФ, 
расположенная в Республике Таджикистан, является важным звеном в единой системе 
коллективной безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Отношения между Россией 
и Таджикистаном вступили в новую фазу после встречи президентов двух стран в Сочи в 
августе 2004 г., так как подписанные ранее соглашения получили тогда во многих 
важнейших сферах свое юридическое обеспечение. Новый импульс таджикско-
российским отношениям дали ряд соглашений, подписанных в ходе визита президента 
России В.В. Путина в Душанбе в октябре 2004 г. Появился целый блок новых договоров и 
соглашений, которые охватили важнейшие стороны межгосударственных отношений. К 
настоящему времени правовую основу двусторонних отношений Республики 
Таджикистан и Российской Федерации составляют 150 подписанных и ратифицированных 
договоров и соглашений, что обусловлено общностью геополитических интересов двух 
стран. Приоритетным направлением сотрудничества двух стран на современном этапе 
является развитие экономических связей. Из Республики Таджикистан в Россию ввозятся 
сельскохозяйственная продукция, хлопок и алюминий. Из России в Республику 
Таджикистан поставляются продовольствие, сельскохозяйственное сырье, продукция 
химической промышленности, нефть и нефтепродукты, машины и оборудование, 
транспортные средства. На таджикском рынке появились российские компании по 
предоставлению услуг мобильной связи и Интернета, что позволит нашим гражданам 
находиться в едином информационном пространстве. Знаменательно, что в настоящее 
время Россия является основным инвестором Республики Таджикистан в наиболее 
значимых экономических проектах. Локомотивом экономического взаимодействия двух 
стран является энергетика. 
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Представляется, что сегодняшний масштаб более тесного и конкретизированного 
сотрудничества в таких областях, как гидроэнергетика и горнорудная промышленность, 
придает новый импульс двусторонним отношениям и раскрытию их мощного потенциала. 
Реализация прорабатываемых в настоящее время инвестиционных проектов по 
завершению строительства Рогунской и Сангтудинской ГЭС, а также освоение 
крупнейшего в мире месторождения серебра «Конимансур» в Согдийской области РТ 
способствуют появлению на таджикском рынке высоких технологий и активизации 
таджикско-российского сотрудничества в сфере экономики. 

Таджикистан и Россия тесно сотрудничают в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ЕврАзЭС, 
ОДКБ, а также ШОС. Сотрудничество в рамках этих организаций самое широкое – от 
совместной выработки и координации внешнеполитических подходов по решению 
актуальных международных и региональных проблем до налаживания многопланового 
сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других областях. 

После начала антитеррористической операции в Афганистане США обратили 
пристальное внимание на Центрально-Азиатский регион. Заметно усилились позиции 
США в Республике Таджикистан, так как республика стала партнером по процессу 
обеспечения безопасности в Афганистане. Стало развиваться таджикско-американское 
сотрудничество в политической, экономической, культурной, гуманитарной и других 
областях. Между США и Республикой Таджикистан подписан ряд соглашений, 
составляющих прочный фундамент для перспективного развития отношений. США 
начали оказывать Республике Таджикистан всестороннюю поддержку, которая была 
направлена на то, чтобы способствовать формированию демократического общества и 
развитой экономики, обеспечивающих высокий уровень народного благосостояния, а 
также содействовать интеграции Республики Таджикистан в мировое сообщество. При 
финансовом и техническом содействии США были возведены мосты на р. Пяндж общей 
стоимостью 36 млн. долл., что не только способствовало экономическому и 
гуманитарному сближению Республики Таджикистан и Афганистана, но и снизило 
уровень транспортно-транзитной зависимости Республики Таджикистан от некоторых 
соседних стран. Тем не менее, можно заключить, что сегодня политика США в 
республике не столь активна, как она была в самом начале XXI в., и ограничивается лишь 
развитием демократических основ страны и редкими визитами представителей 
официальной власти. 

Одной из важнейших региональных держав, влияющих на геополитическое 
соотношение сил в Центральной Азии, можно считать Китай. С конца 90-х гг. Китай в 
рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намного расширил связи со 
всеми республиками Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, 
Туркменистан). В рамках этой организации на саммитах государств - членов ШОС (1996, 
1997, 1998) Китай решил проблемы спорных участков границы со всеми соседями - 
государствами Центральной Азии, укрепил с ними торговые связи, увеличил объем 
инвестиций. Растущий китайский интерес к региону заметен в первую очередь в 
экономической сфере. В настоящее время Китай заинтересован в формировании 
надежных коммуникационных связей, в развитии транспортной инфраструктуры в 
Центральной Азии. Потенциал «китайского фактора» имеет тенденцию к наращиванию. К 
примеру, договоренности о прокладке газопровода-гиганта из Туркменистана в Китай 
расширяют возможности Пекина в регионе. Китай в настоящее время прорабатывает 
проект «железнодорожного шелкового пути» из восточной Азии в Европу, так 
называемый мост Ляньюган - Роттердам. Республика Таджикистан имеет относительно 
прочные отношения с Китаем. На данный исторический период между государствами 
подписаны десятки межправительственных соглашений, регламентирующих все стороны 
таджикско-китайских отношений. Из года в год увеличиваются инвестиции Китая в 
развитие национальной экономики Республики Таджикистан. Так, Китай 
профинансировал ряд объектов в Республике Таджикистан; в частности, объем 
инвестиций в табачную фабрику в Душанбе достигает 6,5 млн. долл. США. На севере 
Таджикистана в дехканских хозяйствах Согдийской области китайские специалисты 
внедрили систему капельного орошения хлопковых полей, что должно повысить 
урожайность хлопка в 3-4 раза. КНР внесла существенную лепту в реконструкцию и 
полную модернизацию государственных телекоммуникационных систем Республики 
Таджикистан. В республике в настоящее время действуют 39 совместных таджикско-
китайских предприятий. Китай строит долгосрочные стратегические отношения с 
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Республикой Таджикистан. По нашему мнению, роль Пекина в регионе будет постепенно 
возрастать пропорционально ослаблению здесь российского влияния. 

Взаимоотношения с Турцией занимают заметное место во внешней политике 
Республики Таджикистан. Турция входит в десятку основных внешнеторговых партнеров 
Республики Таджикистан. Турецкий капитал является одним из активных на таджикском 
рынке. В Таджикистане функционирует ряд совместных таджикско-турецких 
предприятий: «Бурсел Душанбе текстиль», «Сера-Тадж», «Шариф-турк», «Чагри Лтд». В 
Душанбе, столице Республики Таджикистан, начали возводиться крупные объекты с 
участием турецкого капитала, в частности, торговый центр «Кайнак», одно из самых 
значительных капиталовложений Турции в Республике Таджикистан (10-11 млн. долл. 
США). Турецкие компании являются генеральными подрядчиками строительства 
различных крупных объектов, таких, как гостиничный комплекс «ХаяттРедженси» на 
берегу Комсомольского озера, построенный турецкой компанией ЭНКА; стратегическая 
автомагистраль Душанбе – Куляб – Мургаб – Кульма – Каракорум, соединяющая 
Республику Таджикистан с соседним Китаем, тендер на строительство которой выиграла 
турецкая компания ЭНТЕС. 

Сегодня Евразийское экономическое сообщество (Беларусь, Казахстан, Киргизия, 
Россия, Таджикистан и Узбекистан) стало одним из мощных и эффективных 
региональных объединений, способное решать конкретные проблемы экономической 
интеграции государств – членов ЕврАзЭС. Создание ЕврАзЭС было знаковым событием в 
жизни стран постсоветского пространства, поскольку Сообщество объективно учитывало 
общность исторического развития, хозяйственной кооперации, аналогичность технологий, 
мышлений и, самое главное, стремление народов и государств сохранить чувство 
взаимного родства и испытанные историей узы и связи. Принятое в октябре 2007 года в 
Душанбе решение глав государств ЕврАзЭС о переходе к более высокому этапу 
интеграции – формированию Таможенного союза-является еще одним ярким примером 
эффективности динамично растущей и развивающейся организации. За эти годы 
совместными усилиями стран Сообщества были подготовлены все необходимые 
документы для создания прочной договорно-правовой базы сотрудничества. Среди 
стратегических направлений и конкретных шагов, которыми Республика Таджикистан 
намерена внести свой вклад в устойчивое развитие пространства Евразийского 
экономического сообщества, - совместная реализация энергетических проектов страны.  

С 1 января 2010 года уже действует Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и 
России в рамках ЕврАзЭС, означающий переход Сообщества к более высокому этапу 
экономической интеграции. Если Таможенный союз охватит все государства ЕврАзЭС и 
СНГ, то интеграционный процесс поднимется на совершенно новый уровень развития. 
Твердое намерение Республики Таджикистан уже сейчас вступить в переговоры с целью 
присоединения к Таможенному союзу подкрепляется активным участием Республики 
Таджикистан в разработке и реализации многих целевых межгосударственных программ 
ЕврАзЭС, приведение в соответствие с требованиями Таможенного союза тарифных и 
нетарифных мер, упрощение процедур торговли, включая действие «единого окна». 
Республика Таджикистан твердо заинтересована в развитии сотрудничества и 
интеграционных процессов. Решение вышеприведенных задач будет открывать новые 
горизонты и возможности перед населением не только Республики Таджикистан, но и 
всех стран ЕврАзЭС для достижения главной цели – повышения уровня благосостояния 
народов Сотрудничества. 

С момента обретения независимости Республика Таджикистан установила торгово-
экономические связи более чем с 120 странами мира. Эти торгово-экономические связи 
развиваются на основе двусторонних соглашений и договоров о торгово-экономическом 
сотрудничестве, которые обычно включают в себя положение о режиме наибольшего 
благоприятствования (РНБ). В то же время Республика Таджикистан уделяет внимание 
развитию отношений в рамках региональных торговых соглашений и таможенных союзов. 
В настоящий момент Республика Таджикистан является членом Евро-Азиатского 
сообщества, СНГ и Центрально-Азиатского экономического сообщества, ECO. Членство в 
таких образованиях и организациях даёт стране возможность получать выгоду от льгот, 
предоставляемых всеми странами-членами. В мае 2001 г. Республика Таджикистан подала 
заявление о приёме в ВТО, и 18 июля 2001 г. Генеральный Совет создал Рабочую группу 
по вступлению Республику Таджикистан и в марте 2013 года Республики Таджикистан 
была принята в ВТО. 
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Основу экономики составляет сельское хозяйство, прежде всего орошаемое 
земледелие. Благодаря ирригации возделывается 70% обрабатываемой земли (7% общей 
площади). Из отраслей земледелия наиболее важная – хлопководство. Главным же 
промышленным объектом является алюминиевый завод в г.Турсун-Заде. Построенный в 
советское время в рамках программы по созданию Южно-Таджикского территориально-
производственного комплекса, завод остается в государственном секторе, имеет мощность 
517 тыс.т и производит более 300 тыс.т. алюминия в год. Продукция Таджикского 
алюминиевого завода вывозится, главным образом, в Нидерланды и Турцию и дает более 
половины экспортных поступлений страны; потребляет почти 40% вырабатываемой 
электроэнергии. На втором месте по значению после цветной металлургии стоит 
горнорудная промышленность. Основное предприятие отрасли по добыче золота – 
«Дарваз» (в предгорьях Памира), совместное с английской фирмой. Третье место занимает 
текстильная отрасль, состоящая из хлопчатобумажных, шелкопрядильных, ковроткацких 
предприятий, по изготовлению трикотажных и готовых изделий. Определенное развитие 
получила пищевая промышленность, а также машиностроительная, химическая и 
строительных материалов. Крупными являются Яванский химический и Вахшский 
азотно-туковый заводы. Кроме того, страна имеет огромный гидроэлектроэнергетический 
потенциал, реализация которого может привести к доминированию страны в 
энергетическом секторе региона. Таким образом, Республика Таджикистан 
специализируется на: 1) сельскохозяйственной продукции 2) производстве алюминия 3) 
гидроэнергетике. 

Таким образом, Таджикистан является признанным лидером в интеграционных 
процессах на постсоветском пространстве, инициирует и участвует в региональных 
организациях, которые нацелены на обеспечение безопасности, преодоление 
экономической отсталости постсоветских стран, построение транспортно-
коммуникационных и хозяйственных связей, создание конкурентоспособной 
региональной экономики, выход на мировые рынки. Осознавая, что достижение 
поставленных целей возможно совместными усилиями в рамках региональных 
объединений и в тесном сотрудничестве с постсоветскими государствами, Таджикистан 
последовательно выступает с инициативами развития и совершенствования региональных 
объединений. 
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МЕСТО И РОЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

МИРОВОГО СООБЩЕСТВА 
В статье рассматриваются вопросы интеграционных процессов мирового сообщества. Определены 

место и роль Республики Таджикистан в интеграционных процессах мирового сообщества. 
Ключевые слова: глобализация, интеграция, экономическая интеграция, интеграционные процессы, 

мировое сообщество, региональные экономические группировки. 
 

PLACE AND ROLE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE INTEGRATION PROCESSES OF 
INTERNATIONAL COMMUNITY 

This article discusses the integration processes of the international community. There is determined the place 
and role of the Republic of Tajikistan in the integration processes of the international community. 

Key words: globalization, integration, economic integration, integration processes, the international 
community, regional economic groups. 
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МАСЪАЛАИ ШАРЊИ ИЌТИСОДИЁТИ ИННОВАТСИОНЇ  
 

Ш.К. Азизов 
Институти иќтисод ва демографияи АИ ЉТ 

 
Маќсади тадќиќоти мазкур равшан намудани истилоњи иќтисодиёти 

инноватсионї ва муайян кардани хислатњои он буда, барои тањлили мавзўи мазкур 
фањмиши иќтисодиёти инноватсионї ва њамчунин муайян намудани давраи гузариши 
системаи иќтисодиёт ба рушди инноватсионї мутобиќи матлаб аст. 

Вобаста аз мазмуни иќтисодиёти инноватсионї назарияњои гуногун мављуданд. 
Худи фањмиши рушди инноватсионї комилан ба категорияи «инноватсия» марбут 
буда, ба истилоњи иќтисодиёти инноватсионї алоќаманд мебошад. 

Иќтисодиёти инноватсионї як шакли иќтисодиёти аз љониби љомеа писандида 
буда, ба љараёни инноватсионї, такмилдињии доимии тењникї, истењсол ва содироти 
мањсулоти баландсифати техникї бо арзиши иловагї ва худи технологияњо асос 
мегирад. Истилоњи иќтисодиёти инноватсионї дар солњои 1990 – ум ба расмият 
даромадааст [1,224]. 

Фањмиши иќтисодиёти инноватсионї бо постиндустриализм – навъи љамъияти 
пасоиндустриалї, ба иќтисодиёте, ки дар он соњаи хизматрасонї афзалият дорад, 
алоќаманд аст. Дар асоси консепсияи љомеи пасоиндустриалї рушди љамъиятї ба се 
марњила ќисмат мешавад: 

• аграрї (тоиндустриалї) – нишонааш соњаи њољагии ќишлоќ; 
• индустриалї – нишонааш соњаи саноат; 
• пасоиндустриалї – нишонааш донишњои назариявї. 
Назарияи љамъияти пасоиндустриалї дар натиљаи пайдо шудани кори 

профессори Донишгоњи Гарвадия Дэниел Белл, бахусус баъди баромадани китоби ў 
тањти унвони «Љомеаи минбаъдаи пасоиндустриалї» дар соли 1973 машњур гардид. 

Мувофиќи аќидаи Дэниел Белл љомеаи пасоиндустриалї дар натиљаи 
таѓйиротњои навбатї дар љамъият ба вуљуд меояд. Се ќисмати ин дигаргунињоро 
метавон ба тарзи зерин тавсиф намуд: 

- дар иќтисодиёт соњаи коркардабарорї ба соњаи хизматрасонї майл менамояд; 
- дар технология мавќеи пешбаранда ба соњаи саноат дода мешавад; 
- дар андозагирии иљтимої ташаккули технологияи баргузида ва принсипи нави 

стратификатсия пайдо мешавад. Дэниел Белл барои ташаккули љамъияти мазкур 
мавќеи асосиро ба дониш медињад, ки, дар навбати худ, инноватсияро пайдо намуда, 
ба пешрафти техника мусоидат менамояд [2, 167-168]. Њамин тавр, инноватсия дар 
ташаккули љамъияти иќтисодии пасоиндустриалї мавќеи асосиро мебозад, аммо 
чунин зуњурот, яъне «иќтисоди инноватсионї» дар марњилаи рушди 
пасоиндустриалии љамъият тасвир намешавад, ба љойи ин љамъияти 
пасоиндустриалї аз љониби муаллиф њамчун «љомеаи донишбунёд» баён мегардад. 

Футурологи машњури амрикої Э.Тоффлер оѓози иќтисодиёти инноватсиониро 
соли 1956 нишон медињад, чун «аввалин нишонаи рамзї аз байн рафтани 
иќтисодиёти ќубурњои дудбаро»-ро мављи дуюм њисобида, пайдоиши иќтисодиёти 
мављи сеюм: бо номи «гиребонњои сафед» хизматчиёни бартаридошта аз коргарони 
завод бо «гиребонњои кабуд» баён кардааст [4,112-115]. 

Э. Тоффлер се «мављ» - и рушди љамъиятро људо менамояд: 
• Аграрї – њангоми гузариш ба заминдорї. 
• Индустриалї –њангоми инќилоби саноатї. 
• Информатсионї (иттилоотї) – њангоми гузариш ба љамъияти ба донишњо 

асоснокбуда (пасоиндустриалї).  
Тибќи назари Тоффлер мављи иттилоотї даќиќан ба ташаккулёбии љамъияти 

пасоиндустриалї мебарад. 
Вале на Белл ва на Тоффлер фањмиши иќтисодиёти инноватсиониро шарњ 

намедињанд, ба он танњо ишора мекунанд, ба зинаи нави тараќќиёти љамъият ва ба 
он хислатњои гуногун нисбат медињанд. 

Лекин оид ба тааллуќ доштани иќтисодиёти инноватсионї ба љамъияти 
пасоиндустриалї аќидањо ба таври кофї якхела менамоянд. Ин нуќтаи назарро 
профессор В.В. Иванова дар кори худ бо номи «иќтисодиёти асосёфта ба илм, њамчун 
раванди тараќќиёти рушди иќтисодиётии љамъият» тасдиќ менамояд. Ў иќтисодиёти 
инноватсионї ва информатсиониро муќоиса намуда, пешнињод менамояд, ки 
истилоњи «иќтисодиёти ба донишњо асосёфта» истифода бурда шавад, вале 
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нишонањои мафњуми иќтисодиёти пасоиндустриалии љомеа ва иќтисоди донишро бо 
њам монанд мењисобад. 

П. Холл дар кори илмии худ («Иќтисодиёти инноватсионї» соли 2001), 
иќтисодиёти инноватсиониро ба сифати шакли нав људо намуда, онро ба тарзи зер 
шарњ медињад: «Яке аз дигаргунии муњим дар арафаи асри нав – ин хело зуњуроти 
машњури босуръат, ки ба худ номи «Иќтисодиёти нав»-ро гирифтааст, иќтисодиёти 
инноватсионї мебошад. 

Мо афзал мењисобем, ки онро иќтисодиёти инноватсионї гуем, чунки рушди 
иќтисодиёт, заминањои асосии пешрафти босуръати он, ва офариниши сарватњои нав 
ба инноватсия вобаста мебошад. 

Вобаста ба ин профессори Донишгоњи давлатии Забайкале Мага А.А. чунин 
мепиндорад: «Далелњои ќонеъкунанда оиди њамчун шакли алоњида будани 
иќтисодиёти инноватсионї мављуд нест, айни замон ба фањмиши рушди 
инноватсионї баргаштан муњим аст, њамоне ки мо онро яке аз хусусиятњои 
иќтисодиёти пасоиндустриалии љомеа мењисобем. Иќтисодиёти баъдииндустриалї, 
ки ба худ чунин хусусиятро мегирад, ба аќидаи мо, метавон инноватсионї номид» 
[2,112-114]. 

П.Холл њудудгузории байни иќтисодиёти дониш ва иќтисодиёти 
инноватсиониро ба нишонањое рабт медињад, ки метавонанд сарчашмаи бунёди 
сарватњо бошанд. Яъне, дар њолати иќтисоди дониш чунин сарчашмањо «дониш» ва 
дар њолати иќтисодиёти инноватсионї «инноватсия» мебошад. Њардуи ин шартњо 
якдигарро инкор намекунанд ва дар сатњњои гуногуни иќтисодиёти 
пасоиндустриалии љомеа мављуд мебошанд. 

Вобаста аз гуфтањои боло метавон ќайд намуд, ки падидаи иќтисодиёти 
инноватсионї – ин њамон иќтисодиёти пасоиндустриалї бо хусусиятњои хос, ки 
сарчашмаи асосии офариниши сарватњои нав – инноватсия мебошад. Аммо гузариш 
ба рушди инноватсионї дар чунин вазъ, њамчун гузариш ба иќтисодиёти 
инноватсионї фањмида мешавад, яъне гузариш ба ин давра, дар њоле ки инноватсия 
сарчашмаи бунёди сарватњои нав мебошад. 
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К ВОПРОСУ О ТОЛКОВАНИИ ПОНЯТИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» 

В данной статье рассматриваются вопросы толкования понятия «инновационная экономика». В связи 
с тем, что нет однозначного определения данного понятия, приводятся трактовки различных исследователей 
и учёных. 

Ключевые слова: инновационная экономика, новая экономика, экономика знания, 
постиндустриальная экономика.  

 
THE QUESTION OF THE INTERPRETATION OF THE INNOVATIVE ECONOMY 

This article discusses the interpretation of the concept of an innovative economy. Due to the fact that there is 
no single definition of this concept is given different interpretations of the researchers and scientists. 

Key words: innovative economy, the new economy, the economy of knowledge, post-industrial economy. 
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Функции образования на современном этапе должны определяться задачами 

перехода Республики Таджикистан к демократическому обществу, к правовому 
государству, к рыночной экономике. Переход общества из состояния индустриального 
развития в состояние информационно образовательного развития принципиально меняет 
место и роль образования в обществе. В общемировой ситуации перехода к 
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постиндустриальному обществу, становления нового общества, институт образования 
должен способствовать формированию у его граждан системы современных социально 
значимых ценностей и общественных установок, формированию самосознания и 
самоидентичности, обеспечению устойчивого, динамичного развития общества – 
общества с высоким уровнем жизни, гражданско-правовой, профессиональной и бытовой 
культуры.  

В данной статье выделены следующие специфические функции образования: 
формирование интеллектуального потенциала, обеспечение саморазвития и 
самообразования, гуманистическая функция образования.  

Система образования может быть признана эффективной в том случае, если она 
реализует функции образования в полном объеме.  

Инструментом реализации функций в системе образования выступают 
образовательные услуги. Такие услуги являются объектом изучения только теории 
образовательных услуг.  

Образовательные услуги сконцентрированы в настоящее время на уровне высшего 
образования, хотя не меньше проблем имеется в начальном и среднем профессиональном 
образовании. Основным аспектом является результат деятельности вуза. На наш взгляд 
можно выделить следующие образовательные услуги в системе образования:  

– вуз выпускает продукцию в виде образовательных программ, учебных курсов, 
учебно-методических материалов;  

– вуз оказывает услуги в виде обучения, консультирования, рецензирования, 
проектирования;  

– вуз выпускает продукт в виде специалиста, обеспечивая формирование его 
человеческого капитала.  

В экономике образования сложилось мнение, что система образования готовит 
выпускников на любом уровне – дошкольном, начальном, среднем, высшем, 
послевузовском. Рассмотрение деятельности вуза с позиций предоставления 
образовательных услуг является тенденцией в условиях рыночной экономики. Это 
обусловлено несколькими причинами.  

Во-первых, в системе национальных счетов (международная методика) образование 
признается как отрасль общественного производства, услуги которой относятся к сфере 
производства нематериальных благ.  

Во-вторых, в европейских странах и США уже более 30 лет считается, что в высшей 
школе, несмотря на ее участие в развитии наук, «производятся образовательные услуги». 
Это вытекает и из определения понятия «образование», принятого ЮНЕСКО. Следует 
отметить, что при реализации образовательных программ различными государствами 
Всемирный банк рассматривает результат деятельности учреждений образования в виде 
услуг.  

В-третьих, образование в качестве одной из услуг входит в Генеральный договор по 
торговле услугами: по классификации ВТО сектор образования относится к сектору услуг.  

В-четвертых, усиление коммерциализации высшей школы – это «процесс включения 
в систему рыночных отношений». На практике взаимоотношения между вузом и 
обучающимся оформляется договором на предоставление платных образовательных 
услуг.  

Несмотря на традицию рассматривать деятельность вуза в виде предоставления 
образовательных услуг, учетно-аналитической единицей продолжает выступать студент. 
В государственной статистической отчетности учитывается не объем услуг в 
коммерческом секторе системы образования в стоимостном выражении, а количество 
студентов, обучающихся на основе полного возмещения затрат.  

Для оценки степени реализации функций образования данной системой 
используются такие показатели, как: количество образовательных учреждений, 
распределение их по формам собственности, территориальному расположению; 
численность и структура обучающихся, численность и структура выпускников, число 
работающих в образовательных учреждениях; уровень развития материально-технической 
базы образовательных учреждений; объемы и структура их доходов (в том числе и 
бюджетное финансирование) и расходов. В официальных статистических материалах 
публикуются значения только двух первых показателей. Применяемой системой 
статистических показателей объясняется и наличие многочисленных работ, где в качестве 
конечного результата деятельности вуза рассматривается специалист. Эффективность 
системы образования определяется востребованностью специалистов на рынке труда. Тем 
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самым подчеркивается, что единицей измерения всех эффектов, как и результатов 
образования, является специалист.  

Поэтому, на наш взгляд, продукцией вуза является специалист – человек, 
вооруженный современными знаниями. Необходимость получения результата, которой 
является знание.  

Эффективность системы образования рассматривается в качестве основной 
характеристики функционирования системы (отрасли, любой ее части), которая выявляет 
степень реализации цели и достижения намеченных результатов. Иногда эффективность 
образования сводилась к тому, чтобы на каждую единицу затрат на образование иметь 
существенное увеличение общественного продукта. 

Многофункциональность образовательного комплекса приводит к тому, что 
эффективность образования имеет несколько аспектов. Образование активно воздействует 
как на экономику, так и на социальную и нравственную стороны жизни. 

При выяснении эффективности образования следует избегать упрощения. Ее 
необходимо рассматривать в трех взаимосвязанных и взаимодействующих аспектах: 
социальном, экономическом и педагогическом. Без педагогической плодотворности, 
например, невозможен должный социальный и экономический эффект образования. 
Последние неотделимы друг от друга и двуедины. Причем каждый из этих аспектов также 
неоднопланов. 

Главная цель образования заключается в удовлетворении потребностей людей в 
образовательных услугах в интересах успешного развития духовных и других 
способностей, творческого потенциала личности и общественного прогресса в целом. С 
достижением этой цели одновременно обеспечивается социальный и экономический 
эффект. 

Когда же социальный эффект сводится только к обеспеченности сферы образования 
материально-техническими ресурсами, то из поля зрения выпадают существенные 
социальные проблемы, связанные с оценкой воздействия образовательных (научных) 
услуг на развитие личности и общественных отношений. 

Между тем, именно свойства личности и составные части образа жизни должны 
находиться в центре внимания при выяснении социального эффекта. Уровень образования 
населения не случайно относится к числу решающих показателей статуса государства, 
укрепляет его безопасность. При добротном образовании усиливается социальная 
защищенность личности и повышается престиж государства в сообществе. 

Уровень развития сферы образования выступает специфическим показателем, с 
одной стороны, достижений хозяйства страны, мерой осуществления закономерного 
превращения экономики вещественного производства в экономику услуг; с другой 
стороны, выражает перспективную тенденцию гуманизации общественных отношений в 
мире. 

Своеобразие эффективности образования состоит в том, что в этой отрасли наиболее 
зримо проявляется необходимость рационального сочетания экономического результата с 
социальной справедливостью; гарантия достижения противоречивого единства 
эффективности хозяйствования и относительно равной доступности для населения 
социально-культурных услуг; образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и 
спорта. 

Неразделимость социального и экономического вовсе не означает, что нельзя 
специально рассматривать экономический эффект. Он дает о себе знать, прежде всего, в 
обеспечении сферы образования необходимыми ресурсами - основой достижения 
социального эффекта. 

Эффективность системы образования имеет два аспекта - экономический и 
социальный. 

Оценки экономической эффективности образования осуществлять менее сложно, 
поле их применения шире. А точность несколько выше, чем социальной плодотворности 
просвещения. Его экономическую эффективность следует рассматривать: 

во-первых, с позиции лучшего, более рационального использования ресурсов в 
отрасли образования в целом, в каждом его звене и образовательном учреждении; 

во-вторых, с точки зрения непосредственного вклада работников образования в 
производство и повышение качества образовательных услуг, в создание ВНП; 

в-третьих, со стороны того прироста материальных благ, который обеспечивается 
благодаря повышению общеобразовательного и профессионально-квалифицированного 
уровня работников для всех остальных отраслей народного хозяйства; 
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в-четвертых, с позиции абсолютного и относительного снижения расходов ресурсов 
в отраслях материального производства от новых научно-технических разработок, 
осуществленных специалистами в отрасли образования. 

Если в первых двух случаях достигается непосредственный, так называемый 
«внутренний», экономический эффект, то в двух последних косвенный, сопутствующий, 
или «внешний». В сочетании этих двух аспектов эффективности тоже проявляется 
особенность отрасли образования. 

Почему первые два направления экономической эффективности названы 
«внутренним» аспектом? Объясняется это тем, что здесь речь идет о плодотворности 
функционирования самой системы образования, о наибольшей отдаче всех используемых 
видов ресурсов для дальнейшего развития просвещения. Наибольшая эффективность 
достигается не только при бережливом использовании ресурсов внутри этой сферы, но и 
при достаточном уровне обеспеченности учреждений педагогическими кадрами, 
финансовыми и материально-техническими средствами. 

Само собой разумеется, что при прочных равных условиях чем больше финансовых, 
материальных и трудовых ресурсов используется в отрасли образования, тем выше его 
экономический результат. А это значит: больше создается образовательных услуг и 
полнее удовлетворяются потребности населения в них, выше образовательный и 
квалифицированный уровень работников всех профессий в народном хозяйстве. Поэтому 
повышается производительность труда, увеличивается производство ВНП в целом и в 
расчете на душу населения, налицо сопряжение (соединение) внутриотраслевого 
экономического эффекта образования с его внешней, народнохозяйственной 
плодотворностью. 

В век научно-технической революции, когда образование превращается в главный 
стратегический рычаг экономического роста, многие ученые занялись выявлением 
объективных показателей отдачи образования. Считается, например, что развитые страны 
мира получают на один доллар, вложенный в систему высшего образования, 6 долларов 
прибыли. По оценкам экспертов, за счет высшего образования эти страны получают около 
30% национального дохода. Не случайно в США крылатой стала фраза: «Американские 
университеты богаты потому, что богата Америка. Это Америка богата, потому, что 
богаты наши университеты». Однако такая объективная связь, оказывающая не прямое, а 
опосредованное воздействие, легко ускользает от обыденного сознания. 

Для исхода XX века характерно исчерпание ряда традиционных ресурсов, а потому и 
ограничение потребления сырья, энергии, роста народонаселения. В такой ситуации 
человечество центр тяжести переносит на новые ресурсы: человеческие, 
информационные, технологические. А все это прямо связано с производством, 
распространением и использованием знаний, а значит – с развитием образования. 

При современном бедственном положении в сфере образования и экономики нашей 
страны, видимо, нельзя рассчитывать на рост эффективности большинства 
образовательных учреждений. Лишь за счет внутренних, собственно педагогических 
ресурсов, повышения уровня и результативности инновационной деятельности, 
совершенствования работы преподавательских коллективов не достигнуть нужной 
экономической и социальной отдачи процесса обучения. 

Кризисная ситуация в экономике, сокращение национального дохода, бюджетного 
финансирования образования и ожидаемое в дальнейшем их относительно медленное 
увеличение не даст такой экономической эффективности в отрасли образования, которая 
обычно бывает в периоды динамичного развития народного хозяйства. 

Теоретическое обоснование экономической продуктивности образования имеет 
долгую, богатую историю. Начнем, как говорится, с Адама – с ярчайшего представителя 
классической школы экономистов Англии, Адама Смита. Ему принадлежит такая ценная в 
методологическом аспекте мысль: «Человека, изучившего с затратой большого труда и 
продолжительного времени какую-либо из трех профессий, которые требуют чрезмерной 
ловкости и искусства, можно сравнить с дорогой машиной. Следует ожидать, что работа, 
которой он обучается, возместит ему, помимо и сверх обыкновенной заработной платы за 
обычный труд, все расходы на обучение, по меньшей мере, с обычной прибылью на 
капитал равной суммы. И это должно быть осуществлено в приемлемый срок, принимая 
во внимание весьма неопределенную продолжительность человеческой жизни....».  

А. Смит признает целесообразность и эффективность капитальных затрат на 
обучение квалифицированных работников. Он уподобляет эти расходы капиталу, который 
должен быть возвращен тому работнику с «обычной» прибылью. Именно здесь лежит 
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исток широко известной теории современных американских и других зарубежных 
экономистов «человеческого капитала». Многие из видных экономистов Запада 
рассматривают инвестиции в образование как важный вид капиталовложений и один из 
главных источников национального богатства. 

Созвучие идеи экономической роли образования мы находим и у видных 
представителей русской общественной и экономической мысли. Еще Н.Г. Чернышевский 
считал: «Решительно ни один из элементов успешности производства не имеет такого 
громадного значения, как степень умственного развития работника: климат, почва, запасы 
капитала, самая крепость физических сил, – все это ничтожно по сравнению с развитием 
мысли... Поэтому важнейшим препятствием к развитию производства надобно считать те 
формы, которые неблагоприятны умственному развитию работника». 

Рост общеобразовательного и профессионально квалифицированного уровня 
занятого населения вступает весомым фактором повышения эффективности 
общественного производства, самое весомое начало исследования такого рода 
экономической эффективности образования с разработкой методики оценки отдачи затрат 
на просвещение. Было положено академиком С.Г. Струмилиным еще в 20-е годы 
текущего столетия. 

Эти изыскания были предприняты в связи с разработкой 10-летнего плана развития 
общеобразовательной школы нашей страны. Цель данного плана состояла в том, чтобы 
обеспечить всеобщее и обязательное обучение детей в стране (на первом этапе не ниже 
четырехлетнего начального образования). Расчеты и практические исследования того 
времени показали, что уже простая грамотность, достигнутая за год обучения, 
способствовала повышению производительности труда рабочего в среднем до 30%. За то 
же время заводская выучка неграмотных рабочих у станка повышала производительность 
труда не более, чем на 12-16%. Один год школьного обучения обуславливал рост 
квалификации рабочих в 2,6 раза больше, чем год заводской выучки. 

Такой подход к выявлению народнохозяйственной отдачи затрат на образование был 
первым в экономической литературе и на практике. Особенно ценным был сравнительный 
анализ эффективности школьной подготовки и производственной выучки, а также расчет 
рентабельности различных учреждений образования – от начальных до высших. 

Дальнейшую свою разработку теоретические и практические проблемы оценки 
эффективности образования получили в работах российских экономистов: В.А. Жамина, 
Е.Н. Жильцова, В.Е. Комарова, C.Л. Костаняна и др. 

Средства, затрачиваемые на обучение в школе и на подготовку квалифицированных 
рабочих и специалистов, экономически окупаются тем, что в течение ряда лет 
функционирует труд более высокой производительности, обеспечивающий прирост 
национального дохода. Ведь повышение производительности труда, как известно, – 
основной фактор роста национального дохода в наше время. 
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ЭФФЕТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
В данной статье рассмотрены некоторые аспекты экономической эффективности образования. 

Анализируя данный вопрос автор, в том числе отмечает, что система образования может быть признана 
эффективной в том случае, если она реализует функции образования в полном объеме. Инструментом 
реализации функций в системе образования выступают образовательные услуги. Чем больше финансовых, 
материальных и трудовых ресурсов используется в отрасли образования, тем выше его экономический 
результат. 

Ключевые слова: экономика образования, экономическая эффективность, образовательные услуги, 
финансы, рыночные отношения.  
 

EFFICIENCY OF EDUCATION SYSTEM 
In this article some aspects of cost efficiency of education are considered. Analyzing the matter the author, 

including notes that the education system can be acknowledged effective if it realizes education functions in full. As 
the instrument of implementation of functions in an education system educational services act. The more financial, 
material and a manpower the economic result is used in an education industry, the higher it. 

Key words: education economy, cost efficiency, educational services, finance, market relations.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
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В последние годы в системе финансового управления предприятием уделяется много 
внимания вопросам организации денежных потоков, которые оказывают существенное 
влияние на конечные результаты его хозяйственной деятельности.  

Денежные потоки предприятия во всех их формах и видах, а соответственно и 
совокупный его денежный поток, несомненно, является важнейшим самостоятельным 
объектом финансового менеджмента, это определяется тем, что денежные потоки 
обслуживают хозяйственную деятельность предприятия практически во всех ее аспектах. 
Образно денежный поток можно представить как систему "финансового кровообращения" 
хозяйственного организма предприятия.  

Движение денег является первоосновой, в результате чего возникают финансы, т.е. 
финансовые отношения, денежные фонды, денежные потоки. Управление потоками 
денежных средств объединяет все это и предполагает анализ этих потоков, учет движения 
денежных средств, разработку плана движения денежных средств. 

Одним из наиболее важных и сложных этапов управления денежными потоками 
предприятия является их оптимизация. Оптимизация денежных потоков представляет 
собой важный процесс выбора наилучших форм их организации на предприятии с учетом 
условий и особенностей осуществления его хозяйственной деятельности. Основными 
целями оптимизации денежных потоков предприятия являются обеспечение 
сбалансированности объемов денежных потоков, синхронности формирования денежных 
потоков во времени и роста чистого денежного потока предприятия. 

Основными объектами оптимизации служат: 
•  положительный и отрицательный денежный поток; 
•  остаток денежных активов; 
•  чистый денежный поток. 
Объем и характер формирования денежных потоков во времени можно подразделить 

на внешние и внутренние факторы. 
Внешние факторы: 
Конъюнктура товарного рынка 
Конъюнктура финансового рынка 
Система налогообложения предприятий 
Сложившаяся практика кредитования поставщиков и покупателей продукции 
Система осуществления расчетных операций хозяйствующих субъектов 
Доступность финансового кредита 
Возможность привлечения средств безвозмездного целевого финансирования. 
1. Изменение конъюнктуры товарного рынка определяет изменение главного 

компонента положительного денежного потока предприятия — объема поступления 
денежных средств от реализации продукции. Повышение конъюнктуры товарного рынка, 
в сегменте которого предприятие осуществляет свою операционную деятельность, 
приводит к росту объема положительного денежного потока по этому виду хозяйственной 
деятельности. И наоборот: спад конъюнктуры вызывает так называемый спазм 
ликвидности, характеризующий вызванную этим спадом временную нехватку денежных 
средств, скопление на предприятии значительных запасов готовой продукции, которая не 
может быть реализована. 

2. Характер конъюнктуры фондового рынка влияет, прежде всего, на возможности 
формирования денежных потоков за счет эмиссии акций и облигаций предприятия. Кроме 
того, конъюнктура фондового рынка определяет возможность эффективного 
использования временно свободного остатка денежных средств. Наконец, конъюнктура 
фондового рынка влияет на формирование объемов денежных потоков, генерируемых 
портфелем ценных бумаг предприятия, в форме получаемых процентов и дивидендов. 
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3. Налоговые платежи составляют значительную часть объема отрицательного 
денежного потока предприятия, а установленный график их осуществления определяет 
характер этого потока во времени. Поэтому любые изменения в системе налогообложения 
- появление новых видов налогов, изменение ставок налогообложения, отмена или 
предоставление налоговых льгот, изменение графика внесения налоговых платежей и т.п. 
- определяют изменения в объеме и характере отрицательного денежного потока 
предприятия. 

4. Сложившаяся практика кредитования поставщиков и покупателей продукции 
определяет сложившийся порядок приобретения продукции - на условиях ее предоплаты; 
на условиях наличного платежа («платежа против документов»); на условиях отсрочки 
платежа (предоставления коммерческого кредита). Влияние этого фактора проявляется в 
формировании как положительного (при реализации продукции), так и отрицательного 
(при закупке сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.п.) 
денежного потока предприятия во времени. 

5. Система осуществления расчетных операций хозяйствующих субъектов влияет на 
формирование денежных потоков во времени: если расчет наличными деньгами ускоряет 
осуществление этих потоков, то расчеты чеками, аккредитивами и другими платежными 
документами эти потоки соответственно замедляют. 

6. Доступность финансового кредита во многом определяется сложившейся 
конъюнктурой кредитного рынка (поэтому этот фактор рассматривается как внешний, не 
учитывающий уровень кредитоспособности конкретных предприятий). В зависимости от 
конъюнктуры этого рынка растет или снижается объем предложения «коротких» или 
«длинных», «дорогих» или «дешевых» денег, а следовательно, и возможность 
формирования денежных потоков предприятия за счет этого источника (как 
положительных - при получении финансового кредита, так и отрицательных - при его 
обслуживании и амортизации суммы основного долга). 

7. Возможностью привлечения средств безвозмездного целевого финансирования 
обладают в основном государственные предприятия различного уровня подчинения. 
Влияние этого фактора проявляется в том, что, формируя определенный дополнительный 
объем положительного денежного потока, он не вызывает соответствующего объема 
формирования отрицательного денежного потока. Это создает положительные 
предпосылки к росту суммы чистого денежного потока предприятия. 

Внутренние факторы: 
Жизненный цикл предприятия 
Продолжительность операционного цикла 
Сезонность производства и реализации продукции 
Неотложность инвестиционных программ 
Амортизационная политика предприятия 
Коэффициент операционного левериджа Финансовый менталитет владельцев и 

менеджеров предприятия: 
1. На разных стадиях жизненного цикла предприятия формируются не только разные 

объемы денежных потоков, но и их виды (по структуре источников формирования 
положительного денежного потока и направлений использования отрицательного 
денежного потока). Характер развития предприятия по стадиям жизненного цикла играет 
большую роль в прогнозировании объемов и видов его денежных потоков. 

2. Влияние продолжительности операционного цикла заключается в том, что, чем 
короче цикл, тем больше оборотов совершают денежные средства, инвестированные в 
оборотные активы, и тем больше объем и выше интенсивность как положительного, так и 
отрицательного денежных потоков предприятия. Увеличение объемов денежных потоков 
при ускорении операционного цикла не только не приводит к росту потребности в 
денежных средствах, инвестированных в оборотные активы, но даже снижает размер этой 
потребности. 

3. По источникам возникновения (сезонные условия производства, сезонные 
особенности спроса) сезонность производства и реализации продукции можно было бы 
отнести к числу внешних, однако технологический прогресс позволяет предприятию 
оказывать непосредственное воздействие на интенсивность его проявления. Этот фактор 
оказывает существенное влияние на формирование денежных потоков предприятия во 
времени, определяя ликвидность этих потоков в разрезе отдельных временных 
интервалов. Кроме того, этот фактор необходимо учитывать в процессе управления 
эффективностью использования временно свободных остатков денежных средств, 
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вызванных отрицательной корреляцией положительного и отрицательного денежных 
потоков во времени. 

4. Неотложность инвестиционных программ формирует потребность в объеме 
отрицательного денежного потока, одновременно увеличивая необходимость 
формирования положительного денежного потока. Этот фактор оказывает существенное 
влияние не только на объемы денежных потоков предприятия, но и на характер их 
протекания во времени. 

5. Амортизационная политика предприятия в отношении основных средств, а также 
сроки амортизации нематериальных активов создают разную интенсивность 
амортизационных потоков, которые денежными средствами непосредственно не 
обслуживаются. Это порождает иллюзию того, что амортизационные потоки к денежным 
потокам отношения не имеют. Вместе с тем амортизационные потоки, их объем и 
интенсивность, будучи самостоятельным элементом формирования цены продукции, 
оказывают существенное влияние на объем положительного денежного потока 
предприятия в составе основного его компонента - поступлении денежных средств от 
реализации продукции. Влияние амортизационной политики предприятия проявляется в 
особенностях формирования его чистого денежного потока. При осуществлении 
ускоренной амортизации активов в составе чистого денежного потока возрастает доля 
амортизационных отчислений и соответственно снижается (но не в прямой пропорции из-
за действия «налогового щита») доля чистой прибыли предприятия. 

6. Коэффициент операционного левериджа оказывает существенное воздействие на 
пропорции темпов изменения объема чистого денежного потока и объема реализации 
продукции. Механизм этого воздействия на формирование чистой прибыли предприятия 
(основной составляющей общей суммы чистого денежного потока) был рассмотрен ранее. 

7. Финансовый менталитет владельцев и менеджеров предприятия, выбор 
консервативных, умеренных или агрессивных принципов финансирования активов и 
осуществления других финансовых операций определяет структуру видов денежных 
потоков предприятия (объемов привлечения денежных средств из различных источников, 
направлений возвратных денежных потоков), объемы страховых запасов отдельных видов 
активов (и денежные потоки, связанные с их формированием), уровень доходности 
финансовых инвестиций (и объем денежного потока по полученным процентам и 
дивидендам). 

Эффективно организованные денежные потоки предприятия являются важнейшим 
симптомом его «финансового здоровья». Поэтому знание и практическое использование 
современных принципов, механизмов и методов эффективного управления денежными 
потоками (в западной терминологии - «кеш-флоу менеджмент») позволяют обеспечить 
переход предприятия к новому качественному экономическому развитию в рыночных 
условиях. 

Итак, для того чтобы успешно управлять денежными потоками в каждом 
предприятии в рыночных условиях в наше время, прежде всего, финансовому менеджеру 
необходимо знать основы современной методики экономических исследований и обладать 
навыками экономического анализа с помощью комплексной системы 
микроэкономических направлений. 

Финансовый менеджер должен обладать аналитическим и творческим мышлением 
для того, чтобы правильно принимать конкретные решения для развития финансового 
состояния предприятия и максимизации его дохода. 

Специалист в области финансов должен научиться понимать сущность 
экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость, уметь их 
детализировать, систематизировать и моделировать, определять влияние факторов, 
комплексно оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы повышения 
эффективности деятельности предприятия и в дальнейшем на практике использовать свои 
знания. Каждый специалист должен в первую очередь:  

- изучить факторы, влияющие на оптимизацию финансовых потоков; 
- изучить роль оптимизации в системе управления финансовыми потоками; 
- рассмотреть состояние методики оптимизации и организации финансовых потоков; 
- изучить финансовое состояние предприятия; 
-оценить планирование в оптимизации финансовых потоков предприятия; 
- выявить основные направления оптимизации финансовых потоков;  
- разработать мероприятия по совершенствованию управления финансовыми 

потоками предприятия; 
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- прогнозировать оптимизации финансовых потоков предприятия с целью 
максимизации дохода.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье рассматривается организация денежных потоков, которые оказывают существенное влияние 

на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятия. Для эффективного развития предприятия 
нужны квалифицированные финансовые менеджеры, чтобы правильно анализировать поток денежных 
средств предприятия и распределять по нужным направлениям для достижения поставленных целей.  

Основная цель финансовой деятельности –авансирование капитала в производственно-торговый 
процесс для последующего его увеличения за счет полученной прибыли. Эффективно организованные 
денежные потоки предприятия являются важнейшим симптомом его "финансового здоровья", которой 
является предпосылкой обеспечения устойчивого роста и достижении высоких конечных результатов его 
хозяйственной деятельности в целом. 

Ключевые слова: оптимизация, финансовые потоки, хозяйственный, факторы, предприятия, 
финансовый менеджер, инвестиции. 

 
OPTIMIZATION FINANCE FLOWS IN ECONOMIC ACTIVITY OF ORGANIZATION 

In this article to considerate organization of cash flows, that provide essential influence to finite result in 
economic activity of organization. For effective development of organization to need of qualified financial managers 
in order to correct analyze flow of funds of organization and distribute to necessary directions for achievement aim. 

Basic purpose of financial activity- advance capital, in produce-trading process for following its increase 
through obtained profit. Effective organize cash flows of organization is most important symptoms its «financial 
health», which prerequisite provide of stable growth and achievement high finite results his economic activity in 
generally.  

Key words: optimization, financial flows, economic, factors, organization, financial manager, investment of 
capital. 
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РОЛЬ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Акбари Хусейн Раджабали 

Таджикский национальный университет  
 

В условиях рыночной экономики прибыль является основным показателем, 
характеризующим результаты деятельности предприятий. Стремление к получению 
большей прибыли ориентирует товаропроизводителей на расширение объемов 
производства и реализацию продукции, снижение затрат. 

Прибыль предприятия является главной целью хозяйственной деятельности. 
Основным побудительным мотивом осуществления любого вида бизнеса, его главной 
конечной целью является рост благосостояния собственников предприятия. 
Характеристикой этого роста является размер текущего и отложенного их дохода на 
вложенный капитал, источником которого является полученная прибыль. 

Прибыль предприятия создает базу экономическою развития государства в целом. 
Механизм перераспределения прибыли предприятия через налоговую систему позволяет 
"наполнять" доходную часть государственных бюджета всех уровней 
(общегосударственного и местных). Это дает государству возможность успешно 
выполнять возложенные на него функции и осуществлять намеченные программы 
развития экономики.[1] 

Прибыль предприятия является критерием эффективности конкретной 
производственной деятельности. Индивидуальный уровень прибыли предприятия в 
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сравнении с отраслевым характеризует степень умения (подготовленности, опыта, 
инициативности) менеджеров успешно осуществлять хозяйственную деятельность в 
условиях рыночной экономики. Среднеотраслевой уровень прибыли предприятий 
характеризует рыночные и другие внешние факторы, определяющие эффективность 
производственной деятельности и является основным регулятором "перелива капитала" в 
отрасли с более эффективным его использованием. 

Прибыль является главным источником возрастания рыночной стоимости 
предприятия.[2] Способность самовозрастания стоимости капитала обеспечивается путем 
капитализации части полученной предприятием прибыли, то есть ее направления на 
прирост его активов. Чем выше сумма и уровень капитализации полученной 
предприятием прибыли, тем в большей степени возрастает стоимость его чистых активов 
(активов, сформированных за счет собственного капитала), а соответственно и рыночная 
стоимость предприятия в целом, определяемая при его продаже, слиянии, поглощении и в 
других случаях.  

Характеризуя роль прибыли в рыночной экономике, следует отметить, что, по 
мнению многих экономистов, эта роль не всегда позитивна, так как отдельные виды 
прибыли служат источником лишь личного обогащения отдельных категорий граждан, не 
принося пользу обществу в целом. Это относится к таким ее видам, как прибыль, 
полученная от спекулятивных коммерческих операций, от неоправданно высоких цен в 
связи с монопольным положением на рынке, от "теневой" деятельности предприятий и 
тому подобному. Рассмотрим, полностью ли лишены "позитива" эти виды прибыли с 
позиций экономического развития общества в целом. Прибыль, полученная от 
спекулятивных коммерческих операций (так называемых "арбитражных сделок", 
основанных на разнице в ценах покупки и продажи), является результатом лучшей 
информированности предпринимателей о ценах на различных региональных рынках, 
быстроты реакции на выгодные коммерческие условия, более высокого уровня 
предпринимательского риска. В конечном счете, спекулятивная прибыль является формой 
возмещения повышенного предпринимательского риска и служит действенным 
механизмом выравнивания уровня цен на отдельных региональных рынках.  

Прибыль, полученная предприятием в связи с его монопольным положением на 
рынке за счет установления неоправданно высоких цен на продукцию (так называемая 
"сверхприбыль" от монопольной деятельности), создает активные стимулы для перелива 
капитала на такие рынки и роста объема предложения, что в конечном итоге приводит к 
естественному формированию конкурентной среды на таких рынках и снижению уровня 
цен на них.[3] Чтобы управлять прибылью, необходимо раскрыть механизм ее 
формирования, определить влияние и долю каждого фактора ее роста или снижения. 
Важными факторами роста прибыли, зависящими от деятельности организации (их 
называют внутренние), являются рост объема производимой продукции в соответствии с 
договорными условиями, снижение ее себестоимости, повышение качества, улучшение 
ассортимента, повышение эффективности использования производственных фондов, рост 
производительности труда, компетентность руководства. Эти факторы можно условно 
подразделить на три группы: производственные, коммерческие, финансовые.  

Производственные факторы связаны с объемом производства, его ритмичностью, 
материальной, научно-технической и организационно-технической оснащенностью, 
соответственно-качественными параметрами продукции, ее ассортиментом и структурой 
и т.д.  

Коммерческие факторы как бы подводят к финансовым факторам и охватывают в 
широком смысле понятие маркетинга: заключение хозяйственных договоров на основе 
самого пристального изучения действующей и перспективной конъюнктуры рынка, 
ценовое регулирование сбыта, его направление и организационно-экономическое 
обеспечение.[4] 

Надежность прогноза коммерческих факторов опирается, с одной стороны, на 
страхование рисков (в основном рисков утраты имущества, срыва поставок, отдаления 
или отказа от платежа), с другой стороны - на привлечение солидных, платежеспособных 
клиентов. Это в свою очередь, требует известных внепроизводственных затрат 
(представительских, на рекламу и др.). 

Финансовые факторы, охватывающие и выручку от реализации продукции и услуг, и 
предпринимательский доход от всех видов деятельности, включают соответственно: 
формы расчетов (предусматриваемые контрактом или определяемые оперативно); ценовое 
регулирование, в том числе уценку в случае замедления реализации; привлечение кредита 
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банка либо средств из централизованных резервов; применение штрафных санкций; 
изучение и взыскание дебиторской задолженности, а также обеспечение ликвидности 
других активов; стимулирование привлечения денежных ресурсов на финансовых рынках. 
Здесь немаловажен принцип «время - деньги»: чем быстрее и полнее поступление 
доходов, тем эффективнее вся деятельность. 

К факторам, не зависящим от деятельности организаций (внешние), относятся 
изменения государственных регулируемых цен на реализуемую продукцию, уровень 
налогов и тарифов, нормы амортизационных отчислений, влияние природных, 
географических, транспортных, технических условий на производство и реализацию 
продукции. Внутренние факторы делятся на производственные и непроизводственные. 
Производственные факторы характеризуют наличие и использование средств и предметов 
труда, трудовых и финансовых ресурсов и, в свою очередь, могут подразделяться на 
экстенсивные и интенсивные. К экстенсивным относятся факторы, которые отражают 
объем производственных ресурсов (например, изменение численности работников, 
стоимости основных фондов), их использования по времени (изменение 
продолжительности рабочего дня, коэффициента сменности оборудования и другого), а 
также непроизводительное использование ресурсов (затраты материалов на брак, потери 
из-за отходов), К интенсивным относятся факторы, отражающие эффективность 
использования ресурсов или способствующих этому (например, повышение 
квалификации работников, производительности оборудования, внедрение прогрессивных 
технологий, ускорение оборачиваемости оборотных средств, снижение материалоемкости 
и трудоемкости продукции). К внепроизводственным факторам относятся, например, 
снабженческо-сбытовая и природоохранная деятельность, социальные условия труда и 
быта и др. Перечисленные факторы влияют на прибыль не прямо, а через объем 
реализуемой продукции и себестоимость, поэтому для выявления конечного финансового 
результата необходимо более глубоко исследовать такие показатели, как стоимость 
объема реализуемой продукции и стоимость затрат и ресурсов, используемых в 
производстве. 

Таким образом, прибыль является важнейшей категорией рыночной экономики. 
Прибыль является мощным генератором экономики. Именно стремление к увеличению 
прибыли лежит в основе большинства нововведений, а значит, и материального прогресса. 
Являясь главной движущей силой рыночной экономики, прибыль обеспечивает интересы 
государства, собственников и персонала предприятий. Будучи источником накоплений и 
развития производства, материального поощрения работников, прибыль также является 
основой развития предприятия. 
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РОЛЬ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Прибыль является показателем, полно отражающим эффективность производства, объем и качество 
произведенной продукции и оказывающим стимулирующее действие для развития предприятий. В росте 
прибыли заинтересованы как непосредственно само предприятие, так и государство. Получение 
предприятием прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности повышает его 
инвестиционную привлекательность, способствует экономической заинтересованности работников и служит 
основным источником социального и экономического развития. 

В данной статье рассмотрена роль прибыли предприятия и приведена оценка факторов прибыли на 
уровне предприятия.  

Ключевые слова: рыночная экономика, прибыль, товаропроизводитель, сверхприбыль, 
производственные факторы, финансовые факторы. 

 
ROLE OF PROFIT COMPANIES IN THE MARKET ECONOMY 

Profit is an indicator fully reflects the efficiency of production, volume and quality of products has a 
stimulating effect for the development of enterprises. The profit growths both directly interested on enterprise and 
the state. Production company profits as a result of financial and economic activity increases its investment 
attractiveness, contributes to the economic interest of workers and serves as a major source of social and economic 
development. 

In this article the role of company profits and gives an estimate of profit factors on the enterprise level. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ  
НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Ш.Н. Юсупов 

Таджикский национальный университет 
 

Развитие инновационных процессов в Республике Таджикистан связано с 
осознанием того, что конкурентоспособность человеческого ресурса является основным 
фактором научно-технических нововведений, решающим условием выживания и роста 
субъектов хозяйственной деятельности. Следует признать, что единственным стабильным 
фактором эффективности современной организации является конкурентоспособность 
рабочей силы. 

Одним из главных принципов новой концепции занятости населения, принятой в 
нашей стране является исключительное право самого человека распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать место и режим работы. Однако трансформация 
экономики и кризисные явления 90-х годов привели к тому, что реальный спрос на рынке 
труда вступил в противоречие с предложением рабочей силы, государство не смогло в 
полной мере осуществить провозглашенный принцип и многие в Республике Таджикистан 
впервые столкнулись с такой проблемой, как безработица. Фундаментом рыночной 
экономики является цивилизованный рынок труда. Рынок труда рассматривается как 
«совокупность условий, позволяющих устанавливать определенные социально-
экономические отношения между субъектами спроса и предложения труда».  

Конкурентоспособность рабочей силы на рынке труда характеризует свойство 
человеческого капитала, определяющее меру удовлетворения рыночной потребности в 
труде [3, с.28]. 

Рынок труда, по своей экономической природе представляя один из рынков - 
ресурсов, занимает в иерархии специфических рынков совершенно уникальное, 
доминирующее положение. И это доминирование обусловлено уникальностью товара, 
обращающегося на данном рынке - рабочей силой. Товар - рабочая сила должен 
постоянно воспроизводиться, чтобы не потерять своих потребительских качеств, причем 
воспроизводиться каждый раз на более высоком уровне, поскольку конкуренция на рынке 
труда ставит обязательным условием совершенствование способностей работника к труду, 
что выражается в росте совокупного объема человеческого капитала[7, с.18]. 

Рынок труда неоднороден и может быть структурирован на сегменты, 
различающиеся степенью рыночной потребности в функциональном качестве труда. 
Рынок труда включает, прежде всего, внутренние рынки труда, объединяющие лиц с 
устойчивой занятостью у одного работодателя. Кроме того, в структуре рынка труда 
можно выделить такие подсистемы, как:  

− лица с устойчивой занятостью у ряда работодателей, т.е. объединения занятых на 
большом числе предприятий высококвалифицированных специалистов, привлекаемых для 
выполнения работ небольшой продолжительности (профессиональные рынки труда). 
Организационные формы профессионального рынка труда представлены 
консультационными фирмами, профессиональными объединениями. Инфраструктура 
профессионального рынка труда охватывает инновационные центры, технопарки, 
научные и учебные учреждения, информационные структуры;  

− лица с неустойчивой занятостью, т.е. наиболее мобильная часть рынка труда 
(свободный рынок труда). Свободный рынок труда представляет механизм саморегуляции 
трудовых ресурсов в рыночной экономике со свободным спросом и предложением;  

− лица с полуустойчивой занятостью, т.е. переходная форма между свободным 
рынком труда и внутренним (нерегулярный рынок труда).  

− нерегулярный рынок труда есть отражение несовершенства действия рыночных 
закономерностей.  
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Нынешнее состояние рынка труда Республики Таджикистан является результатом 
несбалансированности спроса и предложения. Спрос на рынке труда выражается в виде 
рабочих мест. В Таджикистане термин «рабочее место» законодательно не определен.  

Изменения количества рабочих мест по формам собственности показаны в таблице 1.  
 

Таблица 1. Изменения количества рабочих мест по формам собственности (тыс.чел.) 
Показатели 1991 1995 2000 2005 2010 2015 Темпы 

прироста2015 к 
1991 в %

Всего занято в 
экономике 

1971 1852,5 1745 2112 2233,3 2379,7 20,7

В том числе:    
Государственная 1176 875,3 558,5 542,4 432,9 441,5 -62,4
Частная 376 593,7 751,7 1082 1406,6 1588,6 322,0
Коллективная 418 352,4 415,2 469,7 371,1 323,8 -22,5
Смешанная с 
иностранным 
участием 

0,6 4,3 14,1 16,2 16,2 18,5 +34 раз

Смешанная без 
иностранного 
участия 

-  
26,8 

5,9 1,4 6,5 7,3 +7 раз

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан / Статистический сборник. –Душанбе: 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2015. - С.89 

 
Анализ количества рабочих мест по формам собственности в экономике страны 

показывает, что прирост занятости в экономике в 2015, по сравнению с 1991 годом, 
увеличился на 408,7 тыс.чел (20,7%), в том числе: в государственном секторе занятость 
сократилась на 734,5 тыс. чел. (62,4%), занятость в частном секторе увеличивалась на 
1212,6 тыс.чел (322%), в коллективном уменьшилась на 94,2 тыс.чел. (22,5%), занятость в 
смешанном с иностранным участием увеличилась на 17,9 тыс. чел в 34 раза, в смешанном 
без иностранного участия увеличилась на 7,3 тыс.чел, 

Объем роста количества рабочих мест в частном секторе в два раза превысил объем 
сокращения рабочих мест в государственном секторе.  

Изменения соотношений государственного и частного сектора произошли после 
конституционного закрепления прав граждан на частную собственность. За период с 1991 
по 2015 годы приватизировано 9939 предприятий и организаций. Больше всего 
приватизировано в сфере торговли 2578 (25,9%), в сфере бытового обслуживания 2597 
предприятий (26,1%), в сельском хозяйстве 1543 предприятия (15,5%), в промышленности 
443 предприятия (4,5%), в строительстве 389 предприятий (3,9%), в транспорте и связи 
приватизировано 289 предприятий (2,9%). Количество занятых в отраслях экономике 
показано в таблице 2.  

 
Таблица 2. Занятость в отраслях экономики (тыс.чел.) 

Показатели 1991 2000 2005 2010 2014 Темпы прироста 
2014 к 1991, в %

Всего занято в экономике 1971 1745 2112 2219 2325 17,9
В том числе:  
В промышленности 256 121 121 104 96,3 -62,4
В строительстве 148 37 62 65 61,9 -58,2
В сельском и лесном хозяйстве 881 1133 1425 1468 1524 72,99
На транспорте и связи 93 42 62 58 55 -40,9
В торговле и общественном питании 108 72 91 125 138,4 28,15
В других отраслях материального 
хозяйства 

43 11 10 9 10 -76,7

В жилищно-коммунальном хозяйстве 51 27 33 55 57 11,76
В здравоохранении, физкультуре, и 
соцобеспечении 

106 82 72 81 84,9 -19,9

В образовании 197 167 174 180 203,9 3,503
В культуре, искусстве и науке 40 19 16 18 18 -55
В аппарате органов государственного 
управления 

48 34 46 56 66 37,5

Источник: Статистический Ежегодник Республики Таджикистан. - Душанбе, 2005.-С.73: Статистический 
Ежегодник Республики Таджикистан. - Душанбе, 2014. -С.86 
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Анализ данных статистики показывает, что рост количества предприятий и 
организаций обусловлен ростом количества фермерских хозяйств, количество 
предприятий в 2014 году, по сравнению с 1991 годом, в промышленности сократилось на 
3038 единиц, в сельском хозяйстве увеличилось на 3389 единиц, транспорте и связи 
увеличилось на 590 единиц, в строительстве увеличилось на 1951 единицу, торговле и 
общественном питании на 2079 единиц, в лесном и рыбном хозяйствах увеличилось на 30 
единиц, в заготовке и МТС увеличилось на 279 единиц, в информационно- 
вычислительном обслуживании увеличилось на 64 единицы, общая коммерческая 
деятельность увеличилась на 5189 единиц, в геологии и разведке увеличилось на 41 
единицу, в жилищно-коммунальном хозяйстве увеличилось на 540 единиц, в 
здравоохранении увеличилось на 788 единиц, в образовании увеличилось на 1995 единиц, 
в культуре и искусстве увеличилось на 218 единиц, в науке и научном обслуживании 
увеличилось на 170 единиц, в финансах увеличилось на 565 единиц (288%), в управлении 
увеличилось на 1032 единицы. Из общего числа предприятий и организаций в 2007 году 
чуть более 82,8% были действующими. Из 46221 действующего предприятия более 90% 
имеет до 50 работников, 7,1% имеют от 51 до 200 работников и 2,7% имеют более 200 
работников.  

Таджикистан относится к странам с быстрорастущим населением, так как уровень 
естественного прироста населения составляет 2,2%. Поэтому, в Таджикистане 
формирование рынка труда происходит под влиянием социально - экономических и 
демографических факторов, а также миграционных процессов.  

К концу 2014 года количество трудоспособного населения достигло 4 983 тыс. 
человек, а количество занятых в стране составило 2 325,4 тыс. человек. В период 2007-
2014 годы численность населения Таджикистана в трудоспособном возрасте выросла на 
18,3%, в то время как количество занятых выросло всего на 8,1%, т.е. рост занятости 
отстает от роста трудовых ресурсов почти в 2,3 раза. Поэтому уровень участия рабочей 
силы постоянно снижается – с 51,4% до 47,0%. Пока темпы роста экономики не 
позволяют обеспечить продуктивной занятостью все молодое население, входящее в 
трудоспособный возраст. Избыток рабочей силы мигрирует в поисках работы за рубеж, в 
основном в Российскую Федерацию (более 93% всех мигрантов). Трудовая миграция за 
рубеж является самым масштабным явлением в современном Таджикистане [2, с.53]. 

К 2 июля 2015 года количество граждан Таджикистана в России составило – 1 000 
673 чел., из них 15,9% составляют женщины, то есть каждый пятый трудоспособный 
гражданин Таджикистана находится в поисках работы в России [8]. Во многом, благодаря 
трудовой миграции, проблема безработицы и трудоустройства смягчены в стране. 
Трудовая миграция позволяет почти в 3 раза снизить уровень безработицы. В целом, 
процесс миграции имеет как и положительное, так и отрицательное влияние на семьи 
мигрантов. Положительным фактором воздействия пребывания за границей мигрантов 
является получение более высокооплачиваемой работы и покрытие потребностей 
домохозяйств. Трудовая миграция содействовала становлению рынка строительных услуг 
в самом Таджикистане, расширению авиационных перевозок и автотранспортных услуг, 
активному развитию сферы банковских услуг, развитию сферы торговли , повышению 
культуры труда и уровню профессионализма рабочей силы, особенно в строительном 
секторе [2, с.58]. 

Значительное изменение в структуре занятости связано с ростом рабочих мест в 
частном секторе и сокращении рабочих мест в государственном секторе. В 2014 году 
63,9% занятых работали в частном секторе. Объем роста количества рабочих мест в 
частном секторе в два раза превысил объем сокращения рабочих мест в государственном 
секторе. Тенденция роста количества занятых наблюдается за период с 2009 по 2014 годы. 
За этот период прирост занятых составил 106,0 тыс. человек (4,8%). Среднегодовой 
прирост занятых за период 2009 по 2014 годы составил почти 1,0%. За период с 2009 по 
2014 годы стабильный рост количества занятых наблюдается в сельском хозяйстве (на 
4,1%), в торговле и бытовом обслуживании (9,2%), в электроэнергетике (42,3%). 

Кроме того, с 2011 года наметился рост количества занятых в горнодобывающей и 
обрабатывающей промышленности (7,3%), в транспорте и связи (28,8%). Вместе с тем, в 
строительстве с 2011 года наблюдается сокращение количества формально занятых на 
12,4%, хотя за этот же период объемы капитального строительства возросли более чем в 
7,3 раза. Меняется структура населения по статусу в занятости. Основной прирост 
занятых обеспечивается за счет расширения сферы ненаемного труда, особенно в 
сельском хозяйстве. Доля наемных работников с 1997 по 2007 годы сократилась с 69% до 
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50,2%. Эта тенденция 8,7%. По данным статистики, в стране наблюдается рост 
численности экономически неактивного населения. В 2014 году уровень экономической 
неактивности трудоспособного населения (неучастие в рабочей силе) составил 51,4%. 
Уровень экономической неактивности женщин в 2,2 раза выше, чем мужчин и составляет 
60,9% или 1437,5 тысяч человек, у мужчин – 27,8% или 652,2 тысяч человек. 

 
Рис. 1. Динамика изменения количества занятых по отдельным видам 

экономической деятельности 2009-2014 гг. 

 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан / Статистический сборник. Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе, 2014. - С.91 
 

Структурная перестройка в экономике Республики Таджикистан повлекла за собой 
изменения в характере спроса на рабочую силу, ее профессионально-квалификационном 
составе, предопределив необходимость трансформации объемов профилей подготовки 
специалистов в системе профессионального образования. В связи с этим, особую 
актуальность для экономики Республики Таджикистан пробрели достижения 
сбалансированности между количеством и качеством рабочей силы и возможности ее 
трудоустройства. От ее решения зависят не только эффективность структурной 
перестройки и модернизации, но и перспективы развития экономики. В рамках данной 
проблемы одной из сложнейших задач, связанных со структурными переменами, является 
согласование потребности рынка труда региона в рабочей силе (определенного уровня 
квалификации, обладающей нужными работодателю профессиями и специальностями), с 
возможностью ее подготовки в учреждениях системы профессионального образования.  

Во время переходного периода рынок труда в Таджикистане столкнулся с трудной 
задачей, с массовыми увольнениями в государственных предприятиях, отсутствием 
потенциала в формальном частном секторе предоставить рабочие места растущему 
населению. Значимость разных секторов также изменилась. Самое большое падение 
уровня занятости имело место в строительстве и в производственной отрасли. Сельское 
хозяйство, тем не менее, остается доминирующим сектором в трудоустройстве. В 
сельском хозяйстве рабочие места создаются в натуральном хозяйстве, что указывает на 
то, что рост занятости произошел в период, когда сельское хозяйство имело менее 
значимое место в экономике. Начиная с 2005 года идет рост занятости на транспорте. Рост 
количества рабочих мест наблюдается за счет перевозок в частном секторе и 
государственными авиа и железнодорожными перевозками. Авиация и железная дорога, в 
основном, обслуживает трудовых мигрантов.  

Подготовка квалифицированных кадров и развитие человеческих ресурсов имеют 
ключевое значение для подъема экономики Таджикистана и вхождения ее в мировое 
экономическое пространство. Рыночная экономика предъявляет повышенные требования 
к качеству рабочей силы, ее образовательному, профессиональному и квалификационному 
уровню, росту ее социальной мобильности, профессионализму. 

Обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы является 
важнейшей задачей государственной политики занятости, и один из основных механизмов 
решения этой проблемы – взаимодействие системы профессионального образования с 
рынком труда. Важной особенностью активной политики занятости является акцент на 
профессиональную ориентацию и профобучение - как средство развития человеческих 
ресурсов на протяжении всего периода трудовой деятельности. Несмотря на проводимые 
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профориентационные мероприятия, выбор профессионального образования у молодежи 
стал в большой степени зависеть не от реальной потребности в специалистах данного 
профиля и содержания их труда, а от престижности модных специальностей. Вследствие 
этого, возник лавинообразный спрос на социально-экономические специальности в 
учреждениях. 

На отсутствие сбалансированности спроса и предложения рабочей силы влияют 
множество причин и факторов, главными из которых являются:  

- отсутствие организационных механизмов, позволяющих образовательным 
учреждениям взаимодействовать с работодателями по составлению прогноза 
потребностей в кадрах;  

- отсутствие государственного заказа на подготовку кадров в соответствии с 
потребностями рынка труда;  

- отставание материально - технической и учебно-производственной базы от 
требований современного высокотехнологичного производства -отсутствие мотивации 
большей части молодежи на получение рабочих профессий. Как показывает опрос, 
проведенный Республиканском центром профориентации среди старшеклассников школ 
города Душанбе, лишь 3,6% готовы обучаться по рабочим профессиям.  

Возникло противоречие между потребностями рынка труда в рабочих 
специальностях определенных видов деятельности и перепроизводством специалистов, в 
которых экономика республики не нуждается или уже удовлетворила спрос. 

Происходящие изменения в рыночной экономике выдвигают принципиально новые 
требования к квалификации, деловым качествам рабочего. Современное производство 
нуждается в специалистах широкого профиля, хорошо разбирающихся в его 
экономических основах, способных быстро освоить смежные профессии, владеющих 
новейшими методами изготовления, а отчасти конструирования самых современных 
типов изделий, отвечающих требованиям и качеству мировых стандартов. В условиях 
рыночной экономики для создания конкурентоспособной продукции и услуг возрастает 
спрос на работников высококвалифицированного труда, которые могут создавать и 
эффективно использовать технику, технологию и продукцию новых поколений.  

Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
республики непосредственно связано с повышением качества ее трудовых ресурсов. Для 
привлечения капитала в Таджикистан необходима уверенность инвесторов в том, что их 
инвестиции будут обеспечены квалифицированной рабочей силой. Можно привезти 
технологии, инженеров для наладки оборудования, но рабочих точно привезти 
невозможно. Это почти никогда ни делается. Рабочие кадры всегда должны готовиться в 
стране размещения инвестиций. Эффективное, интенсивное развитие экономики 
невозможно без адекватных современных требований, факторов, используемых в 
процессе производства. Если наличие в организации вещественных факторов 
производства сегодня в условиях рынка связано, преимущественно, с финансовыми 
возможностями предприятия, то обеспеченность его рабочей силой соответствующего 
профессионально-квалификационного состава в значительной степени лимитируется 
существующей в стране системой профессиональной подготовки кадров и уровнем 
выпускаемых этой системой специалистов. Вклад работника в развитие экономики страны 
в значительной степени определяется рациональностью его профессиональной 
подготовки. В настоящее время не столько количественный, сколько качественный 
компонент трудового потенциала становится для республики условием экономического 
развития.  

Темпы происходящих социально-экономических перемен настолько значительны, 
что обоснование политики в сфере занятости, и в частности, стратегии формирования 
профессионально-квалификационной структуры рабочей силы, может строиться лишь с 
использованием результатов оперативного анализа и прогнозирования происходящих в 
этой сфере процессов. 

С переходом на рыночную экономику появляются рынки, в том числе и рынок 
трудовых ресурсов, на котором действуют отношения спроса и предложения. 
Человеческие ресурсы не трудоустраиваются по решению государства или его структур, а 
вступают в отношения спроса и предложения на рынке. Естественно возникает 
конкуренция между человеческими ресурсами на рынке. 

Итак, вышеизложенное обусловливает необходимость переосмысления и 
переконструирование всей деятельности учреждений, в соответствии с республиканской 
кадровой политикой.  
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Профессиональное образование и переподготовка кадров в новых социально–
экономических условиях становятся одним из наиболее эффективных путей обеспечения 
занятости населения, приобретают приоритетное значение в системе мер по повышению 
качества рабочей силы и регулированию профессиональной структуры спроса и 
предложения рабочей силы. 

Важной задачей становится мониторинг рынка труда, в результате которого можно 
выявить потребности территорий в рабочей силе, тенденции ее спроса и предложения, 
обоснованной рациональной структуры и объемов подготовки кадров в учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования.  

Основными направлениями формирования регионального заказа стали: изучение 
перспектив социально-экономического развития региона, регулярное проведение 
мониторинга рынка труда, обоснование путей обеспечения кадрами в нужном объеме, 
структуре и уровне квалификации, профориентация молодежи и комплектование учебных 
заведений по договорам с работодателями, гарантирующим последующее 
трудоустройство выпускников.  

Вышеизложенные подходы необходимо применять для разработки обоснованной 
методики формирования кадрового потенциала регионов республики по всем уровням 
профессионального образования, что позволит осуществить прием в учреждения 
профессионального образования в соответствии с потребностями экономики и 
прогнозными характеристиками рынка труда, сбалансированность спроса и предложения 
рабочей силы, улучшить взаимодействие рынков труда и образовательных услуг.  

Таджикистану предстоит переход к формированию государственного заказа на 
подготовку рабочих кадров и выработка соответствующей ему стратегии 
профессиональной ориентации, основанных на реальных потребностях рынка труда. 
Чтобы занятость в экономике и системе образования эволюционировали в нужном 
направлении, необходимо реализовать комплекс мер по развитию занятости, рынка труда 
и профобразования, приведению объемов и структуры подготовки кадров в соответствие с 
рынком труда. Механизм реализации которого должен включать в себя рыночное 
саморегулирование, административное регулирование и систему социального 
партнерства, причем с возрастанием роли государственного воздействия на занятость и 
профессиональное образование кадров. Разработка и реализация национальных, 
региональных и отраслевых программ развития человеческих ресурсов, 
предусматривающих развитие начального профобразования как основного источника 
воспроизводства высококвалифицированной рабочей силы и их ориентацию на 
потребность экономики регионов республики.  

На наш взгляд, для решения данных проблем необходимо:  
1. Создание единой системы мониторинга и среднесрочного прогнозирования спроса 

на рабочую силу для реального сектора экономики включает мероприятия, направленные 
на создание методики прогнозирования потребностей отраслей экономики в 
квалифицированных рабочих кадрах, проведение мониторинга обеспеченности 
предприятий и организаций рабочими кадрами.  

