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ИЌТИСОД–ЭКОНОМИКА
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ECTS В УПРАВЛЕНИИ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ
УНИВЕРСИТЕТОВ КЫРГЫЗСТАНА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Адамкулова Чинара Усенбековна
Кыргызский национальный университет им. Жусупа Баласагына
При изучении материалов Болонского процесса и опыта преобразований,
проводимых странами Европы в своих системах образования, мы не раз сталкивались с
тем, что не все страны однозначно подходят к новым реформам и путям построения
общеевропейского образовательного пространства. Многие страны, такие как
Великобритания, придерживаются политики сохранения своей традиционной системы
высшего образования и только говорят о необходимости сближения структур
образовательных программ и уровней образования. Другие, например Финляндия, на
законодательном уровне закрепила принятую Евросоюзом систему классификации
уровней образования и коренным образом реформирует свою образовательную систему.
Но те и другие стремятся к совместимости образовательных систем, которая достигается
через добровольное согласие придерживаться принципов Болонской декларации. Пути
достижения совместимости различные, поэтому идеологами этого процесса были
выработаны механизмы, которые позволяют странам самим преобразовывать свои
системы образования, определять сопоставимость с системами других стран и
стимулируют процессы гармонизации.
В сформулированных задачах Болонской декларации такими механизмами,
позволяющими обеспечить сравнимость и признание квалификаций (уровней
образования), являются Европейская система перевода кредитов (ECTS) и Европейское
Приложение к диплому (DS). Внедрение и применение этих инструментов, как на
национальном, так и на международном уровнях, является необходимым условием и
одновременно эффективным способом формирования открытого образовательного
пространства.
За последние годы во многих вузах Кырызстана был накоплен определенный опыт
применения кредитов. Однако при этом каждый вуз применяет свои «условности» в
установлении кредитов по системам зарубежных партнерских вузов. В частности, по
американской схеме кредит-часа построен учебный процесс в Американского
Университета Центральной Азии, в Кыргызско-Турецкий Университет «Манас» и других
совместных кыргызско-турецких учебных заведениях используется адаптированная
турецкая- американская система кредит-часов. В других вузах, как Кыргызский
Национальный Университет, Международный Университет Кыргызстана, Бишкекская
Финансовая Экономическая Академия, внедряются европейские системы партнерских
вузов Франции, Голландии, Италии, Австрии. Конечно, в мире много различных
кредитных систем, но нам хотелось бы, чтобы хотя бы на территории Кыргызстана мы
понимали друг друга.
В связи с этим министерством образования был иниицирован эксперимент по
внедрению кредитных технологий как пилотный проект. Данный эксперимент является
уникальным случаем в истории высшего образования в Кыргызстане. Традиционно вузы
ищут новые программы, новые проекты, внедряют новые технологии, а затем обивают
пороги министерства образования, чтобы легализовать новые программы, новые
технологии. Данный же проект был инициирован Министерством образования, и
реализация его осуществлялась под контролем со стороны министерства образования. В
этой связи мне бы хотелось выразить признательность Министерству образования за
понимание и помощь в реализации этого эксперимента. В рамках эксперимента была
разработана учебная программа подготовки бакалавров по направлению «Экономика» по
европейской системе перевода и накопления кредитов. В эксперименте принимало
участие 7 университетов, результаты в каждом вузе получились разные, но в целом
каждый вуз проделал огромную работу по внедрению кредитной технологии:
• Изучены основные подходы к разработке современных европейских
образовательных программ с учетом требований ECTS;
• Пилотными вузами разработаны основные учебно-методические документы,
регламентирующие организацию учебного процесса по кредитной системе.
Было принято решение о продолжении пилотного проекта по внедрению кредитной
системы обучения (ECTS) в вузах Кыргызской Республики и ввести новые пилотные
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проекты
для
апробации
кредитной
системы
обучения
по
техническим,
сельскохозяйственным, педагогическим и гуманитарным направлениям подготовки
бакалавров. Определить следующие базовые вузы, обеспечивающие реализацию
пилотных проектов:
- Кыргызский технический университет им.Разакова
- Кыргызский аграрный университет им.Скрябина
- Кыргызский государственный университет им.Арабаева
- Бишкекский гуманитарный университет им.Карасаева
Также
Министерством
Образования
было
принято
решение
создать
Координационное бюро координаторов ECTS вузов и обеспечить разработку нормативноправовых и регламентирующих документов по обеспечению реализации пилотных
проектов.
Рабочей группой был подготовлен проект Темпус Создание Национального Бюро
Европейской Системы Перевода Кредитов (ECTS), проект был одобрен Европейской
Комиссией и финансирован с 2006 года, код проекта SCM-T045B05-2005 (KG) – TACIS.
В рамках проекта было создано Национальное бюро координаторов ECTS/DS при
Министерстве образования и науки КР. (пр. МОиН КР от 05.09.2007 №531/1).
Для организации Бюро было подготовлена группа Национальных координаторов:Адамкулова Ч.У. – руководитель,- Абакирова Г.Б.,- Бекбоева Р.Р.,- Сирмбард С.Р.,
которые прошли обучение в европейских вузах-партнерах: - Университет Гренобля
(Франция), -Университет Аликанте (Испания)
Основные задачи Бюро:
- обеспечение нормативными и учебно-методическими документами деятельности
вузов по организации образовательного процесса на основе системы ECTS и выдачи
выпускникам приложения к диплому в соответствии с требованиями ECTS/DS;
- планирование и проведение мониторинга и оценки процесса внедрения кредитной
системы обучения и Приложения к диплому, основанной на ECTS, в вузах страны;
- разработка методических материалов для организации академической мобильности
студентов и ППС вузов;
- совершенствование образовательного процесса вуза путем реализации пилотных
проектов, экспериментов по внедрению инновационных технологии и подходов в
обучении.
Рабочей группой проекта были разработаны рамочные условия применения ECTS в
вузах Кыргызстана
Использование системы ECTS в вузах Кыргызстана упрощает признание результатов
обучения студентов путем применения единых и понятных для всех - кредитов и оценок.
В Кыргызстане: общая годовая нагрузка по системе ECTS равна 60 кредитам, на
один семестр - приходится 30 кредитов, на триместр - 20 кредитов; по программе
бакалавриата за 4 года необходимо набрать 240 кредитов, по программе магистратуры за 2
года необходимо набрать 120 кредитов.
Статус студента определяется не числом лет, проведенных в вузе, а числом
накопленных кредитов. Кредиты присваиваются только в том случае, если студент
успешно сдал итоговый контроль, при этом трудозатраты на освоение той или иной
дисциплины включают в себя лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную
работу (в лаборатории, библиотеке или дома), а также экзамены или другие формы
контроля результатов обучения.
По системе ECTS в Кыргызстане академический год обучения составляет 1800
часов, продолжительность учебного часа при использовании кредитной технологии
определена 50-60 минут, 1 кредит составляет 30 астрономических часов. Длительность
семестра составляет 15-20 недель, которые соответственно распределяются на учебные
занятия, практику, сессии, зимнии каникулы, государственную аттестацию.
Сборник нормативных документов по применеию ECTS был разработан на основе
руководства ECTS изданного Европейской Комиссией в 2005 году, в феврале 2009 года
было издано новое руководство по применению ECTS с дополнениями и изменениями. В
связи с этим необходимо переиздать сборник нормативных документов с изменениями и
дополнениями 2009 года.
Университеты, которые кооректно применяют ECTS, имеют информационные
пакеты и все другие необходимые документы могут подавать заявку на получение Label
ECTS. Для этого нашей группой будет разработано руководство по подготовке
документов для получения Label ECTS.
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Для подтверждения корректного использования инструментов ECTS, университеты
должны предоставить Информационный пакет с каталогом курсов в печатном виде и
(или) через вебсайт и образцы Учебных соглашений, Академических справок и
доказательства правильного использования академического признания.
Получение статуса позволит улучшить имидж университета, покажет, что он
является надежным партнером в европейской и международной кооперации. Все большее
количество институтов при получении статуса ECTS получают право принимать участие в
новом пилотном проекте по ECTS обучение в течение всей жизни.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ECTS В УПРАВЛЕНИИ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ УНИВЕРСИТЕТОВ
КЫРГЫЗСТАНА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье сделан анализ современного состояния внедрения ECTS в вузах Кыргызстана, приводится
существующее разнообразие кредитных технологий обучения в вузах Кыргызстана и необходимость их
гармонизации, описан процесс мониторинга состояния внедрения ECTS в вузах Кыргызстана. Приведены
проблемы применения ECTS в вузах Кыргызстана, представлена нормативная база ECTS и предложены
перспективы внедрения ECTS в вузах Кыргызстана.
Ключевые слова: Европейская система накопление и перевода кредитов (ECTS), Болонская
декларация, Единое Европейское образовательное пространство, бакалавриат, магистратура, управление
учебным процессом, реформа высшего профессионального образования.
IMPLEMENTATION OF THE ECTS SYSTEM THE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL PROCESS
UNIVERSITY OF KYRGYZSTAN: STATE AND PROSPECTS
The article is made to analyze the current state of implementation of ECTS at universities in Kyrgyzstan,
given the existing diversity of credit technology in universities of Kyrgyzstan and the need for harmonization,
describes the process of ECTS implementation of condition monitoring in universities of Kyrgyzstan. Presents
problems in the application of ECTS Kyrgyz universities, provided the regulatory framework and proposed ECTS
ECTS implementation prospects in universities of Kyrgyzstan.
Key words: European system of accumulation and transfer of credits (ECTS), the Bologna Declaration, the
single European educational space, undergraduate, graduate, management of the educational process, the reform of
higher education.
Сведения об авторе: Адамкулова Чинара Усенбековна – кандидат экономических наук, профессор, ректор
Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына г.Бишкек

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕГО РЫНКА
И.Р. Иброхимов
Таджикский национальный университет
Выделяют рынок внутренний, национальный, международный и мировой.
Внутренний рынок – рынок, на котором покупателями выступают только население и
предприятия данной страны. Национальный рынок формируется тогда, когда
происходит ориентация части внутреннего рынка на иностранцев. Внешний рынок
определяется именно этой частью. Международный рынок – это совокупность внешних
рынков всех стран, то есть та суммарная часть национальных рынков, которая
непосредственно связана с иностранцами. Мировой рынок – совокупность торговых
отношений между странами на базе международного разделения факторов производства.
Мировой (внешний) рынок - составная часть всемирного хозяйства, представляющая
сферу спроса и предложения, а также коммерческого обмена товаров и услуг; система
устойчивых товарно-денежных отношений между государствами, предпринимателями,
коммерческими организациями, фирмами разных государств, связанными между собой
участием в международном разделении труда.
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В условиях глобализации, расширения и углубления мировых хозяйственных связей
товарные рынки утрачивают национальные и территориальные границы, превращаясь в
мировые товарные рынки, на которые выступают торговцы всех стран.
Таблица 1. Эволюция моделей развития внешнего рынка

Меркантилисты рассматривали международную торговлю как
игру с нулевой суммой, где выигрыш страны неизбежно означает
проигрыш ее торгового партнера.
Хозяйственный процесс представлялся физиократам как
Физиократы
естественная гармония, которая может быть даже описана строго
математически.
Теория
абсолютных благосостояние нации зависит от степени углубления разделения
труда, в том числе и международного.
преимуществ А. Смита
Теория
относительных каждая страна использует свои ресурсы в отраслях,
обеспечивающих ей (стране) наибольшие выгоды.
преимуществ Д. Рикардо
меркантилисты

Неоклассические
теории
мировой
торговли.
Теория
Хэкшера
—
Олина
—
Самуэльсона

современная модификация теории относительных преимуществ и
известна как теория соотношения факторов производства.

Парадокс заключается в том, что США экспортировали
преимущественно трудоемкие товары, а импортировали —
капиталоемкие. Объясняется парадокс тем, что один человеко-час
Парадокс Леонтьева.
труда американского работника эквивалентен трем человекочасам иностранных работников. Следовательно, США имеют
излишек труда высокой квалификации, что объяснят структуру
экспорта в этой стране.
Теория
альтернативных исследовании технологических переменных, определяющих
поведение субъектов на мировом товарном рынке
издержек Г. Хаберлера
Теория жизненного цикла все товары имеют свой жизненный цикл. Данная теория
товара
(ЖЦТ)
Раймонда рассматривает взаимосвязь между жизненным циклом типичного
Варнона
нового товара и международной торговлей

Исторически первой теорией внешней торговли является меркантилизм (XVI-XVII
вв.). Эта теория исходила из того, что богатство нации определяется объемом золота.
Поэтому задача национальных государств заключается в том, чтобы продавать больше, а
покупать меньше, содействуя таким образом перемещению золота, которое выполняло
функцию мировых денег, из одних стран в другие. Меркантилисты рассматривали
международную торговлю как игру с нулевой суммой, где выигрыш страны неизбежно
означает проигрыш ее торгового партнера. Они подчеркивали необходимость реализации
внешнеэкономической
политики,
которая
бы
способствовала
достижению
положительного сальдо торгового баланса.
Теория абсолютных преимуществ А. Смита исходит из того, что благосостояние
нации зависит от степени углубления разделения труда, в том числе и международного.
А. Смит пришел к выводу, что каждая страна должна специализироваться на
производстве и экспорте товаров, в изготовлении которых имеет абсолютные
преимущества, т. е. страна, в которой производство определенного экономического блага
обходится дешевле, должна не только ориентироваться на удовлетворение потребностей в
этом благе собственных жителей, но и обеспечивать экспорт этого блага в другие страны,
в которых его производство обходится дороже. Теория относительных преимуществ Д.
Рикардо основана на предположении о том, что каждая страна использует свои ресурсы в
отраслях, обеспечивающих ей (стране) наибольшие выгоды. Руководствуясь принципом
эгоистического индивидуализма, участники международной торговли обеспечивают
общее благо для всех. Таким образом происходит наиболее эффективное разделение труда
между национальными государствами. Сущность концепции Д.Рикардо: наличие
абсолютного преимущества в национальном производстве того или иного товара не
является необходимым условием для развития международной торговли; международный
обмен возможен и эффективен даже при наличии относительных (сравнительных)
преимуществ. Сравнительные преимущества возникают там, где альтернативные
издержки производства будут меньшими.
Теория Хэкшера - Олина - Самуэльсона является современной модификацией теории
относительных преимуществ и известна как теория соотношения факторов производства.
Шведские экономисты Эли Хекшер и Беркли Олин теоретически обосновали
необходимость и направленность внешнеторговых отношений, а американский ученый
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Пол Самуэльсон определил математические условия, при которых реализуется теория
Хекшера - Олина.
Американский экономист Василий Леонтьев, исследуя структуру экспорта и
импорта США в 1947 г., вывел закономерность, известную под названием парадокс
Леонтьева.
Парадокс заключается в том, что США экспортировали преимущественно
трудоемкие товары, а импортировали - капиталоемкие. Объясняется парадокс тем, что
один человеко-час труда американского работника эквивалентен трем человеко-часам
иностранных работников. Следовательно, США имеют излишек труда высокой
квалификации, что объясняет структуру экспорта в этой стране.
Теория альтернативных издержек Г. Хаберлера зиждется на исследовании
технологических переменных, определяющих поведение субъектов на мировом товарном
рынке. Он утверждает, что страны экспортируют продукцию наиболее прогрессивного
технологического производства, содействуя тем самым распространению в мире
новейших технологий. Следствием этого являются выравнивание технологического
уровня, сокращение экспорта, изменение структуры внешней торговли.
Республика Таджикистан располагает достаточно большим внешнеторговым
потенциалом. Его основу составляет промышленность (50% валового общественного
продукта), в том числе на долю цветной металлургии, химии и нефтехимии приходится
более 40% валовой продукции. Следует принять во внимание, что Таджикистан является
крупным производителей алюминиевой продукции и электроэнергии. В Таджикистане
имеются проявления урановой руды.
В 90-х годах мировая экспортная квота постоянно растет - до 20% в 1997 г. (с учетом
экспорта услуг - 22%). Этот показатель в среднем составляет для развитых стран 27%, для
развивающихся - 12% и для стран с переходной экономикой - 5,5% (без России). В
настоящее время экспортная квота в Таджикистане составляет 18%.
Вместе с тем, с точки зрения, внешнего рынка имеются следующие проблемы:
Первая проблема - ориентация на выпуск энерго- и ресурсоемкой продукции. Так,
например, ТАЛКО, на который приходится 50% экспорта продукции Министерства
промышленности и энергетики Республики Таджикистан, ежегодно в процессе
производства потребляет электроэнергии на сумму 30 млрд сомони и электроэнергии
столько, сколько все области и г. Душанбе 19 млн. квт. Экспорт в РФ, ЕС - основные
торговые партнеры Таджикистан в дальнем зарубежье - состоит на 60% и 76%
соответственно из объема международных услуг, алюминия первичного, хлопко-волокна,
электроэнергии, овощей и фруктов.
Вторая проблема - падение спроса на сырьевые ресурсы на мировом рынке
обуславливает выбор новых приоритетов развития.
Третья проблема,- низкий удельный вес в структуре экспорта наукоемкой
продукции. Наукоемкие товары занимают в структуре, ввозимой в страны СНГ продукции
не более 1%. В экспорте же промышленно развитых стран эта доля приближается к 40%.
За 2000-2014 годы экспорт наукоемкой продукции не превысил - 0,7%, а импорт до 11%.
Импорт наукоемкой продукции в Таджикистан превышает экспорт в 15,7 раз.
Четвертая проблема высокий уровень внешней задолжности Таджикистана.
В 2014 году внешний долг составил 2,19 млн. дол., что составляет 21,9% к ВВП или
274 дол. на душу населения. С нашей точки зрения оптимальный брать в долг в юанях и
рублях. Рост долгов в долларах и евро ограничивает рост экономики Таджикистана. В
этой связи особое внимание необходимо уделить снятию угрозы безопасности путем
регулирования внешней задолженности, колебаний платежного баланса и состояния
системы национальной валюты.
Пятая проблема превышение импорта над экспортом и отрицательное сальдо
внешней торговли.
Расчеты вышеприведенных показателей приведены в таблице 2.
Таблица 2. Основные показатели внешнего рынка и связь с товарным, денежным,
рынком труда и инноваций, Таджикистана за 2000-2014 г. (млн. дол.)
ВВП
Внешнеторговый оборот
Экспорт, всего
Импорт, всего

2000
1683
,8
1459

2001
1846
,6
1339

2002
2045
,6
1457

2003
2270
,2
1678

2004
2507,
4
2106

784,
3
675

651,
5
687,
5

736,
9
720,
5

797,
2
880,
8

914,9
1191,
3

2005
2671
,9
2239

2006
2859
,4
3124

2007
3719
,7
4015
,3
1399 1399 1468
,1
1722 1722 2547
,6
,6
,2
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2008 2009 2010 2011 2012
5060 5258 5600 6014 7232

2013
8500

2014 %
9700 576.1

4681
,3
1408
,7
3272
,6

5284

5319

364.6

1163

979

124.8

4121

4340

643.0

3579
,9
1010
,3
2569
,6

3851
,6
1194
,7
2656
,9

4463
,3
1257
,3
3206

5138
,1
1359
,7
3778
,4

экспортная квота.
импортная квота
внешнеторговая квота
(ВТК):

46,6
40,1
86,7

35,3
37,2
72,5

36,0
35,2
71,2

35,1
38,8
73,9

36,5
47,5
84,0

52,4
64,5
83,8

48,9
60,2
109,
3

39,5
68,5
107,
9

27,8
64,7
92,5

19,2
48,9
68,1

21,3
47,4
68,8

20,9
53,3
74,2

18,8
52,2
71,0

13.7
48.5
62.2

10.1
44.7
54.8

21.7
111.6
63.2

Источник: расчеты автора по данным Статистического Ежегодника Республики Таджикистан за 2013 г.- С.
11-14, 320; Социально-экономическое положение Республики Таджикистан январь - декабрь. - Душанбе:
ООП ГВЦ, 2015 - С. 192,193,235-241.