2. Внедрение экономических методов управления качеством профессионального 
образования. Суть в том, что бюджетные деньги гарантировано получают училища, 
выпускники которых трудоустраиваются по специальности, закрепляются на рабочем 
месте, где обеспечен высокий уровень квалификации, сохранность контингента. 
Материальный стимул поможет повысить уровень образования в учреждениях начального 
образования. Кроме того, можно будет увидеть недостатки работы системы НПО, понять, 
что необходимо в ней изменить.  

3. Налаживание социального партнерства между организациями и образовательными 
учреждениями по целевой подготовке рабочих и специалистов, формирование 
государственного заказа на подготовку кадров для приоритетных и инновационных сфер 
деятельности. Внедрение этой модели дает училищам гарантируемое трудоустройство 
выпускников, оснащение материальной базы, прохождение учащимся производственной 
практики на базе данных предприятий и организаций.  

4. Необходимо выработать механизм привлечения больших инвестиций в сферу 
профессионально-технического образования для обеспечения охвата не менее 80 тысяч 
человек ежегодно. Важно развивать сферу образования взрослых в стране, обеспечивая 
гибкость профессионального образования  

5. Оптимизировать систему профессиональной ориентации выпускников 
образовательных учреждений путем реализации комплексных мер, направленных на 
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популяризацию и повышение престижа рабочих профессий и специальностей с учетом 
потребностей растущей экономики и запросов рынка труда. Активнее использовать 
средства массовой информации для освещения вопросов профессиональной подготовки 
рабочих кадров, специалистов и их трудоустройства.  

6. Разработать законы о налоговых льготах для работодателей, инвестирующих 
профессиональную подготовку рабочих кадров. Эти предложения вызваны 
необходимостью преодоления ряда имеющихся мест в диспропорции механизма 
отраслевой подготовки квалифицированных рабочих кадров республики. 
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РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье приведен анализ состояния конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда 
Республики Таджикистан. Раскрыты главные принципы концепции занятости населения. Кроме того, 
предложены меры по развитию занятости, рынка труда и профобразования, приведены объемы и структура 
подготовки кадров в соответствии с рынком труда. 
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Таджикский технический университет им. М.С. Осими 
 

Трудовой потенциал и производительность труда является движущей силой 
развития экономики и производства. Трудовой потенциал представляет собой 
совокупность всех трудовых возможностей, как человека, так и различных групп 
работников и общества в целом. 

 
Таблица 1. Среднегодовая численность наемной рабочей силы  

в строительстве (человек) 
Годы Списочная численность Численность для исчисления з/пл

всего в том числе всего в том числе 
рабочих служащих рабочих служащих
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2010 27453 20320 7133 20604  
2011 29826 21167 8659 24652 16576 8076 
2012 25055 17401 7654 20294 13260 7034 
2013 23391 16300 7091 19315 12537 6778 
2014 26233 17302 8931 22332 14141 8191 

 
Анализ динамики производительности труда предполагает расчет и сравнение 

абсолютного значения, темпов роста, прироста производительности труда, рассчитанных 
на основе стоимости выполненных СМР в действующих и сопоставимых ценах. 

Производительность труда - это отношение стоимости объема выполненных СМР к 
численности работников предприятия, показывающее, какой объем СМР в денежном 
выражении выполняется в расчете на одного работника предприятия.  

Расчеты выполняются в табличной форме и для наглядности иллюстрируются 
графиками и диаграммами. Для представления о реальной динамике уровня 
производительности труда целесообразно сопоставить темпы роста производительности 
труда, рассчитанной в действующих ценах, и темпы роста производительности труда, 
рассчитанной в сопоставимых ценах (табл.2.) 

 
Таблица 2. Анализ производительности труда в 2010-2014гг. 

№ Показатели 2010 2011 2012 2013 2014
1 Стоимость выполненных СМР в 

действующих ценах тыс.сомони 
1606424 2027524 2098004 3471713 4049377

2 Численность работников. чел 27453 29826 25055 23391 26233
3 Стоимость выполненных СМР в 

сопоставимых ценах(2009-1409791) 
тыс.сомони 

1550770 2016001 2086490 3468085 3947414

4 В коэффициентном выражении 1,13 1,43 1,48 2,46 2,8
5 Производительность труда в 

действующих ценах, тыс.сомони/чел
585,1 679,7 837,3 1484,2 1543,6

6 Производительность труда в 
сопоставимых ценах, тыс. сомони/чел

564,8 675,9 832,7 1482,6 1504,7

7 Темп роста производительности труда в 
действующих ценах (в % к предыдущему 
году) 

100 116 123 177,2 104

8 Темп роста производительности труда в 
сопоставимых ценах (в % к 
предыдущему году) 

100 119,6 123,2 178 101,5

 
Как видно из таблицы 2, реальный рост производительности труда имеет место в 

2013 году (темп роста- 78%), а 2014 году относительно предыдущего года заметно 
снизился. В целом темпы роста производительности труда в действующих ценах 
значительно ниже рассчитанного в сопоставимых ценах, что связано с влиянием 
ценообразующих факторов на стоимость выполнения СМР. 

Для определения влияния изменения численности работников и производительности 
труда на изменение стоимости выполненных СМР необходимо проанализировать 
соотношение темпов роста производительности труда (см. табл.2), численности 
работников (см. табл.1) и стоимости выполненных СМР. На рисунках 1 и 2 представлены 
темпы роста названных показателей. 

Для выявления степени влияния экстенсивного и интенсивного факторов на 
изменение объема выполненных работ в стоимостном выражении целесообразно 
использовать данные, рассчитанные на основе сопоставимых цен, так как в этом случае 
будет исключено влияние фактора цен. Подтверждением этого являются таблица 3.  

 
Таблица 3. Темпы роста численности работников, производительности труда и 
стоимости выполненных СМР в действующих ценах (в % к предыдущему году) 

№ Показатели 2010 2011 2012 2013 2014
1 Темп роста стоимости выполненных СМР в 

действующих ценах
100 126,2 103,4 165,4 116,6

2 Темпы роста производительности труда в 
действующих ценах 

100 116 108,9 177,2 104
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3 Темп роста численности работников 100 108 84 93 112
 

 
Рис. 1. Темпы роста численности работников, производительности труда и стоимости выполненных СМР в 
действующих ценах (в % к предыдущему году) 
 

Как видно из рисунка 1, рост стоимости СМР имеет место в 2013 году, а низкий 
показатель имеет место в 2012 году, при этом за 5-тилетний показатель он обеспечивается 
практически в равной степени за счет роста производительности труда. Численность 
работников имеет низкие показатели, но к 2014 году она набирает значительный рост. 

 
Таблица 4. Темпы роста численности работников, производительности труда и 
стоимости выполненных работ в сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) 

№ Показатели 2010 2011 2012 2013 2014
1 Темпы роста стоимости выполненных СМР в 

сопоставимых ценах 
100 130 103 166 113

2 Темпы роста производительности труда в 
сопоставимых ценах 

100 119 123 178 101

3 Темпы роста численности работников 100 108 84 93 112
 

 
Рис. 2. Темпы роста численности работников, производительности труда и стоимости выполненных работ в 
сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) 
 

Анализируя показатели, следует отметить, что рост объема выполненных работ в 
2013 году обеспечивается за счет темпа роста производительности труда. При увеличении 
численности работников в 2014 году на 12% и производительности на 1%, стоимость 
выполненных СМР в сопоставимых ценах увеличилась на 13%. В 2012 году экстенсивные 
показатели значительно низкие на 16%, тем не менее производительность труда на 23% и 
стоимость выполненных СМР на 3% увеличены. К 2013 году относительно 2012 на 9% 
выше численность работников, но производительность труда увеличена на 78% и темпы 
роста стоимости выполненных работ СМР в сопоставимых ценах на 66%, показывают 
рекордные показатели. Таким образом, степень влияния изменения производительности 
труда и численности работников может искажаться под влиянием ценообразующих 
факторов.  

Более точно степень влияния факторов на изменение объема выполненных СМР 
можно определить на основе факторного анализа. Определим степень влияния изменения 
численности работников и производительности труда на изменение стоимости 
строительной продукции, используя метод абсолютных разниц. 

Используем следующую факторную модель: 
ССМР =Ч*ПРтр. 
Выполним расчет влияния факторов. 
1. Изменение объема выполненных СМР за счет изменения численности 
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работников ∆ССМР(Ч). 
∆ССМР(Ч).=(Ч2014-Ч2013)*ПР2013тр=(26233-23391)*148,4=2842*148,4=421752,8 

тыс.сомон 
За счет увеличения численности работников в 2014 году на 2842 человек объем 

выполненных работ увеличился на 421752,8 тыс. сомони. 
2. Изменение объема выполненных работ за счет изменения 

производительности труда (∆ССМР(ПРтр)): 
∆ССМР(ПРтр)=Ч2014*(ПР2014тр-ПР2013тр)=26233*(1504,7-1482,6)=26233*22,1=579749,3 

тыс.сомони. За счет увеличения производительности труда одного работника на 2,21 
тыс.сомони, объем выполненных работ увеличился в 2014 г. по 2013 г. на 579749,3 
тыс.сомони. Общее изменение объема выполненных работ в стоимостном выражении 
составило (табл.9.)  
 

Таблица 5. Факторный анализ объема СМР, выполненных в 2013-2014 гг. 
№ Показатель 2013 2014 отклонение Степень влияния
1 Стоимость выполненных СМР в 

сопоставимых ценах (ССМР) тыс. сомон
3468085 3947414 +479329  

2 Численность работников (Ч) человек труда 23391 26233 +2842 421752 
3 Производительность труда в сопоставимых 

ценах (ПРтр), тыс.сомони/человек 
148,26 150,47 +22,1 579749,3 

4 Итого 479726 
  

ССМР=∆ССМР (Ч)+ ∆ССМР(ПРтр)= 421752+579749,3=1001501,3 тыс.сомони. 
Доля экстенсивного фактора (численность работников) в общем изменении объема 

выполненных работ (Дч) составила: 
Дч=421752/1001501,3 *100=42% 
Доля интенсивного фактора (производительности труда) в общем изменении объема 

выполненых работ (ДПРтр) составила: 
ДПРтр =57974,93/1001501,3 *100=58% 
Таким образом, экстенсивный фактор повлиял в большей степени на увеличение 

объема выполненных СМР в 2014 г. по сравнению с 2013г. Доля фактора 
«производительности труда » составила 58%, а доля экстенсивного фактора «численность 
работников » составила 42%. Данную тенденцию следует принять положительной. 

Анализ соотношения темпов роста производительности труда и средней заработной 
платы представлен в табл.6. 

Прирост производительности труда на 1% прироста средней заработной платы 
рассчитывают по формуле: 

Прирост производительности труда
на 1% прироста средней заработной 
платы 

прирост производит.труда(%) 
= --------------------------------------- 
прирост средней зараб.платы(%) 

Показатель прироста производительности труда на 1% прироста средней заработной 
платы показывает, на сколько процентов увеличивается производительность труда при 
увеличении средней заработной платы на 1%. Если рассматриваемый показатель больше 
единицы, то это означает, что темпы роста производительности труда опережают темпы 
роста средней заработной платы. При статистических данных с 2010 по 2014г.г. данная 
тенденция соблюдается в 2012-2013 годы. В 2011-2014г.г темпы роста заработной платы 
опережали темпы роста производительности труда (Кпр 1). 

 
Таблица 6. Анализ производительности труда и средней заработной  

платы в 2010-2014гг. 
№ показатель 2010 2011 2012 2013 2014
1 Стоимость выполненных СМР в 

действующих ценах, тыс.сомони 
1606424 2027524 2098004 3471713 4049377

2 Численность работников, человек 27453 29826 25055 23391 26233
3 Фонд заработной платы 

работников, тыс.сомони 
277687,1 367635,2 352599,1 397506,6 573558,3

4 Производительность труда в 
действующих ценах тыс.сомони 

585,1 679,7 837,3 1484,2 1543,6

5 Средняя заработная плата одного 
работника, тыс.сомони/человек 

10,11 12,36 14,07 16,99 21,86

6 Темпы роста производительности 100 116 123 177,2 104
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труда в действующих ценах, % 
7 Темпы роста средней заработной 

платы одного работника, % 
100 120 116 114 128

8 Темпы прироста 
производительности труда, % 

- 16 23 77,2 4

9 Темпы прироста средней 
заработной платы, % 

- 20 16 14 28

10 Прирост производительности труда 
на 1% прироста средней  
заработной платы (Кпр), % 

0,8 1,43 5,51 0,14
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье анализирована производительность труда и средняя заработная плата строительного 

комплекса Республики Таджикистан. Рассмотрены вопросы по соотношению темпов роста 
производительности труда и средней заработной платы. 

Ключевые слова: производительность труда, заработная плата, темп роста, фактор, объем работ, 
динамика, уровень. 
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АУДИТИ ЗАХИРАЊОИ ИСТЕЊСОЛЇ ДАР КОРХОНАЊОИ НОНПАЗЇ 
 

Р.С. Тоњирова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Мақсади гузаронидани тафтиши аудитории захираҳои истеҳсолї – ин 

хулосабарорї оиди дурустии нишондиҳандаҳои ҳисобот аз рўйи моддаҳои арзиши 
захирањои истењсолї ва инчунин мувофиқати усулҳои дар корхона қабулшудаи 
баҳисобгирї ва андозбандии амалиётҳои захираҳои истеҳсолї бо ҳуљљатҳои меъёрии 
амалкунандаи ЉТ мебошад. Њангоми гузаронидани аудити захирањои истењсолї 
маълумот оиди мављудият, сохтори назорат, низоми баҳисобгирии муҳосибї ва 
баҳои таваккали аудит, ки аз хусусиятњои захираҳои корхона ва муҳимии онҳо барои 
ҳисоботҳои муҳосибї вобаста аст, ба даст оварда мешавад. 

Вазифањои асосии аудити захирањои истењсолии корхонањои нонпазї инњоянд: 
• Муайян кардани мавҷудияти ҳақиқии захираҳои истеҳсолї. 
• Даќиќ намудани нишондодњои ҳисоботи муњосибї оиди амалиётҳо бо 

захираҳои истењсолї. 
• Баҳодиҳии дурусти сифати захираҳои истењсолї ва уҳдадориҳои бо он 

алоқаманд. 
• Муайян намудани принсипҳои баҳисобгирии захираҳои истењсолї дар 

корхона. 
Ҳангоми гузаронидани аудит чунин масъалаҳои баҳисобгирии муҳосибї бояд 

дида баромада шаванд: 
• Баҳодиҳии дурустии ташкили баҳисобгирии захираҳои арзишнок. 
• Ташкил ва тартиби њуљљатгузории асноди шуъбаи хољагидорї. 
• Омўзиши шартномаҳои корхона оиди таъминот бо захирањои истењсолї. 
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• Тафтиши риоянамоии қонунгузории андоз, аз рўйи амалиётҳои дастрас 
намудан, истеҳсоли мањсулот ва баҳогузории сањењи захирањои истењсолї. 

Тафтиши аудитории амалиётҳо оиди захираҳои истењсолї бо чунин пайдарҳамӣ 
гузаронида мешавад: 

1. Омўзиши мавқеи сиёсати баҳисобгирии корхона њангоми гузаронидани 
тафтиш. 

2. Баҳодиҳии дараҷаи низоми назорати дохилї дар корхона дар самти истифода 
ва истењсоли захираҳои истеҳсолї. 

3. Тафтиши дуруст ба роњ мондани нигоњдошт ва љобаљогузории захирањои 
истењсолї дар анбор ва ҳолати анборњои дар ҳудуди корхона мављудбуда. 

4. Таҳлили таркиби захираҳои истеҳсолӣ дар санаи ҳисоботї. 
5. Муайян намудани ҳаљми воридоти ашёи хом ва санаи гузаронидани тафтиши 

интихобї. 
6. Таҳлили ҳаракати захираҳои истеҳсолї дар раванди истењсолот. 
7. Тафтиши дуруст ба роњ мондани бањодињии захираҳои истеҳсолї. 
8. Тафтиши ҳолати ташкил ва гузаронидани баҳисобгирии љузъї ва куллии 

захираҳои истеҳсолӣ. 
Маълумот оиди масъалаҳои дар боло зикршуда, бо роҳи тафтиши мустақими 

аудитории захираҳои истеҳсолї дар корхонаҳои нонпазї мувофиқи барномаи 
таҳиякарда ба даст оварда мешавад. 

ЉДММ «Маколли» ба корхонаҳои саноати хўрока, соҳаи нонпазӣ ва 
макаронбарорї дохил мешавад, инчунин ба корхонаҳое, ки бояд аудити ҳатмї 
гузаронанд, тааллуқ дорад. Аз ин рў, аудити захираҳои истеҳсолї дар корхона 
мустақиман бо хоҳиши роҳбарияти он, бо даъват намудани аудитор гузаронида 
мешавад. 

Дар љараёни тафтиши аудиторї анборҳо ва дигар љойҳои нигоҳдории 
захираҳои истеҳсолї тафтиш карда шуда, аудитор бояд шароити нигоҳдории 
захирањо ва ашёи хом, ҳолати бехатарии зиддисўхтории биноҳои анборњо, бо 
таљҳизоту техника ва асбобҳои зарурї таъмин будан ва дуруст истифодабарии 
онҳоро тафтиш намояд. 

Инчунин, дар љараёни тафтиш ба фаъолияти шахсони масъул, ки бо қабул, 
нигоҳдорї ва хариди захирањои истењсолї алоқаманданд, аҳамияти зиёд дода 
мешавад. Яке аз шартҳои самаранок истифодабарї ва нигоҳдории захирањо дар 
корхона, коркард ва супоридани вазифаҳои дастурї ба шахсони масъул мебошад, ки 
дар онҳо вазифаҳо ва ҳуқуқу уњдадорињои коргарон, тартиби кори онҳо, тартиби 
қабул ва супоридани арзишҳо, барасмиятдарории ҳуљљатии онҳо, бурдани 
баҳисобгирї дар анборҳо бо ченаки арзишї, муҳлати пешниҳоднамоии ҳисобот ба 
муҳосибот ва дигар шартҳо муайян шудаанд. 

Ҳангоми аз назар гузаронидани љойҳои нигоҳдории захираҳои истеҳсолї, 
ҳуљљатҳои анбордорї оиди сари вақт қабул кардан ва ба истењсолот равона намудани 
мањсулот, ба расмият даровардани онњо ва дар китобҳо ё варақаҳои баҳисобгирии 
анборї сабт шудани онњо тафтиш карда мешавад. Сабабњои асосии зиёдомади 
масолењи ҳисобнашуда инњо мебошанд: 

• Ивазкунии ашёи хом ҳангоми тайёркунии маҳсулоти тайёр, камомад аз ҳисоби 
вазн, намнокї, сифати пасти захирањо. 

• Тартибдиҳии беасоси санадњо оиди талафоти масолеҳ ҳангоми њамлу наќли 
онҳо ё ҳангоми нигоҳдории захираҳо дар анборҳо. 

Масолеҳи зиёдатии ҳисобнашударо аслан алоҳида нигоҳ медоранд. Барои 
ошкоркунии онҳо бояд маълумотҳои баҳисобгирии анборї истифода шаванд. Агар 
барзиёдатиҳои ҳисобнашуда мавҷуд бошанд, пас харољоти намудҳои алоҳидаи 
арзишҳо дар давраи муайян аз рўйи тартиби даромади онҳо меафзояд. Чунин 
харољоти барзиёд аз ҳисоби воридшавиҳои оянда ва ба дафтари мадохил навиштани 
номгўйи масолеҳи монанд (орди навъи 1, 2 ва ва ғ.) пўшонида мешавад. Барзиёдатиҳо 
аз ҳисоби даромадкуниҳои оянда ё бе ҳуҷҷати молї, то тафтиши мављудияти ҳақиқї 
ҳангоми барўйхатгирии онҳо ошкор шуда, ба расмият дароварда мешаванд. 

Захираҳо дар корхонањои нонпазї дар якчанд анборҳо нигоҳ дошта мешаванд. 
Аз ин рў, бо маќсади пешгирї аз таќаллуб, барўйхатгирии онҳоро дар як вақт 
гузаронидан зарур аст. 
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Амлиётҳо аз рўйи дахлу харљи захираҳои истеҳсолї бояд дар асоси шартномаҳо 
бо таъминкунандагон ва ҳуљљатҳои ваколатдиҳанда (борхатҳои молї–нақлиётї, 
ҳисоб–фактура, супоришномаҳо, тамғаҳои борпечонї, шаҳодатномаҳои сифатї, 
расидњо қабул ва ғ.) тафтиш карда шаванд.  

Воситаҳои умумии тафтиши амалиётҳои воридотї дар анбор, муқоисакунии 
ҳуљљатҳои мадохили анбор бо ҳуљљатҳои мурофиќатии таъминкунандагон ва 
ҳуљљатҳои бадастории ашёи хом дар савдои чакана бо пули нақд мебошад. 

Дар корхона санадҳои хариди ашё нишондиҳандаҳои ҳатмиро доранд. 
Ҳуљљатҳои дохилие, ки арзишҳои дохилшударо ба қайд мегиранд, ҳуљљатҳои 
мурофиќатии таъминкунандагон, санадҳои қабул, борхатҳои даромадкунї ва як 
қатор дигар ҳуљљатҳо мебошанд.  

 
Љадвали 1. Модели усули тафтиши аудитории захираҳои истеҳсолї 

Нуқтаҳои 
назорати 
аудиторї 

Тартиби усули тафтиши аудиторӣ 
Мақсади аудит Сарчашмаҳои асосї Усулҳои ба 

роњ мондани 
Хатогиҳои
имкондошта

Захираҳои 
истеҳсолии 
корхона 

Тафтиши дурустии 
нишондиҳандаҳо; 
ҳисобот аз рўйи 
моддаҳои арзишҳои 
истењсолї ва 
инчунин, 
мувофиқати усулҳои 
дар корхона қа-
булшудаи 
баҳисобгирї бо 
ҳуҷҷатҳои меъёрии 
амалкуниндаи ЉТ 

Амалиётҳои 
хољагидорї аз рўйи 
ҳисобҳои масолењ; 
ҳуҷчатҳои 
барасмиятдарории 
амалиётҳо; санади 
хариди ашёи хом, 
ҳисоботҳои 
муҳосибї ва дигар 
асноди 
баҳисобгирї  

Иљрои 
талаботи 
њуљљатњои 
меъёрї-ҳуқуқї  

Њуљљатгузори
и нодурусти 
амалиётҳо, 
риоя 
накардани 
қонунгузорӣ 
ва ғ. 

Арзиши 
аслии 
маҳсулот 

Тафтиши дурустии 
маълумот оиди 
харољотҳои 
истеҳсолї, 
истифодабарии 
мақсадноки онњо дар 
истеҳсолот ва 
мувофиқи усули 
баҳисобгирии 
харољотҳо 

Амалиётҳои 
хоҷагидорӣ аз рўйи 
ҳисобҳои 
истењсолии 23, 
маълумотҳо, 
ведомостҳо, санади 
хариди ашёи хом, 
нақшаи 
калкулятсия аз рўйи 
намудҳои маҳсулот, 
варақаи љузъии 
баҳисобгирии 
истеҳсолот, китоби 
асосї

Тафтиши 
ҳуљљатњои, 
меъёрї- 
ҳуқуқї; 
ҳисоббаробар
куниҳо; 
ченакҳои 
назоратї; 
дараљаи 
автоматикуно
нї 

Харољоти 
барзиёд, риоя 
накардани 
меъёрњои 
қонунгузорї; 
меъёрҳои 
муќарраргард
идаи 
хароҷтҳо 
асоснок карда 
нашудаанд  
 
 

 
Дар рафти тафтиши ҳуљљатњои амалиётҳои воридоти захираҳои истеҳсолї дар 

корхона, бояд тартиби қабул ва дурустии тартибдиҳии санади қабул, сари вақт ба 
муҳосибот пешниҳодкунии ҳисоботҳои шахсони масъул, ки љавобгарии моддї бар 
дўши онњост, муқаррар карда шавад. Инчунин, бояд харољотњои барзиёд низ ошкор 
карда шаванд. 

Дар рафти аудити захираҳои истеҳсолї, инчунин бояд тартиби дар 
баҳисобгирии ААИ барои захираҳои дохилшуда тафтиш карда шавад. 

Захирањои истењсолї дар баҳисобгирии муҳосибї ва ҳисоботи корхона аз рўйи 
арзиши аслї ба њисоб гирифта мешавад. Арзиши онҳо аз рўйи хароҷотҳои 
бадасториашон муайян карда мешаванд. 

Харољоти масолеҳ дар истеҳсолот аз рўйи ведомостҳои харољоти 
тартибдодашуда тафтиш карда мешаванд. Мақсади ин амалиётҳо, тартибдиҳии 
дурусти ҳуљљатҳо – шартномаҳо, ваколатномаҳо, борхати молию нақлиётї ва дигар 
ҳуљљатҳои ибтидої муқаррар карда шавад. 

Инчунин, бояд дурустии сабти маълумоту нишондодњо дар њуљљатњои 
баҳисобгирии муњосибии љузъї ва куллї (бо усули интихобї) дар асоси ҳуљљатҳои 
ибтидої тафтиш карда шаванд. Дар корхона низоми назорати дохилии 
баҳисобгирии захираҳои истеҳсолї гузаронида мешавад.  
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Сарчашмаҳои тафтишот ва исботҳои аудиторї, ки дар ҷараёни аудити захираҳои 
истеҳсолии корхонаҳои нонпазї мавриди омўзиш қарор мегиранд: 

Сарчашмањои тафтиши аудитории захирањои истењсолї дар корхонаи нонпазї 
инњоянд: 

1. Ҳуљљатҳои дахлдори меъёрии баҳисобгирї, нигоҳдорӣ, дахлу харчи 
захирањои истењсолї дар ЉДММ «Маколли». 

2. Фармони раёсати корхона оиди сиёсати баҳисобгирї. 
3. Ҳуљљатҳои ибтидоии барасмиятдарории амалиётҳо бо захираҳои истеҳсолӣ 

дар корхона. 
4. Ҳуљљатҳо ва маводҳои ташкилї-ҳуқуқии корхона. 
5. Ҳисоботи муҳосибии корхонаи нонпазӣ ва њуљљатњои баҳисобгирии 

захираҳои истеҳсолї. 
Тафтиши аудиторї бояд мувофиқи қонуну ҳуљљатҳои меъёрии амалкунанда ба 

роҳ монда шавад: 
Ҳуљљатҳои ибтидоие, ки амалиётҳо бо захираҳои истеҳсолиро ба расмият 

медароранд, аз намуд ва гурӯҳи захирањои истењсолї, ки корхона молики он аст, 
вобаста аст. Ҳуљљатҳои ибтидої бояд ҳамаи нишондиҳандаҳои ҳатмиро дошта 
бошанд. Ба ин гурўҳ ҳуљљатҳо дохил мешаванд: ваколатнома барои хариди 
захирањои истењсолї, ордерҳои даромад, варақаи лимитию заборї (дафтари сабти 
ќарзњо), борхат – талабномаҳо, борхати молию нақлиётї, ҳисоботҳои молї ва 
варақаҳои ҳисобгирии анборї. 

Аудитор ба истифодабарии шаклҳои якхелаи ҳуҷҷатҳои ибтидоии баҳисобгирӣ 
барои инъикоскунии амалиётҳо бо захираҳое, ки дар дафтарҳои шаклҳои якхелаи 
ҳуљљатҳои ибтидоии баҳисобгирї мавҷуданд, аҳамияти зиёд медиҳад. 

Ба ҳуљљатҳои ташкилї – ҳуқуқї тааллуқ доранд: 
1. Суратљаласаи маљлиси Шўрои директорон, қарори муассисон ва дигар ҳайати 

комиссия. Омўзиши ин ҳуљљатҳо барои аудитор хеле муҳим аст, агар сармояи 
ойинномавии корхона ба сифати маблағгузории ашёи хом ва масолеҳ гузошта шуда 
бошанд, инчунин агар дивидентҳо ё даромадҳо аз њисоби номгўйи мањсулоти 
истењсолшуда пардохт шуда бошанд. 

2. Ҳисоботҳои аудиторон дар солҳои гузашта. 
3. Шартномаҳо барои таъмини ашёи хом, масолеҳ ва ғ. 
4. Шартнома оиди љавобгарии моддї. 
Маълумотҳои пурраро суҳбатҳои аудитор бо ҳайати муштариён оиди ҳама 

тағйиротҳо дар сохтори роҳбарият ва низоми ҳисобгирии муҳосибї, назорати 
дохилии мављудбуда ва натиҷаҳое, ки ҳуљљатҳои кориро метавонанд қайд намоянд.  

Тафтиш аз рўйи чунин меъёрҳо бурда мешавад: 
• Аудити мављудият ва нигоњдошти захирањои истењсолї: мављудияти 

шартномањо, созишномањо, ба расмият даровардани онњо, муњлати амал кардан, 
шароити њамлу наќл, тарзи пардохт, њаќиќї будани њуљљатњо бояд тафтиш карда 
шаванд. 

• Аудити њуљљатњои бањисобгирии ибтидоии корхона: њуљљатгузорї бояд пурра 
тафтиш карда шавад (њуљљатњои ибтидої – борхат, санадњо, њисоб-фактура), 
шартномањо њисоботњои муњосибот, њуљљатњои фармоишї оиди нигоњдошти 
њуљљатњои ибтидоии бањисобгирї, сањењ будани сабти дафтари дахлу харљи 
захирањои истењсолї, мутобиќати њуљљатњо бо меъёрњои њуќуќї. 

• Аудити њаракати захирањои истењсолї: аудитор бо шахсони холис мусоњиб 
мешавад, раванди истењсолотро назорат мекунад. Дар баробари ин, дурустии 
инъикоси њаракати захирањои истењсолї дар њуљљатњои ибтидої, њангоми равона 
гардидани онњо ба истењсолт, дарљ гардидани талафот, дуздї ва вайроншавии 
захирањои истењсол. Зимнан, регистри бањисобгирии муњосибї, суратљаласањои 
маљлиси муассисон, асноду фармонњо истифода мешаванд. 

• Аудити дурустии бањогузории таќрибии (ё арзон кардани нарх) захирањои 
истењсолї ва бозшумории онњо. Аудитор, бояд тибќи меъёрњои њуќуќї воќеї будани 
бањои таќрибии захирањои истењсолиро, ки муддати зиёд дар анборњо нигоњ дошта 
мешаванд, муайян намонд. 

• Тафтиши тартиби андозбандї дар раванди истењсолот: манбаъњои андозбандї 
бозшуморї карда шаванд ва маблаѓњо барои пардохт ба буља муайян карда шавад 

Њангоми гузаронидани аудит инчунин ба нуктањои зер диќќат додан лозим аст: 
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- банақшагирї ва гузаронидани аудит; 
- тафтиши бақияҳои ибтидої; 
- тафтиши мувофиқати бақияҳои баҳисобгирии љузъї ва куллии ҳисоботи 

муҳосибї; 
- баҳодиҳии қобили қабул будани сиёсати баҳисобгирии интихобшудаи корхона 

ва таҳлили дурустї ва пайдарҳамии истифодаи он; 
- санљиши низоми назорати дохилї; 
- тафтиши дурустии бақайдгирии захираҳои истеҳсолї дар корхона ва муќоисаи 

он бо санадњои ҳисобгирї; 
- назорат аз болои барўйхатгирии гузаронидашуда ва ҳангоми зарурат, 

иштирок дар гузаронидани барўйхатгирии интихобї – назоратї; 
- тафтиши тасдиқи ҳуљљатии ҳуқуқи моликият ба захираҳои истењсолї; 
- таҳлили ҳаракати захираҳо дар раванди истењсолот; 
- тафтиши ҳуљљатгузории амалиётҳо аз рўйи ҳаракати захираҳои истеҳсолї дар 

баҳисобгирии муҳосибї; 
- тафтиши ҳуљљатгузорї ва боэътимод будани онҳо; 
- тафтиши баҳодиҳии дурусти сифати захираҳои истеҳсолї; 
- тафтиши нархгузории захираҳои истеҳсолӣ ҳангоми бадастории онҳо; 
- тафтиши баҳодиҳии дурусти захираҳои истеҳсолї ҳангоми содиркунии онҳо; 
- тафтиши даќиќ будани маълумот оиди захираҳои истеҳсолї дар ҳисоботи 

муҳосибї; 
- чорабиниҳои љамъбастї; 
- хулосаи аудиторї оиди дурустии нишондиҳандаҳои захираҳои истеҳсолӣ дар 

ҳисоботи муҳосибї. 
Ҳангоми гузаронидани тафтиши аудиторї дар корхона истифодаи чунин усулҳо 

зарур аст: барўйхатгирї, навиштаљоти дутарафа, тасдиқкунї, тафтиши риоянамоии 
қоидаҳои ҳисобгирии амалиётҳои алоҳидаи баҳисобгирї, пурсиши даҳонї, тафтиши 
ҳуљљатҳо, назорат, гузаронидани таҳлил. 

Барўйхатгирї барои тасдиқи мављудияти ҳақиқии захирањои истењсолї 
истифода бурда мешавад. Дар рафти тафтиши аудиторї аудиторҳо метавонанд 
худашон барўйхатгирии захирањоро гузаронанд, ё љараёни гузаронидани онро 
назорат намоянд. 

Навиштаљоти дутарафа барои тасдиқи дурустии ҳисоби арифметикии захирањо 
ва дараљаи мувофиқати онҳо бо ҳуљљатҳо ва асноди баҳисобгирии муҳосибї 
истифода мешаванд. 

Тафтиши риояи қоидаҳои баҳисобгирии амалиётҳои алоҳида ҳангоми назорат 
аз болои корҳои баҳисобгирии аз љониби муҳосибот иљрошаванда ва мутобиќати 
ҳисобҳо бо маълумот оиди ҳаракати захирањои истењсолї истифода бурда мешавад. 

Тафтиши ҳуљљатҳо барои тасдиқи дар баҳисобгирии муҳосибї дуруст 
инъикоскунии дахлу харљи захираҳои истеҳсолї, пурра ва сари вақт дар њуљљатњои 
баҳисобгирии муҳосибї инъикоскунии онҳо ва баҳодиҳии асосноки онҳо аз тарафи 
аудитор истифода бурда мешавад. 

Дар рафти тафтиши амалиётҳои баҳисобгирии ибтидої журнал – ордерҳо, 
ведомостҳо, китоби асосӣ, китобњои ҳисоботї ва муҳосибї истифода бурда 
мешаванд. 

Ҳангоми тафтиши ҳисобҳо ба мувофиқати маблағи гардишҳо ва бақияҳо 
диќќати љиддї дода мешавад. 

Таҳлил ҳангоми муқоисакунии мављудияти захирањои истењсолї дар 
марҳилаҳои гуногун, маълумотҳои ҳисобот оиди ҳаракати онҳо бо маълумотҳои 
баҳисобгирии муҳосибї, баҳодиҳии мувофиқат байни моддаҳои гуногуни ҳисобот ва 
муқоисаи онҳо бо маълумотҳои марҳилаҳои пешин истифода мешавад. 

Тањлили молиявї, ба тањлили то барўйхатгирї, дар вақти барўйхатгирї ва баъд 
аз он гузаронанда ҷудо мешавад. То гузаронидани барўйхатгирї аудитор ҳуљљатҳо 
оиди натиҷаҳои барўйхатгирии пешинро месанљад, тағйиротҳои сохторї ва 
миқдории захираҳоро таҳлил менамояд, оиди љойҳои нигоҳдории захираҳо маълумот 
љамъоварї менамояд. 

Аудитор, инчунин дар рафти гузаронидани барўйхатгирї аз ҷониби коргарони 
корхона дар рўзҳои охири соли ҳисоботї ё аввали рўзҳои соли ҳисоботї метавонад 
иштирок намояд. 
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Дар баъзе мавридҳо бо сабабҳои гуногун барўйхатгирї гузаронидан мумкин 
нест. Масалан, дар марҳилаи шартнома бастан, муштарї барўйхатгирї 
гузаронидааст ва ба гузаронидани барўйхатгирии навбатї розї нест. 

Дар чунин ҳолатҳо аудитор аз методҳои математикии љамъоварии маълумотҳо 
оиди захираҳо истифода мебарад.  

Аудити шаклҳои ҳисоботи муҳосибии захираҳои истеҳсолии корхонаҳои нонпазї 
Тафтишу тањлили пурраи маълумоту нишондодњо оиди захираҳои истеҳсолї 

дар ҳисоботи муҳосибї ба тартиби зайл амалї мешавад: 
• Захираҳои истеҳсолї дар ҳисобот ҳамчун ашёи хом ва маҳсулот дуруст 

таснифот карда шудаанд. 
• Маълумотҳои баҳисобгирии муҳосибї аз рўйи захираҳои истеҳсолї бо 

маълумотҳои баланси муҳосибї (шакли № 1) мувофиқат намояд. 
Бояд маълумотҳои зерин оиди захираҳои истеҳсолї ошкор гардад: 
• Усулҳои баҳодиҳии захираҳои истењсолї аз рўйи гурўҳҳои онҳо. 
• Сабабҳои тағйирёбии усулҳои баҳодиҳии захираҳои истеҳсолї. 
• Арзиши захираҳои истеҳсолии багаравдодашуда ва ғ. 
Захираҳои истењсолї яке аз унсурҳои муҳим барои фаъолияти корхона ба 

шумор меравад, аз ин рў, назорат аз болои нигоҳдорї ва ҳаракати онҳо аҳамияти 
зиёд дорад. 

Мавҷудияти ҳисоботи дохилихољагї, яке аз шартҳои таъсиррасони 
самаранокии фаъолияти корхона мебошад. Ба сифати сарчашмаҳои ҳисоботи 
дохилихољагї оиди захираҳои истеҳсолї инҳо баромад менамоянд: 

- њисобот оиди захираҳои ашёи хом ва масолеҳ; 
- њисобот оиди ҳаракати ашёи хом ва масолеҳ; 
- њисобот оиди хариди ашёи хом ва масолеҳ.  
Истифодабарии ҳисоботҳо оиди мављудияти захираҳо, ҳаракати ашёи хом ва 

масолеҳ, талабот ба ѓанигардонии анборњои корхона бо захираҳои истењсолї, сари 
вақт ва дуруст љамъоварї намудани маълумотҳои зарурї барои банақшагирии ҳаљм 
ва навъҳои харид имконият медиҳанд. Аз љумла: 

• оиди мављудияти ашёи хом ва масолеҳ; 
• оиди тамоюли харидҳои ҳақиқї аз банақшагирифташуда; 
• оиди тағйирёбии динамикаи сарфанамоии захираҳои алоҳидаи масолеҳ ё 

гурўҳҳои ашёи хом; 
• оиди таъминкунандагон, таъмини босифат ва саривақтии захираҳо; 
• оиди бавуљудоии қарзҳои шубҳанок; 
• оиди иҷроиши буљаи харид ва ғ. 
Дар асоси маълумотҳои дар ҳисоботҳо овардашуда оиди харољотҳои нақлиётї – 

омодакунї, оиди харид ва истифодаи ашёи хом ва масолеҳ чунин маълумотҳоро ба 
даст овардан мумкин аст: 

• оиди харољотҳои бо фаъолияти таъминотї-омодакунї алоқаманд; 
• оиди самаранок истифодабарии роҳҳои таъмини захираҳои истењсолї; 
• оиди мақсаднок будани харољотҳои бо тайёркунї ва бадастории ашёи хом ва 

масолеҳ алоқаманд. 
Ҳисоботҳо аз рўйи як ё якчанд аломатҳо тартиб дода мешаванд. Тартиб додани 

ҳисоботҳо аз талаботҳои муайяни корхона вобаста мебошад. 
Ҳисоботҳо ба аудитор имконият медињанд: 
1. Сари вақт ва дуруст гирифтани маълумот оиди захираҳои истеҳсолї. 
2. Банақшагирии миќдори харид ё истифодаи захираҳо дар истењсолот. 
4. Роҳ надодан ба аз фаъолият бозмондани истеҳсолот аз сабаби мављуд 

набудани захираҳои истеҳсолї. 
5. Ошкоркунии сабаб ва маќтањои истифодаи ѓайримаќсаднок ва талафоти 

масолеҳ. 
6. Паст намудани арзиши аслии маҳсулот аз ҳисоби истифодабарии дуруст ва 

самараноки ашёи хом ва масолеҳ дар раванди истеҳсолот ва ғайра. 
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АУДИТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НА ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Аудит служит для усиления контрольных функций бухгалтерского учета и способствует обеспечению 

достоверной информации для управления, прогнозирования хозяйственно-финансовой деятельности и 
организаций и предприятий. В данной статье автор рассматривает проблему аудита производственных 
ресурсов на хлебопекарных предприятиях в соответствии с современными условиями развития экономики и 
обобщения международных норм и стандартов аудита на основе законодательства Республдики 
Таджикистан. 

Ключевые слова: принятие эффективных решений, потребность в услугах аудиторов, источники 
финансирования, достоверность информации, аудит в хлебопекарном производстве, технология аудита. 

 
AUDIT OF INDUSTRIAL RESOURCES AT BAKERY ENTERPRISES 

Audit serves to strengthen the control functions of accounting and facilitates the provision of reliable 
information for management, forecasting of economic and financial activities and organizations and enterprises. In 
this article, the author examines the problem of auditing production resources at bakeries in accordance with modern 
conditions of economic development and the compilation of international norms and standards of auditing on the 
basis of the legislation of the Republic of Tajikistan. 

Key words: adoption of effective decisions, need for services of auditors, sources of financing, reliability of 
information, audit in bakery production, audit technology. 
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С развитием информационных технологий и их широкого применения в ежедневной 
реальной жизни населения и деятельности субъектов хозяйствования появилась 
возможность правительству использовать интернет как надежный канал взаимодействия с 
гражданами страны. Наряду с высоким применением интернет технологий в деятельности 
правительства сегодня интернет рассматривается в качестве эффективного инструмента 
предоставления государственных услуг предприятиям и населению. Предоставление 
государственных услуг в электронном виде позволяет создавать максимальное удобство 
потребителям государственных услуг и повышает степень их удовлетворенности за счет 
автоматического предоставления интегрированных государственных услуг. 

Важность применения информационно коммуникационных технологий в системе 
предоставления государственных услуг обосновывается тем, что они имеют большие 
возможности для реформирования системы государственного управления, уменьшения 
бюрократических процедур и замены структуры государственного управления на менее 
иерархическую, которая позволяет лучше обслуживать граждан. Кроме того 
предоставление государственных услуг в электронном виде позволяет отдельным 
гражданам использовать альтернативный канал доступа для взаимодействия с 
правительством. Однако независимо от эффективности предоставления государственных 
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услуг в электронном виде, возможности предоставления государственных услуг с 
применением ИКТ в Республике Таджикистан находятся на своей начальной стадии. 
Кроме этого, теоретические аспекты определения понятия электронных государственных 
услуг достаточно не отражены в экономической литературе.  

Для определения понятия «электронные государственные услуги» считаем 
целесообразным раскрыть сущность и содержание самого понятия «государственные 
услуги». Независимо от того, что в настоящее время данный термин достаточно широко 
используется в экономической и административно-правовой литературе, однако до сих 
пор не в законодательной не в экономической литературе общепринятое определение 
государственных услуг, охватывающее сущность и границы данного явления отсутствует. 
Независимо от того, что термин «государственная услуга» во многих постсоветских 
странах используется в последнее десятилетие, во многих зарубежных странах оно уже 
превратилось в одну из основных форм взаимоотношения населения, организации и 
власти, где государство рассматривается как поставщик услуг».  

По определению А.В. Степанова, государственные услуги представляют собой 
нормативно установленный способ обеспечения прав и свобод, а также законных 
интересов граждан и организаций государственными органами власти[3]. По мнению А.Ф. 
Ноздрачева, государственные услуги непосредственным образом связаны с публичными 
функциями государства [2, 21]. Однако необходимо отметить, что оказание 
государственных услуг вытекает из государственных функций, но не тождественно им. 
Раскрывая понятие и сущность термина «государственная услуга», также необходимо 
сопоставлять понятие «публичная услуга» и «государственная услуга». В экономической 
литературе единого мнения по данному вопросу также не существует. По мнению Ю.А. 
Тихомирова, понятие «публичная услуга» является широким, охватывает все виды услуг в 
обществе: такие как государственные услуги, местные, социальные и другие[6, 5]. По 
сравнению с публичными услугами государственные услуги охватывают виды услуг, 
оказываемые органами государства конкретному лицу. Следовательно, публичные услуги 
имеют неограниченный круг субъектов, обеспечивают деятельность общезначимой 
направленности и осуществляются органами государственной и местной власти. 
Особенность предоставления государственных услуг заключается в том, что здесь 
государство с учетом потребностей людей обслуживает своего гражданина, тем самым 
выходит за рамки управленческой функции государства.  

По мнению Л.К. Терещенко, публичные услуги оказываются как со стороны 
государственных структур, так и негосударственных структур. Публичные услуги 
охватывают общественно значимые платные услуги, цена которых регулируется 
государством[5, 15].  

За последние 25 лет в мире произошли значительные изменения в предоставлении 
государственных услуг. С развитием демократии простые граждане требуют от 
правительства предоставлять государственные услуги более своевременно и с 
наименьшими затратами. Очевидно, что традиционные подходы к предоставлению 
государственных услуг не позволяли достичь данной цели из-за недостатка необходимых 
средств. Здесь актуальнымы стали вопросы применения информационных 
коммуникационных технологий для предоставления государственных услуг.  

В настоящее время в экономической литературе существуют научные исследования, 
охватывающие три аспекта внедрения информационных коммуникационных технологий в 
деятельность правительства. 

Первая группа исследований посвящена воздействию ИКТ на деятельность 
правительства, применение передовых технологий для достижения экономического 
развития и административного управления. Вторая группа исследований охватывает 
вопросы разработки и применения электронного правительства с реализацией 
долгосрочной стратегии информатизации политической жизни страны и улучшением 
технологического протокола. Третья группа исследователей исследует механизм 
предоставления государственных электронных услуг и развитие системы 
взаимоотношений между правительством и гражданами. Однако перечень 
предоставляемых государственных услуг со стороны государственных органов еще 
полностью не отражался в научных исследованиях. 

Термин «электронные государственные услуги» состоит из двух частей: 
электронные и государственные услуги. Электронные услуги предоставляются в 
электронном виде. Они позволяют упразднить механизм взаимодействия государства и 
населения и сократить задержки и затраты на предоставление услуг, усилить возможности 
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государства по предоставлению более качественных услуг гражданам. Проведение 
административных реформ и преобразование функций правительства путем применения 
информационных коммуникационных технологий оптимизирует повышение 
административной прозрачности, онлайновая государственная служба может помочь 
правительству создать более прозрачную систему, честное правительство и гармоничное 
сообщество. В частности, предоставление государственных услуг через Интернет 
ускорило процесс «реформ и открытости», который значительно повысил степень 
удовлетворенности населения. 

Для предоставления электронных государственных услуг важную роль играет 
формирование электронного правительства. Под электронным правительством 
понимается новая сфера применения или внедрения Интернета или всемирной сети в 
области государственного управления. Электронное правительство является более 
эффективным способом предоставления государственных услуг. Электронное 
правительство в экономической литературе также рассматривается как использование 
технологии, особенно Интернета, как средство предоставления услуг гражданам, 
предприятиям и другим субъектам. 

Электронные государственные услуги вкратце означают предоставление 
государственных услуг со стороны государства или других некоммерческих организаций 
от имени правительства, для предприятий, широкой общественности через Интернет или 
присутствие в сети (связанный со всемирной паутиной) [2, 54].  

Первоначально эта концепция была предложена в докладе Европейской комиссии 
«Сетевое исследование электронных государственных услуг» в 2002 г. В данном докладе 
электронные государственные услуги были рассмотрены как часть европейской 
программы, целью которой является донести преимущества информационного общества 
до всех европейцев. Позже переход от практического применения интернет-технологии 
для предоставления государственных услуг наблюдалось в Гонконге. 

Перечень предоставляемых государственных услуг может включать большее число 
наименований общественных услуг, начиная с услуги досуга, регистрации брака, 
оздоровительных, услуги трудоустройства, путешествия представителям бизнес-
сообществ или населения. 

Таким образом, государственные электронные услуги являются новой формой 
бизнес-модели, позволяющие предоставлять государственные услуги через Интернет, с 
созданием внутренней и внешней сети и совместной базы данных между 
государственными органами, коммерческими организациями и общественностью. 

Предоставление государственных услуг в электронном виде позволяет повысить 
доступность государственных услуг гражданам, повысить эффективность работы 
правительства, уровней удовлетворенности населения государственными услугами, 
активизирует участие различных слоев общества в политической жизни страны, развивает 
способность правительства в решении социальных вопросов и принятии решений. 

Введение понятия «электронных государственных услуг» связано с процессом 
информатизации общества, реформирования системы государственного управления, 
проведением административной реформы и внедрением электронного правительства. 

Предоставление государственных услуг в электронном виде имеет следующие 
преимущества: 

– сокращает временные и иные расходы населения и организаций на получение 
государственных услуг;  

– минимизирует действия получателя и количества необходимых бумажных 
документов для приобретения государственных услуг;  

–преодоление расстояния между поставщиками и потребителями услуг в связи с 
виртуальным обращением населения или организации;  

– повышение качества, прозрачности и доступности государственных услуг;  
– снижение бюрократических процедур, учет предпочтений и интересов получателей 

государственных услуг, защита и обеспечение их прав на качественную и доступную 
услугу[1, 178]. 

Перечень предоставляемых государственных услуг в электронном виде включает 
широкий спектр государственных услуг, которые раньше предоставлялись в 
традиционном виде. Они могут охватывать государственные услуги по оформлению 
паспорта, регистрации прав на недвижимость, на земельный участок, владение 
автомобилями, регистрация брака , рождение детей, оформление пенсий, пособий, прием 
налоговой декларации, и т.п.). 
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Таким образом, государственные электронные услуги по сравнению с 
традиционными услугами имеют много преимуществ, однако для того чтобы они стали 
настолько повсеместными в общественной жизни и широко распространялись как услуги, 
получаемые традиционным образом, необходимо создавать некоторые условия. Прежде 
всего электронные услуги должны быть доступны. Для этого необходимо принимать меры 
для решения проблемы цифрового неравенства в стране, посредством снижения 
стоимости интернета, чтобы им воспользовались широкие слои населения. Кроме того, 
пользователи должны быть уведомлены преимуществом приобретения государственных 
услуг в электронном виде, такие как экономия времени, и финансовых средств, комфорт, 
скорость, прозрачность, гарантия получения результата и др. Наряду с этим органы 
государственной власти должны быть стимулированы для отказа от выдачи и приема 
бумажных справок, проведения личного приема исходя из высокой производительности 
труда при предоставлении услуг в электронном виде и недопущение коррупционных 
действий. Все это приводит к тому, что население страны будет активно пользоваться 
преимущественно электронными формами взаимодействия с правительством в 
кратчайший промежуток времени независимо от своего местонахождения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
В статье исследованы теоретические вопросы определения понятия «электронные государственные 

услуги» и выявлены преимущества предоставление государственных услуг в электронном виде по 
сравнению с традиционным методом их предоставления. Проведен обзор научной литературы по 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО БАНКИНГА В ИРАНЕ 

 
Умед Пурдили 

Институт экономики и демографии АН РТ 
 

Электронное государство и разные подходы к нему. С учетом значимости 
установления электронного государства в стране в качестве инфраструктуры для 
реализации множества целей в области информационных технологий, в том числе 
электронного банкинга, мы вынуждены дать определение электронного государства и 
изложить различные подходы к нему. Электронное государство – это цифровое 
государство без всяких бумаг, которое может охватывать веб, электронную почту, факс, 
телефон и другие инструменты обеспечения информацией и предоставления услуг.[1] 
Согласно материалам исследования Хикса, в деле реформирования в государственном 
секторе существует четыре подхода: непризнание (беспечность), обособление 
(автоматизация), поклонение (увлеченность) и слияние (интеграция). При поклоненческом 
подходе государственные руководители в определенной степени получают грамотность в 
области цифровых умений и навыков. Но при интеграционном подходе государственные 
руководители получают компьютерную и информационную грамотность и могут 
правильно воспринимать роль и преобразование сетей. Разумеется, порядок передачи этих 
четырех подходов между различными государственными организациями той или страны и 
даже разных управлений той или организации имеет свои особенности и отличия и не 
представляет собой некий систематичный процесс из четырех этапов. При этом ООН для 
оценки уровня развития государств по установлению электронного правительства 
предусматривает пять стадий: новоявленное, развитое, интерактивное, трансакционное и 
интегрированное. Согласно статистическим данным за 2008 год, Иран в рейтинге стран с 
98-го места спустился на 108-ое место, что указано в таблице № 1. 

 
Таблица № 1 – рейтинг Ирана по установлению электронного  

государства за 2005и 2008гг. 

Год Человеческий 
капитал 

Инфраструктура 
информационных 
технологий

Интернет-
присутствие 

Общий 
балл Место 

2005 0/74 0/1079 0/2962 0/3813 98
2008 0/7923 0/1747 0/2575 0/4067 108
Источник: http: //www.unic-ir-org/pr/pressfarsi.html 

 
Хотя баллы ИРИ в плане готовности по принятию и установлению электронного 

государства по сравнению с 2005г. немного повысились и с 0/3813 достигли 0/4067, 
однако за последние годы стремление Ирана к внедрению электронного государства 
снизилось. Несмотря на все упомянутые достижения по формированию в стране 
электронного государства, мы сталкиваемся с горькой реальностью – мы до сих пор не в 
состоянии шагать в ногу с развитием и расширением электронного банкинга в мировом и 
даже региональном масштабе. Это обстоятельство вытекает из недостатков и недочетов, 
часть которых является следствием нашей же халатности и нерадивости, а другие исходят 
от превратностей судьбы вне нашей воли. Ниже мы укажем на некоторые из этих 
аспектов: 

• халатность и отсутствие мощных инфраструктур, недоступность к развитым и 
апдейтированным инструментам, невнимательность к внутренним способностям в сфере 
информационных технологий; 

• отсутствие правильных капиталовложений в область электронного банкинга, 
использование устаревших программных обеспечений и аппаратных средств компьютера, 
приобретенных у компаний за пределами Европы и США. Постоянные поломки 
изношенных аппаратных средств компьютера вызывают у людей и клиентов чувства 
надоедливости и неудовлетворенности; 

• отсутствие качественного и количественного развития банкоматов и другого 
оборудования электронного банкинга в стране, их непропорциональность с количеством 
банковских клиентов и явное несоответствие мировым стандартам; 

• ввоз систем и оборудования электронного банкинга служит причиной зависимости 
банковской системы от других стран. Конечно, в последние годы иранские компании 
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приступили к производству и реализации данной продукции, которая по качеству и 
ассортименту услуг хотя и превосходит устаревшие иностранные устройства, но всё же в 
плане эффективности уступает новым зарубежным разработкам; 

• не в столь далекие годы большинство банковских филиалов не располагали 
системами электронного банкинга (банкоматы и т.д.), но в последнее время этот 
недостаток в определенной степени устранен и есть надежда, что в ближайшем будущем 
планирование будет осуществляться таким образом, чтобы в каждом филиале 
функционировал хотя бы одни банкомат; 

• до сих пор информирование и формирование культуры использования 
электронным банкингом не осуществляется правильным и принципиальным образом – 
банки в основном призывают к вложению депозитных денег и не уделяют должного 
внимания рекламированию новых банковских услуг. Следовательно, в этом плане 
необходимо, чтобы в годовых бюджетах предусматривались ассигнования на рекламу, 
развитие и расширение культуры использования электронного банкинга; 

• непрерывные враждебные санкции в отношении банковской системы Ирана со 
стороны амбициозных сил также служат серьезным препятствием на пути развития 
электронного банкинга, что наложило свой негативный отпечаток. 

3.4. Пути государственной поддержки развития электронного банкинга. Одним 
из путей решения проблем развития электронного банкинга является расширение 
доступности различных инструментов и механизмов электронного платежа. Расширение 
доступности населения к таким возможностям и инструментам может обеспечить 
платформу для реализации электронной торговли. 

Технологии электронного банкинга 
1. Мобильный банкинг. Одним из новейших направлений электронного сервиса 

является предоставление клиентам банковских и финансовых услуг с использованием 
мобильного телефона с возможностью отправления и получения коротких сообщений 
(СМС). Эта услуга, к примеру, позволяет клиенту получить информацию об остатке 
своего банковского счета с помощью мобильного телефона. Данная услуга обеспечивается 
высокой степенью безопасности и конфиденциальности. Ниже укажем услуги, которые 
предоставляются клиентам банками с помощью мобильных телефонов: 

- контроль остатка лицевого счета: наблюдение ряда последних финансовых 
обменов, произведенных клиентом на своем счете; 

- запрос счета: команда на перевод денежных средств с одного счета клиента на его 
другой счет; 

- запрос чековой книжки: отправление банком коротких сообщений (СМС) клиенту. 
Данную услугу можно использовать в системе беспроводных цифровых телефонов в сети 
CSM. Банк, используя услугу (СМС), на мобильный телефон отправляет и демонстрирует 
короткие сообщения (160 знаков). 

2. Интернет-банкинг. При использовании данного способа банки предоставляют 
клиентам возможность войти на сайт банка и выполнить такие операции, как проверка 
состояния счета, получение счета, осуществление электронных переводов денежных 
средств и т.д. В данном процессе пользователь или клиент банка должен использовать 
утвержденный банком пароль и адрес. 

3. Банковское дело с использованием электронной почты. При использовании 
данного способа все необходимые трансакции, финансовые операции и изменения со 
стороны банка доводятся до сведения клиента, который может в кратчайший срок 
осуществить нужные операции. 

4. Банковское дело с использованием терминалов продаж. При использовании 
данного способа банки в целях расширения доступности клиентов к возможностям 
электронных платежей и исключения излишнего ношения наличных денежных средств 
устанавливают в торговых центрах устройств под названием POS – терминалы продаж. 
Таким образом, у клиентов появляется возможность с использованием своих дебетовых 
карт осуществлять в магазинах покупки. 

Банковское дело с использованием банкоматов. Одним из видов электронного 
банкинга являются банкоматы, с помощью которых банки предоставляют клиентам 
возможность внерабочее время получить доступ к денежным средствам, находящимся на 
их банковских счетах. 

Банковское дело с использованием стационарных телефонов. При использовании 
данного способа, который применяется в основном для информирования банковских 
клиентов, банки предоставляют своей клиентуре пароли. Клиенты, используя номер 
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телефона, могут присоединиться к голосовым телефонам банков и получить информацию 
о своем счете в виде голосового сообщения или факсом.  

Банковское дело с использованием автоматизированных филиалов. 
Автоматизированные филиалы представляют собой новый метод предоставления 
банковских услуг. При использовании данного способа с помощью возможностей 
программного обеспечения и компьютерных аппаратных средств для клиента создается 
целый комплекс с целью максимального удовлетворения нужд и запросов клиента: обмен 
денег, получение мелких или крупных денег и т.д. Такого рода филиалы обычно 
устанавливаются в магазинах, аэропортах, пассажирских терминалах и гостиницах. 

Платежные инструменты в электронном мире. Одним из путей развития 
электронного банкинга является расширение доступности различных инструментов 
электронных платежей. Увеличение доступности населения к таким возможностям и 
инструментам может создать платформу для реализации электронной торговли. К числу 
такого рода инструментов относятся следующие: 

1.Различные виды банковских карт (дебетовая /кредитная карта, предоплаченная 
карта, виртуальная карта, платежная (расчетная) карта и т.д.); 

2. Электронные чеки; 
3. Электронные деньги; 
4. Электронный вексель (внутрибанковский, межбанковский); 
5. Специальная карта или купон продавца. 
Первый важный шаг в этом деле – повышение уровня общей информированности о 

терминах и пользовании каждым инструментом электронного платежа. Далее мы 
ознакомимся с определением каждого из этих инструментов:  

Карта памяти: пластиковая карта, на которой в определенном размере, к примеру, 
устанавливается несколько килобайтов электронной памяти, которая идентифицируется с 
помощью подсоединения к специальному устройству. Телефонная карта является одним 
из видов карты памяти. 

Интеллектуальная карта: аналогична карте памяти – пластиковая карта, на которой 
установлена металлическая деталь, состоящая из памяти, процессора и соответствующего 
программного обеспечения. Эта карта по сравнению с картой памяти защищена более 
надежной системой безопасности. К примеру, одним из видов интеллектуальной карты 
является SIM-карта мобильного телефона. 

Магнитная карта: краткая информация владельца карты устанавливается на 
магнитной полосе на карту. Одним из видов магнитных карт может служить национальная 
карта «СИБА».  

Пластиковая карта: как видно из внешнего вида, представляет собой пластиковую 
карту, надписи которой представляют ценность. Карта интернет услуг – это пластиковая 
карта, на которой написано имя пользователя и пароль. 

Кредитная карта: владелец этой карты может осуществлять покупки в пределах 
кредита, имеющегося на его счете, или же получить денежные средства. Сумма кредита 
пользователя может превышать сумму депозита. Кредитные карты бывают двух видов: а) 
ограниченные карты, выдаваемые некоторыми компаниями для покупки продукции 
фирмы – стороны контракта. К примеру, карты, выданные компанией «Самин» относятся 
к этой категории карт; б) общие кредитные карты, которые выдаются банками и 
используются повсеместно. 

Наличная карта: это карта, которая связана с лицевым счетом в банке, и с её 
помощью можно непосредственно получить наличные деньги в банке (в банкомате) или 
же оплатить предполагаемую сумму. Владелец этой карты может осуществлять расходы в 
пределах депозита, имеющегося на его счете. Карты банков страны относятся к данной 
категории карт. Кредитные и наличные карты можно использовать непосредственно в 
платежных терминалах или же применить в интернете. Вопреки общему обычаю, когда 
все используемые карты в обществе воспринимают как кредитные, банковские карты 
классифицируют исходя из вида технологии, сферы применения и вида проводимых 
расчетов. По виду проводимых расчетов карты делятся на следующие категории: 

Дебетовые карты, кредитные карты и платежные карты. Владелец наличной 
карты в начале каждого периода или месяца депонирует определенную сумму на свой 
счет и таким образом компания делает карту дебетовой и постепенно владелец, покупая в 
магазинах стороны контракта компании, расходует её карту. По этой причине эту карту 
называют также и дебетовой. Компания, выдавшая наличную карту, использует остаток, 
оставшейся на короткий период на счетах клиентов суммы для осуществления 
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капиталовложений, предоставления кредитов и бонусов и получает прибыль. Для того 
чтобы наличная карта была привлекательной и постепенно приобрела свою культурную 
платформу, необходимо предусмотреть скидки при покупке данной картой. В то же время 
компания, выдающая наличные карты, должна защищать и поддерживать также и 
магазины с тем, чтобы стимулировать их к лучшему предоставлению услуг клиентам. 
Сотрудничество или отсутствие взаимодействия с магазинами, которых называют 
компаньонами, играет главную роль в успехе или неудаче в этом движении. 

С учетом огромного влияния социально-культурных проблем на развитие 
электронного банкинга, государство с помощью средств массовой информации должно 
предпринимать меры по повышению общей культуры клиентов в целях большего 
знакомства населения с электронным банкингом и его преимуществами. С другой 
стороны, в целях решения проблем недостаточной доступности людей к компьютерам для 
электронного осуществления своих банковских дел государство может через те же банки 
предоставлять беспроцентные или дешевые ссуды и тем самым стимулировать 
физических и юридических к приобретению компьютеров. Учитывая существенное 
влияние проблем безопасности и отсутствия доверия клиентов на расширение 
электронного банкинга, осуществление необходимых мер и политики безопасности может 
снизить опасность и риски внутренних и внешних вызовов электронному банкингу. 
Данная политика акцентирует внимание руководства на необходимости информационной 
поддержки и совершенствования системы безопасности банков, а также развития 
программного обеспечения по безопасности. Исходя из огромного влияния проблем 
отсутствия доверия клиентов на расширение электронного банкинга, государство должно 
предпринимать меры по развитию страхования электронного банкинга с помощью 
пропагандистских и рекламных акций, а также путем предоставления необходимых льгот 
страхователям. Данные меры будут способствовать повышению доверия населения к 
использованию электронного банкинга. С учетом значительного влияния проблем, 
связанных с управленческими системами, на развитие электронного банкинга и 
значимости нововведений и преобразования в банковских системах для расширения 
электронного банкинга, стимулирующие системы и ранжирование руководителей должно 
проводиться таким образом, чтобы руководящее звено было склонно к 
трансформационному мышлению и развитию современных технологий в системе 
электронного банкинга. 

Локализация или адаптация необходимой культуры и инструментов внедрения этих 
явлений (с учетом того, что эти технологии являются частью ввозимых технологий) 
должны осуществляться на основе разработанных программ с тем, чтобы избежать вред и 
ущерб от гетерогенных явлений, противоречащих другим частям общества. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО БАНКИНГА В ИРАНЕ 

С учетом огромного влияния социально-культурных проблем на развитие электронного банкинга, 
государство с помощью средств массовой информации должно предпринимать меры по повышению общей 
культуры клиентов в целях большего знакомства населения с электронным банкингом и его 
преимуществами. Исходя из огромного влияния проблем отсутствия доверия клиентов на расширение 
электронного банкинга, государство должно предпринимать меры по развитию страхования электронного 
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банкинга с помощью пропагандистских и рекламных акций, а также путем предоставления необходимых 
льгот страхователям. Данные меры будут способствовать повышению доверия населения к использованию 
электронного банкинга. 

Ключевые слова: система электронного банкинга, развитие электронного банкинга, банковские 
системы, развитие современных технологий, нововведения и преобразования в банковской системе, 
развитие современных технологий в системе электронного банкинга. 

 
ORGANIZATION OF THE PROGRAM OF STATE SUPPORT OF ELECTRONIC BANKING 

DEVELOPMENT IN IRAN 
Given the enormous impact of social and cultural problems on the development of e-banking, the state, 

through the media, should take measures to improve the general culture of clients in order to better acquaint the 
population with electronic banking and its benefits. Based on the enormous impact of the lack of customer 
confidence in the expansion of e-banking, the state should take steps to develop e-banking insurance through 
promotional and promotional activities, as well as by providing the necessary benefits to policyholders. These 
measures will help increase public confidence in the use of electronic banking. 

Key words: electronic banking system, development of electronic banking, banking systems, development of 
modern technologies, innovations and transformations in the banking system, development of modern technologies 
in the electronic banking system. 
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 
КРУПНЕЙШИХ ЧАСТНЫХ БАНКАХ ИРАНА (ДОЛГОСРОЧНЫЕ УСЛУГИ) 

 
Лайли Тафакур Мухаммад Али 

Институт экономики и демографии АН РТ 
 

Ресурсы банков страны являются либо собственностями, или же доверительными. 
Доверительные ресурсы на самом деле являются ресурсами инвестиционных вкладов, на 
остатки которых банки платят временные доходы в качестве дивидендов. Эти отложения 
состоят из краткосрочных и долгосрочных депозитов. Ресурсы собственности состоят из 
прав собственников акций и обязательств, не входящих в состав инвестиционных вкладов. 
Банки обязаны расходовать свои доверительные ресурсы для выплаты процентных ставок, 
покупки ценных бумаг или инвестиций и вложений. Другими словами, банки должны 
расходовать доверительные ресурсы для расходов производительных активов, и доход из 
расхода этих ресурсов полностью принадлежит вкладчикам. В этом случае банки имеют 
права всего лишь получить дивиденды за активизации их ресурсов. Поэтому, если какой-
нибудь банк, привлекая доверительные ресурсы, сможет израсходовать их с 
максимальной ценой, то полученная прибыль не является собственностью банка, а 
наоборот, все доходы принадлежат вкладчикам. Банки могут предоставлять свои ресурсы 
собственности любому потребителю, но они должны вернуть основу этих ресурсов (долги 
принадлежащие другим) к их владельцам. Таким образом, банки не обязаны выплачивать 
проценты в обмен собственных ресурсов. Во-вторых, даже если банки смогут потреблять 
эти ресурсы с высокими ценами, вся прибыль принадлежит им самим (акционерам). 
Очевидно, что банки ищут ресурсы собственности, так как, во-первых, они не платят 
проценты за эти ресурсы, а во-вторых, вся получаемая прибыль будет принадлежать им 
самим, а не владельцам ресурсов. Но дело в том, что исходя из экономических условий, 
люди сознательно не будут бесплатно предоставлять банкам свои средства (в виде 
ресурсов собственности), за исключением случаев, когда они вынуждены поступать таким 
образом. Тогда какие выгоды получают банки от собственных ресурсов? Как правило, с 
потреблением этих ресурсов банки получают прибыль всего лишь в качестве гонорара, 
максимальный объем которого на сегодняшний день составляет 2,5% от прощальных 
ресурсов. Но даже если банки продают эти ресурсы по более высоким ценам, они не 
получают никакой пользы. В принципе, вопросы о стоимости, в том числе готовой 
продукции, проданного товара, услуг или времени являются очень сложными. 

Движение ссудного капитала может быть выражено формулой Д-Д’, где Д’ = Д + Д 
Д. Это означает, что деньги отдаются в ссуду функционирующим капиталистам и другим 
субъектам рынка во временное пользование и возвращаются кредитору с приростом (АД), 
т.е. с процентом. Предоставление ссуды заемщикам обеспечивает, таким образом, само 
возрастание денег (богатства) ссудного капиталиста. 

Отношение годовой суммы ссудного процента к сумме капитала, отданного в ссуду, 
выраженное в процентах, представляет собой норму ссудного процента. Норма (или 
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ставка) ссудного процента является подвижной величиной. В условиях свободной 
конкуренции она колеблется в пределах от нуля до средней нормы прибыли и зависит от 
спроса на ссудный капитал и его предложения. В современных высокоиндустриальных 
рыночных государствах норма процента имеет тенденцию к понижению. Это связано с 
ростом объемов денежного капитала в обществе и увеличением его предложения. 

Источники формирования ссудного капитала многообразны. Он образуется не 
только из временно свободных денежных средств промышленных капиталистов (фонд 
амортизации, фонд заработной платы, временно свободный оборотный капитал, 
накапливаемая для расширения производства прибавочная стоимость), но и за счет 
денежных накоплений государства, доходов и сбережений различных слоев населения, а 
также денежных средств так называемых институциональных инвесторов — страховых 
компаний, пенсионных фондов, профессиональных союзов, благотворительных фондов и 
др. 

Сфера банковского обслуживания является одним из приоритетных и наиболее 
динамично развивающихся направлений развития банковского сектора страны и в то же 
время является неотъемлемой частью современного потребительского рынка.  

Очевидно, что дальнейшее развитие банковской системы ИРИ в целом и управление 
системой банковских услуг крупнейшими частными банками нуждается в серьезном 
реформировании.  

Современный уровень развития рыночных отношений требует от банковского 
сектора все большего числа услуг в сфере потребительского рынка. Наблюдается 
устойчивый рост интереса к разработкам в области управления банковскими услугами со 
стороны финансистов ИРИ. Отсутствие целевого подхода к системе управления услугами 
может привести к недополучению прибыли банками, к потере устойчивости и 
платежеспособности. Поэтому в целях выживания и эффективной деятельности на 
внутреннем рынке и выхода на зарубежные рынки капиталов, пассивность должна 
смениться активным целенаправленным подходом к организации и управлению 
продажами банковских продуктов.  

В зарубежной и отечественной литературе отсутствует единый подход к 
определению элементов, характеризующих рынок банковских услуг. В связи с этим в 
работе обоснована необходимость разграничить понятия «банковская услуга», 
«банковская операция» и «банковский продукт» и дано авторское определение указанных 
понятий.  

Классификация банковских услуг крупнейшими частными банками ИРИ позволяет 
структурировать основные направления реальных потребностей потребительского рынка 
в данных услугах для оптимального распределения финансовых ресурсов банков.  

В 2010-2014 годы система оказания услуг крупнейшими частными банками ИРИ 
динамично развивалась - 5-10% прироста ежегодно.  

Стремительный рост розничного товарооборота отражает увеличение потребления и 
рост личных доходов населения. Так, рост реальных доходов населения в 2014 году 
составил по сравнению с предыдущим годом 8,8%, а рост среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы - 9,7%.  

Данные факторы отразились на повышении потребительской активности населения 
и снижении доли расходов на сбережения и повлекли за собой увеличение спроса 
физических лиц на розничные банковские услуги, в значительной доле - на банковские 
кредиты.  

Оказание финансовых услуг населению при приобретении товаров в кредит 
становится все более рентабельным для банков.  

При проведении анализа розничных банковских услуг в сфере кредитования 
населения, в частности потребительский кредит, автокредитование, ипотечный кредит, 
выявлено, что они являются наиболее перспективными направлениями банковского 
бизнеса, как с точки зрения банков, так и экономики страны в целом.  

В этой связи, предлагается проводить активную работу по внедрению 
инновационных розничных банковских продуктов в различных сегментах 
потребительского рынка: в сфере потребительского кредитования:  

- кредитные карты (кредит на пополнение банковского счета -овердрафт и 
многократный кредит, возобновляемый после каждого соответствующего погашения - 
револьверный);  

- кредит до зарплаты;  
- кредит на неотложные нужды.  
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В сфере автокредитования:  
- автоэкспресс-кредит;  
- автоэкспресс-кредит на покупку подержанных автомобилей на территории 

авторынков.  
В сфере ипотечного кредитования:  
- кредитование покупки квартиры на вторичном рынке;  
- кредитование приобретения квартиры на этапе строительства.  
В результате проведенного анализа и исследования было выявлено, что рынок 

потребительского кредитования в ИРИ развивается высокими темпами. За 2010-2014 гг. 
объем выданных кредитов удвоился: 299,5 млрд. риалов выдано в 2014 г. и 142 млрд. 
риалов - в 2010 г. А на 1 января 2015 года этот показатель почти достиг уровня 370 млрд. 
риалов. Удвоение объемов потребительского кредитования произошло, несмотря на 
сохраняющиеся достаточно высокие процентные ставки (25% годовых). Рост объемов 
банковского обслуживания населения обусловлен не только развитием экономики, но и 
введением новых кредитных продуктов для различных категорий клиентов. По прогнозам 
экспертов розничные банковские услуги в ИРИ будут и дальше стремительно развиваться. 
По различным оценкам, при сохранении положительной динамики в 2015-2016 гг. объем 
ипотечных кредитов вырастет в 1,8 раза, а автокредитование - в 2,5 раза.  

Дополнительным импульсом для стимулирования и развития рынка банковских 
услуг является интегрирование ИРИ в глобальную экономику и вступление в ШОС. В 
ходе анализа ситуации вступления ИРИ в ВТО автором выявлены следующие основные 
факторы, тормозящие процесс развития банковской системы страны:  

• недокапитализированность современной банковской системы ИРИ;  
• крайне высокая концентрация банковского капитала в крупных городах ИРИ;  
• ограниченность спектра предоставляемых услуг банками, недостаточная 

корпоративная культура и качество менеджмента;  
Несмотря на возникающие барьеры при вступлении ИРИ в ВТО, есть и 

определенные преимущества, получаемые от членства в данной организации. Большая 
открытость банковского сектора для иностранных участников расширит конкурентную 
среду, приведет к растущему использованию современных банковских технологий и 
новых банковских продуктов. В результате возрастет качество и снизится стоимость 
банковских услуг, повысится эффективность банковской системы, в том числе его 
розничного сегмента.  

Мы предлагаем меры по повышению эффективности управления банковскими 
услугами на основе стимулирования развития новых сегментов рынка банковских услуг, а 
также банковского обслуживания в сфере потребительского рынка:  

1. Дальнейшая поступательная реализация на практике положений закона ИРИ «О 
страховании вкладов физических лиц в банках ИРИ».  

2. Создание условий по обеспечению гарантий прав потребителей при 
использовании потребительского кредита в результате реализации закона «О 
потребительском кредитовании».  

3. Стимулирование новых сегментов рынка розничных банковских услуг, 
ориентированных на предоставление широкого спектра банковских продуктов конечному 
потребителю.  

Управление банковскими услугами достигается путем использования принципов, 
методов, средств и форм управления, разрабатываемых и применяемых для продвижения 
и внедрения банковских услуг. В частности, повысить эффективность управления можно, 
воздействуя на спрос и предложение на банковские услуги.  

Эффективно стимулируя спрос и видоизменяя предложение банковских услуг, банки 
смогут поддерживать на постоянно высоком уровне свою рентабельность.  

Ррасширение спектра банковских услуг может осуществляться как на основе 
модификации услуг, уже оказываемых банками населению, так и путем внедрения новых 
их видов.  

Модификация банковских услуг может осуществляться также путем предоставления 
их на новой технологической основе: с использованием систем удаленного доступа - 
Интернета, средств мобильной связи - услуга SMS-банкинг, через банкоматы - 
предоставление пластиковых карт и инфокиоски - осуществление коммунальных и иных 
платежей с использованием пластиковых карт в автоматизированном и on-line режиме в 
крупных супермаркетах.  
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Другой важной составляющей процесса управления банковскими услугами является 
управление качеством услуг в целях наиболее полного удовлетворения запросов 
потребителей. Расширение ассортимента и улучшение качества розничного банковского 
обслуживания клиентов может осуществляться путем совершенствования технологий 
обработки и ускорения расчетов, минимизации времени обслуживания клиента.  

Примером эффективной организационной структуры управления инновационными 
процессами в банке может являться реализация идеи создания финансового супермаркета. 
По мнению автора, в крупных городах на основе высокотехнологичных офисов должна 
реализовываться концепция финансового супермаркета посредством альянса банка, 
страховой компании и финансово-промышленной группы.  

Наличие в крупных городах обширной банковской сети, то есть технологически 
объединенных офисов с высокой степенью автоматизации, с налаженным управленческим 
учетом и специально обученным персоналом, является важным элементом развития 
розничного сегмента банковского бизнеса. При этом происходит обмен ноу-хау, 
имеющимися базами данных, использование совместных площадей, совмещение 
технологий, совмещение продуктового ряда, коммуникационных сетей и т.п. В таком 
сетевом формате в ИРИ присутствуют 10 иностранных банков, конкурирующих с 
крупнейшими частными банками ИРИ. Данный факт является ключевым конкурентным 
преимуществом перед иностранными банками, который позволит в будущем крупнейшим 
частным банкам стать национальными лидерами.  

Реализация мер по повышению эффективности управления банковскими услугами 
на потребительском рынке будет способствовать совершенствованию его сегмента, что 
скажется на усилении конкурентоспособности и устойчивости частных крупнейших 
банков ИРИ.  
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ПОНЯТИЕ ПРОДАЖИ И ЕЁ РОЛЬ В МАРКЕТИНГЕ 
 

Чавад Аббаси Голамреза 
Институт экономики и демографии АН РТ 

 
Современный мир представляет собой эпоху стремительных и масштабных 

преобразований во всех областях и направлениях. Нынешняя ситуация в сфере бизнеса 
свидетельствует о его глобализации – процессе, который характеризуется присутствием и 
сильной конкуренцией различных коммерческих потенциальностей. Несомненно, если та 
или иная страна по какой-либо причине не сможет присоединиться к этой стремительной 
волне, то не в столь отдаленном будущем окажется за пределами международной 
конкуренции и потеряет множество возможностей бизнеса в пользу других. В этих 
условиях сфера продаж в качестве подмножества бизнеса, как в полной, так и в частной её 
форме, подвержена изменениям и преобразованиям. Каждый продавец в связи с этими 
изменениями должен принять решение, где ему занять позицию. С давних пор до 
настоящего времени в засаде сидят продавцы-мошенники, которые путем обмана и 
жульничества вынуждают клиентов купить продукт или услуги. Казалось, что задача 
продавца состоит в том, чтобы быть настолько сообразительным, хитрым и настойчивым, 
чтобы вынудить к тому, чего они не хотят. Современный рынок, характеризующийся 
жесткой конкуренцией, побуждает компании и учреждения относиться к вопросу продажи 
со всей серьезностью и для реализации своих товаров использовать лишь опытных и 
профессиональных продавцов. Нынешние клиенты уже не терпят и не воспринимают 
болтливых и самохвальных продавцов, которые преследуют лишь свои материальные и 
скороспелые интересы. Современный продавец должен находиться в тесном контакте с 
клиентом и играть роль его путеводителя и консультанта. 

Продажи являются одним из подмножеств маркетинга. Иными словами, продажи 
представляют собой завершающую и окончательную операцию маркетинга в той или 
иной сделке, но в то же время и начало долгосрочных отношений с потребителями. Для 
формирования этих долгосрочных отношений, преследующих цель постоянной связи с 
потребителями, необходима инженерия во всех операциях (как успешных, так и 
неуспешных). Профессия продавца является крайне сложной и трудной. Успех в этой 
профессии зависит от использования технических и специальных знаний, умений и 
способностей устанавливать контакт и взаимодействие с другими. Вопреки 
распространенному мнению, занятие продавца состоит вовсе не в том, чтобы вынуждать 
клиентов к покупке. Продавец является связующим звеном между организацией и 
потребителем. Продавец - это тот, кто понимает нужды потребителя и искренне 
ориентирует клиента на правильный выбор и в конечном итоге способен привлечь его 
согласие и доверие к осуществлению покупки. 

Когда не могут доверять людям, рынки работают плохо. Для совершения простой 
сделки, когда покупатель наличными приобретает знакомый товар, необходимости в 
доверии нет, однако большинство сделок не имеют такого прямого и ровного характера. 
Масштабная экономика базируется на умении формировать обязательства, достойные 
доверия и надежности. Когда к тому или иному товару существует недоверие 
(практически это имеет место во всех случаях, когда осуществляете покупку), вы как 
потребитель зависите от продавца. Когда вы покупаете пищу, вы уверены, что не 
отравитесь, когда приобретаете лекарственное средство, то надеетесь, что оно не имеет 
побочных эффектов. Когда покупаете автомобиль, предполагаете, что он функционирует 
надежно и ожидаете, что в случае ремонта автослесарь отремонтирует вашу машину 
надлежащим образом. Вы надеетесь, что ваши работники не являются бездельниками. 
При консультации с врачами или бухгалтером вы полагаетесь на их компетентность. В 
каждом случае, когда покупатель не может изучить качество товара, продавец должен 
обладать умением заверить и убедить покупателя. С другой стороны, если вы в качестве 
продавца периодически клиенту продаете в долг, это значит, что вы доверяете ему. Если 
вы позволяете потребителям брать ваши товары без оплаты, вы уверены, что они в 
дальнейшем оплатят по всем счетам. 

Доброе имя и хорошая репутация – это гарантия качества. Учреждение с доброй 
репутацией создает большее спокойствие души и тишину, нежели организация, о которой 
вы ничего не слышали. В силу того, что любое неправильное действие может 
дискредитировать репутацию учреждения, вы можете быть уверены, что работа со 
стороны учреждения с хорошей репутацией будет выполнена в срок и вас не обманут. 
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Что такое продажа? Какова её роль в маркетинге? Является ли продажа тем же 
маркетингом или между ними существуют отличия? Маркетинг определяется как точное 
распознание нужд и потребностей потребителей целевого рынка и предоставление 
потребителям продукта таким образом, чтобы по сравнению с конкурентами предоставить 
клиентам больше ценностей и в долгосрочном плане обеспечить для компании прибыль. 
Маркетинг начинается с философии нахождения рынка. Под словом «философия» мы 
подразумеваем взгляд и видение. То есть компании должны определить и 
конкретизировать свое видение относительно рынка и потребителей. Долгое время 
философией, господствующей над мировыми рынками, была философия производства. 

То есть маркетинг начинался изнутри, а затем достигал рынка. Эти рынки не были 
конкурентными и находились в монополии ограниченных компаний. Естественно, что в 
конкурентных условиях такая философия не может иметь места. Затем господствовала 
философия товара – компании были увлечены и очарованы своими товарами и постоянно 
думали об их улучшении, однако они не обращали внимания на инновации для 
производства товаров. Иными словами, они фокусировали внимание на потребностях 
потребителей, а не на их нуждах. Но потребности сами происходят и берут истоки от 
нужд. Разработка товара (потребность), освободившись от основной прибыли, которую 
преследует потребитель (нужда), создает для компаний существенные трудности и 
проблемы.  

Действительно, компании осознали, что философия товара также не столь 
привлекательна. Следующим видением была философия продаж, что представляет собой 
краткосрочный взгляд и не усматривает рынок в долгосрочной перспективе. Эта 
философия, задействовав широкие масштабные акции, стремится к высоким продажам. 
Однако в конкурентном маркетинге затраты на привлечение новых клиентов намного 
больше, нежели издержки по сохранению предыдущих клиентов. Данная философия 
больше подходит для переходных рынков, где потребители периодически меняются. 
Видение и функциональность этих рынков существенно отличаются от видов маркетинга 
супермаркетов вашего района, которые ежедневно сталкиваются с клиентами. Сколько бы 
вы ни получали скидок и бонусов от переходных рынков, всё же существует вероятность 
того, что вы купили дорого. Философия продаж не соответствует и не подходит для 
маркетинга, имеющего отношение к конкурентному пространству. После всех этих стадий 
ныне господствует философия маркетинга. Фокус внимания при этом видении направлен 
на потребителя, в данном воззрении потребитель является государем. Основной принцип 
данной философии заключается в удовлетворении нужд и потребностей потребителя 
(лучше, чем конкуренты с большей ценностью для потребителей с получением прибыли в 
долгосрочной перспективе для компании). Но данная философия в одном месте также 
столкнулась с одной проблемой. Это было тогда, когда вопросы общества 
игнорировались, под давлением государства и частных групп компании были вынуждены 
организовать свое производство таким образом, чтобы обществу и долгосрочным 
интересам потребителей не был нанесен урон. 

Исходя из этого, вопросы охраны окружающей среды, интеллектуального 
загрязнения и другие важные для общества вопросы стали в центре внимания и 
потребители в дополнение к обществу стали объектом фокуса внимания компаний. Ныне 
данная философия маркетинга является господствующей в мире. То есть философия 
маркетинга важна тогда, когда обществу какой-либо ущерб не наносится и компании 
должны иметь программу по устранению этого ущерба и действовать в соответствии с 
ней. 

После философии приходит очередь стратегии. Стратегия – это путь достижения 
цели. Стратегия представляет собой комплекс решений, действий и операций, которые 
принимаются и реализуются для выполнения миссии и достижения целей компании. 
Маркетинговая стратегия является частью стратегии компании. Главный аспект стратегии 
заключается в том, что в сердце этого термина находится три других слова, а именно: 
конкурент, потребитель, возможность. Но заканчивается ли вся работа, когда реализуются 
цели и достигается победа? Нет. Работа только начинается, ибо как на поле сражений, так 
и на арене бизнеса оставаться победителем важнее, чем сам факт достижения победы. В 
ходе битвы враг бросает все силы на то, чтобы отвоевать позиции. В сфере бизнеса 
конкуренты также не сидят, сложа руки. Если вы достигаете успеха в бизнесе, то вы 
должны оставаться успешным (привлечение, сохранение и развитие клиента). Никто вам и 
вашей компании не может дать эти гарантии, кроме как бдительность, рассудительность, 
знания и единодушие между руководством и работниками. После стратегии приходим к 
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маркетинговым тактикам, что подразумевает основные инструменты оказания влияния на 
потребителей.  

Продажа – это умение и искусство достижения эффективности всех усилий и 
стараний маркетинга, что выражается в формировании и сохранении рынка или 
увеличении доли рынка. 

Успешные продавцы для достижения поставленных целей обладают сильной 
внутренней мотивацией. Конечно, эти мотивации имеют различный характер. Некоторые 
в силу того, что желают при здоровой конкуренции быть впереди своих коллег, другие по 
причине того, что любят себя и не хотят, чтобы в них видели неуспешных людей. 
Некоторые являются целеустремленными и для них крайне важно добиться успеха. И 
наконец, клиентоориентированность и признание приоритета клиента над всем другим 
может служить внутренней мотивацией индивидуума для достижения успеха. Не важно, 
что является внутренней мотивацией. Важно то, чтобы продавец был ищущим успеха и 
жаждущим совершенства. 

Человек, ищущий успеха и жаждущий совершенства, даже на критические ситуации 
смотрит как на новые возможности, а слабые индивидуумы считают их трагедией, в то 
время как каждый камень или кажущееся препятствие может служить средством развития 
и движения вперед. 

Источник сбора информации и её предоставление компании. Основная работа 
управленцев заключается в принятии решений. Вкратце управление можно определить 
следующим образом: управление = принятие решений. Однако для принятия верных 
решений руководители нуждаются в достоверной и своевременной информации. Качество 
принимаемых решений зависит от качества информации. Опытный и успешный продавец 
внимательно и чутко относится к информации, касающейся клиентов, конкурентов, 
поставщиков и т.д. и передает её компании. Достоверная и своевременная информация 
снижает риск принятия ошибочных решений. 

Знакомство с принципами маркетинга и продаж. Участвуйте на курсах по 
маркетингу и продажам, читайте соответствующие книги, подпишитесь на профильные 
журналы, постоянно повышайте уровень своих знаний, среда изменяется и 
преобразовывается. 

При маркетинге монопольного периода начальниками были компании, а клиенты 
выстраивались в очередь за их дверьми. Но при конкурентном маркетинге начальниками 
являются клиенты, они обладают правом выбора и принятия решений, значительно 
возросло умение клиентов вести торг. 

Обучение новым технологиям. Одной из этих технологий является пользование 
компьютером. Повышайте свое умение пользоваться компьютером. Если вы придете к 
клиенту с ноутбуком, это окажет огромное влияние, в том числе: 

- значимость вашей компании перед глазами клиента возрастет; 
- клиент будет воспринимать вас как продавца, уверенно владеющим современными 

технологиями; 
- вы можете лучше презентовать свою продукцию. 
Идентификация и выявление дифференцирующих аспектов. Распознайте 

преимущества своей продукции по сравнению с конкурентами, вам следует знать о 
преимуществах своей компании относительно конкурирующих фирм. Эти достоинства и 
преимущества представляют собой дифференцирующие аспекты и доводы, которые 
эффективны для удовлетворения клиентов. Отличительные аспекты являются вашим 
конкурентным преимуществом. 

Уважение к нормам и культуре клиента. Культура – это совокупность хороших 
манер и этикета, обычаев и традиций, поведения и норм, которые приобрели общую 
форму и характер. Так, когда мы говорим об иранской культуре, то подразумеваем 
гостеприимство, дружбу и благородство. При этом культуры имеют особенности, которые 
не всегда воспринимаются логикой, например, обычаи приема пищи в некоторых странах 
имеют отличия, а порой и контрастируют. Успешный продавец вправе лишь знать о 
культуре клиентов, уважать её и использовать их культурные особенности для 
достижения общих точек соприкосновения и осуществления продаж. 

Финансовый контроль. Опытные продавцы ведут учет расходов, они не скупы и не 
скряги, но и не несут затраты без всякого повода, ибо имеют ответственность перед 
компанией за все издержки. Для осуществления затрат они должны предъявлять веские 
логические основания. Чем меньше расходуют работники сферы продаж, тем больше они 
увеличивают активы, которые и приносят доход. 
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Не давать нереальных обещаний. Продавец должен давать утверждения и уверения, 
которые выполнимы, если он действительно знает о том, что доставка товара или услуг 
требует три дня времени, ему не следует обещать выполнить это за один день. Продавец 
не должен при рекламировании товара или услуг компании приписывать своему продукту 
дополнительные и нереальные преимущества. Клиенты более всего ждут от продавцов 
следующих качеств: искренность, ясность, откровенность, точность, легкость, 
правильность, скорость, уважение, защита, надежность и добросовестность. Клиенту 
следует показать, что вы обладает всеми этими качествами. 

Уверенное владение принципами и техникой ведения переговоров. Одним из наиболее 
эффективных и сильных инструментов установления отношений и заключения 
контрактов, наряду с глубокими и обширными знаниями по маркетингу, юриспруденции, 
экономике и технике, является владение принципами и техникой ведения переговоров, что 
представляет собой всесторонний и изысканный состав науки, искусства, техники, 
умений, психологии и опыта. Переговоры являются коммуникативным инструментом для 
достижения целей бизнеса и маркетинга (то есть согласия). Хорошие переговоры это те, 
при которых обе стороны ощущают выигрыш. 

Умение произносить речь. Некоторые клиенты обращаются к представителям сферы 
продаж с просьбой разъяснить тот или вопрос. Если представитель сферы продаж умеет 
произносить речь, то не будет испытывать какого-либо страха. Работники сферы продаж 
для овладения умением произносить речь должны изучить соответствующую литературу 
и упражняться в этом деле. 

Умение эффективно слушать собеседника. Умение слушать собеседника – это 
инструмент, которым необходимо пользоваться надлежащим образом. Источником 
многих проблем служит отсутствие внимания к словам собеседника. Для получения 
информации и установления отношений недостаточно лишь слушать собеседника. Более 
важным является качество слушания. Умение слушать - это искусство и наряду с 
правильным пониманием мнения и потребностей клиента имеет большое значение для 
формирования его заинтересованности.  

Дифференциация клиентов. Одним из путей дифференциации клиентов является 
способ, при котором клиенты делятся на три группы. Первую группу составляет 20 
процентов клиентов – это высшие клиенты, которые обеспечивают наибольшие интересы 
компании. Этих клиентов называют также крупными или особо важными клиентами. 
Естественно, что работники сферы продаж должны приложить максимум усилий к тому, 
чтобы обеспечить удовлетворенность этих клиентов. Вторая группа, составляющая 75 
процентов, называется хорошими клиентами. Мы должны стремиться к тому, чтобы 
клиенты этой группы перешли в разряд высших клиентов. Малое количество клиентов, 
которые составляют 5 процентов, даже в долгосрочной перспективе не могут быть для 
компании соответствующими клиентами. Используя такие черты, как смышленость, 
сообразительность и проницательность следует избавиться от вреда этой категории 
клиентов. При этом необходимо проявлять осторожность, чтобы не дай бог клиенты, 
которые могут перейти в разряд хороших клиентов, не вошли в данную группу. 

Значимость и роль послепродажных услуг. Значимость послепродажных услуг в 
клиентоориентированности и сохранении клиентов настолько высока, что сегодня их 
называют поддерживающими услугами. Для развития и роста клиентов, проявляющих 
высокую лояльность и приверженность к компании, своевременно и соответствующим 
образом используют послепродажные услуги. 

Цели и задачи управления работниками продаж. Управление работниками сферы 
продаж подразумевает своевременное обучение работников, разъяснение их задач и 
обязанностей, правильное планирование, соответствующую организацию работы, 
ориентирование и надлежащее руководство, точный контроль и координацию для 
достижения работниками поставленных целей. 

Согласно результатам проведенных исследований, в силу конкурентности бизнеса 
возрастает роль и значение эффективных отношений с клиентами. В этих условиях среди 
различных способов связи с клиентом, таких как реклама, общественные отношения, 
личные продажи, продвижение продаж и прямой маркетинг, наибольший эффект имеет 
метод двусторонних отношений, а именно–личные продажи и прямой маркетинг. 
Причиной тому служит сделка между экономическим субъектом и клиентами. В этой 
связи помимо того, что учреждение или организация стремится представить себя клиенту 
с тем, чтобы направить его потребность в сторону организации, появляется возможность 
услышать голос клиента, что очень важно для конкурентов и расширения бизнеса. При 
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этом организация может распознать клиента, выявить его нужды и двигаться в 
направлении обеспечения удовлетворенности клиента с позиции двустороннего 
выигрыша.  
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ПОНЯТИЕ ПРОДАЖИ И ЕЁ РОЛЬ В МАРКЕТИНГЕ 
Современный рынок, характеризующийся жесткой конкуренцией, побуждает компании и учреждения 

относиться к вопросу продажи со всей серьезностью и для реализации своих товаров использовать лишь 
опытных и профессиональных продавцов. Нынешние клиенты уже не терпят и не воспринимают болтливых 
и самохвальных продавцов, которые преследуют лишь свои материальные интересы. Современный 
продавец должен находиться в тесном контакте с клиентом и играть роль его путеводителя и консультанта. 
Продажи являются одним из подмножеств маркетинга. Иными словами, продажи представляют собой 
завершающую и окончательную операцию маркетинга в той или иной сделке, но в то же время и начало 
долгосрочных отношений с потребителями. Для формирования этих долгосрочных отношений, 
преследующих цель постоянной связи с потребителями, необходима инженерия во всех операциях (как 
успешных, так и неуспешных).  

Ключевые слова: современный рынок, профессия продавца, покупатель, маркетинг, использование 
технических и специальных знаний, осуществление покупки, материальные интересы. 
 

CONCEPT OF SALE AND ITS ROLE IN MARKETING 
The modern market, characterized by fierce competition, encourages companies and institutions to treat the 

issue of selling with all seriousness and to use only experienced and professional sellers to sell their goods. Current 
customers no longer tolerate and do not perceive the talkative and self-valued sellers who pursue only their material 
interests. The modern seller should be in close contact with the client and play the role of his guide and consultant. 
Sales are one of the subsets of marketing. In other words, sales represent the final and final marketing operation in a 
particular transaction, but at the same time, the beginning of long-term relationships with consumers. To form these 
long-term relationships, pursuing the goal of constant communication with consumers, engineering is necessary in 
all operations (both successful and unsuccessful). 

Key words: modern market, profession of the seller, buyer, marketing, use of technical and special 
knowledge, purchase, material interests. 
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МУЌОИСАИ МОДЕЛЊОИ АМРИКОЇ ВА ЉОПОНИИ МЕНЕЉМЕНТ 
 

С.Љ. Ќаландаров 
Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Мактабњои идораи ИМА ва Љопон дар њоли њозир дар љањон аз њама пешрафта 

буда, дар мамлакатњои дигар њамчун намунаи рушди менељмент эътироф шудаанд.  
Бо вуљуди монандии зоњирї, ин ду мактаби идора хусусиятњое доранд, ки ба 

вижагињои инкишофи иљтимоию иќтисодии ин кишварњо алоќаманд мебошанд. 
Бо вуљуди фарќиятњои мутазод дар байни онњо шабоњати муайян њам дида 

мешавад:  
11. њарду мактаб ба фаъолгардонии омили инсон (аммо, бо истифода аз шаклу 

усулњои гуногун), навоварињои доимї, гуногунсозии молу хизматњо, таќсими 
корхонањои калон ва ѓайримутамарказонии муътадили истењсолот таваљљуњ доранд; 

2. ба тањия ва амалисозии барномањои дарозмуддати стратегии рушди корхона 
(менељерњои амрикої барои 5-8 сол, љопонињо барои 10 сол ва беш аз он наќша 
тартиб медињанд) машѓуланд. 

Асоси системаи амрикоии менељментро принсипи инфиродият ташкил медињад, 
дар Љопон мутаваљљењи коллективизм намудани шуури љомеа маъмул аст. Дар њоли 
њозир менељменти љопонї бо назардошти арзишу суннатњои муштараки фарњангї 
дар кишварњои Кореяи Љанубї, Тайван, Сингапур, Гонконг, Таиланд васеъ пањн 
гардидааст[1.С,142]. 

Фарќиятњои дигаре њам дар байни системањои идораи амрикої ва љопонї вуљуд 
доранд. Дар ИМА дар љараёни идора такя ба шахсияти барљастае мекунанд, ки 
ќодир аст фаъолияти ташкилотро бењтар созад. Дар Љопон бошад, менељерњо ба 
гурўњ ва ташкилот таваљљуњ доранд. Дар ширкатњои амрикої сохторњои собити 
идора њастанд, ки вазифањои муайян доранд. Дар Љопон сохторњои нисбатан 
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таѓйирпазири идора истифода мешаванд, ки дар рафти иљрои вазифањои мушаххас 
таъсис ва барњам дода мешаванд [2.С,94]. 

Ангезаи асосї барои кормандони амрикої омили иќтисодї, яъне пул аст, барои 
кормандони љопонї бошад, омилњои иљтимоии психологї – њисси мансубият ба 
коллектив, ифтихор аз ширкат ањамияти бештар доранд. 

Дар љадвали 1 муќоисаи моделњои амрикої ва љопонии менељмент тасвир 
ёфтааст, ки барои људо намудани бартарию камбудии онњо имконият медињад. 

 
Љадвали 1. Муќоисаи моделњои амрикої ва љопонии менељмент 

№ Меъёрњо Модели ИМА Модели Љопон 

12. Хусусияти ќабулкунии 
ќарорњои идорї 

Хусусияти инфиродии 
ќабулкунии ќарорњои идорї 

Ќабулкунии ќарорњои 
идорї аз рўйи принсипи 
созиш 

13. Масъулият Инфиродї Коллективї 

14. Сохтори идора Сахт расмї Ѓайристандартї, 
таѓйирпазир (чандир)

15. Хусусияти назорат Назорати инфиродии роњбар Коллективї 

16. Ташкили назорат Расмиёти даќиќ расмишудаи 
назорат

Назорати нарми 
расминашуда 

17. Бањодињии натиљањои 
роњбар 

Арзёбии зуданљоми натиља ва 
пешбарии мансабї 

Арзёбии оњиста-оњистаи 
кормандон ва пешбарии 
мансабии онњо  

18. Бањодињии сифатњои 
роњбар 

Касбият (профессионализм) ва 
ташаббус

Ќобилияти њамоњангсозї 
ва назорат 

19. Самти идора 
Таваљљуњ ба шахсияти алоњида, 
диќќат ба инсон њамчун 
иљрокунанда

Таваљљуњ ба гурўњ, 
диќќати зиёд ба инсон 

20. Бањодињии натиљањои 
фаъолияти кормандон Ноилшавї ба натиљаи шахсї Ноилшавї ба натиљаи 

коллективї 

21. Муносибат бо зердастон Муносибатњои расмї Муносибатњои шахсии 
ѓайрирасмї 

22. Пешравї дар мансаб 
Пешравии кориро 
дастовардњои шахсї муайян 
мекунанд 

Пешравии хизматї бо 
назардошти синну сол, 
собиќа ва садоќат ба 
корхона 

23. Омодасозии роњбарон Омодасозии роњбарони 
тахассуси мањдуд

Омодасозии роњбарони 
њаматарафа 

24. Музди мењнат Музди мењнат барои 
дастовардњои шахсї  

Музди мењнат барои 
нишондињандањои кори 
гурўњ ва собиќа 

25. Муњлати шуѓл дар 
корхона 

Шуѓл дар асоси ќарордод, 
бакоргирии кўтоњмуддат 

Шуѓли дарозмуддат дар 
корхона, бакоргирии 
якумрї 

26. Принсипи умумии идора “ Аз боло ба поён” “ Аз поён ба боло” 

27. Љадвали воњидњои корї Тобеияти вазифавї ва њудудњои 
аниќ 

Набудани мансабу 
вазифањои аниќ дар 
ташкилот 

28. Такмили ихтисос Дар алоњидагї, тибќи 
барномањои махсуси таълим

Бе тарки истењсолот (дар 
љойи кор) 

 
Барои корхонањои амрикоию аврупої мављудияти мамониатњои ахлоќию 

психологї хос аст, ки ташаббусу эљодкории кормандонро бозмедоранд, кормандони 
японї мафњумњои ќарзи ботинї ва тобеияти манфиатњои шахсї ба манфиатњои 
коллективро сармашќи кор ќарор додаанд[3.С,214].  

Дар вазъиятњои буњронї менељерњои амрикої кўшиш мекунанд ќисме аз 
кормандонро сабукдўш намоянд, то харољоти ташкилот кам ва раќобатпазирии он 
бештар шавад, дар корхонањои японї ќонуни нонавиштаи бакоргирии якумраи 
кормандон амал мекунад, ки тибќи он њайати кормандон дороии ташкилот шинохта 
шуда, пас маъмурият тамоми кори имконпазирро хоњад кард, то дар вазъиятњои 
мушкилтарин кормандони худро боќї нигоњ дорад.  

Корхонањои Љопон фаъолияти муштараки соњибкориро тавассути таъсиси 
ширкатњои сармояашон гуногун ва њам фаъолияти муштараки сохтани корхонањоро 
аз дигар усулњои инкишофдињии иќтидори истењсолї афзалтар медонанд. 
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Дар идоракунии истењсолот, барои зиёд намудани иќтидори он, амрикоињо бар 
хилофи японињо фурўбарии ширкатњои дигар ё муттањидшавї бо онњоро афзал 
медонанд. Хусусиятњои усули идораи истењсолот дар ИМА дар китоби Герчиков 
«Менељмент» ба хубї тасвир ёфтаанд. Хусусиятњои асосии муқоисавии менељменти 
истењсолоти амрикоӣ ва љопонӣ дар љадвали 2 пешнињод гардидаанд. 

 
Љадвали 2. Муќоисаи хусусиятњои менељменти истењсолоти амрикої ва љопонї 

№ Менељменти амрикої Менељменти љопонї 
1 Ташкили муносибатњои дарозмуддат, 

ояндадор ва хизматрасонии њамдигарї бо 
молрасонон 

Тамоюли коњишдињии харољот зимни 
истењсоли молњо 

2 Тавсеаи иштироки кормандон дар идораи 
корхона 

Тањияи технологияњои дастрас

3 Таъсиси бригадањои корї дар корхона Содагардонии раванди истењсол барои 
баланд намудани сатњи 
автоматикунонї 

4 Дар фаъолияти менељер ќобилияти пешбинии 
таѓйирот ва сари ваќт андешидани чорањо 
арзишноктар шуморида мешавад

Тањияи равандњои технологї барои 
истењсоли силсилавї ва саросарї 

5 Ба туфайли коњиш додани ваќти гузариши 
мањсулот аз марњилањои тарњкашї, истењсол 
ва фурўш њудуди байни воњидњои гуногуни 
сохторї торафт гум мешавад 

Таъсиси шароити ташкилї барои 
дарёфти хатоњо 

 
Масъалањои асосї дар идораи корхонањо масъалањои васеъгардонии истењсол, 

инчунин масоили афзоиши самаранокї мебошанд. Ширкатњои Љопон дар масъалаи 
васеъкунии истењсолот бештар ба захирањои дохилї такя мекунанд ва бино бар 
хусусиятњои суннатњои миллї амалан ба харидани ширкатњои дигар даст 
намезананд[4.С,125].  

Хусусиятњои асосии фарќкунандаи менељменти сифат дар корхонањои амрикої 
ва љопонї дар љадвали 3. пешнињод гардидаанд.  

 
Љадвали 3. Муќоисаи хусусиятњои менељменти сифати амрикої ва љопонї 

№ Менељменти амрикої Менељменти љопонї 
1 Ташкили мањфилњо. Амрикоињо солњои 

80-ум ин усули ширкатњои япониро ба орият 
гирифтанд. «Мањфилњои сифат» барои њалли 
вазифањои хусусии истењсолї ташкил карда 
шуданд. Ба ин восита корманди кори 
мањфилњои сифат аз такмили танњо баъзе 
равандњои алоњидаи мењнатии истењсол 
иборат буд.  

Бинобар таваљљуњ ба муаммоњои хурд 
«мањфилњои сифат» дар ширкатњои амрикої 
ба самаранокии идора таъсири љиддї 
расонида натавонистанд. 

Идораи сифат дар сатњи корхона, 
яъне иштироки тамоми воњидњо дар 
идораи сифат

2 Омодасозї ва таълими кадрњо ба 
усулњои идораи сифат 

3 Фаъолияти мањфилњои сифат

 
4 

Барномањои умумимиллї оид ба 
назорати сифат, акнун ин усулро 
муфассалтар дида мебароем 

5 Истифодаи усулњои омор 

 
Зимни тањлили усули мазкур гуфтан мебояд, ки захирањои мењнатї дар 

менељменти японї яке аз омилњои асосгузор ба шумор мераванд. Ба ин принсип 
диќќати бештарин дода мешавад. Зеро мањз идораи босамари захирањои инсонї, ки 
ба андешаи мутахассисони японї ягона захираи тамомнашаванда боќї мемонад, 
сифати баланд ва раќобатпазирии мањсулоти Љопонро дар бозори байналмилалї 
таъмин менамояд. Ширкатњои Љопон кормандони худро ба тарзе идора менамоянд, 
ки онњо бо самараи бештарин кор кунанд. Барои расидан ба ин маќсад ширкатњои 
японї аз усулњои гуногуни идораи кадрњо, аз љумла системањои босамари музди кор, 
тањлили њолати ташкили мењнат ва љойњои кор, аттестатсияи кормандон ва усулњои 
дигар истифода мебаранд. Бар хилофи менељменти ИМА, дар менељменти Љопон 
тамоюли касбияти васеъ бартарї дорад, яъне дар сурати ба миён омадани шикастњо 
дар раванди истењсол њар корманд метавонад онро бартараф созад. Коллектив 
муттањидона кор мекунад. Дар менељменти японї нисбат ба амрикої ба захирањои 
мењнатї маблаѓгузории хеле бештар људо карда мешавад, мудирони япон онро яке аз 
омилњои асосие медонанд, ки ба раванди истењсол таъсир мерасонад.  
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Аввалан, гуфтан лозим аст, ки дар корхонањои ИМА тамоюли касбияти 
мањдуди кормандони њам болої ва њам поёнї бештар аст. Кормандон дар давоми 
собиќаи кори худ кори якрангро иљро мекунанд ва ин ба шахсияти инсон таъсири 
манфї мерасонад. Ширкатњои амрикої, бар хилофи японињо, ба захирањои мењнатї 
сармоягузории калон намекунанд. Њамчунин онњо дониши мутахассисони худро 
васеъ намекунанд, ки ин ба кормандон имкон намедињад, то бо самтњои нави 
фаъолияти ширкат ошно шаванд. Ќайд бояд кард, ки дар системаи амрикоии идораи 
захирањои мењнатї ба омили психологї диќќати кам дода мешавад, чунки фаъолияти 
корхона ба гирифтани фоидаи њарчи бештар равона карда шудааст. Хусусияти 
таълим дар системаи амрикої таълим тавассути фаъолият мебошад. Принсипи он 
иборат аз ин аст, ки корманд таљрибаву эљодиёти касбии хешро барои њосил 
намудани дониши нав истифода мебарад. Хусусияти дигар усули ќабулкунии ќарор 
мебошад, ки дар корхонањои амрикої мавриди амал ќарор дорад. Аксарияти 
ширкатњои бузурги ИМА ба системаи худ барномањои дарозмуддати идораи 
захирањои мењнатиро љорї кардаанд, ин ширкатро аз харољоте, ки дар натиљаи 
сабукдўшкунии саросарї ба миён меоянд, озод мекунад[5.С,103]. 

Як фарќияти дигари асосї дар худи ташкили идора дида мешавад. Дар 
корхонањои Амрико уњдадорињои хизматию истењсолї сахт фарќгузорї карда 
шудаанд, рафти иљрояшонро шахси болої назорат мекунад, аз ин рў, ба доираи 
назари кормандон фаќат доираи мањдуди масъалањое меафтад, ки иљрояш ба онњо 
супурда шудааст. Дар корхонањои Љопон масъулияти бисёре аз масъалањои муњимми 
фаъолияти истењсолї ба зиммаи кормандон аст, ки онњо доимо дар пайи такмили 
ихтисосанд. Њамин тавр, идора дар Амрико «иерархї», дар Љопон «умумї» 
мебошад[6.С,224].  

Дар тарњрезии кўтоњмуддат бино бар мураккабии раванди ќабулкунии ќарорњо 
ва зиёд будани ваќту воситањои барои таълими кормандон сарфшаванда системаи 
амрикої исботи системаи японї бартарият дорад. Аммо дар доираи муддати дароз 
он самараи истењсолии бештар медињад, чунки кормандонро њавасманд карда, 
масъулияту манфиатдории онњоро дар корњои ширкат таќвият медињад. 
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СРАВНЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ И ЯПОНСКОЙ МОДЕЛЕЙ МЕНЕДЖМЕНТА 

В статье рассмотрены основные отличительные черты американской и японской модели менеджмента 
в современный период. Также рассмотрены достижения стратегических и оперативных целей в 
американском и японском понимании.  

Ключевые слова: американская и японская модель менеджмента, коллективизм, индивидуализм, 
заработная плата, организационная структура.  

 
COMPARISON OF THE AMERICAN AND JAPANESE MANAGEMENT MODELS 

In the article the main distinctive features of the American and Japanese management models in the modern 
period are considered. Also, the achievements of strategic and operational goals in the American and Japanese 
understanding are considered. 

Key words: American and Japanese management model, collectivism, individualism, wages, organizational 
structure. 
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МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МЯСОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Х.К. Шоймардонов 

Таджикский национальный университет 
 

Переход Таджикистана к рыночной экономике, в которой элементы старой системы 
вытесняются элементами новой, осуществляется в период серьёзных социально-
экономических и политических изменений, затронувших каждого жителя страны. На 
данном этапе особо актуальна проблема обеспечениям экономического равновесия на 
рынке, решение которой позволит более плавно и безболезненно перейти к рынку. 

Сегодня проблема соответствия между потребностями и ресурсами, между спросом 
и предложением продолжает занимать умы экономистов, политиков, бизнесменов. 
Потребности, как правило, опережают экономические ресурсы и возможности. 
Приходится либо ограничивать потребности, либо устранять излишки [6]. 

Проблема равновесия - не только теоретическая проблема. Нарушение пропорций 
между секторами и сферами экономических систем происходит нередко из-за просчетов, 
ошибочных выводов тех, на ком лежит принятие определяющих решений. Глубокая 
встряска экономического организма в целях восстановления нарушенных связей, 
например, путем преднамеренного использования методов «шоковой терапии», 
необязательно ведет к желаемым результатам [5]. 

Теорией рыночного равновесия занимались многие экономисты, в числе которых 
первым назовем Г. Госсена, именем которого названы закон насыщения потребностей и 
закон выравнивания предельных полезностей [2, с. 88-90]. Далее идет Уильям Джевонс, 
которому принадлежит обоснование «закона обмена» - отношения, в котором обмен двух 
товаров происходит обратно пропорционально степеням их предельных полезностей [2, с. 
94-97.]. Далее можно назвать английского экономиста-математика Фрэнсиса Эджуорта, 
идеи которого также заслуживают внимания. Он ввел в экономическую практику понятие 
«кривых безразличия», которые представляют собой комбинацию двух благ, выражающих 
равную полезность [2, с. 336-339.]. Не менее весомый вклад в решение проблемы 
рыночного равновесия внес А.Маршалл, который, опираясь на положения и выводы 
других экономистов, проанализировал условия частичного равновесия и формирования 
равновесной цены [2, С. 205-209.]. Продолжая исторический экскурс в теорию рыночного 
равновесия скажем, что в экономической теории основоположником теории общего 
экономического равновесия считается швейцарский экономист Леон Вальрас [2, С. 55-
58.], который впервые ввёл наиболее общие критерии рыночного равновесия: «спрос 
равен предложению», предложил концепцию общего экономического равновесия и дал её 
математическую интерпретацию. 

Выделим некоторые идеи и положения, которые лежат в основе теории общего 
экономического равновесия: 

1) всякое рыночное хозяйство стремится к равновесию в виде тенденции; 
2) существует принцип взаимозависимости основных элементов рыночной 

экономики, обеспечивающий единство системы и воздействующий на реализацию 
стремления к равновесию; 

3) исходный пункт анализа равновесности - анализ обмена продуктами между 
производителями и потребителями; обмен осуществляется на основе взаимовыгодности и 
эквивалентности. 

Равновесие в экономике не сводится к рыночному равновесию, но оно может быть 
достигнуто только через рыночный механизм, через обмен. Основным инструментом в 
этом механизме служит цена. Выравнивание спроса и предложения товаров происходит 
посредством «нащупывания», поиска взаимоприемлемых цен, выступающих в виде цен 
равновесия.  

Представленная Вальрасом картина - экономическая картина равновесия: 
потребители продуктов продают свои услуги и покупают товары различных фирм; 
производители покупают потребные факторы производства и выпускают товары, которые 
реализуют затем тем же потребителям и другим производителям. Соответствие 
совокупного спроса и совокупного предложения товаров и услуг устанавливается через 
«нащупывание» цен. Торговые сделки осуществляются путем «выкрикивания цен» 
покупателями и продавцами, как на огромном аукционе, так что, в конце концов, на 
рынках товаров и услуг достигается равновесие. 
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«Нащупывание», по Вальрасу, означает движение к цели методом проб и ошибок. 
Промежуточные, «неверные» цены исключаются, торговые сделки приостанавливаются, 
пока, наконец, не будет найдена равновесная цена. Вальрас отвергал «экономические 
гармонии» Бастиа, ибо они противоречат реальности. «Картинки гармонии» - это 
иллюзия; для достижения равновесия, к которому стремится экономическая система, 
нужны определенные условия, начиная со стабильности цен и кончая предпосылками для 
развития свободной конкуренции [2, С. 20-22.]. 

Равновесная цена устанавливается в точке равновесия между полезностью товара и 
издержками его производства. Цена выступает в качестве регулятора пропорций обмена. 
Она обеспечивает сочетание степени полезности потребительной стоимости с уровнем 
затрат. 

Ранее считалось, что цены равновесия складываются разновременно и изолированно 
на каждом рынке. Вальрас обосновывает принцип взаимосвязанности цен не только на 
товарном рынке, но и фактически на всех рынках. Цены на потребительские товары 
устанавливаются во взаимосвязи и взаимодействии с ценами на факторы производства. 
Цены на рабочую силу устанавливаются с учетом и под влиянием цен на продукты. 
Процесс взаимодействия различных рынков - условие движения к равновесным ценам в 
обществе. 

Весомый вклад в решение проблем рыночного равновесия внес итальянский 
экономист Вильфредо Парето, который обосновал неправомерность определения 
совокупной полезности как суммы индивидуальных полезностей. Полезность может быть 
измерена, но не посредством количественных измерителей, а путем сопоставления 
значимости потребительских благ, путем оценки степени их приоритетности для 
покупателя. Полезность для отдельного лица, фирмы не равнозначна полезности с 
позиций всего общества. К этому, казалось бы, простому заключению пришли не сразу. 
Нужно было уловить и провести различие между двумя параметрами - микрополезностью 
и макрополезностью [2, С. 233-235.]. 

Основной смысл заключается в необходимости поиска варианта, соответствующего 
положению, при котором достигается максимальная производительность факторов 
производства и наиболее полное удовлетворение потребностей потребителей. 

Равновесное состояние, при котором увеличение производства одного блага не 
вызывает снижения производства какого-либо другого блага, принято именовать 
оптимумом Парето. В реальной действительности имеется не один, а много вариантов, 
отвечающих критерию оптимума по Парето. 

Таким образом, равновесие - это ключевая проблема экономической теории и 
экономической политики любого государства. Данный вывод базируется на том, что 
идеальное (теоретически желаемое) равновесие есть стабильное использование 
экономической «энергии» индивидов при полной оптимальной реализации их интересов 
во всех структурных элементах, секторах, сферах народного хозяйства. Понимаемое 
таким образом равновесие - это экономический идеал, система хотя и существенных, но 
все же абстракций реальной жизни [6]. 

Достижению равновесия способствует ценовой механизм. В результате колебания 
цен происходит выравнивание спроса и предложения товаров: в точке их пересечения 
устанавливается равновесная цена. 

Наиболее важными предпосылками общего равновесия в экономике являются: 
1. Равновесие предусматривает определенное соответствие между целями и 

экономическими возможностями. Цели и приоритеты общественного развития 
изменяются со временем, при этом соответственно изменяются и потребности в ресурсах, 
а, следовательно, изменяются их соотношение, что приводит к поиску нового 
равновесного состояния. 

2. Экономическое равновесие предусматривает такое состояние хозяйства, в котором 
используются все экономические ресурсы страны - рабочая сила и основные фонды. Но в 
равновесной экономике не должно быть ни изобилия простаивающих мощностей, ни 
избыточной продукции, ни чрезмерного перенапряжения в применении ресурсов [6]. 

3. Равновесие - это состояние, в котором общая структура производства приведена в 
соответствие со структурой потребления. При этом отметим, что отсутствие пропорций 
между ценами в промышленности и сельском хозяйстве, которое существовало на 
протяжении длительного времени, привело к систематическому отставанию и низким 
темпам развития сельского хозяйства. Между тем для Таджикистана, как для аграрной 
страны, весьма значимо влияние сельского хозяйства на рыночное равновесие. 
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4. Наиболее существенным условием общего равновесия в экономике является 
рыночное равновесие, равновесие спроса и предложения на всех основных рынках, 
особенно на рынке продовольствия. 

В условиях рыночной экономики особое значение имеет стратегическое 
планирование и широкое использование методов экономико-математического 
моделирования, в частности метода межотраслевого баланса. В межотраслевом балансе 
обеспечивается комплексная увязка системы количественных и качественных показателей 
развития, а также тщательно обосновываются планы любого звена экономической 
системы. Он является эффективным инструментом оптимального сочетания отраслевого и 
территориального планирования [7]. 

Региональный межотраслевой баланс дает комплексную характеристику процесса 
производства и распределения продукции. В межотраслевом балансе имеются данные о 
структуре личного потребления, ввоза и вывоза, информация межотраслевого баланса 
позволяет определить важнейшие экономические пропорции: соотношение 
произведенной и использованной валовой и чистой продукции, пропорции в 
распределении чистой продукции на непроизводственное потребление и накопление. 

Полное удовлетворение потребностей населения в продуктах питания означает, на 
наш взгляд, бесперебойное насыщение торговли всеми видами продовольствия 
разнообразного ассортимента и высокого качества, реализуемых по ценам, 
обеспечивающим рациональные (с точки зрения физиологии) уровень и структуру 
питания [4]. 

Сформулированная таким образом задача служит основой для обоснования системы 
отраслей народного хозяйства, образующих продовольственный комплекс, призванный 
реализовать поставленную задачу.  

Выделение мясомолочного продуктового подкомплекса в структуре 
продовольственного комплекса позволяет лучше обосновать экономические пропорции, 
вытекающие из производственно-технологических взаимосвязей отраслей, позволяет 
рельефнее выявить диспропорции, узкие места в единой цепи от производства исходной 
продукции до реализации конечного продукта потребителю, преодолеть разногласия в 
переходный период 

На наш взгляд, экономические реформы, происходящие в Таджикистане, требуют 
принятия перехода страны на принятую в международной практике систему учета и 
статистики - систему национального счетоводства (СНС) и разработки межотраслевого 
баланса (МОБ), производства и распределения продукции (услуг) [7].  

Межотраслевой баланс («input-outputmodel») представляет собой экономико-
математическую балансовую модель экономики. Схема этой модели, реализованная в 
виде системы взаимосвязанных таблиц, достаточно точно в количественной форме 
отражает объективно существующие в экономике многообразные функциональные связи 
между различными общеэкономическими пропорциями и секторами народного хозяйства. 

Анализ межотраслевого баланса дает комплексную характеристику процессов, 
происходящих в экономической системе в целом и отдельных ее частях, что дает 
основание считать МОБ серьезной базой для проведения различных комплексных 
аналитических расчетов, имеющих актуальное практическое значение. 

При разработке народнохозяйственных прогнозов (планов и программ) 
перспективного развития страны МОБ может использоваться (и используется всеми 
развитыми странами) для вариантных расчетов темпов, пропорций и отраслевой 
структуры развития экономики в исследуемом временном интервале (периоде).  

В сериях вариантных расчетов по межотраслевому балансу могут быть проверены 
различные варианты структурной политики, как в сфере инвестиций, так и в сфере 
предоставления льгот и иных форм государственной поддержки отраслей. По расчетам 
МОБ, можно определить возможные масштабы развития народного хозяйства и его 
структуры с целью выбора варианта, обеспечивающего наиболее полное решение 
социально-экономических задач в исследуемом периоде, выработать и обосновать 
решение по проведению той или иной политики в жизнь. 

В результате разработки прогнозного динамического межотраслевого баланса на 
перспективу можно получать взаимосбалансированную систему показателей наиболее 
вероятного развития экономики: объем и структуру ВВП, объемы и темпы роста (падения) 
производства продукции, объемы необходимых капитальных вложений и трудовых 
ресурсов по отраслям народного хозяйства и промышленности, объемы потребления, 
импорта, экспорта и другие общественно значимые показатели. 
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Для отражения системы материально-вещественных связей процесса 
воспроизводства общественного продукта разрабатывается межотраслевой материальный 
баланс. Он объединяет показатели производства и использования разнообразных видов 
продукции и услуг. Разрабатываться он может в различных единицах измерения. 
Межотраслевые материальные балансы строятся также в единых измерителях для всех 
видов продукции (ценностных, трудовых). Такие балансы целесообразно рассматривать 
как составную часть более общих балансовых построений, охватывающих одновременно 
и материально-вещественные взаимосвязи, и взаимосвязи по образованию общественных 
затрат [3]. 

Одним из важных теоретических принципов моделирования народного хозяйства 
является совместный анализ материально-вещественных и стоимостных взаимосвязей 
(принцип двойственности). Основные соотношения межотраслевого баланса 
общественного продукта позволяют более конкретно анализировать совместно два 
аспекта межотраслевых связей:  

1) по производству и распределению продукции;  
2) по формированию общественных издержек производства и цен. 
Опираясь на исследования динамики межотраслевых производственных связей по 

МОБ в направлениях распределения продукции и формирования материальных затрат, 
можно с большей уверенностью представить пределы устойчивости экономической 
системы к воздействию на нее мероприятий экономической реформы [1]. 

Нужно отметить, что межотраслевые взаимодействия в мясомолочном подкомплексе 
рассматриваются нами как результат одновременного влияния и взаимосвязи процессов 
производства мяса и молока, то есть заготовки (транспортировка), переработка и 
реализация. Поэтому на всех этапах продвижения мясомолочной продукции к 
потребителю необходимо разработать систему мер по ликвидации количественных и 
качественных потерь. При этом особая роль отводится совершенствованию и 
регулированию межотраслевого взаимодействия. 
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МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МЯСОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В данной статье рассмотрены проблемы обеспечения экономического равновесия на рынке 

мясомолочной продукции. Даны рекомендации по совершенствованию механизма обеспечения равновесия в 
условиях рыночной экономики. Нужно отметить, что межотраслевые взаимодействия в мясомолочном 
подкомплексе рассматриваются нами как результат одновременного влияния и взаимосвязи процессов 
производства мяса и молока, то есть заготовки (транспортировка), переработка и реализация. Поэтому на 
всех этапах продвижения мясомолочной продукции к потребителю необходимо разработать систему мер по 
ликвидации количественных и качественных потерь. При этом особая роль отводится совершенствованию и 
регулированию межотраслевого взаимодействия. 

Ключевые слова: мясомолочная продукция, региональный рынок, экономическое равновесие, 
межотраслевой баланс, продовольственный комплекс. 

 
INTERINDUSTRY BALANCE AS MECHANISM OF ENSURING BALANCE OF THE REGIONAL 

MARKET OF MEAT AND DAIRY PRODUCTION 
In this article problems of ensuring economic equilibrium in the market of meat and dairy production are 

considered. Recommendations about improvement of the mechanism of ensuring balance in the conditions of 
market economy are made. It should be noted that interindustry interactions in the meat and dairy subcomplex are 
considered by us as a result of the simultaneous influence and interconnection of the processes of production of meat 
and milk, that is, harvesting (transportation), processing and marketing. Therefore, at all stages of the promotion of 
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meat and milk products to the consumer, it is necessary to develop a system of measures to eliminate quantitative 
and qualitative losses. At the same time, a special role is assigned to improving and regulating inter-industry 
interaction. 

Key words: meat and dairy production, regional market, economic equilibrium, interindustry balance, food 
complex. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 
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Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 
 

Теоретические подходы к определению уровня жизни населения, как экономической 
категории, выражают отношение субъектов хозяйствования и государства по поводу 
формирования условий жизнедеятельности людей, модели благосостояния населения, 
применяемые в истории мировой экономики, а также методологические основы оценки 
понятия "уровень жизни" и классификации показателей, уровня жизни населения и 
влияния трансформационных процессов на материальное благосостояние и уровень 
человеческого развития в Таджикистане. 

Мы рассматриваем новые подходы к решению проблемы роста уровня жизни 
населения в условиях рыночной трансформации национальной экономики Таджикистана 
на основе государственной поддержки и создания условий для эффективного 
функционирования субъектов экономической системы. В работе изложены мысли, 
сформулированы предложения и представлены рекомендации, направленные на 
повышение уровня жизни населения в условиях рыночной трансформации национальной 
экономики Республики Таджикистан. Систематизированы теоретические подходы к 
определению понятия "уровень жизни населения" как экономической категории, 
авторское видение и решение научной проблемы в условиях рыночной трансформации 
национальной экономики. 

В процессе осуществления рыночных преобразований формируются основы для 
эффективного функционирования социально-ориентированной экономики, направленной 
на повышение уровня и качества жизни. Обеспечение достойного уровня жизни населения 
- одна из главных задач любого цивилизованного государства. В экономической 
литературе социальную экономику трактуют как экономику, имеющую социальную 
направленность, или экономику, ориентированную на человека, и т.д. Но сущность её 
состоит в том, что она призвана способствовать удовлетворению запросов, и потребностей 
членов общества, соответствовать их интересам. От состояния экономики и её развития во 
многом зависит уровень жизни, насколько люди довольны условиями, которые им дает 
жизнь. Решение вопросов об улучшении благосостояния населения ещё в древние века 
занимали определенное место в деятельности государств. В римской империи был такой 
девиз: "Благо народа - высшая цель" [6,с.60]. Однако механизм его обеспечения в каждом 
древнем государстве формировался в контексте той философской позиции, которая 
господствовала на конкретно-историческом этапе и пространстве развития человеческого 
общества. В философии конфуцианства в качестве важных принципов улучшения 
благосостояния населения были выделены принципы равного участия в распределении 
общественного продукта, общность имущества, равноправие в управлении государством, 
забота о детях, престарелых и больных. 

В концепции "невидимой руки" в период расцвета классической экономической 
теории предполагалось, что рынок обеспечивает согласование интересов 
товаропроизводителей через механизм конкуренции. Стремление каждого человека к 
максимизации прибыли приводит, в конечном счете, к росту общего благосостояния и 
улучшению условий жизни в целом. Но, вместе с тем, представители классической школы 
отождествляли благосостояние людей с долей "свободы и спокойствием", которыми 
человек может распоряжаться благодаря своему труду. Согласно этой концепции, 
благосостояние человека является как бы производным от производительности труда, и от 
этого зависит уровень потребления и качество жизни населения. 
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Важным условием повышения уровня жизни населения является удовлетворение 
материальных потребностей населения, т.е. бытие определяет сознание. Чтобы сохранить 
обычный средний уровень жизни, человек должен получить определенное количество 
жизненных средств, несколько измененное по характеру составляющих его товаров. 
Согласно учению К. Маркса [6,с.60], качественной мерой благосостояния является 
свободное время, которое необходимо человеку для образования, для интеллектуального 
развития, для выполнения социальных функций, для товарищеского общения, для 
свободной игры физических и интеллектуальных сил. В современной экономической 
науке свободное время рассматривается как редкий ресурс, который в контексте развития 
человеческого потенциала позволяет индивиду совершенствовать свои навыки и знания, 
может создать условия для повышения уровня жизни. В последние десятилетия получили 
распространение два подхода к определению уровня жизни. Первый - располагаемые 
возможности - отражает фактический уровень жизни, представляемый как совокупность 
деятельности и аспектов существования, действительно свойственных жизни индивида в 
данный момент времени, или на протяжении данного учетного периода той или иной 
продолжительности. Другой - индивидуальной свободы выбора - характеризует 
совокупность возможных и доступных стилей жизни, открывающихся перед человеком в 
данный момент времени, из которых он может выбрать только один и который станет 
затем его фактическим стилем жизни. В формировании благосостояния населения 
немаловажное значение приобретают и психологические черты человека. 

Развитие жизненных стандартов сопровождается переходом от удовлетворения 
основных материальных нужд потребителя к удовлетворению "утонченных, 
видоизмененных личных потребностей потребителя в красоте, престиже, 
индивидуализации и чувственных отношениях" [4]. 

Представляется, что различие подходов к выяснению сущности качества и уровня 
жизни, предложенных в экономической науке, объясняется тем, что ученые при трактовке 
данного вопроса отталкиваются от собственного видения проблем, идущих из различных 
сторон жизнедеятельности людей. Более того, оно также зависит от целей и задач 
проведения исследования каждым отдельным исследователем. При характеристике 
уровня жизни населения как экономической категории используются близкие по своему 
происхождению и содержанию термины "качество жизни", "стоимость жизни", "образ 
жизни", "стиль жизни" и др. 

Понятие "народное благосостояние" постепенно утрачивает свое применение. 
Причисленные выше термины вошли в наш словарный обиход благодаря 
распространению иностранных учебников по экономике. В связи с углублением 
глобализационных процессов и их влиянием на национальную экономику, в работе 
предполагается рассмотреть вытесненное ими понятия "уровень жизни населения". Тем не 
менее, уровень жизни населения - это важнейшая составляющая развития экономики 
современного государства. 

Понятие "уровень жизни" дополняется терминами, используемыми при трактовке 
законов и нормативных актов правительства страны. Среди них следует выделить 
принятые в 2009 году законы Республики Таджикистан "О прожиточном минимуме", "О 
государственных социальных стандартах". [2] 

В них сделан серьезный шаг в претворении в жизнь вопросов изменения условий и 
уровня жизни населения Таджикистана. Но вместе с тем, при трактовке понятия "уровень 
жизни населения" в них допущены серьезные упущения: указано только наличие благ и 
услуг, а вопросы доступности их населению не отражены. Поэтому мы считаем 
необходимым проведение корректировки толкования понятия "уровень жизни" прежде 
всего с учетом доходов населения, позволяющих приобрести необходимые жизненные 
средства. Кроме того, в уровне жизни должны быть отражены возможности индивида для 
обеспечения собственного развития. Результаты исследования определяют 
методологические основы оценки уровня жизни, классификация показателей, его 
характеризующих, с учетом особенностей экономики Таджикистана, условия, 
являющиеся производными от социально-экономической трансформации и оказывающие 
доминирующее влияние на состояние и тенденции изменения в уровне жизни населения. 
Наличие существенного разрыва между темпами экономического роста и уровнем 
человеческого развития, обуславливает необходимость повышения эффективности 
воспроизводственного процесса. Особый статус, стратегическая важность и социальная 
ценность показателя уровня жизни населения и определения важнейших направлений его 
повышения обусловливает необходимость проведения ежегодной оценки жизненного 
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уровня населения в национальных государствах и ранжирования их в мире. 
Международные организации при расчете индекса условий жизни используют основные 
показатели. В их числе: "стоимость проживания", "состояние экономики", "культура и 
развлечения", "окружающая среда", "свобода", "здравоохранение", "инфраструктура", 
"личная безопасность" и "климат". В каждой стране разработана и применяется система 
показателей, характеризующих уровень жизни населения. В Таджикистане для оценки 
уровня жизни населения используют определенные показатели. Но, вместе с тем, до 
настоящего времени не разработана методика универсальной оценки уровня жизни 
населения, что обуславливает применение на практике многовариантных систем 
показателей. В связи с этим в статье проанализированы существующие методики и 
классифицированы научные подходы к выбору показателей, в наибольшей степени 
характеризующих уровень жизни населения. Уровень жизни населения зависит от 
состояния национальной экономики и от принятой государством стратегии социально-
экономического развития. В условиях рыночной трансформации экономики Республики 
Таджикистан, особенно на ее начальном этапе, происходило ухудшение условий жизни 
населения, что во многом было обусловлено неадекватной реализацией мер 
реформирования, не отвечающих требованиям эффективного функционирования 
рыночных механизмов. В частности, становление различных форм собственности в связи 
со стартом рыночных преобразований должно было бы способствовать повышению 
производительности труда и ускорению темпов экономического роста. 

Однако этого эффекта пока не удалось достичь. Скорее, наоборот - в макромасштабе 
произошел спад производительности труда, недогрузка производственных мощностей, 
сокращение количества рабочих мест и увеличение армии безработных. 

Также отрицательно сказались на уровне жизни населения энергетический кризис, 
либерализация цен, неустойчивость денежно- кредитной системы страны, развитие 
теневой экономики, процветание коррупции, влияние глобализационных процессов и др. 
В период трансформации отечественной экономики к рынку, как это показывает опыт 
других постсоветских и восточноевропейских стран, возрос уровень незащищенности 
населения от стихии рынка, особенно от потери работы и средств существования. 

В этой связи мы считаем совершенно справедливым утверждение о том, что 
законопослушность в социально- экономическом контексте - удел морально стойких, чье 
поведение вызывает уважение, но не является социальной нормой. Уровень жизни 
населения в условиях рыночной трансформации национальной экономики Таджикистана 
определяется с помощью показателей экономики. 

Несмотря на то, что величина денежных доходов, полученных от деятельности 
населения во всех социально-экономических секторах внутри национального хозяйства, за 
последние пять лет возросла в 2,1 раза, а денежные расходы, включая образование и 
здравоохранение, снизились в 1,9 раза, абсолютная величина расходов превышает доходы. 
В структуре расходов возросла доля покупок товаров и услуг с 66,7% в 2008 г. до 76,2% в 
2013 г., что характеризует более высокий уровень удовлетворения материальных и 
культурных потребностей населения страны. 

Уровень, особенно качество жизни, на наш взгляд, во многом определяется 
размерами потребления продуктов питания на душу населения, его соответствием 
физиологическим нормам. 

За последние восемь лет из высококалорийных продуктов питания, потребление 
мяса и мясопродуктов возросло почти в 1,7 раза, яиц - в 2,5 раза и, несмотря на это, 
фактическое потребление их ниже нормы. Наряду с низким уровнем потребления имеют 
место однообразие и скудость корзины продовольственных продуктов, потребляемых 
населением страны, что может отразиться на росте числа заболеваний и увеличении 
смертности и, следовательно, на снижении средней продолжительности жизни населения. 
В связи с этим, нами приведена динамика удельного веса расходов на питание. Весь 
рассматриваемый период до 2013 г. удельный вес затрат на питание имеет чёткую 
тенденцию к снижению. Общепринятым интегральным индикатором, характеризующим 
общее состояние экономического развития страны, является уровень бедности, 
оцениваемый по международным стандартам менее чем 2,15 долл. в день. 

Кроме того, в Таджикистане применяется метод, основанный на исчислении 
стоимости основных потребностей домохозяйств. По официальным данным, в 2013 году 
38,3% населения страны жили за чертой бедности. В целях повышения уровня жизни 
населения была разработана и принята Национальная стратегия развития Республики 
Таджикистан на период до 2015 года (НСР), на базе, которой были поэтапно реализованы 



233 
 

меры по сокращению бедности в Республике Таджикистан в рамках трехлетних программ, 
на 2007-2009 гг., 2010-2012 гг., 2013-2015 гг. 

Результаты количественной оценки уровня жизни населения, взаимосвязи между 
обобщающими показателями и влияние факторов на них в реальных условиях 
функционирования экономики Таджикистана на этапе перехода к рынку. 

Существуют проблемы, сдерживающие развитие человеческого потенциала в 
контексте повышения уровня жизни. Производство ВВП на душу населения является 
показателем индустриального развития страны, следовательно, обобщающим 
индикатором, характеризующим уровень жизни населения. Исходя из этого, нами 
разработана экономико-математическая модель определения уровня жизни на основе 
показателя ВВП на душу населения, с учетом среднемесячной номинальной заработной 
платы (Х1), среднедушевого дохода (Х2) и занятости населения в Республике 
Таджикистан (Х3), корреляционная зависимость между которыми очень высока. На 
основе модели можно прогнозировать ВВП на душу населения на перспективу и, 
следовательно, индикатор роста уровня жизни. Другие факторы, влияющие на изменение 
ВВП на душу населения, которые могут иметь значение, учитывались с помощью 
внесения в модель независимого параметра. 

С целью исключения влияния инфляции, факториальные результативные показатели 
рассчитаны в долларах США за период 1995-2016 годов, а уровень занятости населения - 
в процентах. Посредством использования специального пакета прикладных программ 
разработанная многофакторная модель ВВП на душу населения при коэффициенте 
корреляции, равном 0,997 и детерминации - 0,994, представлена в виде уравнения 
регрессии: У=277,22+5,51Х1+6,29Х2+6,50Х3 / 

Среди всех факторов наибольшее влияние на ВВП на душу населения оказывают: 
уровень занятости населения, среднедушевые доходы и среднемесячная заработная плата. 
Следовательно, на современном этапе развития страны повышение уровня занятости 
населения может стать основой для улучшения жизни населения. Именно занятость, влияя 
на увеличение трудовых доходов, скажется и на росте расходов на покупку товаров и 
услуг, удовлетворяющих потребности населения и способствующих повышению качества 
трудовых ресурсов. Результаты разработки модели на основе данных переходной 
экономики Республики Таджикистан, позволили автору ещё раз доказать правильность 
макроэкономической теории Дж.М. Кейнса[8,с.60] о том, что при данном состоянии 
техники, объеме производимых ресурсов и уровне издержек производства доход зависит 
от объема занятости. В условиях трудовой избыточной экономики Таджикистана создание 
благоприятного климата для привлечения капитала и его эффективное использование 
позволят повысить занятость населения и уровень его жизни. 

Между квалификацией населения и его профессиональной подготовленностью к 
труду, с одной стороны, и уровнем жизни, - с другой, существует прямая связь. Имея 
достаточный доход, высокопрофессиональный работник сможет удовлетворить 
материальные и духовные потребности на более высоком уровне, используя качественные 
современные товары и услуги. Само собой разумеется, что низкий уровень дохода и, 
следовательно, жизни прямо приводит к деградации работника и потере им 
профессиональных навыков. Среди индикаторов, характеризующих уровень жизни 
населения, важное место принадлежит индексу человеческого развития, который 
ежегодно определяется международными организациями в рамках проекта ПРООН. 
Сделаны попытки расчета индекса человеческого развития в Таджикистане и его 
сравнения со странами СНГ, поскольку эти страны в исторической ретроспективе имели 
схожие условия жизни, находясь в едином государстве, а также имели одинаковый 
экономический уклад и менталитет хозяйствования. В работе проведен анализ проблемы 
повышения интеллектуального потенциала страны как первоосновы создания условий для 
улучшения жизни населения. Констатируется, что сравнительно низкая заработная плата в 
сфере образования (2014г.- 124,4 долл. США) является недостаточной для покупки 
продуктов питания, непродовольственных товаров и оплаты услуг, а также для 
обязательных расходов, связанных с обеспечением воспроизводства стоимости рабочей 
силы. 

Мы считаем, что такое положение обусловливает необходимость нахождения 
альтернативных источников доходов для улучшения жизни, что влияет на качество 
образования и формирование интеллектуального потенциала страны. Кроме того, 
недостаточность средств, выделяемых из государственного бюджета для финансирования 
образования и науки и отсутствие социальных льгот тем, кто вносит заметный вклад в 
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развитие науки, приводит к снижению человеческого потенциала и, следовательно, 
сказывается на условиях жизни населения. Необходимо определить приоритетные 
направления повышения уровня жизни населения и его государственной поддержки в 
условиях рыночной трансформации экономики Таджикистана, пути совершенствования 
политики доходов государства как фактор обеспечения экономического развития и 
повышения уровня жизни населения. На современном этапе в реализации экономических 
реформ главное место занимают меры по повышению уровня жизни населения. Для 
создания достойных условий жизни населения необходимо осуществить дополнительные 
эффективные меры. Среди них мы выделяем как приоритетное направление - ускорение 
темпов экономического роста путем стимулирования предпринимательства и создания 
новых рабочих мест с достойной оплатой за труд и условиями работы. 

Особое значение в повышении уровня жизни приобретает увеличение доходов 
работников социальной сферы и обеспечение их социальной защиты. Мы исходим из того 
положения, что уровень жизни населения является производным от доходов, которые в 
свою очередь зависят от характера и темпов экономического роста. Нехватка 
профессиональных кадров, старение производственных мощностей отечественных 
предприятий и недостаток внутренних источников финансовых средств для их 
обновления являются причинами снижения конкурентоспособности выпускаемой 
продукции. 

Мы показываем, что в процессе обеспечения социальной защиты населения есть 
некоторые противоречивые обстоятельства: государство все больше средств выделяет для 
поддержки работников этих сфер, а Послание Президента Республики Таджикистан к 
Маджлиси Оли от 20 января 2016 года[6] - это действующие законодательные и 
нормативные акты предоставляют практическую свободу работникам реализовывать за 
дополнительную оплату уже оплаченные государством услуги. По подсчетам, эта часть 
оплаты в несколько раз превышает "государственную долю", и предоставленная услуга 
непомерно дорого обходится среднестатистическому гражданину страны. 
Государственные меры по повышению уровня социальной защищённости населения 
могут привести к желаемым результатам при введении ограничений на 
коммерциализацию деятельности образовательных учреждений и организаций 
здравоохранения. 

Реализация государственной стратегии повышения доходов осуществляется тремя 
путями: во-первых, увеличением минимального размера оплаты труда до уровня 
прожиточного минимума; во-вторых, в порядке индексации заработной платы в 
соответствии со складывающимся уровнем инфляции; и, в-третьих, в порядке 
определения размера оплаты сверхурочных работ, работы в выходные и праздничные дни. 
Важным составляющим компонентом государственной социальной политики повышения 
доходов является разработка мер по установлению минимальной оплаты труда на уровне 
прожиточного минимума. Но, как показывает мировой опыт, использование такого 
механизма не всегда обеспечивает должный уровень жизни населения. Этот размер 
минимальной оплаты труда связан с достижением двух целей: он устанавливается для 
определения точки отсчета в тарификации и дифференциации заработной платы по 
отраслям экономики или для выбора ориентиров при разработке системы мер по оказанию 
материальной помощи в виде пособий, пенсий или других государственных трансфертов. 

В некоторых случаях при установлении минимального уровня оплаты труда могут 
достигаться одновременно обе цели. По логике, в случае, когда приоритетом является 
первая цель, уровень минимума оплаты за труд должен быть определен в пределах 
средней заработной платы, складывающейся в обществе на конкретном этапе развития 
страны. В другом случае он должен быть хотя бы на уровне прожиточного минимума. 
Однако по фактическим данным, опубликованным отечественными статистическими 
органами, минимальный уровень заработной платы в значительных масштабах отстает и 
от уровня среднемесячной заработной платы, и от прожиточного минимума. 

Сложившийся минимальный уровень заработной платы не обеспечивает 
удовлетворения многих насущных потребностей в материальных и духовных благах. 
Представляется, что минимальный размер оплаты за труд наиболее успешно применяется 
при установлении размеров санкций и штрафов в случае допущения административных 
правонарушений, то есть, как административный ресурс давления на население. Автор 
считает, что минимальный размер оплаты за труд должен быть превращен в важный 
инструмент экономической политики в социальной сфере страны, обеспечивающий хотя 
бы минимальные условия жизнедеятельности населения. Ориентиром при этом выступает 
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прожиточный минимум, незащищенные группы населения смогут получить адекватные 
пособия, обеспечивающие их продуктами первой необходимости. 

Это внесёт заметный вклад и в решение проблемы бедности в обществе. В 
противном случае, если доходы людей будут ниже установленного прожиточного 
минимума, но больше уровня минимальной заработной платы, ждать заметных 
позитивных сдвигов в повышении качества и уровня человеческих ресурсов не 
приходится. Наоборот, он будет сдерживающим элементом движения экономики страны к 
прогрессу. Поэтому значение перевода минимального размера оплаты за труд в 
инструмент государственного управления процессом повышения уровня жизни населения 
на перспективу значительно возрастает. 

Исследование уровня жизни населения как экономической категории в период 
рыночной трансформации национальной экономики позволяет сделать следующие 
выводы: Современное изучение проблемы "уровень жизни" опирается на 
фундаментальную научную базу, сформированную выдающимися учеными - 
экономистами, представителями различных отечественных и зарубежных экономических 
школ. Ими предлагаются разные принципы повышения уровня, жизни населения, начиная 
от достаточности материальных ресурсов до повышения доли "свободы и спокойствия". 
Отдавая должное и признавая значение уже имеющихся работ, автор понимает, что 
разработка проблемы повышения уровня жизни может и должна быть продолжена. В 
дополнение к тем, что уже есть, в работе обосновано, что на текущем этапе развития 
мировой экономики необходим подход, ориентированный на понимание уровня жизни 
так, чтобы он содействовал укреплению человеческого потенциала в будущем. Из 
предложенных в экономической литературе определений понятия "уровень жизни 
населения", в наибольшей степени характеризующим его сущность, является определение 
уровня жизни как оптимального соотношения доходов и расходов, которое позволяет 
создать все необходимые условия для жизнедеятельности населения, воспроизводящие 
степень удовлетворения их растущих материальных, культурных, образовательных, 
медицинских и социальных потребностей на текущем этапе развития общества, а также 
образование совокупности условий для упрочения человеческого потенциала, 
ориентированного на будущее. Определение уровня жизни - это многогранная и 
многоаспектная проблема, и единой методики оценки показателя уровня жизни нет. 

Показатели уровня жизни населения сгруппированы в три блока: первый - 
показатели материального благосостояния; второй - показатели уровня человеческого 
развития; третий - показатели, характеризующие интеллектуальный потенциал человека. 
Официальная статистика не отражает действительной картины об уровне жизни населения 
в переходный к рыночным отношениям период. Представляется, что это связано с 
отсутствием достоверных данных о реальных доходах, получаемых населением, 
поскольку у основной массы работающего населения, учитываемой как получающей 
низкие доходы, имеется дополнительный нерегистрируемый заработок, т.е. часть доходов 
населения образуется в "теневой" экономике. Для хотя бы частичного решения этой 
проблемы необходимо создание условий, способствующих переводу теневой экономики в 
легальное положение. Отсутствуют данные об уровне абсолютной бедности, поэтому в 
работе проанализированы данные об общем уровне бедности в Республике Таджикистан. 
В 2013 году общий уровень бедности составил 38,3% населения страны, которое живет за 
чертой бедности. Наибольший удельный вес бедных проживает в сельской местности, где 
сосредоточено более 73% населения страны. 

Уровень доходов как важный показатель уровня жизни населения по отношению к 
дореформенному уровню сильно отстает. Дифференциация в доходах оказывает влияние 
на потребление товаров и услуг. Цены на них в зависимости от складывающейся 
конъюнктуры рынка возрастают опережающими темпами. Учреждения, предоставляющие 
услуги, все более ориентируются на группы населения с высокими доходами. Услуги 
становятся менее доступными для подавляющего большинства населения, имеющего 
доходы ниже прожиточного минимума. Практически оно тратит свои доходы на покупку 
продуктов питания и необходимых товаров. Потенциал таджикской семьи для 
самосовершенствования и повышения стандартов качества жизни имеет ограниченный 
характер, а уровень жизни населения в период трансформации экономики в Республике 
Таджикистан является недостаточно высоким. В условиях рыночной трансформации 
экономики, основными причинами бедности в Таджикистане выступают низкая занятость 
населения и ограниченность рабочих мест. 
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Таким образом, стратегия государства в функционировании экономической системы 
является актуальной в настоящее время. Эта проблема стала одним из главных 
противоречий переходного периода. Главное место в решении данного противоречия 
занимает именно развитие производственного потенциала, направленного на наращивание 
рабочих мест. Разрешение данного противоречия может послужить основным условием 
повышения уровня жизни населения и выхода из экономического кризиса. В рейтинге по 
показателю индекса человеческого развития Таджикистан занимает 133 место среди 187 
государств. При этом темпы роста ВВП на душу населения выше, чем индекс 
человеческого развития, что свидетельствует о позитивных тенденциях в отечественной 
экономике, способствующих улучшению уровня жизни населения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Работа посвящена анализу основных приоритетных направлений теоретического аспекта стратегии 
государства в функционировании экономической системы в условиях трансформации. Рассматриваются 
основные вопросы стратегии экономической системы государства на основе обширного материала. 

Автор исследует функционирование экономической системы в условиях независимости Республики 
Таджикистан. 
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THEORETICAL ASPECTS OF THE STRATEGY OF THE STATE IN THE CONDITIONS OF 

TRANSFORMATION 
The paper analyzes the main priorities of the theoretical aspect of the strategy of the state in the functioning 

of the economic system in the conditions of transformation. The main issues of the economic system of the state 
strategy on the basis of extensive material. 

The author examines the functioning of the economic system in the conditions of independence of the 
Republic of Tajikistan. 
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ТАЊАРРУК ДАР ИЌТИСОД БО БАРНОМАРЕЗЇ ВА ИЉРОИ БАРНОМАЊОИ 

ИЌТИСОДЇ 
 

Њоди Фидої 
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ 

 
Маќулаи иќтисод ва љањиши сатњи тавлиди миллї ва рафъи муъзалоти 

иќтисодї, њамчун бекорї ва таваррум ва низ ањамияти тавсеаи иќтисодї дар масири 
дастёбии низоми исломї ба маъмуриятњои мутаолии худ, ки њамон бинои тамаддуни 
азими исломї аст, ниёзе ба исбот надорад ва возењ аст, ки њар ислоњ ва пешрафт дар 
арсањои иљтимої, фарњангї ва сиёсї ниёзманди доштани тавон ва неруи иќтисодии 
кофї дар кишвар аст. Ќудрати иќтисоди як кишвар низ, мутаљаллї дар сатњи тавлид 
ва тавони рафъи ниёзњои иќтисодї дар канори њузур ва мушорикати фаъол дар арсаи 
иќтисоди минтаќавї ва байналмилалї аст. 

Ин мавзўъ, ки оё тањарруки иќтисодї аз дидгоњи тавлид бар тавсеаи иќтисоди 
кишвар таъсири мусбат дорад, масъалаест, ки ниёз ба баррасї ва пажўњиш дорад. 

Ба таври табиї, агар бихоњем бањси њамаљонибае дар мавриди бахши иќтисодї 
шиори сол, яъне њамосаи иќтисодї ироа кунем, бояд ба аслитарин муаллифаи он, 
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яъне тавлиди дохилї, ки ном ва шиори соли гузашта (тавлиди миллї, њимоят аз кор 
ва сармояи эронї) ва албатта, мавзўи идомадоре барои солњои мутамодии оянда низ 
њаст, бипардозем ва мавзўот ва мењварњои мухталиф ва мутааддидеро бояд ба бањс 
гузошта ва масъалаи тавлидро аз завоёи мухталиф баррасї намоем. 

Шинохти осор ва пайомадњои тавлид дар иќтисоди кишвар ва њамчунин наќши 
он дар соир арсањои сиёсї, фарњангї ва иљтимоии мо бисёр муњим аст. 

Зарфиятњои халќи иќтисоди матлуб барои тањаќќуќ ва шаклгирии чунин 
њамосае дар арсаи иќтисод ниёз ба огоњї, азм ва њиммат, доної тавоної ва ќудрат, 
маърифат, истеъдод ва мањорат, манобеъ ва сарват, рўњия ва шуљоат, таљриба ва 
ибрат, барномарезї ва мудирият, њамдилї ва вањдат, назорат, расид ва муроќибат, 
пешгирї аз фасод ва сўиистифода ва бархўрди ќазої њамроњ бо ќотеият, интизоми 
миллї ва амният, саранљом иродаи сиёсии ќотеи њокимият вуљуд дорад. 

Илзомоти тањарруки иќтисодї дар Эрон. 
Авлавият дар мабоњис ва мушкилоти иќтисодї бо чї чизњое њамроњ аст? 
• суботи иќтисодї-сиёсї; 
• шиносоии вазъияти мављуд; 
• эътимодсозї байни давлат ва сармоягузорон; 
• ислоњи низоми бонкї ва пулї; 
• ислоњи раванди њадафманд кардани ёронањо; 
• људо шудан аз нафт ва молиётмењвар шудани иќтисоди Эрон аз тариќи 

танаввўи молиётї; 
• мењвар ќарор гирифтани бахши санъат ва кишоварзї ба љойи бахши 

воситагирї ва даллолї; 
• љамъоварї ва ислоњи раванди љараёни наќдинагї ба самти тавлид; 
• ислоњи низоми будљарезї; 
• ислоњи улгуи рафтори масрафии мардум, махсусан табаќоти мураффањи љомеа. 
Масрафи тавлидоти дохилї ва ислоњи улгуи масраф. Дар арсаи раќобати 

тавлидоти дохилї ва молњои хориљї, авлавият додан ба масрафи тавлидоти эронї ва 
парњез аз масрафи молњои хориљї кумаки шоёне ба иќтисоди муќовиматї мекунад. 
Тавлидкунандагони дохилї низ, бо афзоиши кайфияти мањсулот ва молњояшон ва 
таъйини ќимати муносиб, мебояд назароти мардумро ба масрафи моли эронї љалб 
намоянд. Тавлидкунандагон бояд кайфияти молњои худро нисбат ба тавлидоти 
хориљї боло бибаранд ва амнияти хотири масрафи моли эрониро афзоиш дињанд. 