Анализ данных таблицы 2 показывает, что объем ВВП за рассматриваемый период
увеличился в 5,7 раза, внешнеторговый оборот – в 3,6 раза, экспорт в 1,2, импорт в 6 раз,
экспортная квота снизилась в 5 раз, показатель импортной квоты увеличилась на 11,2%, а
внешнеторговая квота снизилась на - на 36,8%. Это показывает увеличение степени
открытости экономики и высокого удельного веса внешнего рынка по сравнению с
внутренним Республики Таджикистан более 54%. Открытая экономика предполагает
разумную доступность внутреннего рынка для притока иностранного капитала, товаров,
технологий, информации, рабочей силы. Разумная открытость, построенная на принципах
эффективности, конкурентоспособности, национальной безопасности, не может быть
осознана без учета структуры экспорта и движения капитала, а также таможенной,
валютной, налоговой, кредитной и инвестиционной политик, оказывающих влияние не
только на формы, но и на общие масштабы их взаимодействия с внешним миром. В этой
связи необходимо инструментами макроэкономического регулирования обеспечить
экономическую безопасность Таджикистана
Внешний рынок непосредственно влияет на развитие товарного и денежного рынка
и установлена связь с рынками труда и инноваций.
Во многих странах мира прогресс в значительной мере был обеспечен быстрым
ростом международной торговли и объема инвестиций. Перед мировым сообществом
сегодня стоит трудная задача: как осуществить гармоничную интеграцию национальных
экономик в глобальную во избежание и без того усиливающегося разрыва между
богатыми и бедными государствами. Эта проблема касается и Таджикистана.
Интегрированность в мировую экономическую систему и необходимость
специализации экономики диктуются прогрессом, являются веянием времени.
Интегрированность национальной экономики в мировую определяется степенью развития
и связи экономических отношений республики с мировым сообществом.
1.Связь с товарным рынком. С тех пор, как разделение труда стало решающим
фактором экономического развития общества, экономическое кооперирование и
взаимосвязь между товаропроизводителями внутри страны и разных стран, экономическое
сотрудничество между странами стали объективной необходимостью, и эта
необходимость предопределила роль и значение внешнеэкономической политики,
стратегии и тактики суверенных и независимых государств.
Несмотря на введение в октябре 2000 г. новой таджикской валюты – сомони,
договорно-правовым управлением МИД РТ (по состоянию на май 2002 г.) не проставлено
каких-либо примечаний в отношении данных договоров, следовательно, они по-прежнему
имеют законную силу. Фактически же, выступая на внешних рынках Содружества,
реальные субъекты расчетных отношений – коммерческие банки, будучи не в состоянии
конвертировать национальную валюту Таджикистана, вынуждены использовать доллары
США или евро, а в официальных котировках банков СНГ упоминание о национальной
валюте РТ не фигурирует. Проблема обращения таджикской валюты существует и на
внутреннем рынке. Из-за искусственно поддерживаемого курса сомони национальные
производители не могут проводить между собой расчеты, получая адекватную
экономическую выгоду. Расчет основных экономических показателей внешнего рынка
Республики Таджикистан за 2000-2014 годы приводится в таблице 3.
Таблица 3. Расчет основных экономических показателей внешнего рынка
Репсублики Таджикистан за 2000-2014 годы
ВВП на душу
населения,$
Темпы роста ВВП на
душу населения;
Темпы прироста ВВП
на душу населения;
Внешнеторговый
оборот на душу
населения,$

2000

2001

2002

2003

2004

2005

271,6

293,1

314,7

344,0

368,7

387,2

1,0

1,08

1,07

1,09

1,07

1,05

1,0

7,93

7,37

9,30

7,20

5,02

235,3

212,5

224,2

254,2

309,7

324,5

8

200
6
408,
5
1,05

200
7
523,
9
1,28

5,49 28,2
5
446, 565,
3
5

200
8
702,
8
1,34

200
9
710,
5
1,01

201
0
736,
8
1,04

201 2012
1
771, 904,0
0
1,05 1,17

201 2014
3
103 1154,8
6,6
1,15 1,11

34,1 1,10 3,70 4,64 17,25 14,6 11,40
4
7
650, 483, 506, 572, 642,3 644, 633,2
2
2
4
8
8

Темпы роста
внешнеторгового
оборота на душу
населения;
Темпы прироста
внешнеторгового
оборота на душу
населения;
Экспорт на душу
населения,$
Темпы роста экспорта
на душу населения;
Темпы прироста
экспорта (импорта) на
душу населения;
Импорт на душу
населения,$
Темпы роста импорта
на душу населения;
Темпы прироста
импорта на душу
населения;

1,0

0,90

1,05

1,13

1,22

1,05

1,38 1,27 1,15 0,74 1,05 1,13 1,12

1,000

-9,68

5,46

13,42

21,82

4,77

37,5 26,7 14,9 4,76 12,9 12,24 0,33 -1,73
2
7
25,5
3
1
9

126,5

103,4

113,4

120,8

134,5

202,8

1,000

0,82

1,10

1,07

1,11

1,51

199, 206, 195, 136, 157, 161, 170,0 141, 116,5
2
2
8
9
8
7
5
0,99 1,03 0,95 0,70 1,15 1,03 1,05 0,83 0,82