Чобуксозии давлат. Яке аз аслитарин масоили сиёсї, ки дар иќтисоди 
муќовиматї мебоист мавриди таваљљуњ ќарор гирад, кўчаксозии давлат ва ба 
эътибори дигар, коњиши бюрократияи мављуд барои равонсозї дар масоилест, ки дар 
иќтисоди муќовиматї метавонад таъсиргузор бошад. Давлат дар њолати кунунї як 
монеаи љиддї барои тањаќќуќи њамосаи иќтисодї, ки рукни аслии он вогузории он ба 
бахши хусусї ва тавонмандсозии мардум аст, мебошад. Аз ин рў, чобук ва 
кўчаксозии давлат барои эљоди фазои тањаррук барои бахши хусусї ва мардум дар 
иќтисод, метавонад аз аслитарин абъоди иќтисоди муќовиматї ва њамосаи иќтисодї 
бошад. 

Табдили илм ба фановарии заминасози иќтисод. Яке аз дастуруламалњои иљрої 
барои тањаќќуќи «њамосаи иќтисодї» дар каломи маќоми муаззами рањбарї, таъкид 
бар тавлиди илм ва табдили он ба фановарї аст. Зеро, аз ин тариќ метавон ба 
тиљорисозии илм даст ёфт, ки натиљаи табиии он тавлиди сарват ва рушду тавсеаи 
иќтисодї хоњад буд. 

Нависанда дар ин матлаб бар он аст, то наќши фановарии илмиро дар тавлиди 
сарвату шукуфої ва равнаќи иќтисодї табйин намояд. Бо њам ин матлабро аз назар 
мегузаронем. 

Тањарруки иќтисодї, табдили илм ба фановарї. Аз муњимтарин арсањои 
«тањарруки иќтисодї», табдили илм ба фановарї ва тиљорсозии илм ба ќасди 
тавлиди сарват ва ќудрати иќтисодї аст. 

Бар ин асос, ин пурсише матрањ мешавад, ки мо дар кадом як аз арсањои 
фановарињо метавонем ворид шавем ва эњтимом бад-он карда ва чї чизе хатти 
ќирмизи мо барои фановарї ба шумор меояд. 

Сабру тањаммул (patience) ва пайвастагиву истимрор (permanence) дар бозорёбї. 
Бозор ва бозорёбї аз мањоратњои хеле муњим дар тавлиди мањсулот ва молу хадамот 
бар асоси ниёз ва хости масрафкунандагон ва муштариён аст, ки њама воњидњои 
тавлидї ва хадамот ба дунболи афзоиши сањми бозор ва рушд дар бозорњо њастанд. 
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Бредили тавзењ медињад, ки бењинасозии омехтањои бозорёбї масъулияти 
аввалия дар бозорёбї аст, ки як роњи хуб барои дарки 4 p тавассути саволотест, ки 
шумо дар мавриди омехтањои бозорёбї мепурсед: 

1. мањсулот ва хадамот; 
2. муштарї чї таваќќўе аз мањсулот ва хадамот дорад; 
3. чї ниёзе муштариро розї хоњад кард; 
4. чї улгуе метавонад ин эњтиёљотро бароварда кунад; 
5. оё њељ улгуе вуљуд дорад, ки шумо онро фаромўш карда бошед; 
6. куљо ва чї гуна муштарї метавонад аз мањсулот ва хадамот истифода кунад; 
7. чї тафовутњо дар баробари руќабоятон вуљуд дорад. 
Инњо мусталзами сабру тањаммул ва мудовимат дар кор ва истодагї барои 

нуфуз дар бозор мебошанд. 
Сабру тањаммул (patience) ва истимрору пайвастагї (permanence) ду p ќобили 

изофа шудан дар омехтањои бозорёбї аст, ки бо ин ду барометр метавонем 
мавќеиятњои бештаре ба даст оварем ва муштариёни бештареро барои созмон љалб 
намуда, онњоро нигањдорї ва њифз намоем, пас сабру тањаммул ва пойдориву 
истиќомат муљиби шинохти фурсатњо ва истифода аз ин фурсатњо мебошад. 

Сабру тањаммул (patience). Боло бурдани зарфияти тоќат ва тањаммул аз шурути 
асосї дар њар корест ва дар масоили тиљорат ва бозаргонї оромиши њарфи аввалро 
мезанад, ки битавон корњои марбут ба хариду фурўши молро дар як њолати мутаодил 
ва бофикр боз анљом дод, дар сурати адами вуљуди тоќат ва тањаммул касбу кор 
муљиби хисорот хоњад шуд ва хастагиро ба дунбол хоњад дошт. 

Истимрор ва пойдорї (permanence). Собитќадам будан дар иљрои моделњои 
бозорёбї боиси равшании роњ ва шаффоф шудани масири њаракат ва расидан ба 
ањдофи мавриди назар аст. Пайвастагии иќдомот дар бозорёбї баландмуддат аст, ки 
метавонад дар њама умур муљиби вусъати дид шавад ва умедвории бештареро дар 
расидан ба судмандї ба бор хоњад овард. Пойдорї як таблои роњнамо ва наќшаи роњ 
аст, ки бо гирењ задани њама барометрњои бозорёбї бо якдигар муљиботи 
муваффаќияти ширкатњо ва муассисотро фароњам хоњад намуд. 

Ду p матрањшуда метавонад бар мавориди зайл таъсир гузошта ва ба сўйи 
бењтар иќдом намудани кулли созмон амал намояд: 

1. Таъсири тоќату тањаммул ва мудовимату пайвастагї бар рафтори 
масрафкунанда. 

2. Таъсири тоќату тањаммул ва мудовимату пайвастагї бар љаззобияти бозор. 
3. Таъсири тоќату тањаммул ва мудовимату пайвастагї бар пешбурди фурўш. 
4. Таъсири тоќату тањаммул ва мудовимату пайвастагї бар иртќои кайфият. 
5. Таъсири тоќату тањаммул ва мудовимату пайвастагї бар интихоби маконњои 

тавзеъ. 
Рафтори масрафкунанда дар китоби «Усули бозорёбї»-и Котлер, тарљумаи 

доктор Бањман Фурўзанда, ба сурати намудори зайл ироа гардидааст. 
 
 
 
 
  
 
 
 
Дар намудори љадид, ки тавассути нависанда ироа шудааст, ба ду матлаб – 

тоќату тањаммул ва пайвастагиву мудовимат ишора гардидааст: 
  
  
  
  
 
 
Ин ду мавзўъ метавонад таъсири жарф ва амиќе дар афкори масрафкунандагон 

дар баландмуддати созмон ќарор дињад. 
Дар ин маќола саъй шуда, ки њамосаи иќтисодиро дар гузар аз як иќтисоди 

вобаста ба нафт ва солимсозии иќтисод аз эътиёд ба нафт, мавриди мутолиа ќарор 
дињад ва бар таъкидоти рањбари муаззам дар чандин сол пеш бар лузуми муттакї 

Вокуниши харидор 
1.Интихоби харидор 
2.Интихоби тамѓа 
3.Интихоби 
фурўшанда 

Љаъбаи сиёњи 
харидор 
1.Мушаххасоти 
харидор 
2.Фароянди 
тасмимгирї 

Соир муњаррикњо:
-авомили иќтисодї; 
-авомили сиёсї; 
-авомили фарњангї 

Муњаррикњои 
бозорёбї: 
-мол; 
-ќимат; 
-макон 

Вокуниши харидор 
1.Интихоби харидор 
2.Интихоби тамѓа 
3.Интихоби 
фурўшанда 

Љаъбаи сиёњи харидор
1.Мушаххасоти 
харидор 
2.Фароянди 
тасмимгирї 

Соир муњаррикњо:
-авомили 
иќтисодї; 
-авомили сиёсї; 
-авомили фарњангї

Ду муњаррики 
љадид: 

1.Тоќат 
2.Пайвастагї 

Муњаррикњои 
бозорёбї: 
-мол; 
-ќимат; 
-макон 
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набудан ба содироти нафт, њатто барои 15 рўз ё як моњ ва ё як ќатра он дар иќтисод 
ишора карда шудааст. 

Инчунин, саъй шудааст, ки матолибро дар мабоњиси бозорёбї мўшикофї 
намуда ва ин ду нуктаи мавриди назар ва матрањшударо ба унвони ду барометри 
бисёр муњим ва механизми ќавї ва иќтидори ќудрат дар фурўши мањсулот ва хадамот 
муаррифї намояд. 
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ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 
Государственное экономическое программирование является высшей формой государственного 

регулирования экономики, которое влияет на динамику экономического развития в задачу, которой входит 
комплексное использование всех элементов государственного регулирования экономики. Субъектами 
экономического программирования являются государственные учреждения, ответственные за составление 
программ, их непосредственное осуществление и контроль над ними. Данное программирование является 
достаточно эффективным при решении ряда хозяйственных и социальных задач. Программирование 
позволяет использовать все средства государственного регулирования и избежать противоречий и 
несогласованности регулирующих учреждений.  

Ключевые слова: государственное экономическое программирование выполнение программ, 
финансовый план, государственные программирующие органы, государственные органы, разработка 
программ, средства государственного регулирования. 

 
DYNAMICS OF ECONOMIC DEVELOPMENT: PROGRAMMING AND IMPLEMENTATION  

OF ECONOMIC PROGRAMS 
State economic programming is the highest form of state regulation of the economy, which affects the 

dynamics of economic development in a task that includes the integrated use of all elements of state regulation of 
the economy. The subjects of economic programming are state institutions responsible for programming, their direct 
implementation and control over them. This programming is quite effective in solving a number of economic and 
social problems. Programming allows to use all means of state regulation and to avoid contradictions and 
inconsistency of regulatory institutions. 

Key words: state economic programming program execution, financial plan, state programming bodies, state 
bodies, development of programs, means of state regulation. 
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АНАЛИЗ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ГОРНОГО ТУРИЗМА 
 

Бехешти Сейедахмад Сейеднасер 
Институт экономики и демографии АН РТ 

 
Горы занимают 24% всей территории суши земного шара. В некоторых странах же 

доля гор значительно больше, к примеру, в Швейцарии этот показатель составляет около 
70%, в России – 53,6% [2, 516–522]. 

В горах наиболее рациональным и эффективным способом природопользования 
является рекреационное природопользование. Доводом в пользу этого тезиса является 
минимальный характер влияния подобного типа хозяйствования на окружающую среду 
[4, 392-394]. Туристическая инфраструктура и рекреационная деятельность при должном 
уровне организации способны как можно более полно учитывать комплекс требований по 
сохранению природной среды. 

Однако горные условия предполагают дополнительные природные и социально-
экономические сложности. Необходимость устойчивого развития горных регионов 
актуализирует развитие в них туристических кластеров. Комплексное изучение и 
планирование развития рекреационных систем в горных условиях являются предметом 
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изучения сразу нескольких научных дисциплин, включая экономическую географию и 
экономику. 

Существует несколько вариаций, которые можно отнести к горному туризму. В 
первую очередь, это горнолыжный туризм. Этот вид спорта можно причислить к разным 
видам туризма. Это и экотуризм и рекреационный, а также спортивный и лечебно-
оздоровительный туризм. Специфику горнолыжного туризма составляют несколько 
факторов, в первую очередь его ярко выраженная сезонность. Кроме того, это очень 
капиталоемкий и трудоемкий вид. Размещение клиентов в рамках горнолыжного туризма 
предполагается в горных гостиницах вблизи горнолыжных трасс, обязательно наличие 
подъемников. Кроме того, характерными чертами являются обязательное и достаточно 
дорогое страхование и комплекс дополнительных услуг (прокат снаряжение, инструктаж 
и т.д.). Несмотря на высокую стоимость, горнолыжный туризм становится все более 
популярным видом туризма. 

Одним из наиболее экстремальных видов туризма является альпинизм. Это своего 
рода индустрия, для которой также характерен рост популярности.  

Сноубординг появился в США во второй половине прошлого столетия. Суть его в 
скоростном спуске на специальной доске по снежному склону. Считается, что 
сноубординг был придуман серферами для того, чтобы спортсмены не застаивались в 
ожидании лета. 

Существуют более экстремальный вариации горнолыжного спорта и сноубординга. 
Это фрискайинг – скоростной спуск по склонам высокой степени сложности, хелискайинг 
– фрискайинг с доставкой на вертолете, скайтуринг – подъем в горы на лыжах с 
использованием специальных приспособлений и лыжный альпинизм. 

Историю горного туризма можно начать в конце XVIII в., когда начинается освоение 
альпийских вершин. В 1741 г. Р. Покок и Виндхам обратили внимание на г. Монблан. 
Швейцарцем О.Б. де Соссюром была обещана значительная награда тому, кто сможет 
покорить эту вершину. Однако лишь в 1786 г. Ж. Бальма и М. Паккар сумели претворить 
эту идею в жизнь. Тем самым было положено начало альпинизму и горному туризму [1, 
54-56]. 

В XIX в. началось покорение вершин Швейцарских Альп. В 1811 году И. Рудольфом 
и И. Майером была покорена вершина Юнгфрау. В 1812 покорена гора Финстерархорн. В 
1863 г. был основан DerSchweizerAlpen-Club (Швейцарский альпийский клуб). В том же 
году пионер организованного туризма англичанин Томас Кук организует первую поездку 
в Швейцарию. 

В 1802 г. вокруг г. Монблан было зафиксировано уже около трехсот проводников. 
Естественно, что подобный масштаб предложения был детерминирован возросшим 
спросом. Для того, чтобы обустроить большое количество туристов в Альпах 
активизировались стройки дорог, гостиниц, пунктов питания. В 1809 г. Монблан был 
первый раз покорен женщиной М. Парадиз, а в 1839 г. это случилось второй раз, 
благодаря А. д`Анжевиль. Город Шамони по праву считается родиной горного туризма. 
Неслучайно I Зимние Олимпийские игры были в 1924 г. проведены именно тут, в знак 
уважения к колыбели альпинизма. 

Рост популярности горного туризма спровоцировал появление нескольких 
альпийских клубов. Помимо упомянутого выше швейцарского, в 1857 г. появляется 
английский, 1862 – австрийский, 1869 – немецкий. Первый альпинистский клуб 
появляется в Лозанне в 1875 году. 

В Российской Империи первый альпийский клуб появляется в 1877 г. под названием 
«Общество любителей естествознания и альпийского кавказского клуба» при Кавказском 
отделении РГО [1, 54-56]. 

С тех пор горный туризм пережил значительную эволюцию, как в плане 
технического оснащения, так в области экономическом. 

К примеру, в затронутой выше Швейцарии около 140 центров горнолыжного спорта. 
Однако помимо этого, эта страна предлагает большое количество разнообразных 
программ, поездки по озерам, горные железные дороги, прогулки, игра в гольф, 
солнечные ванны, исторические туры.  

В 2013 г. туризм был в Швейцарии шестой отраслью по количеству создаваемых 
рабочих мест (4,3%). Причем, если в XIX в. туризм был в Швейцарии лишь сезонным, 
летним явлением, то в настоящий момент низкий сезон составляет лишь несколько недель 
в год. 
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В настоящее время, 36% горнолыжных курортов мира находятся в Альпах, 22% в 
Америке, 18% в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 12% в Западной Европе (но не в 
Альпах), 12% в Восточной Европе и Центральной Азии [LaurentVanat]. При этом, если 
учитывать только крупные из них, то мы увидим, что 83% находятся в Альпах. 

Приведем информацию по нескольким государствам, занимающим наиболее важное 
место в сфере горного туризма. 

Несмотря на то, что Франция является номером 1 в Европе по количеству 
въезжающих в нее туристов, горный туризм занимает в этом потоке одно из последних 
мест и, как правило, рассчитан на граждан этой страны. В сезоне 2012/2013 французские 
горнолыжные курорты посетили 57 миллионов лыжников, в том числе около 2 миллионов 
иностранных. 

Австрия традиционно занимает высокое место в рейтинге стран с развитым горным 
туризмом. Туризм в целом является важным источником дохода для Австрии, и 
составляет около 9% ВВП. При этом наиболее привлекательными для туристов являются 
горы, лыжный спорт и треккинг. Эта европейская страна в последние 25 лет 
инвестировала несколько миллиардов евро в реконструкцию и строительство 
инфраструктуры. В сезоне 2012/2013 курорты Австрии посетили 54,2 миллиона человек. 

Франции и Австрии значительно уступает Италия, чьи горнолыжные курорты в 
рассматриваемом сезоне посетили 27 миллионов человек. Тем не менее эти три страны, а 
также рассматриваемая выше Швейцария, являются европейскими лидерами по горному 
туризму. 

В контексте регионального развития, важным источником дохода являются горы для 
региона Кхумбу, что в Непале. Находящийся в непосредственной близости от высочайшей 
точки земного шара – Джомолунгмы, регион Кхумбу, после открытия в 1950 году границ 
для иностранных туристов, пережил серьезные перемены. Долгое время страна была 
закрыта до туристов, а с 1950 до 1964 г. открыта только для альпинистов. Открытие 
границ имело эпохальный характер для жителей региона. Так, в 1993 г. средний доход на 
душу населения в стране составлял 229 долларов США в год, в то время как в Кхумбу этот 
показатель был равен 1400 долларов. При этом шерпы, занимающиеся сопровождением на 
большой высоте, зарабатывали около 7000 долларов, что гораздо выше чем в среднем по 
стране [ScottBaldauf]. Кроме непосредственного заработка в горах, приток туристов дал 
значительный мульпликативный эффект, позволив заработать местным производителям 
продукции, хозяевам пунктов торговли и питания, держателям съемного жилья [5, 410-
427]. 

В данное время мы можем сформулировать 4 проблемы, которые сдерживают 
развитие комплексов, связанных с горнолыжным спортом.  

1. Горнолыжный спорт ориентирован на относительно небольшой процент 
потенциальных потребителей. Это классические горнолыжники средних лет с доходом 
выше среднего. Но демографические тенденции развитых стран, основных поставщиков 
клиентов горнолыжного спорта, таковы, что количество потребителей не растет, а в 
некоторых странах наблюдается и сокращение. 

2. Ограничение количества услуг. Большей частью горнолыжных курортов 
предлагаются услуги, которые связаны лишь с горнолыжным спортом. Это услуги 
подъемников, прокат лыж и сноубордов, услуги инструкторов. При этом не уделяется 
внимание иным формам отдыха. Между тем, этого могло бы способствовать привлечению 
большего числа потенциальных клиентов. 

3. Ярко выраженная сезонность горнолыжных комплексов. Как правило, доходными 
являются около трех месяцев в году, в то время, как расходы на поддержание 
функциональности комплексов владельцы вынуждены нести на протяжении всего года. 

4. Природные условия. Из-за глобального потепления температура на планете Земля 
с каждым годом увеличивается. Всемирная метеорологическая организация констатирует, 
что с девяностых годов прошлого века каждый год теплее предыдущего, что в 
долгосрочной перспективе является прямой угрозой горнолыжному туризму. 

Пути решения данных проблем могут быть различны. Перечислим некоторые из них. 
1. Частичная переориентация на другие группы потенциальных потребителей. 

Помимо классических горнолыжников, существуют и другие группы потенциальных 
потребителей. Это любители сноуборда, фристайла, лыжные акробаты, фрирайдеры и т.п. 
Последние годы популярность этих направлений растет. Кроме того, основной целевой 
сегмент потенциальных клиентов, интересующихся данными направлениями развития 
лыжного спорта, – это молодежь, что позволяет давать положительные прогнозы на 



242 
 

будущее. Мировыми лидерами в области горнолыжного туризма открываются специально 
оборудованные трассы, трамплины, площадки для любителей подобных нетрадиционных 
видов развлечений. 

2. В целях расширения сферы услуг, в настоящее время происходит диверсификация 
туристических предложений. Это делается для того, чтобы привлечь клиентов из 
различных возрастных групп, обладающих различными интересами и взглядами на отдых. 
Расширяются потенциальные виды рекреации, увеличивается ассортимент услуг. В 
качестве примера можно привести создание специальных зон, в которых можно кататься с 
детьми, создаются отдельные площадки для детей, пишутся специальные программы, 
отличающиеся большей доступностью для любителей. 

3. На основе горнолыжных курортов создаются комплексы, работающие круглый 
год. Тут возможны различные способы, от продления зимнего сезона и строительства 
крытых комплексов, до переориентации на летние виды отдыха в соответствующий сезон. 

Известно, что главный ресурс, на котором основан горнолыжный спорт – это снег, от 
состояния которого зависит состояние курорта. Для того, чтобы продлить сезон, 
используются различные способы. Это может быть механическое укатывание и 
уплотнение снега различными средствами. Для этого используются волокуши, 
снегоуплотнительные машины (ратраки), подручные средства. Систематическое 
использование этого метода позволяет продлить сезон на две-три недели за счет 
консервации холода под уплотненным снегом.  

Любопытен опыт канадского курорта Сан-Валли, где консервация снегового слоя 
производится экологичным, хотя и затратным методом. Первый снег на этом курорте 
изначально не задерживается на склонах из-за сильного ветра. Однако механическое 
уплотнение его с помощью специальной техники оказало бы негативный эффект на 
растительность, что противоречит действующим в Канаде законам. Поэтому снег 
уплотняется силами тысяч волонтеров, которые съезжаются со всей страны и производят 
этот процесс с помощью лыж. 

Для того, чтобы удлинить сроки работы горнолыжных трасс, можно также 
использовать разного рода химикаты. Как правило, это хлорид натрия и кальция, сульфат 
аммония и нитрат аммония. Данные химикаты оказывают смягчающее действие на корку 
льда и дают возможность повторной заморозки мокрого снега. У данного метода есть свои 
плюсы и минусы. В качества плюса можно назвать высокую эффективность данного 
метода и, как следствие, большую его популярность. Негативной стороной являются 
потенциальные побочные эффекты, приводящие к нарушению ландшафта и ухудшению 
состояния почвы и растительности. Кроме того, данный способ продления 
функционального состояния снежного покрова не является безопасным для жизни 
человека. Подтверждением этого является значительное число травм, получаемых из-за 
побочных эффектов химического метода. Вследствие этого, необходимо ограничение 
использования химикатов, строгий контроль и регламентация в случае их использования. 

Кроме вышесказанного, продление сезона возможно путем накопления и 
последующего использования снежной массы. Так, в Дании, по мере потребности, снег 
завозится с помощью барж из соседней Норвегии. Во Франции, вследствие ряда зим с 
низким количеством снега, был выстроен полуторакилометровый снегопровод для того, 
чтобы подавать снег с гор. Также распространена практика заготовки снега в специальных 
снежниках. 

На многих горнолыжных курортах, в особенности расположенных относительно 
низко, наблюдается недостаточное количество естественного снега. В таких случаях 
зачастую используется снег искусственного происхождения. Такой снег производят и 
распыляют при помощи снеговых пушек – машин, позволяющих создавать снежные 
склоны от вершины горы до полы. 

Так, французский горнолыжный курорт Межев располагает несколькими сотнями 
снеговых пушек, каждая из которых в час производит 150 кубических метров снега. 
Популярность данного метода растет. Если в Швейцарии еще 25 лет назад использовался 
исключительно снег естественного происхождения, то сейчас более 10% используют 
снеговые пушки. Италия и Австрия в этом плане достигают показателя, равного 40%. 
Важным фактором в этом процессе является доступность воды, которой требуется 
большое количество для изготовления искусственного снега. 

Есть и другие способы увеличения времени использования горнолыжных курортов. 
Так, например, в некоторых странах Европы и Америки используются летние лыжи – 
специальное приспособление в виде гусеницы в раме с роликами из пластмассы. Не 
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являясь полноценной заменой настоящим лыжам, такое устройство позволяет 
осуществлять тренировки круглый год. 

Эксплуатация травяных лыж предполагает особые требования к склонам, свободным 
от камней и неровностей. Однако в Европе можно насчитать около 40 курортов с 
возможностью катания на летних лыжах. Это курорты Австрии, Чехии, Японии, Венгрии, 
Бельгии, Франции и т.д. На Тайване, где снега, как правило, не бывает, насчитывается 
около 20 подобных курортов. Кроме того, существуют и травяные сани. 

В 1993 г. в Японии был открыт первый крытый спортивный комплекс с 
использованием искусственного снега. Искусственный склон, длиной 490 метров и 
шириной 100 метров имел возможность принять одновременно 2 тысячи человек. Каждый 
год данный спортивный комплекс посещают более 900 тысяч любителей горных лыж. Так 
было положено начало строительству крытых горнолыжных комплексов. Сейчас 
подобные центры есть уже и в Европе и Америке. Заметным преимуществом таких 
крытых комплексов с искусственным снегом является возможность заниматься спортом 
независимо от климата и рельефа. 

Длиннейший спуск в мире (2100 метров) был обустроен на крытом горнолыжном 
курорте в Германии. Открытый круглый год, данный комплекс является не только 
спортивным центром, но местом для проведения досуга людей, не являющихся 
любителями горных лыж. В нем проводятся различные культурные мероприятия, 
дискотеки, пункты общественного питания, пивной сад, разработаны программы для 
отдыха. 

Одним из способов выхода из критической ситуации для горнолыжных курортов 
является и распространение специальных программ для детей. 

Многие курорты США разрабатывают программы путешествий на велосипедах и 
пешие походы. Программы содержат также прогулки верхом, рыбную ловлю, рафтинг, 
речные прогулки, спортивное ориентирование. Разрабатываются площадки для гольфа, 
бейсбола, строятся аквапарки. Для привлечения клиентов, руководство горнолыжных 
курортов США разрабатывают комплексы круглогодичных спортивных комплексов в 
рамках катания на досках, что вписывается в популярную в США систему «скейт-сноу-
серфбординга». 

В Российской Федерации был проведен социологический опрос, согласно которому 
75% опрошенных выразили желание посещать горнолыжные курорты летом. При этом в 
качестве привлекательных видов отдыха были отмечены велосипедные туры, школы 
климбинга и альпинизма, культмассовые мероприятия, конные прогулки, 
дельтапланеризм [3, 30-33]. 
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АНАЛИЗ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ГОРНОГО ТУРИЗМА 

В статье анализируется вопрос мировых тенденций развития горного туризма. По мнению автора 
статьи, тенденции развития горного туризма в мире можно охарактеризовать как движение в сторону 
комплексности предлагаемых услуг и расширения их ассортимента. В стремлении привлечь большее 
количество клиентов и увеличить возрастной и социально-экономический диапазон клиентской базы, 
хозяева и менеджеры туристических комплексов создают новые программы (для детей, для семей etc.), 
добавляют новые элементы, прогулки, экскурсии и т.д. 

Ключевые слова: мировая тенденция, развитие, туристический комплекс, новая программа, 
социально-экономический диапазон.  
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The article analyzes the issue of global trends in the development of mountain tourism. According to the 

author, the trend of development of mountain tourism in the world can be described as a movement in the direction 
of complexity of services offered and expand their range. In an effort to attract more customers and increase age and 
socio-economic range of customer base, the owners and managers of tourist facilities create new programs (for 
children, for families etc.), adding new elements, walks, tours, etc. 
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В развитых странах аграрному сектору, несмотря на то, что он занимает 

незначительное место в структуре экономики, уделяется особое внимание. Причем весь 
спектр аграрной политики (экономический, технический инвестиционный) направлен на 
обеспечение эффективного и конкурентоспособного аграрного сектора. Это достигается, 
прежде всего, сбалансированным развитием всех отраслей аграрного сектора. Причем 
опережающими темпами развивается в этих странах сфера переработки, хранения, 
транспортировки и реализации сельхозпродукции, то есть сфера эффективного 
агробизнеса. По сравнению с этими странами наше - отечественное аграрное 
производство имеет деформированное состояние и сырьевой характер, что соответственно 
теряет в огромных масштабах, как натуральные, так и стоимостные возможности уже 
произведенной продукции. С другой стороны из общей численности занятых в аграрном 
секторе, например США, удельный вес занятых в сфере агробизнеса составляет свыше 
60%[1], у нас же (Республика Таджикистан) всего лишь 10%, а в сельскохозяйственном 
производстве 90%, то есть трудоизбыточная сфера. Поэтому создавшаяся в 
диспропорциях создает неполноценную работу всего отечественного АПК. В целом 
выработанная позиция с учетом важности сельского хозяйства и ее производителя, 
является одной из необходимых и первоочередных мер для существования любого 
общества, это потребность в продуктах питания и развитие экономики страны, а в нашей 
стране такая точка зрения еще отсутствует. Необходимо отметить что сельское хозяйство 
в условиях отечественной экономики дает треть ВВП, а с учетом доведения ее до готовой 
продукции это составит более половины. Поэтому от полноценного развития 
отечественного АПК зависит не только решение проблем продовольственной 
независимости, но и развитие всей экономики. Эту простую истину экономически 
развитые страны поняли и основываясь на указанных выше - биоэкономических 
особенностях сельского хозяйства, можно констатировать, что государство в этих странах 
проводит достаточно активную политику по поддержке и регулированию данной отрасли 
и такая позиция должна быть принята и в наших условиях. 

Государственное регулирование аграрного сектора в экономически развитых странах 
- это сложный механизм, включающий сложные инструменты воздействия.[2] Это - 
доходы фермеров, структура сельскохозяйственного производства и аграрного рынка, 
социальная структура села, межотраслевые и межхозяйственные отношения. Эти аспекты 
и параметры аграрного производства требуют исследовательского подхода и ее 
совершенствования на перспективу. Цель: создание стабильных экономических, правовых 
и социальных условий для развития аграрного сектора, для удовлетворения потребностей 
населения в качественных продуктах питания по социально-приемлемым ценам, охрана 
окружающей среды и соблюдение экологических норм. Поскольку экономическая 
политика государства в развитых странах, так и в нашем должна быть направлена на 
создание экономических предпосылок пропорционального развития 
сельскохозяйственного производства и регулируемого продовольственного рынка, чего у 
нас нет. Поэтому основную роль в системе экономического регулирования аграрного 
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сектора в этих странах играет поддержка определенного уровня цен, обеспечивающих 
стабильность доходов производителей. Государство компенсирует сельскохозяйственным 
производителям отклонения от рыночной цены в размерах, необходимых для их 
деятельности на определенном уровне доходности, что у нас было разрушено после 
развала союзного государства. 

В настоящее время основным содержанием аграрной политики большинства 
экономически развитых стран является государственная поддержка аграрного сектора 
посредством разного рода субсидий, дотаций и льгот. В некоторых странах 
государственные финансовые вложения в сельское хозяйство в 1,5-2 раза превышают 
рыночную стоимость произведенной продукции.[3] Тем самым - государственная 
поддержка сельского хозяйства и пищевой промышленности сыграла основную роль в 
резком увеличении производства продовольствия в странах, являющихся в настоящее 
время его крупнейшими экспортерами - в США, Канаде, странах ЕС. Отсутствие этих 
позиций для нашей страны привело не только к продовольственной зависимости, 
деформированному состоянию системы АПК, а так же к недостаточному и убыточному 
производству. 

Из числа наиболее полно практикуемых в зарубежных странах мер государственной 
поддержки аграрного сектора можно выделить меры прямого и косвенного 
государственного субсидирования. Эти же позиции необходимо предпринять и 
Республике Таджикистан.  

К мерам косвенного государственного регулирования аграрного сектора относятся: 
1. Ценовое вмешательство на рынок продовольствия посредством поддержки 

внутренних цен на сельскохозяйственную продукцию, установление квот и тарифов, 
установление налогов на экспорт и импорт продовольствия. 

2. Компенсация издержек сельхозпроизводителей по приобретению средств 
производства путем предоставления субсидий на приобретение удобрений, ядохимикатов 
и кормов, кредитов, выплат по страхованию имущества. 

3.Содействие развитию рынка, предусматривающее выделение государственных 
средств на разработку и осуществление рыночных программ, субсидии на хранение 
продукции и транспортные услуги по перевозке продукции. 

4. Содействие развитию производственной инфраструктуры, которое предполагает 
выделение государственных средств на проведение мероприятий долгосрочного 
характера, обеспечивающих рост эффективности производства - субсидии на 
строительство производственных помещений, осуществление ирригационных проектов, 
рекультивацию земель, а также на содействие созданию фермерских объединений. 

В экономически развитых странах аграрный сектор функционирует в условиях 
перепроизводства, у нас же недостаток продовольствия, что без сомнения должно 
накладывать свой отпечаток на весь механизм активного и целесообразного 
государственного регулирования в условиях нашей страны. Поэтому его необходимо 
использовать в двух направлениях: 

• регулирование импорта и экспорта продовольствия, защита своих производителей 
в данных сферах; 

• внутренняя аграрная политика должна иметь социальную направленность к 
развитию. 

Меры регулирования в этих направлениях могут носить как экономический, так и 
административный характер. Ведущая роль в них принадлежит поддерживанию 
необходимого уровня цен на продукцию сельхозпроизводителей. При этом государство 
должно ставит перед собой две основополагающие задачи: 

• обеспечение паритета цен на продукцию, услуги аграрного сектора и 
промышленности; 

• цены на продовольствие должны быть такими, чтобы для основной массы 
населения страны продукты питания в достаточно большом ассортименте стали бы 
доступными - платежеспособными. 

Таким образом, за счет ценового механизма для наших условий необходимо 
обеспечить возможность нормального воспроизводственного процесса с одновременной 
защитой интересов потребителей и сдерживанием инфляционных процессов для 
предприятий аграрного сектора. В этой связи основные затраты государства по 
регулированию аграрного сектора должны идти именно на поддержание ценового 
механизма. Многие государства от прямой поддержки фермеров и сельскохозяйственного 
производства в целом, переходят на систему стабилизации рынков. Поэтому нам 
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предстоит создание и поддержание ценового механизма в условиях отечественного 
производства. 

В некоторых странах все еще сохранились в значительных размерах и другие виды 
помощи. Так, прямые платежи фермерам (в счет погашения производственных затрат) в 
странах ЕС (Европейский Союз) составили 22, в Финляндии - 23, Исландии - 49, Норвегии 
- 53%.[4] Зато в таких странах, как Австралия, Япония, Новая Зеландия, Турция или 
нашей (ее нет) такой вид поддержки несуществует, или не превышает 5-6%. 

Ценовой механизм поддержки аграрного сектора практически во всех западных 
странах содержит в себе четыре основных элемента: интервенционная цена; пороговая 
цена; импортные пошлины; экспортные субсидии.  

Проводимая политика аграрных цен и фермерских доходов в развитых странах 
предполагает, прежде всего, организацию слежения за динамикой ряда экономических 
показателей: 

- издержки производства по группам специализированных хозяйств (страны ЕС) или 
по видам производства (США); 

- паритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию; 
- доходность ферм и отраслей производства. 
В результате получается проработанная в деталях информационно-статистическая 

система данных, необходимая, во-первых, для регулярного воздействия на рыночные 
цены и, во-вторых, для влияния на производство, уровень доходов, накоплений, 
инвестиций. И такую экономическую систему – слежения и обслуживания аграрного 
производства необходимо создать для нашей страны. Наибольший интерес представляет 
опыт США по государственному регулированию и поддержке аграрного сектора и 
аграрные реформы, осуществляемые в Таджикистане, в основном, необходимо принять - 
по американскому образцу. Так, механизм государственного регулирования аграрного 
сектора США включает следующие основные элементы: прямые компенсационные 
выплаты сельхоз-товаропроизводителям государственных дотаций и субсидий; систему 
поддержки цен на сельхозпродукцию, предусматривающую установление минимальных 
гарантированных цен; меры, по регулированию агропродовольственных рынков; 
обеспечение кредитования сельхозпроизводителей под залог сельскохозяйственной 
продукции путем предоставления компенсационных выплат, государственное 
кредитование начинающих фермеров, не имеющих доступа к банковскому кредиту; 
субсидирование правительственных программ поддержки развития отдельных отраслей 
аграрного сектора.[5] Перечисленные элементы девствующие в этой стране у нас 
практически отсутствуют. 

В 2009 г. Конгресс США направил фермерам только в качестве прямой поддержки 
почти 27 млрд. долл. США. Если учесть, что размер косвенной поддержки в два-три раза 
больше прямой, то общий объем субсидирования значительно превысил общую прибыль 
всех американских фермеров, полученную за год от сельскохозяйственной деятельности. 
Однако, такая поддержка для наших условий в условиях бюджетного дефицита сложна, но 
очень нужна. Важно также отметить, что выделение дотаций и субсидий в США 
производится по принципу создания высокой доходности крупного производства. Так как 
более прибыльными являются, как правило, крупные по размерам землепользования 
фермеры, естественно, большая доля дотаций приходится на корпоративный сектор 
аграрного сектора США. Наибольшие выплаты пришлись на крупные фермы, объем 
реализации продукции каждой, из которых в среднем превысил 200 тыс. долл. США. В 
настоящее время на 7% крупных сельхозпредприятий США приходится 45% 
правительственных субсидий, а 76% мелких фермерских хозяйств получают лишь 14% 
дотаций. Поэтому подобную экономическую политику по дотациям и субсидиям по 
расширению средних и крупных хозяйств, а также интегрированных формирований 
необходимо принять и проводить в Республике Таджикистан. 

В сельском хозяйстве США существуют два вида цен государственной 
поддержки:[6] 

- целевые (гарантированные), которые распространяются на наиболее важные виды 
сельскохозяйственной продукции. Уровень целевых цен рассчитан таким образом, чтобы 
они гарантировали уровень дохода для самофинансирования расширенного 
воспроизводства на фермах со средним и пониженным уровнями затрат. Реализация 
фермерской продукции происходит по рыночным ценам, которые могут быть выше, ниже, 
либо равны целевым. Но в конце года (иногда и в течение года по авансовым платежам) 
фермер получает разницу между целевой и ценой реализации, если последняя ниже. 
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Таким образом, именно целевая цена является экономической реальностью для фермера, 
т.е. окончательной ценой реализации, которую стали называть гарантированной;  

- залоговые (залоговые ставки). По залоговой фиксированной цене фермер сдает в 
товарно-кредитную корпорацию (ТКК) под залог всю продукцию в случае, если рыночные 
цены складываются ниже залоговой цены. В соответствии с положениями 
Сельскохозяйственного закона 1985 г. фермерам США предоставлено право, 
произведенную ими продукцию продать на свободном рынке, реализовать по контрактам, 
заложить на хранение непосредственно в хозяйстве в ожидании более высоких цен на 
рынке, сдать под залог в ТКК. В последнем случае заложенная продукция в течение 9 
месяцев может быть выкуплена фермером. Если этого не произойдет, то она переходит в 
собственность ТКК, а фермер получит за нее денежную компенсацию по залоговой цене 
(ставке) за вычетом издержек за хранение. Залоговая цена (ставка) представляет собой 
нижний предел гарантированных цен на сельскохозяйственную продукцию. Если в 
течение 9 месяцев мировые цены окажутся ниже залоговой ставки, то фермер может 
выкупить сданную продукцию по ценам мирового рынка. Тем самым фермер получает 
чистую прибыль из-за разницы между залоговой ставкой и ценой мирового рынка. 
Поэтому для наших условий в настоящее время необходимо проводить и поддерживать 
гарантированные принципы ценообразования. 

В странах ЕС также придается большое значение бюджетной поддержке фермерских 
хозяйств. Субсидии в странах ЕС достигли 45-50% стоимости произведенной фермерами 
товарной продукции[7]. В странах ЕС функционирует несколько иной ценовой механизм: 
на сравнительно высоком уровне установлены целевые или ориентирные цены, 
гарантирующие средним и крупным по размерам производства фермерским хозяйствам 
определенный уровень дохода. Функцию минимальных цен выполняют цены 
вмешательства. По этим заранее фиксированным ценам сельскохозяйственную 
продукцию у фермеров закупают государственные закупочные организации, что является 
действенным средством против снижения рыночных цен ниже установленного минимума 

Во всех странах Западной Европы действует механизм гарантированных цен на 
сельскохозяйственную продукцию. Так, в Финляндии действуют три вида цен: целевые, 
дотационные и дополнительные. Ежегодно Министерство сельского и лесного хозяйства 
определяет целевые цены и утверждает их по согласованию с Центральной организацией 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В течение года эти цены можно 
корректировать с учетом темпов инфляции. Базисом целевых цен является - ценовая 
модель, разработанная по калькуляции себестоимости производства важнейших 
сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах южных районов страны. Так, с лучшими 
условиями производства не предусмотрены, а с худшими - предусмотрены дотации. 
Дотационные цены устанавливают по той же процедуре, что и гарантированные, но на 
сельскохозяйственную продукцию, идущую на экспорт. При этом если фермеры 
производят экспортируемую продукцию с издержками выше дотационных цен, то убытки 
им не возмещают. Более того, если они превысили квоты производства продукции на 
экспорт, то излишки не подлежат оплате по дотационным ценам. На 
сельскохозяйственную продукцию, произведенную сверх установленных 
государственных квот, предусмотрены дополнительные цены, которые варьируют в 
зависимости от сложившейся ситуации на внутреннем рынке в отдельно взятом районе 
страны (они, как правило, ниже целевых цен). 

К особенностям ценообразования на сельскохозяйственную продукцию в развитых 
странах относится дифференциация целевых (гарантированных) цен по месяцам 
хозяйственного года в пределах до 10% их среднегодового уровня. Это предусмотрено с 
целью компенсации затрат фермерам за хранение нереализованной продукции 
непосредственно в своих хозяйствах или на оплату тарифов коммерческих 
государственных складов. В последнем случае производится частичная компенсация 
убытков от потерь сельскохозяйственной продукции при хранении. Поэтому для условий 
отечественного аграрного производства необходимо разработать подобную систему цен. 

Один из важнейших показателей государственного регулирования сельского 
хозяйства в развитых странах - уровень бюджетной поддержки фермерских цен на 
произведенную продукцию. Этот показатель отражает отношение всех ценовых и 
внеценовых бюджетных дотаций на производство и реализацию (в том числе на экспорт) 
определенной сельскохозяйственной продукции к ее фермерской цене. Начиная с 1980-х 
гг., уровень бюджетной поддержки фермерских цен повысился с 14,7 до 35,8%, в том 
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числе на растениеводческую продукцию - с 8,5 до 47%, животноводческую – 20 до 
28,5%.[8] 

Поэтому в наших условиях необходимо проводить политику бюджетной дотации 
государства, которая должна регулировать и стимулировать объемы производства и 
реализации продукции, воздействуя, с одной стороны, на доходы через цены всех 
товаропроизводителей, а с другой - на их расходы через льготные кредиты и налоги. 
Бюджетные дотации должны будут получать, как правило, только те 
сельскохозяйственные товаропроизводители, которые принимают участие в реализации 
государственных аграрных программ. 

Реформирование сельского хозяйства в Республике Таджикистан, выразившееся в 
отказе от государственного регулирования сельскохозяйственного производства в целях 
ускоренного перехода к рынку, разрушило также отработанную систему защиты 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от влияния неблагоприятных условий 
производства. Страхование посевов сельскохозяйственных культур лишилось 
государственной поддержки. 

Общей основой ценообразования в аграрном секторе зарубежных стран является 
приведение в соответствие закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и 
общественно необходимых затрат на ее производство и реализацию. При этом стремятся 
учитывать уровень и динамику мировых цен. Важнейшей функцией цены остается 
регулирование доходов сельского хозяйства для дальнейшего развития отрасли. Система 
ценообразования предусматривает оперативное слежение за динамикой цен на средства 
производства, издержек и доходов в сельском хозяйстве, цен на конечную продукцию и 
услуги аграрного сектора. Независимо от этого субсидии в странах ЕС достигли 45-50% 
стоимости произведенной фермерами товарной продукции, в Японии и Финляндии - 70%, 
в России и Республике Таджикистан лишь 3,5%. В США на развитие сельского хозяйства 
в расчете на единицу продукции вкладывается средств на 30% больше, чем в другие 
отрасли. Поэтому в условиях глубокого кризиса в нашей стране в этом плане нужно 
принять финансово–экономический приоритет в пользу аграрного производства.[9] 

Анализ инвестирования аграрного сектора западных стран свидетельствует о том, 
что одним из значительных источников инвестирования сельского хозяйства является 
государство, оказывающее значительную финансовую поддержку 
сельхозтоваропроизводителям для развития конкурентоспособного и экономически 
выгодного производства. Объективная необходимость такой поддержки определяется 
потребностями компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат 
на промышленные средства производства, реализуемые по монопольно высоким ценам. 
Цель - достижение конкурентоспособности производимой продукции в стране по 
сравнению с импортируемой из стран с более благоприятными природными и 
экономическими условиями. Поэтому существует необходимость финансирования 
проектов по обеспечению экологической безопасности, защиты от стихийных бедствий и 
т.д..  

Таким образом, сельскохозяйственное производство и продовольственный рынок в 
современных условиях являются ни саморегулируемыми, ни самодостаточными и не 
могут успешно функционировать без постоянного государственного регулирования. 
Осуществление аграрной политики с применением рыночных рычагов требует 
крупномасштабных государственных затрат предусмотренных для ее развития. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

В данной статье рассматривается опыт государственного регулирования аграрного сектора в 
экономически развитых странах, применение ее в условиях нашей республики, а также необходимость 
обеспечения предприятий аграрного сектора нормальным воспроизводственным процессом с 
одновременной защитой интересов потребителей и сдерживанием инфляционных процессов.  

Ключевые слова: аграрный сектор, государство, государственное регулирование, финансовые 
вложения, сельскохозяйственная продукция, ценовой механизм. 

 
FOREIGN EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF AGRICULTURAL SECTOR 

This article examines the experience of the state regulation of the agricultural sector in developed countries, 
its use in the conditions of our country, as well as the need to ensure agricultural enterprises normal reproduction 
process while protecting the interests of consumers and curbing inflation. 

Key words: agrarian sector, the state, government regulation, financial investment, agricultural products, the 
price mechanism. 
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НАЌШ ВА МАВЌЕИ КОРХОНАЊОИ ХУРД ВА МИЁНА  
ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

 
К.Ќ. Шодиев 

Донишкадаи молиявию иќтисодии Тољикистон 
 

Дар шароити гузаштан ба иќтисоди бозаргонї корхонањои хурд дар иќтисодиёт 
мавќеи муњимро ишѓол менамоянд. Барои Љумњурии Тољикистон, ба аќидаи бисёре 
аз мутахассисон, таъсис ва ташаккули корхонањои хурд ва миёна ањамияти бузурге 
дорад, зеро инкишофи ин сохтор метавонад асоси бењтаргардии нишондињандањои 
макроиќтисодї гардад. Бояд ќайд кард, ки корхонањои хурд имкониятњои бузург 
доранд. Таљрибаи бисёрсолаи кишварњои тараќќикарда нишон медињад, ки бе 
шабакаи васеи корхонањои хурд фаъолияти бозори молї ѓайриимкон аст, чунки онњо 
ќобилияти баланди њаракатнокї ва ба шароитњои гуногун мутобиќшавї доранд. 

Бояд ќайд намуд, ки таљрибаи давлатњои пешрафтаи олам собит намудааст, ки 
дастгирии соњибкории хурду миёна ва љалби сармоягузорон ва соњибкорони 
дохиливу хориљї барои бунёди корхонањои истењсолї, яке аз омилњои муњимми 
пешрафт мебошад, ки ба ин масъала давлат ва њукумати мамлакат таваљљуњи махсус 
зоњир менамояд. 

Дар суханронии Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат Президенти 
ЉТ муњтарам Эмомалї Рањмон саннаи 20.01.2016с. дар Маљлиси Олии ЉТ ќайд карда 
шуд, ки “бо маќсади рушди соњибкории хурду миёна ва дастрасии соњибкорон ба 
захирањои ќарзї мо аз њисоби буљети давлатї Фонди дастгирии соњибкориро таъсис 
додаем, ки то имрўз дар 47 шањру ноњия ба субъектњои зиёди соњибкории истењсолї 
бо фоизњои паст дар њаљми 95 миллион сомонї ќарзњои имтиёзноки дарозмуддат 
додааст”. Имсол ба фонди мазкур људо намудани 120 миллион сомонї аз њисоби 
буљети давлатї ба наќша гирифта шудааст. 

Инчунин, бонкњо ва ташкилотњои маблағгузории хурд фаќат дар соли 2015 ба 
субъектњои соњибкории истењсолї зиёда аз 7 миллиард сомонї ќарз додаанд, ки 
нисбат ба соли ќаблї 26% зиёд аст. 

Мањз дар натиљаи тадбирњои дар самти бењсозии фазои соњибкориву 
сармоягузорї амалигардида мавќеи кишвари мо бењтар шуда, тибќи арзёбии 
созмонњои байналмилалии молиявї дар давоми солњои охир 3 маротиба ба ќатори 10 
кишвари ислоњотгари пешсаф дохил гардид.  
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Дар зарфи 10 соли охир дар кишвар беш аз 90 лоињаи давлатии сармоягузорї ба 
маблағи умумии 12 миллиард сомонї татбиќ гардида, айни замон 63 лоињаи дигар 
дар њаљми умумии зиёда аз 19 миллиард сомонї амалї шуда истодааст. 

Бояд ќайд кард, ки танњо дар соли 2015 ба маблағи беш аз 7,5 миллиард сомонї 
сармояи хориљї љалб гардидааст, ки ќариб 4 миллиард сомонии онро сармоягузории 
мустаќим ташкил медињад. 

Илова бар ин, соњибкоронро зарур аст, ки ба хотири васеъ намудани фаъолияти 
худ, ворид кардани технологияњои муосир, афзоиш додани истењсоли молу 
мањсулоти раќобатпазир ва ба содирот нигаронидашуда, инчунин, таъсиси љойњои 
нави корї њарчи бештар кўшиш намоянд.[1] 

Инчунин, Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат Президенти ЉТ 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар маросими ифтитоњи корхонањои нави саноатї дар 
шањри Душанбе ќайд карда буданд, ки афзалияти корхонањои имрўза дар он аст, ки 
таљњизоти технологии онњо бо шабакаи интернет пайваст буда, сифати мањсулоти 
истењсолшуда аз љониби мутахассисони истењсолкунанда назорат карда мешавад.[1] 

Дар марњилаи аввали ташаккулёби дар ЉТ корњонањои хурд, ки бо суръати зиёд 
афзоиш меёфтанд, љомеа ба онњо умедњои бисёр дошт. Умедворї мерафт, ки ин 
падида ба инкишофи њамаљонибаи раќобат, афзоиши имкониятњои содиротї ва зуд 
пур шудани бозор бо молу хадамот меоварад. Мутаассифона, ин умедњо амалї 
нашуданд. Шоњиди ин раќамњои оморї оид ба фаъолияти корхонањои хурд дар 
давоми солњои 2007 то 2013 мебошад. 

 
Љадвали 1. Нишондињандањои асосии фаъолияти корхонањои хурде, ки бо соњибкорї 

машѓуланд ва маќоми шахси њуќуќї доранд 
Нишондињандањо 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Шумораи корхонањои хурди 
амалкунандаи машѓули соњибкорї

2003 2291 2658 2865 3367 3890 4810

Шумораи кормандони онњо, (њаз. нафар) 18,9 19,4 20,9 19,9 18,7 19,6 27,5
Фонди музди кор, (аз љумла дуљоякорон) 
(млн.сом.) 

39,5 57,8 77,4 92,3 133,
3 

177,
9 

249,4

Даромад аз мањсулоти фурўхташуда (дар 
як сол) (млн.сом.)2 

864,9 1615,2 1374,3 1836,2 2363,2 2849,9 4271,1

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон дар соли 2013. -С. 218 
 

Тањлили нишондињандањои фаъолияти корхонањои хурд нишон медињад, ки 
шумораи корхонањои хурд дар соли 2013 4810 ададро ташкил мекунад, ки нисбат ба 
соли 2007 2087 адад, ё ки 2,4 маротиба зиёд шудааст. Дар ин давра шумораи 
корхонањои амалкунанда ба 273 њазор нафар расидааст ва нисбат ба соли 2007, 1,5 
маротиба зиёд шудааст. 

Ќобили ќайд аст, ки миќдори даромад аз мањсулоти фурўхташаванда дар 24 
соли истиќлоият сол аз сол меафзояд ва дар соли 2013 нисбат ба соли 2007 (аз ин сол 
сар карда дар Љумњурии Тољикистон рушди иќтисодї мушоњида карда мешавад) 4,9 
маротиба афзудааст. 

Ба ин нигоњ накарда, сањми корхонањои хурд дар рушди иќтисодиёти љумњурї 
муассир мебошад. Агар андозаи њозираи инкишофи корхонањои хурди ЉТ-ро бо 
дигар љумњурињои муштаракулманофеъ муќоиса кунем, њиссаи соњибкории хурд дар 
шуѓли ањолї аз њама камтар мебошад. Масалан, ин нишондињанда дар Тољикистон 
1,5%, Россия 14,8%, Озарбойљон – 13%, Арманистон, Белоруссия, Ќазоќистон, 
Украина ќариб 5%, Ќирѓизистон – ќариб 4%, Туркманистон ва Ўзбекистон – 3%-ро 
ташкил медињад. [2] 

Дар шароити имрўза соњибкории хурд ва миёна ба дањњо миллион одамон 
имконият медињад, ки бо истифода аз ќувваи корї ва начандон сармояи зиёд 
фаъолияти истењсолї ва тиљоратии худро ба роњ монанд.  

Таљрибаи кишварњои тараќќикарда зарурати инкишоф додани соњибкории 
хурдро тасдиќ менамояд. Дар ИМА тайи солњои 1986-1990 корхонањои на он ќадар 
калон фаъолият менамуданд. Масалан, дар ИМА аз 19 млн. ширкатњои мустаќили 
гуногун, ки ба корхонањои хурд ва миёна мансубанд, 90% онњо ба бахши соњибкории 
хурд тааллуќ доранд. Дар Япония аз 10 млн. ширкатњои мустаќил 99% ба бахши 
корхонањои хурд мансуб мебошанд. Њиссаи ин бахш дар маљмўи мањсулоти миллї 
дар ИМА 50% ва дар Япония бештар аз 50%-ро ташкил медињад. 

Дар соли 2013 дар Федератсияи Русия ќариб 2 миллион соњибкорони хурд ба 
ќайд гирифта шудааст. Шумораи соњибкорони хурде, ки дар соли 2013 ба ќайд 
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гирифта шудаанд, нисбат ба соли 2012 9% зиёд мебошад. Ба ғайр аз ин, соњибкории 
хурд дар давлатњои тараќќикарда, чун Англия, Фаронса, Олмон, Хитой ва Япония, 
ба маќсадњои муайяни худ ноил гашта истодаанд.  

Дар Германия аз 2 млн. корхонањо 95%-ашонро ширкатњои хурд ва миёна 
ташкил медињанд. 57%-и маљмўи мањсулоти дохилиро ташкил дода, 65% - и ањолиро 
бо кор таъмин мекунанд. 

Дар Италия миќдори ширкатњои хурд ва миёна, ки аз рўйи нишондињандањои 
миёнаи Иттињоди иќтисодї афзуда истодаанд, асоси дигар кардани иќтисодиёти 
кишварро таъсис медињанд. Онњо, аллакай, ќобилияти худро нишон дода, дараљаи 
баланди ракобатнокии молњои содиршавандаро таъмин менамоянд. Дар Франсия 
ширкатњои хурд ва миёна бештар дар соњаи аграрию хўрокворї, корњои пудратї, 
нашриётї наќлиёти њавої ва киштисозї дучор меоянд. Дар Португалия ширкатњои 
хурд ва миёна бештар мањсулоти саноатиро истењсол менамоянд.  

Аз рўйи маълумотњои дар боло зикргардида, маълум мегардад, ки шумораи 
соњибкорони хурд дар Россия, ИМА, Англия, Франсия, Германия, Япония то рафт 
афзуда истодааст ва ин омили пешбаранда бевосита ба соњибкорон вобастагї 
дорад.[3] 

Аз рўйи маълумоти CММ дар cиcтемаи хољагидории љањонї cоњибкории хурд 
ва миёна ќариб барои 50%-и ањолии ќобили мењнати тамоми љањонро бо њаљми 
иcтењcолот дар доираи cоњибкории хурд ва миёна, дар мамлакатњои гуногун аз 33% 
то 66%-и мањcулоти миллиро ташкил медињад. Ба ѓайр аз ин, дар cоњаи cоњибкории 
хурд ниcбатан тезтар метавон љойњои нави кориро ташкил дод. Яке аз cабабњои 
бомуваффаќият пеш рафтани cоњибкории хурд ва миёна дар мамлакатњои 
тараќќикарда дар он аcт, ки иcтењcолоти калонро ба иcтењcолоти хурд муќобил 
намегузоранд. Дар кишварњои тараќќикарда принcипи муттањиднамоии корхонањои 
хурду миёна љорї шуда иcтодааcт, дар баробари ин муттањидшавии корхонањои 
ниcбатан калон cоњибкории хурдро ташкил намедињад, аммо њамдигарро пурра 
мекунанд, хуcуcан дар cоњаи тахаccуcи иcтењcолоти алоњида ва коркарди 
инноваcионї.[4] 

Таљрибаи мамлакатњои мутарраќї ва баъзе кишварњои Аврупои Шарќї, ки ба 
иќтисоди бозорї гузаштаанд, самаранокии баланди соњибкории хурд ва миёнаро 
нишон медињанд. Масалан, Япония аз чињати дараљаи иќтисодї дар чањон љойи 
дуюмро ишѓол мекунад ва яке аз сабабњои пешрафти ин кишвар рушди корхонањои 
хурд мебошад.  

Бояд ќайд намуд, ки бо cабабњои гуногун татбиќи ќонунњои хориљї 
наметавонанд ба иќтиcодиёти мо комилан мувофиќ бошанд. Миcол, таљрибаи 
ќонунгузории кишварњои хориљї мањдудиятњои миќдориро дар манcуб намудани 
корхона ба категорияњои хурд ва миёна муќаррар менамояд: 500 нафар дар ИМА, 
300 нафар - Япония, 250 нафар дар бештари кишварњои Иттињоди Аврупо, махcуcан 
ба механизмњои гуногун ва шаклњои танзими давлатї, муайян намудани фарќияти 
ваколатњо байни маќомотњои идоравии минтаќавї ва миллї, давлатї ва инcтитутњои 
љамъиятї љорї карда мешавад. 

Дар дохили як кишвар ба таркиби соњавии соњибкории хурд хусусиятњои 
минатаќавии тараќќиёти иќтисодї таъсир мерасонад. 

Ба њамин тарз, рушди соњибкорї хусусиятњои минтаќавии ба худ хосро дорад. 
Дар баробари ин, ќобилияти корхонањои хурдро, дар навбати аввал, сохти љамъиятї 
- иљтимої ва институтсионалї таъмин менамояд. Таљрибаи Италия нишон медињад, 
ки соњибкории хурд бо ташкилотњои иљтимоии љамъиятї вобастагї дорад.  

Дар ЉТ наќши соњибкории хурд ва миёна дар пешрафти иќтисодии кишвар хеле 
муассир мебошад. Дар аксар кишварњои аз љињати иќтисодї инкишофёфтаи љањон 
соњибкории хурд ва миёна афзалияту бартариятњои худро нишон дода истодааст.  

Афзалияти соњибкории хурд ва миёна аз соњибкории калон дар он аст, ки 
соњибкории хурд ва миёна бештар ба истењсоли молњое машғул аст, ки 
ќонеъкунандаи ниёзу эњтиёљоти њаррўзаи мардум аст, аммо сохибкории калон 
бошад, ба истењсоли техника ва технологияњо ба монанди: сохтани автомобилњо, 
киштињо, њавопаймо, компютерњо ва ғайрањо машғул аст. Албатта, агар аз нигоњи 
илмї назар намоем, пас ба хулосае омадан мумкин аст, ки одамизод бе техника ва 
технология зиндагї карда метавонад, аммо бе молњои эњтиёљоти рўзмарра зиндагї 
карда наметавонад. Лекин, дар замони њозира фаъолияти истењсолї ва тиљоратии 
худро бе техника ва технология тасаввур кардан ғайриимкон аст.[5] 

Дар мамлакати мањбубамон солњои охир дигаргунињои лоиња ва барномањое 
амалї шуда истодаанд, ки ба инкишофи мунтазами њамаи соњањои иќтисодиёт 
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равона шудаанд. Њоло барои Љумњурии Тољикистон ташкилшавї ва инкишофи 
соњибкории хурду миёна ањамияти зиёд дорад. Далел барои исботи ин гуфтањо, фикр 
мекунем, хеле зиёданд.  
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В статье рассматривается роль малого предпринимательства в экономике Республики Таджикистан. 

Проанализирована деятельность малых предприятий за 2007-2013 годы. На примере развитых государств 
показана эффективность функционирования малых и средних предприятий. Кроме того, дается авторское 
предложение по совершенствованию деятельности малого предпринимательства в республике. 
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THE ROLE AND PLACE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS 

The article discusses the role of small businesses in the economy of the Republic of Tajikistan. It analyzes 
the activities of small enterprises for 2007-2013. On the example of developed countries shows the effectiveness of 
the functioning of small and medium-sized enterprises. In addition, given the author's proposal for the improvement 
of the activity of small business in the republic. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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Таджикский национальный университет 

 
Поиск путей перехода к устойчивому развитию требует решения ряда теоретических 

и методологических вопросов, связанных с уточнением его целей, задач и функций не 
только в системе международных отношений, но и на региональном уровне, так как 
именно здесь происходит формирование фундаментального критерия качества жизни. 

Несмотря на то, что в последние десятилетия в мировой литературе появились 
тысячи публикаций по проблемам устойчивого развития, приняты сотни государственных 
и региональных программ, созданы десятки специализированных институтов, споры 
вокруг онтологической сущности и оснований концепции устойчивого сбалансированного 
развития не прекращаются до сих пор. 

Само понятие «устойчивое развитие» стало достаточно распространенным, сфера 
его использования продолжает расширяться, что приводит к многообразию его 
толкований. В настоящее время существует более 70 определений этой дефиниции и их 
число продолжает расти. Некорректность и неоднозначность трактовок этого термина 
специалистами приводит к размытости и неэффективности национальных программ 
устойчивого развития и не содействует решению кардинальной задачи современности - 
реальному переходу мирового сообщества к управляемому и экологически приемлемому 
развитию. 

По нашему глубокому убеждению, проблемы устойчивого развития должны стать 
главными вопросами современной экономической науки, так и проблемы реального 
достижения достойной жизни, решения стратегических проблем развития регионов и зон, 
в том числе и достижения продовольственной безопасности страны. Без такого подхода 
тенденцию обеспечения устойчивого развития страны и её регионов можно завести в 
тупик и на повестке дня рано или поздно встанет вопрос разработки теоретических и 
методологических основ обеспечения устойчивого развития всего хозяйственного 
комплекса страны, в том числе и сельского хозяйства. 

Особую ценность для теории и практики будет иметь определенные структуры, 
механизмов реализации объективных законов и тенденций устойчивого развития 
конкретных экономических территорий, зон и регионов республики. Не вдаваясь в 
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подробности теоретического и методологического анализа исследуемой проблемы, 
остановимся на предположениях ученых и практиков, научной и учебной литературе 
относительно вопросов обеспечения устойчивого развития с целью выявления их 
теоретической и методологической важности. 

История термина «устойчивое развитие» начинается с Декларации первой 
Конференции ООН по окружающей среде (Стокгольм, 1972) и работ Римского клуба (Д. 
Медоуз «Пределы роста»),[1] когда впервые на международном уровне была обозначена 
связь между проблемами окружающей среды, экономическим и социальным развитием.  

В научный оборот понятие «устойчивое развитие» вошло после публикации доклада 
«Наше общее будущее» (1987), подготовленного Комиссией ООН по окружающей среде и 
развитию (Комиссией Брунтланд). Под устойчивым развитием в работе предлагалось 
понимать «такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не 
ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности». 

Предложенная трактовка получила наиболее широкое распространение, хотя и 
критиковалась учеными за нечеткость и антропоцентричность. В частности, Т. Банури 
заметил: «Существует значительное профессиональное расхождение во мнении по поводу 
данного определения, в основном, по поводу того, как ввести идею устойчивого развития 
в действие, и к тому же что делать с вопросами определения и с его претензиями на 
синтез». [2] Отмечалось, что термин «устойчивое развитие» должен в явной форме 
включать в себя представление о сохранении окружающей природной среды.  

Дальнейшее развитие концепция получила в работе конференции Рио-де-Жанейро 
(1992), Генеральной Ассамблеи ООН (г. Нью-Йорк, 1997) и Всемирной встречи на 
высшем уровне по устойчивому развитию (г. Йоханнесбург, 2002). Необходимо отметить, 
что общим всех трактовок «устойчивого развития», сформулированных западными 
учеными, является их приверженность ресурсному подходу. Остановимся на наиболее 
известных западных определениях исследуемой дефиниции. 

Устойчивое развитие, по мнению авторов документа конференции Рио-92 «Повестки 
дня на XXI век», - «это сбалансированное социально-экономическое развитие, 
осуществляемое с позиций обеспечения охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, учитывающие жизненные интересы не только сегодняшних, но и 
будущих поколений». 

Устойчивое развитие в трактовке Всемирного банка - управление совокупным 
капиталом общества в интересах сохранения и приумножения человеческих 
возможностей. 

Базовой для понятия «устойчивое развитие» является категория «устойчивость». В 
настоящее время научные категории «устойчивость» и «устойчивое развитие» 
рассматриваются в различных областях научного знания: механике, как способность тела 
при движении противостоять линиям извне; термодинамике - как качество, 
заключающееся в ослаблении воздействия внешних возмущений; генетике, обосновавшей 
механицизмы устойчивости видов живой природы и т.д. 

Прежде всего, обратимся к экономической науке, чтобы лучше представить смысл 
понятия «устойчивость» в формулировке крупнейших экономистов, так как современные 
идеологи устойчивого развития, в том числе и многие отечественные ученые, выступают с 
позиции заимствования. Подтверждением этому служит многолетняя дискуссия о 
правильности перевода на русский язык термина «sustainable» (редакторы перевода - С.А. 
Евтеев и Р.А. Перелет). 

С точки зрения экономического подхода к определению, следует отметить, что 
имеется столько определений «устойчивого развития», сколько существует различных 
экономических школ. 

По мнению В.А. Коптюга, концепция устойчивого развития «предполагает 
достижение разумной сбалансированности социально-экономического развития 
человечества и сохранение окружающей среды, а также резкое сокращение 
экономического диспаритета между развитыми и развивающимися странами путем как 
технологического процесса, так и рационализации потребления».[3] В данном 
определении важным является то, что автором ставится вопрос о сокращении диспаритета 
на всех уровнях - от глобального до местного, на основе модели развития, балансирующей 
экономические, социальные и экологические критерии. Данное определение, на наш 
взгляд, вполне применимо для использования на региональном уровне. 
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В работах А.Д. Урсула «устойчивое развитие» определяется как развитие, 
обеспечивающее решение социально-экономических задач и проблем сохранения 
благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений. [4] 

Следовательно, концепции устойчивого развития, не опирающиеся на 
количественные критерии для практической деятельности, не имеют особого значения. 
Устойчивость является универсальным свойством различных типов систем - 
экономических, технических, биологических, в том числе территориальных. В настоящее 
время можно выделить, по меньшей мере, три подхода к выявлению сущности 
устойчивого развития региональных социально-экономических систем. В первом случае 
речь идет об интегральной устойчивости территориальных систем с точки зрения 
сбалансированности их подсистем, стабильности динамики показателей, позитивности 
структурных изменений. Второй подход связан с устойчивым развитием в региональном 
контексте с точки зрения безопасности. А в третьем случае в качестве ведущего критерия 
устойчивого развития выступает уровень достижения экологической безопасности. 

А.Л. Гапоненко определяет устойчивость территориальных систем как 
«относительную неизменность основных параметров территориальной социально-
экономической системы, ее способности сохранять их в заданных пределах при 
отклоняющихся влияниях извне и изнутри». [5] 

С точки зрения В.Н. Лексина и А.Н. Швецова, устойчивость - «важнейший признак 
территориального развития, предполагающий сохранение условий воспроизводства 
потенциала территорий (его социальной, природо-ресурсной, экологической, 
хозяйственной и других составляющих)». [6] 

Л.И. Абалкин определяет устойчивость национальной экономики исходя из 
критериев безопасности, стабильности, способности одновременно решать проблемы и 
стабилизации и развития. [7] 

Наряду с рассмотренными выше определениями в мировой литературе существуют 
десятки других. По существу, каждый ученый, обращающийся к проблематике 
устойчивого развития, формулирует свое определение. Тем не менее, можно утверждать, 
что анализ и диагностирование устойчивого развития регионов в период современных 
трансформаций находится на начальном этапе. Этим, на наш взгляд, объясняются 
существенные различия в подходах, используемом понятийном аппарате, аргументации, 
сценариях практических действий. 

Анализ показал, что при всем многообразии трактовок дефиниции «устойчивое 
развитие» страны (региона) многие их них повторяют друг друга. Как объективно заметил 
Д. Митлин, в общем, определения включают в себя два компонента: значение развития 
(т.е. каковы основные цели развития: экономический рост, основные потребности, права и 
т.д.) и условия, необходимые для устойчивости. [8] 

В этом контексте региональная экономика выступает в качестве 
природосберегающей системы, объединяя в одно целое экологические, экономические, 
социальные, институциональные компоненты (рис. 1). 

  
Рис 1. Состав компонентов устойчивого развития региона 
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На наш взгляд целесообразно дополнить представленные формы устойчивости 
следующими состояниями, присущими региональным социально-экономическим 
системам: неустойчивое развитие, когда неизменность проявляется эпизодически и 
система подвержена изменениям даже при незначительных воздействиях; глобальная 
устойчивость, когда система отвечает свойству устойчивости для всех траекторий 
движения; приближенно устойчивое развитие, характеризующееся систематическим 
приращением позитивного результата; абсолютно устойчивая система, когда достигнут 
полный баланс подсистем региона. 

Считается общепризнанным, что устойчивое развитие региона включает комплекс 
составляющих, таких как устойчивость экономического развития, устойчивость 
социального развития, экологическая стабильность, финансовая стабильность, 
политическая стабильность, военно-стратегическая стабильность, медико-биологическая 
устойчивость, устойчивость межнациональных отношений, устойчивость культуры и 
образования, устойчивость моральных ценностей, устойчивость информационного и 
научно-технического развития и т.д.  

Внутренняя устойчивость региона определяется, главным образом, особенностями 
его человеческого потенциала, а затем составляющими антропогенной и естественной 
природы. Наибольшей устойчивостью обладают те регионы, которые имеют 
пропорциональную отраслевую структуру экономики. 

Устойчивое развитие социально-эколого-экономической системы можно 
рассматривать на глобальном, национальном и региональном уровне. При этом 
конкретное наполнение концепций устойчивого развития безусловно имеет различия, 
однако соблюдение общепризнанных принципов при формировании остается 
обязательным. 

Для перехода к глобальному устойчивому развитию необходимы также коренные 
изменения в сложившихся структурах потребления и производства. Одним из методов, 
направленных на поощрение устойчивых моделей производства и потребления, может 
стать подход «загрязнитель платит», согласно которому загрязнитель несет финансовую 
ответственность, как это предусмотрено принципом 16 Декларации Рио-92. Рациональное 
природопользование предполагает ограничение вредного воздействия на окружающую 
среду, рациональный подход к использованию природных ресурсов. В этой связи для 
скорейшего преодоления нынешних тенденций, ведущих к деградации природных 
ресурсов, необходимо приступить к осуществлению стратегий, которые должны включать 
утвержденные на национальном и региональном уровнях целевые показатели в области 
охраны экосистем и обеспечения комплексного использования земли, воды и 
биологических ресурсов. 

Экологические вопросы эффективно рассматриваются и решаются при участии всех 
секторов общества. Каждый человек должен иметь доступ к информации об окружающей 
среде и возможность участвовать в процессе принятия решений. Данный принцип 
определяет необходимость создания и поддержания обратной связи между 
производственными элементами экономической системы и наукой посредством обмена 
научно-техническими знаниями, распространения и передачи новых технологий. 

Данный принцип необходим для установления разумного баланса экономики и 
экологии. Отказ от принципа «экономического детерминизма» не должен означать 
приоритет только экологического развития, необходима ориентация на системный подход 
к процессу формирования устойчивой экономической системы. 

Под эгидой ООН происходит формирование структур и механизмов поддержки 
перехода всех стран к модели устойчивого развития, однако до сих пор ни у одной страны 
нет готовой модели устойчивого развития, поэтому происходит осмысление и 
формирование концепции устойчивого развития, наполнение ее конкретным 
содержанием. 

В основу концепции устойчивого развития положена идея сбалансированного 
управляемого развития триады: общество - экономика - природа; рассмотрение 
экологических, социальных и экономических процессов как единого целого. Отказ от 
«экономического детерминизма» и ориентация на системный подход к исследованию 
развития потребует серьезных трансформаций. В модели устойчивого развития 
совершенно очевидны исключение целей и приоритетов потребительского 
индустриального общества и переход на постиндустриальный путь развития; 
необходимость изменения стратегии существования и развития цивилизации. Развитие 
должно достигаться без количественного роста многих традиционных параметров и, 



256 
 

прежде всего, дальнейшего непрерывного роста населения, экономического роста и 
антропогенного давления на биосферу. 

Поскольку экологическая целостность планеты и нарастающая экономическая 
взаимозависимость стран мирового сообщества делают невозможным достижение 
устойчивого развития в отдельно взятых странах и регионах, международные аспекты 
деятельности в области реализации идей устойчивого развития выдвигаются на первый 
план. Здесь необходимо согласиться с мнением А.Д. Урсула и А.Л. Романовича в том, что 
важно использовать стихийно начавшийся процесс глобализации и направить прежде 
всего его экономическую, экологическую и социальную составляющие на реализацию 
целей устойчивого развития. «Тем самым процесс глобализации, развертывающийся по 
инициативе постиндустриальных государств, транснациональных корпораций и 
всемирных организаций стал бы способствовать переходу мирового сообщества не к 
постиндустриальному, а к устойчивому будущему всей цивилизации» [9]. На взгляд Н.М. 
Мамедова, концепция устойчивого развития определяет как бы «необходимую меру 
глобализации», рассматривая целостно, в единстве социальные, экономические, 
экологические процессы, идущие в мире [10]. Исходя из вышесказанного, глобализация и 
устойчивое развитие процессов взаимодополняющих и взаимозависимых. 

В переходе к устойчивому развитию Таджикистан имеет ряд особенностей (высокий 
интеллектуальный потенциал и наличие мало затронутых хозяйственной деятельностью 
территорий), благодаря которым он может сыграть роль лидера в переходе к новой 
цивилизационной модели развития. Как совершенно объективно отметил В.А. Коптюг, 
«ни одна страна в мире не располагает такой совокупностью потенциальных 
возможностей (богатства природных ресурсов, масштабы жизненного пространства и 
экологического резерва, уровень развития базовых отраслей промышленности, 
образования и науки), дающих возможность рассматривать ее как один из ведущих 
центров мира по стабилизации окружающей природной среды и ее сохранению».[11] 
Вместе с тем очевидно, что РТ в настоящий момент не располагает рядом национальных 
конкурентных преимуществ. 

В соответствии с этим приоритеты Таджикистана в международном сотрудничестве 
по обеспечению устойчивого развития сводятся к следующему: 

- организация международного партнерства по решению проблем перехода к 
устойчивому развитию; 

- активное участие в международных научных программах по проблемам 
устойчивого развития и в разработке мер, способствующих нормализации антропогенного 
воздействия на биосферу; 

- создание эффективных механизмов обеспечения государственного экологического 
паритета при решении вопросов о трансграничном переносе вредных веществ; 

- стимулирование поступления в Таджикистан экологически ориентированных 
зарубежных инвестиций; 

- обеспечение экологических интересов страны во внешнеэкономической 
деятельности [12]. 

Понимание руководством РТ значимости проблемы устойчивого развития и 
необходимости осуществления национальных действий по выполнению решений 
Конференции Рио-92, принятых с ее участием, привело к принятию первого 
государственного документа по устойчивому развитию - «Основных положений 
государственной стратегии РТ по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 
развития». Однако этот документ, имея, прежде всего политическое значение, не сыграл 
существенной роли в активизации процессов перехода Таджикистана к устойчивому 
развитию. 

Принципиальное значение в этом отношении приобрела разработка в соответствии с 
рекомендациями Конференции Рио-92. Особенно важным является то, что в соответствии 
с данным указом необходимо учитывать положения Концепции при разработке прогнозов 
и программ социально-экономического развития, подготовке нормативных правовых 
актов, принятии хозяйственных и иных решений. Программные и прогнозные документы 
республиканского уровня должны служить ориентиром при разработке региональных 
программ перехода к устойчивому развитию и вместе с соответствующими правовыми 
актами и нормативами определять экономические условия их реализации. 

Устойчивое развитие представляет собой не стабилизацию состояния ресурсов, а 
процесс их изменения, в котором обеспечивается сбалансированное производство с 
учетом будущего». На наш взгляд, началом начал теории устойчивого развития, прежде 
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всего, должно являться реальное соответствие национальных производительных сил, 
формам, типам производственных отношений и их единство. Только создание условий 
соответствия производительных сил характеру производственных отношений могут 
сделать общество и его экономику устойчиво развивающимися.  

С учетом этого, под устойчивостью развития мы понимаем организацию 
рационального и эффективного использования ограниченных земельных, водных, 
материально-технических и трудовых ресурсов, снижение (предотвращение) риска 
направленных на достижение стабильно высокой продуктивности отраслей 
экономического сектора, в целях более полного удовлетворения потребности 
быстрорастущего населения продовольствием и повышения качества жизни в течение 
длительного периода, не лишая будущие поколения использовать этой возможностью, 
путем сохранения и приумножения плодородия земель.  

Поэтому без учета вышеназванных особенностей построить устойчивую экономику 
устойчивого общества, включая и проблемы экологии не представляется возможным.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Декларация Рио-де-Жанейро. Конференция ООН по окружающей среде и развитию - 1992 / под ред. 
Сидоренко. -М.: ЦПРП, 2003. 

2. Banuri T. Sustainable development and Climate change / T. Banuri // Policy Matters. – 1999. -№4. (newsletter 
of the IUCN Commission on Environmental, Economic and Social policy (CEESP), CEESP Secretariat, IIED, 
London). 

3. Коптюг В.А. Основные факторы, обуславливающие необходимость перехода человечества к 
устойчивому развитию / В.А. Коптюг // Материалы научной конференции «Реформы в России с позиций 
концепции устойчивого развития». - Новосибирск: «Гражданский мир», 1995. 

4. Урсул А.Д. Переход России к устойчивому развитию / А.Д. Урсул // Ноосферная стратегия. -М.: 
Ноосфера, 1988. 

5. Гапоненко А.Л. Развитие региона: цели, закономерности, методы управления / А.Л. Гапоненко, В.Г. 
Полянский. - М.: РАГС, 1999. 

6. Лексин В.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования 
территориального развития / В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. — М.: УРСС, 2000. 

7. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Л.И. Абалкин // Вопросы 
экономики, 1994. -№ 12. –С.5-16. 

8. Mitlin D. Sustainable Development: A Guide to the Literature II Environment and Urbanization. - 1992. - № 4. - 
P. 111 - 124. 

9. Урсул А.Д. Концепция устойчивого развития и проблема безопасности / А.Д. Урсул, А.Л. Романович. 
[Электронный ресурс]. http://www.philosophy.nsc.ru/journals/phi/science/ll_01/05_ursul.htm. 

10. Мамедов Н.М. Проблемы и перспективы перехода современного общества к устойчивому развитию / 
Н.М. Мамедов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sd.aznet.org/ru/Articles/sdl.htm. 

11. Коптюг В.А. Основные факторы, обуславливающие необходимость перехода человечества к 
устойчивому развитию / В.А. Коптюг // Материалы научной конференции «Реформы в России с позиций 
концепции устойчивого развития». -Новосибирск: «Гражданский мир», 1995. 

12. Внешнеэкономическая деятельность Таджикистана 2015 года. Статистический сборник.  
 
ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
В данной статье рассматриваются вопросы разработки теоретических и методологических основ 

обеспечения устойчивого развития всего хозяйственного комплекса страны. Переход к управляемому и 
экологически приемлемому развитию, достижение достойной жизни, решение стратегических проблем 
развития регионов и зон, в том числе и достижение продовольственной безопасности страны.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, самообеспечения, состояния, ресурсов, экология, регион, 
критерия, концепция, решения, продовольственная безопасность, тенденция, достижения, страна, комплекс, 
потребность, эффективность. 

 
QUESTION DEVELOPMENT OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL  

BASES SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
This article discusses the development of theoretical and methodological foundations for sustainable 

development of the entire economic complex of the country. Transition to a controlled and environmentally 
priemlemomu development, to achieve a decent life, solving strategic problems of development of regions and 
areas, including food security of the country. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
КАК ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННО ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Зохири Тожидин 
Таджикский национальный университет 

 
С переходом к рыночной экономике возникновение различных форм государственно 

– частного партнерства государства и частного сектора, основанного на Законе 
Республики Таджикистан «О государственно – частном партнерстве», который определяет 
правовые, экономические, организационные основы государственно–частного 
партнерства, порядок реализации в сфере инфраструктуры и национальных услуг, 
является своевременным. 

В настоящее время в мировой практике стали развиваться различные модели, 
формы, типы, конкретные варианты партнёрства отношений между государством и 
бизнесом. 

В классификации государственно–частного партнерства выделяют обычно 
следующие формы: 

- Контракты – представляют собой административный договор между государством 
и частной фирмой для осуществления каких-либо необходимых общественных видов 
деятельности. В настоящее время контракты заключаются на выполнение работ по 
оказанию общественных услуг, на управление, оказание технической помощи и поставку 
продукции государственных нужд. 

При контрактном партнерстве право собственности принадлежит частному сектору. 
Все расходы и риски несет государство, частный партнер получает лишь право на 
оговариваемую долю в доходе или прибыли.  

- Арендная форма государственно – частного предпринимательства имеет две 
формы:  

а) традиционная форма;  
б) лизинговая форма. 
Особенность арендных форм между государством и частным бизнесом заключается 

в том, что на определенных условиях договора происходит передача государственного 
или регионального (областного) имущества во временное пользование и за определенную 
плату.  

В этом случае в обязательном порядке право распоряжения имуществом сохраняется 
за собственником. 

По лизинговой модели накоплен большой опыт в мировой практике и его модель 
подходит больше всего для строительства общественных зданий.  

Особенностью концессии является то, что она получила широкое развитие в 
инфраструктурных отраслях. 

Концессии группируется в три вида деятельности: 
- концессии на существующие объекты инфраструктуры; 
- концессии на строительство или модернизацию инфраструктурных объектов; 
- передача объектов государства частным управляющим компаниям. Такой вид 

концессии может быть по политическим или правовым причинам.  
Следующей формой ГЧП является соглашение о разделе продукции - эта форма 

имеет сходство с концессией, но различия проявляются в институте отношения 
собственности между частным бизнесом и государством: вся выпущенная продукция 
принадлежит субъекту предпринимательской деятельности, а частному инвестору 
принадлежит его часть. Такие соглашения заключается при добыче нефтепродуктов. 

Кроме того, существуют внутренние инвестиционные ресурсы и в соответствии с 
развитием экономики формы ГЧП меняются для государственных нужд. 

При контрактном партнёрстве права собственности не передаются частному сектору, 
все расходы и риски несёт государство. Частный партнер получает лишь право на 
оговариваемую долю в доходе или прибыли. 

- арендная форма государственно – частного предпринимательства имеет две формы:  
а) традиционная;  
б) лизинговая форма.  
Особенности арендных форм между государством и частным бизнесом заключаются 

в том, что на определенных условиях договора происходит передача собственности 
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государственной или региональной (областной) во временное пользование и за 
определенную плату. 

В этом случае в обязательном порядке право по распоряжению имуществом 
сохраняется за собственником. По лизинговой модели накоплен большой опыт в мировой 
практике и его модель подходит больше всего для строительства общественных зданий - 
концессия – это специфическая форма соглашения государства и частного бизнеса. При 
этом государство, оставаясь полноправным собственником имущества, уполномочивает 
частного партнера выполнять функции на определенной срок, оговоренный в соглашении. 
Для того что бы обеспечить нормальное функционирование, совершенствуются, 
постоянно расширяются сами модели ГЧП  

Одной из основных и распространённых форм партнерства между государством и 
частным бизнесом являются совместные предприятия. В зависимости от характера 
совместного капитала и от структуры этой формы могут быть или акционерные или 
совместные предприятия на основе долевого участия сторон. 

Главной особенностью совместных предприятии какой бы то ни было формы или 
типа является: 

- во-первых, то, что государство постоянно участвует во всей деятельности: 
- производственной, инвестиционной, административной, хозяйственной 

деятельности; 
- во–вторых, совместные предприятия могут быть созданы любой формы 

собственности;  
- в-третьих, совместные предприятия могут быть созданы на основе объеденения 

имущества как юридических, так и физических лиц, при этом учредителями совместных 
предприятий могут быть иностранные юридические и физические лица;  

- в четвертых, особенностью совместных предприятии является наличие 
совместной собственности, функционирующей на территории одной из стран, в областях 
или регионах учредителей предприятия. 

В нашей республике за последние семь лет число совместно действующих 
предприятий увеличивается: так как экономически выгодно использовать потенциал 
каждой из сторон в процессе их деятельности.  

Долевое их участие в капитале предприятия определяется в процессе принятия 
управленческих и хозяйственных решений. 

Отмечается увеличение числа совместных предприятии по республике и 
возможность создания и развитию совместных предприятий по регионам республики. 
 

Таблица 1. Число совместных предприятий, действующих на территории 
Республики Таджикистан 

Годы  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 в %
По республике в том числе 156 147 149 157 158 172 190 121,7 
ГБАО  - - - 1 1 1  1  - 
Согдийская область 19 25 22 20 20 19 21 113,5 
Хатлонская область  6 3 3 3 3 3 2 33,3 
Г. Душанбе  120 106 112 128 129 143 159 132,5 
РРП 11 13 12 5 5 6 7 63,6 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. –Душанбе, 2015. –С. 217 

 
Анализ данных таблицы покажет действующие на территории республики 

совместные предприятия за период исследования в целом 121,7%, в Согдийской области 
увеличились на 10,5% и составили 110,5%, в Хатлонской области снизились в 3 раза, в Г. 
Душанбе возросли на 32,5%, РРП снизились на 32,4%. 

В формировании совместных предприятий каждая область республики имеет свои 
особенности: 

В Согдийской области и в г. Душанбе за период исследования их число не 
снижалось и удельный их вес составил соответственно 11% и 83,6%, а в остальных 
областях их число и их удельнной вес снизились.  

Результатом деятельности совместных предприятий является выручка от реализации 
товаров и услуг 
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Таблица 2. Динамика выручки от реализации товаров, за 2008–2014 г. 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014г в %к 

2008 
Всего в том числе: 946 1504,3 1735,1 1804,5 2630,7 3178,8 3282,7 347,0 
Согдийская область  361,2 456,1 732,9 956,1 942,5 816,2 969,5 268,4 
Хатлонская область  71,3 15,7 2,6 2,9 3,7 3,2 3,6 5,0 
Г. Душанбе  507,0 735,8 890,5 841,5 165,6 2346,4 2299,0 453,4 
РРП 7,2 296,7 109,1 3,6 17,5 13,0 8,1 120,8 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. –Душанбе, 2015. –С. 217 

 
Как видно из анализа, динамика выручки от реализации товаров и услуг за 

исследуемый период по республике возросла более чем в 3,4 раза, по Согдийской области 
более чем в 2,6 раза, по городу Душанбе более чем 4,5 раза, по районам республиканского 
подчинения возросла на 20,8%, несмотря на то, что в этом регионе число совместных 
предприятий снизилось на 36,4%. 

На основе анализа динамики по уравнению прямой y=ao+a1t установили тенденцию 
применения динамики выручки от реализации работ и услуг по республике в целом и по 
регионам.  

 
Таблица 3. Динамика выручки от реализации работ и услуг по Республике 

Таджикистан и по областям 
 
годы 

По Республике в 
том числе 

Согдийская
Область  

Хатлонская 
Область 

Г. Душанбе Районы рес. 
под. 

Y=2155,4+152,5t Y=747,7+98,3 t Y=14,7+(-8,1)t Y=1326,0+334,4t Y=65,0+(-23,4)t
Факт. Теор. Факт  Теор. Факт Теор. Факт Теор. Факт  Теор

2008 946,7 1697,9 361,2 452,8 71,3 39 507,0 322,8 7,2 135,2
2009 1504,0 1850,4 456,1 551,1 15,7 30,9 735,8 657,2 296,7 111,8
2010 1735,1 2002,9 732,9 649,4 2,6 22,8 890,5 991,6 109,1 88,4
2011 1804,1 2155,4 956,1 747,7 2,9 14,7 841,5 1326 3,6 65,0
2012 2630,7 2307,9 942 846 3,7 22,8 1658,6 1660,4 17,5 88,4
2013 3178,8 2460,4 816,2 944,3 3,2 30,9 2346,4 1994,8 13,0 111,8
2014 3288,7 2612,9 969,5 1042,6 3,6 39 2299,0 2329,2 8,4 135,2
Рассчитано: Данные статистического ежегодника Республики Таджикистан, Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. –С. 217 
 

По результатам исследований установили:  
по республике: ў=2155,4+152,5t, где среднегодовой уровень выручки от реализации 

составляет 2155,4 млн. сомони; при среднегодовом приросте 152,5 млн. сомони, в том 
числе: 

по Согдийской области: ў=747,7+98,3t, где среднегодовой уровень выручки от 
реализации составляет 747,7 млн. сомони, при среднегодовом приросте 98,3 мин. cомони;  

по Хатлонской области: ў=14,7+(-8,1)t, где среднегодовой уровень составил 14,7 
млн. сомони, при среднегодовом снижении выручки от реализации 8,1 млн. сомони; 

по городу Душанбе: ў= 1326,0+334,4t, где среднегодовой уровень выручки от 
реализации составил 1326 млн. сомони, при среднегодовом приросте 334,4 млн. сомони; 

по районам республиканского подчинения: ў=65,0+(-23,4)t, где среднегодовой 
уровень выручки от реализации 65 млн. сомони, при среднегодовом снижении 23,4 млн. 
сомони; 

Совместные предприятия более эффективно работают в г. Душанбе и Согдийской 
области: в городе Душанбе среднегодовой уровень реализации товаров и услуг почти два 
раза меньше общереспубликанского, однако среднегодовой прирост выше более чем в два 
раза (334,4:152,5=2,19) в Согдийской области среднегодовой уровень реализации товаров 
составляет треть общереспубликанского, среднегодовой прирост более половины. 

Таким образом, реализация и разработка мероприятий по стимулированию 
государственно-частного партнерства в условиях рыночной экономики является одной из 
самых необходимых сторон сотрудничества государства и частного сектора. 

Уровень состояния партнерства государства и степень отклика частного сектора 
прежде всего отражают степень социально–экономического развития регионов и в целом 
экономики страны, что дает возможность привлечения инвестиций в регионы республики. 
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Как показал анализ, более эффективным и инвестиционно привлекательным 
является государственно-частное партнерство в городе Душанбе и Согдийской области. 

Поэтому проекты по ГЧП должны быть адаптированы под соответствующую 
местную, региональную специфику и притом должны быть разработаны меры по 
снижению рисков.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
КАК ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Представлены формы государственно–частного предпринимательства, где рассмотрены политика 

численности совместных предприятий и их региональные особенности. Выявлены уровень состояния 
партнерства государства и степень отклика частного сектора отраслей уровень социально–экономического 
развития региона. Выявлены региональные особенности реализации товаров совместных предприятий как 
одной из основных форм ГЧП.  
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Устойчивое развитие национальной экономики предполагает необходимость 
улучшения схем и повышение эффективности использования природных ресурсов для 
достижения стратегических целей, связанных с ростом конкурентоспособности страны и 
повышением уровня жизни населения. 

Важнейшим компонентом природного капитала страны являются водные ресурсы. 
Республика Таджикистан, расположенная в горной части Центральной Азии, богата 
водными ресурсами и обладает огромным запасом гидроэнергетических ресурсов. На 
территории страны формируется свыше 80% стока реки Амударьи и 1% стока реки 
Сырдарьи. В целом это составляет около 64 тыс. км3/год, т.е. свыше 55% суммарной 
величины стока этих рек на территории стран Центральной Азии. 

Следует отметить, что в общем объеме стока бассейна Аральского моря, по данным 
Всемирного банка и Министерства мелиорации и водного хозяйства Республики 
Таджикистан, удельный вес стоков рек стран региона Центральной Азии, включая 
Афганистан, распределены следующим образом: Таджикистан - 55,4%, Кыргызстан - 
25,3%, Узбекистан - 7,6%, Афганистан - 5,4%, Казахстан - 3,9% и Туркменистан - 2,4%. 
При этом, из стока реки Сырдарья Узбекистан получает 50,5%, Казахстан - 42%, 
Таджикистан - 7% и Кыргызстан - 0,5%. Сток реки Амударья распределяется следующим 
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образом: Узбекистану - 42,2%, Туркмении - 42,3%, Таджикистану - 15,2%, Кыргызстану - 
0,3%. 

Несмотря на достаточный объем водных ресурсов, вопросы рационального 
использования в условиях Таджикистана и Центральной Азии в целом приобретают все 
более важное значение. Последнее связано с ростом численности населения, 
индустриализации стран региона и обострением экологического кризиса вокруг 
Аральского моря. Немаловажное значение имеют тенденции изменения климата и 
расширения вертикальной деградации, затрагивающие уже горные экосистемы региона. 

Одной из основных задач оптимизации функционирования водохозяйственного 
комплекса страны является рациональное использование водных ресурсов по всем 
отраслям и природно-экономическим зонам. Основным потребителем водных ресурсов в 
Таджикистане и бассейне Аральского моря в целом является орошаемое земледелие, на 
долю которого приходится более 92% от суммарного водопотребления. 

Отличительной чертой последних десятилетий является быстрый рост 
водопотребления по самым различным направлениям. На первое место по объему 
потребления воды вышло сельскохозяйственное производство. По некоторым данным, 
ныне используется 54% доступного стока поверхностных вод, а к 2025 г. этот показатель 
достигает 70%.[1]  

Сельское хозяйство является крупнейшим потребителем водных ресурсов. Большая 
часть сельскохозяйственных земель в регионе требует орошения, особенно такие 
культуры, как хлопок и рис. Потребляя свыше половины всех используемых водных 
ресурсов региона, сельское хозяйство остается основным «неэкономным» потребителем, а 
потери поливной воды на фильтрацию и испарение просто огромны, изношенность 
ирригационных систем достигла критического уровня. Каналы ирригационных систем 
незабетонированы и большей частью разрушены, потери воды при данных показателях 
системы ирригаций достигают 50-70% от общего объема забираемой воды. 
Быстрорастущее население региона, которое растет со скоростью 2-3% в год, предъявляет 
все новые требования к уровню обеспечения продовольствием и питьевой водой. 
Увеличение спроса на питьевую воду вызовет социальную напряженность в регионе, 
исходя из этого социальная напряженность негативно отразится на всей системе 
межгосударственного водного сотрудничества в регионе. 

В Республики Таджикистан на нужды сельского хозяйства ежегодно расходуется 
примерно 93% от всего объема водопотребления и почти 24% от объема речного стока 
республики. Доля промышленности и коммунального хозяйства республики сравнительно 
небольшая и составляет, соответственно, 3,1% и 1,8%. На долю орошаемого земледелия 
приходится почти 85% от объема водопотребления в сельском хозяйстве и 70% от 
полного водозабора в стране. Анализ водохозяйственного баланса страны показывает рост 
общей потребности экономики в водных ресурсах. 

Проблемы рационального использования водных ресурсов тесно связаны с 
внедрением современных методов полива. Средствами механизации поверхностного 
полива с применением гибких шлангов и трубчатых сифонов охвачено не более 70 тыс. га 
(на 2012 г.) или 10% площади поверхностного полива, что явно недостаточно для ведения 
эффективного орошаемого земледелия (в США и Израиле этот показатель достигает более 
70%). 

Освоение горных территорий с неустойчивыми и сложными горно-геологическими 
условиями при традиционных способах полива приводит к таким негативным явлениям, 
как усиление эрозии почв, ослабление устойчивости склонов и развитие оползней. 
Поэтому освоение горных территорий в перспективе потребует широкого внедрения 
достижений науки и техники в сельском хозяйстве (использование прогрессивных 
методов полива - капельное орошение, импульсное дождевание и т.д.). 

Анализ сложившейся ситуации в орошаемом земледелии показывает, что 
использование технологии капельного орошения на существующих орошаемых 
виноградниках и садовых насаждениях позволяет снизить расходы воды до 40% при 
повышении урожайности примерно на 35-40%.  

Не менее эффективным направлением в освоении склоновых земель и экономии 
водных ресурсов является орошение с помощью дождевальных установок. 
Эффективность этого метода в условиях республики особенно хорошо проявилась при 
производстве кормовых культур. Так, на опытных участках специалистами было 
проведено испытание по применению синхронно-импульсного дождевания на крутых 
склонах с изрезанным рельефом. При этом почва при малой интенсивности дождя 
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равномерно увлажняется в пределах активного слоя, что позволяет избежать глубинной 
инфильтрации воды, просадок грунта и эрозии почвы. Синхронно-импульсивное 
дождевание создает благоприятный микроклимат и наиболее пригодно для выращивания 
кормовых культур, широкое применение которого позволит значительно укрепить 
кормовую базу республики. В настоящее время системы синхронно-импульсивного 
дождевания не в полной мере действуют в районах Рудаки, Файзабадском и 
Ховалингском. 

Чрезвычайно велика потребность в воде для современного животноводства, 
содержания скота на фермах и животноводческих комплексах. Для производства 1 л 
молока затрачивается 4 т, а 1 кг мяса – 25 т воды, 1 т хлопка - 4-5 тыс.м3 воды, 1 т риса - 8 
тыс. м3 и 1 т пшеницы - 1,6 тыс.м3. Суточная норма крупнорогатого скота составляет 80-
100 л, мелкорогатого - 10-14 л воды, свиней - 25-40 л.[2] В целом, для производства 
суточной нормы продовольствия на одного человека требуется около 6 т воды. 

Растет потребление воды и в промышленном производстве. Невозможно указать 
другое вещество, которое бы находило столь разнообразное и широкое применение, как 
вода. Она является химическим реагентом, участвующим в производстве кислорода, 
водорода, щелочей, азотной кислоты, спиртов и многих других важнейших химических 
продуктов. Курс правительства страны на перевод экономики на рельсы индустриально-
аграрного развития расширяет масштабы промышленного водопользования в стране. 

Вода - необходимый компонент в производстве строительных материалов: цемента, 
гипса, извести и т.п. Основная масса воды в промышленности используется для 
производства энергии и охлаждения. Значительное количество воды в обрабатывающей 
промышленности употребляется на растворение, смешивание, очищение и другие 
технологические процессы. Так, на производство 1 т азотных удобрений требуется 600 л 
воды, а на изготовлении 1 т пластика - свыше 1 млн.л, для выпуска одного автомобиля 300 
тыс. л и на производства 1 т бумажной массы в настоящее время расходуется 300 тыс. 
литра воды и т.д. В целом, если в начале ХХ века промышленность потребляла всего 3 км3 
воды в год, то к 1975 г водопотребление возросло до 630 км3, а в 2015 оно должно было 
достигать 2750 кубических километров.[1]  

По мере роста народонаселения и городов увеличивается расход воды на 
коммунально-бытовые нужды. Физиологическая потребность человека в воде, которая 
вводится в организм с питьем и пищей, в зависимости от климатических условий, 
составляет 9-10 л в сутки. Значительно большее количество воды необходимо для 
санитарных и хозяйственно-бытовых нужд.  

Объем потребляемой воды для этих целей зависит от региона и уровня жизни и 
составляет от 3 до 700 л на одного человека. В Москве, например, на каждого жителя 
приходится от 500 до 650 л, что является одним из самых высоких показателей в мире. На 
каждого жителя - Лондона 170 л, Парижа - 160 л, Брюселя – 85 л, Берлина - 200 л воды и 
т.п.[2] Лишь при достаточном уровне водопотребления, которое обеспечивается 
централизованными системами водоснабжения, оказывается возможным удаление 
отбросов и нечистот при помощи сплавной канализации. Уровень хозяйственно-питьевого 
водопотребления колеблется в значительных размерах: от 30-50 л/сут. в зданиях с 
водопользованием из водоразборных колонок (без канализации) до 275-400 л/сут. на 
одного жителя в зданиях с водопроводом и канализацией с системой централизованного 
горячего водоснабжения.  

Важнейшим аспектом сохранения и эффективного использования водных ресурсов 
является защита водных источников от различного загрязнения. Ныне в окружающую 
среду размещается огромное количество отходов, загрязняющих источники питьевой 
воды. Ежегодный объем мировых стоков оценивается в 1,5 тыс. км3, а 1 л сточных вод 
делает непригодными для питья 8 л пресной воды. По прогнозам ученых к середине ХХI 
веке лишь 3-4 страны в мире не будут испытывать острой нехватки пресной воды. 
Недостаток воды усугубляется ухудшением ее качества. Используемые в 
промышленности, сельском хозяйстве и быту воды поступают обратно в водоемы в виде 
плохо очищенных или вообще неочищенных стоков.  

Американские специалисты из института мировых ресурсов (Вашингтон) и 
университета штата Нью-Хемпшир исследовали проблемы водоснабжения в глобальном 
масштабе. Анализ показал, что около 2,3 млрд. человек, живущих в бассейнах рек, 
ежегодно получают менее 1700 м3 воды, причем 1,7 млрд. из них испытывают острый 
дефицит в ней, используя в год менее 1 тыс.м3. Если нынешний характер потребления 
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воды сохранится, то к 2028 г., по меньшей мере, 2,5 млрд. человек (около 48% населения 
Земли) будут страдать от недостатка пресной воды.[3] 

Не менее важное значение имеют вопросы сохранения качества воды и водных 
источников. По заключению экспертов ООН, самое высокое качество питьевой воды 
сегодня достигнуто в Финляндии, Канаде и Новой Зеландии, самое низкое - в Бельгии, 
Марокко и Индии. По её запасам на душу населения лидируют Дания (за счет 
Гренландии), Французская Гвиана и Исландия. Хуже всего обеспечено пресной водой 
Кувейт, сектор Газа (Палестина) и ОАЭ. В развитых странах самая дорогая вода в 
Германии (почти 2 доллара за 1м3), самая дешевая - в Канаде (0,4 доллара). В 
современных условиях чистая питьевая вода во многих государствах продается в 
бутылках, как минеральная вода, и стоит недешево. 

Рост промышленного и сельскохозяйственного производства, высокие темпы 
урбанизации в Таджикистане способствовали росту объема потребления водных ресурсов. 
Забор речных и подземных вод постоянно возрастал, достигнув своей максимальной 
величины, равной 2,9 км3 в 1990 г. В результате спада производства начиная с 1992 г. 
отмечается уменьшение водопотребления в различных отраслях экономики. В 1999 году 
оно составило 1,7 км3. Основным потребителем воды оказалось жилищно-коммунальное 
хозяйство - 46,0% от общего потребления, производственное (промышленное) 
водоснабжение - 31,5%, сельскохозяйственное водоснабжение и орошение - 9,7% и 
рыбное прудовое хозяйство - 12,8%. 

Повышение эффективности использования водных ресурсов в Таджикистане тесно 
связано с перспективами развития отраслей национальной экономики, прежде всего, 
наиболее водоемких, ростом населения и применяемыми водосберегающими 
технологиями. Учитывая рост потребности отраслей национальной экономики в водных 
ресурсах разные требования, водохозяйственное строительство должно ориентироваться 
на комплексное решение проблем водопользования в стране с учетом особенностей 
каждой отрасли. При этом очень важно также учесть те изменения в режиме подземных и 
поверхностных вод, которые возникают при строительстве гидротехнических сооружений 
и их эксплуатации, которые могут привести к нарушению устойчивости экосистем. 
Комплексное использование водных ресурсов позволяет наиболее рационально 
удовлетворить потребности в воде каждой отрасли национальной экономики, оптимально 
сочетать интересы всех водопотребителей и водопользователей, экономить средства на 
строительство водохозяйственных сооружений. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ  

РЕСУРСОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
В статье изложены пути повышения и рационального использования водных ресурсов в 

промышленности в сельском хозяйстве. Основное внимание уделяется развитию сельского хозяйства 
республики, которое является главной отрасли экономики Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: водопользователь, водопотребления, сельское хозяйство, промышленность, 
водные ресурсы, капельное орошение, урожай. 

 
THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE USE OF WATER RESOURCEZ IN TAJIKISTAN 

The article described the ways to enhance the rational use of water resources industry and in agriculture. The 
focus is on the development of agriculture of the republic, which is the main brach of the economy of the Republic 
of Tajikistan. 
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РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В СФЕРЕ УСЛУГ 
 

С.С. Джураева 
Институт экономики и торговли ТГУК, г.Худжанд 

 
В условиях Таджикистана теоретические и прикладные аспекты кластеров 

исследованы явно недостаточно. Прежде всего, это касается исследования проблемы 
государственного регулирования и поддержки инновационного предпринимательства на 
уровне регионов в сфере услуг. Развитие регионального инновационного 
предпринимательства является условием для эффективного функционирования 
региональной инновационной системы, которая является важным элементом 
национальной инновационной системы в Таджикистане. Особенно продуктивным нам 
представляется подход, основанный на теории кластеров, являющихся своеобразными 
центрами развития инновационной деятельности.  

Ориентация приоритетных отраслей на инновационный путь развития требует 
создания новых форм активизации предпринимательской деятельности. На современном 
этапе экономических преобразований в Таджикистане становится актуальным 
использование кластерного подхода развития малого предпринимательства в сфере услуг. 

В мировой практике существует большое количество успешно функционирующих 
кластеров – «географически локализованных сетей взаимосвязанных компаний и 
организаций, взаимодействующих друг с другом в рамках цепочки создания стоимости 
конечных продуктов и услуг. Общность инфраструктуры, благоприятные условия для 
обмена знаниями и поддержки новых идей, единый рынок рабочей силы и низкие барьеры 
позволяют малым компаниям получить преимущество от географической близости. 
Участие в таких сетях становится для них важным элементом развития собственной 
конкурентоспособности».[1] 

В современном мире экономика часто называется «основанной на знаниях» или 
«информационной». Сегодня добиться успеха могут те компании, которые способны 
быстро реагировать на малейшие изменения в экономике, генерировать знания и 
эффективно пользоваться информацией. Необходимо обладать гибкостью, чтобы 
адаптироваться к культурным, технологическим и институциональным изменениям, 
эффективно использовать новые технологии, инновации, так как инновации являются 
ключевой составляющей в повышении конкурентоспособности. 

В условиях мировой глобализации развитие предпринимательства, а также высокую 
конкурентоспособность страны могут обеспечить не отдельные фирмы, а кластеры 
хозяйствующих субъектов, связанных между собой тесными экономическими 
взаимоотношениями. Сегодня общество осуществляет переход на совершенно новый этап 
развития. Последствия глобализации проявляются во многих экономических аспектах 
деятельности различных стран: обмен информационными технологиями, изменения в 
процессе производства, социальные изменения, а также, как следствие, организационные 
трансформации. 

Генерация новых знаний, скорость внедрения и коммерциализации инноваций, 
необходимых для устойчивого развития производителей основных товаров и услуг, во 
многом определяются эффективностью, устойчивостью и технологическим уровнем их 
поставщиков. Поэтому кластерная модель развития наиболее приемлема именно для 
инновационных компаний. 

В большинстве случаев кластер включает в себя ядро, основной бизнес, образующий 
кластер компании готового продукта или услуги. Кроме основных фирм, которыми 
являются производители и поставщики специализированных факторов производства, 
участниками являются предприятия сопутствующей отраслевой направленности, 
консалтинговые фирмы, научно-исследовательские институты, кредитно-финансовые 
организации, государственные органы, а также различные общественные организации. 
Необходимо подчеркнуть, что все участники кластера функционируют в общей рыночной 
среде и конкурируют в сходных брендах и сегментах потребителей. Одним из важных 
моментов в структуре кластера является создание и внедрение и распространение 
инноваций на протяжении всей цепи создания стоимости, что в конечном итоге позволяет 
получить конкурентное преимущество всем участникам кластера.[2] 

Достижением основной цели при кластерном подходе является обеспечение 
эффективного функционирования кластера, которое предполагает четыре этапа: 
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1. осуществляется выявление и анализ условий создания кластера: проводится 
исследование рынка, определяется мотивация участников кластера, анализируется 
экономическое положение участников кластера, составляются программы по развитию 
кластерного подхода в сфере услуг; 

2. происходит формирование механизма создания структуры кластера: 
осуществляется поиск участников, желающих сформировать кластер, Определяются 
принципы, на основе которых осуществляется деятельность кластеров, на основании 
которых функционирует кластер, общие цели участников, интеграционное 
взаимодействие. 

3. предполагает организацию структуры кластера: формируется структура 
управления, происходит формирование технологической структуры, формируются нормы 
взаимодействия участников кластера (определяются параметры взаимодействия), 
анализируется сформированность трудовых ресурсов участников кластера; 

4. на последнем этапе оценивается эффективность функционирования кластера, 
влияние на социальную среду кластера, а также осуществляется разработка стратегии и 
политики по дальнейшему развитию кластера и определенных подходов в сфере услуг. 

Кластерный подход позволяет выявить «точку роста» определенную наукоемкую 
компанию с высокой концентрацией научного, образовательного, инновационного и 
технологического потенциалов, представляющих интерес для крупных инвесторов. Как 
показывают многочисленные исследования, вокруг «точек роста» формируется 
конкурентоспособное окружение, образуется критическая масса инновационных решений 
для создания конкурентоспособной на международном рынке продукции. Заказчиками 
инновационных решений могут быть крупные компании, занимающие лидирующие 
позиции на рынке, для которых становится выгодным размещать свой бизнес в «точках 
роста». Каждый участник кластерного взаимодействия внутри «точки роста» и за ее 
пределами становится необходимым элементом в замкнутой цепочке создания 
конкурентоспособной инновационной продукции. 

Сектор малого бизнеса, активизированный в «точке роста», является поставщиком 
инноваций для крупных компаний-заказчиков. Среди инновационных компаний возникает 
жесткая конкурентная среда, так как компания-лидер будет отбирать лучшие разработки и 
инновационные решения. Но зачастую создание конкурентоспособных инновационных 
решений является сложной задачей для малых и средних предприятий. 

В научной литературе кластерный анализ представлен как «вид исследовательского 
подхода, используемый для идентификации основных характеристик производственных 
объединений – кластеров и ассоциируемых с ними институтов, объединенных общими 
целями и дополняющих друг друга».[3] 

Для различного уровня кластерного анализа используются варианты кластерной 
концепции, сущность которой состоит в обеспечении производственно-коммерческой 
деятельности на основе инновационных технологий и совершенствования деловых и 
личных взаимоотношений руководителей (табл. 1). 

 
Таблица 1. Различные уровни кластерного анализа 

Уровень анализа Кластерная концепция Фокус анализа 

Микроуровень
  

Специализированные 
поставщики вокруг одной или 
более центральных компаний 

Стратегическое развитие 
предпринимательской деятельности 
Анализ сети и сетевое управление 
Развитие совместных инновационных 
проектов

Мезоуровень 
Меж- и внутриотраслевые 
связи в различных звеньях 
производственной цепи 
готовой продукции

Анализ основных факторов развития 
отраслей  
Исследование инновационных 
потребностей

Макроуровень Связи в рамках национальной 
экономики  

Направления специализации в 
национальной и региональной экономике  
Необходимость инноваций и повышения 
качества производства и продукции в 
мегакластерах

Источник: Roelandt Т., Р. den Hertog, Cluster analysis and cluster-based policy, OECD, 1999. Р. 45. 
 

С целью перехода предпринимательской деятельности на новый качественный 
уровень проводится анализ конкурентоспособности сети поставщиков, сформировавшейся 
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около центральной компании. Посредством этого анализа изучаются отсутствующие 
звенья. Далее осуществляется поиск стратегических партнерств для инновационных 
проектов, которые включают в себя всю производственную цепь. В этом случае 
кластерный анализ непосредственно связан со стратегическим развитием 
предпринимательской деятельности.  

На мезоуровне проводится анализ взаимосвязанных отраслей в рамках 
производственной цепочки. Если анализ на мезоуровне наиболее популярен в США, 
Италии, Швеции, то в ряде других стран (Норвегии, Голландии) большое распространение 
получил анализ макроуровня, при котором акцент делается на исследование связей внутри 
мега-кластеров, распространяющих предпринимательскую деятельность на всю 
территорию страны. 

Кластерный анализ различается не только по уровню предмета анализа, но и по 
использованию в нем различной методологии. Выделяются шесть основных 
методологических подходов (Табл.2).  

 
Таблица 2. Альтернативные методы кластерного анализа 

Метод Преимущества Недостатки 

Оценка экспертов 
Эффективен с точки зрения сроков 
исполнения и цены. Подробное 
описание ситуации

Не подлежит обобщению. 
Практически невозможно вести 
систематический сбор данных

Показатели территории Доступный, недорогой. Может 
дополнять другие методы

Фокус на секторах, а не на 
кластерах

«Затраты – доход»: 
торговля 

Часто главный источник данных 
по взаимозависимости. 
Исчерпывающий и подробный 

Может быть недостаточно 
точным для современного 
состояния промышленности. Не 
обращает внимания на 
поддерживающие институты

«Затраты – доход»: 
инновации 

Ключевой показатель 
взаимозависимости

Не имеется данных по многим 
странам

Сетевой анализ –теория 
графиков 

Зрительный образ помогает 
объяснению и анализу

Методика и программное 
обеспечение еще ограничены

Обзоры 
Приспособляемость к идеальному 
сбору данных, удобен для 
циркуляции

Дорогостоящий. Трудно 
осуществлять на должном 
уровне

Источник: Кененбаева Ж.Т. Кластерный подход в предпринимательстве / www.score.com 
 

Метод оценки экспертов является наиболее распространенным для идентификации 
региональных кластеров через создание целевых групп, интервью и подготовку 
соответствующих обзоров, а также другие способы сбора ключевой информации. В круг 
региональных экспертов могут входить промышленные лидеры, общественные деятели и 
другие официальные лица, имеющие отношение к принятию решений. Они являются 
важным источником информации о тенденциях региональной экономики, ее 
характеристике, сильных и слабых сторонах применяемой в регионе практике управления, 
снабженческих сетях, структуре текущих инвестиций и потенциальных возможностей для 
изготовления новой продукции.  

Сбор данных для экспертной оценки может быть относительно результативным как 
по срокам и в стоимостном выражении, так и по ценности собранной информации, однако 
он редко выполняется в систематизированном виде, достаточном для окончательных 
обобщений. Метод экспертной оценки используется в кластерном анализе на 
микроуровне. 

Показатель территории соответственно может являться простым соотношением 
долей занятости: доля занятости в региональной отрасли от общей занятости в 
региональной экономике к доле занятости в национальной отрасли от общей занятости в 
национальной экономике. Если показатель территории равен 1,0, то это означает, что 
региональная экономика имеет такую же долю занятости в отрасли, как и страна в целом. 
Если же показатель территории превышает 1,25, то это обычно расценивается, как 
свидетельство региональной специализации в данном секторе. Показатели территории, 
как правило, применяются в технике анализа отрасли и потому не способствуют 
распознаванию взаимозависимостей внутри секторов.  

Обычно для анализа промышленных кластеров мезоуровня применяются два 
основных вида анализа: «сверху – вниз» и «снизу – вверх». Последний вид наиболее 
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применим для небольших регионов, обладающих лишь несколькими отраслями, или для 
городов и местностей с малым числом секторов экономики с небольшими возможностями 
для трудоустройства. В этом случае непременно стремятся определить возможности 
кластера, рассматривая каждый сектор отдельно, и лишь затем выявить его связи с 
другими отраслями и связанными с ними институтами.  

Метод анализа кластеров «сверху – вниз» основывается на сведении высшего к 
низшему, т.е. проводится статистический кластерный анализ, анализ средств производства 
и пр. Этот метод несколько уступает другим, с точки зрения контроля над достоверностью 
анализа, однако, дает уникальные возможности продемонстрировать уровень сложности 
кластерного анализа. 

Распознавание кластеров через анализ «затраты – доход». Региональные аналитики 
давно уже используют ряд методик, включающих в себя теорию графиков, компонентов 
средств производства для того, чтобы объединять отрасли в группах, основанных на 
связях «затраты – доход». 

В самых поздних исследованиях кластеров стал применяться более современный 
статистический метод кластерного анализа. Как правило, осуществляется пять главных 
этапов проведения кластерного анализа данным методом:  

1. Дается характеристика кластеров (существующих или потенциальных), 
возникающих, привязанных к местности (или не привязанных). 

2. Определяется наиболее подходящий для анализа метод: «сверху – вниз» или 
«снизу – вверх». 

3. В случае использования подхода «сверху – вниз» выбирается аналитический 
метод (статистический кластерный анализ, анализ факторов производства и др.). 

4. Обеспечивается сбор данных. 
5. Проводится анализ и дается трактовка его результатов. 
Исходя из вышесказанного определения, кластеры могут основываться на модели 

национальных конкурентных преимуществ или на более узком подходе к 
взаимозависимости, основанной на технологических взаимосвязях. В свою очередь, 
определение кластера, сфокусированное на взаимоотношениях «покупатель – поставщик», 
подразумевает использование количественного анализа.  

Выводы для экономической политики, основанные на полученных с помощью 
анализа данных, используются для разработки стратегии развития и выработки мер по 
формированию кластера или расширения уже существующего кластера, имеющего 
перспективы для развития.  

На рис. 2 представлен альтернативный способ проведения кластерного анализа. На 
основе сформулированной стратегической задачи оговаривается эффективный набор 
ограничений при определении кластера, который, в свою очередь, предполагает 
использование соответствующей методики, обусловленной существующими ресурсами и 
ограничениями. Полученные на основе целенаправленного анализа данные обеспечивают 
более эффективные ориентиры и руководство для разработки специфических 
установочных инициатив. Таким образом, в рамках альтернативного подхода к 
кластерной политике и анализу акцент ставится на первоначальную приоритетную 
выработку основ стратегии с ее реализацией еще до выбора методики анализа.  

Кроме вышерассмотренных позиций существуют еще несколько популярных 
методов кластерного анализа, а именно: 

1. Графический анализ, основанный на теории диаграмм, ориентирующийся на 
выявление, как сетевых структур, так и небольших замкнутых групп эксклюзивных фирм 
с целью идентификации связей между предпринимательскими структурами.  

2. Анализ соответствия, который в себе объединяет ряд методик, в том числе анализ 
производственных факторов, многодиапазонное масштабирование и ортодоксальную 
корреляцию, анализ основных компонентов и пр. Эти виды анализа ставят своею целью 
выделить группы или классы предпринимательских организаций или отраслей с 
однотипным инновационным стилем. 

3. Количественный анализ конкретных предпринимательских ситуаций в 
соответствии с научными работами М. Портера, проводимый в различных странах. 

Если первая группа методик используется для выявления взаимосвязей в сетевых 
структурах, в процессах производства или в инновационной деятельности, то последняя 
группа методик может быть эффективной в определении различных видов инноваций и 
разделении труда в инновационных процессах. Несмотря на различие представленных 
методик они могут совместно применяться для фундаментальных исследований.  
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Техника кластерного анализа получила широкое распространение для выявления 
основных характеристик, описания кластеров или взаимосвязанных предпринимательских 
структур и ассоциированных с ними институтов, объединенных общими целями и 
дополняющими друг друга. Отсутствие до настоящего времени стандартизированных 
правил в области кластеризации приводит к тому, что почти все исследуемые и 
формирующие кластеры имеют уникальный и индивидуализированный характер и 
отличаются по регионам.  

Кластерный анализ является одним из самых действенных методов на всех этапах 
жизненного цикла предпринимательской идеи.  

Все указанные направления применения кластерного анализа имеют цель поддержки 
и реализации различных предпринимательских идей и решений. 

В процессе разработки механизмов устанавливаются критерии эффективности 
управления кластерами, которые учитывают факторы неопределенности, комплексности и 
изменчивости рассматриваемых процессов предпринимательской деятельности в сфере 
услуг.  

Предпринимательские структуры, работающие в потенциальных для применения 
кластерного подхода отраслях, могут резко повысить свою конкурентоспособность, 
научившись эффективно сотрудничать в кластере.  

Итак, развитие кластеров является приоритетом для правительства, компаний и 
других институтов. Важным направлением экономической политики являются 
инициативы в области кластерного развития. 

К характерным чертам кластеризации экономики в депрессивном регионе можно 
отнести масштабность пространственной локализации, зачаточное состояние, 
неразвитость структуры, тяготение к холдинговым формам организации. 

Для Согдийской области рекомендуются следующие кластеры малого производства: 
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 Всего по области 1322,5 100 2355,8 100 93,2 5,8 1332,7 56,6 12527  0,94  429,5
1 г. Худжанд  0  168,4 7,15 20,24 4,2 94,8 56,3 703  0,74  736,1
2 г. Истиклол  0  14,3 0,61 0,65 4,8 7,0 48,5 177  2,54  404,8
3 г. Кайрокум 0  42,5 1,80 3,5 4,7 22,0 51,7 611  2,78  967,7
4 г. Чкаловск  0  30,9 1,31 33,96 3,9 15,2 49,2 384  2,53  523,3
5 Аштский р-н 141,0 10,7 144,9 6,15 51,2 5,6 79,6 54,9 868  1,09  308,0
6 Айнинский р-н 172,1 13 74,5 3,16 14,3 5,5 45,2 60,6 311  0,69  438,5
7 Ганчинский р-н 94,8 7,2 149,4 6,34 91,7 6,3 80,1 53,6 399  0,50  239,2
8 Зафарабадский р-

н  
35,9 2,7 64,4 2,73 160,7 5,5 38,8 60,2 171  0,44  228,8

9 Б.Гафуровский р-
н 

236,3 17,9 331,3 14,1 123,2 6,1 172,5 52,1 1020  0,59  440,0

10 Дж.Расуловский 
р-н 

24,5 1,8 120,3 5,11 398 6 67,7 56,2 1386  2,05  387,4

11 Исфаринский р-н 107,8 8,1 241,5 10,2 301,4 5,3 148,0 61,3 1074  0,73  380,3
12 Канибадамский р-

н 
43,4 3,3 190,4 8,08 236,2 5,7 108,4 56,9 926  0,85  358,6

13 Кух.Матчинский 
р-н  

66,8 5,1 21,9 0,93 5,9 6,9 11,7 53,6 266  2,27  110,9

14 Матчинский р-н 43,0 3,3 103,6 4,40 107,1 6,9 55,2 53,3 658  1,19  232,2
15 Пенжикентский 

р-н 
218,3 16,5 261,0 11,1 70,1 6,1 152,7 58,5 1420  0,93  601,8

16 Спитаменский р-
н 

38,8 2,9 122,6 5,20 306,2 6,3 77,1 62,8 765  0,99  354,3

17 Истаравшанский 
р-н 

62,0 4,7 237,3 10,1 334,7 5,7 132,8 55,9 753  0,57  286,8

18 Шахристанский 
р-н 

37,7 2,8 36,6 1,55 33,3 6,6 23,8 65,1 635  2,67  240,6

 
Как видно из приведенных данных таблицы, экономические показатели регионов 

Согдийской области Республики Таджикистана разные. С целью выявления 
депрессивности регионов, нами проанализированы следующие показатели: пахотная 
земля, численность населения, плотность населения, число трудоспособного населения, 
численность безработных и средняя заработная плата.  
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По нашему мнению, в депрессивный регион Согдийской области входят 
Шахристанский район, Матчинский район, Горно-Матчинский район, Дж. Расуловский 
район, Ганчинский район и Зафарабадский район.  

Применение кластерного подхода, по нашему мнению, позволит не только выявить 
причину процессов деградации в развитии малого предпринимательства, но и определить 
основные направления более эффективного социально-экономического развития региона. 
В соответствии с этим, на наш взгляд, целесообразно условно ввести понятие 
инновационного кластера, под которым следует понимать любой объект или часть 
объекта рассматриваемый как составляющее территориальной структуры с учетом 
процессов развития параллельно задействованных производств и возможных последствий 
принимаемых решений по этому развитию.  

В институциональной сфере развития региона создаются: условия и механизмы для 
развития инвестиционно-кредитной деятельности; адекватная нормативно-правовая база 
для привлечения дополнительной рабочей силы с учетом реализации продукции 
(районный, межрайонный и областной рынки) с учетом рыночной конкуренции; 
совершенствуется нормативно-правовая база, регламентирующая предпринимательскую-
деятельность в кластере.  

Одним из важнейших направлений социально-экономического развития 
депрессивного региона является создание условий модернизации промышленности, 
поддержка и развитие конкурентоспособных в глобальном рынке территориальных 
инновационных кластеров.  

Для реализации этого направления необходимо, на наш взгляд, обеспечить:  
− создание условий для развития малых предприятий в области инноваций 

производства;  
− создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

предпринимательства и оказывающих поддержку малым предприятиям;  
− субсидирование затрат малых предприятий, связанных с патентованием 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а 
также государственной регистрацией иных результатов интеллектуальной деятельности, 
созданных малыми предприятиями;  

− реализацию мероприятий, направленных на создание условий для привлечения 
малых предприятий к заключению договоров субподряда в области инноваций 
производства;  

− реализацию программ развития лизинга промышленного оборудования малыми 
предприятиями.[4]  

Как нам представляется, Согдийский регион Республики Таджикистан обладает 
достаточным потенциалом для развития малого предпринимательства в рамках 
кластерного подхода в сфере услуг. На наш взгляд, этому могут способствовать 
следующие возможности кластерной организации малого предпринимательства в регионе: 

во-первых, формирование кластера малого предпринимательства способствует 
углублению специализации производства, создает возможности для совершенствования 
данного подхода в сфере услуг, облегчает доступ к технологиям, поставщикам, 
квалифицированной рабочей силе, получение производственных, финансовых, 
информационных и других инфраструктурных услуг; 

во-вторых, кластеры открывают новые каналы для эффективного сотрудничества в 
деле поиска ресурсов для инноваций, выявления и прогнозирования технологических 
тенденций, создают среду для формирования новых способностей у персонала в сфере 
производства, менеджмента, маркетинга, обеспечивают предпосылки для регулирования 
рисков; 

в-третьих, кластеры облегчают формирование нового бизнеса, поддерживающего 
инновации и расширяющего масштабы кластера. При этом обеспечивается эффективное 
регулирование процессов в сфере влияния венчурного капитала и развития 
быстрорастущих производств и институтов инфраструктуры. 

Такой подход обеспечивает субъектам малого бизнеса возможность участвовать в 
более крупных сделках, в которых отдельные малые и средние предприятия 
неконкурентоспособны. Развиваются информационные потоки внутри кластера. 
Появляется возможность поддержки новых участников кластера. 

Формируются каналы неформальных связей, что способствует рождению новых 
идей в сфере инноваций и бизнеса. 
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РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В СФЕРЕ УСЛУГ 
Применение кластерного подхода, по нашему мнению, позволит не только выявить причину 

процессов деградации в развитии малого предпринимательства, но и определить основные направления 
более эффективного социально-экономического развития региона. В соответствии с этим, на наш взгляд, 
целесообразно условно ввести понятие инновационного кластера, под которым следует понимать любой 
объект или часть объекта рассматриваемый как составляющее территориальной структуры с учетом 
процессов развития параллельно задействованных производств и возможных последствий принимаемых 
решений по этому развитию.  

Ключевые слова: сфера услуг, кластерный подход, институциональная сфера развития региона, 
развитие инвестиционно-кредитной деятельности; нормативно-правовая база, привлечение дополнительной 
рабочей силы, учет рыночной конкуренции; предпринимательская-деятельность в кластере.  
 

DEVELOPMENT OF THE CLUSTER APPROACH IN THE SPHERE OF SERVICES 
The application of the cluster approach, in our opinion, will allow not only to identify the cause of 

degradation processes in the development of small business, but also to identify the main directions for more 
effective social and economic development of the region. In accordance with this, in our opinion, it is advisable to 
conditionally introduce the concept of an innovation cluster, which should be understood as any object or part of the 
object considered as a constituent of the territorial structure, taking into account the development processes of the 
parallel industries involved and the possible consequences of decisions taken on this development. 

Key words: service sector, cluster approach, institutional development of the region, development of 
investment and credit activity; Regulatory and legal framework, attracting additional labor, accounting for market 
competition; Business activity in a cluster. 
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РОЛЬ СФЕРЫ БЫТОВЫХ УСЛУГ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ В РТ (НА МАТЕРИАЛАХ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
И.И. Каримов 

Институт экономики и торговли ТГУК, г. Худжанд 
 

В Республике Таджикистане экономические реформы требуют нового подхода к 
функционированию рыночного механизма хозяйствования, особенно в сфере бытовых 
услуг. На наш взгляд, необходимо провести исследование и разработать концепции по 
определению обеспеченности граждан бытовыми услугами на уровне принятых мировых 
социальных стандартов. 

До сих пор остается малоисследованными проблемы обеспечения граждан 
бытовыми услугами, с учетом имеющихся социальных нормативов [4 стр.87].  

Предприятия сферы бытовых услуг сталкиваются с определенными в своей работе: 
- отсутствие высококвалифицированных кадров; 
- возникновение трудностей в области получения кредитов, а также неразвитость и 

нехватка рынка лизинговых услуг; 
- имеющаяся неудовлетворенность в области собственных оборотных средств на 

предприятии; 
- трудности в приобретении помещений, а также очень высокая арендная плата; 
- отсутствие программы социальной защищенности работников; 
- незащищенность работников предприятий; 
- неплатежеспособность основной массы населения; 
- отсутствие механизмов регулирования между исполнителями, потребителями и 

местным самоуправлением; 
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- отсутствие законодательной и нормативной базы и др; 
В настоящее время существует множество потребностей у населения (с точки зрения 

доходов) различных социальных групп граждан в бытовых услугах. Это такие 
потребности, как: 

- в ремонте квартир и строительстве жилищ; 
- в ремонте бытовой техники (холодильники, кондиционеры, телевизоры, 

стиральные машины и др. электрические бытовые товары): 
- в ремонте и изготовлении обуви; 
- в ремонте и изготовлении одежды и головных уборов; 
- в проведении ритуальных услуг; 
- в проведении услуг парикмахерских, бань, прачечных, химчистки и т.д. 
В проведении опросов отдельных групп населения были выявлены по результатам 

проведенного опроса услуги, относимые гражданами к социально значимым. На рис. 1 
представлена диаграмма оценки граждан значимости отдельных видов бытовых услуг. 

 

 
Рис. 1. Оценка социальной значимости видов бытовых услуг Согдийской области (удельный вес населения, 
выделяющего услугу, в %) 
 

Согласно этого рисунка самыми значимыми услугами были названы услуги 
парикмахерских, а также ремонта обуви. 62% респондентов назвали такие виды услуг 
социально значимыми. В качестве порядка убывания отражены услуги фотоателье 52, 5%, 
ремонт транспортных средств 42,4%, ремонт бытовых машин и приборов 38,2%, Ремонт и 
техобслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры 37,5%, Ремонт и строительство 
жилья отметили 48,9% респонденты. 

В различных доходных группах граждан перечень первоочередных услуг 
неодинаков. В таблице 1 отражен перечень наиболее значимых видов услуг для разных по 
доходности категорий граждан Согдийской области, наиболее востребованных для 
низкодоходных и высокодоходных категорий граждан [4 стр.113]. Наше проведенное 
исследование показало, что для малообеспеченных слоев граждан наиболее важными 
являются услуги парикмахерских, ремонта обуви, бытовых машин и приборов, 
радиоэлектронной аппаратуры, транспортные услуги, то для высокодоходной категории 
граждан является ремонт и строительство жилья, обслуживание и ремонт транспортных 
средств, услуги парикмахерских и фотоателье. 

 
Таблица 1. Перечень наиболее значимых видов услуг для разных по доходности 

категорий граждан Согдийской области 
№ 
п/п 

Виды бытовых услуг Удельный вес населения, 
выделившего услугу, в%

Для низкодоходной категории населения
1. Ремонт обуви 67,4 
2. Услуги парикмахерских 59,8 
3. Ремонт бытовых машин и приборов 46,3 
4. Ремонт и техобслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры
45,7 

5. Транспортно-экспедиторские услуги 38,2 
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удовлетворение личного интереса потребителя, правовые и экономические гарантии [5 
стр.110]. 

Функционирование и совершенствование рынка бытовых услуг зависит от таких 
факторов, как: 

- уровень развития технологии; 
- уровень профессиональной подготовки работников; 
- спрос на бытовые услуги; 
- природно-сырьевой потенциал; 
- уровень дотаций и налогового режима; 
- фактор времени и т д. 
Таким образом, сфера бытовых услуг - это особый, специфический рынок, 

развивающийся по своим законам. Это необходимо учитывать в целях обеспечения 
интересов как потребителей, так и производителей.  
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РОЛЬ СФЕРЫ БЫТОВЫХ УСЛУГ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  
В РТ (НА МАТЕРИАЛАХ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье рассмотрены факторы, влияющие на размещение малых и средних предприятий сферы 
услуг, учитывающие потенциальную эффективность экономической деятельности предприятия. 
Определены понятие размещения предприятий сферы услуг и их основная задача. Также рассмотрены 
аспекты формирования и развития малых и средних предприятий сферы услуг.  

Ключевые слова: факторы размещения, природные факторы, экономические факторы, 
демографические факторы, водный фактор, основная задача размещения предприятий сферы услуг и др. 

 
THE ROLE OF THE SPHERE OF MUNICIPAL SERVICES IN IMPROVING THE LEVEL OF LIVING 

OF POPULATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN (ON THE MATERIALS  
OF THE SUGHD REGION) 

The article deals with the factors influencing the placement of small and medium-sized enterprises in the 
sphere of services, taking into account the potential effectiveness of the economic activity of the enterprise. The 
concept of placement of the enterprises of sphere of services and its main objective is defined. As well the aspects of 
the formation and development of small and medium-sized enterprises of the sphere of services have been 
considered. 

Key words: factors of placement, natural factors, economical factors, demographical factors, water factor, 
the primal problem of the placement of enterprises of service sphere and etc.  
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Процесс социально-экономического развития стран мира опирается на постоянном 
увеличении потребления энергии населением и промышленностью. Так, к настоящему 
времени, глобальное потребление электроэнергии относительно 1971 г., выросло на 70% и 
продолжает увеличиваться со среднемировым темпом роста около 2% в год. В мировом 
производстве электроэнергии существенная ее доля принадлежит возобновляемым 
источникам энергии (16%). Среди них гидроэнергетика является наиболее технологически 



275 
 

совершенной, на нее приходится 87% производимой мировой электрической энергии из 
возобновляемых источников.[1] 

Строительство крупных ГЭС первоначально получило наибольшее развитие в 
Северной Америке, затем широко распространилось в других регионах мира: бывшем 
СССР, Китае, Индии, Турции, Иране, Ираке, Канаде, Африке и Латинской Америке. 
Латинская Америка, Северная Америка и Европа имеют значительный 
гидроэнергетический потенциал, большая часть которого уже использована. В первой 
половине ХХ в. предпочтение отдавалось, в основном, строительству крупных ГЭС. 

По установленной мощности гидроагрегатов и выработке электро-энергии на ГЭС в 
расчете на одного жителя страны ведущие позиции занимают Норвегия, Исландия и 
Канада. В Норвегии, например, на долю гидростанций приходится 98-99% всей 
вырабатываемой электрической энергии. Парагвай не только полностью обеспечивает 
собственные потребности в энергии благодаря ГЭС, но и экспортирует 90% 
произведенной энергии в Бразилию и Аргентину. Список стран, занимающих 
наибольшую долю в общем объеме мировой выработки гидроэнергии, приведен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Страны с наибольшей долей в выработке гидроэнергии 

 Выработка 
электроэнергии в 

2008 г., млрд. 
кВт/ч

Выработка 
электроэнергии в 

2009 г., млрд. 
кВт/ч

Установленная 
мощность, ГВт 

Доля гидроэнергии в 
общей выработке 
электроэнергии в 

стране, % 
Китай  522,4 548,9 196,8 22 
Канада  369,5 363 88,9 61 
Бразилия  365,8 387 69 85 
США  254,8 272,1 78,1 6 
Россия  167,5 176 47,4 21 
Норвегия  138,1 124,9 27,5 98 
Индия  113,1 104,4 33,6 16 
Венесуэла  86,7 85,8 14,6 69 
Япония  75,4 75,1 27,2 7 
Швеция  68,3 64,4 16,2 44 
Источник: Гидроэнергетика России 2010-2015. Техническое состояние ГЭС и инвестиционные проекты. 
Отраслевой обзор. - М., 2010. - С. 25 
 

Согласно данным табл. 1, по объемам выработки электроэнергии и установленной 
мощности станций лидирует Китай, хотя доля гидроэнергетики в общем объеме 
выработки электроэнергии составляет всего 22%. Такая крупнейшая энергетическая 
держава как Россия занимает пятое место в мире после Китая, Канады, Бразилии, США.  

В более чем 60 странах гидроэлектростанции обеспечивают не менее 50% общего 
объема потребляемой электроэнергии. Они также гарантируют другие, не менее важные 
услуги - борьбу с наводнениями и потребности орошения. В 2006 году установленные 
мощности крупных ГЭС в мире достигли 770 ГВт, а производство электроэнергии на них 
– 2725 ТВт/ч.[2]  

Прогнозные сценарии развития мировой гидроэнергетики показывают увеличение 
установленной мощности ГЭС до 1700 ГВт к 2050 г. На будущем гидроэнергетики могут 
сказаться последствия глобального изменения климата, что требует проведения 
соответствующих исследований и принятия адаптационных мер. Серьезное препятствие 
для продвижения гидроэнергетики развивающихся стран в бассейнах трансграничных рек 
представляет собой недостаточную урегулированность вопросов совместного 
водопользования, однако это касается в основном строительства крупных гидрообъектов. 

Малая гидроэнергетика в последние десятилетия получает все большее развитие в 
качестве важной составляющей энергетики многих стран мира. На сегодняшний день нет 
общепринятого для всех стран понятия малой гидроэлектростанции, однако во многих 
странах в качестве основной характеристики такой ГЭС принята ее установленная 
мощность. Согласно этой классификации все ГЭС делятся на пять категорий: крупные, 
средние, малые, мини и микро ГЭС. Кроме перечисленных нужно выделить еще одну 
категорию - мобильных ГЭС. К настоящему времени в мире среднегодовые темпы роста 
мощностей малой гидроэнергетики составляют 7%. К концу первого десятилетия XXI в. 
их уровень достиг 73 ГВт, а выпуск энергии на них составляет более 250 ТВт/ч. Так, в 
Швейцарии доля производства электроэнергии на малых ГЭС достигла 8,3%, в Испании - 
2,8%, в Швеции - почти 3%, а в Австрии - 10%. Лидирующее положение по совокупным 
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генерирующим мощностям малых ГЭС занимает Китай (47 ГВт), на втором месте - 
Япония (4 ГВт), на третьем - США (3,4 ГВт), затем Италия и Бразилия. 

Анализ данных табл. 2 показывает, что если в 1990 г. крупными ГЭС в мире 
выработано 1180 ТВт/ч, а в 2006 г. - 2725 ТВт/ч электроэнергии, то к 2030 г. ее объемы 
планируется увеличить до 4383 ТВт/ч (по сравнению с 2006 г. - на 60% больше). Малыми 
гидроэлектростанциями в 1990 г. было выработано 109 ТВт/ч, а к 2006 г. - 252 ТВт/ч 
электроэнергии, к 2030 г. выработку малых ГЭС планируется довести до 778 ТВт/ч. 
Причем доля крупных ГЭС в общем объеме выработки электроэнергии в период 1990-
2030 гг. снизится с 20,8% до 12,4%, а доля малых ГЭС вырастет с 1,0% до 2,2%. Темпы 
роста крупных ГЭС в период 1990-2006 гг. составили 6,8% в год, в дальнейшем в 2007-
2030 гг. ожидается снижение этого показателя до 2,0%. В свою очередь, темп роста малых 
ГЭС в 1990-2006 гг. составлял 15,3%, в период 2007-2030 гг. эксперты прогнозируют 
замедление роста до 4,7%. 

 
Таблица 2. Удельный вес малой гидроэнергетики в общем объеме глобального 

производства электроэнергии  

Источник  
энергии 

Производство 
электроэнергии, ТВт/ч Доля, % Темп роста, % 

1990. 2006  2030 1990 2006 2030 1990-
2006 

2007-
2030

Крупные ГЭС  1180 2725 4383 20,8 14,4 12,4 6,8 2,0
Малые ГЭС  109 252 778 1,0 1,4 2,2 15,3 4,7
Источник: Мировая электроэнергетика http://scicenter.online/mirovaya-geografiya / mirovaya-elektroenergetika-
39229.html; World Energy Outlook, 2008. International Energy Agency // www.worldenergyoutlook.org/2008.asp 

 
Верхняя граница мощности малых ГЭС в разных странах колеблется в широких 

пределах. Она зависит от уровня развития энергетики страны, особенностей обоснования 
проектов малых ГЭС, законодательства и лицензионных процедур и принятых программ 
структурирования энергетики. В отдельных странах верхняя граница мощности малых 
ГЭС колеблется от 1,5 до 30 МВт. Так, в Норвегии, Швейцарии, Венесуэле малыми 
считаются ГЭС мощностью от 1 до 1,5 МВт, в Австрии, Испании, Индии, ФРГ, Канаде - 
мощностью до 5 МВт. Энергетическая Ассоциация Латиноамериканских стран (ОЛАДЭ) 
относит к малым гидроэлектростанции мощностью до 10 МВт. В Юго-Восточной Азии к 
малым относят ГЭС мощностью до 12 МВт. В США, активно стимулирующей развитие 
малой гидроэнергетики, верхний предел мощности таких ГЭС неоднократно изменялся. 
Первоначальная верхняя граница мощности малых ГЭС в 5 МВт была сначала увеличена 
до 15 МВт, а затем в 1980 г. - до 30 МВт. В Германии, согласно «Закона об энергетике» от 
21. 07. 2004 г., малые ГЭС разделены на категории в зависимости от цены отпускаемой 
электроэнергии: до 500 кВт, от 500кВт. до 10 МВт, от 10 до 50 МВт. Цена на их 
электроэнергию установлена соответственно: 7,67; 6,10; 4,56 евроцентов за киловатт-час. 
Для ГЭС мощностью более 50 МВт, цена на электроэнергию 3,7 евроцент/кВт.ч. 

В России верхняя граница мощности малых ГЭС принята равной 30 МВт с 
ограничением мощности одного агрегата равной 10 МВт и диаметра рабочего колеса 
турбины - 2 метра.  

Границы между малыми, мини и микро-ГЭС являются достаточно условными и 
зависят от технических, конструктивных и технологических особенностей оборудования и 
условий строительства. Принятая в некоторых странах градация ГЭС этих категорий 
приведена в табл. 3. 

 
Таблица 3. Классификация малых ГЭС по установленной мощности, МВт 

Категория ГЭС 

Страны и организации

Итальянский 
национальный 

комитет 
ОЛАДЭ Россия Новая 

Зеландия 

Австрия, 
Испания, 
Италия, 
Канада, 
Франция 

Япония 

Малые ГЭС  5 10 30 30-50 5 20
Мини ГЭС  0,5 1 1 10 2 0,1
Микро ГЭС  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -
Источник: Стратегия развития малой гидроэнергетики Республики Таджикистан. –Душанбе, 2007. - С.64 
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В Таджикистане, согласно Закону РТ «Об использовании возобновляемых 
источников энергии» с учетом местных особенностей принята следующая классификация 
малых ГЭС по их установленной мощности:[3] 

- микро ГЭС: N ≤ до 100 кВт 
- мини ГЭС: N = 101-1000 кВт,  
- малые ГЭС: N = 1001- 30 тыс. кВт.  
В «Стратегии развития малой гидроэнергетики в Республике Таджикистан» 

предлагается отнести микро ГЭС мощностью менее 10 кВт к товарам народного 
потребления, электроприборам, а для мини ГЭС установить упрощенный порядок 
проектирования, экспертизы и лицензирования деятельности.[4] 

После распада ССР интерес к малым ГЭС в Таджикистане возродился в начале 1990-
х гг. В связи с этим, в 1990-1991 гг. в республике была составлена новая «Схема развития 
малой гидроэнергетики в Старо-Матчинском, Гармском и Джиргитальском районах 
Таджикской СССР», которая предусматривала строительство 128 малых ГЭС общей 
мощностью 941,7 млн. кВт/ч, большинство из которых (70 малых ГЭС) были рассчитаны 
на изолированного потребителя.[5] 

С учетом ограниченности гидроресурсов в мире можно предположить, что в период 
до 2030 г. мировые темпы развития гидроэнергетики заметно снизятся, но при этом будет 
поддерживаться диверсификация малой гидроэнергетики. При темпе роста в 4,5-4,7% 
производство электроэнергии на малых ГЭС достигнет к 2030 году 770-780 ТВт/ч, что 
будет составлять более 2% всего производства электроэнергии в мире.  

В условиях Таджикистана приоритетным направлением развития малой 
гидроэнергетики может стать использование малых рек. По оценке экспертов, потенциал 
малых и средних рек республики при строительстве малых ГЭС составляет более 30 млн. 
кВт с годовой выработкой электроэнергии порядка 100 млрд. кВт/ч. Использование 
энергии малых рек может в значительной мере или полностью обеспечить отдаленные 
районы Таджикистана электроэнергией.  

Для продвижения стратегии развития малой гидроэнергетики в Таджикистане 
руководством республики принято несколько основополагающих документов. Так, еще в 
1993 г. в Таджикистане было принято Постановление Президиума Верховного Совета 
Республики Таджикистан №1350 «Об освобождении от уплаты налогов строящихся 
малых гидроэлектростанций, объектов нетрадиционных источников энергии и малых 
предприятий по добыче и переработке угля», предусматривающее, в частности, 
освобождение строящихся малых ГЭС, а также объектов нетрадиционных источников 
энергии и малых предприятий по добыче и переработке угля от уплаты налога на прибыль 
сроком на 3 года со дня ввода их в эксплуатацию. 

Также с 1993 года действует Постановление Совета Министров Республики 
Таджикистан №139, в котором решено разрешить строительство малых ГЭС на всех 
действующих гидротехнических сооружениях и водохранилищах неэнергетического 
назначения независимо от их ведомственной принадлежности и возложить координацию 
этих работ на Государственную акционерную холдинговую компанию «Барки Точик». 

Кроме того, в 1997 году Правительством Республики Таджикистан принято 
Постановление №267 «О развитии малой энергетики Республики Тад-жикистан», где 
было поручено:  

- Министерству экономики и внешнеэкономических связей Республики 
Таджикистан, Министерству финансов Республики Таджикистан при формировании 
республиканского бюджета начиная с 1998 г. предусматривать выде-ление капитальных 
вложений, эквивалентных не менее 500 тыс. долл. США;  

- Государственной акционерной холдинговой компании «Барки Точик» 
производить покупку излишков электроэнергии, вырабатываемой малыми ГЭС 
негосударственной формы собственности с оплатой по среднему тарифу по республике, а 
также выделение собственных средств холдинга для развития малой энергетики. 

- Рекомендовать Национальному банку Республики Таджикистан, Акционерно-
коммерческим банкам Республики Таджикистан принять долевое участие в реализации 
программы развития малой энергетики путем привлечения инвестиций, вложения 
собственных средств, предоставления льготных долгосрочных кредитов и др.  

В 2007 г. Министерством энергетики и промышленности Республики Таджикистан 
на основе «Программы экономического развития Республики Таджикистан на период до 
2015 г.», «Концепции развития отраслей топливно-энергетического комплекса Республики 
Таджикистан на период 2003-2015 гг.», «Долгосрочной Программы строительства малых 
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электростанций на период 2007-2020 гг.» и других нормативно-правовых актов 
республики была разработана «Стратегия развития малой гидроэнергетики Республики 
Таджикистан», где было отмечено, что «строительство крупных ГЭС, как показал опыт 
СССР, не решает вопрос сельского энергоснабжения, так как такие ГЭС ориентированы, 
прежде всего, на конкретные крупные промышленные предприятия и комплексы. То же 
самое можно сказать и о строящихся сегодня за счет иностранных инвестиций крупных 
ГЭС. Они, кроме того, рассчитаны на экспорт электроэнергии. Поэтому сельские, 
особенно удаленные и труднодоступные районы Таджикистана могут быть надежно 
обеспечены электроэнергией только за счет строительства в этих же районах малых 
гидроэлектростанций».[6] 

Хотя государством проводится большая работа по развитию сферы малой 
гидроэнергетики, однако, в данной сфере существует ряд проблем. Так, статус объектов 
малой гидроэнергетики в Таджикистане сегодня недостаточно определен. Часть из них 
исторически находится на балансе и в собственности госэнергокомпании ОАХК «Барки 
Точик». Другая часть в собственности акционерных обществ и местных общин. Кроме 
того, имеются малые ГЭС, находящиеся в личной собственности отдельных частных лиц. 
Две последние категории малых ГЭС не сертифицированы и не контролируются 
государственными органами, что существенно снижает их надежность. На наш взгляд, 
необходима разработка и принятие специальных законодательных и нормативно-
правовых актов регламентирующих все аспекты деятельности объектов малой 
гидроэнергетики в Таджикистане. 

В Таджикистане принята «Национальная стратегия развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года», который предусматривает переход на новую 
модель развития национальной экономики с привлечением инвестиций, увеличение 
производства с целью импортозамещения и рост таджикского экспорта. Реализация 
данной Стратегии, по мнению экспертов, позволит достичь трех основных национальных 
приоритетов - достижение энергетической независимости, выход из транспортной 
изоляции и обеспечение продовольственной безопасности. Два первых приоритета - 
энергетическая независимость и выход из транспортной изоляции, согласно стратегии, 
должны быть реализованы до 2025 г. При полной реализации национальной стратегии 
развития страны, то есть до 2030 г. объем производства электроэнергии увеличится с 
нынешних 17 млрд. кВт/ч до 45 млрд. кВт/ч. Помимо этого планируется увеличение 
экспорта в соседние страны электроэнергии до 10 млрд. кВт/ч в год по региональным 
линиям электропередачи, включая CASA-1000.[7] 

Таким образом, малая гидроэнергетика в обозримой перспективе останется одним из 
самых важных и конкурентоспособных возобновляемых источников энергии не только в 
мировом масштабе, но и в условиях Таджикистана. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ:  
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТАДЖИКСКИЙ ОПЫТ 

В статье анализируется рост мирового потребления энергии населением и промышленностью. Дан 
сравнительный анализ стран с наибольшей долей в выработке гидроэнергии, выявлено, что малая 
гидроэнергетика в последние десятилетия получает все большее развитие в качестве важной составляющей 
энергетики многих стран мира, дана характеристика изменению доли малой гидроэнергетики в общем 
объеме глобального производства электроэнергии. Отмечается, что в условиях Таджикистана приоритетным 
направлением развития малой гидроэнергетики может стать использование потенциала малых рек.  

Ключевые слова: энергетика, глобальная гидроэнергетика, гидроэнергетический потенциал, малая 
гидроэнергетика, национальная стратегия, энергетические мощности, зарубежный опыт, возобновляемые 
источники, эффективность, энергетическая независимость. 
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EFFECTIVENESS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL HYDROPOWER: 
GLOBAL TRENDS AND TAJIK EXPERIENCE 

In the article analyzed the world energy consumption growth in population and industry. A comparative 
analysis with the highest proportion of countries in the development of hydropower, it is noted that in more than 60 
countries hydroelectric provide not less than 50% of total electricity consumption, ensuring at the same time, other 
equally important services - flood control and irrigation needs. It was revealed that small hydropower in recent 
decades is increasingly developing as an important component of energy in many countries, giving of the 
characteristic of change in the proportion of small hydropower in the total global electricity production. It is noted 
that to date there is no universally accepted in all countries the concept of a small hydropower plant. We prove that 
in Tajikistan a priority for the development of small hydropower could be the using of small rivers. A brief review 
of the main documents that play a key role in the development of the sphere of small hydropower in Tajikistan. 

Key words: energy, global hydropower, hydropower potential, small hydropower, national strategy, power 
capacities, foreign experience, renewable sources, efficiency, energy independence. 
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Вот уже двадцать пять лет, как Таджикистан в условиях суверенитета и 
независимости, приводя суть, формы и содержание государственного устройства 
общества в соответствие с новейшими условиями рыночной экономики занимает свое 
место в качестве полноправного субъекта всемирного сообщества.  

Стоит отметить, что за это время в Таджикистане произошли большие изменения, 
которые затронули различные сферы жизни народа. После объявления себя независимым 
Таджикистан на базе международного права гарантировал свою государственно-
политическую независимость и обрел публично призвание мировым сообществом. 
Современное государство таджиков обратило всю свою активность и резервы на 
осуществление преобразований и усовершенствование государственного строения, 
социально-общественное преобразование государства, приобретение политико-
экономической независимости, действительной демократизации и создание гражданского 
общества. Независимо от того, что за все это время в деле реализации государственных 
стратегических задач по экономическому и социальному восстановлению, осуществлению 
в соотношении с новыми условиями рыночной экономики государственно-социальных 
устройств, обучения и медицины были сделано многое, однако, в сфере культуры и 
искусства уделялось недостаточное внимание. 

В связи с этим для определения основных и приоритетных направлений развития 
культуры и социокультурной жизни постановлением Правительства Республики 
Таджикистан была принята «Концепция развития культуры Республики Таджикистан на 
2006-2015гг».[1]  

«Данная Концепция представляла собой объективное, всестороннее и 
целенаправленное отражение реальных возможностей имеющегося потенциала 
современного общества, социально-культурных интересов и потребностей всех слоев 
населения, логических взаимосвязей теории и практики, взаимодействия и 
взаимозависимости направлений, видов и форм культурной деятельности со всеми 
социально-экономичсскими сферами современности. Одновременно Концепция развития 
культуры Республики Таджикистан представляла собой сводный перечень форм, методов 
и реализуемых направлений программы и проектов развития культуры, практической 
деятельности культуры, способов размещения планируемых мероприятий, а также 
различных социально-культурных и общественных структур, деятельность которых 
обладает общенациональной значимостью.[2] 

Основным и ключевым фактором, влияющим на развитие сферы культуры и 
искусства, является государственная поддержка. В условиях ограничения бюджетных 
затрат на культуру и искусство в рамках преодоления последствий всемирного 
финансового кризиса и борьбы с дефицитом государственного бюджета задача о 
государственной поддержке культуры обретает важную актуальность. 

В своем научном докладе российский ученый В.Ю. Музычук сделал акцент на 
теоретические и практические аспекты государственной поддержки культуры и искусства, 
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систематизировал имеющие теоретические аспекты подтверждения потребности 
государственной опоры в области культуры.  