1,000

-18,25 9,63

6,54

11,39

50,70

108,9

109,1

110,8

133,5

175,2

249,7

1

1,00

1,02

1,20

1,31

1,43

1

0,24

1,58

20,40

31,27

42,50

3,46 1,43
5,38 30,2
2
246, 358, 454, 347,
2
1
8
5
0,99 1,46 1,27 0,76

1,00 0,98

15,1 2,54 5,44
4

-17,83
16,5
5
349, 411, 472,3 502, 516,7
6
0
6
1,01 1,18 1,15 1,06 1,03

45,7 26,6 0,68 17,5 14,91 6,41 2,81
23,6
1,43 9
9
7
0

Анализ данных таблицы 3 показывают, что темпы прироста ВВП на душу населения
2014 к 2000 году увеличились в 4,3 раза, импорт на душу населения увеличился в 4,7 раза,
экспорт всего лишь 1,2 раза.
К внешним факторам, безусловно, нужно отнести складывающуюся глобальную
финансовую ситуацию, состояние мировых валютных рынков. Так, на заре формирования
Европейского союза мировой финансовый рынок не был столь открытым и развитым.
Далеко
не
такими
совершенными
были
используемые
информационнокоммуникационные сети и технологии торговли, а в научных кругах до последнего
времени наиболее распространенным было мнение, согласно которому финансовые рынки
пассивно отражают глубинные экономические процессы. Эта позиция пересматривается
многими исследователями в результате обвала валютных рынков 1997-1998 гг. Например,
Дж. Сорос считает, что международная финансовая система сама стала главным фактором
кризисного процесса.[1] Таким образом, валютная политика должна непременно
учитывать мировую финансовую ситуацию.
Еще одним важным внешним фактором в валютной области становится то
обстоятельство, что, помимо многоуровневой глобализации, имеет место и другая
мировая тенденция, которая диалектически противоположна ей и в то же время дополняет
процесс глобализации. Речь идет о регионализации: крупные валютные союзы заменяют
отдельные государства, а валюты этих стран (и валюты, по отношению к которым
происходит котировка или в которых осуществляются расчеты) заменяют на рынке
отдельно взятые национальные валютные единицы. Разумеется, если какое-либо
государство является частью валютного альянса, то на мировом рынке оно владеет
неоспоримыми выгодами. Это происходит потому, что даже если государство не самое
мощное в интеграционном блоке, то поддержка валюты союза более развитыми
участниками помогает партнерам.
Следовательно, долларизированный союз, как форма денежно-кредитного альянса,
возможно, будет менее перспективным, чем союз стран с собственными национальными
валютами и соответствующими экономическими показателями.[2]
Итак, позиции западных ученых относительно долларизации можно условно
поделить на две: оптимистическую и пессимистическую. Они также не сходятся в
определении первопричины: т.е. является ли формирование валютных союзов причиной
успешного хода интеграции или его логическим последствием? Прежде чем применять
современные западные научные теории к ситуации, складывающейся вокруг стран
Содружества, необходимо отметить ряд существенных отличий ее от прочих
рассматриваемых моделей.
Во-первых, многие из стран СНГ ориентированы на экспорт сырьевых ресурсов, а не
готовой конкурентоспособной продукции, что однозначно определяет их экономику, как
экономику слаборазвитой страны, не способной участвовать в международной
кооперации с позиции производящей державы.
Интересы
предотвращения
рисков
экономической
уязвимости
страны
предопределяют необходимость диверсификации структуры экспорта и создание
стратегических резервов. Трансформирующейся экономике нашей страны характерны
практически все признаки экономической уязвимости, и задача здесь заключается в
выработке и реализации взвешенной экономической и социальной политики,
направленной на достижение экономического роста и социального благополучия народа.
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Необходимо четкое определение приоритетов экономического развития страны в
целом, включая модель вхождения страны в мировую экономику. Необходимо
разработать приемлемую концепцию политики внешнеэкономических связей и научно
обосновать критерии выбора стратегии внешнеэкономической деятельности на всех
уровнях управления.[3]
Для того чтобы начавшийся процесс экономической интеграции не превратил
Республику Таджикистан в сырьевой придаток высокоразвитых стран, необходимо
разработать жесткую национальную политику по развитию экономики, исходя из
принципа преимущественной конкурентоспособности и борьбы за лидирующие позиции в
мировом сообществе.
- Внешнеэкономические отношения наряду со становлением цивилизованной
рыночной экономики определяют масштабы и динамичность процесса включения
Республики Таджикистан в орбиту международного разделения труда в качестве субъекта
мирохозяйственных связей, и поэтому внешнеэкономическая политика республики
должна решать организационно-экономические задачи следующего порядка:
- выбор наиболее рациональных сфер и направлений взаимодействия экономики
республики со всемирным хозяйством;
- формирование такого механизма управления внешнеэкономическими связями,
который давал бы возможность поэтапного вовлечения экономики республики во
всемирное хозяйство с учетом фактора обеспечения экономической безопасности;
- создание условий для гибкого преобразования механизма включения экономики
республики в международное разделение труда на макро и микроуровнях
(государственном, региональном и локальном), что дает возможность маневрирования в
рамках намеченных направлений сотрудничества и выбранных приоритетов.
Интеграция экономики отдельных или группы стран в мировую экономику
предполагает проведение кропотливой и целенаправленной подготовительной работы, где
наиболее важными являются реформирование экономики для формирования рыночных
отношений, максимальное использование благоприятных факторов, наличие достаточно
развитой производственной и социальной инфраструктуры, адекватной условиям и
требованиям международного права, правовая база в области экономических отношений.
В процессе интеграции экономики Таджикистана в мировую экономическую
систему необходимо учитывать то, что интегрирование должно стать мощной
стимулирующей силой всемерно способствующей экономическому росту и процветанию
страны, а не деградирующим процессом превращающим экономику республики в
сырьевой придаток и мировую свалку старых технологий. Вхождение в мировую
экономическую систему должно осуществляться на равноправных условиях, а условия
равноправности предполагают конкурентоспособность национальной экономической
системы в различных отраслях экономики. Для этого необходимо разработать
национальную стратегическую концепцию развития, основанную на научном подходе.
Эта концепция должна учитывать требования национальной безопасности и не
противоречить мировой тенденции развития.
Конкурентоспособность экономики на мировых рынках складывается не в
одночасье, а в результате долговременной и многоплановой работы. Основной девиз
маркетинга в условиях решения задач конкурентоспособной экономики – “продавать на
мировых рынках не то, что производится, а производить то, что продается”. Подчинение
экономики принципам этого девиза предполагает непрерывное осуществление гибкой
научно-технической
и
технологической,
организационно-управленческой
и
экономической политики.
Конкурентоспособность экономики предполагает также постепенное освоение
рынков: по товарам, регионам, континентам и т.д.[4]
Таджикистан переживает глубокий и затяжной экономический кризис. Сокращение
производства произошло почти во всех отраслях экономики, но наиболее напряженное
положение сложилось в промышленности, особенно в ее базовых и перерабатывающих
отраслях. Таджикистан при переходе к рыночной экономике имел самый низкий
стартовый уровень. Доля Таджикистана в общих показателях бывшего Союза занимала
одно из последних мест.
В республике уже длительное время наблюдаются высокие темпы снижения уровня
и качества жизни большинства населения, здесь и самая низкая по сравнению со странами
СНГ заработная плата. Неоднократное повышение заработной платы не очень улучшило
положение населения республики, так как наблюдается значительное повышение темпов
роста потребительских цен по сравнению с темпами роста номинальной заработной
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платы. Возрастает и необоснованная дифференциация в оплате труда. Более 80%
населения республики находится за чертой бедности.
Это ведет, с одной стороны, к апатии людей, утрате надежд; с другой – к нарастанию
потенциала социальных конфликтов, усилению восприимчивости достаточно широких
слоев населения к призывам экстремистов и, наконец, – к расширению социальной базы
криминальных структур. В то же время общественно-политическая нестабильность и
стихийные бедствия нанесли значительный ущерб инфраструктуре республики, тем
самым еще больше затруднив развитие страны.
Таким образом, тенденции развития мировой экономики и экономики Республики
Таджикистан следующие:
- Возрастание системы отношений, связывающих субъектов различной
государственной принадлежности, а также субъектов транс -, интер- и наднациональной
принадлежности (международными экономическими отношениями -МЭО). Существует
несколько тысяч международных экономических организаций (глобальные - МБРР, ЕБРР,
ОПЕК, ВТО и локальные - ЕС, ЕАЭС, ШОС и другие). Вторичность международных
экономических отношений (МЭО) и первичность национальных экономики, где
осуществляется макроэкономическое регулирование государств. Доля мирового экспорта
в мировом ВВП (МВП) составляет около 21%. Доля прямых иностранных инвестиций не
превышала 4% по отношению к МВП в период наибольшего уровня вывоза капитала при
доле накоплений около 20% МВП. Доля людей, по разным причинам покинувших свою
родину, составляет около 2,5% мирового населения. По данным МОТ, численность
мигрантов, являющихся экономически активными, составляет 86 млн. из приблизительно
3 млрд. экономически активного населения Земли (около 2,9%).
- Наращивает обороты тенденция глобализации мировой экономической системы.
На данном этапе развития мировой экономики наблюдается процесс глобализации
мирохозяйственных связей между странами. Глобализация вызвана необходимостью
кооперирования производственных процессов и производственной специализации стран,
что подразумевает масштабную интеграцию в единую экономическую систему.
Интеграция
и
специализация
обусловлены
целесообразностью
уменьшения
производственных затрат и удовлетворения потребностей в условиях ограниченности
природных ресурсов.
- Процесс интеграции в единую экономическую систему и глобализация
мирохозяйственных связей таят в себе опасность превращения определенной категории
стран в сырьевой придаток высокоразвитых государств. Наравне с другими
развивающимися странами и странами с переходной экономикой, экономическая
безопасность для Республики Таджикистан становится особо актуальной.
- Интеграция экономики Республики Таджикистан в мировую экономическую
систему вызвана необходимостью решения социально-экономических проблем и вывода
экономики из затяжного кризисного состояния. На данном этапе развития экономика
Таджикистана переживает посткризисный реабилитационный период, и интеграция в
региональные экономические организации и соответственно в мировую экономическую
систему может обеспечить существенную поддержку в стабилизации экономики и
решении социально-экономических проблем.
- В последние годы наблюдается существенное возрастание масштабов мирового
финансового рынка. Если ранее мировой финансовый рынок традиционно считали
входящим в структуру мирового рынка ссудных капиталов, то в настоящее время граница
между ними становится менее отчетливой и строгой, поскольку торговля финансовыми, а
также производными финансовыми инструментами не может в полной мере быть
подведена под категорию ссудного капитала.
- Рост нестабильности и неопределенности на внешних финансовых рынках,
высокой вероятности новой волны мирового кризиса в экономике и на финансовом рынке.
Ее признаки на лицо и уже дают о себе знать в ряде стран, включая США и Западную
Европу в виде рецессии и замедления темпов роста ВВП, долгового кризиса и резкое
падение курсов национальных валют. Это обуславливает существенное ухудшение
доступности и привлечения внешнего финансирования для Таджикистана. Тем самым
увеличиваются риски для успешной реализации программы развития стратегических
национальных программ, которые направлены на снижение уровня бедности, роста
занятости и повышения благосостояния населения страны в целом через обеспечение
высоких темпов экономического роста.
- Правительство республики предпринимает всевозможные шаги для решения
социально-экономических проблем и вывода экономики страны из затяжного кризисного
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состояния. Подтверждением тому служит равноправное членство нашей республики в
различных международных интеграционных организациях. Ввиду близости и
взаимодополняемости экономических систем стран СНГ, особого внимания заслуживает
членство Таджикистана в таких интеграционных сообществах как ЦАЭС (Центральноазиатское экономическое сообщество) и ЕАЭС (Евразийское экономическое сообщество
(была трансформирована из таможенного союза между Белоруссией, Россией,
Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном)).
Таким образом, можно прийти к выводу, что для усиления интеграционных
процессов и повышения их качества необходимы радикальные меры по унификации
законодательной базы и диверсификации интеграционных течений, строгое соблюдение
требований экономической безопасности страны.
В современных условиях любое государство тем или иным образом регулирует,
стимулирует или ограничивает практически все сферы международных экономических
связей. Государственное регулирование распространяется на внешнюю торговлю,
международное движение капитала, валютные и кредитные отношения, научнотехнический обмен, международное перемещение рабочей силы.
Государственное регулирование внешнеэкономических связей — это совокупность
используемых государственными органами и службами форм, методов и инструментов
воздействия на экономические отношения между странами в соответствии с
государственными и национальными интересами, целями, задачами. Регулирующее
воздействие государства осуществляется посредством принятия законов и иных
государственных актов, постановлений и решений правительства.
Применительно к международной торговле, как главному объекту регулирования,
правительства используют такие инструменты и способы воздействия, как таможенные
тарифы, налоги, ограничительные условия, межгосударственные договоры и соглашения,
мероприятия по стимулированию экспорта и импорта.
В Таджикистане процессы внедрения передовых коммуникационных услуг,
распространения интернета и электронной почты происходит ускоренными темпами. Для
развития торговли и ускорения интеграционных процессов Республике Таджикистан
необходимо сделать прорыв в указанной области.
Основные принципы и порядок осуществления внешнеэкономической деятельности,
в том числе и внешнеторговой, в Таджикистане определены в законах Республики
Таджикистан “О внешнеэкономической деятельности в Республике Таджикистан”, “Об
иностранных инвестициях в Республике Таджикистан”, в ряде указов Президента и
решений Правительства Республики Таджикистан, в соответствии с которыми определены
меры по расширению внешнеэкономической деятельности. В республике создана целая
система специализированных органов государственной власти по руководству
внешнеторговой деятельностью.
Несомненно, внешняя доктрина Таджикистана в силу его геополитического,
геостратегического и геоэкономического положения ориентирована, прежде всего, на
Россию и другие страны СНГ. Таджикистан с момента образования СНГ является
активным сторонником экономического и военно-политического сотрудничества
государств-участников, в рамках этой организации вносит весомый вклад в
реформирование структур Содружества.
Значительно возрос и укрепился международный авторитет Таджикистана,
активизировались его роль и участие в мировом сообществе. Сегодня Таджикистан на
полноправной основе входит в состав самых авторитетных и влиятельных
международных организаций.
Усилия внешней политики Республики Таджикистан по созданию стабильности на
южных рубежах СНГ постоянно находится в центре внимания общественности.
Урегулирование же межтаджикского конфликта способствовало формированию региона
безопасности и стабильности.
В выработке и осуществлении собственной внешней политики Таджикистан строго
придерживается названных принципов, обогащая и расширяя их, твердо и
последовательно проводя в жизнь основные направления внешнеполитической и
внешнеэкономической деятельности.
Таджикистан, обладая значительными ресурсами, представляет собой огромный
рынок товаров, услуг и рабочей силы. Однако степень реализации этого потенциала во
внешнеторговой сфере весьма скромна.
Здесь следует отметить, что десять лет независимости республики пришлись на
период ускорения процессов глобализации в мире.
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Глобализация стала важнейшим словом для описания изменений после эпохального
перелома 1989/1990 гг., то есть после устранения конфронтации между Востоком и
Западом. Понятие “глобализация” употребляется повсеместно, хотя часто остается
неясным, что же конкретно подразумевается под ним. Оно широко используется как
инструмент в политическом столкновении различных интересов и целей. Поэтому
попытка определения этого понятия имеет очень важное значение.
Для Таджикистана мощным экономическим объединением является СНГ, с которым
республику связывают торгово-хозяйственные длительные отношения. Несмотря на
сокращение торговых операций между странами Содружества, рынки этих стран по
емкости и перспективности не уступают рынкам ведущих западных стран.
Таджикистан заинтересован и в восстановлении взаимовыгодных производственноторговых отношений со странами ЕварАзЭС и ШОС.
Механизм внешнеторговой политики Таджикистана в настоящее время основан на
ограниченном использовании нетарифных методов регулирования экспорта в отношении
стратегически важных сырьевых товаров, на стремлении задействовать таможенный
тариф для защиты внутреннего рынка; осуществляется переход на преимущественно
тарифные методы регулирования внешней торговли; ужесточен порядок регистрации спец
экспортеров и режим контроля за их деятельностью, создается система валютного
контроля.
Регулирование внешней торговли все в большей мере становится инструментом
реализации общей структурной политики.
Экспортная стратегия республики направлена на реализацию на внешнем рынке
товаров, по которым Таджикистан имел бы сравнительные преимущества,
стимулирование состязательности предприятий с зарубежными.
Таким образом, применение концепции государственного регулирования Кейнса,
наиболее приемлемо в условиях малой открытой экономики Таджикистана. С нашей
точки зрения, для поддержки макроэкономических агентов (отечественных фирм) и
повышения чистого экспорта (NX) следует использовать обе доктрины в зависимости от
ситуации, в том числе применяя административные методы. Например, в условиях
членства в ВТО применять запреты на импорт товаров со стороны санитарных инспекций
и агентства по стандартизации.
С нашей точки зрения для поддержки макроэкономических агентов (отечественных
фирм) и повышения чистого экспорта (NX) следует использовать обе доктрин в
зависимости от ситуации, в том числе применяя административные методы. Например, в
условиях членства в ВТО применять запреты на импорт товаров со стороны санитарных
инспекций и агенства по стандартизации.
Республика Таджикистан располагает достаточно большим внешнеторговым
потенциалом. Его основу составляет промышленность (50% валового общественного
продукта), в том числе на долю цветной металлургии, химии и нефтехимии приходится
более 40% валовой продукции. Следует принять во внимание, что Таджикистан является
крупным производителей алюминиевой продукции и электроэнергии. В Таджикистане
имеются проявления урановой руды.
В 90-х годах мировая экспортная квота постоянно растет - до 20% в 1997 г. (с учетом
экспорта услуг - 22%). Этот показатель в среднем составляет для развитых стран 27%, для
развивающихся - 12% и для стран с переходной экономикой - 5,5% (без России). В
настоящее время экспортная квота в Таджикистане составляет 18%.
В 2014 году внешний долг составил 2,19 млн. дол., что составляет 21,9% к ВВП или
274 дол. на душу населения. С нашей точки зрения, оптимальней брать в долг в юанях и
рублях. Рост долгов в долларах и евро ограничивает рост экономики Таджикистана. В
этой связи особое внимание необходимо уделить снятию угрозы безопасности путем
регулирования внешней задолженности, колебаний платежного баланса и состояния
системы национальной валюты.
Объем ВВП за рассматриваемый период увеличился в 5,7 раза, внешнеторговый
оборот – в 3,6 раза, экспорт в 1,2, импорт в 6 раз, экспортная квота снизилась в 5 раз,
показатель импортной квоты увеличился на 11,2%, а внешнеторговая квота снизилась на на 36,8%. Это показывает увеличение степени открытости экономики и высокого
удельного веса внешнего рынка по сравнению с внутренним Республики Таджикистан
более 54%. Открытая экономика предполагает разумную доступность внутреннего рынка
для притока иностранного капитала, товаров, технологий, информации, рабочей силы.
В официальных котировках банков СНГ упоминание о национальной валюте РТ не
фигурирует. Проблема обращения таджикской валюты существует и на внутреннем
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рынке. Из-за искусственно поддерживаемого курса сомони национальные производители
не могут проводить между собой расчеты, получая адекватную экономическую выгоду.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕГО РЫНКА
Для усиления интеграционных процессов и повышения их качества необходимы радикальные меры
по унификации законодательной базы и диверсификации интеграционных течений, строгое соблюдение
требований экономической безопасности страны. В современных условиях любое государство тем или иным
образом регулирует, стимулирует или ограничивает практически все сферы международных экономических
связей. Государственное регулирование распространяется на внешнюю торговлю, международное движение
капитала, валютные и кредитные отношения, научно-технический обмен, международное перемещение
рабочей силы. Государственное регулирование внешнеэкономических связей — это совокупность
используемых государственными органами и службами форм, методов и инструментов воздействия на
экономические отношения между странами в соответствии с государственными и национальными
интересами, целями, задачами. Регулирующее воздействие государства осуществляется посредством
принятия законов и иных государственных актов, постановлений и решений правительства.
Ключевые слова: Таджикистан, ресурсы, рынок товаров, государственное регулирование, процессы
глобализации, внешнеторговый потенциал.
CONCEPTUAL BASIS OF REGULATION OF FOREIGN MARKETS
To enhance integration and improve their quality needed drastic measures to unify the legal framework and
the diversification of integration flows, strict adherence to the requirements of economic security of the country. In
modern conditions, any State in any way regulates, stimulates or restricts almost all spheres of international
economic relations. State regulation applies to foreign trade, international capital flows, foreign exchange and credit
relations, scientific and technological exchange, the international movement of labor. State regulation of foreign
economic relations - a set used by public bodies and services forms, methods and instruments of influence on
economic relations between the two countries in accordance with the state and national interests, goals, objectives.
The regulatory influence of the state is carried out through the adoption of laws and other government regulations,
orders and decisions of the government.
Key words: Tajikistan, resources, market products, government regulation, globalization, foreign trade
potential.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА АУДИТА
НА УРОВНЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Р.С. Тохирова
Таджикский национальный университет
Через институциональные механизмы практически реализуется обеспечение
качества аудита. «Институциональный механизм обеспечения качества аудита - это
совокупность процедур и способов использования норм, правил и стандартов аудита для
обеспечения
и
поддержания
необходимого
уровня
качества
аудиторской
деятельности».[2]
Обеспечение качества аудита представляет собой систематически осуществляемые
мероприятия и процедуры по достижению поставленных целей без отклонений и
нарушений с применением материальных, административных и человеческих резервов.
Эффективная система создания необходимого качества аудита должна
соответствовать определенным требованиям, а именно:
• целостности, ориентированной на стратегию развития и общем направлении
развития элементов системы обеспечения качества;
• согласованности системы обеспечения качества с единой стратегией
совершенствования аудиторской организации;
• внутренней согласованности системы, а именно, согласованности и соответствия
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всех элементов системы между собой;
• согласованности с внешней средой системы обеспечения качества аудита,
соответствующей целям и задачам обеспечения и качеству аудита экономического
развития региона;
• дееспособности системы обеспечения качества аудита, выражающейся в
способности осуществляться в большом масштабе ее экономических ресурсов.
Соответствие этим принципам является предпосылкой рациональной организации
системы обеспечения качества аудита и поддержания качества на должном уровне.
Организация и функционирование системы контроля качества аудита в аудиторской
организации есть важный и основной элемент институционального механизма
обеспечения качества аудита, так как именно контроль является главным средством
достижения поставленных задач, а также оказывает влияние на правильное использование
ресурсов во время осуществления аудиторской деятельности и оказания услуг высокого
качества.
Внутри аудиторской организации для достижения качества аудиторской
деятельности создаются связанные между собой элементы, системы и процессы. Строится
механизм обеспечения качества аудита на уровне аудиторской организации с учетом
особенностей организации и управления деятельностью. Систематически осуществляемые
работы и процедуры по достижению поставленных целей без отклонений и нарушений с
применением материальных, административных и человеческих резервов создают условия
для обеспечения необходимого качества.
Институциональный механизм обеспечения качества аудита на уровне аудиторской
организации представляет собой механизм по обработке данных, дающий возможность
аудиторской фирме адаптироваться в окружающей среде.
Объектом контроля качества является деятельность аудиторских организаций и
отдельных аудиторов, при этом контроль осуществляется над информационной системой
аудиторской организации.
Целью организации и деятельности в аудиторской организации системы контроля
качества аудита является своевременное обнаружение и работа по устранению
нарушений, недочетов и неэффективности в работе. Правильно организованная система
должна находить эффективные пути решения сложных вопросов, связанных с
преобразованием данных, организацией работы коллектива, обеспечением всестороннего
соответствия требованиям потребителей аудиторских услуг и необходимых затрат на
обеспечение качества аудиторских услуг.
Институциональный подход к изучению аудиторской деятельности рассматривался в
работах Н.В. Фабисович, Г.А. Чекавинской. Единым во всех исследований является то,
что основополагающей категорией институциональной методологии является «норма».
Норма - основной регулятор взаимодействия людей. Г.А. Чекавинская в изучении условий
использования институциональной методологии в аудиторской деятельности в
Российской Федерации и регионах отмечает, что «институтционализм включает в себя два
аспекта: «институции» - нормы, обычаи поведения в обществе и «институты» закрепление норм и обычаев в виде законов, формировании организаций, учреждений»
[3]. Она сделала сравнительный анализ институциональных положений в разрезе
основополагающих признаков. Сравнив основные понятия аудита, она определила
специфику институционального подхода к изучению аудита как науки [4].
Н.В. Фабисовичом рассмотрено использование институциональной методологии
изучения аудиторской деятельности в разрезе профессионального регулирования.
В работе Н.В. Фабисович рассмотрены понятия «институт аудита» и
«институциональная среда аудиторской деятельности». Ею предложено «рассматривать
институт аудита как совокупность формальных и неформальных норм, правил и
стандартов, определяющих рамки взаимодействия различных субъектов относительно
аудиторской деятельности» [4].
Наша точка зрения исходит из понимания институциональной сущности аудита.
Разница заключается в том, что в центре института аудита Н.В. Фабисович находится
взаимосвязь различных субъектов относительно аудиторской деятельности регулирования, а нормы, правила и стандарты определяют рамки этого взаимодействия.
Отсюда, с нашей точки зрения, институт аудита - система концепций, норм, правил и
стандартов и есть основная сущность аудиторской деятельности, а ее регулирование и
достижение качества возможно через институциональные механизмы.
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Институциональной средой аудиторской деятельности Н.В. Фабисович считает
«совокупность институтов и определяемых ими общественных отношений, в рамках
которых осуществляется функционирование института аудита» [5]. Это определение не
соответствует институциональной концепции аудита и определяет институциональную
среду на макроуровне. Внутри аудиторского сообщества (на микроуровне)
институциональная среда аудита - это организационные и экономические отношения
различных субъектов в процессе аудиторской деятельности.
Институциональный механизм обеспечения качества аудита изучается ею на уровне
самостоятельной организации аудиторов посредством дополнительных процедур механизмов: «механизм оценки качества аудита; механизмы контроля качества
аудиторских проверок; механизмы ответственности за несоблюдение требований к
качеству аудита; механизмы гарантии минимального качества аудита» [5].
Мы предлагаем рассматривать институциональный механизм обеспечения качества
на уровне аудиторской организации (там, где это качество формируется и обеспечивается)
через взаимосвязанные элементы, системы и процессы. С одной стороны, это система
стандартизации с применением программных продуктов; система обеспечения качества
аудита в аудиторской организации; система контроля качества аудита в аудиторской
организации. С другой - процессы экономического управления. В связи с этим
обеспечение качества рассматривается также и через концепцию «контроллинг качества
аудита».
Итак, суть институционального подхода заключается в аудиторской деятельности
как взаимосвязи основополагающих концепций, норм, правил и стандартов, которая
ограничена определенными рамками и имеет институциональное выражение. Создана
единая институциональная концепция аудита, которая отражает применение
институциональной методологии и расширяет прежде проведенные исследования
институциональных аспектов аудиторской деятельности. В ней приведены в систему и
логически увязаны ее основные части: институт аудита, институциональная среда аудита,
институциональные механизмы аудита, институциональные структуры аудита. В
институциональной модели аудита структурно оформлена их взаимосвязь. Такой подход
дает возможность создать единый подход к применению различных аспектов аудиторской
деятельности.
Институты в модель экономики ввели экономисты - неоинститутционалисты 197090-х годов, изучая их как существенные факторы экономических взаимодействий.
Институты выступают средствами осуществления совместной деятельности людей в
государствах, создавая координацию их действий в различных сферах деятельности. В
соответствии с известным определением нобелевского лауреата Д. Норта «институты - это
“правила игры” в обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком
ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми».[6]
Основополагающей категорией институциональной парадигмы считается «норма». Норма
- базовый регулятор взаимодействий людей. Нормой устанавливается, как обязан себя
вести индивид в различных ситуациях, при этом соблюдение норм носит добровольный
характер либо опирается на санкции (социальные, экономические, юридические).[7]
Норма в единстве с Санкциями составляет Правило.
Концепцию институтов в качестве ограничительных рамок правил поведения можно
использовать и к аудиторской деятельности. Республиканский закон аудиторскую
деятельность рассматривает как деятельность по проведению аудита, оказанию
сопутствующих и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью, которая
осуществляется аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами.[1] Это
деятельность заключается в сборе и оценке данных о функционировании экономического
объекта. Республиканский закон аудит рассматривает как независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица с целью определения мнения о
достоверности такой отчетности.
В таком случае институт аудита можно рассматривать как комплекс
основополагающих концепций, норм, правил и стандартов, формирующих главное
содержание аудиторской деятельности, и механизмов, осуществлявших их
функционирование на практике. Формальные ограничительные рамки - это нормативное
регулирование аудиторской деятельности в Республике Таджикистан, состоящее из 5
уровней:
1. Конституция, кодексы, Республиканские законы, указы, издающиеся
Республиканским собранием, Правительством РТ, Президентом РТ;
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2. Республиканские правила (стандарты) аудиторской деятельности, утвержденные
Правительством
РТ, республиканские стандарты аудиторской деятельности,
утвержденные Министерством Финансов РТ;
3. Постановления, приказы, методические указания, письма Президента РТ,
Правительства РТ, Министерства Финансов РТ;
4. Стандарты, внутренние документы саморегулируемых организаций аудиторов;
5. Стандарты, внутренние документы аудиторских организаций, индивидуальных
аудиторов.
При институциональном подходе аудит можно рассматривать как практическую
деятельность и как науку. Аудит как практика управленческой деятельности представляет
собой независимый финансовый контроль и оценку финансовой (бухгалтерской)
отчетности. Аудит как наука есть система знаний о методах и приемах независимого
финансового контроля.[8] Как наука он занимает определенное место в системе
экономических наук, обладая своим объектом, предметом и методом. Аудит как практика
также имеет конкретное место в системе финансового контроля. Он является элементом
этой системы как независимый финансовый контроль.
Экономические науки можно разделить по предмету изучения. Существует
следующие группы экономических наук: общетеоретические, фундаментальные;
отраслевые; территориальные (региональные); специальные; управленческие; смежные с
экономикой науки.[7]
Согласно этой классификации, аудит - это экономическая управленческая наука.
Сущность аудита заключается в независимом финансовом контроле, что выделяет его в
самостоятельную научную дисциплину и практику.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА АУДИТА НА УРОВНЕ
АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
При институциональном подходе аудит можно рассматривать как практическую деятельность и как
науку. Как наука он занимает определенное место в системе экономических наук, обладая своим объектом,
предметом и методом. Аудит как практика также имеет конкретное место в системе финансового контроля.
Он является элементом этой системы как независимый финансовый контроль.
Согласно этой классификации, аудит - это экономическая управленческая наука. Сущность аудита
заключается в независимом финансовом контроле, что выделяет его в самостоятельную научную
дисциплину и практику. Через институциональные механизмы практически реализуется обеспечение
качества аудита. Обеспечение качества аудита представляет собой систематически осуществляемые
мероприятия и процедуры по достижению поставленных целей без отклонений и нарушений с применением
материальных, административных и человеческих резервов. Эффективная система создания необходимого
качества аудита должна соответствовать определенным требованиям.
Ключевые слова: аудит, институциональный подход, институциональные механизмы, сущность
аудита, качество аудита, обеспечение качества аудита.
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NSTITUTIONAL ARRANGEMENTS TO ENSURE AUDIT QUALITY AT THE LEVEL OF THE AUDIT
In the institutional approach, the audit can be viewed as a practice and as a science. As a science, he has a
definite place in the system of economic sciences, having as its object, the object and method. Audit as a practice
also has a particular place in the system of financial control. He is a member of this system as an independent
financial control.
According to this classification, the audit - is an economic management science. The essence of the audit is
an independent financial control that makes it stand out as an independent scientific discipline and practice. Through
the institutional mechanisms for ensuring the quality of the audit is almost realized. Quality assurance audit is a
systematic ongoing activities and procedures to achieve their goals without deviations and disorders using physical,
administrative and human reserves. An effective system of creating the necessary audit quality must meet certain
requirements.
Key words: audit, institutional approach, institutional mechanisms, auditing entity, the audit quality, quality
assurance audit.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Р.Х. Ходжаева, М.М. Киличева
Таджикский государственный университет коммерции г.Худжанд,
Таджикский национальный университет
В условиях формирования качественно новой модели экономики, имеющей
рыночную направленность, весьма актуальным является модернизация всех субъектов
хозяйствования, в том числе и организаций потребительской кооперации (ОПК).
Эффективность функционирования ОПК впрямую зависит от их оборотных средств.
Большинство организаций потребительской кооперации столкнулись с проблемой
сохранения, привлечения и эффективного использования оборотных средств в новых
условиях. Поэтому поиск путей рационального формирования и эффективного
использования мобильных ресурсов относится к числу приоритетных направлений
развития ОПК.
На наш взгляд, повышение конкурентоспособности организаций потребительской
кооперации возможно при оптимальном управлении мобильными ресурсами. Для этой
цели необходимо осуществление оперативного экономического анализа оборотных
средств, включающего оценку этих ресурсов, их оптимизацию в плане объема и
структуры, а также применение адекватного методического инструментария для решения
поставленных задач.
При этом весьма важным является изучение концептуального подхода к
обеспечению эффективного использования мобильных ресурсов организаций
потребительской кооперации.
Исследование мобильных ресурсов ОПК, в конечном счете сводится к поиску
адекватных методов управления ими с целью достижения устойчивого развития
организации. В рамках воспроизводственного подхода необходимо иметь концепцию
обеспечения эффективного использования мобильных ресурсов ОПК. Поскольку
концепция представляет собой систему взглядов на решение той или иной проблемы, то
каждый исследователь видит это по-своему. Нами предлагается следующий
концептуальный подход к обеспечению эффективного использования мобильных
ресурсов торгового предприятия, который выражается в виде концептуальной модели,
представленной на рисунке 1. Предлагаемая модель обеспечения эффективного
использования мобильных ресурсов ОПК состоит из двух блоков (Рис.1). В первом блоке
дается оценка мобильных ресурсов ОПК, а вовтором – их оптимизация.
Как видно из рис.1, первый блок включает в себя исследование таких аспектов
мобильных ресурсов ОПК, как оценка структуры, оценка оборачиваемости и оценка
рентабельности оборотных средств. При этом проводится в первую очередь анализ
оборотных средств по источникам формирования, т.е. собственные, заемные и
привлеченные. Особый интерес представляет то обстоятельство, насколько велика доля
собственных средств в общем объеме оборотных средств ОПК. Решение этого вопроса
позволяет оценить степень финансовой независимости организации и связанного с этим
уровня его конкурентоспособности.
С другой стороны, интерес также представляет структура оборотных средств с
18