Очень интересно мнение Селиванова В.П., который в своей статье «Сфера культуры 
как фактор социально-экономического развития территории» отмечает: «Стоит отметить, 
что культура региона - это в конечном счете реальная культура его реального населения. 
Обеспечить преемственность между культурным наследием (включая наследие советской 
эпохи) и современной культурой - важнейшая задача региональной и городской 
культурной политики. Она должна быть направлена на повышение интегрирующей роли 
культуры, объединяющей жителей региона на основе осознания единства исторической 
судьбы, общих ценностей и экономических интересов. Ведь мировой опыт 
свидетельствует о том, что культурный потенциал региона (от музеев, архитектурных 
комплексов до уникальных культурных мест, мифов, преданий, фестивалей) может быть 
использован не только в целях воспитания и приобщения к духовному наследию. Сфера 
культуры может выступать как мощный региональный ресурс, способный переломить 
кризисную ситуацию и дать новый импульс развитию территории, стать фундаментом её 
интенсивного развития».[3] 

«По теории Рубинштейна А.Я., современная теория экономики культуры стала 
складываться в середине 1960-х годов, после выхода в свет классического труда Вильяма 
Баумоля и Вильяма Боуэна «Исполнительские искусства – экономическая дилемма».[4] «С 
той поры наука располагает знанием о «болезни цен», суть которой заключается в том, что 
в секторах экономики с «отстающей производительностью» издержки производства 
растут быстрее, чем цены на конечный продукт.Следует отметить, что в последнее 
десятилетие наблюдается явный ренессанс теории Баумоля, расширяется и ее применение 
в других секторах экономики и макроэкономических исследованиях».[5] 

В 2009 году со стороны ЮНЕСКО был введен нормативный документ «Единые 
правила ведения статистического учета в сфере культуры».  

Несмотря на это, стоит отметить, что касательно объемов государственной 
поддержки культуры по сей день отсутствуют в некоторой мере сравнимые сведения в 
контексте международных сравнений, сравнимых данных по финансированию культуры, 
как и прежде, добиться не получается, так как в различных странах культурный сектор 
охватывает разные линии досуговой деятельности, которые, по существу говоря, не 
относятся к культурной деятельности как таковой. 

«В настоящее время наиболее доступную статистическую информацию данных по 
финансированию культуры в международном разрезе можно найти в статистических 
ежегодниках, публикуемых OECD4», а также в «интерактивной статистической базе 
данных OECD (OECD.Stat)»§. 

Говоря о факторах развития сферы культуры и искусства, необходимо подчеркнуть, 
что область культуры и искусства является основой и инфраструктурой формирования 
несколько различных областей, прежде всего - образования, СМИ, издательской 
деятельности, туризма, индустрии развлечений.  

Необходимо отметить, что туризм, как одна из высокоприбыльных отраслей 
экономики, за стремительные скорости своего усовершенствования признан 
экономическим явлением столетия. 

В большинстве государств туризм играет огромную роль в развитии валового 
внутреннего продукта, активизации внешнеторгового баланса, обеспечении занятости 
населения и формировании дополнительных рабочих мест,играет положительное 
действие на такие основные отрасли экономики, как транспорт и связь, строительство, 
сельское хозяйство, культура, искусство, производство товаров народного потребления и 
другие. 

Республика Таджикистан владеет богатейшим историческим и культурным 
достоянием и природно-рекреационными средствами, способствующими как 
усовершенствованию внутреннего туризма, так и приему иностранных граждан. Учитывая 
эти факторы, область туризма страны заявлена наиважнейшим назначением национальной 
экономики.  

«По общемировой статистике, свыше 75% объема туризма составляет так 
называемый «культурный туризм», когда туристы посещают другие регионы и страны, 
чтобы ознакомиться с культурно-историческим наследием, участвовать в ярких событиях, 
                                                            
§  OECD — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы 
представительной демократии и свободной рыночной экономики. 
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набраться ярких непривычных ощущений, приобрести экзотические и художественно 
своеобразные сувениры».[6] 

«Таджикистан является страной, где при создании определенных условий особенно 
эффективно может развиваться такая сфера экономики, как туризм. Этому способствует 
огромный туристический потенциал страны. Что же даст целенаправленное развитие 
туризма республике? Прежде всего, это создание новых рабочих мест, значительный рост 
доходов государства, повышение уровня жизни населения, и, конечно, рост уровня 
привлекательности страны на международной арене».[7]  

Территория Таджикистана с древних лет лежала на особых исторических путях 
Великого Шелкового пути, связывающего Восток и Запад. Она имела особое место во 
всемирной торговле и культурном обмене, связывая издавна владения Бактрии, 
Тахаристана, Согда, Истаравшана (Уструшаны) и Ферганы с Индией, Афганистаном и 
Китаем. Великий Шелковый путь стал не только товарообменом между Востоком и 
Западом, но и идеями, культурами и людьми.  

За первый квартал 2016 года в нашей стране побывали более 89,1 тысяч 
иногородних граждан, из которых в качестве туристов в страну прибыли 73 тыс. 200 
человек. Общая прибыль, которая поступила в государственный бюджет нашей страны от 
посещения иногородних туристов, за это время составила 36 миллионов долларов США. 
Соотносительно с аналогичным периодом 2015 года, нашу страну посетили на 5,8 тыс. 
иногородних туристов больше. За 2015 год Таджикистан посетили 413 тысяч 834 
иногородних туриста. Общая прибыль, которая поступила в государственный бюджет от 
их пребывания в Республике Таджикистан, составила 206 миллионов 917 тысяч долларов 
США. 

Стоит отметить, что ежегодное повышение количества иногородних туристов, 
которые посещают нашу страну, стало допустимым благодаря миру и согласию в стране, 
усовершенствованию качества и уровня обслуживания гостей, повышению 
информированности граждан других стран о Таджикистане, о его 
достопримечательностях. 

Другой фактор, влияющий на развитие есферы – это сохранение культурного 
наследия и ее эффективного менеджмента. 

Развитие культуры в Таджикистане предполагает гармоничное и взаимосвязанное 
единство двух направлений на основе многовекового культурного наследия, 
национального многообразия, а также форм, методов и способов деятельности и образа 
жизни народа с учетом общественно-политических, социально-экономических, научно-
практических процессов, технологий, практической деятельности и теорий, мнений и 
предложений отечественных и зарубежных ученых, экспертов всех направлений и сферы 
культуры, предложений творческих объединений и отдельных деятелей. 

Правительство Республики Таджикистан особенное внимание уделяет сохранению 
культурного наследия как важнейшего фактора национальной идентичности, развития 
локальных компонентов сферы культуры, поддержки творческих инициатив, новаторства 
и самобытности как важнейших характеристик гражданского общества. 

Также особым направлением политики государства в охране материального и 
нематериального культурного наследия является в создание условий для сохранения и 
устойчивого развития разнообразных видов и форм традиционной культуры, 
определяющих самобытность таджикского народа, развития инфраструктуры, новых форм 
работы, модернизации организационных, правовых и финансовых механизмов охраны и 
развития культурного наследия, проведения различных форм мероприятий с целью 
популяризации культурного наследия.  

Таджикистан по своей исторически-ориентационной наглядности является страной 
традиционной культуры. Традиции культурного наследия в Таджикистане живы и 
являются составной частью современной культуры.  

Активизация тенденций охраны культурного наследия, являющаяся следствием 
мировых цивилизационных процессов, связанных с сохранением этнической 
самобытности народов, в условиях глобализации, урбанизации, стандартизации и 
массовизации культуры требует реализации мер на всем географическом пространстве 
страны. 

Сегодня одним из основных действующих законодательных актов в области 
культуры является Закон Республики Таджикистан «О культуре», где определены права 
граждан в сфере культуры, способы использования культурных ценностей, возможности 
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создания новых учреждений культуры и искусства, формы и виды их деятельности, права 
неправительственных организаций и отдельных лиц. 

«Государственная политика Республики Таджикистан посредством названных 
программам и законов предусматривает решение сложных задач в области сохранения 
культурного наследия. В том числе, создан национальный банк данных ценностей 
нематериальной культуры, активно ведется подготовка и переподготовка кадров в области 
нематериального культурного наследия, развиваются региональные сети учреждений 
культуры, занимающихся проблемами сохранения аутентичных форм культуры и 
народного искусства, идет процесс расширения региональной сети учебных заведений 
культуры и народного искусства, базирующихся на традиционной методике воспитания 
кадров «устод-шогирд» - активно поддерживаются и поощряются научные исследования и 
фиксации аутентичных проявлений традиционной культуры».[8]  

В рамках реализуемых программ по культурному наследию в данное время 
получают развитие и популяризацию лучшие образцы культурного наследия таджикского 
народа, развивается инфраструктура, модернизируются организационные, правовые и 
финансовые механизмы охраны и развития нематериального культурного наследия. Также 
уделяется внимание вопросу подготовки и повышения квалификации кадров сферы 
нематериального культурного наследия, формируются новые формы правовой защиты 
сохранения традиционной культуры. 

Разработан комплексный подход в решении проблем охраны культурного наследия, 
сформирована государственная система поддержки, проводятся различны мероприятия с 
целью пропаганды нематериального культурного наследия, осуществляются экспедиции с 
целью сбора информации и материалов по нематериальному культурному наследию. 

В Таджикистане, в данное время разработана национальная стратегия охраны и 
использования нематериального культурного наследия, и она носит комплексный 
характер и отличается разнообразием и масштабностью. Деятельность ремесленников в 
стране регулируется законами Республики Таджикистан «О культуре» (1993), «О 
народных ремеслах» (2003), «Государственной Программой охраны нематериального 
культурного наследия таджикского народа на 2013-2020гг.» и «Государственной 
Программой развития учреждений культуры на 2016-2020 гг.». Общая сумма, 
направленная на реализацию этих программ составляет около 20 млн сомони, а для 
реализации всех государственных программ сферы культуры и искусства предусмотрено 
около 150 млн. сомони. 

В настоящее время в Таджикистане также приняты новые законы «О музеях и 
музейном фонде», «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия. 

Другим фактором развития сферы являются библиотеки. Необходимо подчеркнуть, 
что библиотечная деятельность обуславливается движением усовершенствования 
библиотечных ресурсов, т.е. комплекса факторов и параметров, характеризующих 
способность библиотечно-информационных учреждений вовремя откликаться на 
кардинальные изменения, происходящие в информационной сфере общества, качественно 
и эффективно решать современные и перспективные задачи, связанные с обеспечением 
общественных и индивидуальных потребностей в документальной, электронной и прочей 
информации. 

«Приоритетными направлениями развития библиотечного дела на сегодняшный 
день являются: 

- формирование и совершенствование библиотечных фондов;  
совершенствование управления библиотечным делом и библиотечный маркетинг и 

менеджмент. 
- повышение эффективности научно-исследовательской и научно- методической 

работы в области библиотечно-информационной деятельности; 
- дальнейшее совершенствование библиотечно-информационного образования. 

Повышение социального имиджа работников библиотечно-информационных учреждений; 
- укрепление материально - технической базы библиотечно-информационных 

учреждений.[9] 
Другим фактором, влияющим на развитие сферы культуры и искусства, являются 

профессионализация музыкальных концертных и театральных коллективов, а также 
подготовка кадров сферы. 

Необходимо отметить, что Республика Таджикистан признана мировым 
сообществом как государство с миролюбивой политикой. За короткое время 
постконфликтного периода и независимости страна достигла хороших результатов по 



283 
 

улучшению социального положения населения, развитию демократичного общества и 
полностью перешла к созидательному периоду. В проводимой ныне культурной политике 
значительную роль играет развитие культуры и профессионального искусства. 
Музыкальные организации, такие как театр оперы и балета, симфонический оркестр, 
оркестр народных инструментов, различные вокальные, инструментальные ансамбли 
составляют во многом лицо государства, имеют общенациональное значение, являются 
символом государственности. 

Ещё в начале 90-х годов, в силу сложившейся сложной социально-политической, 
экономической и кадровой ситуации из таджикской музыкальной культуры стало 
стремительно исчезать то, что было достигнуто в Таджикистане в годы Советской власти. 
В результате этого в республике остались считанные педагоги-музыковеды, композиторы, 
профессиональные музыканты-исполнители, способные должным образом вести 
музыкальную пропаганду, сильно поредело количество профессиональных музыкальных 
коллективов. 

Необходимы кардинальные преобразования, направленные на повышение качества 
музыкального образования и форм функционирования профессиональной музыки, 
решение стратегических задач, стоящих перед системой в новых экономических и 
социокультурных условиях. 

В настоящее время дают ощутимые результаты, принятые в свое время 
правительством республики по укреплению музыкального образования. В частности, 
были привлечены возможности создания многоступенчатой современной системы 
обучения музыкантов. Имеется в виду создание колледжей, лицеев. На базе факультетов 
Таджикского государственного института культуры и искусств им. М. Турсунзода была 
создана и сегодня успешно функционирует Таджикская национальная консерватория. 

Учреждение музыкальных праздников в честь двух основных явлений музыкального 
традиционного профессионального творчества таджикского народа -День Шашмакома (№ 
294 от 12 мая 2000 г.) и День Фалака (№299 от 8 августа 2007г.) - укрепило позицию 
культурной политики государства приоритетности музыкального профессионального 
искусства.  

«Вместе с тем, весьма актуальным для решения остаются многие аспекты 
социального, нормативно-правового, учебно-методического, научно-исследовательского, 
образовательного, концертно-исполнительского характера в сфере профессиональной 
музыки». 

В связи с этим одним из важнейших факторов развития этой сферы являются: 
– разработка нормативно-правовой основы, адекватно отражающей особенности 

музыкального искусства, которая будет представлена как дополнения для внесения 
соответствующих изменений в Законодательство Республики Таджикистан; 

– совершенствование структуры трехступенчатой модели музыкального 
образования, которая будет обязательной в подготовке кадров сферы профессиональной 
музыки;  

– расширение сети колледжей искусств и детских музыкальных школ и школ 
искусств в соответствии с географическим охватом населения в целом по республике и на 
местах; 

– постепенное решение проблемы занятости несовершеннолетних в свободное от 
основной учебы время, создание условий для реализации творческих возможностей детей;  

– усовершенствование содержания и структуры изучения музыки как 
дополнительного образования в сети общеобразовательных школ; 

– всемерная поддержка обучающихся за рубежом творческой молодежи в период ее 
учёбы и после; 

– привести материально-техническую базу организаций сферы музыки (концертных 
и театральных коллективов) в соответствие с современными социально-экономическими 
условиями;  

– усовершенствование структуры и содержания музыкальных образовательных 
программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров всех уровней 
музыкального образования; 

– разработка новых механизмов финансирования сферы музыки. 
В конечном итоге все эти перечисленные задачи являются факторами, которые 

смогут способствовать сформированию эффективной функционирующей 
таджикистанской модели развития профессиональной музыки, достижения качественно 
высокого уровеня обучения и целенаправленной подготовки кадров в системе 



284 
 

музыкального образования, налаживания форм деятельности профессиональных 
концертных объединений, демонстрирующих высокий уровень концертно-
исполнительской культуры, позволяющий Таджикистану занять достойное место в 
современном мире. 

Правительство Таджикистана уделяет особое внимание развитию театральной 
деятельности. В принятом Законе «О театре и театральной деятельности» определены 
основные способы государственной поддержки театральной деятельности. Это прежде 
всего: 

- создание условий для развития театральной деятельности, расширения сети 
театров, прежде всего театров для детей; 

- выделение инвестиций на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
театральных зданий и сооружений, модернизацию оборудования, полное или частичное 
финансирование государственных театров; 

- размещение на конкурсной основе целевых творческих заказов на выполнение 
театрами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности 
отдельных проектов и мероприятий, предусмотренных и иными целевыми программами в 
области культуры и искусства, а также выделение субвенций театрам, проводящим 
льготную ценовую политику по отношению к социально незащищенным слоям населения; 

- участие в организации и финансировании международных, межрегиональных и 
региональных театральных фестивалей, конкурсов и смотров, международных 
театральных обменов; 

- ежегодное выделение бюджетных средств на создание и закупку драматических и 
музыкально-драматических произведений, постановку спектаклей по этим 
произведениям, осуществление гастрольной деятельности; 

- учреждение для выдающихся деятелей театра, молодых талантливых авторов и 
исполнителей государственных стипендий и наград, призванных содействовать созданию 
новых произведений театрального искусства; 

- содействие пропаганде театрального искусства в государственных средствах 
массовой информации. 

Законом предусмотрено, что органы государственной власти выделяют 
необходимые средства из бюджета для подготовки актеров, режиссёров, балетмейстеров, 
театральных критиков, других специалистов театральных профессий в средних и высших 
учебных заведениях, проведения научных исследований в области театрального 
искусства. 

Сегодня, в век могучих изменений в культурных процессах на мировом 
пространстве, как результат влияний социокультурных факторов на социально-
экономическое развитие, модернизацию и традиционализацию, культурное разнообразие 
в обществе, чрезвычайно активны факторы взаимопроникновения и взаимопонимания. В 
определенной мере оно становится свойством эпохи, поскольку востребовано самим 
временем. В данном процессе становления и разрушения особенно значительны 
разработки осознанных стратегий на государственном уровне. Анализ явлений и 
тенденций текущего сложного процесса приводит к выводу о том, что для современного 
Таджикистана культура и образование играют важнейшую роль. 

Сегодня, в начале XXI столетия, когда политика государства Таджикистана не 
замкнута рамками былой партийной идеологии, развитие гармоничной личности очень 
своевременно. Наш период – период свободы слова, свободы выбора – воистину период 
творчества и образования. И каким будет человек нашего времени, в большей степени 
зависит от степени культуры и образования, и, в частности, их значимости в жизни 
каждого человека. 

По мнению исследователя, основным мотиватором усовершенствования 
современной культуры является также процесс дальнейшей урбанизации (разрастание 
мегаполисов, городской образ жизни). Издавна человек в течение жизнедеятельности 
изучал природную среду, восполнял, а порой даже заменял её искусственно создаваемой 
«культурной» средой. Но, оказываясь в новой, им самим созданной среде, человек 
испытывает на себе ее обратное воздействие, она, в свою очередь, начинает изменять его 
самого, вступает в конфликт с собственной человеческой природой. Традиционные 
этнические и национальные культуры сформировались именно в сельском образе 
жизненного бытования. То, как некая народная общность осваивала «кормящий» 
ландшафт, определяло особый образ жизни людей (труд и жилище, одежду и утварь, 
нормы поведения и воспитание молодого поколения). Основным мотиватором 
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усовершенствования современной культуры является сплошная компьютеризация почти 
всех сфер практической и духовной жизни людей. Учитывая этот фактор, Правительство 
Таджикистана приняло государственные программы компьютеризации учебных 
заведений, библиотек и издательств. 

«Культура, как фактор социальных изменений, раскрывает свое содержание через 
систему своих компонентов. В функциях культуры сокрыта та роль, которую она играет в 
жизни общества, как фактор социальных изменений. Человек формируется лишь 
вследствие своего приобщения к культуре, а потому человекотворческая функция может 
быть названа в качестве главной функции культуры. Из человекотворческой функции 
вытекают и ею определяются остальные функции. Механизмы социализации, 
происходящие в культуре, обеспечивают самовозобновляемость общества, духовное 
замещение одного поколения другим. Так, при рождении человек застает определенный 
мир, не им созданный, но являющийся главной основой его будущей жизнедеятельности. 
С помощью понятий, книг, средств информации человек учится жить, строить отношения 
с другими людьми, пользоваться материально-вещественными предметами, которые его 
окружают, наблюдая за поведением других (образцами, принятыми в обществе), и 
осуществляет собственную практическую деятельность, вырабатывая свой собственный 
опыт и делая собственным достоянием культуру семьи, общества, человечества».[10] 

«Культурная трансмиссия представляет собой процесс, характеризующий культуру в 
целом. На индивидуальном уровне ему соответствует аккультурация - усвоение 
индивидом черт и элементов чуждой ему культуры в результате эмиграции в другую 
страну или привнесения чужеродных влияний в его собственную среду. Например, 
индустриальная и западная культура радикально изменила культуру американских 
индейцев, а русские эмигранты первой волны и их дети вполне освоились в европейской 
культуре и внесли в нее свой вклад. Иногда может иметь место взаимовлияние двух 
культур с различной ориентацией. Культура организации труда, принятая в Японии, 
проникла в западный мир, тогда как потребительская культура западных стран 
распространилась в азиатских странах».[11] 

Вопросы, касающиеся культурной политики, межкультурного диалога, безусловно, 
будут способствовать дальнейшему развитию отношений между культурами разных 
народов, сохранению и укреплению мира и дружбы между ними, достижению духовного 
единства между странами, а также будут содействовать новому подходу к основам 
миропонимания, определению путей формирования новой культурной среды и уделению 
особого внимания проблеме модернизации мировоззрения молодого поколения.  

Подводя итог, можно с уверенностью, сказать, что основным фактором развития 
сферы культуры и искусства в каждой стране является национальное самосознание, 
чувство национальной гордости и взаимоуважение разных культурных ценностей. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Область культуры и искусства является основой и инфраструктурой формирования несколько 
различных областей, прежде всего - образования, СМИ, издательской деятельности, туризма, индустрии 
развлечений. Вопросы, касающиеся культурной политики, межкультурного диалога, безусловно, будут 
способствовать дальнейшему развитию отношений между культурами разных народов, сохранению и 
укреплению мира и дружбы между ними, достижению духовного единства между странами, а также будут 
содействовать новому подходу к основам миропонимания, определению путей формирования новой 
культурной среды и уделению особого внимания проблеме модернизации мировоззрения молодого 
поколения.  

Основным фактором развития сферы культуры и искусства в каждой стране является национальное 
самосознание, чувство национальной гордости и взаимоуважение разных культурных ценностей.  

Ключевые слова: культура, искусство, производство товаров народного потребления, область 
культуры и искусства, обеспечение занятости населения, формирование дополнительных рабочих мест. 

 
FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF CULTURE AND ART 

Arts and culture is the foundation and infrastructure form a number of different areas, first of all - education, 
media, publishing, tourism, the entertainment industry. Issues relating to cultural policy, intercultural dialogue, will 
certainly contribute to further development of relations between the cultures of different peoples, the preservation 
and strengthening of peace and friendship between them, achieving spiritual unity between the two countries and 
will contribute to a new approach to the basics of understanding the world, to identify ways of forming a new 
cultural environment and have particular regard to the issue of modernization of the younger generation of outlook. 

The main factor in the development of culture and art in each country is a national identity, national pride and 
respect different cultural values. 

Key words: culture, art, production of consumer goods, arts and culture, employment, creation of additional 
jobs. 
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В современной банковской системе явно обозначились тенденции развития, 
связанные с расширением клиентской базы и соответственно с оптимизацией размещения 
привлеченных средств. При этом без кредитования невозможно расширение клиентской 
базы банков, что актуализирует проблему совершенствования и оптимизации механизмов 
управления кредитным риском банка. 

Решение проблем управления кредитным риском банка сосредоточено в основном в 
области прикладных аспектов, так как на сегодняшний день теоретические основы 
управления кредитным риском не разработаны, что, по мнению исследователей, во 
многом связано со следующими объективными причинами: 

− неразвитость отечественной теории управления экономическими рисками является 
наследием советского периода; 

− ощущается нехватка переводов зарубежных специалистов по данной тематике; 
− в исследованиях российских ученых выдвигаемые подходы к решению проблемы 

часто не учитывают практические достижения кредитных организаций, накопивших 
определенный опыт банковского риск-менеджмента.[1]  

Поэтому цель нашего исследования заключается в развитии теории банковского 
риска в условиях трансформации экономики и научном обосновании и разработке 
теоретико-методических рекомендаций по управлению банковскими рисками в 
Республике Таджикистан.  

Понимая под кредитным риском - риск возникновения у банка убытков вследствие 
вероятного неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения заемщиком 
финансовых обязательств в соответствии с условиями кредитного договора, целью 
управления кредитным риском будем считать снижение вероятности появления или 
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минимизацию возможных убытков по причине неисполнения заемщиком своих 
финансовых обязательств. 

В трудах большинства ученых-экономистов, занимающихся проблемами кредитных 
рисков, описаны основные этапы и методы управления экономическими рисками, к 
которым относятся: 

- анализ рисков (выявление и идентификация); 
- выбор методов управления рисками (отказ, снижение, передача, принятие); 
- финансирование мероприятий по управлению; 
- непосредственное воздействие на риск; 
- мониторинг результатов и внесение корректив в систему управления.[1]  
Вышеперечисленные этапы и методы управления интегрированы нами в систему 

управления банковскими рисками, нацеленной на минимизацию кредитного риска (см.: 
рис. 1). 

Система управления, представленная на рис. 1, объединяет большинство 
используемых в современных экономических условиях методов и инструментов 
управления банковскими рисками и может служить основой для минимизации кредитных 
рисков коммерческого банка. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система управления банковскими рисками 
 
Центральным звеном системы управления кредитным риском является процедура 

выбора методов управления на основе мониторинга затрат и достигнутой эффективности. 
При этом под методами управления кредитным риском будем понимать целостную 
совокупность способов и приемов активного влияния на кредитный риск с целью 
снижения вероятности возникновения или минимизации потенциальных убытков. К 
основным методам управления кредитным риском относятся: 

- отказ (исключение) от риска; 
- снижение вероятности возникновения кредитного риска; 
- передача вероятного риска; 
- принятие кредитного риска. 
Комплексное применение вышеназванных методов управления кредитным риском 

представляет собой систему управления, которая нацелена на минимизацию объекта 
управления - возможного кредитного риска во всех проявлениях. При этом воздействие на 
объект управления может иметь либо прямой, либо косвенный характер, что определяется 
спецификой методов и инструментов (способов и приемов) управления кредитным 
риском, которые подробно описаны в экономической литературе, а их сводное описание 
представлено в табл. 1. 

 
Таблица 1. Методы и инструменты управления кредитным риском 
Отказ Снижение Передача Принятие

1. Отказ от кредитования 
финансово неустойчивого 
заемщика 

1. Лимитирование 1 .Страхование 
кредитного риска 

1 .Создание резервов

2. Создание кредитных 
бюро 

2. Диверсификация 
кредитного портфеля 

2. Аутсорсинг рисков, 
способствующих 
возникновению 
кредитного риска 

2. Управление 
сомнительными, 
проблемными и 
безнадежными 
ссудами 

3. Исключение 
кредитования 
потенциально 
невыполнимых проектов 

3. Оптимизация условий 
кредитования 

3. Кредитные 
деривативы:  
а) форвардные 
соглашения; 
б) свопы; 
в) опционы;

3. Инициирование 
банкротства заемщика 

Анализ рисков
Выбор методов управления рисками

Мониторинг результатов и внесение корректив в систему управления рисками 

Финансирование мероприятий по управлению

Непосредственное воздействие на риск
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г) индексные 
деривативы.

4. Отказ от кредитования 
отдельных отраслей и 
регионов 

4. Мониторинг 
кредитного процесса 

 

5. Временный запрет на 
кредитование 
внешнеэкономических 
сделок со значительным 
страновым риском 

5. Совершенствование 
процесса управления 
кредитованием 

 

6. Лимиты на 
кредитование учредителей 

6. Определение новых 
сегментов кредитного 
рынка и разработка 
новых кредитных 
продуктов 

 

7. Соблюдение нормативов 7. Совершенствование 
методик изучения 
потенциальных клиентов

 

Источник: Егоров Д.Е. Совершенствование управления банковским кредитным риском: дисс… к.э.н. -М., 
2005. – С. 17 

 
Анализ методов управления кредитным риском позволяет констатировать, что 

системообразующим фактором системы управления кредитным риском является 
пересечение некоторых инструментов управления кредитным риском в различных 
методах. Это подтверждает системность процесса управления, то есть установление 
рациональных связей между методами и инструментами управления с целью получения 
банком прибыли от кредитования при безусловном выполнении заемщиком всех 
финансовых обязательств и обеспечении возвратности кредитных средств. 

Кроме того, анализ практики управления кредитным риском позволяет сделать 
следующий основополагающий вывод - целесообразно осуществлять управление 
кредитным риском на двух уровнях: 

1) общеэкономический уровень: финансовая, юридическая, судебная системы; 
2) уровень контрактных и организационных положений реальных кредитных 

организаций. 
Система управления кредитным риском основана на системном рассмотрении всех 

процессов, реализуемых на разных этапах управления и учете взаимовлияния отдельных 
факторов друг на друга, что в итоге влияет на систему управления в целом. Нами 
выделены некоторые особенности системы управления кредитными рисками: 

- безопасность деятельности банка и устойчивость его финансового положения, 
обеспечение посредством комплексной защиты от воздействия всевозможных банковских 
рисков; 

- на эффективность и расходы денежных средств банка влияют риски, которые 
рассматриваются как целостный комплекс факторов, связанный с одним объектом, 
операцией или процессом; 

- эффективность деятельности банка зависит от эффективности взаимосвязи и 
взаимодополнения системы управления банковскими рисками и его финансово-
хозяйственной деятельности на всех уровнях, этапах и направлениях; 

- система управления кредитными рисками предусматривает защиту от рисков на 
основе применения разнообразных инструментов, доступных для использования. 

Система управления кредитными рисками имеет конкретные цели, обладает 
определенной структурой и выполняет функции, вытекающие из целей. 

Цель банковской системы управления состоит в соблюдении оптимального баланса 
между достижением максимальной прибыли от банковской деятельности и минимизацией 
затрат. При этом основной целью системы управления кредитными рисками становится 
оптимальное соотношение между стремлением банка к прибыли, выражающейся в 
получении банком максимально возможного дохода от кредитования, и минимизацией 
затрат и рисков, которая состоит прежде всего в обеспечении возврата выдаваемых 
кредитов. 

Анализ цели системы управления кредитным риском позволяет выделить 
специфические задачи, которые характерны для некоторых направлений кредитования: 

- уход от возможных финансовых потерь, связанных с кредитованием или их 
минимизация; 

- обеспечение роста финансовой стабильности банка; 
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- достижение плановой доходности от кредитования; 
- оптимизация использования кредитных ресурсов. 
Решение этих задач предусматривает выполнение конкретных функций системы 

управления кредитными рисками, к которым относятся: 
-организация кредитования в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан и нормативными требованиями Национального банка Таджикистана, а 
также экономическими нормативами, установленными в каждом конкретном банке, с 
целью снижения вероятности возникновения кредитного и риска и минимизации его 
последствий; 

- организация процесса кредитования с учетом следующих основополагающих 
принципов и условий;  

- возвратность; 
- срочность; 
- платность 
- обеспеченность; 
- целевое использование; 
- добровольность. 
Система управления банковскими рисками имеет конкретную структуру, которая 

предусматривает взаимосвязанные уровни и звенья, обеспечивающие работоспособность 
целостной системы управления как единого механизма. Система управления кредитным 
риском имеет вертикальный и горизонтальный уровни, а также звенья, представленные 
соответствующими подразделениями банка, специалистами и менеджерами, 
осуществляющие координацию деятельности этих подразделений. 

В современной системе управления кредитным риском утвердились две структурные 
модели управления 

1) Централизованная модель управления кредитным риском предусматривает 
решение всех вопросов в головном банке без делегирования полномочий в отделения, 
филиалы и представительства. Эта модель зачастую применяется в банках с небольшим 
количеством отделений, филиалов и представительств. 

2) Децентрализованная модель управления кредитным риском 
предусматривает делегирование некоторых полномочий в виде стандартных условий и 
лимитов отделениям, филиалам и представительствам. При этом головной банк 
регулирует и контролирует кредитный риск, применяет и корректирует механизм 
реагирования на изменение его параметров, а также осуществляет контроль над кредитной 
политикой банка.  

Хотя отдельно отметим, что величина банка это не единственный критерий при 
выборе конкретной структурной модели управления, так как более значимым критерием 
является наличие более или менее постоянного количества заемщиков, имеющих 
позитивную кредитную историю, или рекомендации в виде конкретных финансовых 
гарантий со стороны постоянных клиентов. В данном случае банк не заинтересован в 
передаче функций кредитования своим отделениям, филиалам и представительствам и 
ограничивается небольшим лимитом на выдачу кредитов малому бизнеса и физическим 
лицам. Например, ЗАО «Банк развития Таджикистана» делегирует минимальные 
кредитные полномочия своим филиалам. Противоположным примером, подтверждающим 
достоверность основного тезиса, является ОАО «Банк Эсхата», который постоянно 
увеличивает кредитные лимиты своим отделениям, филиалам и представительствам. 

В современной экономической литературе описано большое количество возможных 
вариантов проектирования системы управления кредитным риском. В связи с этим 
нецелесообразно рассматривать все возможные взаимосвязи, отношения подчиненности и 
функции отдельных звеньев, так как организационная структура - это только часть 
системы управления кредитным риском банка. При этом необходимо помнить, что 
создание и модернизация системы управления кредитным риском требует учета основной 
цели системы управления. Таким образом, необходимо создавать такую систему 
управления кредитным риском, которая обеспечит эффективную реализацию общей 
кредитной политики банка и позволит своевременно реагировать на изменения внешних и 
внутренних факторов, приводящих к росту вероятности появления кредитного риска. 

При проектировании системы управления кредитным риском необходимо отдельно 
сказать о структурном подходе к определению совокупного кредитного риска. Так, 
западные исследователи, занимающиеся проблемами обеспечения устойчивости 
финансового состояния корпораций, в последнее время уделяют этому вопросу особое 
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внимание.[2] При этом основным критерием устойчивости они считают «отношение 
стоимости долговых обязательств, подверженных кредитному риску, к стоимости 
долговых обязательств, не подверженных данному риску, за вычетом опциона «дефолт 
пут».[2]  

В практике банковской системы Таджикистана опцион «дефолт пут» можно в какой-
то мере заменить общей суммой внебалансовых обязательств банка. Учитывая тот факт, 
что зарубежная практика управления банковскими рисками все глубже проникает и все 
чаще применяется в финансово-экономической сфере Таджикистана, банкам необходимо 
обратить особое внимание на возрастающую вероятность применения этого подхода к 
оценке клиентами банков надежности своих вложений в тот или иной банк. В свою 
очередь недостаточное внимание к этому вопросу со стороны банков может привести к 
следующим последствиям: 

- увеличению спрэда на долговые обязательства банка по мере возрастания сроков 
размещения; 

- требованиям со стороны инвесторов более высоких процентных ставок по мере 
увеличения долговых обязательств банку; 

- переоформление условий вложений на менее выгодных для банка условиях. 
Система управления кредитным риском проектируется на основе разработанной и 

утвержденной кредитной политики банка, которая в своей основе уже содержит 
соответствующие технологические и методологические положения по управлению 
банковскими рисками. 

По аналогии с основной целью системы управления кредитным риском, целью 
проектирования и применения кредитной политики банка является достижение 
оптимального соотношения между достижением стратегических целей данной политики и 
нахождением соответствующих этому тактических приемов. Дифференциация всех 
стратегий кредитной политики банка с учетом основной цели управления кредитным 
риском позволяет выделить три основных стратегических линий кредитной политики:  

1) рисковая; 
2) диверсифицированная рисковая; 
3) минимально рисковая.  
Каждая из трех стратегических линий кредитной политики имеет свои достоинства и 

недостатки в зависимости от вероятных воздействий факторов внешней и внутренней 
среды, которые учитывались при их разработке. 

Рисковая стратегическая линия кредитной политики банка применяется в основном 
при кризисной ситуации в развитии банка и при относительно стабильной макросреде. 
Однако нельзя забывать, что характеристика внешних и внутренних факторов 
деятельности банка, в которых правомерна разработка рисковой кредитной политики 
будет неполной без учета других факторов, которые могут оказать позитивное влияние на 
общую рентабельность банка. К таким позитивным факторам относится внедрение на 
рынок нового кредитного продукта. Именно в этом случае стратегия внедрения должна 
быть только высоко рисковой. Кроме того, в этих случаях не менее важную роль играют 
качество проведенных маркетинговых исследований и квалификация персонала 
соответствующих подразделений банка. К позитивным факторам также можно отнести 
вхождение банка на новый перспективный сегмент рынка или в бурно развивающийся 
регион или финансирование научных исследований, которые могут полностью окупить 
все затраты в случае внедрения их результатов. Таким образом, при выборе взвешенной и 
продуманной стратегической линии и оптимальной системе управления кредитным 
риском рисковая кредитная политика банка становится обоснованной. 

Диверсифицированная рисковая стратегическая линия кредитной политики банка 
нацелена на обеспечение оптимального соотношения рентабельности и ликвидности. 
Данная стратегия кредитной политики наиболее приемлема в условиях трансформации 
экономики Таджикистана с точки зрения сохранения финансовой устойчивости 
банковской системы. Диверсифицированная рисковая стратегическая линия кредитной 
политики применяется в основном большинством средних банков, которые зачастую 
вынуждены привлекать относительно дорогие финансовые ресурсы, и как следствие, 
размещать их в регионах и отраслях с разной степенью риска. 

Минимально рисковая стратегическая линия кредитной политики банка применяется 
как крупными, так и небольшими банками. Крупные банки могут позволить себе 
выбирать потенциальных заемщиков с учетом большинства существенных критериев, так 
как они имеют существенные по объему и относительно дешевые финансовые ресурсы. 
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Небольшие банки выбирают минимально рисковую стратегическую линию в случаях, 
когда у них устойчивое финансово-экономическое положение, приемлемый уровень 
рентабельности банковской деятельности, имеется постоянная клиентура, отсутствуют 
какие-либо перспективные кредитные продукты.  

Наиболее оптимальной кредитной политикой банка, на наш взгляд, является 
кредитная политика, которая включает в себя все три стратегические линии с учетом 
специфики некоторых направлений кредитования. Так, например, заемщики с хорошим 
финансовым состоянием и обслуживанием долга, имеющие высоколиквидное 
обеспечение, могут стать основанием для выбора минимально рисковой стратегии 
кредитной политики. В тех случаях, когда банк обслуживает организации 
негосударственного сектора экономики, относящиеся к сельскому хозяйству, 
общественному питанию или торговле, а также относительно высокая стоимость 
привлеченных кредитных ресурсов могут заставить банк выбрать диверсифицированную 
рисковую стратегическую линию кредитной политики. И, наконец, угроза финансовой 
нестабильности, снижение рентабельности и, самое главное, наличие перспективных 
кредитных продуктов, обоснованных и готовых к внедрению могут стать основной 
причиной разработки рисковой стратегии кредитной политики банка.  

Таким образом, выбирая конкретную стратегическую линию развития, банк 
оказывает воздействие на степень риска, которое и является одним из важнейших этапов 
управления рисками. 

Система управления кредитным риском предусматривает устойчивые взаимосвязи 
между всеми этапами управления (см.: рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Система управления кредитным риском заемщика и недостатки в регулировании кредитного 
процесса 
 

1.На этапе разработки своей кредитной политики банк должен, в первую очередь, 
выбрать те секторы экономики, в которых в текущий период времени выгодно проведение 
кредитных операций. Во-вторых, банку необходимо определить клиентуру и, в-третьих, – 
кредитные продукты. Во избежание кредитного риска банку нужно также обозначить и те 
направления кредитной политики, в которых нет возможности в настоящий момент 
осуществлять кредитную деятельность и разработать риск-стратегию с учетом 
выявленных направлений. Правильно разработанная на этапе формирования кредитной 
политики риск-стратегия банка позволит избежать влияния таких негативных факторов, 
как слабая адаптация к изменениям экономической ситуации, низкое качество 
предоставляемой информации, недостаточная диверсификация, и ряда других. В целом, 
учет возможных рисков позволит избежать неудовлетворительных данных при 
мониторинге результатов реализации кредитной политики банка, внесения в нее 
изменений или полного пересмотра и создания новой стратегии кредитной политики. 

2. На этапе реализации кредитной политики банка, то есть в ходе организации его 
кредитной деятельности, необходимо определить конкретные кредитные риски и дать им 
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квалифицированную оценку с целью последующего на них воздействия для обеспечения 
минимизации возможных последствий. На данном этапе применяются методы 
уменьшения риска и методы принятия риска. Методы передачи риска являются 
факультативными к двум основным выше обозначенным в силу невозможности полного 
исключения риска, с одной стороны, и истечения сроков его передачи, с другой. 

При выявлении кредитных рисков следует обратить особое внимание на действие 
внутренних и внешних факторов в работе кредитного учреждения, приводящих к такому 
риску. К числу внутренних факторов, как правило, относят неполноту оценки финансово-
хозяйственной деятельности 

Следовательно, приоритетными направлениями деятельности кредитной 
организации на этапе реализации ее кредитной политики будет совершенствование 
методики оценки кредитного риска, кредитоспособности заемщиков (как юридических, 
так и физических лиц) в динамике, то есть с учетом перспективной возможности ее 
изменения. 

Предупреждению и сведению к минимуму внешних факторов, приводящих к 
кредитному риску, будет способствовать скрупулезная кредитная политика банка, 
разработка концепции кредитного портфеля, учитывающего возможное влияние 
негативных внешних факторов при оказании банковских услуг по кредитованию. 

Этап реализации кредитной политики банка характеризуется внешними и 
внутренними факторы возникновения кредитного риска.  

К внутренним факторам возникновения кредитного риска относятся практически все 
факторы, связанные с деятельностью заемщика, а также большинство внутренних 
факторов, связанных с деятельностью банка. При этом важнейшими из этих факторов 
являются: 

- неудовлетворительная процедура оценки кредитоспособности заемщика (на всех 
этапах кредитования); 

- низкое качество информации и контроля; 
- отсутствие эффективной методологии и технологии кредитования, то есть 

недостаточно отрегулированный процесс кредитования.  
Анализ банковской деятельности в Таджикистане показывает, что именно 

недостаточно отрегулированный процесс кредитования и недостоверная оценка 
финансово-хозяйственной деятельности заемщиков являются основными внутренними 
факторами, связанными с деятельностью банка, подводящими к реализации кредитного 
риска. Таким образом, основным направлением минимизации и предупреждения 
внутренних факторов возникновения кредитного риска, напрямую связанных с 
финансово-хозяйственной деятельностью заемщика, следует признать совершенствование 
методики оценки кредитного риска и кредитоспособности заемщика, это относится как к 
юридическим, так и физическим лицам, а также к кредитным организациям. В контексте 
этого не стоит забывать, что совершенствование оценки кредитоспособности – является 
динамическим процессом, поскольку оценка кредитоспособности должна производиться 
вне зависимости от качества обслуживания долга. 

Внешние факторы, которые влияют на формирование кредитного риска, в основном 
предупреждаются и минимизируются путем разработки и реализации грамотно 
продуманной кредитной политики банка, а в процессе кредитования - в концепции 
кредитного портфеля, призванной учитывать в первую очередь неблагоприятное действие 
внешних факторов. 

3. При выборе методов управления кредитным риском необходимо 
руководствоваться определением их потенциальной эффективности и суммы 
предполагаемых затрат. Кроме того, в рамках системного подхода в управлении 
кредитным риском, предполагающего тесную взаимосвязь всех этапов кредитной 
политики банка от этапа ее разработки до мониторинга результатов реализации, 
необходимо прогнозировать последствия применения инструментария управления 
кредитным риском в аспекте вероятности уменьшения рисков или сведения их 
последствий к минимуму. 

4. Этап мониторинга результатов реализации кредитной политики банка является 
завершающим и позволяет оценить эффективность методологии, технологии процесса 
кредитования, качество работы банка с заемщиками, включая эффективность способов 
управления. Результаты мониторинга определят два возможных пути развития процесса 
управления.  
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Если результаты проверки носят отрицательный характер, то необходимо 
корректировать или полностью изменить кредитную политику банка. В случае 
положительного результата мониторинга, то есть признания работы банка по 
кредитованию удовлетворительной, следует искать пути совершенствования кредитной 
политики посредством поиска новых направлений кредитования, расширения клиентской 
базы и разработки кредитных продуктов. 

При этом важнейшими критериями определения качества кредитной политики банка 
являются следующие: 

- величина совокупного кредитного риска (определяется как отношение кредитных 
вложений за вычетом расчетного резерва к величине кредитных вложений, 
скорректированных на коэффициент достаточности создания резерва); 

- динамика показателей обязательных нормативов Национального банка 
Таджикистана, а также внутренних нормативов кредитной организации; 

- количество и качество заключенных кредитных договоров в соответствии с 
выбранными ориентирами; 

- динамика показателей (в первую очередь - погашения) просроченных кредитных 
договоров и кредитных договоров, отнесенных к более низким категориям качества; 

- оценка показателей деятельности кредитных подразделений и их сотрудников; 
- динамика показателей прибыльности и рентабельности банковских операций. 
Таким образом, система управления кредитными рисками нацелена на 

предупреждение и минимизацию вероятного риска, и в первую очередь связана с 
внешними и внутренними факторами деятельности банка. Система управления 
кредитными рисками должна быть нацелена на оптимизацию кредитного процесса банка. 
При этом важнейшим звеном в системе управления является отлаженный процесс 
кредитования, обеспечивающий четкое взаимодействие заинтересованных служб и 
подразделений банка, выполнение показателей, запланированных при проектировании 
кредитной политики банка и в процессе формирования концепции кредитного портфеля. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
В статье определяются состояние и тенденции изменения кредитных рисков банков на современном 

этапе, выявляются факторы, влияющие на них. Делается вывод о существенном росте данного вида рисков, 
даны рекомендации по улучшению сложившейся ситуации. Предлагаются основные направления 
совершенствования системы управления и минимизации кредитными рисками в банковской системе 
Таджикистана.  

Ключевые слова: система управления кредитными рисками; кредитная политика; внутренние и 
внешние факторы, процесс кредитования, риски коммерческого банка. 

 
CONTROL SYSTEM OF CREDIT RISKS AND ITS EFFECTIVE REALIZATION 

In this article has given information about the state and tendencies of changing of credit risks of banks at the 
present stage are defined, the factors influencing them come to light. The conclusion about the essential growth of 
this type of risks is drawn; has given recommendations about improvement of current situation are made. The main 
directions of improvement of a control system and minimization by credit risks in a banking system of Tajikistan are 
offered.  

Key words: control system of credit risks; credit policy; internal and external factors, crediting process, risks 
of commercial bank. 
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ИЛМЊОИ  ЊУЌУЌШИНОСЇ  – ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ  
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО  
И ТРУДОВОГО ПРАВА 

 
Х.Р.Кодиркулов  

Таджикский национальный университет 
 

В юридической науки до сих пор нет ясности в понимании природы 
международного частного трудового права. Так, Н.Ю. Лютов считает, что словосочетание 
«международное частное трудовое право» представляется некорректным с правовой точки 
зрения. По его словам, характеристика «международное» в классическом международном 
праве применяется обычно применительно к отношениям между государствами. Далее 
отмечает, что характеристика «частное» неуместно в отношении трудового права как 
частно-публичной отрасли [1]. Поэтому для того чтобы всесторонне рассмотреть 
конструкцию «международное частное трудовое права» следует раскрыть общие контуры 
и существенные особенности этого правового явления, так как в сфере трудового права 
наличествует как публично-правовые, так и частно-правовые элементы. В связи с этим 
наибольший интерес представляет вопрос о соотношении и взаимосвязи публичного и 
частного права в контексте понимания международного частного трудового права. 

Надо отметить, что юридическая наука, рассматривая соотношения отдельных 
отраслей права, обычно выделяет вопросы об отграничении на основе главных и 
дополнительных различий одной правовой отрасли от других, вопросы о связи или 
взаимодействии отраслей, а также вопросы их взаимовлияния. В данном случае речь идет 
о согласованных действиях МЧП и трудового права, что предполагает анализ этих 
аспектов. Согласно преобладающей точки зрения, в сферу МЧП наряду с гражданскими, 
семейными отношения, относятся и трудовые отношения, возникающие в условиях 
международной жизни. Естественно, не все подобного рода трудовые отношения могут 
входить в предмет регулирования МЧП. По существу, речь идет о тех разновидностях 
частноправовых трудовых отношениях, в которых присутствует иностранный элемент. В 
связи с этим в современных условиях наибольший интерес представляет вопрос о 
соотношении и взаимосвязи публичного и частного права в контексте понимания 
международного частного трудового права. Иначе говоря, речь идет о той части этой 
области права, которая непосредственно взаимодействует и соприкасается с трудовым 
правом, а именно с международным частным трудовым правом [2]. 

Уместно отметить, что проблема соотношения публичного и частного права 
является для Республики Таджикистан одной из важнейших, поскольку в Таджикистане 
идет формирование новой правовой системы, и, прежде всего, необходимо четко обозна-
чить сферы действия публичного и частного права. Как справедливо отмечает Ф.Т. 
Тахиров, что «провозглашение независимости Республики Таджикистан вызвало к жизни 
новые проблемы в области права, главной и основной из которых является формирование 
новой правовой системы суверенной республики и неразрывно связанная с ней проблема 
преемственности» [3]. 

В современных условиях проблема соотношения частного и публичного 
регулирования, интерес к проблемам частного и публичного права, определению их 
сферы и действия является центральной проблемой в правовой теории вообще. В связи с 
этим при определении грани между публичной и частноправовой принадлежностью 
высказываются различные суждения в зависимости от таких критериев, как интерес, 
субъект права и характер правоотношений, способов воздействия на общественные 
отношения, положенных в основу их разграничения. Нельзя не отметить, что этой 
проблемы косвенно или непосредственно касались многие ученые (Л.П. Ануфриева, Г.В. 
Игнатенко, С.Н. Лебедев, В.Л. Усачев и др.) [4], исследуя при этом различные сферы 
отношений. Вместе с тем, единых критериев разграничения публичного и частного права, 
достаточно четко определяющих, какие отношения включаются в сферу действия 
публичного, а какие - в сферу действия частного права, не выработано до сих пор. В 
данном случае, прежде чем раскрыть проблему соотношения частного и публичного 
права, в рамках изучения понятийного аппарата необходимо определить, что является 
частным, а что - публичным правом. Так, частное право (лат. jus privatum) - это часть 
системы действующего права, которая обеспечивает интерес отдельной личности, 
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коллективов людей, регулирует отношения граждан, их объединений, предприятий, фирм 
и иных хозяйственных подразделений, и основана на договоре между равноправными 
сторонами [5]. Иначе говоря, нормы частного права направлены, прежде всего, на защиту 
интересов личности, обеспечивая ее свободную самореализацию, право частной 
собственности и частного предпринимательства. Что касается публичного права (лат. jus 
publicum), то это та часть системы действующего права, нормы которого направлены на 
защиту общего блага, связаны с полномочиями и организационно-властной 
деятельностью государства, с выполнением общественных целей и задач [6]. Публичное 
право регулирует отношения государства, его органов с гражданами, общественными 
объединениями, хозяйственными структурами, отношения между государственными 
органами. 

Известно, что в римском праве разграничение публичного и частного права было 
сформулировано ещё со времен Ульпиана, который говорил о том, что публичное право 
относится к положению Римского государства, а частное относится к пользе отдельных 
лиц, при этом существует полезное в частном отношении[7]. Такой довольно 
прагматический критерий весьма успешно выполнял свою роль на протяжении многих 
веков, и лишь на более поздних этапах развития философии и теории права возникли 
сомнения в его пригодности. Во-первых, само понятие пользы туманно и многозначно с 
теоретической и практической точек зрения. Во-вторых, можно доказать, что фактически 
любая норма или институт права прямо или косвенно связаны с общественной пользой 
[8]. 

В настоящее время в юридической литературе высказывается различные теории, 
которые в основе деления между частным и публичным правом видят либо материальные, 
либо формальные критерии разграничения. Так, мнения ученых по данному вопросу были 
проанализированы Б.Б. Черепахиным[9], который проводит определенную 
классификацию, выделяя сторонников формального критерия (например, И.А. 
Покровский) и материального критерия (например, Г.Ф. Шершеневич). Так, М.М. 
Агарков, придерживаясь материального критерия, утверждает, что «распределению между 
частным и публичным правом подлежат не институты, а субъективные права»[10]. 
Помимо этого, отдельные правоведы позитивистской направленности вообще отрицают 
необходимость какого-либо деления, полагая, что "право по определению публично", 
поскольку создано суверенным государством. Однако на практике, как отмечает Ф. 
Аллотт: "В мире существовали и существуют множество обществ, чьё правотворчество, в 
сущности, не суверенно и является обычным или волюнтаристским по своему характеру" 
[11]. 

В настоящее время одним из наиболее распространенных критериев такого 
размежевания стал критерий пользы. Для публичного права преимущественное значение 
имеет общественно значимый (публичный) интерес, который понимается как 
«признанный государством и обеспеченный правом интерес социальной общности, 
удовлетворение которого служит условием и гарантией ее существования и развития». 
Рассуждая по этому поводу, возникает вопрос, что же такое публичные интересы? По 
существу это общественные интересы, без удовлетворения которых невозможно, с одной 
стороны, реализовать частные интересы, с другой – обеспечить целостность, устойчивость 
и нормальное развитие организаций, государств, наций, социальных слоев, наконец 
общества в целом. Это – официально признанные интересы, имеющие поддержку 
государства и правовую защиту. Следовательно, публичный интерес есть признанный 
государством и обеспеченный правом интерес социальной общности, 
удовлетворение которого служит условием и гарантией ее существования и развития [12]. 
В то время как критерием определения частного права является соответственно частный 
интерес, материализующийся в интересах отдельных лиц-в их правовом и имущественном 
положении, а также в их отношениях друг с другом и отчасти с государственными 
органами и общественными организациями [13]. 

В связи с этим С.В. Михайлова полагает, что «интерес есть по форме общественные 
отношения, имеющие содержанием потребность субъекта, носящую социальный характер 
и проявляющуюся в осознании и реализации целей. На наш взгляд, вряд ли можно в 
полной мере разделять указанную позицию, так как на самом деле, как это следует из 
вышесказанного, интерес и отношения-явления разного порядка. Так как лицо, исходя из 
своей потребности участвует в соответствующих отношений. С точки зрения 
цивилистики, в частности, концепции профессора В.П. Грибанова, интерес - это 
«потребность, принявшая форму сознательного побуждения и проявляющаяся в жизни в 
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виде желаний, намерений, стремлений…» [14]. 
В научной литературе высказывались идеи, касающиеся категории интереса в 

качестве разграничения отраслей права. Так, принцип интерес который выдвигает С.Н. 
Братусь для деления права есть тот же принцип предмета регулирования, ибо «когда мы 
говорим об общественном или личном интересе, то мы имеем в виду определенные 
общественные отношения и форму их выражения»[15]. В этом случаи С.Н. Братусь 
связывает категорию интереса с предметом правового регулирования, что означает 
характеристику правоотношений сквозь призму категории интереса. При этом вряд ли 
можно полностью согласиться с мнением Л.И. Дембо, предложившим, свою собственную 
концепцию построения системы права, которая основывается на принципах, из них 
важнейшим является принцип сочетания личных и общественных интересов. 

Исследуя данную проблему, С.С. Алексеев определял публичное и частное права в 
качестве разных областей правового регулирования или сфер регулирования, он исходит 
из того, что в одной из них (публичное право) доминирует начало централизации, в 
другой (частное право) –начало децентрализации [16]. 

Рассматривая проблемы разграничения частного и публичного права, отметим, что в 
доктрине широким признанием пользуется формальный критерий разграничений, 
предполагающий различия в способах регулирования соответствующих отношений. Для 
этого в качестве признака при проведении данного соотношения выделяется способ 
регулирования, метод и характер правового регулирования (метод централизации и метод 
децентрализации), положение участников и взаимоотношения сторон. К сказанному 
следует добавить, что характеристика горизонтальных и вертикальных отношений также 
больше относится к методу правового регулирования и знаменует собой формальный 
критерий. В свете того, что неоднородность правового материала, образующего ту или 
иную отрасль права, неоднозначность самих отношений, регулируемых опятьтаки 
разными по своей природе правовыми нормами, в конечном итоге порождают неточность 
и невозможность четкого определения дозволенной меры поведения. В то же время иного 
мнения по данному вопросу придерживается Д.И. Мейер, который исходил из специфики 
субъективного состава [17]. 

На наш взгляд, рациональное зерно есть в утверждениях материального и 
формального критерия. Это обусловлено тем, что существует неразрывная связь между 
материальной и формальной теориями. Так, что касается разграничения между 
публичным и частным правом, то оно проводится по формальному критерию (системы 
централизации и децентрализации, методы власти-подчинения и юридического 
равенства), однако само деление на методы централизации и децентрализации является 
отражением различного содержания регулируемых отношений и основывается на 
характере возникающих отношений. 

В свою очередь другой распространенной теорией является теория субъектов∗. 
Согласно этой теории, в основу деления права на частное и публичное положен статус 
субъектов –участников отношений. Если одна сторона в отношениях выступает как 
представитель государственной публичной власти, то это публичное право, и наоборот –
если публичный орган (несмотря на то, что он является представителем государственной 
власти) в отношениях выступает как частное лицо, тогда мы имеем дело с частным 
правом. Суть теории субъектов заключается в том, что решающим для отграничения 
является тот факт, какой функцией обладает участник правовых отношений, какую задачу 
он выполняет в этих отношениях. Мы считаем, что указанные различия существенные, но 
они предопределяют возможность их использования для решения различных задач и для 
применения их в различных сферах общественных отношений. 

Рассматривая проблему частного права, М.М. Агарков в своей статье «Ценность 
частного права», опубликованной в Ученых записках Иркутского университета в 1920 г., 
писал: « Всякое частное право наделяет своего субъекта определенными возможностями, 
которыми он может так или иначе воспользоваться по личному свободному усмотрению. 
Сам субъект является источником целеполагания и может распорядиться этими 
возможностями для им самим поставленных целей. Эти возможности, следовательно, 
являются благами, закрепленными за ним правом» [18]. 

Применительно к трудовому праву вопросы соотношения частных и публичных 
начал были рассмотрены М.В. Лушниковой, А.М. Лушниковым, Н.Н. Тарусиной [19]. 
                                                            
∗ Впервые эту теорию в германской правовой науке разработал Отто Майер в своем учебнике 
административного права, вышедшем вторым изданием в 1914 году.  
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Позиция о сочетании частно-правовых и публично-правовых элементов в трудовом праве 
разделяется и другими специалистами, такими как С.А. Соболев, Л.В. Санникова и т.д. В 
связи с этим, по-видимому, представляется необходимым говорить об областях, сферах 
права с учетом построения их на основе соответственно частноправовых или публично-
правовых норм. Поэтому указанные нормы должны выделяться в системе права на 
основании сочетания особенностей предмета и метода правового регулирования через 
призму интереса.  

Важно обратить внимание и на то, что соотношение элементов публичного и 
частного в разных отраслях права различно. В одних имеет место преимущество 
публичного начала, в других - частного. Есть и такие отрасли права, которые имеют так 
называемый "смешанный" характер. Следует, однако, заметить, что в рамках одной и той 
же романо-германской правовой семьи перечень отраслей права, причисляемых в разных 
странах к категории публично-правовых и частноправовых, далеко не одинаков. Так, 
трудовое права в правовой системе Франции относится к частноправовым, в то время как 
в правовой системе Германии оно (трудовое право) в одних отношениях рассматривается 
как частноправовые дисциплины, а в других –как публично-правовые» [20]. 
Соответственно трудовое право, как раз и является той отраслью, которую можно 
рассматривать как отрасль, имеющую смешанный характер и относящуюся к частно-
публичным отраслям. Проявление смешанного характера в трудовом праве означает 
наличие в нем, с одной стороны, ярко выраженного публичного начала, направленного, 
прежде всего, на защиту прав работников, а с другой стороны - частного начала, 
связанного с диспозитивностью, волеизъявлением сторон трудового договора. 

С точки зрения юридической определенности, правильнее вести речь не о наличии 
публичного и частного права в правоотношениях, в которых эти два начала присутствуют 
одновременно и взаимосвязаны, а о наличии императивных предписаний, 
обусловливающих единственно возможную меру поведения, и о наличии диспозитивных 
предписаний, подразумевающих свободу воли сторон в создании наиболее удобных для 
себя правил поведения. Множество институтов, ранее, несомненно, относившихся к 
частному праву, в результате общественных и исторических преобразований дополнились 
содержанием публичности. 

Разумеется, при рассмотрении этого вопроса нельзя не учитывать те изменения, 
которые произошли в нашей стране за последние годы. В связи с этим справедливо 
отмечает В.Ф. Яковлев, что « соотношение публичных и частных интересов всецело 
зависит от социально-экономического и политического строя…» [21]. В этой связи 
следует заметить, что в советский период в сфере трудового права наблюдалось 
господство норм публичного права над частным, что, отражало политику государства и 
роль общественных интересов. Так как устанавливаемый в советский период 
правопорядок носил ярко выраженный публичный характер, в социально-экономикой 
жизни преобладали жесткие централизованные начала. По существу, безграничное 
вмешательство государства (публичной власти) вполне соответствовало и 
административно-плановому характеру тогдашней государственной экономики, и 
реальной роли тогдашнего государства в общественной жизни. Теперь же место « 
пирамиды» соподчиненных отраслей права заняла их новая система, основанная на 
взаимодействии, равенстве частноправового и публично-правового начал, в основе 
которой лежит основополагающий конституционный принцип признания высшей 
ценности прав и свобод отдельного человека, т.е. частных, а не публичных 
(государственных или общественных) интересов [22]. Вполне определенно можно сказать, 
что сегодня мы возвращаемся к частному праву, к очевидному усилению частноправовых 
начал во всех сферах жизни государства и общества, к числу которых относится и 
правоотношения в сфере труда. 

В Республике Таджикистан частное право развивается в условиях усиливающейся 
интернационализации различных сфер общественной жизни, включая и правовое 
регулирование. Так как с обретением независимости Республикой Таджикистан 
произошли существенные изменение в правовой системе РТ [23], что требовало нового 
соответствия базисных и надстроечных элементом общества. Очевидно, что современный 
процесс общественного развития предусматривает коррекцию национальной системы 
права в РТ, одним из важных направлений которой в условиях перехода к рыночным 
отношениям является развитие частного права. Поэтому возникновение и развитие 
договорного регулирования в Республике Таджикистан связаны с активным поиском 
рыночных методов организации труда. Это обусловлено тем, что работник и работодатель 
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являются субъектами рынка труда, который, как и любой другой сегмент рыночной 
экономики, может нормально функционировать только при наличии известной свободы 
взаимодействия спроса и предложения [24]. Не случайно С.А. Димитрова пришла к 
выводу о том, что на рынке труда, где рабочая сила стновится предметом купли-продажи 
и реализуется как товар, продавец и покупатель рабочей силы заключают соглашение о 
предоставлении рабочей силы наймодателю за вознаграждение, что эта юридическая 
формулировка более точно отражает экономическую природу трудового договора как 
сделки купли-продажи рабочей силы [25]. 

Соответственно трудовое право применительно к системе права РТ как раз и 
является той отраслью, которую можно рассматривать как отрасль, имеющую смешанный 
характер и относящуюся к частно-публичным отраслям. Проявление смешанного 
характера в трудовом праве означает наличие в нем, с одной стороны, ярко выраженного 
публичного начала, направленного, прежде всего, на защиту прав работников как более 
слабой стороны, а с другой стороны - частного начала, связанного с диспозитивностью, 
волеизъявлением сторон трудового договора. 

Не следует забывать, что в условиях перехода к рыночным отношениям перенесение 
центра тяжести на договорное регулирование трудовых отношений, вовсе не означает, что 
государство не вмешивается в процесс регулирования трудовых отношений. По существу 
такое вмешательство не только возможно, но и необходимо, чтобы нейтрализовать или 
снизить негативные воздействия рынка на трудовые отношения. Это обусловлено тем, что 
в трудовом договоре субъекты равны лишь юридически. В этой связке работодатель 
всегда выступает экономически более сильной стороной. Поэтому государственное 
регулирование играет исключительно важную роль в деле защиты интересов человека 
труда. 

Определяя с этих позиций сущность трудовых правоотношений с иностранным 
участием, можно условно отнести отношения, связанные с вопросами охраны труда, 
рассмотрением трудовых споров и т.д. к отношениям, имеющим публично-правовую 
природу, а отношения, обусловливающие конкретизацию условий труда, опосредующие 
конкретную форму трудового договора - к отношениям, имеющим частноправовую 
природу. Мы исходим из того, что присутствие нормы публичного права в трудовых 
отношениях, чрезвычайно необходимо, так как выступает гарантом поддержки и защиты, 
трудовых прав работников как более слабой стороны. 

Поэтому попытка рассматривать отрасли публичного и частного права в контексте 
противопоставления и искусственной изоляции не отвечает общему смыслу правового 
регулирования, логике построения и развития системы законодательства и отнесения 
отраслей, подотраслей. Ведь само право возникло как инструмент сочетания и охраны 
общего и частного интереса. Здесь мы исходим из того, что императивные нормы создают 
границы частного права. Они как бы формируют тот каркас частного права, без которого 
нормы частного права превратились бы в нечто неопределенное. Так, например, с 
помощью императивных норм в трудовом законодательстве осуществляется делимитация 
границ свободы трудового договора. Отмечая это обстоятельство, мы выделяем точку 
зрения Ш.К. Гаюрова, полагающего, что «… правовая политика государства выржается в 
разумном сочетании публично-правовых и частноправовых средств в реализации 
гражданско-правовой политики» [26]. Ведь, как показывает практика, искусственное 
преувеличение либо публично-правового, либо частно-правового регулирования пагубно 
отражается на социально-экономическом развитии государства, а также «на качестве 
законов и затрудняет выбор правовых средств воздействия» [27]. Очевидно, что главное 
заключается в умелом сочетании методов публично-правового и частно-правового 
регулирования и гибком изменении их соотношении с учетом меняющихся ситуации в 
экономике и социальной сфере. Сказанное относится и к построению смешанных 
отраслей типа трудового права и там, где элементы «публичного» и «частного» 
переплетаются весьма причудливо [28]. Поэтому при регулировании общественных 
отношений право должно учитывать наличие частных и публичных отношений. 
Представляется, что принцип обеспечения баланса частных и публичных интересов 
является необходимым условием существования и взаимодействия правовых систем 
современности. Подчеркивая, неразрывную связь норм частного и публичного права 
следует отметить, что их взаимодействия определяется единством целей. Ведь по 
существу основной целью частного и публичного права является создание условий для 
наиболее полной реализации интересов общества, отдельных индивидов и удовлетворения 
их государством. Специфика отраслей социального права, к числу которых относится и 
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трудовой право, по мнению Ю.К. Толстого, в особенности объекта отношений, « что 
предопределяет объективную необходимость в широких масштабах регулировать 
отношений по охране и использованию их объекта на началах власти и подчинения, 
отступая в целях выполнения общесоциальных и социализаторских функций от начала 
равенства сторон» [29]. 

Поэтому при регулировании общественных отношений право должно учитывать 
наличие частных и публичных отношений. Основная задача права в том и состоит, чтобы 
обеспечить существование и частных интересов, и публичных интересов, и обеспечить их 
разумное, оптимальное соотношение, разумеется, исходя из конкретных исторических, 
социальных и прочих условий. 

В этой связи, когда речь идет о заключении трудового договора между сторонами, 
одной из которых является иностранный гражданин или иностранная фирма в качестве 
работодателя, то в договор, по нашему мнению, может быть включено положение, не 
нарушающее императивные нормы трудового законодательства РТ. Например: 
иностранный гражданин при заключении трудового договора с работодателем включает 
норму о том, что государственные праздники определяются по праву государства, 
гражданином которого является трудовой мигрант-иностранец. В этой связи возникает 
вопрос: как с точки зрения национального трудового законодательства следует оценивать 
законность включения данной нормы? Разумеется, что для ответа на этот вопрос, прежде 
всего, необходимо установить природу правоотношения, связанного с регламентацией 
государственных праздников. С одной стороны, регламентация государственных 
праздников - это область административно-правовых отношений, которые имеют 
властный характер и не допускают присутствия в них "автономии воли", так как 
отнесение определенных событий к государственным праздникам является прерогативой 
каждого государства. С другой стороны, условия осуществления трудовой деятельности с 
учетом императивных предписаний отечественного законодательства о продолжительно-
сти рабочего времени имеют диспозитивной характер, позволяют согласовывать 
работодателю и работнику дни отдыха и праздничные дни. Из этого следует, что 
отнесение работодателем и работником определенных дней к праздничным дням является 
незаконным, поскольку установление праздничных дней является прерогативой только 
государства. В то же время, возможность предоставления дополнительных выходных 
дней, даты которых согласуются сторонами трудового договора, не является нарушением 
трудового законодательства РТ. 

Подводя итоги раскрытию и оценке понятия трудовых отношений с иностранным 
элементом, следует отметить двойственность этого понятия. С одной стороны, для 
квалификации словосочетания "трудовые отношения" необходимо обращаться к 
понятийному аппарату трудового права, а что касается выяснения содержания 
«иностранного элемента" - к категории, используемой МЧП. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО И ТРУДОВОГО ПРАВА 
В данной статье на основе изучения научной и учебной литературы, а также нормативных правовых 

актов анализируются методологические и доктринальные аспекты относительно деления права на частное и 
публичное в контексте трудовых отношений с иностранным элементом.  
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ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
 

Ш.Ш. Ходжаев 
Таджикский национальный университет 

 
Понятие законодательной техники невозможно раскрыть без анализа ее структурных 

элементов. Обычно элементы законодательной техники отражаются в дефинициях 
данного понятия. Так, С.С. Алексеев, определяя юридическую технику как совокупность 
«средств, приёмов, правил» разработки, публикации и систематизации законов и иных 
правовых актов, выделяет следующие наиболее общие средства, приемы и правила 
юридической техники: а) юридическая терминология; б) юридические конструкции; в) 
приемы и правила изложения содержания нормативных юридических актов[1]. 
Соответственно элементы юридической техники получают применение на всех стадиях 
законодательной деятельности, систематизации и применения нормативных правовых 
актов.  

А.С. Пиголкин законодательную технику определяет как систему «правил и 
приемов» подготовки проектов нормативных актов. Соответственно элементы 
законодательной техники – правила и приемы – ограничиваются сферой подготовки 
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проектов нормативных правовых актов. В качестве элементов законодательной техники 
выступают требования, предъявляемые к форме проекта нормативного правового акта; 
единые унифицированные стандарты, реквизиты, структурные части; язык нормативных 
актов; правовые средства (нормы поощрения, контроля, порядок разрешения споров)[2].  

По мнению В.К. Бабаева, законодательная техника включает следующие способы и 
приемы: а) построение нормативного акта (преамбула, основная часть, заключительные 
положения), рубрикацию (части, разделы, параграфы, пункты), официальные атрибуты 
(наименование издавшего органа, подпись соответствующего лица); б) формулирование и 
изложение нормативного акта (язык, стиль, терминология); в) опубликование 
нормативного акта (сроки, порядок и источник опубликования, техника перевода)[3]. Н.И. 
Матузов и А.В. Малько в качестве элементов юридической техники исследуют 
технические средства (юридические термины и конструкции); технические правила 
(языковые, логические); технические приемы (реквизиты, структура)[4]. Т.В. Кашанина 
выделяет следующие элементы юридической техники: содержательные правила (правила 
достижения социальной адекватности права); правила логики; структурные правила; 
языковые правила; формальные (реквизитные) требования; процедурные правила[5]. Н.А. 
Власенко анализирует пять групп общих правил (требований) юридической техники: 
реквизитные требования (правила внешнего оформления); содержательные правила; 
структурные правила; языковые правила; логические правила[6]. 

В литературе остается спорным вопрос о включении в содержание законодательной 
техники процедурных и организационных правил. Одна группа авторов в содержание 
законодательной техники включает правила нормативного, технического, 
структурированного и процедурного характера. Так, Ю.А. Тихомиров полагает, что 
элементами законодательной техники выступают познавательно-юридические, 
нормативно-структурные, логические, языковые, документально-технические и 
процедурные правила[7]. По его мнению, выстраивание на основе процедурных 
организационных и технических отношений сферы правотворчества предполагает 
определённое «сближение» техники с элементами процесса»[8]. По мнению В.М. Сырых, 
основу законодательной техники составляют стадии и процедуры законотворческого 
процесса[9]. Т.В. Кашанина также в содержание юридической техники включает 
процедурные правила[10]. По мнению А.А. Ушакова, если внутренняя законодательная 
техника – это, собственно, набор средств по приданию оптимальной формы правовому 
акту, то внешняя определяется как «вырост, связанный с организацией правотворческого 
процесса»[11]. А.С. Пиголкин утверждает, что «...понимание законодательной техники 
включает в себя не только приемы внешнего оформления, формулирования проектов 
нормативных актов, но и правила организации по их подготовке»[12]. 

Другая группа авторов исключает процедурные вопросы из понятия 
законодательной техники. Так, А. Нашиц пишет: «В нашем понимании процедурные и 
организационные вопросы, несомненно, весьма важны для понимания различных 
аспектов правотворчества, находятся вне сферы собственно законодательной техники, 
хотя и связаны с ней»[13]. А.И. Абрамова утверждает, что нормотворческая юридическая 
техника «в самом общем виде может быть определена как некая совокупность 
технических приемов, направленных на создание нормативного правового акта»[14]. 
Далее автор констатирует: «Вряд ли, например, оправданно отнесение к техническим 
приемам осуществление таких процедур, как: реализация правовых инициатив, 
обсуждение проекта на заседании правотворческого органа, голосование и принятие по 
проекту правового решения и т. п.»[15]. 

Юридическую технику полезно рассматривать в исторической ретроспективе. 
Развитие юридической техники происходило от ее примитивных, архаичных форм до 
современных, более совершенных, информационно-технологических. При этом 
выработанные в предыдущих периодах правила законодательной техники используются в 
последующие периоды истории. В связи с этим заслуживает внимания точка зрения Д.А. 
Керимова о том, что законодательная техника представляет собой совокупность 
исторически и практически сложившихся правил изложения правовых институтов, норм и 
статей в правовых актах[16]. Дискуссионным остается вопрос о включении в содержание 
законодательной техники научных и практических правил и приемов. Одна группа 
авторов предпочитает утверждать о прикладном характере юридической 
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(законодательной) техники. Так, по мнению И.К. Ильина и Н.В. Миронова, 
законодательная техника является «совокупностью определений, выработанных опытом и 
проверенных практикой приёмов и методов работы по подготовке и изданию различных 
правовых актов нормативного и ненормативного характера»[17]. М. Бойко под 
законодательной техникой понимает «чисто технические моменты подготовки проектов 
нормативных актов… »[18]. А.И. Абрамова выступает против выхода за пределы чисто 
технической сферы в понимании нормотворческой техники. Она, в частности, пишет: 
«Столь расширительное толкование данного понятия, когда в одну теорию объединяются 
и технические вопросы правотворческой деятельности, и вопросы, касающиеся ее 
сущностных характеристик, отнюдь не отражает сути нормотворческой техники, а, кроме 
того, к неосновательному упрощению самого процесса правотворчества»[19]. 

Другая группа авторов в понятие законодательной техники включает правила не 
только практической, но и научной направленности. Еще в советской юридической науке 
законодательная техника трактовалась как «учение о законодательной системе, о ее 
структуре, о формах и методах ее построения»[20]. Было также высказано мнение о том, 
что «резкой границы между законодательной техникой и наукой права нет и не может 
быть, и что законодательная техника основана на науке права, и правовая наука входит в 
законодательную технику как неотделимый от нее элемент…»[21]. Теоретическую 
направленность юридической, в том числе законодательной техники подчеркивают также 
современные авторы. Так, Ю.А. Тихомиров в понятие законодательной техники включает 
правила, обеспечивающие как познавательно-логическую, так и нормативно-структурную 
подготовки текста закона[22].  

В литературе существуют различные мнения о юридической, в том числе 
законодательной технике как науке. Определение законодательной техники в качестве 
науки предполагает одновременно обоснование положения о том, что она включает в 
качестве своего содержательного элемента также теоретические знания. При этом 
различаются позиции авторов в вопросе о том, является ли юридическая, в том числе 
законодательная техника самостоятельной юридической наукой? 

Еще Р. Иеринг утверждал, что техника права предшествует в истории 
возникновению юриспруденции[23]. В историческом плане правила и приемы 
юридической техники в их архаичной форме формировались вне сформировавшейся по 
объективным причинам юридической науки. Так было, например, в древности, когда 
источники древнего права разрабатывались в отрыве от научных изысканий, но в рамках 
определенных, соответствующих тому времени архаичных правил и приемов. Так 
создавались, к примеру, Авеста, Сасанидский судебник и другие правовые памятники на 
территории исторического Таджикистана. Иначе говоря, исторически юридическая 
техника предшествует юридической науке, в том числе теории государства и права, самой 
юридической технике как комплексной системе технико-юридических знаний. Однако 
такое положение было свойственно начальным этапам исторического развития. И данное 
обстоятельство вовсе не служит поводом к тому, чтобы игнорировать теоретическую 
направленность юридической, в том числе законодательной техники. По мере 
поступательного развития общества, формирования юридических знаний, их обособления 
от системы научных знаний параллельно накапливаются технико-юридические знания, 
нацеленные на познание правотворческой и иной юридической деятельности.  

По поводу научной направленности юридической, в том числе законодательной 
техники существуют следующие точки зрения. Одни авторы полагают, что юридическая, 
в том числе законодательная техника пока находится на начальной стадии своего 
развития. Так считает, например, М.Л. Давыдова[24]. Другие авторы убеждены, что 
юридическая техника как самостоятельная юридическая дисциплина уже сложилась. Так, 
по мнению В.М. Сырых, юридическая техника является самостоятельной юридической 
наукой прикладного значения, которая изучает эмпирические закономерности (результаты 
позитивного законотворческого опыта), в отличие от теории права, предметом которой 
являются общие закономерности в государственно-правовой сфере[25]. Д.В. Чухвичев 
утверждает, что законодательная техника – «особая правовая наука, находящаяся на стыке 
теории государства и права и конституционного права (как науки)»[26].  

Третья группа придерживается иного мнения. Так, Т.В. Кашанина полагает, что 
юридическая техника наряду с догмой права и правовой конфликтологией представляет 
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собой относительно автономное образование теории права, а ее предметом «являются 
наиболее общие закономерности осуществления юридической деятельности, в процессе 
которой составляются юридические документы»[27]. По мнению Н.А. Власенко, 
юридическая техника «не представляет собой самостоятельной юридической науки» и 
«более того, в теории права («догме права») юридическая техника не образует 
самостоятельной метатеории»[28]. 