учетом их использования. Оборотные средства подразделяются на товарные запасы,
денежные средства и дебиторскую задолженность. Этот вопрос представляет интерес с
тех позиций, что большой удельный вес дебиторской задолженности существенно
снижает успешность развития ОПК.
Мобильные ресурсы организаций
потребительской кооперации

I

Оценка
структуры

собственные

заемные

привлеченные

товарные денежные дебиторская
запасы оборотные задолженность

Оценка оборачиваемости
оборотных средств
собственных

денежных

заемных

товарных запасов

дебиторской
задолженности

Оценка рентабельности
оборотных средств
собственных

заемных

товарных запасов

средства

II

Определение объема
оборотных средств

Оптимизация структуры
оборотных средств

Определение плеча
финансового рычага

Оптимизация структуры
товарооборота
Оптимальное управление
товарными запасами

Рис.1 Концептуальная модель обеспечения эффективного использования мобильных ресурсов организаций
потребительской кооперации

Наряду с этим чрезмерные товарные запасы также вызывают рост уровня издержек
обращения и снижают рентабельность деятельности ОПК. Высокая доля денежных
средств, в свою очередь, также не способствует повышению прибыльности организации.
В связи с этим возникает задача по оптимизации структуры оборотных средств не только
по источникам формирования, но и по сферам их использования.
В целом, решение этих задач в комплексе дает возможность оценить наличие
оборотных средств, движение, а также эффективность их использования в ОПК.
Второй блок 2 включает в себя оптимизацию денежных и материальных оборотных
средств ОПК. При этом мы считаем, что особенно актуальной проблемой в хозяйственной
деятельности является определение объема оборотных средств для эффективного
функционирования имеющихся в наличии у ОПК основных фондов с наперед заданным
уровнем рентабельности. В связи с этим возникает необходимость решения задачи об
оптимальном размере оборотных средств ОПК, а также их оптимальной структуре.
Важно заметить, что в большинстве случаев ОПК в процессе своей хозяйственной
деятельности вряд ли способно обойтись лишь собственными оборотными средствами.
Поэтому возникает проблема определения необходимых размеров заемных средств, как
важного финансового рычага и ее оптимизации.
С другой стороны, в процессе управления товарными ресурсами важной является
задача оптимизации структуры товарооборота и оптимального управления товарных
запасов.
Комплексное решение поставленных задач позволяет оптимально управлять
оборотными средствами для достижения запланированного уровня рентабельности и
повышения конкурентоспособности ОПК.
Управление мобильными ресурсами заключается в воздействии на объем и
структуру оборотных средств, а также источники их формирования с целью повышения
эффективности использования.
Нами для определения необходимых оборотных средств применяется подход,
заключающийся в оптимизации объема мобильных ресурсов, требующихся для
функционирования имеющихся в наличии основных фондов при заданном уровне
рентабельности. Формула расчета размера оборотных средств имеет вид [6]:
⎛ D(1 − γ − δ)
⎞⎛ ε 1 − ε ⎞
⎟
− βk ⎟⎜⎜ +
Ф0 = ⎜
n 2 ⎟⎠
⎝ 1− γ
⎠⎝ n1
,
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(1)

где k - стоимость основных фондов ОПК;
Ф0 - необходимые оборотные средства для обслуживания основных фондов;
β - коэффициент амортизации основных фондов;
δ - уровень рентабельности;
γ - налоговая ставка на прибыль;
D - планируемый объем товарооборота;
n1 - оборачиваемость материальных оборотных средств;
n2 - оборачиваемость денежных оборотных средств;
ε - удельный вес материальных оборотных средств.
Подставим значения показателей, отраженных в формуле (1), рассчитываются
необходимые объемы оборотных средств.
Вместе с тем остается открытым вопрос относительно формирования оптимальной
структуры оборотных средств на основе определения оптимальных удельных весов
материальных и денежных оборотных средств.
Рабочей моделью в решении данной задачи является матричное уравнение теории
оптимального управления
X* = F⋅x0 + G⋅u*,
(2)
для данной задачи параметры модели имеют следующую интерпретацию:
,
- целевые значения товарооборота
и чистой прибыли
;
,
- значения материальных ( ) и денежных ( ) оборотных средств,
необходимых для достижения торговой организацией целевых значений параметров Х*;
F - матрица перехода показателей Х;
G - матрица перехода управляющих параметров U в показатели Х.
Для решения задачи необходимо иметь целевые значения результатов деятельности.
Применяя данную методику, получим оптимальную структуру оборотных средств.
Учитывая это, оптимальное соотношение с учетом ранее рассчитанного объема
необходимых оборотных средств, определяем оптимальный размер материальных
оборотных средств и размер денежных оборотных средств.
При этом одним из важных вопросов является расчет плеча финансового рычага.
Финансовая устойчивость и независимость организации зависят от поддержания в
оптимальном соотношении собственных и заемных источников оборотного капитала. Для
этого нам следует определить соотношение между собственными оборотными средствами
и необходимыми. Поскольку собственные средства могут быть недостаточными, в связи с
этим необходимо осуществить банковский заем на сумму дефицита оборотных средств,
что и представляет собой плечо финансового рычага.
При этом возникает вопрос, в состоянии ли ОПК возвратить кредит в данном
объеме. С этой целью воспользуемся формулой расчета предельной суммы кредита или
предельного (максимального) значения плеча финансового рычага [5]:
a
α
) n
X =(
⋅b −
α −k
α −k
,
(3)
где
b – собственные оборотные средства;
x – объем займа (плечо финансового рычага);
a – объем займа в предыдущий период, рекомендованный к погашению;
α - рентабельность оборотных средств;
k – норма ссудного процента банка;
n – оборачиваемость оборотных средств
На основе использования формулы (3) рассчитывается оптимальный размер
необходимых оборотных средств для обеспечения функционирования основных фондов
при заданном объеме товарооборота, материальных оборотных средств и денежных
оборотных средств в процентах. Это процентное соотношение между материальными и
денежными оборотными средствами представляет собой оптимальную структуру
мобильных ресурсов ОПК на последующий год, а также оценивая финансовые
возможности ОПК, можно рассмотреть вопрос о погашении банковского кредита в срок.
Другим важным направлением функционирования ОПК является оптимизация
структуры его товарооборота и товарных запасов. Для решения этих задач нами
использована модель формирования оптимальной структуры товарооборота, которая
имеет следующую формальную запись [4,6]:

v1 + v 2 + ... + v n = v ;
Z = α1v1 + α 2 v 2 + ... + α n v n → max , (4)
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где

αj - доходность продаж j-го товара;
vj- размер продажи j-го товара;
v - объем товарооборота.
Для решения задачи необходимо иметь информацию по следующим параметрам:
рj - доход от продажи j-го товара;
βj - удельный вес j-го товара в оптимальной структуре товарооборота;
v* - прогнозное значение товарооборота;

p *j

- прогнозная сумма дохода от продажи j-го товара при оптимальной структуре
товарооборота;
р* - прогнозная сумма дохода в результате оптимального управления.
На основе [3,4] нами предложена методика расчета основных параметров (табл.1).
Таблица 1. Расчет оптимальной структуры товарооборота организации
потребительской кооперации по данным отчетного года

Товары

Объем
продаж
vj,, тыс
сомони

Товар А
Товар B
Товар N
Итого

Структура
товарооборота
Еj ,%

Доход
от
продаж
рj ,
тыс.сом
они

Оптимальна
Уровень я структура Прогнозны
доходност
й объем
товарои
продаж
оборота
продаж
*

αj =

pj

vj

βj =

Прогнозн
ый доход

*
*
v j = β jv * p j = α jv j

αj

n

∑α j
j=1

тыс.
сомони

тыс. сомони

100,00

Реализации методики (табл.1) позволяет формировать оптимальную структуру
товарооборота ОПК в отчетном году.
В условиях ОПК задача оптимального управления товарными запасами состоит в
определении оптимального размера закупаемой партии товаров и оптимальной
периодичности поставок:
а) оптимальный размер закупаемой партии товаров (уо):
2К ⋅ О
уо =
С ;
(5)
б) оптимальная периодичность поставок (П):
С⋅О
П=
2К ,
(6)
где С - удельные складские расходы по содержанию единицы запаса; О - годовой объем
поставок; К - затраты по завозу одной партии.
Данный метод представляет собой модель Уилсона [1,2,3]. Методика реализация
модели Уилсона – оптимального управления товарными запасами представлена в табл. 2.
Таблица 2. Расчет оптимальных объемов и периодичности поставок товаров в
организации потребительской кооперации
Товары

Сумма
продаж
vj тыс.
сомони

Средневзвешенная
цена aj,
сомони

Месячный
объем
поставок
О *j =

v*j

12α j

кг

Затраты
по
завозу
партии
Кj,
сомони

Товар А
Товар В
Товар N
Прочие
товары

Удельные
расходы по
содержанию
единицы
товара Сj,
сомони/кг

Оптимальный размер
партии

Оптимальная
периодичнос
ть поставок

уoj =

П

2Kj ⋅Oj
Cj

кг

j

=

С

j

⋅O

2К

j

j

раз/месяц

Результаты расчетов по модели Уилсона позволяют определить оптимальные
размеры партий рассматриваемых товаров и оптимальную периодичность их поставок в
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ОПК.

Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что комплексное решение
поставленных задач позволяет эффективно использовать мобильные ресурсы ОПК для
достижения
запланированного
уровня
рентабельности,
повышения
конкурентоспособности и обеспечения успешности его развития в современных условиях.
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In articles questions of an effective utilization of mobile resources of the organizations of consumers'
cooperative society are considered. The special seat is given to optimization of volume of material and monetary
turnaround means, as well as definition of optimum structure of commodity circulation. The procedure of definition
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНЫХ
УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Б.К. Рахимзода
Таджикский национальный университет
Комплексный анализ [1,2,3,6,7,8] показывает, что сфера услуг в целом и её
отдельные звенья, в том числе сфера платных услуг населению, являются объектом
широких исследований. Вместе с тем, место сферы платных услуг, роль ее отраслей в
обеспечении развития национальной экономики, определение социально-экономической
значимости платных услуг недостаточно исследованы. Требуют уточнения вопросы
развития и совершенствования общественных отношений, воспроизводство рабочей силы,
формирование спроса на платные услуги, государственное регулирование рынка платных
услуг, формирование приоритетов в развитии рынка платных услуг.
В условиях переходной экономики абсолютное большинство услуг, оказываемых
населению различными отраслями экономики, вне зависимости от форм собственности,
являются платными. В Республике Таджикистан сложившаяся система платных услуг
состоит из следующих элементов:
1. Бытовые услуги населения;
2. Транспортные услуги населения;
3. Услуги связи;
4. Жилищно-коммунальные услуги;
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5. Услуги детских учреждений и учебных заведений системы образования;
6. Услуги для духовного развития населения (культура, искусство и др.):
7. Услуги туризма и экскурсии;
8. Услуги учреждений физической культуры и спорта;
9. Услуги хозрасчетных лечебных учреждений;
10. Услуги санаторно-курортных учреждений и отдыха:
11. Услуги правового характера;
12. Платные услуги сельскохозяйственных предприятий (включая ипподромы);
13. Услуги общественного питания;
14. Услуги по страхованию сберегательных касс;
15. Прочие услуги.
Опыт различных стран показывает, что наибольший удельный вес в системе
платных услуг, как по объему, так и по целевому характеру, занимает система платных
услуг в бытовом обслуживании населения, оказывающая как материальные, так и
нематериальные услуги и являющаяся наиболее сформированной структурой по
отношению к другим элементам системы.
Важно заметить, что анализ деятельности сферы обслуживания представляет собой
неотъемлемую часть исследований, связанных с проблемами повышения эффективности
общественного производства.
Проблема дальнейшего развития эффективности сферы обслуживания населения,
как элемента проявления рыночных отношений в настоящее время привлекает к себе
внимание экономистов. За последние годы учеными проведен ряд конкретных и целевых
исследований, где рассматриваются социально-экономическая роль сферы услуг в
национальной
экономике,
необходимость
совершенствования
организации,
регулирования, расширения, улучшения, качества и повышения культуры обслуживания,
усиления, стимулирования труда работников этой сферы и другие.
В целом, можно утверждать, что сфера обслуживания представлена как
совокупность подотраслей экономики, выполняющая в процессе расширенного
воспроизводства общественно необходимые функции, продуктами которых являются
материальная услуга и полезная деятельность, направленная на воспроизводство рабочей
силы, удовлетворение материальных, бытовых и духовных потребностей населения.
Поэтому в программе экономических преобразований Республики Таджикистан
предусмотрено дальнейшее комплексное развитие сферы платных услуг, повышение их
качества и культуры обслуживания населения. Следует отметить, что социальное
значение службы оказания платных услуг заключается в сбережении свободного времени
человека, которое необходимо для всестороннего его развития; отдыха, самообразования,
воспитания детей, занятия спортом и др. Помимо этого бытовое обслуживание населения
самым активным образом способствует сближению условий жизни жителей города и села.
Через формирование социальной инфраструктуры оно закрепляет кадры, особенно
сельской местности и в районах нового освоения, позволяет рационально использовать
трудовые, материальные ресурсы, экономить время. Проведенные исследования
показывают, что в расчете на душу населения при пользовании услугами системы
бытового обслуживания можно сэкономить значительное количество свободного времени.
В конце 80-90-х годов прошлого века, последние в Таджикистане, на развитие
бытового обслуживания выделялись большие объемы капитальных вложений, что
позволило создать прочную материально-техническую базу, резко увеличить объем услуг,
повысить качество и культуру сервиса. На предприятиях внедрялись и получили широкое
применение такие прогрессивные формы обслуживания, как выполнение заказов на дом,
по абонементам, через комплексные пункты, непосредственно на промышленных
предприятиях и в объединениях, полевых бригадах и т.д. В республике было разработана
и принята «Комплексная программа развития производства товаров народного
потребления и сферы услуг на 1986-2000гг), которой было намечено развитие бытовых
услуг направить на более полное удовлетворение потребностей населения в различных
видах обслуживания, сокращение затрат труда в домашнем хозяйстве и его облегчение,
увеличение свободного времени людей.
Нами установлено, что в последние годы наблюдается незначительное уменьшение
основных показателей бытового обслуживания населения в Республике Таджикистан.
Динамика основных показателей бытового обслуживания населения Республики
Таджикистан за 2009-2014гг. показана в табл. 1.
Как видно из табл.1, в сфере платных услуг имелись серьезные недостатки:
нерациональное использование производственных мощностей предприятий, их площадей,
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слабая организация производства и труда; низкими темпами развивалась
производственная база, недостаточно выделялись капитальные вложения на
строительство и реконструкцию бытовых объектов, срывались сроки их строительства,
имело место нерациональное размещение сети предприятий быта по территории
республики в целом и в отдельных районах, городах, поселках городского типа и сельской
местности.
Таблица 1. Динамика основных показателей бытового обслуживания населения
Республики Таджикистан за 2009-2014гг.