Следует согласиться с точкой зрения Т.В. Кашаниной и Н.А. Власенко. 
Юридическая техника представляет собой одно из направлений общей теории права 
наравне с такими ее относительно самостоятельными направлениями, как философия 
права, позитивная теория права, юридическая логика и др. В то же время юридическая 
техника в отличие от других научных направлений общей теории права обладает своими 
особенностями, наталкивающими на иные выводы. Дело в том, что технико-юридические 
знания, раскрывающие суть юридической техники, используются не сугубо в сфере 
указанного научного направления, а в рамках различных научных общетеоретических 
направлений, например, в теории правотворчества, толковании права, реализации права, 
применении права и т. д. В процессе изучения, например, правотворчества так или иначе 
затрагиваются его технико-юридические проблемы. То же самое можно наблюдать и при 
изучении применения права. Отсюда напрашивается вывод о том, что признание 
юридической, а тем более - законодательной техники в качестве самостоятельной 
юридической науки вызывает ряд сомнений. Вывод о том, что юридическая, в том числе 
законодательная техника является самостоятельной наукой, приводит к необходимости ее 
отделения от общей теории права. Это может послужить поводом для новой дискуссии о 
соотношении теории (науки) юридической техники и общей теории права. Данная 
дискуссия напоминает давние, неутихающие споры между философами и юристами о 
соотношении философии права как неотъемлемой части философии и философии права 
как юридической науки, или дискуссию о соотношении политологии и теории государства 
и права и т. д.  

Более убедительной по данному вопросу является точка зрения Н.А. Власенко, 
который утверждает: «По объективным причинам это область самостоятельных технико-
юридических знаний, органически примыкающих к более общим положениям 
метатеории. Нельзя, например, представить теорию правотворчества в отрыве от 
правотворческой юридической техники, так же как теорию применения права в отрыве от 
юридической техники индивидуальных правовых актов (например, судебных)»[29]. 

Юридическая, в том числе законодательная техника выступает также в форме 
учебной дисциплины. Ю.А. Тихомировым, Н.А. Власенко, Т.В. Кашаниной, Д.В. 
Чухвичевым и др. изданы учебники и учебные пособия по юридической и 
законодательной технике. Учебные курсы включают как общетеоретические, так и 
специальные технико-юридические знания о юридической (правотворческой, 
правоприменительной и др.) технике.  

Таким образом, содержание законодательной техники включает систему 
комплексных технико-юридических знаний, нацеленных на познание средств, правил и 
приемов обеспечения требуемого качества законодательных актов. Законодательная 
техника – это система не просто технических правил и приемов, а научно обоснованных, 
методологически выверенных знаний о технико-юридических правилах и приемах 
законодательной деятельности. Законодательная техника представляет собой систему 
теоретических знаний о технических правилах и приёмах законодательной деятельности. 
Как верно утверждал И. Бентам, две науки - логику и грамматику «необходимо знать в 
совершенстве, дабы хорошо составлять законы»[30]. 

Юридическая наука призвана обобщать, систематизировать и конструировать 
совершенные правила законодательной техники[31]. Следует согласиться с М.К. 
Цховребовой, что законодательная техника - «это система научно-обоснованных и 
практически сложившихся правил, средств и способов, используемых при создании 
нормативно-правовых актов»[32]. 

Законодательная техника включает не только технико-юридические знания, но и 
практически сложившиеся и используемые правила, приемы и средства законодательной 
деятельности. В литературе в качестве содержательных компонентов юридической, в том 
числе законодательной техники выступают различные элементы в их различном 
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количестве и соотношении – приемы, методы, способы, принципы создания нормативных 
правовых актов[33], приемы, методика и правила работы с текстом проекта закона[34], 
правила о характере, структуре и языке нормативных актов[35], правила, приемы, 
способы подготовки, составления текстов проектов законов[36]и т.д. В.И Рындюк в 
понятие законодательной техники включает языковые и логические приемы, методы, 
правила, а также процедуры законодательной деятельности по созданию и принятию 
законодательных актов[37]. Ю.А. Тихомиров указывает на следующие элементы 
юридической техники: познавательно-юридический, нормативно-структурный, 
логический, языковой, документально-технический и процедурный[38]. По-разному 
оцениваются также указанные элементы юридической, в том числе законодательной 
техники. Например, правила юридической, в том числе законодательной техники 
трактуются как требования, соблюдаемые при создании, изменении, прекращении 
нормативных правовых актов[39], как установленное государством требование к 
действиям субъектов правотворческого процесса по выработке формы правового 
акта[40]и т. д. 

Приемы законодательной техники характеризуются как определенные способы, 
деятельные акты, направленные на подготовку законов государства[41], или как 
«отдельно завершенное действие субъекта законодательной деятельности при создании 
законодательного акта»[42]. Существуют различные классификации приемов 
законодательной техники. Например, различаются приемы как по выработке текста 
нормативных актов, так и по оформлению отдельных норм права (лингвистически-
логические и содержательно-познавательные)[43]. В качестве приемов законодательной 
техники указывают на соединение, вынос за скобки, отсылку, использование примечаний, 
воспроизведение, дробление, использование примеров и др.[44]  

С.С. Алексеев понятие «приемы и правила» юридической техники использует как 
собирательную категорию и под ними понимает приемы и правила изложения 
юридических норм в тексте закона и иного нормативного юридического акта. Эти приемы 
и правила затрагивают стиль и язык изложения, а также способы изложения и 
заголовок[45]. Д.А. Ковачев термины «приемы», «правила», «способ» понимает как 
синонимы[46]. Средства законодательной техники выражены в определенных явлениях и 
категориях: юридических конструкциях, терминологии, приемах изложения норм и 
т.д.[47]. Л.Н. Ушакова к числу правовых средств законодательной техники относит 
юридическую терминологию, конструкции, презумпции, дефиниции, фикции, правовые 
символы, правовые аксиомы и т.д[48].  

К элементам законодательной техники относят также такие элементы, как язык 
законодательных актов, юридическая терминология, логические правила, средства 
документального оформления проекта закона, процедурные правила подготовки 
законопроекта. Так сформировался в науке инструментальный подход к юридической, в 
том числе законодательной технике, в рамках которого данная техника трактуется как 
набор определенных правил, приёмов, средств, методов и т. д. Наряду с ним используется 
также деятельный подход, в рамках которого юридическая, в том числе законодательная 
техника определяется как система правил, средств, приёмов, методов, принципов и т. п., 
использующихся в процессе правотворчества, законотворчества, законодательной 
деятельности и т. д. К примеру, законодательная техника определяется как «совокупность 
правил, приемов и способов, используемых для создания и оформления нормативных 
правовых актов»[49]. Причем в рамках деятельного подхода ряд авторов включают 
процедурные вопросы в содержание законодательной техники. 

В Законе Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» дается 
следующая дефиниция правотворческой техники: «правотворческая техника – система 
правил разработки, принятия, внесения изменений и дополнений, толкования, 
опубликования, систематизации, введения в действие, приостановления и прекращения 
действия нормативных правовых актов» (ст. 2). Как видно, в указанной дефиниции в 
структуру правотворческой техники включаются правила не только разработки 
нормативных актов, но и их опубликования, толкования и систематизации. Законодатель 
не усматривает различия между правотворческой, интерпретационной, 
систематизационной техникой. Как было отмечено ранее, в научной литературе 
проводится четкая классификация видов юридической техники. В связи с этим предлагаем 
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изменить изложенную в Законе Республики Таджикистан «О нормативных правовых 
актах» дефиницию понятия «правотворческая техника» и изложить ее в следующей 
редакции: «Правотворческая техника – это совокупность правил, приёмов, средств по 
выработке, структурированию и оформлению нормативных правовых актов». 

Проведенный выше анализ показал, что одни авторы рассматривают юридическую, в 
том числе законодательную технику в качестве чисто технической отрасли знаний, другие 
– как систему теоретических знаний. Существует также третья точка зрения, в рамках 
которой юридическая, в том числе законодательная техника трактуется как 
синтезированная система технических, теоретических и профессиональных знаний. 
Представители данной точки зрения в рамках комплексного подхода в содержание 
законодательной техники включают элементы науки, практики, а также юридического 
мастерства. Так, Д.А. Керимов утверждает, что в законодательной технике переплетаются 
элементы науки, практики и юридического мастерства[50]. Существует также мнение о 
том, что законодательная техника представляет собой «уровень профессионального 
мастерства, искусства законодательствования»[51]. При этом следует отметить, что при 
одностороннем подходе на данную проблему законодательная деятельность будет 
выглядеть, по справедливому замечанию Д.А. Керимова, «уделом лишь избранных, особо 
одаренных людей, только и способных создавать совершенные правовые акты»[52]. 
Поэтому предпочтительным является комплексный подход, в рамках которого 
законодательная техника будет трактоваться как интегрированная система теоретических, 
прикладных и профессиональных знаний, умений, правил, приемов и средств, 
реализуемых в процессе разработки, оформления, опубликования законов.  

Термин «законодательная техника» в сочетании со словом «техника» предполагает 
юридическое мастерство, умение использовать правила, приемы и средства 
законодательной техники. Технико-юридическое мастерство является наряду с 
теоретическими знаниями и прикладными правилами и приемами также неотъемлемым 
элементом законодательной техники. Оно формируется как в процессе научно-
теоретического познания юридической, в том числе законодательной техники, так и в 
ходе практического применения ее правил, приёмов и средств. Исходя из этого, 
законодательная техника представляет собой систему комплексных технико-юридических 
знаний, прикладных правил, приёмов и средств законодательной деятельности и умения 
их реального применения.  
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ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Термин «законодательная техника» в сочетании со словом «техника» предполагает юридическое 
мастерство, умение использовать правила, приемы и средства законодательной техники. Технико-
юридическое мастерство является наряду с теоретическими знаниями и прикладными правилами и 
приемами также неотъемлемым элементом законодательной техники. Оно формируется как в процессе 
научно-теоретического познания юридической, в том числе законодательной техники, так и в ходе 
практического применения ее правил, приёмов и средств. Исходя из этого, законодательная техника 
представляет собой систему комплексных технико-юридических знаний, прикладных правил, приёмов и 
средств законодательной деятельности и умения их реального применения.  

Ключевые слова: законодательная техника, юридическое мастерство, элемент законодательной 
техники, технико-юридические знания, процесс научно-теоретического познания юридической техники. 

 
ELEMENTS OF CONTENT OF LEGAL EQUIPMENT 

The term "legislative technique" in combination with the word "technique" presupposes legal skill, the ability 
to use the rules, techniques and means of legislative technology. Technical and legal skill is, along with theoretical 
knowledge and applied rules and techniques, also an integral element of legislative technology. It is formed both in 
the process of scientific and theoretical knowledge of the legal, including legislative techniques, and in the practical 
application of its rules, methods and means. Proceeding from this, the legislative technique is a system of complex 
technical and legal knowledge, applied rules, techniques and tools of legislative activity and the ability of their real 
application. 

Key words: legislative technique, legal mastery, an element of legislative technology, technical and legal 
knowledge, the process of scientific and theoretical knowledge of legal techniques. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ДЕХКАНСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

В АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА В НАЧАЛЕ ХХI В. 
 

А.А. Бобоев 
Худжандский государственный университет им.Б. Гафурова 

 
В истории Таджикистана в конце ХХ – начале ХХI вв происходили кардинальные 

социально-экономические и культурно-политические изменения. Трансформация 
аграрного сектора в сторону рынка являлась основой преобразований экономики. Среди 
всех реформ в народном хозяйстве Таджикистана особое место занимает земельно-водная 
реформа, в результате которой возникли новые институты организации и управления 
сельскохозяйственным производством. 

С переходом к рыночной экономике и формированием новых организационно-
правовых форм в аграрном секторе формировалась новая форма хозяйствования -
дехканские (фермерские) хозяйства [2, 53]. 

В основном земельная реформа в республике началась в 1992 году после выхода 
указов президента республики и соответствующих постановлений правительства 
республики. Что касается Согдийской области, то здесь земельная реформа проводится в 
двух этапах. По сути, земельная реформа была нацелена на создание основ нового 
земельного строя, перехода к многообразию форм земельной собственности и проведению 
бесплатного перераспределения земли членам колхозов и совхозов. Было предусмотрено 
основную часть сельскохозяйственных земель поэтапно передать в частную 
собственность [1, 10].  

Второй и основной этап реорганизации сельскохозяйственных предприятий в 
Северном Таджикистане начался после принятия постановления председателя области от 
9.12.2013 года « О дополнительных мерах по преобразованию и реорганизации больших 
дехканских хозяйств области». Согласно этому постановлению, в городах и районах 
области были созданы рабочие группы, под руководством председателей городов и 
районов области и других специалистов в этой сфере. 

В соответствии с Планом реорганизации Правительства Таджикистана в период с 
декабря 2013 по январь 2014 года крупные дехканские хозяйства Согдийской области, 
имевшие более 10 гектаров поливных земель, должны были быть подвергнуты 
реорганизации. 

Следует констатировать тот факт, что перед началом второго этапа реорганизации 
Согдийской области насчитывалось 3 тысячи 309 дехканских хозяйств, имеющих более 10 
гектаров поливных земель с общим числом жителей 235769 человек [3]. 

Повсеместная работа по реорганизации крупных хозяйств и реструктуризации 
дехканских хозяйств способствовала возникновению новых субъектов землепользования в 
Согдийской области. Так, с начала 2014 года в Согдийской области, на севере 
Таджикистана, были реструктурированы 483 крупных хозяйств. В результате проведеной 
реформы в Согдийской области были созданы 5,5 тысячи новых индивидуальных 
хозяйств [4]. 

Что касается создания конкретного количества дехканских хозяйств, то с начала 
реорганизации были созданы 61,2 тысячи новых дехканских хозяйств [6]. 

В результате проведения масштабных агитационно-пропагандистских и 
разъяснительных работ, проведения встреч с сельскохозяйственными производителями 
удалось реструктуризировать много крупных хозяйств. Так, к 2015г по районам 
Согдийской области были реорганизованы более 2,152 крупных хозяйств и преобразованы 
в 21,350 новых семейных и индивидуальных хозяйств, 53,458 человек стали владельцами 
земли.  

Важно отметить, что реорганизация крупных дехканских хозяйств оказала 
положительное влияние на процесс трудовой миграции. После проведённой реформы из 
трудовой миграции вернулись на родину 2,316 граждан. Это означает, что в 
сельскохозяйственном секторе экономики появились тысячи рабочих мест за счет 
создания новых хозяйств. 
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Только в 2014 году в Согдийской области были реорганизованы 2,968 больших 
дехканских хозяйств и на их основе были созданы более 37,000 новых дехканских 
хозяйств [4]. 

Для обеспечения новых организованных и преобразованных дехканских хозяйств 
сертификатами на право использования земли, при содействии Управления по 
землеустройству землепользователям за счет государства было бесплатно предоставлено 
более 30,4 тысячи сертификатов.  

 
Сведения о полученных землепользователями сертификатах [5] 

 
С целью оказания помощи дехканским хозяйствам и ускорения реорганизации 

дехканских хозяйств, в центре сел и джамоатов было создано 575 центров по 
обслуживанию сельскохозяйственной техники, и в этих центрах было собрано более 9351 
тракторов, которые предоставляли услуги всем дехканским хозяйствам [4].  

Кроме того, для обеспечения дехкан и дехканских хозяйств минеральными и 
химическими препаратами было организовано 66 магазинов по продаже семен п 47 
магазинов по продаже химических препаратов, 98 магазинов минеральных удобрений [4].  

В целях ускорения нового этапа реорганизации дехканских хозяйств в Согдийской 
области было принято новое постановления председателя Согдийской области от 
10.12.2014 года №480 «О реорганизации расформирования больших дехканских 
хозяйств». 

Для исполнения постановления председателя Согдийской области, для успешного 
проведения земельной реформы, реорганизации и создания дехканских хозяйств были 
мобилизованы специалисты в области землепользования и другие должностные лица в 
этом направлении. На основании этого постановления в городах и районах были приняты 
решения председателей городов и районов. А также было принято решение о 
реорганизации и расформировании более 450 больших дехканских хозяйств.  

В результате, в течение 2012-2014 гг было реорганизовано более 488 дехканских 
хозяйств, на их основе было создано 5588 новых дехканских хозяйств [4]. Из их числа 
5091 новое дехканское хозяйство получило сертификаты на земле пользование и общее 
количество акционеров составляло 29487 акционеров, 699 которых возвратились из 
трудовой миграции [5]. 

Важно отметить, что по вопросам создания индивидуальных хозяйств в период 2013-
2016 гг в Местный Исполнительный Орган Государственной Власти Согдийской области, 
председателям городов и районов поступило 3779 заявлений от акционеров для создания 
частных или семейных дехканских хозяйств.  

После принятия этого постановления председателя области был разработан план по 
расформированию и реорганизации крупных сельскохозяйственных предприятий в 
городах и районах Согдийской области.  

Так, план по реструктуризации был выполнен по Аштскому, Б. Гафуровскому и 
Ганчинскому, Истаравшанскому, Канибадамскому , Пенджикентскому и Шахристанскому 
районов 100%. Важно констатировать, что в некоторых районах установленный график по 
реорганизации был перевыполнен. Так, в Зафарабадском районе план был перевыполнен 
на 114%, в Исфаринском районе 133% и Матчинском - 139%. С некоторым отставанием 
проводились мероприятия по реорганизации в Горной Матче, где всего были 
преобразованы хозяйства всего на 94% и Дж.Расуловсом районе 88% [5].  

Только в Зафарабадском районе план реорганизации не был выполнен. Здесь, из 48 
аграрных кооперативов было реорганизовано всего 37 аграрных кооперативов, что 
составляло 77% от намеченного плана. 

  
Сведения о реорганизованных сельхозпредприятиях Согдийской области до 1.04.2015 [6] 
Районы До 

1.01.2014 
До 
1.01.2015 

До 
1.04.2015 

Количество 
акционеров  

В том числе 
женщины 

Общая 
площадь 
га

Ашт 14 0 0 188 88 3338,31

Районы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 03.2015
Ашт - - - - - - - 14  0 
Канибадам   570 1168 302 
Истаравшан   188 124 142 
Матча   61 178 11 
Исфара   15 1905 921 
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Канибадам 2039 301 222 3498 1733 638,64
Истаравшан 454 142 66 478 193 872,04
Матча 250 11 6 921 401 2180,52
Исфара 2841 921 793 2821 1369 2954,16
Б. Гафуров 1339 611 569 2617 1139 2661,4
Общее количество 6937 1986 1656 10523 4923 12645,07

 
Следует отметить, что нынешняя земельная реформа, по сути, является 

продолжением той, которая была начата в республике в 1996 году, когда был принят 
Закон «О дехканских (фермерских) хозяйствах», и в 2006 году, с выходом Указа 
президента страны «О дополнительных мерах по реорганизации и реформе 
сельскохозяйственных предприятий». 

Таким образом, дальнейший процесс реорганизации был реализован в соответствии 
с концепцией реформы аграрного сектора. Следовательно, в начале 2000 г. экономика 
страны в целом, в том числе и сельское хозяйство, переживало трудный, переходный этап 
в своем развитии. Это было обусловлено, прежде всего, тем, что у государства 
возможности были ограничены, чтобы осуществлять полноценное субсидирование 
сельского хозяйства. Поэтому из-за ограниченности финансовых и материальных 
ресурсов невозможно было одновременно и реформировать и развивать все отрасли 
агропромышленного комплекса. Как показывают исследования, реформирование 
аграрного сектора Согдийской области осуществлялось выборочно, был использован 
проектный подход с учетом государственных программ развития регионов Таджикистана.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ДЕХКАНСКОГО ХОЗЯЙСТВА В АГРАРНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА В НАЧАЛЕ ХХI В. 

В статье рассматривается процесс реорганизации сельскохозяйственных предприятий, вопросы 
создания дехканских хозяйств в Согдийской области в начале ХХI века. Подчеркивается что аграрная 
реформа, как и всякие другие преобразования, на Севере Таджикистана не протекало гладко, что Земельная 
реформа в Согдийской области, стартовавшая в 90-е годы прошлого века, продолжается в соответствии с 
Концепцией развития аграрного сектора Таджикистана.  

Основное содержание исследования составляет анализ развития принятых законов и других актов по 
земельной реформе и по созданию дехканских хозяйств. А также в статье анализируется процесс земельной 
реформы в северном Таджикистанe развитие дехканских хозяйств в Согде в годы независимости. Автор 
приходит к выводу, что проблемы земельной реформы в Таджикистане мало изучены и требуют 
дальнейших исследований.  

Ключевые слова: реорганизация, земельная реформа, сельскохозяйственные предприятия, 
дехканские хозяйства, Согдийская область, аграрный сектор. 

 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF INSTITUTE OF DEHKAN FARMS IN AGRICULTURAL 

PRODUCTION IN NORTHERN TAJIKISTAN IN THE EARLY TWENTY-FIRST CENTURY 
The article deals with the period of reorganization of agricultural enterprises, and social life in the Sughd 

region in the early twenty-first century. It is emphasized that the agrarian reform, as well as any other changes, not 
always proceed smoothly. Land reform in the Sughd region began in the 90s of the last century and still unfinished. 

The main contents of the study drawn up an analysis development the adoption of laws and other acts of land 
reform and dehkan farms. And in the article analyzes the development of the land reform in northern Tajikistan 
Country. The article analyzes the development of dekhkan farms in Sogd in the years of independence. The author 
concludes that the problem of land reform in Tajikistan is poorly understood and requires further research.  

Key words: restructuring, land reform, agricultural enterprises, private farms, Sughd region, agricultural 
enterprises of Sughd region. 
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МЕСТО ШТРАФА В СИСТЕМЕ НАКАЗАНИЙ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 
С.Т. Мирзоев 

Таджикский национальный университет 
 

Под системой наказаний традиционно понимается «исчерпывающий перечень 
предусмотренных уголовным законом и обязательных для суда наказаний, 
расположенных в определенном порядке и находятся между собой в определенных 
соотношениях» [1, с.5-7]. Традиционно считается, что «все виды наказания расположены 
в ст. 47 УК в строго определенном порядке и перечисленные в последовательности от 
менее строгого к более строгому. Итак, сравнительная суровость наказания является 
именно тем критерием, который положен в основу построения законодательного перечня 
наказаний. Поэтому этот перечень представляет собой своеобразные «ступеньки 
наказаний», в которой каждому отдельному виду наказания отведена определенная 
ступень, который соответствует степени его строгости. На верхней ступени этой лестницы 
находится менее строгий вид наказания (штраф), а на нижней - наиболее строгий 
(смертная казнь)». При этом, положительной новеллой действующего УК РТ является то, 
что в нем включены в систему наказаний и, соответственно, расположены в порядке от 
наименее строгого к более серьезного все предусмотренные им виды наказаний: как 
основные, так и дополнительные, как общие, так и специальные. [2, с.321]. 

Итак, по действующему уголовному законодательству РТ, штраф признается 
наименее строгим видом наказания и именно поэтому он и помещен на первое место в 
списке наказаний в ст. 47 УК РТ. Следует отметить, что проведенное нами историческое 
исследование дало основание для вывода о том, что с самого начала появления в 
отечественных уголовных законах систематизированных перечней видов наказаний, 
штраф традиционно относился к наименее суровым его видам и занимал позиции, близкие 
к крайней. Однако, не всегда. Так, известно, что в УК РТ 1935 года предусматривался еще 
один вид наказания, более мягкий, чем штраф, а именно – предостережение. 

УК 1961 предусматривал целых три наказания, которые считались более мягкими, 
чем штраф - общественный выговор, возложение обязанностей загладить причиненный 
вред, увольнение от должности. На нынешнем этапе законодатель, отказавшись от 
общественного порицания и предостережения, учитывая репрессивные свойства, 
которыми должно обладать каждое наказание, вынужден был признать именно штраф 
наиболее мягким видом наказания. Соответственно, более строгими видами наказания 
признаются все другие предусмотренные в УК РТ виды наказаний. 

И если в отношении тех наказаний, не связанных с ограничением личной свободы 
лица, совершившего преступление (а именно: ограничение свободы, содержание в 
дисциплинарной воинской части, лишение свободы, пожизненное лишение свободы), а 
также конфискация имущества, у криминалистов никогда не возникает сомнений в их 
большей строгости по сравнению со штрафом, то в отношении других видов наказания у 
отдельных ученых возникают сомнения в том, что штраф является по сравнению с ними 
менее строгим. 

Так, например, З. А. Камолов [3, с.129-130]. и А. В. Курц [4,с.33-34] и др. считают, 
что штраф является более строгим наказанием, по сравнению с исправительными 
работами. В обосновании такого суждения приводятся, в частности, следующие 
аргументы: поскольку «исправительные работы предусматривают возможность 
удержания из заработка осужденного от пяти (по УК РТ - от десяти –авт.) до двадцати 
процентов (по УК РТ – до тридцати) и не более того, это говорит об относительной 
мягкости и гуманности данного вида наказания. В ситуации, когда заработная плата в 
нашей стране редко бывает стабильной, содержание не более двадцати процентов 
заработной платы независимо от ее повышения или снижения гарантирует осужденному, 
что он не окажется на грани опустошения вследствие исполнения наказания в виде 
исправительных работ. Напротив, при назначении штрафа, его сумма может быть 
значительной. И, несмотря на то, что штраф был назначен с учетом материального 
положения осужденного, выполнение штрафа повлияет на финансовое состояние 
осужденного, поскольку штраф должен быть ощутимым для осужденного» [5,с.33-34]. 

Действительно верхний предел наказания в виде штрафа, определенный в ч. 2 ст. 49 
УК РТ равняется двум тысячам ста девяноста показателям для расчета, что будет 
составлять 50х 2190 = 109 500 сомони. Верхний предел исправительных работ равняется 
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двум годам отбывания этого наказания с вычетом тридцати процентов из зарплаты 
осужденного. Если заработная плата будет составлять 800 сомони в месяц, тридцать 
процентов от этой зарплаты составляет 240 сомони. Вычет за 24 месяца будет равняться 
5760 (240/24) сомони. 

При простом арифметическом сравнении выясняется, что максимальное наказание в 
виде исправительных работ в данном случае в 16 раз будет мягче, чем максимальное 
наказание в виде штрафа. Кроме того, если учесть, что размер штрафа за совокупность 
преступлений и приговоров за совершение преступлений, предусмотренных частями 6 и 
(или) 7 статьи 49 УК РТ может достигнуть пяти тысяч показателей для расчетов, 
действовавших в момент совершения преступления и при этом в таких случаях срок 
исправительных работ не может превышать двухлетний предел, то еще больше сомнений 
возникает относительно строгости исправительных работ чем штрафа.  

Проведенный расчет позволяет сделать вывод, что штраф, расположенный на втором 
месте в перечне видов наказаний, предусмотренных ст. 47 УК РТ, нельзя считать более 
мягким наказанием по отношению к исправительным работам. 

Очевидно, что если следовать такой логике, то более мягким по сравнению со 
штрафом следует признать и такое предусмотренное УК РТ наказание, как обязательные 
работы, поскольку оно признается более мягким по сравнению с исправительными 
работами. 

Что же касается такого вида наказания как обязательные работы, которые в 
соответствии с ч. 1 ст. 48 УК РТ заключаются в выполнении осужденным в свободное от 
основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид которых 
определяется местными органами власти, и в соответствии с ч. 2 той же статьи могут быть 
установлены на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов и отбываются не свыше 
четырех часов в день, то говорить об их большой строгости по сравнению со штрафом 
довольно сложно. Действительно, это наказание направлено на ограничение права 
человека на свободный выбор труда и своего рода является принудительным трудом, 
который, однако, соответствует конституционному требованию правомерности (ч. 3 ст. 35 
Конституции РТ), поскольку назначается на основании закона по приговору суда. Вместе 
с тем, обязательные работы выполняются исключительно в свободное от основной работы 
или учебы время и не связаны никакими отчислениями с доходов осужденного, а тем 
самым - никоим образом не вредят на реализацию права на труд лица, ни, тем более, 
правасобственности. Более того, если говорить об обычном преступнике, который может 
быть осужден или к штрафу, или к обязательным работам, то выполнение им в течение 
максимум шестидесяти дней обязательные работ менее болезненно отражается как на нем 
самом, так и на членах его семьи, чем уплата штрафа даже в минимальном размере. 
Именно поэтому, на наш взгляд, обязательные работы с учетом таджикских реалий 
являются более мягким наказанием по сравнению со штрафом. 

Сказанное ставит на повестку дня и вопрос о соотношении сравнительной строгости 
со штрафом тех видов наказаний, которые по действующему УК РТ признаются 
законодателем менее строгими, чем обязательные работы, а именно - лишение воинских 
званий, дипломатических рангов, званий, специальных чинов, государственных наград и 
почетных званий Таджикистана и лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью.  

Что же касается наказания в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью (ст. 50УК РТ), то соотнести его со штрафом 
довольно сложно, да и применяется оно чрезвычайно редко. Но по нашему мнению в 
рыночных условиях и при наличии безработицы потерять работу или лишиться права 
заниматься той или иной деятельностью для лица может оказаться, более тяжким 
наказанием; нежели остаться, на прежней работе и оплатить определенную сумму денег. 
Поэтому думается, что действительно лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью является более тяжким видом наказания, 
чем штраф. 

Рассматривать лишение воинских званий, дипломатических рангов, званий, 
специальных чинов, государственных наград и почетных званий Таджикистана (ст. 51 УК 
РТ) в качестве менее строгого наказания относительно штрафа, тоже нет оснований. 

Как правильно полагает С.В. Полубинская – «сущность данного наказания 
заключается в моральном воздействии на осужденного и лишением- его определенных 
льгот и преимуществ, установленных для лиц, имеющих специальное, воинское, почетное 
звание, классный чин либо награжденных орденами и медалями». [6,с.284]. 
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Данный вид наказания предполагает психологическое воздействие на осужденного, 
который лишается знаков отличия, полученных за прошлую деятельность и, как правило, 
значимых для него. Как видим карательное воздействие применения лишения воинских 
званий, дипломатических рангов, званий, специальных чинов, государственных наград и 
почетных званий Таджикистана является более значительным, чем при применении 
штрафа, так как оно не только причиняет мощное психологическое воздействие, но и в 
последствии может лишить осужденного определенных материальных благ и 
преимуществ, которые были связаны с этими званиями, чинами и наградами. Исходя из 
этого, в отличие от штрафа данный вид наказания в соответствии со ст.51 УК РТ может 
назначаться только при осуждении за тяжкое или особо тяжкое преступление. 

Учитывая изложенное, представляется, что штраф в действующем УК РТ не совсем 
обоснованно помещен на первое место в системе наказаний как наиболее мягкий его вид. 
В связи с этим, представляется необходимым внести соответствующие изменения в ст. 47 
УК РТ, переместив штраф с первой позиции на четвертую - после лишения воинских 
званий, дипломатических рангов, званий, специальных чинов, государственных наград и 
почетных званий Таджикистана, лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью и обязательными работами. Соответственно, ст. 
47 УК РТ могла бы быть изложена, например, в следующей редакции: 

«Статья 47. Виды наказаний 
К лицам, признанным виновными в совершении преступления, судом могут быть 

применены следующие виды наказаний: 
1) обязательные работы; 
2) исправительные работы; 
3) ограничение по военной службе: 
4) штраф; 
5) лишение воинских званий, дипломатических рангов, званий, специальных чинов, 

государственных наград и почетных званий Таджикистана; 
6) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 
7)ограничение свободы... » и далее по действующим текстом. 
По УК РТ штраф может применяться в качестве, как основного, так и дополни-

тельного наказания. Как основное наказание штраф может быть назначен: 
- когда он предусмотрен в санкции статьи Особенной части УК. Республики 

Таджикистан; 
-при назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление (ст. 63 УК. Республики Таджикистан); 
-в порядке замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 77 

УК РТ); 
- при отсрочке отбывания наказания осужденным, беременным женщинам и 

женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет, когда оставшаяся часть наказания 
может быть заменена штрафом (ст. 78 УК РТ). 

Исходя из ч.4 ст.49 УК РТ штраф в качестве дополнительного вида наказания может 
назначаться только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной 
части УК РТ. 

Штраф как основное наказание предусматривается в 233 действующих санкциях 
статей УК РТ (35% всех санкций УК Республики Таджикистан). Относительно чаще 
штраф встречается в санкциях за преступления небольшой тяжести. 

Из 224 санкций за преступления небольшой тяжести штраф предусмотрен в 164 
санкциях статей УК РТ. Общее число санкций за преступления средней тяжести 
составляют 204, из которых штраф предусмотрен в 68 санкциях. 

Штраф как дополнительное наказание предусмотрен только в 6 санкциях статей УК 
Республики Таджикистан. Если учесть то, что в соответствии с ч. 4 ст. 49 УК Республики 
Таджикистан штраф в качестве дополнительного наказания назначается в случаях, когда 
это предусмотрено в санкции соответствующей статьи Особенной части уголовного 
Кодекса Республики Таджикистан, то выходит что законодатель нашего государства 
почти не использует компенсационный потенциал штрафа как дополнительного 
наказания, что является не целесообразным. Думаем, что нужно включить штраф как 
дополнительное наказание в более широкий круг санкций, потому что штраф в качестве 
дополнительного наказания усиливает воздействие основного наказания, которое не 
сопряжено с ограничением имущественных прав (особенно лишение свободы), и, кроме 



313 
 

того, реализует принцип справедливости (например, когда преступление затрагивает 
интересы общества или государства). 

В качестве основного наказания штраф чаще всего предусматривается в 
альтернативе с такими наказаниями как обязательное работы, исправительные работы, 
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, лишение свободы. Причем наиболее типичны альтернативные санкции, в 
которых за штрафом следуют обязательные работы, затем исправительные работы. 

По мнению некоторых авторов следуя принципу восстановления социальной 
справедливости, как правило, штраф (и как основное, и как дополнительное наказание) 
предусмотрен в санкциях статей Особенной части Уголовного Кодекса за корыстные 
преступления» [7, с.425]. 

С таким утверждением можно согласиться отчасти, т.е. когда преступление 
затрагивает только интересы государства. В остальном, с такими утверждениями 
согласиться нельзя, потому что: 

1. Уголовный закон содержит штраф в качестве санкций за совершение не только 
корыстных преступлений, но и за многие некорыстные умышленные преступления и 
также за преступления, совершенные по неосторожности. 

Штраф, есть взыскание в доход государства, налагаемое судом в денежной форме. 
Штраф не является средством возмещения материального или морального вреда, 
причиненного потерпевшему преступлением. А одним из требований восстановления 
социальной справедливости является возмещение указанного вреда. 

Штраф признается законодателем целесообразным наказанием не только за 
корыстные, но и за иные категории преступлений как умышленные, так и неосторожные, 
когда цели наказания могут быть достигнуты без ограничения или лишения свободы. 

Но, к сожалению, большинство статей Особенной части УК РТ определяют 
законодательные пределы применения этого вида наказания без наличия общих 
принципов подхода к дифференциации его размеров в зависимости от тяжести наказания. 
В статьях за значительное число преступлений небольшой или средней тяжести это 
наказание не предусматривается, как например, в главе 16 в санкциях ст. ст. 105, 106, 107, 
108, ч. 1. ст. 109, 111, 113, ч. 2. ст. 115, ч.1, ст.117, ч. 2. ст.ст.118, 119, ст.120, ст.122, ч.1.2 
ст.122, ч.1,2 ст.125, ч.2. ст. 127 УК РТ и т.д. 

При наличии этого наказания в санкциях многих статей законодательные пределы 
штрафа сформулированы без ориентира на какие-либо параметры, предусмотренные 
уголовным кодексом, что приводит к определенной дисгармонии. Если сравнить 
определение штрафа законодателем в УК в зависимости от параметра срока лишения 
свободы, который заложен в основу выделения категорий преступлений, то нет 
необходимой логической завершенности в построении санкции статей Особенной части 
УК. Например, статья 170 за двоеженство или многоженство предусматривает наказание в 
виде штрафа от одной до двух тысячи показателей для расчетов или исправительных 
работ на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до пяти лет. В то же время ч. 
1 ст. 171 за подмену ребенка предусматривает санкцию в виде штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи показателей для расчетов, либо ограничением свободы до 
четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Сравнение санкций двух статей показывает, что во втором случае присутствует 
наказание более строгое - лишение свободы, и максимальный размер штрафа равняется 
одной тысячи показателей для расчетов, а в первом случае - наказание в виде лишения 
свободы нет, но максимальный размер штрафа законодателем увеличен в 2 раза - до двух 
тысячи показателей для расчетов. Таких примеров нелогичного построения санкции в УК 
имеется достаточно много (см., например, санкции статей УК РТ 143, 144, 147, 149, 152, 
153, 154, 155, и др.). 
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МЕСТО ШТРАФА В СИСТЕМЕ НАКАЗАНИЙ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

Данная статья посвящена одной из важных проблем уголовного кодекса, то есть месте штрафа в 
системе уголовных наказаний. В статье в основном приведены мнения и взгляды ученых и практика 
применения штрафа. Система уголовных наказаний начинается со штрафа, то есть законодатель признает 
шраф как относительно смягченное наказание. В большинстве норм Особенной части Уголовного кодекса 
штраф использован как альтернатива назначения лишения свободы. 

Ключевые слова: штраф, наказание, показатель для расчета, денежное взыскание, мера 
государственного принуждения, преступление.  
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prison. 
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Ҳарчанд, ки мафҳуми «шартномаи наќлиётї» бо тариќи мустаќим ба ибораи 

сивилистон ворид гардида бошад ҳам, аќидаи ягона на ин ки оид ба дуруст будани 
мафҳуми категорияи мазкур, балки маъсалаи амалкунии чунин категория љой 
надорад. Бо тариќи гуногун низ гурўҳи уҳдадории шартномаҳои наќлиётї муайян 
карда мешавад [1, с.23-25].  

А.И. Хаснутдинов пешниҳод менамояд, ки ба шартномаҳои наќлиётї, 
муносибатҳоеро ки маќсади ҳамлу наќли баѓољ ва почта, инчунин шартномаҳоеро ки 
дар онҳо ҳамлу наќли бор ва одамон ба сифати воситаи расидан ба маќсадҳои хољагї 
баромад менамоянд ва дар ҳадди ин шартномаҳо амал менамоянд (маслан 
шартномаи тайм – чартер ё иљораи муваќќатии воситаи наќлиёт), ворид намоянд. Ба 
аќидаи муаллиф ба гурўҳи шартномаҳои ёрирасонї ѓайринаќлиётї бояд, ки 
шартномаи экспедитсияи наќлиётї ва «шартномаҳои дарозмуддати характери 
ташкилї дошта, ки намояндаи чунин шартномаҳо ин шартномаи солона барои 
автомобил, навигатсионї дар дохилиобї ва махсус дар наќлиёти ҳавої» ворид карда 
шавад [2, с.23].  

Ба андешаи Витрянский В. В. мафҳуми «шартномаи наќлиётї» дарбаргирандаи 
намудҳои гуногуни уҳдадориҳои шартномавї: ҳамлу наќл, экспедитсияи наќлиётї, 
ядак, иљораи воситаҳои наќлиёт, пудрати сохтмон (сохтори роҳҳои поезд) ва дигарон 
мебошад. Олими равияи боло ќайд намударо нодуруст эътироф менамояд, чунки 
фаҳмиши анъанавии категорияи шартномаҳои наќлиётї, ки дар баргирандаи 
намудҳои гуногуни уҳдадориҳои шартномавї мебошад, ба низоми шартномаҳои 
гражданї-ҳуќуќї дохил карда намешаванд, нишонаи ягонаи муттаҳидкунандаи онҳо 
бошад – иштироки ташкилотҳои наќлиётї дар шартномаҳои зикр намуда – ҳељ ваќт 
наметавонад, ки маҳак барои људо намудани тансифбандии гурўҳи шартномаҳои 
дахлдор гардад [3, с.7].  
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Пас нишонаҳои асосии кадомҳоянд, ки ворид намудани ин ё он шартномаҳоро 
ба категорияҳои наќлиётї имкон диҳанд? Паш аз ҳама, метавон бо аќидаи 
Витрянский В.В. розї шуд, ки мутобиќи он барои эътироф намудани категорияи 
«шартномаи наќлиётї» нишонаи ягонаи муттаҳидкунанда – иштироки ташкилотҳои 
наќлиётї дар шартнома ба сифати тараф кофї нест. Таркиби субъективии 
муносибатҳои ҳуќуќии шартномавї – ин танҳо як маҳаке, ки шартномаҳои 
наќлиётиро аз низоми уҳдадориҳои шартномавї, ки ба хизматрасонии музднок 
равона гардидаанд, људо менамояд. Бинобар ин маҳаки дуюмро, ки 
ташаккулдиҳандаи низом барои категорияи шартномаҳои наќлиётї – ин равиянокии 
уҳдадориҳои шартномавии наќлиётї, мантиќан дуруст мебошад. Романетс Ю.В., 
зикр менамояд, ки равиянокї – боиси принсипи танзими ҳуќуќї мегардад, ки барои 
тамоми шартномаҳо ягонаанд ва равияи ягона доранд [4, с.99]. Дар умум тамоми 
шартномаҳои наќлиётї барои батанзимдадории муносибатҳо оид ба расонидан ё 
таъмини расонидани бор ё мусофирон ба маҳалли таъинот равона гардидаанд. 
Шартномаҳои ҳамлу наќл, фрахтования барои хизматрасонї тавассути аз як љой ба 
љойи дигар будани мусофирон ё ин ки объекти олами моддї дар замон равона 
гардидаанд.  

Ѓайр аз шартномаҳое, ки бевосита барои баамалбарории ҳамлу наќл равона 
гардидаанд, ҳастанд шартномаҳое, ки барои таъмини ҳамлу наќл равона мегарданд.  

Ба шартномаҳое, ки раванди ҳамлу наќлро таъмин менамоянд, метвон дохил 
намуд: шартнома оид ба пешниҳоди бор барои ҳамлу наќл, шартнома оид ба 
ташкили ҳамлу наќл, шартнома байни ташкилотҳои наќлиётї, шартномаи 
хизматрасонї оид ба истифодаи объектҳои инфрасохторї наќлиёт, шартнома байни 
соҳибони инфрасохторї наќлиёт. Ҳар яке аз инҳо барои таъмини раванди ҳамлу наќл 
равона гардида бо онҳо зич алоќаманд мебошанд. Ин алоќа дар он аст, ки аз як 
тараф, ҳангоми мављуд набудани хизматрасонї оид ба датсраснамоии бор, мусофир 
ва баѓољ бо ёрии воситаҳои наќлиётї шартномаҳои мазкур маънии худро гум 
менамоянд, барои он ки таъмин намудан аллакай лозим нест. Аз дигар тараф, 
ҳангоми мављуд набудани шартномаҳои мазкур худи ҳамлу наќл ба амал бароварда 
намешавад.  

Ҳамин тариќ, таҳти шартномаҳои наќлиётї ин созиши тарафҳо фаҳмида 
мешавад, ки барои амалигардонї ва таъмини раванди расонидани бор, мусофир ё 
баѓољ ба маҳалли таъинот бо ёрии воситаҳои наќлиёти худҳаракаткунанда равона 
гардидаанд, фаҳмида мешавад [5, с.48-50].  

Бо маќсади ба вуљуд наовардани омехташавї ва нофањмињо мо мафњуми 
«муносибатњои шартномавї дар њуќуќи наќлиёт»-ро истифода намудем, ки номгўи 
васеи шартномањоро дар ин соња фаро мегирад. 

Њастаи танзими њуќуќии муносибатњо вобаста ба наќлиётро муносибатњои 
шартномавї ташкил медињад. Муќаррароти дигар дар ин љода (иљозатномадињї, 
талабот нисбат ба воситаи наќлиёт, бехатарии њаракат ва ѓайра) барои ноилшавї ба 
рисолати асосии наќлиёт – њамлу наќл равона шудаанд.  

Дар адабиёти њуќуќї муносибатњои шартномавиро дар соњаи наќлиёт бо 
мафњумњои гуногун ифода мекунанд – «њамлу наќл», «шартномаи њамлу наќл», 
«шартномањо вобаста ба њамлу наќл», «шартномањои наќлиётї», «уњдадорињои 
наќлиётї» ва ѓайра. Вобаста ба истифодаи дурусти ин ё он мафњуми мазкур доираи 
шартномањо низ дуруст муайян карда мешавад. Чунки аз паси њар як мафњуми њуќуќї 
мазмуни муайян меистад ва истифодаи нодуруст бо он боиси муносибати нодуруст 
бо воќеият мегардад (О.С. Иоффе) [6, с.67]. 

Њамлу наќл асосан муносибатњоро вобаста ба интиќоли мусофир, бор 
(муросилот) ва баѓољ фаро мегирад. Онро ба ду маъно фањмидан мумкин аст:  

1) њамлу наќл њамчун њаракати техникї ва технологї оид ба интиќоли њудудї 
тавассути воситаи наќлиёт;  

2) њамлу наќл њамчун муносибатњои махсуси шартномавї, ки бо ќонунгузории 
граљданї танзим шудаанд.  

Ќобили ќайд аст, ки на њама интиќоли њудудї уњдадорињоро вобаста ба њамлу 
наќл ба вуљуд меорад. Уњдадорињои њамлу наќл:  

(1) молї буда, дар асосњои музднокию баробарарзишї ба роњ монда шаванд;  
(2) тарзи интиќол дар онњо ањамият дорад (кашида ё тела карда бурдан 

уњдадорињои дигарро ба вуљуд меоранд); 
(3) ќисми асосии онњо тавассути интиќолдињандагони оммавї амалї карда 

мешавад [7, с.432].  
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Пас, уњдадорињои њамлу наќлї чунин уњдадорињое мебошанд, ки мувофиќи он 
интиќолдињанда уњдадор мешавад мусофир, баѓољ ва ё борро ба нуќтаи таъиншуда 
расонад, борфиристанда, мусофир ё дигар шахс уњдадор мешаванд, ки барои амали 
мазкур пардохт намоянд. 

Мафњуми васеътар уњдадорињои наќлиётї аст. Ин чунин уњдадорињое 
мебошанд, ки тибќи он як тараф (интиќолдињанда, истифодабаранда) уњдадор 
мешавад ба тарафи дигар (борфиристанда, боргиранда, мусофир, соњиби баѓољ ва 
ѓайра) амали њуќуќї ва ё воќеии муайянро оид ба хизматрасонињои наќлиётї 
расонад, тарафи дигар уњдадор мешавад, ки маблаѓи онро пардохт намояд. Зимнан 
ин хизматрасонињо бо њамлу наќл алоќаманданд ё барои интиќол бо тарзи дигар 
нигаронида шудаанд. 

Чунин ба назар мерасад, ки мафњуми нисбатан васеъ ин мафњуми шартномањои 
наќлиётї мебошад. Вале дар адабиёти њуќуќї шартномањои наќлиётї баъзан ба 
маънои мањдуд низ истифода мешавад. Масалан, Т.Е. Абова ба шартномањои 
наќлиётї шартномањоеро мансуб медонад, ки интиќоли борњоро муайян менамояд ё 
бо он робитаи зич дошта, борро ба нуќтаи таъиншуда сари ваќт ва ба таври дахлдор 
равон ва дастрас менамояд [8, с.478].  

Ба андешаи мо њар як мафњуми мазкур њуќуќ ба мављудияти мустаќилона 
дошта, новобаста аз якдигар ва дар баъзе мавридњо њатто дар муќобили якдигар 
истифода шуда метавонанд. Дар муайянсозии муносибатњои шартномавии њуќуќи 
наќлиёт мо мавќеи канораро ишѓол менамоем. Ба назари мо чунин менамояд, ки ба 
мазмуни он бояд њам њамлу наќли бор, мусофир ва баѓољ (баѓољбор, муросилот) ва 
њам дигар шартномањое, ки бевосита ё бавосита ба њамлу наќл (њамчунин бо 
омодасозии наќлиёт) алоќаманданд, дохил карда шаванд [9, с.159-160]. Шартномањое 
мављуданд, ки ба таъиноти асосии наќлиёт ягон робита надоранд, вале дар асоси 
ќонун (масалан, дар мавриди суѓуртаи њатмии мусофирон, таъмири воситаи наќлиёт) 
ва ё њолатњои мушаххаси кор (масалан, дар мавриди мављудияти шартномаи иљораи 
воситањои наќлиёт, ки њуќуќи амалисозии њамлу наќлро тавассути наќлиёти мазкур 
тасдиќ мекунад) онро њамроњї мекунанд. Муносибати мазкур мафњуми шартномањои 
наќлиётиро хеле васеъ месозад. Бо маќсади ба вуљуд наовардани омехташавї ва 
нофањмињо мо мафњуми «муносибатњои шартномавї дар њуќуќи наќлиёт»-ро 
истифода намудем, ки номгўи васеи шартномањоро дар ин соња фаро мегирад.  
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ПОНЯТИЕ ТРАНСПОРТНОГО ДОГОВОРА 
В данной статье автор рассматривает понятие транспортного договора на основе гражданского и 

транспортного законодательства. При рассмотрении данного вопроса выявлено, что в науке и в 
законодательстве существуют противоречия и пробелы. Автор, определяя понятие и признаки 
транспортного договора, предлагает научные и практические рекомендации для правильной реализации 
норм гражданского и транспортного законодательства в части транспортных обязательств.  

Ключевые слова: гражданское законодательство, транспортное законодательство, система, договор, 
транспорт, понятие, транспортное право, транспортные договора. 

 
CONCEPT OF THE VEHICLE AGREEMENT 

In this article, the author considers the concept of a transport contract on the basis of civil and transport 
legislation. When considering this issue, it was revealed that there are contradictions and gaps in science and 
legislation. The author, defining the concept and signs of the transport contract, offers scientific and practical 
recommendations for the correct implementation of the norms of civil and transport legislation with regard to 
transport obligations. 

Key words: civil legislation, transport legislation, system, contract, transport, concept, transport law, 
transport contracts. 
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Отношения, возникающие между перевозчиками, грузоотправителями и 
грузополучателями при железнодорожных перевозках в основном являются гражданско-
правовыми отношениями. Отсюда можно сделать вывод, что им присущи все основные 
признаки гражданского правоотношения. Действительно, правоотношения по 
железнодорожным перевозкам грузов регулируются методом юридического равенства 
сторон, ни одна из сторон не может повелевать другой стороной и диктовать ей свои 
условия, все права требования, если и имеют место, то в силу прямого указания закона 
или соответствующего договора. Как и любое гражданское правоотношение, 
правоотношение по железнодорожной перевозке груза устанавливается в результате 
взаимодействия между участниками этого правоотношения, с принадлежащими им 
субъективными правами и возложенными на них обязанностями [1, с.26]. 

В ч. 1 ст. 805 ГК РТ содержится легальное определение договора перевозки груза, 
согласно которому перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в 
пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а 
отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату [2]. Груз - 
объект железнодорожной перевозки (изделия, предметы, полезные ископаемые, 
материалы и другие), принятый железной дорогой в установленном порядке к перевозке 
[3]. 

Рассматриваемый институт в отечественном договорном праве занимает 
самостоятельное место. Однако это обстоятельство не исключает тесной взаимосвязи и 
взаимообусловленности с другими институтами как гражданского, так и других отраслей 
права. Очевидно, что эффективное развитие национальной экономики РТ, развитие, 
совершенствование и усложнение торговых отношений, социальных связей, расширение 
рынка невозможно без развитой системы грузоперевозок железнодорожным транспортом.  

Теснее всего с обязательствами по перевозке грузов связан институт купли-продажи, 
точнее его разновидность - договор поставки. Так, ч. 1 ст. 547 ГК РТ содержит прямое 
указание на то, что предприниматели в некоторых случаях (за исключением выборки 
товаров) вступают в обязательственные отношения (договор перевозки грузов) с 
транспортными организациями для надлежащего исполнения своих обязанностей по 
договору поставки. Также перевозка грузов достаточно тесно связана с договорами 
аренды, хранения, подряда, страхования и др., которые в данном контексте являются уже 
как бы производными от нее. 

В связи с этим совершенно уместным представляется высказывание В.Г. Баукина: 
«Перевозка как «физическое» перемещение ... обнаруживает тесную связь с другими 
имущественно-стоимостными отношениями. Транспортную деятельность ... нельзя 
рассматривать изолированно, вне системы товарного обмена» [4, с.7]. 

Большей зависимостью и производностью от договора перевозки груза 
железнодорожным транспортом отличаются так называемые «вспомогательные 
транспортные отношения», которые строятся вокруг ядра, образуемого рассматриваемым 
институтом. В частности, такие отношения, выделяемые в юридической литературе [5, 
с.105], можно разбить на группы: 1) по использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта; 2) по использованию железнодорожного подвижного 
состава; 3) между железнодорожными перевозчиками. Разновидности вспомогательных 
отношений, регулируемых т.н. транспортными договорами, в сфере железнодорожных 
перевозок грузов весьма многочисленны и направлены непосредственно на надлежащее 
выполнение перевозки конкретного груза. 

Рынок транспортных услуг - сфера осуществления перевозок пассажиров, грузов, 
грузобагажа и багажа, технического обслуживания и ремонта подвижного состава, 
проведение подсобно-вспомогательных и других видов работ (услуг), связанных с 
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перевозками. Перевозочный процесс - совокупность организационно и технологически 
взаимосвязанных действий и операций, выполняемых предприятиями и другими 
подразделениями железных дорог при подготовке, перевозке и завершении перевозок 
пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа [6]. 

Так, В.В. Витрянский совершенно справедливо замечает, что различные 
транспортные договоры имеют самостоятельные юридические основания и относятся к 
категории гражданско-правовых договоров об оказании услуг и могут быть 
квалифицированы с точки зрения характеристики и оценки всякого гражданско-правового 
договора [7, с.8]. В связи с этим, автор критикует представление о договоре перевозки 
груза как центральном и основообразующим звене всей системы транспортных договоров. 
Представляется, что все-таки обязательства, вытекающие из договора перевозки груза 
железнодорожным транспортом, занимают основное место в рассматриваемой системе 
обязательств, не исключая и не умаляя при этом значение и юридическую 
самостоятельность указанных договоров, поскольку трудно представить их 
существование без наличия вышеобозначенного договора. Договор перевозки груза 
железнодорожным транспортом, наряду с остальными транспортными 
(вспомогательными) договорами, призван регулировать единый по своим 
технологическим свойствам грузоперевозочныи процесс на данном виде транспорта. 

По договору перевозки пассажира Железная дорога обязуется перевезти пассажира и 
его багаж в пункт назначения, предоставив пассажиру место в поезде согласно 
купленному билету, а пассажир обязуется уплатить за проезд обусловленную плату, а при 
наличии багажа более 36 кг за провоз багажа. Договор перевозки пассажира и багажа 
удостоверяется проездным билетом и багажной квитанцией. Договором перевозки 
является также документ, оформленный между сторонами- перевозчиком и клиентом в 
виде договора, или иного документа на перевозку групп пассажиров без продажи билетов 
каждому из них [8]. 

Традиционно в цивилистической литературе выделяют следующие признаки 
договора перевозки грузов железнодорожным транспортом: реальный; срочный; 
возмездный; основной; двусторонний [9, с.38-40], а также в силу прямого указания в ГК 
РТ - публичным (ч. 2 ст. 809). 

Однако здесь не все так однозначно. Если с характеристиками срочного, и 
возмездного характера рассматриваемого договора можно согласиться, то остальные 
требуют дополнительного рассмотрения. К тому же в юридической литературе делаются 
оговорки относительно бесспорного (на первый взгляд) признака юридической природы. 
Так, В.Г. Баукин пишет, что «классическая интерпретация договора железнодорожной 
грузоперевозки оставляет возможность трактовать его как односторонний и сделать вывод 
об отсутствии у грузоотправителя договорных обязанностей» [10, с.49]. 

Действительно, по гражданскому законодательству моментом заключения договора 
перевозки грузов железнодорожным транспортом принято считать момент принятия груза 
перевозчиком. Отсюда обязанности предъявления груза к перевозке и представления 
транспортной железнодорожной накладной оказываются за рамками договорных 
отношений. Другая обязанность по внесению провозной платы: согласно Уставу 
железнодорожного транспорта РТ она вносится грузоотправителем до момента приема 
груза к перевозке или в оговоренном случае обязанности по оплате перевозки. 
Окончательные расчеты за перевозку грузов и дополнительные работы (услуги), 
связанные с перевозкой грузов, производятся грузополучателем по прибытии грузов на 
железнодорожную станцию назначения до момента их выдачи, в то время как последний 
стороной в договоре не является. 

Соответственно, договор перевозки груза железнодорожным транспортом является 
основным, а в транспортной железнодорожной накладной, как его форме, не требуется 
отражения всех существенных условий, поскольку все они уже закреплены в заявке, то 
есть предварительном договоре, и основной договор заключается на условиях, указанных 
в предварительном договоре (такой вывод можно сделать из анализа ч. 3 ст. 461 ГК РТ). В 
этой связи, заявка приобретает некую юридическую идентичность с договором об 
организации перевозок - являясь договорами, данные институты имеют консенсуальную 
природу. Основное их отличие - в сущности их целей - в организации разовых или 
систематических железнодорожных грузоперевозок. 

На этой основе справедливо мнение А.Р. Очилова, о том что возрастание объемов 
производства и рост потребности в промышленной продукции послужили главной 
причиной интенсификации товарооборота между континентами и странами, что 
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потребовало развития транспортных – сухопутной, морской, речной, железнодорожной и 
воздушной коммуникаций (11,196). 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ДОГОВОРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА 
В статье анализируется понятие договора железнодорожной перевозки груза. Договор перевозки 

груза железнодорожным транспортом является основным, а в транспортной железнодорожной накладной, 
как его форме, не требуется отражения всех существенных условий, поскольку все они уже закреплены в 
заявке, то есть предварительном договоре, и основной договор заключается на условиях, указанных в 
предварительном договоре. 

Ключевые слова: понятие договора, перевозка груза, железнодорожный транспорт, грузополучатель, 
прибытии грузов, грузоотправителя, возмездный. 

  
THE QUESTION OF THE CONCEPT OF A CONTRACT RAIL FREIGHT. 

The article analyzes the concept of railway cargo transportation contract. The contract of carriage of goods 
by rail is a major, and transport the consignment note, as his form is not required to reflect all material terms and 
conditions, because they are already fixed in the request, that is, the preliminary contract and the main contract is 
concluded on the terms specified in the preliminary contract. 

Key words: the concept of contract, shipping, rail transport, the consignee, the arrival of goods, the shipper, 
the onerous. 
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Американский ученый Джеймс Берк (James Burk) для объяснения трансформации 

гражданско-военных отношений предложил концепцию «институционального 
настоящего» [21, с. 248]. Он считал, что если институт трансформируется, то 
трансформируется и этика института, отсюда должна меняться позиция общества и 
государства по отношению к нему. 

Военные конфликты становятся сегодня явлением, представляющим собой весьма 
серьезную опасность для человечества. Эта опасность определяется следующими 
моментами. Во-первых, такие конфликты влекут миллионы человеческих жертв, 
подрывают сами основы жизни народов. Во-вторых, в условиях уплотнения 



320 
 

международных отношений, углубления взаимосвязей всех членов мирового сообщества 
любой военный конфликт может при определенных условиях послужить началом новой 
мировой войны. В-третьих, военные конфликты сегодня усугубляют экологическое 
неблагополучие. В-четвертых, они оказывают негативное влияние на морально-
психологический климат в регионах, на континентах, во всем мире. Этот перечень свойств 
и последствий современных военных конфликтов далеко не полон [12, с. 158]. 

История человечества представляет собой череду различного рода конфликтов. 
Одни конфликты охватывали целые континенты, народы, страны, а другие происходили 
между отдельными людьми. На протяжении веков ученые создавали теоретические 
модели бесконфликтного развития общества, а порой пытались воплотить их в реальную 
жизнь. Но и сегодня конфликты – повседневная реальность. Они объективно неизбежны в 
любой социальной структуре, так как являются необходимым условием общественного 
развития. И чем сложнее общественная структура, чем более она дифференцирована, тем 
больше несовпадающих, а иногда и взаимоисключающих интересов, целей, ценностей, 
соответственно источников для потенциальных конфликтов. Но одновременно в сложной 
социальной системе существуют и механизмы успешного разрешения конфликтов. 
Поэтому проблема любого общества состоит в том, чтобы не допустить либо снизить 
негативные последствия конфликта [7, с. 13]. Количество конфликтов не уменьшается, а 
порой возрастает. «Более 30 вооруженных конфликтов ежегодно – вот реальная 
статистика конфликтогенности последних лет ушедшего тысячелетия. Вместе с тем война 
стала превращаться из политического явления и акта вооруженной борьбы в юридический 
процесс, в котором нормы права все больше определяют способ ее ведения, лицо и 
характер и тем самым создают предпосылки для обеспечения прочного мира» [1, с. 63]. 

На современном этапе развития человечества единственным возможным и 
доступным способом минимизировать последствия, вызываемые военными конфликтами 
любого рода и вида, являются заблаговременное теоретико-правовое моделирование, а в 
след за ним и непосредственное правовое регулирование обстоятельств и условий 
возможных вариантов развития ситуаций чрезвычайного характера с использованием 
военных сил и средств противоборствующими сторонами, а также порядка действий 
государства в сложившейся обстановке.  

Так, российским законодателем в целях обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации заранее смоделирован ряд ситуаций, при которых государству в 
лице специально уполномоченных органов и должностных лиц предоставлено право 
применять специальные меры ограничительного характера к частным лицам. Правовую 
основу моделирования поведения в ситуациях различного рода военных конфликтов 
составляют Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О 
чрезвычайном положении», Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 
1-ФКЗ «О военном положении», Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об 
обороне», Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Федеральный закон от 12 февраля 
1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции». 

На подзаконном уровне призваны не допустить, ликвидировать военные конфликты 
или минимизировать их последствия через слаженный механизм взаимодействия всех 
существующих в государстве военных сил и средств Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации, Военная доктрина Российской Федерации, 
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, Концепция 
общественной безопасности Российской Федерации и ряд других нормативных правовых 
документов. 

Анализ военного законодательства стран-участниц Содружества Независимых 
Государств показал, что военные доктрины пяти государств содержат такое понятие, как 
военный конфликт: Кыргызская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Российская Федерация и Украина. 

Например, Военная доктрина Республики Беларусь дает следующее определение 
понятию военного конфликта: «Любое военное противоборство: войны различного 
масштаба, приграничные вооруженные конфликты или вооруженные столкновения в 
пределах территории одного государства, военные акции, демонстрационно-
провокационные действия и другие формы применения военной силы». Кроме того, 
доктрина определяет два вида военного конфликта:  
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1) международный военный конфликт. В целях разрешения противоречий между 
противоборствующими сторонами может возникнуть в форме вооруженной акции и (или) 
вооруженного столкновения между государствами в отдельном районе (регионе); 

2) внутренний военный конфликт – вооруженное столкновение в пределах одного 
государства. Он характеризуется опасностью трансформации в локальную или 
гражданскую войну, сложной социально-политической обстановкой, широким 
использованием нетрадиционных (партизанских) методов ведения боевых действий, 
высокой вовлеченностью в него местного населения [9]. 

В России под военным конфликтом согласно пп. «г» п. 8 Военной доктрины 
Российской Федерации понимается форма разрешения межгосударственных или 
внутригосударственных противоречий с применением военной силы (понятие охватывает 
все виды вооруженного противоборства, включая крупномасштабные, региональные, 
локальные войны и вооруженные конфликты) [3]. 

Как представляется, наиболее точное понятие военного конфликта закреплено в 
военной доктрине Республики Казахстан: «Столкновение, противоборство, форма 
разрешения противоречий между государствами, народами, социальными группами с 
применением военной силы (понятие охватывает все виды вооруженного противоборства, 
включая войны и вооруженные конфликты)» [14]. Кроме того, названная доктрина 
предусматривает виды военного конфликта в зависимости от интенсивности: 

1) военный конфликт низкой интенсивности – это вооруженный конфликт, 
возникший в результате эскалации пограничных конфликтов, деятельности незаконных 
вооруженных формирований и террористических организаций внутри страны;  

2) военный конфликт средней интенсивности – это война между странами, не 
имеющими мощного экономического и военного потенциалов; военный конфликт 
высокой интенсивности – это война, в которой участвуют мощные в военном и 
экономическом отношении государства (коалиции государств).  

Таким образом, под военным конфликтом предлагается понимать форму разрешения 
любых военных столкновений в целях сохранения или восстановления правопорядка и 
законности, поддержания конституционного строя, целостности и неприкосновенности 
государственной границы, а также защиты государственного суверенитета, жизни, 
здоровья и благополучия населения военными силами и средствами государства [5, с. 
137]. 

Соответствующее понимание военного конфликта позволяет выделить следующие 
его разновидности: все виды войн (мировые, региональные, локальные), вооруженные 
конфликты (международного и немеждународного характера), акты агрессии и нападение 
незаконных вооруженных банд или формирований, террористических, экстремистских и 
иных организаций [5, с. 137]. При этом предлагается следующее наполнение содержания 
отдельных видов военного конфликта: 

- мировая война – война между коалициями государств или крупнейшими 
государствами мирового сообщества, в которой стороны преследуют радикальные военно-
политические цели. Мировая война может стать результатом эскалации вооруженного 
конфликта, локальной или региональной войны с вовлечением значительного количества 
государств разных регионов мира. Эта война потребует мобилизации всех имеющихся 
материальных ресурсов и духовных сил государств-участников; 

- региональная война – война с участием нескольких государств одного региона, 
ведущаяся национальными или коалиционными вооруженными силами, в ходе которой 
стороны преследуют важные военно-политические цели; 

- локальная война – война, в которой преследуются ограниченные военно-
политические цели, военные действия ведутся в границах противоборствующих 
государств, и которая затрагивает преимущественно интересы только этих государств 
(территориальные, экономические, политические и другие); 

- вооруженный конфликт немеждународного характера – вооруженное столкновение 
ограниченного масштаба между государством и антиправительственными войсками в 
пределах территории одного государства; 

- вооруженный конфликт международного характера – вооруженное столкновение 
ограниченного масштаба между государствами в пределах территории одного 
государства; 

- акты агрессии – применение вооруженной силы иностранным государством 
(группой государств) против суверенитета, политической независимости и 
территориальной целостности Российской Федерации или каким-либо иным образом, 
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несовместимым с Уставом ООН. Актами агрессии признаются вторжение вооруженных 
сил другого государства на территорию Российской Федерации; применение любого 
оружия против республики; нападение на Вооруженные Силы Российской Федерации вне 
зависимости от места их дислокации; предоставление своей территории другому 
государству в целях использования ее для совершения актов агрессии против третьих 
государств; засылка другим государством вооруженных банд, групп, наемников, для 
совершения актов военного насилия на территории Российской Федерации;  

- нападение незаконных вооруженных банд или формирований, террористических, 
экстремистских и иных организаций – это вооруженные действия незаконных 
вооруженных банд или формирований, террористических, экстремистских и иных 
организаций против Российской Федерации, ее граждан и общества с любой враждебной 
целью. 

Возникновение любого военного конфликта на территории одного или нескольких 
государств влечет за собой серьезные административно-правовые и гражданско-правовые 
последствия как для государства в целом, так и для отдельных граждан и организаций 
различной организационно-правовой формы. 

Так, в период действия чрезвычайного положения при попытках насильственного 
изменения конституционного строя Российской Федерации, захвата или присвоения 
власти, вооруженного мятежа, террористических актах, блокировании или захвате особо 
важных объектов или отдельных местностей, подготовке и деятельности незаконных 
вооруженных формирований, межнациональных, межконфессиональных и региональных 
конфликтах, сопровождающихся насильственными действиями, создающими 
непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления могут быть 
временно изъяты печатная продукция, радиопередающие, звукоусиливающие технические 
средства, множительная техника, а также у граждан - оружие и боеприпасы, ядовитые 
вещества, а у организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности - также боевая и учебная военная техника, взрывчатые и радиоактивные 
вещества [18]. 

В целях создания условий для отражения или предотвращения агрессии против 
Российской Федерации в период военного положения может быть изъято в соответствии с 
федеральными законами необходимое для нужд обороны имущество у организаций и 
граждан с последующей выплатой государством стоимости изъятого [19]. 

На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим 
контртеррористической операции, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, на период проведения контртеррористической операции 
допускается использование транспортных средств, принадлежащих организациям 
независимо от форм собственности, а в неотложных случаях и транспортных средств, 
принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной 
медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, 
подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать 
реальную угрозу жизни или здоровью людей [16]. 

В период действия мобилизационного правового режима граждане и организации 
обязаны предоставлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 
здания, сооружения, коммуникации, земельные участки, транспортные (военно-
транспортная обязанность) и другие материальные средства с возмещением государством 
понесенных ими убытков в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации [17]. 

Все перечисленные выше меры, направленные на ликвидацию военного конфликта 
или его угрозы, можно объединить одним емким понятием – реквизиция.  

Ее характер и порядок применения в каждой конкретной ситуации определяются 
специальным административно-правовым режимом, избранным государством для 
нейтрализации того или иного военного конфликта:  

- военное положение и (или) мобилизационный режим – мировая, региональная, 
локальная войны, вооруженный конфликт международного характера, акты агрессии; 

- чрезвычайное положение - вооруженный конфликт немеждународного характера, 
вооруженный конфликт международного характера, акты агрессии, нападение незаконных 
вооруженных банд или формирований, террористических, экстремистских и иных 
организаций; 
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- режим контртеррористической операции – нападение террористических, 
экстремистских и иных организаций подобного рода; 

- режим обеспечения общественной безопасности и правопорядка - нападение 
незаконных вооруженных банд или формирований и иных организаций. 

Чем точнее и раньше будет определен род и вид военного конфликта, а также 
соответствующий ему особый административно-правовой режим, тем легче будет 
разобраться в феномене множественности юридической природы реквизиции.  

Согласно толковому словарю реквизировать означает «отобрать (отбирать) в 
принудительном порядке в пользу государства или на военные нужды» [8, с. 675].  

Российские юридические словари содержат два определения понятия реквизиции. 
Первое определение реквизиции (от лат. requisitio – требование) дается через статью 242 
Гражданского кодекса Российской Федерации [4] и характеристику реквизиции как 
одного из оснований прекращения права собственности. Второе - осуществляется через 
международное право: «реквизиция – принудительное возмездное изъятие различных 
видов имущества для использования их армией вражеского государства. Согласно ст. 52 
Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г. реквизиция может 
производиться лишь для нужд оккупационной армии и не должна осуществляться для 
обеспечения потребностей воюющего государства вообще. Кроме правил военной 
реквизиции в международно-правовых актах содержатся нормы, касающиеся реквизиции 
в мирное время. Международное право (напр., Венская конвенция о дипломатических 
сношениях 1961 г.) строго запрещает реквизицию имущества дипломатических и 
консульских представительств для военных и общественных нужд. Ряд международно-
правовых норм посвящен реквизиции иностранных инвестиций» [13, с. 641].  

Таким образом, наглядно продемонстрирован подход международного 
гуманитарного права к разрешению военных конфликтов, а именно право реквизиций 
имущества у местного населения в военных конфликтах международного характера 
признается только за вооруженными силами государства, занявшего территорию 
государства-противника. Что не исключает права государства на применение реквизиции 
в отношении собственного населения в военных конфликтах немеждународного 
характера. 

В Российской Федерации на конституционном уровне в качестве составной части ее 
системы права признаются общепризнанные принципы и нормы международного права, а 
также международные договоры. Если международным договором Российской 
Федерации, решение о согласии, на обязательность которого для Российской Федерации 
было принято в форме федерального закона, установлены иные правила, чем 
предусмотрены законом, то применяются правила международного договора [10]. Однако 
в случаях, если «неправомерно - с конституционно-правовой точки зрения - затрагиваются 
принципы и нормы Конституции Российской Федерации, Россия может в порядке 
исключения отступить от выполнения возлагаемых на нее обязательств, когда такое 
отступление является единственно возможным способом избежать нарушения 
основополагающих принципов и норм Конституции Российской Федерации». Статьи 55 и 
56 Конституции Российской Федерации содержат положения об ограничениях права 
собственности: «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства», «в условиях 
чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты 
конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут 
устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока» [6]. 

В соответствии с чем Российская Федерация и оставляет за собой право на 
применение реквизиции в периоды военных конфликтов у собственного населения. 
Обоснованием такой позиции Российской Федерации является принадлежность 
реквизиции, применяемой для ликвидации военного конфликта, к «праву необходимости 
государства» [2, с. 5-6], которое вводится только при угрозе агрессии или 
непосредственной агрессии против Российской Федерации и применяется исключительно 
для нейтрализации угрозы или ликвидации агрессии против Российской Федерации. 

Для полноты понимания реквизиции как правового явления необходимо ее 
рассмотрение одновременно в трех ракурсах:  

1) как меры государственного принуждения, имеющей имущественно-
ограничительный характер, применяемой в рамках специального административно-
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правового режима и направленной на достижение цели его введения – ликвидации 
военного конфликта;  

2) как отдельного вида принудительного изъятия имущества, используемого только 
в период действия названного специального режима;  

3) как процедурного производства военно-административного характера – 
реквизиционного процесса периода соответствующего военного конфликта. 

Сопоставительный анализ обстоятельств, условий, содержания, понимания и 
определения современной реквизиции, а также предусматривающих их правовых актов 
Российской Федерации позволяет дать классификацию существующих реквизиций.  

По уровню правового признания все реквизиции можно поделить на две группы: 
реквизиции, регулируемые международным правом, и национальные реквизиции. 
Реквизиции, регулируемые международным правом, в зависимости от источника их 
закрепления возможно разделить на реквизиции, признаваемые международным 
гуманитарным правом, а также дипломатические реквизиции. 

Пункт 1 статьи 242 Гражданского кодекса Российской Федерации [4] содержит 
общее рамочное определение российской национальной реквизиции. Однако данное 
определение опускает военную составляющую реквизиции при том, что реквизиция 
представляет собой именно военно-правовое явление.  

Для приведения Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствие с 
Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном 
положении» представляется необходимым внести в пункт 1 статьи 242 Гражданского 
кодекса Российской Федерации изменения и читать его в следующей редакции: «В 
случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, 
носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению 
государственных органов и (или) органов военного управления может быть изъято у 
собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости 
имущества (реквизиция)». 

На законодательном уровне в Российской Федерации предусмотрены различные 
виды российской национальной реквизиции, специфика которых (критерий: цель, 
обстоятельства, субъекты и порядок применения) позволяет условно объединить их по 
двум группам: военные реквизиции и чрезвычайные реквизиции. 

Чрезвычайные реквизиции применяются в период чрезвычайного положения, 
введенного в Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным 
законом от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» [18], а также в иных 
случаях, не требующих введения чрезвычайного положения (например, в зоне карантина 
[11]). 

В свою очередь военная реквизиция представлена реквизицией в период военного 
положения в Российской Федерации, мобилизационной реквизицией, реквизицией в 
состоянии войны. Кроме того, в рамках рассматриваемых вопросов в настоящей статье, к 
группе военных реквизиций можно отнести и такую обособленную группу реквизиций, 
как правоохранительные. Под правоохранительными реквизициями предлагается 
понимать реквизиции, применяемые в целях обеспечения правопорядка и общественной 
безопасности. Например, применение реквизиции в рамках контртеррористической 
операции в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» [20]. Разграничение военных конфликтов по субъектам, 
обеспечивающим их ликвидацию, способствует синтезу мер, обеспечивающих 
конкретный административно-правовой режим военного конфликта. 

Так, подход к реквизиции, как к предусмотренной законом мере государственного 
принуждения ограничительного характера, применяемой к частным лицам на основании 
правового акта государственного управления в определенном законом порядке в форме 
возмездного принудительного изъятия имущества в целях создания условий для 
ликвидации и минимизации последствий военного конфликта, позволит соединить и 
объединить в единую и действенную систему правового регулирования обеспечения 
национальной безопасности России представлявшиеся ранее разрозненными правовые 
акты, регулирующие вопросы ограничения права собственности в периоды военных 
конфликтов. 

Кроме того, четкое определение понятия военного конфликта и разграничение его 
видов позволит обеспечить качественные заимствование и перенос внутрирежимных 
правовых средств и способов ликвидации конкретного военного конфликта на иные 
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специальные административно-правовые режимы, вводимые для ликвидации других 
видов вооруженных конфликтов. 

Например, гарантией обеспечения публичного и защиты частного интересов при 
применении реквизиции в условиях любого военного конфликта в Российской Федерации 
должно явиться четкое нормативное закрепление разграничений сфер (зон) 
ответственности органов военного управления и органов государственной власти за 
обеспечение и снабжение государства необходимым имуществом. В связи с чем по 
модели Указа Президента Российской Федерации, устанавливающего уровни 
террористической опасности [15], изданного в соответствии с ч. 5 ст. 5 Федерального 
закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [20], предлагается 
законодательно определить следующие уровни военной опасности в условиях угрозы 
военного конфликта в Российской Федерации или непосредственно в период его действия: 

1) повышенный («синий») - при наличии подтвержденной информации о реальной 
возможности агрессии против Российской Федерации и необходимости привлечения для 
создания условий по отражению или предотвращению агрессии против Российской 
Федерации заранее учтенных в мобилизационных планах материальных средств 
применяется плановая (мобилизационная или хозяйственная) реквизиция;  

2) высокий («желтый») - при наличии подтвержденной информации о реальной 
возможности или непосредственной агрессии против Российской Федерации и нехватке 
привлечения для создания условий по отражению или предотвращению агрессии против 
Российской Федерации заранее учтенных в мобилизационных планах материальных 
средств применяются как плановая, так и внеплановая (оперативная) реквизиции (кроме 
оперативной реквизиции на территории, на которой ведутся военные действия и введено 
военное положение); 

3) критический («красный») – при ведении военных действий на территории, на 
которой введено военное положение, в условиях крайней необходимости в 
дополнительном имуществе для выполнения боевой задачи или военной операции 
применяется внеплановая реквизиция силами и средствами органов военного управления 
(от Верховного Главнокомандующего до командира подразделения, отвечающего за 
выполнение военной задачи на территории ведения военных действий). 

При этом в «синей» и «желтой» зонах предлагается осуществлять все 
реквизиционные мероприятия совместно гражданскими и военными силами, в «красной» - 
исключительно военными силами.  

Подводя итог изложенному выше, необходимо еще раз отметить следующее. Четкое 
понимание и наличие легального определения понятий военного конфликта и отдельных 
его видов позволит точно определить не только конкретные меры обеспечения особых 
административно-правовых режимов, вводимых в соответствии с конкретным видом 
военного конфликта, но и правовой статус его участников, а также допустимые пределы 
ограничений прав мирного населения, обеспечить их защиту как внутренним 
законодательством, так и нормами международного гуманитарного права. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКВИЗИЦИИ  

В ПЕРИОД ВОЕННОГО КОНФЛИКТА 
В статье приводятся основные подходы в определении и краткая характеристика понятий военного 

конфликта и реквизиции, их отдельных видов. Анализируется взаимосвязь применяемой реквизиции, 
конкретного вида военного конфликта и введенного в целях его ликвидации специального 
административно-правового режима. 
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THEORETICAL AND LEGAL BASES OF THE APPLICATION OF THE REQUISITION IN THE 

MILITARY CONFLICTS 
The main approaches in definition and the short characteristic of concepts of the military conflict and 

requisition, their separate types are given in the article. The interrelation of the applied requisition of the concrete 
type of the military conflict is analyzed and the special administrative legal regime introduced for its elimination. 
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Добросовестность, как известно, является частью из категорий с оценочным 
характером, именуемых в литературе как оценочные понятия∗. Однако недопустимо 
рассмотрение совести исключительно в смысле оценочной категории. Добросовестность в 
своем начале имеет наряду с субъективностью и объективную действительность и, 
                                                            
∗ Считаем обозначение «оценочные понятия» сложившимся и общепринятым в научной литературе. См.: 
Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: теоретико-правовой анализ и практика 
правоприменения. дисс. … д.ю.н. М., 2010. 590 с.  
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соответственно, несет объективное содержание [1]. Вообще «оценочная категория» - 
достижение науки общей теории права, однако в настоящее время она является 
устоявшейся и используется в большинстве отраслевых наук современного права. В 
рамках данного параграфа, считаем необходимым разобраться с оценочными понятиями 
гражданского права, схожими «добросовестности», выявить общие и отличительные 
признаки указанных понятий.  

Считается, что эффективность гражданского законодательства во многом 
определяется способностью закона адекватно регулировать процессы, происходящие в 
обществе, поэтому гражданско-правовому регулированию, как и всякому правовому, 
присуще свойство формальной определенности. Ясность и конкретность гражданско-
правовой нормы имеет большое практическое значение [2]. Однако современному 
законодательству вообще и гражданскому в первую очередь свойственна повышенная 
маневренность, оперативность принятия законов и, как следствие, нормы и понятия с 
повышенной формальной определенностью не всегда дают возможность всесторонне 
регулировать процессы, происходящие в обществе. Решению подобных ситуаций и 
призваны «добросовестность» и схожие ей понятия.  

Особо следует отметить то обстоятельство, что нормы с оценочным содержанием 
свойственны и другим отраслям права, в том числе отраслям публичного права. 
Свидетельством тому служит то, что существует внушительная литература, посвященная 
оценочным понятиям по различным отраслям правовой науки, причем большая часть 
исследований посвящена «оценочным понятиям» в публичных отраслях права, в том 
числе «оценочным понятиям» в уголовном праве [3].  

При этом отметим, что эффективность применения таких понятий и категорий 
оказалась проблемой высшей степени трудности. Это можно объяснить, на наш взгляд, 
следующими основными причинами: во-первых, многоаспектностью самой проблемы 
оценочных понятий гражданского права. Во-вторых, многочисленностью и характером 
правовой нагрузки подобных понятий. М.И. Брагинский и В.В. Витрянский отмечают, что 
общее количество оценочных понятий в ГК РФ более семидесяти [4]. И, в-третьих, 
неоднозначным и ситуационным толкованием оценочных понятий со стороны 
правоприменительной практики.  

Касательно утверждения М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, что общее 
количество оценочных понятий в ГК РФ более семидесяти, отмечу следующее. 
Гражданское право буквально «соткано» из оценочных понятий. Категории и понятия, 
носящие оценочный характер и закрепленные только в ГК РТ в различных 
интерпретациях встречаются более чем в 218 статьях, не учитывая остальное гражданское 
законодательство. При этом самыми распространенными оценочными понятиями в ГК РТ 
являются: «необходимость (-ти, -тью)» - более чем в ста статьях кодекса, «разумность» - 
употребляется в различных склонениях (разумно, разумность (-ти, тью) и др.) в более чем 
65 статьях кодекса, «добросовестность/недобросовестность (-ти, -тью)» наблюдается в 17 
статьях ГК РТ, «осторожность (-ти, -тью)» - в 10 статьях ГК РТ. Остальные – 
«нравственность (-ти, -тью)», «злоупотребление/незлоупотребление», «чрезвычайность (-
ти, -тью)», «осмотрительность (-ти, -тью)», «справедливость», «осторожность / 
неосторожность (-ти, -тью)» - все вместе можно обнаружить в более чем 24 статьях ГК РТ. 
Это не учитывая иные понятия оценочного толка, такие как «грубая», «мнимые», 
«доверительные», «заботливость», «осмотрительность», «соразмерность» и т.п. 

Изложенное обуславливает, что нормативное абстрагирование и немногочисленное 
использование в судебной практике оценочных конструкций гражданского права не 
является решением проблемы. Если идти по этому пути проблема оценочных понятий 
останется и ничего позитивного не произойдет в этом плане. Вариант решения находится 
в другой плоскости. А именно, необходимо разобраться со смысловой нагрузкой понятий, 
поскольку они имеют несколько вариантов понимания. Поэтому раскрытие тех факторов, 
которые определяют усмотрение правоприменителя и анализ механизма познания 
содержания самого оценочного понятия, является необходимым и актуальным.  

По логике все понятия делятся на сравнимые и несравнимые. Если понятия имеют 
общий род – они сравнимые, другие – нет [5]. В широком смысле под общий род можно 
привести любые понятия, даже несравнимые, квартира и корова, например, поскольку оба 
являются частью родового понятия «вещи». Однако возникает ряд вопросов: а много ли 
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толку от подобного сравнения? Не получим ли в результате такого «сравнительного 
анализа» банальную «правовую филологию»?  

Поэтому полагаем, что обобщение понятий должно строиться на каком-нибудь 
актуальном пределе, коим в исследуемом случае должно стать такое родовое понятие, 
которое является не только общим для сравниваемых понятий, но и в то же время 
ближайшим к ним по своим содержательным признакам. Именно поэтому любое 
сравнение должно быть не просто возможным, а необходимым. Только такое 
(необходимое) сравнение позволит выявить различия в понятиях и категориях.  

При сопоставлении и сравнении в праве такой метод как «заключение от 
противного» бывает логически правильным при соблюдении следующих условий:  

1) если известно, какому предмету противополагается предмет данного суждения; 
2) если известно, что это противопоставление произведено сознательно и 

умышленно∗. 
Проблема «добросовестности», будучи связанной со злоупотреблением 

субъективными гражданскими правами, обозначает эту связь категорий, 
взаимоисключающих друг друга по своей природе. Однако считаем, что 
«добросовестность» и злоупотребление субъективными гражданскими правами 
объединяет то, что и добросовестный субъект, и субъект, злоупотребляющий своим 
субъективным гражданским правом, находятся обычно на легальном положении, т.е. не 
нарушают право.  

Как объективный факт современной правовой действительности злоупотребление 
субъективным правом часто встречается в судебной практике нашей страны. Однако в 
Таджикистане до сих пор отсутствует единый правовой подход к определению самого 
злоупотребления субъективным гражданским правом. Поскольку иногда в случаях, когда 
имеет место злоупотребление гражданским правом, причиняется вред (физическому лицу, 
юридическому лицу, да и обществу и государству в целом). Отмеченное обстоятельство 
ставит вопросы правовой квалификации действий управомоченного субъекта, 
признаваемых социально вредными. В этой связи, важное научно-практическое значение 
имеет правильная квалификация деяния в качестве злоупотребления правом. Необходимо 
отметить и то обстоятельство, что квалификация деяний в качестве злоупотребления 
правом имеет свои особенности и даже трудности, прежде всего из-за того, что как было 
отмечено само понятие «злоупотребление субъективным правом» является оценочным.  

Злоупотребление субъективным правом, в силу своей многоаспектности и наличия 
проблемности в самой природе этого научного явления и правового факта, неоднократно 
становилось объектом научного изучения [6].  

А.В. Волков верно отмечает, что развитие гражданского права (с римского права до 
современного) обусловлено, в частности, необходимостью воспрепятствовать 
многочисленным злоупотреблениям, связанным с недобросовестным использованием 
устаревших, но еще действующих норм права. Иски по «доброй совести» (римское право), 
«добрые нравы» как возражение недозволенному осуществлению права (параграф 826 
ГГУ), «дух закона» во французской доктрине, «право справедливости» в Англии 
свидетельствуют о постоянной борьбе гражданского права за то, чтобы его нормы и 
правовые конструкции использовались строго по функциональному, т.е. системному 
назначению [7].  

Проблемы уяснения злоупотребления субъективными гражданскими правами как 
юридического феномена, связаны с пределами осуществления гражданскими правами (ст. 
10 ГК РТ). В этой связи отметим, что абсолютное большинство авторов, разъясняющих 
норму ст. 10 ГК РТ, формулируют определение данного понятия, исходя из выводов, 
отраженных в работах В.П. Грибанова, написанных более 45 – 50 лет тому назад[8]. 
Словом, нового практически нет. Последнее весомое слово в цивилистической науке по 
данным проблемам остается именно за В.П. Грибановым.  

Между тем, в современной литературе по данной проблеме имеется мнение, что 
пределы осуществления гражданских прав - это внутренние, субъективные границы 
действий для носителей права, которые управомоченное лицо определяет для себя в 

                                                            
∗ То есть, с целью отметить существующее различие между сравниваемыми предметами. См. подробно: 
Трепицын И.Н. Приобретение движимостей в собственность от лиц, не имеющих права на их отчуждение. 
Варшава, 1907. С. 347. 
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границах дозволенного соответствующим правовым режимом через категории 
добросовестности и разумности. Разумность и добросовестность являются необходимыми, 
однако не общими, а специальными пределами для поведения правообладателя при 
реализации им своего субъективного гражданского права. Разумность представляет собой 
структурную сторону добросовестности, а добросовестность - собирательную форму 
здравого, адекватного, честного поведения [9].  

В литературе злоупотребление субъективными правами классифицируют как 
правомерные (легальные) и противоправные [10]. В качестве основания для такого 
деления предлагается юридический критерий оценки вреда (причиненного зла). При этом 
если причинение вреда участникам общественных отношений противозаконно, то перед 
нами противоправное злоупотребление правом. Если нет – правомерное. Таким образом, 
злоупотребление правом не является ни самостоятельным видом правового поведения, ни 
разновидностью исключительно противоправного либо только правомерного поведения. 

Однако существует значительное количество авторов, выражающих отрицательное 
отношение к использованию в законодательстве термина «злоупотребление гражданскими 
правами». Они обосновывают свою позицию на расплывчатости и отсутствии четких 
границ этого термина [11]. Отрицательно относится к понятию «злоупотребление 
гражданскими правами» и М.Н. Малеина, которая утверждает, что пределы гражданского 
права совпадают с границами этого права [12]. А.А. Малиновский не дает определение 
злоупотребления гражданскими правами. Общее понятие «злоупотребление правом» он 
понимает как форму реализации права в противоречии с его назначением, посредством 
которой субъект причиняет вред другим участникам общественных отношений [13]. 
Таким образом, оценочная природа «злоупотребления субъективным гражданским 
правом» является проблемой не только в квалификации его на практике. Трудно также на 
доктринальном уровне выработать такое определение, которое охватывало бы 
большинство из признаков исследуемого явления.  

Принимая во внимание вышеизложенное соображение, злоупотребление 
субъективным гражданским правом нами понимается как способ осуществления 
субъективного гражданского права вопреки его назначению (цели), при котором 
причиняется вред другим участникам гражданско-правовых отношений. Отметим, что 
основная часть исследователей вопроса при определении понятия « злоупотребление 
субъективным гражданским правом» указывают в качестве признака на «осуществление 
субъективного права в противоречии с его назначением» [14] и что «в результате 
злоупотребления правом причиняется ущерб правам и законным интересам граждан, 
государству и обществу в целом» [15]. 

Из изложенного становится понятно, что злоупотребление субъективным 
гражданским правом не является самостоятельной разновидностью правового поведения. 
Несмотря на то, что норма ч. 1 ст. 10 ГК РТ, закрепляет правило о недопущении действий 
граждан и юридических лиц, осуществляемых с намерением причинить вред другому 
лицу, гласит о намерениях, отметим, что намерение при осуществлении субъективного 
права, о котором говорится в ч. 1 ст. 10 ГК РТ представляет собой не мотив, а 
непосредственную и самостоятельную установку субъекта на действие с созревшим 
планом поведения. По смыслу ч. 1 ст. 10 ГК РТ намерение представляет собой 
гражданско-правовую категорию, отвечающую за средства для достижения поставленной 
цели. В этом плане совершенно очевидно, что средства проявляются в намерениях, а в 
свою очередь о намерениях субъекта свидетельствуют средства. 

Исходя из изложенного, можно утверждать, злоупотребление субъективным 
гражданским правом есть заведомо недобросовестное, но разумное поведение субъекта, и 
это поведение направлено с целью осуществления субъективного права в противоречии с 
его назначением. При этом недобросовестность проявляется в скрытой эксплуатации норм 
гражданского права, в искажении содержания правовых возможностей, предоставленных 
субъекту, в знании того, что он нарушает закон. В некоторых случаях заведомо 
недобросовестное поведение субъекта направлено исключительно с целью осуществления 
субъективного гражданского права в противоречии с его назначением (шикана). 

При совершении недобросовестного злоупотребительного действия субъект всегда 
действует сквозь ширму реализации своего субъективного права, внешне действие 
выглядит как акт субъективной правореализации. В ч. 1 ст. 10 ГК РТ предусмотрена 
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возможность выделения злоупотребления правом в иных формах в случаях, 
предусмотренных законом. В этой связи возникает неясность что такое «иные формы»?  

В законе иные формы злоупотребления правом не раскрываются. В этой связи 
считаем необходимым, что существующая неясность с «иными формами злоупотребления 
правом» должна и может быть устранена с помощью введения в ГК РТ новой 
формулировки∗. Полагаем, что заведомо недобросовестное поведение – это и есть те 
самые «иные формы» злоупотребления правом, это показывает, что правило ст. 10 ГК РТ 
тоже про «добросовестность», но отрицательную («антидобросовестность», если можно 
так выразиться).  

Введение в ст. 10 ГК РТ новой формулировки, уточняющей смысл «иных форм 
злоупотребления правом» будет иметь практический смысл. Практический смысл будет 
заключаться в том, что среди форм злоупотребления правом совершение действий 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу встречается не часто. Как 
правило, лицо, совершая действия, которые кому-то причиняют вред, все-таки преследует 
какой-то свой интерес, действует разумно, поэтому нельзя сказать, что оно действует 
исключительно с намерением причинить вред. Поэтому, учитывая, что понятие 
злоупотребления правом в «иных формах» (кроме шиканы) в настоящее время не 
раскрыто, со ссылкой на злоупотребление правом очень трудно добиться отказа в защите 
права недобросовестному лицу или оспорить сделку. 
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВНЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

ПРАВАМИ  
Злоупотребление субъективным гражданским правом есть заведомо недобросовестное, но разумное 

поведение субъекта, и это поведение направлено с целью осуществления субъективного права в 
противоречии с его назначением. Как объективный факт современной правовой действительности 
злоупотребление субъективным правом часто встречается в судебной практике нашей страны. Однако в 
Таджикистане до сих пор отсутствует единый правовой подход к определению самого злоупотребления 
субъективным гражданским правом. Отмеченное обстоятельство ставит вопросы правовой квалификации 
действий управомоченного субъекта, признаваемых социально вредными. В этой связи, важное научно-
практическое значение имеет правильная квалификация деяния в качестве злоупотребления правом.  

Ключевые слова: злоупотребление субъективным гражданским правом, разумное поведение 
субъекта, злоупотребление правом, квалификация деяний, добросовестность, злоупотребление. 

 
DAMAGES AND ABUSE OF SUBJECTIVE CIVIL RIGHTS 

Abuse of subjective civil law is knowingly unscrupulous, but reasonable behavior of the subject, and this 
behavior is aimed at the implementation of subjective law in contradiction with its purpose. As an objective fact of 
modern legal reality, the abuse of subjective law is often found in the judicial practice of our country. However, in 
Tajikistan there is still no single legal approach to determining the very abuse of subjective civil law. This 
circumstance raises questions of legal qualification of actions of the authorized subject, which are recognized as 
socially harmful. In this connection, the correct qualification of the act as an abuse of law is of great scientific and 
practical importance. 
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ИЛМЊОИ  СИЁСАТШИНОСЇ  – ПОЛИТИЧЕСКИЕ  НАУКИ  
 

ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

 
А.А. Азизов  

Таджикский национальный университет 
 

Государственная кадровая политика как одна из составных частей политики 
государства, базируется на выработанных и нормативно закрепленных общественных 
установках. С изменением социально-экономических, политико-правовых, культурных и 
других тенденций меняется и государственная кадровая политика.  

На эволюцию кадровой политики часто оказывает влияние и смена лидера 
государства и изменение вектора ее развития. Например, российский исследователь В.Л. 
Колесников отмечает, что «государственная кадровая политика может быть 
охарактеризована как политическая линия господствующего класса данного общества, 
социального слоя, а иногда отдельного человека»[1]. 

Исследование генезиса советской государственности, государственной кадровой 
политики и государственной службы советского периода помогает глубже понять 
современные проблемы изучаемого вопроса, прогнозировать пути ее дальнейшего 
совершенствования. Это особенно важно для новых независимых и молодых обществ, 
постсоветского пространства, чтобы избежать допущенных просчетов в реализации 
такого важного компонента государственной политики как кадровый вопрос. 

Исследование вопроса государственной кадровой политики Советского государства 
основывается на трудах ограниченного круга авторов ввиду того, что внимание 
большинства советских специалистов в основном было сосредоточено на общих 
тенденциях и ходе преобразований во внутренней политике Советского Союза. 

Для анализа проблемы формирования и трансформации государственной кадровой 
политики и государственной службы данного периода, нами были использованы труды 
российских и таджикских политологов, социологов, философов и историков, 
специализирующихся по вопросам генезиса государственных учреждений и 
государственного управления советской эпохи: В.Г. Игнатова, А.В. Понеделкова, Е.М. 
Трусовой, С.А. Кислицына, Ф.И. Поташева, А.М. Старостина, В.Н. Сергеева, В.Н. 
Смирнова, А.Г. Данилова, В.Ф. Патраковой, В.А. Рогозина, Л.Л. Хоперской, В.В. 
Черноуса[2] и др. 

Заслуга вышеназванных авторов заключается в том, что они в своих исследованиях 
актуализируют вопросы периодизации зарождения и эволюции государственной кадровой 
политики Советского периода. 

Необходимо отметит, что теоретико-методологические и научные подходы в 
периодизации кадровой политики Советского государства вариативны в зависимости от 
предметной области и социально-философских установок конкретного исследователя.  

На наш взгляд закономерно рассматривать возникновения и развития 
государственной кадровой политики Республики Таджикистан как два крупных 
исторических этапа: советский и постсоветский. 

Данная периодизация условна, однако она позволяет в определенной мере 
систематизировать формирование государственной кадровой политики и анализировать 
основные фазы генезиса и в Таджикистане. 

Как отмечает В.П. Мельников, одно из основных условий успешного 
функционирования государства, динамичного развития социально-экономических, 
политико-правовых и других сфер общественной жизни является государственное 
управление[3]. 

Комплексное изучение советского опыта формирования и эволюция институтов 
государственной кадровой политики занимает центральное место в исследовании вопроса 
её реализации в бывших союзных республиках. 

В соответствии с переходным состоянием таджикского гражданского общества, 
государственная кадровая политика настоятельно требует дальнейшего 
совершенствования, с целью усиления ее способности оказывать регулирующее 
воздействие на управление государством. 
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С учетом вышеизложенного, автор при исследовании институтов государственной 
кадровой политики советского периода использует компаративистские научные методы 
анализа. Сравнительное изучение прошлого и настоящего опыта в данной области, 
выявление его позитивных и негативных сторон в органической связи с оценкой системы 
государственной кадровой политики Советского Таджикистана позволяют раскрыть ряд 
общих и отличительных институтов в формирование и совершенствование 
государственной кадровой политики различных эпох советской государственности. 

Более того сравнительно-исторический подход позволяет выделить в 
диссертационном исследовании основополагающие институты кадровой доктрины, 
сформулировать выводы, которые могут с пользой учитываться в процессе разработки 
оптимальной государственной кадровой политики на государственной службе. 

Как один из ведущих центров мирового сообщества, Советский Союз накопила 
весьма своеобразный, объемный и многогранный опыт организации государственной 
службы. Необходимо отметит, что советский опыт государственного управления 
содержала и рациональные, и заслуживающие критической оценки элементы. Поэтому 
ретроспективный анализ данного опыта позволяет нам сделать заключения, что в нем 
очень много полезного и при творческом подходе представляет большой интерес, для 
дальнейшего совершенствования государственной кадровой политики в Республике 
Таджикистан. 

По мнению большинства специалистов, на сущность государственной кадровой 
политики Советского Союза серьёзное влияние оказала наследие царской России в 
области государственного управления. Исследователи правовых аспектов изучаемой темы 
Н. Нелидов, Н. Коркунов и другие[4] государственную службу этого периода 
квалифицируют как службу «государя и всего государства». По их мнению, 
государственная кадровая политика Советского Союза проявилась в том, что цели, задачи, 
функции государства стали осуществляться государственной службой[4]. 

Как показывает опыт большинство современных обществ, государственная кадровая 
политика во многом зависела от государственной идеологии, в которой всегда нуждается 
власть и управление. Поэтому научно и теоретически были разработаны, оформлены, 
законодательно закреплены концепции о характере власти и управления, которые 
определили содержание государственной кадровой доктрины.  

Государственная идеология призвана обеспечивать законность, легитимность власти 
и управления, целесообразность их механизма действия, эффективность проявления и 
итоги. При этом государственная служба располагает огромными возможностями, 
средствами для утверждения государственной идеологии, как сумма определенных 
ценностей, выражающих интересы представленных во власти социальных групп. 

Таким образом, для удобства анализа вопроса формирование и совершенствование 
государственной кадровой политики Советского Союза, автор счел нужным 
передозировать основные её этапы. 

Первый этап советской государственной кадровой политики и начало 
формирование государственной службы начинается с победой Великой Октябрьской 
Социалистической Революции и продолжается до смерти основателя Советского 
государства В.И. Ленина (1917-1924). Данный этап связан с приходом к власти 
большевиков-ленинцев, поэтому его можно определить как ленинский период 
становления и осуществления кадровой политики. 

Целью государственной кадровой политики большевиков была реализация единства 
системы государственной власти на всей тогдашней территории России и Советского 
Союза.  

С целью упразднения буржуазных органов государственного управления и создания 
новых институтов государственной службы, к началу 1918 года были распущены старые 
органы власти и управления и в основном были сформированы народные комиссариаты. 
Правовой основой большевистских реформ послужила Конституция РСФСР, которая 
была принята к середине 1918 года.  

Большевистская государственная кадровая политика заложила основные принципы 
организации и деятельности аппарата:  

⎯ единоначалие и коллегиальность; 
⎯ партийное руководство; 
⎯ контроль и проверка исполнения; 
⎯ демократический централизм; 
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⎯ постоянное совершенствование государственного аппарата и т.д. 
На первом этапе строительства социалистического государства основное внимание 

было уделено на идеологические принципы организации всей системы государственного 
управления. Фундаментом коммунистической идеологии являлся преобладание 
классовой, пролетарской точки зрения на события, что привело к абсолютизации значение 
партийно-административных подходов и методов решения задач. «На руководящие 
партийные должности, - учил В.И. Ленин, - надо выдвигать людей «…безусловно, 
надежных, которые способны стоять на своем посту, как представители всего 
класса…»[5].  

Другая особенность государственного строительства этого периода заключалось в 
росте роли исполнительных органов власти, в ущерб представительной и 
непосредственной демократии. Сильно бюрократизированный государственный аппарат, 
занял независимое от конституционных органов положение, захватила все рычаги власти. 
Как отмечает Н.А. Бердяев: «Новая советская бюрократия, более сильная, чем бюрократия 
царская, есть новый привилегированный класс»[6]. 

Такая ситуация в известной степени явилась результатом воплощения кадровой 
политики наиболее влиятельных руководителей советского государства. 

По мнению И. А. Исаева, государственная кадровая политика большевиков ставит 
основной задачей этого периода приведение старого государственного аппарата в 
соответствие с новым типом государства, преодоление чиновничьего бюрократизма - 
наследия старого режима:  

⎯ перестройка аппарата управления на принципах научной организации труда 
и управления, подчинение его коренным интересам народа; 

⎯ руководствоваться конституционными основами государственной власти[7]. 
В данном этапе государственной кадровой политики начинается формирования и 

реализация новых конституционных норм власти и управления, которые способствовали 
росту роли советов всех уровней. 

Второй этап государственной кадровой политики Советского государства связан 
с разработкой и реализацией новой экономической политики. 

Т.П. Коржихина и А.С. Сенин пишут, что институты кадровой политики нэповского 
периода уже опирались на конституционные основы, развитые и конкретизированные в 
Гражданском, Уголовном, Земельном, Гражданско-процессуальном Кодексах, Кодексе 
законов о труде и других, вступивших в действие в 1922 году, ставших результатом 
«интенсивной кодификационной работы»[8]. 

В последние месяцы жизни В.И. Ленин постоянно подчеркивал недопустимость 
того, «чтобы важнейшие государственные назначения делала не руководящая партия»[5]. 

С приходом к власти И. В. Сталина начинается третий этап государственной 
кадровой политики, который отличается от ленинской доктрины в данной области (1924-
1953). Основы сталинской кадровой доктрины были заложены еще до захвата власти ими. 
Например, И.В. Сталина еще в своей речи при открытии I Всероссийского совещания 
ответственных работников Рабоче-крестьянской интеллигенции (РКИ) 15 октября 1920 
года говорилось: «…Страной управляют не те, которые выбирают своих делегатов в 
парламент при буржуазных порядках или на съездах Советов при советских порядках. 
Нет, страной управляют фактически те, которые овладели на деле исполнительными 
аппаратами государства, которые руководят этими аппаратами. Для этого необходимо 
иметь опытных агентов не только в тех местах, где обслуживаются и решаются вопросы, 
но и в тех местах, где решения проводятся в жизнь»[9]. 

Исследователь советской номенклатуры М. Восленский, сравнивая ленинскую и 
сталинскую доктрины, подчеркивал, что если В.И. Ленин создал мобильную, 
высокоорганизованную организацию профессиональных революционеров, то И.В. Сталин 
изобрел номенклатуру - аппарат, «при помощи которого он стал управлять Россией»[10].  

Но в основе организации советской номенклатуры лежали идеологические 
принципы, что отличало систему советской бюрократии от более ранних принципов 
сословной бюрократии и номенклатуры, а также существенно отличалось от 
номенклатурных систем государственной службы буржуазного общества. 

По М. Восленскому И.В. Сталин работал на перспективу, формируя личный 
номенклатурный кадровый костяк: «Эти кадры он старательно изучал, просеивал через 
сито своих интересов и расчетов, размещал их на различных уровнях номенклатуры, как 
композитор ноты на нотной линейке, чтобы возникла нужная ему симфония…»[10]. 
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Приоритетами сталинской системы кадровой политики были определены такие 
признаки, как «политическая благонадежность», «классовое происхождение», «уровень 
революционного сознания», «верность вождю и партии», «непримиримость к 
буржуазному образу жизни» и т.п. Компетентности государственных служащих 
определяли знание общих положений Устава и Программы КПСС, установок 
Политического Бюро и Центрального Комитета партии, а также высшего политического 
руководство страны. Такой подход привело к догматизации мышления, формирования 
одностороннего единогласия.  

Другими словами при сталинском режиме, кадровая политика не строилась на 
гражданско-правовой, законодательной базе. Решение кадровых вопросов целиком 
зависело от партийных указаний и требований Устава, который служил как нормативной 
базы идеократического общества. Соответственно, ответственность (правовая, 
материальная) за ошибочные решения также рассматривалась через призму партийных 
норм. И, если партийный комитет считал нужным, то, исключив своего члена из 
партийных рядов, мог передать его в руки советского правосудия. Тем самым 
существовала не общегражданская, а двойная: для членов партии и прочих, система 
принципов кадровой политики. 

С началом Второй мировой войны начинается четвертый этап государственной 
кадровой политики Советского государства, которая имеет свои специфические 
особенности (1939-1945 гг.).  

Например, как отмечает Т.П. Коржихин, государственная кадровая политика в 
военных условиях приобрела экстремальность и чрезвычайность. В основу внутренней 
политики, перестройки управления в это время был «положен принцип максимальной 
централизации политического, хозяйственного и военного руководства»[8]. 

Пятый, послевоенный этап государственной кадровой политики начинается с 
1945 года и продолжается до 1953 года, т. е. до смерти И.В. Сталина. 

Основными направлениями кадровой политики данного периода являлись 
демилитаризация управления, упразднение чрезвычайных неконституционных органов, 
которые были созданы в соответствии с принципом политической целесообразности, 
децентрализация и частичная демократизация управления. 

Послевоенная система государственной службы перед кадровой политики ставила 
новые задачи. Переход к мирной жизни требовала воспитать новый кадровый аппарат, 
специалистов, умеющие навыки работы в мирных условиях.  

К середине 40-х годов стали проявляться кризисные явления в управлении 
государством. Снижение эффективности государственной службы, настоятельно 
требовали радикальной реорганизации всей системы государственной кадровой политики.  

На рубеже 40-50-х годов были заложены основы для реформирования 
государственной службы, выработке новой кадровой доктрины, что положило начало 
шестого этапа государственной кадровой политики. 

По мнению большинство исследователей, советская государственная кадровая 
доктрина продолжала опираться на марксистско-ленинский постулат о постепенном 
отмирании государства по мере продвижения страны к коммунистической общественно-
экономической формации. На начальном этапе строительство социалистического 
государства выдвигалось и теоретически обосновывалось положение о том, что любой 
гражданин имеет право участвовать в управлении государством. Но жизнь внесла свои 
коррективы в реализации намеченных планов. Замены государства общественным 
самоуправлением становилась все более отдаленной, а реальное государство оказалось 
полностью подчинено партийной власти КПСС. В результате вышеназванный тезис был 
подменен другим постулатом: руководящей и направляющей ролью партии, которая и 
оказывалась костяком местного самоуправления. Самое главное большевистское 
государство не смогло решить принципиальную задачу-формирование кадрового корпуса 
нового типа. В итоге государственные служащие, т.е. корпус специально подготовленных 
управленцев-профессионалов, оставались типичным атрибутом буржуазного государства, 
привилегированной кастой, обеспечивающей господство меньшинства над большинством.  

Таким образом, в результате вышеуказанных причин специальный 
полномасштабный нормативно-правовой акт о государственной службе и государственная 
кадровая политика в СССР не был принят. Советский институт государственной кадровой 
политики в основном регулировался нормами трудового законодательства и 
контролировался номенклатурной системой. В итоге закреплялось расширительное 
понимание понятия «государственные служащие», которыми признавались не только 
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лица, занимающие государственные должности в органах государственной власти, но и 
врачи, учителя, инженерно-технические работники государственных предприятий и 
учреждений, а также многие работники нефизического труда, занятые в народном 
хозяйстве.  

Седьмой этап государственной кадровой политики Советского Союза тесно 
связано с именем очередного лидера партии и государства Н.С. Хрущёва. По мнению ряда 
исследователей, государственная кадровая политика «хрущевской оттепели» 
характеризуется кадровым воинствующим волюнтаризмом, радикальной реорганизацией 
государственного аппарата, разоблачением культа личности И.В. Сталина, 
совершенствованием системы хозяйственного управления, связанной с децентрализацией 
управления экономикой. Государственная кадровая политика преследовала цель 
приблизить партийные и советские органы управления к конкретному производству. 
Социально-политическая система данного периода органично включила в себя командно-
административную кадровую политику. 

Восьмой этап государственной кадровой политики Советского Союза и 
политического и социально-экономического развития страны характерно связывают с 
приходом к партийно-государственному руководству Л.И. Брежнева. Государственная 
кадровая политика была направлена на значительное усиление власти партийной 
номенклатуры. Важнейшим элементом кадровой системы этого периода стал партийный 
аппарат, который взял на себя функции выборных партийных и советских органов. В 
эпоху Л.И. Брежнева было покончено со многими положительными начинаниями И.В. 
Сталина и Н.С. Хрущева. Идеологической основой кадровой политики Л.И. Брежнева 
составляла доктрина «развитого социализма». 

В системе политического управления страной сложилась своеобразная политическая 
иерархия, в которой были переплетены партийные, государственные, советские органы. 
Как отмечает известный русский философ А. Зиновьев, в советские времена «Вся система 
власти есть как бы развертывание партийного аппарата»[11]. Ядро политической элиты 
разных уровней играли партийные комитеты. Перемещение кадров из ядра в 
исполнительные органы государственной власти входило в систему кадровой работы. Как 
отмечается в ряде исследований, к началу 80-х годов коммунисты составляли более 43% 
среди управленческих кадров, хотя среди всего населения их было 8-9%. Причем, все 
председатели Верховных Советов, Советов Министров союзных и автономных республик, 
крайисполкомов и облисполкомов в те годы были коммунистами. Среди депутатов 
Верховного Совета СССР их было 67%, среди освобожденных комсомольских работников 
– 72%, в составе ВЦСПС и Центральной ревизионной комиссии профсоюзов СССР – 75%. 
Беспартийные составляли весьма небольшую часть среди руководящих кадров[12]. 
Однако следует подчеркнуть и встречные волны кадрово-партийного движения в системе 
номенклатуры, когда в составе органов партийной власти все большую долю стали 
занимать непрофессиональные партработники. В 30-е годы в составе ЦК КПСС 
преобладающее место занимали представители центральных государственных органов. В 
1986 году их насчитывалось почти в три раза больше, чем партийных работников 
центрального аппарата (около 30% против 11,5%)[13]. 

Как пишет А. В. Понедельков, в результате всего этого упор в воспитании кадров 
делался на развитие исполнительских качеств. В чести не были личности со своей 
позицией, достоинством, способные отстоять свою точку зрения. Компетентность 
работника, его приверженность знанию и науке нередко подменялись верностью 
руководителю и директивам[14]. В особенности это явно просматривается в сталинской 
номенклатуре. В более поздний период стало больше внимания уделяться и 
профессионализму и компетентности. 

Согласно А. Зиновьева, «Необходимость сконцентрировать усилия на 
восстановлении и перестройке народного хозяйства в послевоенный период сформировала 
хозяйственно-технический подход к подбору и воспитанию партийных кадров, привела к 
возобновлению в их деятельности технократических подходов. И эта тенденция 
сохранялась до последних лет»[11]. 

Девятый этап государственной кадровой политики Советского Союза 
начинается с приходом к власти М.С. Горбачева, который приводил не только к слому 
форму правления партийной номенклатуры, но и всей системы государственности и 
политического режима. 

Государственная кадровая политика в период перестройки характеризуется работой 
партийных и советских органов власти по ускоренному развитию экономики и 



337 
 

ликвидации сдерживающих, тормозящих механизмов. В этот период происходит 
разительное обновление политической элиты. 

В соответствии с государственной кадровой политикой была осуществлена 
тотальная смена руководящих кадров. Резкая смена номенклатурных работников в 
центральных органах власти и на местах привела к снижению компетенции 
хозяйственных руководителей и политического руководства. 

Проведенные кадровые перестановки и преобразования не обеспечили 
экономический подъем. Первопричину можно рассматривать, прежде всего, в том, что не 
было сильной центральной власти, способной проводить крупномасштабные 
экономические реформы. 

В условиях крушения административно-командной системы и всеобъемлющего 
кризиса власти, общества, экономики, политики приходилось одновременно строить 
новое государство, воспроизводить механизм управления. 

Но как показали дальнейшие события, М. С. Горбачев не смог сформировать 
команду управленцев и в итоге потерял основные рычаги управления СССР. В результате 
была принята решение о самороспуске Союза Советских Социалистических Республик, на 
обломках которых образовались новые, независимые политические образования. Перед 
ними остро встала задача поиска цивилизованной системы государственного устройства в 
условиях современных преобразований - перехода к социально-ориентированной 
рыночной экономике и демократическим методам руководства, создания правовой основы 
государственной кадровой политики. 

Таким образом следует отметит, что политические лидеры СССР, долгое время не 
могли понять роли и значения государственной кадровой политики и института 
государственной службы, существовавшего более 100 лет и успешно функционирующего 
в большинстве стран Европы. Поэтому многочисленные предложения по этому вопросу 
разработчиков проектов законодательных актов о кадровой политики и государственной 
службе руководством страны не воспринимались адекватно.  

Только после приобретения независимости и началом реформ в постсоветских 
государствах пришло определенное понимание необходимости разработки и 
формирования государственной кадровой политики, использования при этом советского и 
зарубежного опыта эволюции государственной службы. Была постепенно осознана роль 
общегражданских, демократических принципов в организации новой модели 
государственной кадровой политики и госслужбы. 

Сравнительно-исторический анализ воспроизводства кадровых процессов 
способствует уяснению природы их непрерывности, устойчивости через взаимодействия: 
изменения кадровых отношений, форм и методов работы с кадрами; динамику функций, 
направляющих действия и поведение лиц, вовлеченных в кадровые процессы. 

Ретроспективный анализ опыта формирования государственной кадровой политики 
с позиций принципа сравнительного историзма требует наряду с его позитивными 
сторонами видеть и негативные явления, которые заслуживают критического отношения и 
из которых также следует извлекать соответствующие уроки при осуществлении 
государственной кадровой политики в госслужбе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА:СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
В данной статье рассматриваются проблемы генезиса государственной кадровой политики в 

Советском Союзе. Автор с целью исследования и прогнозирования изучаемого вопроса, анализирует 
процесс зарождения и трансформации кадровой политики СССР. В результате использования 
компаративистского и сравнительно-исторического подходов, автор впервые определяет исторические 
границы основных этапов возникновения и развития кадровой политики Советского Союза с 1917 по 1991 
года. Делается акцент на положительные и отрицательные стороны кадровой политики каждого периода, 
характера осуществляемой политики в данной области, зависимости изучаемой проблемы от партийного и 
государственного лидера и т.д.  

Ключевые слова: Советский Союз, социалистическое государство, партийное руководство, кадровая 
политика, сравнительно-исторический подход, законность, власть, управление, государственная служба.  

 
FORMATION AND EVOLUTION OF THE STATE PERSONNEL POLICY OF THE SOVIET UNION: 

THE ESSENCE AND CONTENTS 
This article discusses the problem of the genesis of personnel policy in the Soviet Union. Author to study and 

predict the studied issue, analyzes the origin and transformation of the personnel policy of the USSR. As a result of 
the use of comparative and historical and comparative approaches, the author first defines the historical boundaries 
of the main stages of the emergence and development of the human resources policy of the Soviet Union from 1917 
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КОНФЛИКТ – ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ ИЛИ РАЗРУШЕНИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА? 
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Институт философии, политологии и права АН РТ 
 

Тема конфликтов и их урегулирования сегодня считается весьма актуальной, 
особенно ввиду глобализационных процессов, всемирных отношений, всемирной 
экономики, политики, и развития международных отношений. Конфликтов можно 
рассматривать только как комплексное явление, в любом обществе и в любом континенте, 
так как в конфликтных ситуациях сплетаются социально-психологические, социальные, 
экономические, политические, духовные, а также индивидуальные и общественные 
элементы. Различные военные конфликты, которые периодически встречаются в 
современной мировой политической жизни, требуют немедленного урегулирования, 
путем мирных переговоров. Потому, что сегодня наша – человеческая планета из-за 
бурного развития технологий, тесных политических, экономических и культурных 
отношений, стала как единое и общее село, и любой конкретный конфликт затрагивает не 
только конкретной страны или народа, а всего человечества в целом, последствие 
которого может ощущать каждый гражданин любой страны, каждый живущий человек на 
этом планете. Политические границы в современном глобализационном мире теперь не 
имеют особенного значения, а потому и символичны, они служат до поры до времени.  

В соответствии с статистическому информацию ООН только в течение 47 лет (на 
промежутках между 1945 и 1992) в мире произошло более сто больших и малых 
конфликтов, которая унесла 20 миллионов жизни.[1,16] Поэтому жизненно важно найти 
не только все пути ее урегулирования, а предвидеть и очищать все возможные проявления 
и источники конфликтогенных ситуаций.  

Конфликты могут возникать в различных областях социальной жизни, в любой 
стране и континенте, и как социально-политическое явление всегда может сопровождать 
людей и всего мирового сообщества. Таджикистан также как страна новообретенной 
национальной независимости был втянут гражданскому конфликту еще в 90-ые годы ХХ-
го века. Эта страна только благодаря чуткому и благоразумному политическому 
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руководству, выносливостью и терпению народа смогла выстоять и одолеть политический 
и социальный конфликт и показать международному сообществу наилучший пример 
урегулирования конфликтов именно путем сотрудничества, переговоров и посредничества 
мирового сообщества, смогла преодолеть разрушительные последствия гражданской 
войны.[1,9-16] Конфликтология как наука и источник научного анализа предыдущих 
конфликтогенных ситуаций служит в будущем в качестве руководства по преодолению 
многих политических и социальных конфликтов и сможет внести свою лепту в мирном их 
урегулировании.  

По подсчетам институтов, занимающихся вопросами военной истории, со времени 
окончания второй мировой войны было только двадцать шесть дней абсолютного мира. 
Анализ конфликтов за эти годы свидетельствует об увеличении количества вооруженных 
конфликтов, при сложившихся условиях взаимосвязи и взаимозависимости государств и 
различных регионов, способные к быстрой эскалации, преобразования в 
крупномасштабные войны со всеми их трагическими последствиями.[2,27]  

Современные конфликты стали одним из ведущих факторов нестабильности на 
земном шаре. Будучи плохо управляемыми, они имеют тенденцию к разрастанию, 
подключению все большего числа участников, что создает серьезную угрозу не только 
тем, кто непосредственно оказался вовлеченным в конфликт, но и всем живущим на 
земле. А поэтому, это является свидетельством в пользу того, что следует рассматривать и 
изучать особенности всех современных форм вооруженной борьбы: от небольших 
вооруженных столкновений до широкомасштабных вооруженных конфликтов. 

Известно, что тяжелые, кровопролитные войны сопутствовали всем 
предшествующим эпохам. Опасность и продолжительность воин, их жестокость и 
разрушительные последствия неуклонно возрастали. Подсчитано, что если в войнах XVI 
в., на Европейском континенте погибло 3 млн. человек, в XVIII в. - 5,2 млн., а в XIX в. - 
5,5 млн., то в войнах XX в. число погибших возросло многократно. Так, первая мировая 
война унесла 22 млн. жизней (более 10 млн. солдат, 12 млн. мирных жителей), вторая - 
свыше 54 млн, при этом около половины из них - это жизни гражданских лиц. По самым 
последним данным Советский Союз во второй мировой войне потерял 26 млн. 600 тыс. 
человек, из них 17,4 млн. составили лица из числа гражданского населения. Свыше 90 
млн. людей было ранено, 28 млн. из которых стали инвалидами. Сотни городов и десятки 
тысяч сел превратились в руины. Такова цена конфликтов и войн.[3,288] 

За всю историю человечества по подсчету ученых-историков, произошло более 15 
тысяч войн, в которых погибло до 3,5 млрд человек, т.е. человечество воевало всегда всю 
свою историю. Они подсчитали, что за 5,5 тысяч последних лет люди смогли прожить в 
мире только ничтожные 300 лет, то есть получается, что в каждом столетии цивилизация 
жила в мире только неделю. Всю свою историю человек пытался уничтожать себе 
подобных и придумывал для этого все более изощренные способы. От каменной дубины, 
копья и лука до атомной бомбы, боевых газов и бактериологического оружия. Все это 
направлено только на одно - уничтожить наиболее рациональным способом как можно 
больше себе подобных. Можно сказать только одно во всю историю человеческой 
цивилизации насилие и особенно вооруженное насилие играло важную роль и даже 
являлось своеобразным двигателем прогресса. Сегодня человек продолжает «славные 
традиции»: оружие пускается в ход еще до того, как не исчерпаны мирные способы 
решения.  

Одни ученые рассматривают эти конфликты как источник политического, 
экономического, духовного и культурного развития всего человеческого сообщества, а 
другие как фактор, пагубно влияющий на все области и уровни человеческой жизни. 
Радикальные поборники конфликтов как фактора развития, намекают на то, что 
действительно, если не было бы естественного противостояния народов и их различий, то 
незачем было бы враждовать и создавать различные военные приспособления, не было бы 
никаких убийств, человечество останавливалась бы на определенном этапе, и не 
развивалось бы и человеческий ум вовсе; жизнь была бы неинтереснее, чем она есть на 
самом деле. Противоборства создано самой природою: между животным миром и всеми 
различными живностями, между львами и антилопами, между сильными и слабыми и т.д. 
Даже в одной голове существует сотни и тысяча различных идей по одному и тому же 
вопросу, и порою человек в недоумении которую из них выбрать: если выбрать 
правильную, то все к лучшему, а если нет, то быть тому беде. Именно страстная жажда к 
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новому открытию и изобретению, страсть к наживе и чувство собственности побудило 
человека прибегать различному виду конфликтов. Конфликт, судя по ним, это, прежде 
всего, проверка человеческого иммунитета в борьбе за выживание и защита собственного 
достоинства. Судья по этой доктрине, невозможно избежать конфликтов и войн, до тех 
пор, пока вся человечество и каждый человек во всем мире полностью не лишится чувства 
собственного достоинства, эгоизма, чувства собственности, и даже конфликт очень 
необходимое явление, как суть нормальной и полноценной жизни.  

Однако, противники этой доктрины абсолютно убеждены в обратном. Признавая 
вынужденную роль конфликтов в развитии всех сфер человеческой жизни, они разделяют 
человеческое общество с древности и до высокого развития на три эры или этапа:  

В первой – в животной эре (этапе) почти невозможно различать человека от 
животного: в нем царить хаос и беспорядок, голод, холод и борьба за выживание.  

Во второй – в железной эре люди стали намного коварнее прежнего. Если в первой 
эре люди умирали в конфликтах и войнах десятками, сотнями, а то и тысячами, то во 
второй эре, где человек человеку волк, люди убивают друг друга тысячами и десятками 
миллионов. Человек постепенно становится разумнее прежнего, с каждым веком будут 
изобретены новые и новые виды оружия; чем больше человек становился разумным, тем 
острее и убийственнее стало его оружие, вплоть до уровня массового поражения. Судя по 
найденным артефактам, ученые предполагают, что человечество издревле и до сих пор 
несколько раз достигало высокого уровня развития, как нынешнее, и несколько раз стало 
причиной массового истребления всего человечества, и снова из нуля начала новую 
жизнь. Мы сейчас живем именно во второй железной эре.[4,54]  

В третьей эре, если человечество до конца не истребить себя самого, то наступить 
эра вечной гармонии, где царить гармония разума и любви. Именно ради этой эры живет 
человек, именно веря в эту эру человек не устает жить, не устает бороться ради 
прекрасного будущего. Это будущее в священных и религиозных книгах называется раем, 
а в книгах ученых реалистов и романистов как реальная посюсторонняя жизнь созданная 
руками самого человека. Судя по их убеждению, для создания гармоничного мира, 
основанного на любви и разуме, есть все основания: человечество накопило достаточную 
научную, этико-эстетическую, культурную, экономическую и социально-политическую 
базу и назрела пора его объявлять. Только необходимо следовать определенным строгим 
правилам, однако человек и человечество в целом никогда не хочет и не сможет жить по 
определенным правилам, какими совершенными они не были.  

Попытки создавать совершенную модель сосуществования всего человеческого 
сообщества и миропорядка на земле, в котором жилось бы хорошо и без войн и 
конфликтов, всегда рассматривались со стороны великих мужей человечества. 
Изначально пророки пытаясь создавать эту модель и вскоре разочаровавшись в ее 
создании, не видели в ближайщее время возможности построения реального желаемого 
общества на земле, а потому сылались на потустороннуюю райскую и адскую жизнь, где 
всем воздастся по заслугам своим. Однако ученые эпохи Возрождения, особенно 
социалисты-утописты, не сдались легко и упорно пытались создавать желаемую модель 
жизнеустройства, сотни лет борясь с инквизицией, цена которой стоила им десятки и 
сотни тысяч жизни ученых.[5,9] И наконец, они создали, и до сих пор создают новые и 
новые виды мироустройства.  

Опубликованная в 1996 году концептуальная работа Сэмюэла Хантингтона – 
«Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка» (The Clash of 
Civilizations and Remaking of the World Order), описывает динамику современных 
международных отношений сквозь призму цивилизационных процессов и связанных с 
ними конфликтов. По нему, наиболее значительные по своим последствиям конфликты 
будущего произойдут на своего рода культурных границах, разделяющих эти 
цивилизации. Основное внимание автор уделяет нарастающему конфликту между 
западной цивилизацией и восточным миром. 

Однако многие ученые и политики не согласные с ужасными предположениями и 
предвидениями будущего Хантингтоном, уверены, что в мире можно жить в мире и 
согласии, если есть на то воля всего человеческого сообщества. Так как мирные люди во 
всем мире никогда не хотят конфликтов и войн; конфликты и войны случаются только 
тогда когда во власть приходит эгоистичный диктатор, который втягивает и подчиняет 
для реализации своих коварных планов себе подобных. В Германии, чтобы избегать 



341 
 

вступления на пост руководства страны жестокого диктатора (вроде как Адольфа Гитлера 
подобных) было придумана трехступенчатая система власти: парламент, президент и 
канцлер, которое позволяет вовремя реагировать на мельчайшие погрешности каждого из 
вышестояших и каждый следя друг за другом, исправляют и дополняют другого.  

 Во избежание «столкновения цивилизаций» в 2001 году бывший президент Ирана – 
Мохаммад Хотами предложил «Диалог цивилизаций», инициатву которого поддержал 
Мировой общественный форум «Диалог цивилизаий». В задачу этого диалога входит 
защита и объединение усилий международного сообщества по защите духовных и 
культурных ценностей человечества, организция конструктивного диалога между 
основными цивилизациями современного мира и содействие многосторонним 
отношениям во всех сферах общественной жизни. Различные мероприятия Форума 
призваны развивать, расширять и распространять культуру диалога, привнося дух 
сотрудничества и взаимопонимания в повседневной жизни людей разных культур. Так что 
пока еще есть надежда на мирное и счастливое планетарное сосуществование.  
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КОНФЛИКТ – ИСТОЧНИК РАЗРУШЕНИЯ ИЛИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА? 

В современном глобализационном мире конфликты затрагивают каждого человека планеты, и их 
урегулирование считается весьма актуальной задачей. Ученые рассматривают конфликт, как источник 
прогресса, так и регресса всего человечества. Поборники конфликтов считают, что без конфликтов 
человечество останавливалась бы на определенном этапе и не невозможно избежать конфликтов и войн, до 
тех пор, пока все человечество полностью не лишится чувства собственного достоинства, эгоизма, чувства 
собственности. Однако, противники конфликтов абсолютно убеждены в обратном: человечество накопило 
достаточно знаний и опыта, чтобы жить в гармонии разума и любви.  

Ключевые слова: конфликт, глобализация, человечество, прогресс, регресс, гармония разума и 
любви.  

 
IS A CONFLICT OF SOURCE OF DESTRUCTION OR DEVELOPMENT OF HUMANITY? 
In the modern globalization world conflicts affects everybody of planet and their settlement is considered a 

very actual task. Scientists consider of conflicts as the sources of progress and also as a regress of all humanity. The 
defenders of conflicts consider that without conflicts and war humanity would stay on the certain stage and it is not 
impossible to avoid conflicts and wars, until all the humanity fully will not free from self-respect, egoism, property 
sense. However, the opponents of conflicts are absolutely sure of reverse: the mankind accumulated a sufficient 
knowledge and experience in order to live in harmony of mind and love. 

Keywords: conflict, globalization, humanity, progress, regress, harmony of love and mind. 
 

Сведения об авторе: Фаррух Абдукодирзода - соискатель Института философии, политологии и права АН 
РТ. Телефон: 938-88-01-93  

 
 

ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛИ ИНСТИТУТИ ПРЕЗИДЕНТӢ 
ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 
А.С. Саидов 

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 
Таҳқиқоти проблемаи ташаккулёбии институти президентӣ дар Тоҷикистон дар 

назди мо ҳалли масъалањои зеринро мегузорад: заминањо ва омилҳои ташаккулёбии 
институти президентӣ кадомњоянд. Ҷавоб ба ин савол омӯзиши амиқу ҳаматарафаи 
ҳолати давраи гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тоталитаризм ба ҷамъияти 
демократиро дар назар дорад. Омӯзиш ва таҳлили адабиёти мављуда нишон медиҳад, 
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ки пайдоиш ва ташаккули институти президентӣ дар Тоҷикистон дар як вақт бо 
бадастории истиқлолияти давлатї оѓоз шуд [1]. 

Ёдовар шудан ҷoиз аст, ки дигаргуниҳои куллие, ки аввали солҳои 90-уми асри 
XX дар Тоҷикистон рӯй дода буданд, дар назди сиёсатмадорон, олимон ва умуман 
шаҳрвандони мамлакат масъалаи муайян намудани шакли давлатдории тоҷиконро 
ба таври хосса гузошт. Баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шўравӣ Тоҷикистон 9 сентябри 
соли 1991 истиќлолияти давлатии худро эълон намуд. 

Таҷриба нишон дод, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муддати кўтоҳ мустақилияти 
худро ба шакли ҳокимияти ҷумҳуриявӣ исбот кард. Ба ҳама нофаҳмиҳои сиёсӣ-
иҷтимоӣ ва иқтисодӣ нигоҳ накарда, масъалаи интихоби шакли ҳокимияти 
ҷумҳуриявї, яке аз масъалањои мубрами рўз гардид. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бе мавҷудияти заминаи даркории ҳуқуқӣ ва 
фаҳмиши сиёсӣ президентро ба таври раъйпурсии умумихалқӣ интихоб намуданд, 
аммo ин ҳоло далели он набуд, ки шакли президентӣ қатъиян интихоб шуда бошад. 
Барои ин ҳатман интихоби президентиро ба таври ҳуқуқӣ асоснок кардан зарур буд. 

Сессияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ноябри соли 1992) ба 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таѓйироту иловањо ворид намуд. 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 6-уми ноябри соли 1994 қабул шуда буд, 
қадами бузурге дар давлатдории Тоҷикистон буд. Яке аз вазифаҳои асосие, ки дар 
Конститутсия инъикос ёфта буд, ин тасдиқшавии «институти президентӣ» мебошад. 
Дар Конститутсия ќайд гардидааст: «Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – роҳбар ва 
сардори давлат мебошад» [3]. 

Дар боби 4-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мақсаду вазифаҳои 
институти президентӣ баён шудаанд. 

Тавсификонститутсионии институти президентӣ мақом ва нақши Президентро 
дар сохтори умури давлатӣ муайян месозад. 

Омӯзиши институти президентӣ дар Тоҷикистон нишон медиҳад, ки дар 
муддати мавҷудияти худ ин низом ба қувваи бузуpги сиёсӣ барои сафарбаркунии 
ҳамаи қисмҳои таркибии низоми давлат ва сиёсат мубаддал гаштааст. 

Институти президентї дар Тоҷикистон дар марҳилаи душвори иҷтимоӣ-сиёсӣ 
ба вуҷуд омад. Барҳамхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ва низоми сотсиалистӣ, умуман 
корношоямии тасаввуроти догматикӣ дар бораи сотсиализм, ки вақтҳои охир 
ҳукмрон буд, фаҳмиши гузариш ба муносибатҳои бозоргониро ҳамчун қонуни 
тараққиёти ҷамъият ва ҷанги гражданӣ фаҳмиши одамонро дигаргун сохт. Аз ин 
сабаб, ин ҳама омилњо дар назди институти президентӣ ва Президенти мамлакат 
роҳҳои нави ҳалли проблемаҳои сохтори сиёсиро гузошт. Маълум аст, ки сохти нав, 
пеш аз ҳама, барњам додани догмаҳои куҳна ва ақидаҳои куҳнапарастиро дар бобати 
ҷараёни сиёсӣ тақозо дошт. Барои ҳалли ин проблемаҳо институти президентї ва 
сиёсатмадори оқил – президент лозим буд. 

Эмомалӣ Раҳмон аз соли 1992 ҳамчун сардори давлат фаъолияти сиёсии худро 
дар Тоҷикистон оғоз кард. Тараққиёти ояндаи мамлакат бо номи Президентамон 
Эмомалӣ Раҳмон зич алоқаманд мебошад. 

Сиёсатшинос С.И.Шарифов дар ин ҷода навиштааст: «Халқи мо Пешвои 
бузуpгро пайдо кард, ки дар ҳолатҳои вазнини аввалҳои солҳои 90-ум аз 
истиқлолиятро ба дасти худ гирифтан наҳаросид. Ҳамаи ин боиси он шуд, ки халқи 
мо фоҷиаи даҳшатовари ҷанги гражданиро паси cap намуд» [7]. 

Фаъолияти Президент Эмомалӣ Раҳмонро сиёсатшинос Саидмурод Фаттоев 
чунин баҳо медиҳад: «Дар давраи Президентии Эмомалӣ Раҳмон ҷанги гражданӣ ба 
итмом расид, созишномаи сулҳ ба имзо расид, дар мамлакат тартиботи 
конститутсионӣ барқарор шуд, гурезаҳо ба ватан баргаштанд, дигарсозиҳои бузурги 
сиёсию иқтисодӣ гузаронида шуданд: шахсикунонии моликияти давлатӣ, 
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муҳофизати мамлакат пурқувват шуд, шароит барои дигаргунсозиҳои нави 
конститутсионӣ фароҳам оварда шуд [4. с.61]. 

Вазъияти иҷтимоӣ-сиёсӣ ва дохилии Тоҷикистонро баҳо дода, сиёсатшинос 
С.Фаттоев гуфта буд: «Ана дар чунин вазъият дар шаҳри Хуҷанд парламенти 
ҷумҳуриявӣ ҷамъ омада, сессияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
гузаронида шуд. Дар ин сессия Эмомалӣ Раҳмон Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, роҳбари давлат интихоб шуд. Соли 1994 халқ Эмомалӣ Раҳмонро 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб кард. Баъди интихоби Президент 
ҷумҳурӣ ба роҳи пешгирифтаи азнавсозию дигаргунсозиҳо баргашт» [4,с.102]. 

Аз интихоботи Президент аз соли 1994 cap карда дар Тоҷикистон такмилдиҳии 
институти президентї оѓоз ёфт. Ваколатҳои президент аз рӯйи Конститутсия муайян 
карда шуданд. Дар Тоҷикистони соҳибистиқлол муҳимтарин масъалаҳои давлатӣ ва 
ҷамъиятӣ бо президент пайвастанд. Ў асосҳои равиши сиёсати дохилӣ ва хориҷии 
мамлакатро муайян кард.  

Ҳамаи ин гувоҳи он аст, ки институти президентӣ дар муддати кўтоҳ, 
вазниниҳои иҷтимоӣ-сиёсии Тоҷикистонро пушти cap кард. Ҳамин тариқ, институти 
президентӣ яке аз қувваҳои асосии сиёсӣ дар доираи муҳимтарин масъалаҳои 
ҷараёни сиёсӣ ва демократикунонии системаи сиёсии ҷомеа дар Тоҷикистон гардид. 

Таҷрибаи амалии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дод, ки масъалаи мавќеи 
институти президентӣ дар ҳаёти сиёсии ҷомеа то ҳол ба қадри имкон омўхта 
нашудааст. 

Дуруст аст, ки баъзе ҷиҳатҳои он қисман аз тарафи олимони мамлакат мавриди 
омўзиш қаpop гирифтаанд. Масъалаҳои ичтимоӣ-сиёсии асосҳои пайдоиш ва 
ташаккули институти президентӣ дар Тоҷикистон дар адабиёти фалсафӣ ва 
ҷамъиятӣ-сиёсӣ, аз љумла дар корҳои М.Д.Диноршоев, Д.Давлатов, В.Набиев, 
М.Тоштемиров, З.Саидов, Р.Амонов, Т.Н.Назаров, А.Н.Маҳмадов, З.Тӯраев, 
Н.С.Салимов, P.Ғ.Ғуломов, С.Шарифов ва дигарҳо мавриди тањќиќ карор 
гирифтаанд. Муаллифон кўшиш ба харҷ додаанд, ки масъалањои пайдоиши низоми 
нави сиёсии ҷамъият, сохти он, ҷой ва мавқеи давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, 
дунявӣ ва ягона, таҳлили ҳокимияти сиёсї ва парламенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
мавриди тањќиќ ќарор дињанд. Аммо дар ин асарҳо масъалаи пайдоиш ва ташаккули 
институти президентӣ дар Тоҷикистон ба қадри имкон нишон дода нашудаанд. 
Вазъияти иҷтимоӣ-сиёсӣ, иқтисодӣ ва маънавӣ дар давраи гузариш нишон медиҳад, 
ки институти президентӣ дар Тоҷикистон дар шароити бисёр вазнин ба вуҷуд 
омадааст. 

Омўзиш ва таҳлили таҷрибаи Тоҷикистони соҳибистиқлол нишон медиҳад, ки 
дар рафти дигаргунсозиҳои демократӣ ислоҳоти қатъӣ ба вуҷуд омада, барои 
мустаҳкамшавии ҳаёти сиёсии ҷомеа ва институти президентӣ мусоидат намуданд. 
«Дар Тоҷикистон институтҳои сиёсӣ ба монанди давлат ва сохторҳои он, системаи 
интихобот, ҳизбҳои сиёсӣ, созмонҳои ҷамъиятӣ, воситаҳои ахбори умум, маданияти 
сиёсӣ, идеологияи сиёсӣ ба вуҷуд омада, то ҳол амал мекунад. Боиси қайд аст, ки 
демократикунонии низоми сиёсии ҷомеа ба пайдошавӣ, пурқувватшавӣ, тараққиёти 
институти президентӣ дар Тоҷикистон мусоидат мекунад» [5]. 

Яке аз омилҳои асосӣ ва ҳалкунандаи пайдоиш ва ташкили институти 
президентӣ дар Тоҷикистон Истиқлолияти давлатӣ буд.  

Аҳамияти истиқлолият ва соҳибихтиёрии миллии халқи тоҷикро нишон дода, 
Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон гуфтааст: «Мо истиқлолияти сиёсиро ба даст 
овардем. Аммо дар пеш роҳи дарози мушкили истиқлолияти иқтисодӣ, барои халқи 
худ ҷавобгар будан, бомуваффақият гузаронидани дигаргунсозиҳо, сохтани давлати 
ҳуқуқбунёд, дунёвӣ ва демократӣ истодааст» [6]. 
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Ба даст овардани истиқлолияти сиёсӣ барои халқи тоҷик хеле душвор буд. 
Солҳои 90-ум Тоҷикистон дар зери таьсири омилҳои ҳаёти байналхалқии муосир 
монда буд. 

Ба оқибатҳои иҷтимоии баъдиҷангӣ дар Тоҷикистон баҳо дода, Президенти 
мамлакат Эмомалӣ Раҳмон гуфта буд: «Ҷанги бародаркушӣ ба вуҷуд омад, ки бо 
айби қувваҳои беруна cap зада, дар дохил бо моҷараҷӯёни дохила, авомфиребон ва 
вазифаталабон пурзӯр карда мешуд, ҷанге, ки як лаҳзаи он дар дили ҳазорҳо 
модароне, ки фарзандонашонро гум карда буданд, гурезаҳое, ки бехонаву дар 
майдон монда буданду ватани худро тарк карда, дар ғарибиҳо саргардон буданд, 
дарду ғами беандозае меовард. Ҷанг дар дилу ҷони ҳазорҳо фарзандони сағирмонда, 
ки бегуноҳ ҷабри онро дидаанд, захми худро гузошт. Ҳосили меҳнати чандинсолаи 
аҳолии деҳот ба яғмо рафта, несту нобуд шуда буд. Шикасте, ки ҷанг ба хоҷагии 
љумҳурӣ расонид, 7 миллиард доллари амрикоиро ташкил медод. Ин фосилаи вақт 
дар таърихи халқи мо ҳамчун доғи сиёҳу бетартиб мемонад» [6,с.13]. 

Омили дигари асосии пайдоиш ва ташаккули институти президентӣ 
муносибатҳои сиёсӣ буд. Таҳлили моҳият, хусусиятҳои асосии муносибатҳои сиёсӣ 
дар шароити Тоҷикистони соҳибистиқол нишон дод, ки масъалаҳои зерин ҳам то ба 
охир таҳлил нашудаанд. Муносибатҳои сиёсӣ танзимгари фаъолияти ҳаётии башар 
аст. Ба ибораи дигар, доираи муносибатҳои сиёсӣ маҷмӯи амалиёти объектҳо ва 
субъектҳои сиёсӣ мебошанд. 

Ҷараёни сиёсӣ ба пайдоиш ва ташаккулёбии институти президентӣ мусоидат 
мекунад. Дар луғат-маълумотномаи хурди энсиклопедӣ мафҳуми ҷараёни сиёсӣ 
чунин шарҳ дода шудааст: «Ҷараёни сиёсӣ – маҷмӯи намудҳои фаъолияти субъекти 
сиёсии қонунан кафолатдор ва ба ҷараёни инкишофи муносибатҳои таҷрибавӣ-сиёсӣ 
дохилшудае, ки ҳамаи марҳилаҳои тараққиёт ва кор кардани системаи сиёсии 
љамъиятиро дар бар мегирад. Ҷараёни сиёсӣ бефосила ва мураккаб аст. Метавонад 
дар чанд равиш тараққӣ ёбад, як фаъолиятро бар болои дигараш гузорад, як давраро 
болои давраи дигар, иттиҳоди сершаклї ва сершаклии иттиҳодӣ гардад» [8]. 

Бинобар ин, дар давраи гузариш аз ҷамъияти тоталитарӣ ба ҷамъияти 
демократӣ ҷараёни сиёсӣ ё муносибатҳои сиёсӣ хусусиятҳои худро доштанд. 
Мундариҷаи муносибатҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон ба ҳалли масъалаҳои зерин равона 
шуда буданд: 

• Муайян намудани вазъи иљтимоӣ-сиёсї, базиси иқтисодӣ, намуди ҳокимият, 
ташаккулёбии воқеии қувваҳои синфӣ. 

• Ташаккулёбии низоми сиёсӣ-конститутсионӣ. 
• Қабул ва иҷроиши қарорҳои сиёсӣ-идоранамоӣ. 
• Назорати фаъолияту идоракунии низоми сиёсӣ. 
Омӯзиши ҷараёни ташаккулёбї, ҷой ва нақши институти президентӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо имконият медиҳад, ки хусусиятҳои зерини онро нишон 
диҳем: 

Якум, пайдоиш ва ташаккулёбии институти президентӣ дар Тоҷикистон аз он 
вақт cap шуд, ки фазои сиёсии Тоҷикистон ноором буд. 

Дуюм, асоси ҳаракатҳои нави ҷамъиятӣ-сиёсӣ, дар назари аввал, муқовимати 
онҳо бо номенклатураи коммунистӣ сохти куҳан буд. Дар асл муҳорибаи сахт на дар 
соҳаи идеология, балки ба муқобили шахсони роҳбарикунандаи онвақта cap шуда 
буд. Ин муҳориба аз аввал хислати маҳалгароиро гирифта буд, ки ин ба тараққиёти 
сохти сиёсии ҷамъиятӣ ва хусусан инкишофёбии институти президентӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон халал мерасонид. 

Сеюм, дар ҷараёни пайдоиши институти президентии Тоҷикистон радикализми 
сиёсӣ ягона душманони ҳаракатҳою ҳизбҳое шуда буд, ки худро демократӣ 
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меномиданд. Ин вазъият ҷараёни пайдоиши институти президентиро дар 
Тоҷикистони соҳибистиқлол мушкилтару вазнинтар мекард. 

Чорум, аз вақти пайдоиш ва ташаккули институти президентӣ дар Тоҷикистон 
Ҳизби назҳати исломӣ қувваи пурзӯри ҳаракати сиёсии нав буда, солҳои дароз дар 
ҳудуди Тоҷикистон пинҳонї кор мебурд. Ин њизб баъдтар ба фаъолияти ошкоро 
гузашта, аз ҳокимият зӯран бақайдгирии худро талаб мекунад. Ин ҳаракатҳо ҳама 
вақт барои ба даст овардани ҳокимияти сиёсӣ мубориза мебурданд. Хулоса, онҳо 
доимо муқобили афзалияти ҳукумат баромада, ҳаматарафа ба ташаккулёбии 
институти президентї дар Тоҷикистон монеа мешуданд. 

Панҷум, дар ҷараёни пайдоиш ва ташаккулёбии институти президентӣ дар 
Тоҷикистон дар шароити ошкорбаёнию демократикунонӣ намояндагони њизби 
исломї ба арсаи сиёсӣ роҳи баромад мекофтанд. Ин қувваҳо ҳамчун ҷараёни одии 
барқароршавии плюрализми сиёсӣ қабул мешуданд. Аллакай дар аввали ин ҷараён 
гирдињамоињо, баъдтар ҳама намудҳои маълуми фундаментализми исломӣ рӯйрост 
ба муқобили институти президентӣ ва президенти онваќта баромад мекард. 

Аз гуфтањои боло бармеояд, ки институти президентӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар шароити бисёр мураккабу вазнин, вазъи гузариш аз низоми сиёсии 
тоталитарӣ ба ҷомеаи демократӣ ба вуљуд омад. Дар навбати аввал қайд намудан 
лозим аст, ки барпо намудани низоми нави сиёсии ҷамъият барои таъсиси сохторҳои 
худ муносибатҳо ва услубҳои навро талаб менамуд. 

Таъсиси давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунёвӣ ва ягона, ба амал баровардани 
сохторҳои он омилњои асосии ташаккули сохтори институти президентї дар 
Тоҷикистон мебошад. 

Дар системаи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳокимияти давлатӣ ва сохтори 
президентӣ ба ташаккули институтҳои нави сиёсӣ, ҷамъиятҳо ҳизбҳои сиёсӣ, 
идеологияи сиёсӣ ва маданияти сиёсӣ, воситаҳои ахбори умум ва дигар сохторҳои 
сиёсӣ мусоидат намуд. Ҷараёни пайдоиш ва ташаккули ин сохторҳои нав ва сохти 
низоми ҷамъият дар зери назорати бевоситаи институти президентї мебошад. 

Институти президентӣ дар Тоҷикистон дар шароити вазнини давраи гузариш, 
дар шароити ҷанги шањрвандӣ ба вуљуд омад ва вайронаҳои баъдиҷангӣ ва бисёр 
дигар мушкилиҳоро паси cap кард. Буҳрони ҳарбӣ-сиёсӣ, задухўрдҳои яроқнок, 
кӯшиши табаддулоти давлатӣ, сўиқасд ба љони Президент, ки яке паси дигар шуда 
мегузаштанд, мисол шуда метавонад. Аммо Президент аз ҳамаи ин вазъияти вазнин 
бо сари баланд баромада, ягонагӣ ва якпорчагии мамлакатро нигоҳ медошт. Ғайр аз 
ин, обрўи Президент ва институти президентӣ боз њам баландтар мешуд. 

Ташаккули институти президентӣ дар Тоҷикистон боис шуд, ки кишвар ба 
дастовардњои зерин ноил гардад: 

1) соли 1993 тартиботи конститутсионӣ дар мамлакат барқарор шуд; 
2) гузаронидани дигаргуниҳои конститутсионӣ, раъйпурсии умумихалқї, ќабули 

Конститутсияи нав, интихоби Президенти мамлакат дар асоси алтернатива, 
интихоби парламенти нав; 

3) ба сохти давлатдории навини Тоҷикистон додани нишонаҳои давлатдории 
миллӣ, барқароркунии ҷамъияти демократӣ, муттаҳидии давлат;  

4) ташаккули плюрализми сиёсӣ, ҷорӣ намудани анвои моликияти шахсї ва 
намудҳои фаъолияти истеҳсолӣ, сиёсати бозоргонии демократї; барориши пули 
миллї; барқароркунии хоҷагии қишлоқ ва саноати аз буҳрон осебдида; равнақ 
додани робитаҳои иқтисодии байналхалқӣ ва намудҳои ҳамкорӣ, рӯйоварӣ ба 
сиёсати иҷтимоии пурқувват, муҳофизати иҷтимоии табақаҳои камбизоати ҷамъият; 

5) дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифї гаштани Тоҷикистон ҳамчун мамлакати дорои 
истиқлолият ва мустақилияти миллӣ; 

6) анљом додани ҷанги гражданӣ, бастани сулҳ бо қувваҳои  
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мухолифини тоҷик, баргардонида овардани гурезаҳо ба Ватан;  
7) гузаронидани интихоботи парламентӣ ва президентӣ дар асоси демократия ва 

ғайра. 
Бояд гуфт, ки тањќиќи мавзўи ташаккулёбии институти президентӣ дар 

Тоҷикистон ва мавқеи он дар арсаи сиёсї дорои аҳамияти зиёди илмӣ- назариявӣ ва 
амалӣ мебошад. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Автор в данной статье исследует проблему развития института президентства в Таджикистане. 
Исследование проблемы института президентства, четкое определение его места и роли в политической 
системе общества, имеет сегодня большое научно-теоретическое и практическое значение. Изучение и 
анализ источников и литературы показывает, что возникновение и становление института президентства 
является результатом объективного процесса развития общества. 

Ключевые слова: институт президентства, суверенитет, Таджикистан, государство, борьба, 
проблема, особенности, национальный, власть. 

 
PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF THE PRESIDENTIAL INSTITUTE IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
The author in this article explores the problem of the development of the presidency in Tajikistan. The study 

of the problem of the institution of the presidency, a clear definition of its place and role in the political system of 
society, has great scientific, theoretical and practical significance today. The study and analysis of sources and 
literature shows that the emergence and establishment of the institution of presidency is the result of an objective 
process of social development. 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  
В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА» 
Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат обязательному 

рецензированию. 
Заведующий редакцией определяет соответствие статьи требованиям к оформлению 

и направляет статью на рассмотрение главному редактору или его заместителю. Далее, с 
приложенной справкой о прохождении программы «Антиплагиат», - на рецензирование 
двум членам редакционной коллегии или двум внешним рецензентам - специалистам, 
докторам или кандидатам наук, имеющим наиболее близкую к теме статьи научную 
специализацию. 

Заведующий редакцией, главный редактор или его заместитель имеют право 
единолично отклонить статью, если ее материал не соответствует тематике издания, его 
направленности и политике, а также требованиям к оформлению статей. 

Рецензенты уведомляются о том, что, присланные им рукописи, являются 
собственностью авторов и содержат сведения, не подлежащие разглашению. 
Рецензирование проводится конфиденциально. 

Сроки рецензирования определяются в каждом отдельном случае заведующим 
редакцией с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статьи. 

Рецензирование проводится конфиденциально для авторов статьи, носит закрытый 
характер. Рецензия предоставляется автору по его письменному запросу, без подписи и 
указания фамилии, должности, места работы рецензента. Рецензия с указанием автора 
рецензии может быть предоставлена по запросу экспертных советов в ВАК. 

В рецензии освещаются вопросы, приведенные в приложении. 
В заключительной части рецензии на основе анализа статьи должны быть даны 

четкие выводы рецензента о возможности публикации статьи в представленном виде, или 
о необходимости переработки (доработки) статьи по замечаниям рецензента. 

Если рецензия содержит рекомендации по исправлению и доработке статьи, 
редакция направляет автору замечания рецензента с предложением учесть их при 
доработке статьи, или аргументировано их опровергнуть. Переработанная автором статья 
повторно направляется на рецензирование. 

Если статья не рекомендована рецензентом к публикации, то текст отрицательного 
заключения направляется автору. В случае аргументированного несогласия автора с 
мнением рецензента, автор статьи может обратиться в редакцию с просьбой о 
направлении его статьи на дополнительное рецензирование. В этом случае редакционная 
коллегия журнала либо направляет статью на повторное (дополнительное) 
рецензирование, либо предоставляет автору мотивированный отказ в публикации. 
Окончательное решение по этому вопросу принимает главный редактор или его 
заместитель, который вправе опубликовать статью в качестве дискуссионной. 

Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для 
публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности и сроках публикации 
после рецензирования принимается главным редактором или его заместителем, а при 
необходимости - редакционной коллегией журнала. 

Редакция журнала не хранит статьи, не принятые к печати. Все статьи, полученные 
редакцией, автору не возвращаются. 

Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течении трех лет. 
Редакция строго придерживается норм и правил международной публикационной 

этики. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета» (серия 

социально-экономических и общественных наук) печатаются статьи, содержащие 

результаты научных исследований по экономическим, юридическим и политическим 

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 русском и английском 

языках. В конце аннотаций приводятся ключевые слова (до 10 слов). 

Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с 

распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана 

на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал одинарный, 

поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое – 2см; ), все листы статьи должны 

быть пронумерованы.  

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один 

интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, далее через 

строку следует основной текст.  

Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например [1]. 

Список литературы приводится общим списком после ключевых слов (под заголовком 

«литература») в порядке упоминания в тексте.  

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь направление 

учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о возможности опубликования.  

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.  

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не 

принимаются. 
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