Показатели
Число предприятий, ед.
В городских населениях
В сельской местности
Среднестатистическая
численность
работающих всего, тыс. чел.
Число предприятий и цехов, бытового
обслуживания по видам, всего
В сельской местности

2009
31
31
3,6

2010
37
36
1
3,7

2011
67
52
15
2,4

2012
64
36
28
2,1

2013
69
48
21
2,1

2014
54
44
10
1,7

2014г. к 2009г.
1,7
1,4
0,5

951

952

650

558

548

425

0,4

170

140

139

128

117

90

0,5

Источник: Рассчитано автором на основе: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе:
АСПРТ, 2015. –С.399-401.

С другой стороны, важно заметить, что из-за того что у самой системы бытового
обслуживания населения средства на строительство мастерских и приемных пунктов были
ограничены, то все это привело к тому, что в Таджикистане количество предприятий в
отрасли бытового обслуживания резко отставало от нормативных показателей по
территории республики (особенно в сельской местности) и не обеспечивало постоянно
растущие потребности населения в различных видах бытовых услуг.
Однако высокие темпы естественного прироста населения в Таджикистане (в первую
очередь сельского) за эти годы привели к тому, что при общем росте абсолютных
показателей бытовых услуг, произошло относительное снижение темпов роста объемов
бытовых услуг, реализуемых в расчете на душу населения. Отставание в развитии отрасли
до 1991 года в целом по сравнению со установленным уровнем, а также неравномерность
обслуживания населения внутри республики были обусловлены целым рядом причин,
главными из которых являлись:
- низкий уровень материально-технической базы отрасли;
- слабая развитость сети предприятий быта в горных и сельских районах республики;
- недостаточность квалифицированных кадров рабочих и специалистов среднего
звена;
- низкие темпы строительства и реконструкции предприятий строительными
организациями;
- медленное освоение научных достижений, технических навыков, передового
опыта;
- серьезные просчеты в определении структурной политики, учитывающей
требование времени в вопросе совершенствования механизма управления, изменении
психологии хозяйственной деятельности;
- замедление процесса обновления основных производственных фондов, увеличение
их износа и т.д.
Распад СССР, развал всех хозяйственных связей и длительная братоубийственная
война привели к глубокому социально–экономическому кризису и фактически поставили
республику на грань краха.
В условиях непрохождения платежей и длительной зависимости экономики
Республики Таджикистан от российского рубля, многомесячные невыплаты заработанной
платы, пенсий, стипендий и пособий населению произошло резкое падение уровня жизни
населения, снижение его покупательной способности.
В этих условиях служба быта республики, преобразованная из Министерства
бытового обслуживания в Государственный концерн «Хизмат» оказали посильную
помощь населению в предоставлении определенного набора услуг. В 1996 году планпрогноз по объему реализации бытовых услуг в стоимостных показателях в республике в
системе Госконцерна был выполнен на 136% и по сравнению с 1991 годом вырос на 13%.
Причем рост стоимостных показателей наблюдается по всем видам оказываемых услуг.
Важно заметить, что в ходе вооруженных столкновений и пожаров пострадало
большое количество предприятий службы быта. Продолжают сказываться последствия
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значительного оттока из республики квалифицированных кадров. На 10 тыс. человек
уменьшилась численность работающих в отраслях бытового обслуживания. Сеть бытовых
предприятий сократилась в 2 раза в результате прошедших военных столкновений,
закрытие убыточных предприятий самими же руководителями и проводимой в отрасли
приватизации объектов службы быта. Но, несмотря на сложившуюся ситуацию в отрасли,
предприятиями службы быта в 1995 году выпущено трикотажных изделий в количестве
110 тыс. изделий, обуви – 65 тыс.пар, ковров и ковровых изделий – 19 тыс.кв.м., швейных
изделий выпущено на сумму 65 млн.руб.
Важно заметить, что на многих предприятиях из-за отсутствия сырья и материалов
пустуют производственные помещения, на некоторых из них производственные площади
использовались лишь на 70-80%. На существующих свободных мощностях бытовых
предприятий, в частности, в Согдийской области и г.Душанбе начата работа по
организации новых производств по выпуску товаров повышенного спроса (производство
мраморной крошки из местного сырья, изготовление ювелирных и чулочно-носочных
изделий, производство зубной пасты и крема для бритья, выделка шкур домашних
животных и пошив меховых изделий, гончарное производство и другие).
В соответствии с Законом о разгосударствлении и приватизации государственного
имущества Республики Таджикистан в отрасли продолжена работа по приватизации и
разгосударствлению объектов службы быта. В адрес Государственного комитета по
управлению имуществом Госкомитета по ТНП и услугам представлена Программа
приватизации объектов службы быта на 1995-1996 гг., согласно которой все предприятия
в течение 2-х лет должны быть приватизированы. Этот процесс в целом был завершен в
указанные сроки.
Опыт показывает, что при исследовании динамики объёма платных услуг
необходимо изучить и динамику роста численности населения за анализируемый период.
В табл. 2. приведена динамика численности населения по Республике Таджикистан за
2009-2014гг.
Таблица 2. Динамика постоянного роста численности населения
Республики Таджикистан за 2009-2014 гг.

Регионы
Всего по стране
г.Душанбе
РРП
Согдийская область
Хатлонская область
ГБАО

2009
7417,4
711,2
1685,2
2197,9
2618,3
204,8

2010
7621,2
731,1
1737,4
2247,6
2698,6
206,5

2011
7807,2
748,0
1786,1
2298,8
2765,8
208,5

2012
7987,4
764,3
1832,2
2349,0
2831,7
210,2

2013
8161,1
775,8
1874,0
2400,6
2898,6
212,1

2014
8352,0
788,7
1922,0
2455,5
2971,5
214,3

2014г.к 2009г. в %
112,6
110,8
114,0
111,7
113,4
104,6

Рассчитано автором на основе: Регионы Республики Таджикистан. -Душанбе: АСПРТ, 2015.- С.17-18.

Необходимо заметить, что в ходе экономических реформ в республике произошли
значительные изменения и в распределении объема платных услуг, оказанных населения
по формам собственности. Например, если в период планово-командной экономики,
производство основных услуг приходились на государственные предприятия, то теперь по
таким видам услуг, как бытовые, пассажирского транспорта, связи, жилищнокоммунальные, системы образования, культуры, туристско-экскурсионные, физкультура и
спорта, медицинские, санитарно-оздоровительные, правового характера и банковских
учреждений, и прочих видов платных услуг параллельно, наряду с государственной
собственностью, быстрое развитие получает и негосударственный сектор услуг.
Представление об этом можно получить на основе изучения динамики и структуры
платных услуг в Таджикистане за 2007-2014 годы (табл. 2.3).
Таблица 3. Распределение объема платных услуг, оказанных населению по формам
собственности за 1991-2003[1] в ценах соответствующих лет годы (тыс. сомони), и
2006-2014 в ценах соответствующих лет годы (млн. сомони)[2]

1991

1
Платные услуги,
всего
в том числе

2
7,2

2003г
.к
1991г
.в
разах
2003

3
23,2

Годы

2007
5
2390,
2

2008
6
4011,
0

2009
7
4635,
3

25

2010
8
5374,
5

2011
9
6773,2

2012
10
8661,6

2013
11
9558,5

2014
12
10099,9

2014г
.к
2007г
.в
разах
13
5,4

государственная
собственность
негосударственна
я собственность
в том числе по
видам услуг
1. Бытовые
2..Пассажирского
Транспорта
3. Связи
4.
Жилищнокоммунальные
5.
Система
образования
6. Культуры
7.
Туристскоэкскурсионные
8.
Физической
культуры
и
спорта
9. Медицинские
10. Санитарно –
оздоровительные
11.
Правового
характера
и
банковских
учреждений
12. Другие услуги

5,5

8,8

720,3

1,7

62,2

1669,
9

1170,
6
2840,
4

1130,
5
3504,
8

1115,
8
4258,
7

1947,3

2723,6

2212,0

1551,4

4,5

4825,9

5938,0

7346,5

8548,5

5,6

3,2
1,4
0,3
0,9

285,1

991,3
489,8
293
124,8

1403,9

1796,8

10,1
17,4
14,3

865,1
811,3
190,0

729,2
943,1
269,7

2105,2

22,0

2587,2
1620,2
1166,9
31,9

3310,6
2130,1
1244,6
46,7

3608,3
2244,9
1176,7
55,9

3707,3
2229,4
1500,7
67,2

4,6
6,0
7,0
0,63

7,5

36,6

213,6

328,1

395,6

512,0

602,6

732,5

829,5

903,4

3,9

0,3
0,3

25,2
10,5

14,0
1,0

15,2
1,0

19,2
0,9

19,6
0,8

18,9
1,3

38,8
1,5

45,8
1,0

51,5
1,8

4,0
1,7

2,4

13,8

0,8

0,07

0,3

0,7

1,1

1,4

1,5

1,0

11,1

0,1
0,2

5,9

328,5

88,9
7,7

111,9
12,0

127,2
13,0

164,7
14,9

193,7
19,1

252,5
23,4

297,4
44,1

371,0
47,3

4,3
9,8

0,1

3,1

63,9

192,1

245,4

183,7

318,6

710,6

997,4

842,4

42,5

0,4

4,2

101,4

80,3

94,9

240,5

211,7

168,9

256,0

376,9

15,0

1073,
5

1036,9

Рассчитано нами по: Ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан. -Д., 2002. -С. 400-409.
Рассчитано нами по: Ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан. -Д., 2015. -С. 398-400.

В результате перехода от планово-командной экономики на рыночные отношения на
основе приватизации собственности государственных предприятий сферы услуг, как
видно из таблицы 3, именно негосударственная форма собственности в этой сфере стала
развиваться более высокими темпами.
Результаты анализа таблицы 3, распределения общего объема платных услуг
республики по формам собственности за 1991-2003 свидетельствует о том, что если в 1991
году значительную част, занимала государственная собственность - 76,4% (по отдельным
услугам доля государственных предприятий доходила до 100%), то в 2003 году удельный
вес государственный собственности резко снизился и составил 27,9%, а доля
негосударственного сектора соответственно повысилась с 23,6% в 1991 г. до 72,1% в 2003
году.
Результаты анализа распределения общего объема платных услуг республики по
формам собственности за 2007-2014 годы показывали, что если в 2007 году значительная
часть, занимала негосударственная собственность 68,8%, то в 2014 году удельный вес
негосударственный собственности повысился и составил 84,9%, а доля государственного
сектора соответственно снизилась с 30,13% в 2007 г. до 15,4% в 2014 году.
Следует отметить, что в последние годы наблюдается увеличение объема платных
услуг населению Республики Таджикистан. Динамика объема платных услуг населению
Республики Таджикистан за 2009-2014гг. (в ценах соответствующих лет, млн. сомони)
показана в табл. 4., рис. 1.
Таблица 4. Динамика объема платных услуг населению Республики Таджикистан за
2008-2013гг. (в ценах соответствующих лет, млн. сомони)

Регионы
2009
2010
4635,25 5374,5
Всего по стране
2055,0 2531,3
г.Душанбе
606,3
611,0
РРП
Согдийская область 1153,7 1381,3
819,2
Хатлонская область 789,6
ГБАО
30,6
31,7

2011

6773,2
2866,6
840,0
2035,2
985,0

46,4

2012

8661,6
3754,4
923,4
2497,8
1425,0

61,0

2013

9558,5
4129,4
979,3
2734,1
1653,9

61,8

2014

10099,9
4474,5
985,8
2875,4
1698,5

65,7

2014г.к 2009г. в раза
2,17
2,18
1,62
2,49
2,15
2,14

Источник: Рассчитана автором на основе: Статистический сборник - Основные показатели торговли и
услуг в Республике Таджикистан. - Душанбе: АСПРТ, 2015.- С.47-48
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Рис. 1. Динамика платных услуг населению в республике Таджикистан за 2009-2014 г. (млн. сомони)

Как видно из табл. 4, за рассматриваемый период наблюдается увеличение объема
платных услуг населению в целом по республике в 2,17 раза и соответственно по г.
Душанбе в 2,18 раза, РРП в 1,62 раза, Согдийская область в 2,49 раза, Хатлонская область
в 2,15 раза и ГБАО в 2,14 раза.
В табл. 5 представлена динамика объема платных услуг на душу населения
Республики Таджикистан за 2009-2014гг.
Таблица 5. Объем платных услуг на душу населения Республики Таджикистан за
2009-2014гг. (в ценах соответствующих лет, сомони)

Регионы
Всего по стране
г.Душанбе
РРП
Согдийская область
Хатлонская область
ГБАО

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014г.к 2009г. в %

635,0
716,6
879,6
1096,4 1180,1 1231,7 1,9 раза
2926,5 3510,3 3875,9 4965,5 5362,9 5719,7 1,9 раза
365,5
357,1
476,8
510,4
528,5
519,4
1,4 раза
530,3
621,4
895,3
1074,8 1151,3 1184,2 2,2 раза
305,0
308,2
360,5
509,1
577,2
578,7
1,8 раза
149,8
154,1
223,6
291,3
292,6
308,2
2,0 раза
Источник: Статистический сборник - Основные показатели торговли и услуг в Республике Таджикистан. Душанбе: АСПРТ, 2015.- С.44

Как видно из табл. 5, за рассматриваемый период наблюдается увеличение объема
платных услуг на душу населения в целом по республике в 1,9 раза и соответственно по г.
Душанбе в 1,9 раза, РРП в 1,4 раза, Согдийская область в 2,2 раза, Хатлонская область в
1,8 раза и ГБАО в 2,0 раза.
Изменения индекса физического объема платных услуг населению Республики
Таджикистан представлены в табл. 6. и рис.2.
Таблица 6. Индексы физического объема платных услуг населению
Республики Таджикистан за 2009-2014гг. (в % к предыдущему году
в ценах соответствующих лет)

Регионы
Всего по стране
г.Душанбе
РРП
Согдийская область
Хатлонская область
ГБАО

2009
115,6
108,20
110,18
138,16
113,53
99,25

2010
115,9
123,18
100,78
119,73
103,75
103,59

2011
126,0
113,25
137,48
147,34
120,24
146,37

2012
127,9
130,9
109,9
122,7
144,7
131,4

2013
110,4
110,0
106,0
109,5
116,1
101,3

2014
105,7
108,4
100,7
105,2
102,7
106,3

Источник: Статистический сборник - Основные показатели торговли и услуг в Республике Таджикистан. Душанбе: АСПРТ, 2015.- С.47-48.

Как видно из табл. 6 и рис. 2, за рассматриваемый период наблюдается
неравномерное изменение индекса физического объема платных услуг населению в целом
по республике 105,7% и соответственно по г. Душанбе 108,4%, РРП 100,7%, Согдийской
области 105,2%, Хатлонской области 102,7% и ГБАО 106,3%.
В целом мы считаем, что полученные уравнения и величины коэффициентов,
характеризующие тесноту связей достаточно аргументированно отражают достигнутый
уровень исследуемых показателей.
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Как видно из
и табл. 7, за рассматтриваемый
й период нааблюдаетсяя увеличен
ние объемаа
по всем
м видам пллатных усллуг. Наибоольший удеельный весс занимаю
ют бытовыее услуги, а
также услуги
у
связзи и пассаж
жирского трранспорта.
А
Анализ
фун
нкционироввания сферры платны
ых услуг показывает
п
т, что сущ
щественныее
изменен
ния произзошли в целом по республи
ике. В целлом, по ввсей республике заа
рассматтриваемый
й период нааблюдаетсяя увеличени
ие объема платных
п
усслуг за 2009
9-2014гг. в
2,1 разза. Это сввидетельстввует о фоормировани
ии и разви
итии рынкка платных
х услуг и
улучшеении произзводственн
но-хозяйстввенной деяятельности
и предприяятий и ор
рганизаций
й
сферы платных
п
усслуг различ
чных видовв собственн
ности в ресспублике.
Таблица 7.
7 Динамик
ка структууры платн
ных услуг населению
н
ю Республи
ики
Таджикисттан за 20099-2014гг. (в
Т
в ценах соответствую
ющих лет,, млн. сомо
они)
Виды усл
луг

2009

2
2010

201
11

2012

2013

2014

Бытоввые
Пассаж
жирского трранспорта
Связи
Жилищ
щно-коммун
нальные
Система образоваания
Культтуры
Турисстско-экскуррсионные
Физкуультура и сп
порт
Медиц
цинские
Санаторнооздороовительные
Правоового характтера и
банковвских учреж
ждений
Други
ие услуги

1796,8
729,2
943,1
269,7
395,6
19,2
0,9
0,3
127,2
13,0

21105,2
10073,5
10036,9
2
22,0
512,0
1
19,6
0,8
0,7
164,7
1
14,9

2587
7,2
1620
0,2
1166
6,9
31,,9
602
2,6
18,,9
1,3
3
1,1
1
193,7
19,,1

3310,6
2130,1
1244,6
46,7
732,5
38,8
1,5
1,4
252,5
23,4

3608,3
2244,9
1176,7
55,9
829,5
45,8
1,0
1,5
297,4
44,1

3707,3
2229,4
1500,7
67,2
903,4
51,5
1,8
1,0
371,0
47,3

2014г.к
2009г. в %
2,1
3,0
1,6
0,2
2,3
2,7
2,0
3,3
2,9
3,6

245,4

183,7

318,6

710,6

997,4

842,4

3,4

94,9

240,5

211,7

168,9

256,4

376,9

3,9

Источни
ик: Статисти
ический сборн
ник - Основн
ные показател
ли торговли и услуг в Рееспублике Тад
джикистан. Душанбее: АСПРТ, 20015.- С.44-46..

Заа указанны
ый период наблюдаеттся неравно
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изическогоо
объемаа платных услуг
у
в облласти, если
и во всех об
бластях наб
блюдается увеличени
ие индекса,,
однако в ГБАО в 2014г. наб
блюдается уменьшение величин
ны индексаа. Это, преежде всего,,
связаноо с последсствиями фи
инансового кризиса.
Важно замеетить, что одним изз показатеелей, харакктеризующ
щих развиттие сферы
ы
платны
ых услуг является объем пллатных усслуг на душу
д
насееления об
бласти. Заа
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На
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женного моожно сформ
мулироватьь вывод о том, что в условиях,,
когда Республика
Р
а Таджикистан имеетт достаточно открыттую эконом
мику, сфер
ра платныхх
услуг будет
б
заним
мать ведущ
щую роль. Хотя
Х
за посследние год
ды удалосьь многого достигнуть
д
ь
в облассти структуурных реф
форм и стаб
билизации макроэкон
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й ситуации
и, вместе с
тем доостигнутый
й уровень развития сферы платных
п
у
услуг
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требовааниям данн
ного этапа развития
р
эккономики.
Тааким образзом, мы счи
итаем, что сфера платных услугг выступаеет как неотъ
ъемлемый,,
объекти
ивно необхходимый, выполняющ
в
щий важны
ые функции
и сектор рыночной экономики.
э
.
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Поэтому весьма актуальными являются вопросы моделирования спроса населения на ее
услуги с учетом исследования факторов, влияющих на его развитие и отношение
респондентов к системе оказания платных услуг в условиях регионов Республики
Таджикистан.
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БАЪЗЕ АНДЕШАЊО ОИДИ ЉАРАЁНЊОИ МОЛИЮ ПУЛЇ ДАР ИЌТИСОД
Ф.С.Обидов, М.П. Турсунова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Љомеа ва давлат имкони пешакї мушаххас намудани номутаносибї ва
нобаробарињои иќтисодиро дарк карда, гузаронидани ислоњотро њам аз назари ваќт,
њам аз назари фазо аниќтар ба наќша мегиранд. Яъне, имкониятњои илмии худдорї
намудан аз ислоњотњои миќёсан азим ва хосияти ќатъї ё радикалидошта фароњам
меоянд.
Бидуни шубња, чунин имкониятњо њамчун сабабгори то рафт бештар боварї
њосил намудани љомеа ба муфид будани ислоњотњо ва ба маротиб кам шудани
талафоти иќтисод аз ислоњотњое хоњад гардид, ки ба таври бояду шояд илман
асоснок шудаанд. Рушди технологињои иттилоотї барои кўтоњ шудани муњлати
истењсолот шароити мусоид фароњам месозад.
Хусусан, ислоњоти молию пулї барои рушди рўзафзуни иќтисод муњим
мебошад. Чунин ислоњот хусусияти мураккаб ва печдарпеч дошта, танњо замоне
амалї мегарданд, ки номутаносибњо ва ё нобаробарињо байни љараёнњои молї ва
пулї ба нуќтањои нињоии худ мерасанд, яъне байни равандњои мазкур зиддиятњо то
њадде тезу тунд мешаванд, ки он имкони минбаъдаи рушдро ба сифр моил
мекунонад. Яъне, агар сари ваќт ислоњот гузаронида нашавад, касодии иќтисод, ё
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буњрони љиддии молиявию иќтисодї ногузир мегардад.[1] Ин раванд дар оянда рў ба
афзунї менињад. Чунин имкониятњо дар натиљаи рушди минбаъдаи назарияи
иќтисод, хубтар ва васеътар љамъбаст гардидани њолатњои гуногуни буњронї ва ё
пешазбуњронии иќтисоди миллї, такмил ёфтани васоити муборизаи зиддибуњронї,
рушди технологињои иттилоотї, васеъ истифода шудани усулњои риёзї дар иќтисод,
вусъат ёфтани њисобу китоб ва пардохтњои электронї ва ѓайра фароњам меоянд. Дар
айни замон, хатари муносибати бепарвоёна кардан ба афзоиши номутаносибињо
меафзояд, зеро на танњо иќтисод сол аз сол миќёсан васеъ мешавад, балки сатњи
васеъшавии (интегрирование) дохилии он хеле боло меравад, яъне афзуншавии њатто
номутаносибињои кўчак дар муддати кўтоњ метавонад ба номутаносибињои
мезоиќтисоди ва ё макроиќтисодї оварда расонад.[2]
Маълум аст, ки ба якборагї хотима гузоштан ба номутаносибињо, аз љумла, ба
номутаносибињои молию пулї амри мањол аст. Њаллу фасли чунин номутаносибињо
фаъолияти доимиро таќозо дорад. Номутаносибї байни љараёни пул ва љараёни мол
бо роњњои гуногун аз байн бардошта мешавад. Пеш аз њама, зарурияти танзими
таклиф ва талабот (таќозо) дар миќёси бозори миллї мавриди тадбиќ ќарор мегирад.
Бо ин маќсад, њаљми мутлаќи таклифи маводњо ва таќозои пулї бояд бештар такмил
ёфтан гиранд. Чунин такмилёбї торафт хусусияти сифатї пайдо мекунад.
Такмилёбии истеъмоли истењсолї ва шахсї, боло рафтани њосилнокии мењнат,
афзоиши самаранокии бањампайвастагии илму истењсолот, рушди сармояи инсонї ва
омилњои дигар, љараёни таклифи маводњоро мекоњонанд ва дар айни замон,
болоравии даромадњои ањолї (хољагињо) ширкатњо ва буљаи давлатї боиси афзоиши
таќозои пулї мегарданд. Чунин манзара дар сурате амалї мешавад, ки
мутаносибияти иќтисод хусусияти давомдор пайдо кунад. Дар чунин њолат, бидуни
шубња, сатњ ва миќёси ислоњоти молї ва пулї коста њоњад гардид.
Аммо њамоњангсозии равандњои молию пулї дар сатњи макроиќтисодї,
њамоњангсозињои заруриро дар сатњњои наноиќтисодї, макроиќтисодї, мезоиќтисодї, дар кисматњои истењсол, муомилот ва истеъмол, соњањои тадкиќоти илмї ва
амалї гардонидани натиљањои он ва ѓайра, дар назар дорад. Онњо аз дохил ба њам
пайваст мебошанд.
Чорањои њамоњангсозии љараёни пулї ва молї, таклиф ва талабот низ, дар
рафти такмили илм, технологияњо, иттилоот ва менељмент рў ба такмил ва дигаргунї
њоњанд овард. Чунин њамоњангсозињо мазмунан маънои ислоњотро доранд. Ин љо
бояд ќайд намуд, ки њамоњангсозињо ва ислоњоте, ки метавонанд миќёси гуногун
дошта бошанд, дар сурате амалї мегарданд, ки сол аз сол њаљми љараёнњои молї ва
пулї афзоиш ёбанд, агарчанде, ки дорои суръати гуногуни афзоиш бошанд.
Чорабинињо доир ба њамоњангсозињои ќайдгардида вобаста ба зарурияти љорї
шаклњои гуногун хоњанд дошт. Умумияташон дар он аст, ки ќонунгузорињо ба
равандњои љойдоштаи молию пулї таѓйироте ворид мекунад, ки давлат дар амалї
гардонидани њамоњангсозињо, яъне ислоњотњо, дар кадом сатње ки набошад, наќши
њалкунанда мебозад.
Дар ояндаи наздик (10-15 сол) ислоњоти молию пулї хусусияти техникию
иќтисодї ва сифр иќдисодї хоњад дошт, ки дар бисёр њолатњо љузъњои хусусияти
иљтимоидоштаро низ дар бар мегирад. Ислоњоти техникию иќтисодї дигаргунсозии
базаи моддї-техникии идоракунии равандњои молию пулї ва торафт бештар такмил
додани технологияњои иттилоотї ва инфрасохтории онро дар назар дорад. Ањамияти
самаранокии иќтисодии чунин тарзи ислоњот аз он иборат мебошад, ки бо мурури
замон суръати фарсудашавии чунин технологияњо меафзояд ва муњлати бадалшавии
наслњои технологї коста мегардад. Агар чунин хусусият сари ваќт ба эътибор
гирифта нашавад, он гоњ иќтисоди љумњурї сатњи раќобатпазириашро кам мекунад
ва ба талафоти рўзафзун дучор мешавад. Дар ин раванд, интихоби муњлати
дигаргунсозињо ањамияти баѓоят љиддї дорад. Масалан, дар соњаи инфросохтор
такмил додани системањои логистикї, бахусус идора намудани њаракати мавод аз
истењсолкунандагон ба истеъмолкунандагон, дигаргунсозии системаи њифзи
маводњо, њамлу наќли бор, гузаштан ба системањои нави наќлиёт хеле муњим
мебошанд. Чунин дигаргунињо бо назардошти кулли хусусиятњои иќтисодию
географии љумњурї бояд муттасил гарданд. Дар соњаи технологияњои иттилоотї
такмили системањои электронии иљрои сифат, таносубњо, миќдор, њаракат,
таќсимшавї, азнавтаќсимшавии маводу хизматрасонињо, инчунин пардохтњо, њисобу
китоб, ошкори нуќсонњо ва ѓайра, хеле муњиманд ва дар њар як давраи ба ин ё он
насли технологияњо мансуб буда, шаклу талаботи нав пайдо менамояд.
Технологияњои иттилоотї имкони торафт такмил додани системаи бозорёбї ва
баланд бардоштани самаранокии онро муњайё хоњанд кард. Тавассути онњо
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њамоњангї дар муносибат байни истењсолкунандагон ва истеъмолкунандагони
маводу хизматрасонињо ба сатњњои сифатан нав мебарояд. Технологияњои мазкур, ки
ба бозорёбї вобастагї доранд, бидуни шубња, сатњи наќшавии равандњои молї ва
пулиро чунон баланд мебардоранд, ки имрўз тасаввур кардани он амри мањол
мебошад. Яъне, имконияти реалии хеле суст гардонидани неруи буњронњо ва аз ин рў,
неруи ислоњот пайдо мешавад, зеро амалияи мукаммалгардидаи бозорёбї, бахусус,
њамоњангї байни таклиф ва таќозоро аввал дар сатњи микроиќтисодї мустањкам
мегардонад, ки он ба таври ногузир ба њамоњангии ин таносуб дар сатњњои болотар
низ, бетаъсир намемонад.
Бидуни шубња, хусусияти сифр иќтисодии ислоњоти молию пулї аз назари
натиљањои нињої дорои ањамияти махсус мебошад. Тавассути ќонунгузории давлатї,
таносуб байни тиљорати берунї ва дохилї, воридот ва содирот, тиљорати чакана ва
яклухт, рушди савдои бурсї, базаи моддї-техникии тавлид ва тиљорат, сатњи музди
кор, нафаќањо ва даромадњои дигар, рушди хољагињои ёрирасон, таркиби молию
соњавии тиљорат, таркиби муомилоти пулї, сатњи модернизатсияи иќтисод, сатњи
эмиссияи пулу ќарз, такмили системаи ќарзї, рушди муассисањои ѓайрибонкии ќарзї,
љузъњои мухталифи инфрасохтори бозорї ба танзим дароварда мешаванд. Чунин
дигаргунињо, албатта, хусусияти рўзмарра надошта, зимни пухта расидани зарурияти
таѓйирот амалї мегарданд, ки мазмуни мухтасарашон ислоњот аст ва љабњањои
мухталифи муносибатњои молию пулиро дар бар мегирад.
Дар 10-20 соли наздик Тољикистон стратегияи ислоњоти бозории солњои 1990умро дар амал татбиќ мекунад. Он ба сиёсати иќтисодии ба идеяњои неолибералї ва
монетаристї асосёфта хотима мегузорад ва мавќеи давлатро дар танзими иќтисод
баланд бардошта, онро бо усулњои бозории танзим пайваст мекунонад. Ќисмати
таркибии стратегияи дар боло зикршуда, ин стратегияи табодули воридот мебошад.
Он маънои ислоњоти љиддии таркибиро дорад, ки барои расидан ба њадафи халосї аз
иќтисоди ашёи хом ва расидан ба истењсолкунанда равона шудааст. Чунин ислоњот
болоравии њиссаи соњањои маводи нињої тавлидкунанда ва ба маротиб кам шудани
њиссаи coњaњoepo дар назар дорад, ки ашёи хом тавлид мекунанд. Маълум аст, ки
соњањои ашёи хом истењсолкунанда хусусияти косташавии боздењро доранд. Соњањои
маводи нињої тавлидкунанда бошад, хусусияти афзоиши пай дар пайи боздењро
доранд.
Чунин дигаргунињо дар баъзе њолатњо њаљми мутлаќи маводи тавлидшударо
кам намуда, њаљми арзиши онро зиёд мекунад ва ба таносуби таклифу таќозо
таѓйироти сифатан нав ворид менамоянд. Самаранокии таѓйироти гуфташуда бо
афзоиши мутлаќ ва нисбии хизматрасонињо ва таркиби онњо боз њам бештар хоњад
афзуд. Айни замон, самаранокии истифодаи сармояи асосї ва сармояи инсонї, аз
љумла васоити наќлиёт ва љузъњои дигари инфрасохтори истењсолї низ, раванди
устувори афзоиш пайдо хоњад кард.
Амалї гардонидани сиёсати табодули воридот таносуб байни содирот ва
воридотро комилан дигаргун месозад. Имконияти мусоиди баробаркунии ин
таносуби хеле муњим талаботи табиии њар як иќтисоди миллї мебошад. Дар сурати
чунин баробаркунї љараёнњои пулї ва молї равишњои худро дигар мекунанд ва
дорои самаранокии баланди иќтисодї ва иљтимої мегарданд. Амалї гардонидани
стратегияи табодули воридот на танњо боиси барќарор намудани корњонањои
азкормонда,
балки
боиси
бакорандозии
корхонањои
нави
унсурњои
инноватсионидошта мегардад. Дар ин асос, на танњо сатњи шуѓлнокии ањолї боло
меравад, балки сатњи касбу кори мардум ва музди кори коркунон меафзояд. Ин
таѓйирот ба афзоиши босуръати таќозои пулї расонда, ба болоравии таклифи молу
хизматрасонињо дар бозори дохилї сабабгор мешавад. Дар айни замон, сиёсати
табодули воридот дорои якчанд натиљаи муњимми иљтимої хоњад буд, ки
муњимтаринашон инњо мебошанд:
а) Ба маротиб кам кардани камбизоатї ва аз байн бурдани камбизоатии шадид.
б) Њаллу фасли як ќатор масоили гендерї ва аз љумла, ба њам наздик кардани
мавќеи иќтисодии зану мард дар оила ва љомеа.
в) Бењбудии вазъи муњити атроф.
г) Суръат гирифтани раванди урбанизатсионї дар миќёси љумњурї.
д) Бењбуди вазъи криминалї, хусусан дар байни љавонон ва ѓайра.
Бояд махсус ќайд кард, ки амалї гардонидани стратегияи табодули воридот
ќадам ба ќадам симо ва њаљми содиротро дигаргун месозад. Такомули соњањои ба
табодули воридот майлдошта, бењбуди сифати мавод бо назардошти стандартњои
љањонї ногузир мавќеи соњањои мазкурро дар афзоиш ва таркиби содирот баланд
мебардоранд. Танњо рушди устувори соњањои зикргардида метавонад кишварро аз
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селоби тахассуси ашёи хом тавлидкунандагон берун созад. Танњо бо ин роњ кишвар
метавонад даромадњои содиротии худро босуръат зиёд намуда, таносуб байни
содироту воридотро мувозина кунонад. Яъне, аз як тараф, рушди соњањои табодули
воридот њаљм ва арзиши мутлаќи воридотро коста мекунонад, аз тарафи дигар,
афзоиши босуръати содироти маводи нињої арзиши мутлаќи содиротро босуръат
зиёд менамояд ва имконият ба вуљуд меояд, ки арзиши воридот аз њисоби
даромадњои экспертї пўшонида шаванд ва, њатто, савдои берунї хусусияти мусбї
пайдо ќунад. Аз љумла, љараёни пулие, ки аз љониби муњољирони мењнатї ба
Тољикистон равона мегардад, дар нињояти кор њамчун манбаи молиявии рушди
саноат, кишоварзї, сохтмон, наќлиёт, инфрасохтори истењсолї, соњаи бонкї хизмат
хоњад кард. Он таносуб байни таклиф ва таќозоро ба сатњи сифатан нав, яъне ба
сатње хоњад бардошт, ки он аслан ба иќтисоди кишварњои мутараќќї хос мебошад.
Таѓйироти мазкур захирањои асъории давлатро ба маротиб зиёд месозад ва
ќобилияти буљаи давлатиро оиди баргардонидани ќарзњои берунї ва хизматрасонии
ба чунин ќарзњо марбутбударо хеле устувор мегардонад. Љараёни молии аз хориљ ба
Тољикистон воридшаванда ба ин сабаб хеле кам мешавад, зеро дар дохили кишвар
соњањои табодули воридот њамаи он маводеро, ки барои тавлиди он манбаъњои
мусоиди ашёи хом вуљуд доранд, худашон истењсол кардан мегиранд. Дар таркиби
љараёни молии аз хориљ воридшаванда њиссаи таљњизот ва мошинолоте, ки хосияти
инноватсионї доранд, торафт афзудан мегирад, ки ин боиси боло рафтани сатњи
илмталабї ва техноѓунљоишии иќтисоди миллї мегардад.
Ба аќидаи мо, дар ќисми аввали давраи пешбинишуда дар таркиби љараёнњои
молї њиссаи маводи технологї афзуда, дар ќисми дуюмаш чунин њисса ба таври каму
беш устувор мемонад. Мувофиќан, њиссаи маводи истеъмолї кам шудан мегирад ва
ин раванд дар давоми дањсолаи минбаъда низ идома хоњад ёфт, зеро дар давраи дуюм
суръати афзоиши њиссаи хизматрасонињо дар таркиби воридот ногузир баланд хоњад
шуд. Дар таркиби љараёни пулии воридшаванда таносуб байни даромадњои содиротї
ва маблаѓњои пулии муњољирон њиссаи даромадњои содиротї беист баланд шуда,
дертар ин таносуб низ хусусияти устувор пайдо хоњад кард.
Дар айни замон, њаљми мутлаќи муомилоти пулї босуръат зиёд мешавад ва ин
бештар ба давраи аввали муњлати пешбинишуда дахл дорад. Классикњои назарияи
иќтисод ба он аќидаанд, ки дар байни миќдори пул ва суръатњои рушди иќтисодї
бояд алоќаи рўйи рост љой дошта бошад. Яке аз сабабњои пешравии иќтисоди ИМА
риоя намудани њамин мувозинат буд.[3]
Бояд гуфт, ки байни љараёнњои молию пулї зимни суръат баъзе тафриќањо низ
ба миён меоянд. Суръати афзоиши љараёнњои пулї аз љараёнњои молї зиёдтар хоњад
буд ва фарќият давоми дањсолаи аввал афзалият хоњад дошт. Чунин фарќият
тавассути чорабинињое ба вуљуд меояд, ки мазмунашон дар асл ислоњот аст. Сухан
дар бораи он меравад, ки давлат барои мувозинати таносубњои таклиф ва таќозо дар
бозори асъори миллї њатман чорањои љиддиеро риоя хоњад намуд. Ин хусусан, ба
босуръат боло бурдани сатњи бо пул таъмин будани иќтисод, яъне сатњи
монетизатсияи иќтисод дахл дорад. Болоравии сатњи монетизатсия то ба сатњи дар
кишварњои мутараќќї њукмронбуда, ба њаллу фасли се масоили макроиќтисодї
кумаки љиддї мерасонад:
а) Имконияти афзоиши босуръати сармояи дохилиро фароњам месозад.
б) Имкон медињад, ки фоизи бонкї ба поён фароварда шавад.
в) Таносуби дуруст байни таклиф ва таќозо дар бозори пул барќарор гардад.
Давлат таносуб байни љараёнњои мол ва пулро на танњо тањти назорат мегирад,
балки кўшиш мекунад, ки ар байни онњо тафриќа зиёд нашавад. Яъне, ба таври
фаъол вазифаи њамоњангсозиро иљро менамояд. Танњо чунин њолат имкон медињад,
ки пеши роњи ислоњотњои љиддии пулї гирифта ва дар њаёти љомеа чунин њолатњо аз
ќабили девалватсия ва ревалватсия камтар бошанд. Дар айни замон, байни љараёни
асъори хориљї ва асъори дохилї низ, таносуби зарурї риоя карда хоњад шуд. Давлат
кўшиш ба њарљ медињад, ки њаљми захирањои асъори мамлакат хусусияти оптималї
дошта бошад ва гардиши асъори хориљї дар њудудњое иљозат дода мешавад, ки ба
амнияти иќдисодии кишвар мувофиќат кунад.
Хусусан, мавќеи давлат дар танзими нархњо мавќеи муњим пайдо хоњад кард.
Ин бобат сохторњои давлатї бояд аз хотир набароранд, ки «муомилоти пулї
дар сурати паст будани нархњо зиёд мешавад ва дар сурати боло рафтани нархњо
коста мегардад ва афзоиши косташавии муомилоти пулї ба поён рафтани нархњои ва
баланд рафтани нархњо паст оварда мерасонад».[4]
Яъне, танзим тавассути фишангњои алайњи таваррум амалкунанда татбиќ
мешавад. Ин бобат баъзе љузъњои муборизаи зиддибуњронї низ истифода хоњад шуд.
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Давлат омилњои кўтоњмуддат ва дарозмуддати пешгирї кардани таваррум ва устувор
доштани ќурби асъори миллиро тањти назорати худ мегирад ва кўшиш мекунад, ки
ин омилњо ба сабабњои гузаронидани ислоњот табдил наёбанд. Чунин тарзи
мониторинги давлатї имконият медињад, ки то охири муњлати пешбинишуда сатњи
миёнаи таваррум байни 2-3% ќарор гирад, ки он замон ин омили асосии устувории
ќурби асъор хоњад буд.
Ташаккули босуръати инфрасохтори бозорї низ, ба фишори муњимми устувори
таносуби молию пулї табдил меёбад. Он ба рушди ин таносуб таѓйироти хеле
муњимми сифатї ворид мекунад.
Њамин тавр, рушди босуботи иќтисоди љумњурї нисбати ислоњоти молию пулї
таѓйироти пурсамареро амалї мегардонад ва хусусияти худи ислоњот низ дигар
мешавад.
Тадриљан зарурияти гузаронидани ислоњоти миќёсан бузург кам мешавад.
Зарурияти ислоњот хубтар дарк мегардад ва бидуни талафот амалї мешавад.
Ислоњот хусусияти фрагментарї пайдо намуда, бештар љузъњои ин таносубро дар бар
мегирад.
Аз ин рў, хеле муњим аст, ки олимон, мутахассисон ва коркунони соњаи
иќтисодии њукумат сари ваќт таѓйиротњои дар боло зикргардидаро дарк намоянд ва
чорабинињои пешакиро оиди бо роњи ислоњот мувофиќгардонии љараёнњои молию
пулї пиёда гардонанд.
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НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ФИНАНСОВО-ДЕНЕЖНЫХ
ПОТОКОВ В ЭКОНОМИКЕ
Данная статья посвящена изучению проблем эффективного управления финансово- денежными
потоками в экономике. Роль денег в экономике велика и многообразна. Деньги - это средство оплаты
товаров и услуг, средство измерения, сохранения (накопления) стоимости. Для характеристики этой роли
следует рассмотреть денежные потоки, существующие в национальной экономике. Эффективное
управление денежными потоками обеспечивает финансовое равновесие в процессе стратегического
развития.
Ключевые слова: рациональное формирование денежных потоков, осуществление платежей,
эффективное управление денежными потоками, управление денежными потоками, использование
финансовых ресурсов, важный финансовый рычаг, формы управления денежными потоками.
SOME REFLECTIONS ON FINANSOVO_- CASH FLOW IN THE ECONOMY
This article is devoted to studying the problems of effective management of financial and cash flow in the
economy. The role of money in the economy is large and diverse. Money - it is a means of payment for goods and
services, measuring instruments, saving (accumulation) value. To characterize the role should consider the cash
flows that exist in the national economy. Effective cash flow management provides financial equilibrium in the
process of strategic development.
Key words: rational forming cash flow, payments, effective management of cash flow, cash flow
management, the use of financial resources , an important financial leverage, cash flow management forms.
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ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ ДАР РАВАНДИ РУШДИ ЉОМЕАИ ИТТИЛООТЇ
И.С. Шамсов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз унсурњои асосии бунёди љомеаи муосир ва идоракунии давлатї дар
мамлакатњои мутараќќї, системаи њукумати электронї ба њисоб меравад. Системаи
мазкур имконияти гирифтани љавобњоро ба саволњои муњимми иљтимої бидуни
ташвишдињии хизматчиёни давлатї пешкаш карда, њамаи монеањои имконпазири
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хусусияти маъмурї доштаро њангоми бадастории хизматрасонињои лозима бартараф
сохта, њамчунин дастрасии шањрвандонро ба иттилооти расмї осон мегардонад.
Дар миёнаи солњои 90–ум бисёре аз мамлакатњои љањон бо мушкилии аз нав
дидабароии моделњои анъанавии идоракунии давлатї рў ба рў гаштанд, ки барои
шароитњои муосир ќабулнашаванда ба њисоб мерафтанд. Бо рушди технологияњои
иттилоотї имконияти ташкили кори нисбатан самараноки сохторњои давлатї пайдо
гашт, хусусан, дар навбати аввал, дар соњаи хизматрасонї ба ањолї. Њамин тариќ,
мафњуми «њукумати электронї» мавќеи иљтимоии худро пайдо кард.
Имрўзњо, њатто дар баъзе мамлакатњои пешрафтаи демократї ва мутараќќї
шањрвандон сохтори анъанавии маќомотњои идоракунии давлатиро сунъї,
гаронарзиш, ба манфиатњои шахсї нигаронидашуда ва ба эњтиёљот ва талаботњои
иљтимоии халќ бепарво маънидод мекунанд. Ба институтњои умумии њокимияти
давлатї ва сохторњои давлатї намояндагони тиљорати хурд ва миёна эътирозњои
зиёд доранд, ки тадриљан бо монеањои бюрократї аз тарафи хизматчиён њангоми
њалли масъалањои њаётан муњимми љамъиятї рў ба рў мешаванд.
Дар натиљаи норасоињои ба ин монанд дар фаъолияти маќомотњои давлатї
аќидаи функсионалии њукумати электронї (e-government) мавќеи худро ишѓол
кардааст, ки одатан дар зери мафњуми он ташкили њокимияти давлатии ягона,
иљтимої, масъул, аз љињати иттилоотї кушода ва дорои алоќаи мутаќобилаи
тарафайн фањмида мешавад.[1]
Аќидаи њукумати электронї ва демократияи электрониро аввалин бор олимони
ИМА ва Британия Кабир пешкаш кардаанд, ки дар зери ин мафњум истифодабарии
технологияњои иттилоотиро барои њифз ва рушди арзишњои асоситарини демократї,
дар мадди аввал барои иштироки шањрвандон дар раванди ќабули ќарорњои
њокимияти давлатї мефањмиданд.
Демократияи электронї имконияти иштироки шањрвандонро дар раванди
сиёсии мамлакат пешкаш карда, имконият медињад, ки натиљаи амалњои шахсї бањо
дода шаванд. Интернет ва сохтори иттилоотии он дар ин њолат имкониятњои
номањдудро пешкаш мекунад: иттилоотикунонии шањрвандон оиди номзадњои
гуногун ба мансабњои интихобшаванда, пањнгардонии иттилоот оиди њизбњо то
иштироки шањрвандон дар љамъомадњои электронии самти сиёсї, дар раъйпурсии
электронї, интихоботи электронї ва ѓайра.
Њукумати электронї ба шањрвандон њуќуќи «иштирок дар идоракунии корњои
давлат бевосита тавассути намояндањои худ, мурољиати шахсї, њамчунин
равонагардонии мурољиатњои шахсї ва дастаљамъї ба маќомотњои давлатї ва
маќомотњои худидоракунии мањаллї»-ро пешкаш мекунад имкониятњои муайяни
таъсиррасонї ба њаёти сиёсї ва иќтисодии давлат тавассути интернет, таќвиятдињии
фаъолияти сиёсии шањрвандон, таъсир ба њокимияти давлатї тавассути сомонањою
порталњоро пешбинї менамояд.
Истифодабарии интернет аз тарафи маќомотњои идоракунї дар мамлакатњои аз
љињати технологї мутараќќї, њамчун самти муњимми стратегии баландбардории
самаранокии идоракунии њокимияти давлатї дида баромада мешавад. Бешубња, дар
ояндаи на он ќадар дур имконияти интихоби намояндагони њокимияти давлатї
тавассути интернет, воридкунии саволњои њаётан муњим ба раъйпурсї, имконияти
мушоњида аз болои намояндагони халќ, ки манфиатњои ин ё он тарафро њимоя
мекунанд, пайдо мегарданд.
Њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистон дар доираи иљро намудани
талаботи Консепсияи ташаккули њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистон, ки
бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2011, №643 тасдиќ
шудааст, амалї карда мешавад.
Њадафњои асосии ташаккули њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистон
ноил шудан ба маќсадњои зерин мебошад:
• баланд бардоштани самаранокии фаъолияти маќомоти иљроияи њокимияти
давлатї ва идоракунї бо истифодаи васеи технологияњои иттилоотию
коммуникатсионї (минбаъд ТИК);
• баланд бардоштани сатњу сифат ва дастрас будани хизматњои иљтимоие, ки ба
шањрвандон ва ташкилотњо расонида мешаванд;
• сода гардонидани ќоидањо ва кам кардани муњлатњои расонидани хизматњои
иљтимої, инчунин кам кардани (коњиш додани) харољоти маъмурї, ки ба расонидани
ин хизматњо вобастагї доранд;
• баланд бардоштани сатњи дастрасї ба иттилоот дар бораи фаъолияти
маќомоти иљроияи њокимияти давлатї;
34

• ташаккули системаи ягонаи табодули иттилоотї бо истифода аз захирањои
иттилоотии электронї ва пайвастшавии доимї ба система ва шабакањои мањдуди
бањисобгирии алоќаи њамаи истифодабарандагон;
• њавасмандкунии иќтисодии истифода аз интернет ва технологияњои муосири
технологї.
Амалисозии Консепсияи ташаккули њукумати электронї дар Љумњурии
Тољикистон дар 3 марњала таъмин карда мешавад:
1. Марњилаи якум (солњои 2012-2013). Дар ин марњила шабакаи ягонаи
технологияи иттилоотї, ки вазорату идорањои Љумњурии Тољикистонро муттањид
мекунад, роњандозї карда мешавад ва љузъи калидии њукумати электронї дар
Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад.
2. Дар марњилаи дуюм (солњои 2013-2015). Татбиќи фаъолияти сохторњои
(органњои) давлатї дар амал тавассути ќабули ќарорњои технологї таъмин карда
мешавад.
3. Дар марњилаи сеюми (солњои 2015-2020) рушди њукумати электронї раванди
автоматизатсияи хизматрасонии давлатиро ба ањолї ва муассисањо, њамчунин
хизматрасонињоро аз ањолї барои талаботњои давлатї пешбинї менамояд.
Нишондињандањои
сатњи
рушди
технологияњои
иттилоотї
–
коммуникатсиониро аз рўйи 53 хусусиятњо бањо медињад, ки дар се гурўњи асосї
муттањид карда шудаанд:
1. Мављудияти шароитњо барои рушди технологияњои иттилоотї
коммуникатсионї.
2. Тайёрии шањрвандон, соњањои корї ва маќомотњои давлатї барои
истифодабарии технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї.
3. Сатњи истифодабарии технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї дар
бахшњои љамъиятї, тиљоратї ва давлатї.
Технологияњои иттилоотї имрўзњо воситаи муњимми баландбардории
самаранокии фаъолияти дастгоњи иљроияи давлатї, пастгардонии харољотњои
ѓайриистењсолї ва таќвияти арзиши њокимият аз њисоби таъмини шаффофият ба
њисоб мераванд. Мањз барои њамин, аксарияти давлатњои муосир модели нави
идоракунии давлатиро ба роњ мондаанд, ки ба принсипњои натиљанокї ва
њисоботдињии љамъиятї асос ёфтааст.[2]
Таљрибаи љањонї нишон медињанд, ки моделњои гуногун аз рўйи коркард ва
татбиќи зинањо ва лоињасозии њукумати электронї - «e-government» - вуљуд доранд.
Се модели асосии бунёдсозии њукумати электронї дар таљрибаи минтаќањо ва
давлатњои гуногуни љањон мављуданд: дар Амрико, Аврупо ва Осиё. Модели амрикої
хусусиятњои махсуси бунёдшавии онро дар ИМА инъикос мекунад; модели аврупої
дар худ рушди сохторњои электронии давлатиро дар ќисми зиёди мамлакатњои
Аврупои Ѓарбї, Марказї ва Шарќї дар бар мегирад; модели осиёї дар Сингапур ва
Кореяи Љанубї нисбатан бомуваффаќият амалї карда шудааст.
Барномаи модели амрикоии њукумати электронї ба сифати њадафи асос
содагардонї, дастрасї ва арзониро дар алоќамандии шањрвандону шахсони њуќуќї
бо маќомотњои давлатї дар мадди аввал мегузорад.
Дар навбати худ, модели аврупої дорои институтњо аз болои давлат – ба
монанди Европарламент, Суди Аврупої мебошад, ки тавсияњои онњо барои рушд ва
танзимкунии фаъолияти «e-government» барои њамаи давлатњои узви Иттињодияи
Аврупо њатмї ба шумор мераванд.
Усули идоракунии модели Осиёгї хусусиятњои худро дорост, ки ба намудњои
осиёвии фарњанги корпоративї ва системаи бисёрќабатаи идоракунии давлатї такя
мекунад, ки аз рўйи принсипи пирамидаи (ањроми) иерархї ташкил карда шудааст.
Чунончи, њукумати Кореяи Љанубї њангоми ташкилкунии модели «демократияи
электронї» диќќати асосиро ба ќонеъгардонии талаботњои иттилоотии шањрвандон
ва воридкунии технологияњои иттилоотї–коммуникатсионї ба системаи фарњанг ва
маориф бахшидааст.
Таљрибаи давлатњои ИМА ва Канадаро дар бунёди њукумати электронї
бомуваффаќият шуморидан мумкин аст. Давлатњои рў ба инкишоф (Бразилия,
Гватемала, Македония, Мексика, Шри – Ланка ва дигарон) ба таљрибаи Амрико ва
Канада њамчун ба сарчашмаи усулњои пешрафта ва маводњои таълимї барои
амалигардонии стратегияи миллї дар заминаи бунёдсозии њукумати электронї назар
меафкананд. Омўзиши таљрибаи татбиќи лоињањо дар мамлакатњои пешрафта, пеш аз
њама, барои коркарди сохтори ягонаи ташкилї ва њамчунин барои бартарафкунии
хатогињои умумї ва њадди аксар гардонии бозгашти маблаѓгузорињои
воридкардашуда муњим аст. Аммо, бояд ба эътибор гирифт, ки омилњои зиёде
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мављуданд, ки бояд дар њар як њолати мушаххас дида баромада шуда, ба эътибор
гирифта шаванд: шумораи ањолии мамлакат; хусусиятњои фарњангї, иќтисодї ва
сиёсии мамлакат; дастрасии интернет дар љамъият; сарчашма ва имкониятњои
сармоягузории лоињањо ва ѓайра. Саволњои ба ин шабоњатдошта барои омўзиши
иљрокунандагон ва иштирокчиёни барномаи «њукумати электронї» муњиманд, чунки
онњо бояд имконияти истифодабарии њукумати электрониро бо шароити мо мувофиќ
гардонанд.
Њамин тариќ, фаъолияти њукумати электронї дар бисёр давлатњои љањон аз он
шањодат медињанд, ки рушди технологияњои иттилоотї њамчун омили таъминоти
самараноки идоракунии давлат ва ба халќ пешкашкунии хизматрасонињои
самараноки иљтимої муњим аст, чунки њукумати электронї ба таъминкунии
шањрвандон ва ташкили босуръат ва дастрасии самаранок ба хизматрасонињои
давлатї, ба баландбардории самаранокии вазифагузории маќомотњои давлатї
тавассути истифодабарии њамаљонибаи технологияњои муосири иттилоотїкоммуникатсионї равона мебошад.[3]
Љамъияти иттилоотии муосир бо њукумати электронї (е-Government) зич
алоќаманд аст, ки вазифањои муњимми танзими муносибатњои иттилоотиро байни
давлат ва шањрвандон иљро менамояд. Дар шароитњои ташаккулёбандаи љамъияти
иттилоотї вазифањои муњимтарини њукумати электрониро ба таъмини њуќуќњои
баробар ва дастрасї ба захирањои миллии иттилоотї ва хизматрасонии электронї ба
шањрвандон, амалигардонии вазифањои фосилавии фискалї ва назорати андоз,
таъмини бехатарии иттилоотї ва ѓайрањо људо мекунанд.
Яке аз самтњои татбиќи њукумати электронї дар маќомоти давлатї, таъсиси
шабакаи давлатї байни маќомотњои давлатї мебошад. Имрўз ба воситаи сервери
Агентии хизмати давлатии маќомоти марказии њокимияти давлатии назди
Президенти Љумњурии Тољикистон пайваст мешаванд.
Љабњаи муњимтарин дар раванди иттилоотикунонии маќомотњои давлатї, ин
иштироки шањрвандон дар њама зинањо ва сатњњои њокимият ба шумор меравад, ки
он њамчунин истифодабарии технологияњои муосири иттилоотиро дар бар мегирад.
Ќайд кардан муњим аст, ки дар њолати мазкур њамчунин њуќуќњои конститутсионии
шањрвандон амалї мешаванд. Ба монанди – «иштирок дар идоракунии давлатї»,
«дастрасї ва имконияти шиносої бо њуќуќњои дахлдор ва њуљљатњои манфиатнок,
ќарорњо ва сарчашмањои иттилоотї», «бадасторї ва пањнгардонии озоди иттилооти
бо усулњои аз тарафи ќонун мањдуд карда нашуда». Зиёда аз ин, дарбаргирии фаъоли
шањрвандон дар раванди ташкилкунии системаи идоракунии шаффоф муњим аст,
чунки танњо дар ин маврид амалигардонии барномаи њукумати электронї
имконпазир аст. Масъалаи асосї ва натиљаи идоракунии самараноки давлатї дар ин
љо бунёдсозї ва татбиќи наќшаи стратегии рушд мебошад, ки аз љониби Президенти
Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї муњтарам Эмомалї Рањмон пешнињод шудааст.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Информационные технологии на сегодняшний день являются наиболее реальным и действенным
инструментом повышения эффективности работы государственного аппарата, снижения его
непроизводительных расходов и укрепления авторитета государственной власти в обществе за счет того, что
происходящие в нем процессы становятся более прозрачными (транспарентными). И именно поэтому
большинство современных государств выстраивают новую модель государственного управления,
основанную на принципах результативности и подотчётности обществу. Современное информационное
общество тесно связано с электронным правительством (Electronic Government), которое выполняет важные
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функции по регулированию информационных отношений между государством и его гражданами и
организациями. В условиях формирующегося глобального информационного общества, выделяют такие
важнейшие задачи электронного правительства, как обеспечение равных прав и доступа к национальным
информационным ресурсам, предоставление необходимой информации и электронных услуг гражданам,
осуществление дистанционных фискальных функций и налогового контроля, обеспечение информационной
безопасности, и др.
Ключевые слова: информационные технологии, повышения эффективности, новая модель
государственного управления, современное информационное общество, электронное правительство.
ELECTRONIC GOVERNMENT IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT
OF THE INFORMATION SOCIETY
Information technology today is the most realistic and effective instrument for improving the efficiency of
the state apparatus, reducing its unproductive expenditure and the strengthening of state power authority in society
due to the fact that the processes occurring in it become more transparent (transparent). And that's why the majority
of modern states are building a new model of governance based on the principles of effectiveness and accountability
to the society. The modern information society is closely related to e-government (Electronic Government), which
performs the important function of information on regulation of relations between the state and its citizens and
organizations. In the context of the emerging global information society, allocate such major e-government task as
ensuring equal rights and access to national information resources, providing the necessary information and
electronic services to citizens, the implementation of remote and fiscal functions of tax control, information security,
and others.
Key words: information technology, improve the efficiency of the new model of public administration, a
modern information society, e-government.
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ РЕГИОНА
М.Н. Ашуров
Таджикский национальный университет
Экономические преобразования в экономике Таджикистана и, как следствие,
формирование экономических элементов нового типа обусловливают формирование и
обеспечение эффективного взаимодействия новых организационно-экономических систем
и механизмов, которые формируют инфраструктурную основу национальной экономики в
целом и региональных экономик в частности.
Сегодня появляются новые элементы региональной инфраструктуры, расширяются
функции инфраструктуры, в том числе и на территориальном уровне, что влечет за собой
усложнение инфраструктурного компонента национальной экономики.
Вследствие
трансформируются
как
общая
система
функционирования
инфраструктуры, так и ее значение в формировании условий существования и развития
необходимых видов экономической деятельности и рыночных институтов.
С развитием экономики регионов, появлением новых рыночных структур,
углублением специализации у предприятий и организаций – субъектов региональной
экономики возрастает потребность в широком спектре инфраструктурных услуг (торговопосреднических, финансово-кредитных, внешнеэкономических, информационных,
экономико-правовых). В связи с этим формируется система рыночной инфраструктуры,
которая должна обслуживать хозяйствующие субъекты всех форм собственности в
регионах Республики Таджикистан. Современная экономика требует развития в каждом
регионе мощных телекоммуникационных комплексов, информационных сетей,
высокоэффективных средств электронных денежных расчётов и др. Недостаточный
уровень развития рыночной инфраструктуры в регионах Республики Таджикистан
неизбежно приводит к снижению деловой активности, слабому развитию производства,
нарушению нормального воспроизводственного процесса.
Исследование методологических основ формирования рыночной инфраструктуры
региона является важной проблемой, от решения которой зависит скорость и
эффективность развития рыночных отношений в регионах Республики Таджикистан.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы на основе анализа закономерностей
формирования рыночной инфраструктуры, зарубежного опыта и особенностей развития и
преобразования отечественной экономики разработать механизм формирования и
управления рыночной инфраструктурой региона.
Для достижения этой цели необходимо выявить объективные факторы, предпосылки
и закономерности развития региональной рыночной инфраструктуры в условиях
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современного периода, охарактеризовать методологические принципы анализа процессов
формирования региональной рыночной инфраструктуры, а также исследовать
составляющие компоненты рыночной инфраструктуры на региональном уровне.
Важно подчеркнуть, что процессы развития рыночной инфраструктуры региона
исследовались учеными с позиций отраслевого и территориального подходов, которые
выступают составляющими комплексного экономико-географического исследования
инфраструктуры.
Основная цель отраслевого подхода заключается в выявлении состояния каждой
отрасли инфраструктуры и определении наиболее рационального пути ее развития. А
целью территориального подхода является оптимизация пространственного размещения в
определенном регионе различных отраслей и элементов рыночной инфраструктуры и
обоснование их комплексного развития в тесной связи со всеми элементами
производительных сил территории.
Рыночная инфраструктура является основным компонентом социальноэкономической системы региона, которая определяет взаимоотношения субъектов в
процессе движения экономических ресурсов. Кроме того, что от уровня его развития во
многом зависят темпы экономического развития регионов.
В современной экономике Таджикистана в условиях нарастающих стратегических
изменений рыночная инфраструктура находится в непрерывном развитии и адаптации к
реальной ситуации.
В настоящее время главными факторами развития регионов страны выступают
инновационное развитие и диверсификация промышленного производства, а также поиск
новейших форм организации производства и оптимизация структуры региональной
экономики.
Таким образом, данная тенденция ведет к созданию структурно-организационной
диверсификации рыночной инфраструктуры региона. Это обосновывает необходимость
применения методов преактивного прогнозирования и управления в развитии социальноэкономических систем региона. При этом, основным решающим фактором выступает
соответствие рыночной инфраструктуры текущим и долгосрочным целям экономики
региона.
В национальной экономике Таджикистана тенденции диверсификации экономики
регионов, формирования эффективных условий развития рынка и другие
организационные изменения требуют соответствующего развития инфраструктуры.
Сегодня в развитии отдельных секторов рыночной инфраструктуры регионов
Республики Таджикистан наблюдается некоторый дисбаланс, связанный с
инвестиционной политикой предпринимательской деятельности.
Еще одной проблемой является повышение использования потенциала самой
рыночной инфраструктуры, ее роли в развитии региона. В условиях развития
национальной экономики с преобладанием доли услуг в региональном продукте регионы
ищут направления диверсификации, все больше обращая внимание на сектора рыночной
инфраструктуры.
В данном контексте встал вопрос поиска новых механизмов формирования и
управления рыночной инфраструктуры региона. При этом основное внимание должно
уделяться полноценному функционированию инфраструктурных процессов, без которых
не
представляется
возможным
полноценное
экономическое
и социальное
функционирование экономики страны и отдельных регионов.
Как отмечают В.И. Бережной, В.А. Фурсов и С.Ю. Максимова, несмотря на
постоянный интерес современной науки и практики к вопросам совершенствования
рыночной инфраструктуры региона, ее содержание по-прежнему остается нечетким и в
определенных моментах спорным, у ученых-экономистов не сформировано единого
взгляда на роль инфраструктуры в общественном воспроизводстве, классификации ее
отраслей, не конкретизированы границы между инфраструктурой и производством;
инфраструктура по-прежнему не считается единой учетной единицей статистики, не
сформирована система критерием для анализа ее состояния и темпов развития [1, с. 92].
Основной подход к исследованию региональной инфраструктуры заключается, на
наш взгляд, в исследовании существенно изменившихся роли, важности и функций
инфраструктуры для функционирования хозяйствующих субъектов региона [2, с.37].
Анализ литературы по проблемам, прямо или косвенно связанным с региональной
инфраструктурой, позволяет заметить, что до сих пор до конца не выявлена сфера ее
влияния, четкие стратегии развития, а также составляющие, которые она включает.
Между тем эти моменты заслуживают специального исследования.
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Важно отметить, что инфраструктура, как составляющая производственного
комплекса, имеет отчетливо выраженный региональный аспект. Ее элементы принадлежат
к территории определенного региона.
В
экономической
литературе
предложена
следующая
классификация
инфраструктурных составляющих и соответствующих им видов деятельности в
экономике региона, обеспечивающая ее гибкий поэлементный состав, включающий шесть
укрупненных компонентов: производственная, инвестиционная, инновационная,
рыночная, обеспечивающая и социальная (рисунок 1).
Социальная компонента
Производственная компонента
Рыночная компонента
Обеспечивающая компонента
Инвестиционная компонента
Инновационная компонента

Рис. 1. Составляющие инфраструктуры региональной экономики

Следовательно, проблемы поддержки развития составляющих инфраструктуры
рынка характерны в больше части для компетенции органов региональной власти.
Совершенствование элементов инфраструктуры, определяющих межрегиональные
информационные, материальные потоки, имеет принадлежность к совместной
компетенции государственных органов власти и управления.
Под механизмом управления региональной рыночной инфраструктурой понимается
система научно-методических, организационно-экономических и технологических
методов и инструментов корректировки структуры и качества функционирования
рыночной инфраструктуры региона, позволяющей обеспечить устойчивость социальноэкономической системы последнего.
Управление региональной рыночной инфраструктурой предполагает воздействие
субъектов управления на объект ради достижения заранее спланированных целей,
которые региональные органы поставили перед собой в рамках исполнения программноцелевого метода. Основные цели управления рыночной инфраструктурой региона - это
обеспечение устойчивости и сбалансированности рыночной инфраструктуры в регионе,
обеспечение экономической эффективности развития региона.
При этом к основным задачам управления рыночной инфраструктурой следует
отнести:
1. Определение экономических, организационных и технологических механизмов и
адекватных им инструментов, обеспечивающих функционирование и развитие
региональной системы рыночной инфраструктуры.
2. Создание необходимых институтов управления и координации (например,
консалтинговые центры, технопарки, научно-исследовательские центры, выставочные
комплексы, маркетинговые центры и т.д.).
3. Оценка реальных ресурсных возможностей местных бюджетов и возможности
привлечения внебюджетных средств, для реализации приоритетных для региона
инвестиционных проектов.
4. Формирование системы наблюдений за ходом реализации выбранной
региональной стратегии развития рыночной инфраструктуры.
5. Обеспечение возможностей корректировки хода работ, связанных с построением
системы развития рыночной инфраструктуры в регионе [4, c. 186-189].
В связи с этим существующая потребность национальной экономики в
формировании такой рыночной инфраструктуры, которая бы стала причиной
равновесного
функционирования
экономических
взаимосвязей,
снижения
общеэкономических рисков производителей, предопределяет актуальность проведения
соответствующих теоретических и эмпирических исследований. Научное обоснование
направлений
совершенствования
государственного
управления
рыночной
инфраструктурой в экономике Республики Таджикистан может стать причиной
повышения конкурентоспособности национальной экономики.
В основе механизма управления региональной рыночной инфраструктурой в
условиях устойчивого развития лежит комплексная система принципов.
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Принцип
Региональная
специализация

Таблица 1. Система принципов механизма управления
рыночной инфраструктурой региона

Системная
пропорциональность
Экономичность
Интеграционная
интенсивность
Инновационная
информативность

Содержание
Соответствие рыночной инфраструктуры сложившимся потокам
экономических ресурсов с учетом сдерживающих и ограничивающих
факторов
Соответствие совокупного комплекса рыночной инфраструктуры
совокупным потребностям субъектов региональной экономики
Обеспечение
желаемой
рентабельности
субъектов
рыночной
инфраструктуры в разрезе регионального развития
Обеспечение требуемой скорости процессов внутри и межрегиональной
интеграции субъектов рыночной инфраструктуры
Обеспечение необходимых инновационных изменений в рыночной
инфраструктуре и их доступности для субъектов региональной
экономики

Механизм управления рыночной инфраструктурой исходит из четкого
разграничения властных функций и правовой компетенции между всеми уровнями
территориальной системы на основе:
− децентрализации и демократизации системы управления;
− расширения самостоятельности и повышения ответственности каждого звена
национальной экономики;
− усиления экономической взаимосвязи между эффективностью деятельности
отдельных субъектов национальной экономики и ресурсными возможностями их
развития;
− реализации норм рационального природопользования и нормализации
экологической обстановки;
− укрепления интеграции экономики Таджикистана на основе сочетания
экономических интересов взаимодействующих сторон;
− достижения компромисса между экономической эффективностью производства и
социальной справедливостью [3, с. 104].
Таким образом, по мере появления тенденций экономического роста инфраструктура
рынка на уже существующей основе начнет быстро развиваться, включая в себя все
большее количество разнообразных институтов, увеличивая объем реализуемых услуг по
обслуживанию экономики региона. Конкуренция в посреднической деятельности будет
обеспечивать саморегулирование рынков, стихийное выравнивание спроса и
предложения, самоорганизацию инфраструктуры региона.
И при этом, на наш взгляд, государственное влияние должно заключаться в
сознательной корректировке посреднической деятельности с целью обеспечения
эффективности участия посредников в достижении сбалансированности и
пропорциональности воспроизводства в региональной экономике.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР СОКРАЩЕНИЯ УРОВНЯ
БЕДНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
А.К. Норов, Абдулвориси Вафо
Таджикский национальный университет
Бедность, как известно, неоднозначное социальное явление, оно многоаспектно,
характеризуется низким уровнем доходов и потребления, ограниченным доступом к
экономическим активам и базовым социальным услугам – образованию, здравоохранению
и др.
По мнению экономистов, наиболее важными причинами бедности в Таджикистане
являются: 1) исторические (экономический кризис в результате распада Советского
Союза; гражданская война и ее последствия;); 2) географические (изолированность от
международных рынков и портов; стихийные бедствия); 3) нерациональное управление.
Безработица, низкая заработная плата, маленькие пенсии и социальные пособия,
низкий уровень государственных расходов на социальный сектор (образование,
здравоохранение), иные факторы также оказывают существенное влияние на уровень
бедности в обществе. Некоторые из них носят выраженный региональный характер.
Например, на юге Таджикистана ежегодно регистрируется более 60 малых и средних
стихийных бедствий, которые разрушают инфраструктуру сферы услуг и
сельскохозяйственного производства, а также приносят колоссальный ущерб личным
подсобным хозяйствам, которые являются основными источниками дохода сельского
населения.
Говоря о факторах, вызывающих обеднение населения, следует напомнить и о
влиянии неэкономических факторов на качество жизни людей. В этом плане нельзя не
согласиться с таджикским ученым Мирзоевым Т., который отмечает, что «в Таджикистане
бедность в широких масштабах стала результатом не только распада СССР, разрыва
хозяйственных
связей
с
другими
бывшими
советскими
республиками,
трансформационного спада, связанного с переходом от плановой к рыночной экономике.
Она была вызвана также развязанной гражданской войной, вследствие чего в отдельные
периоды были приняты неадекватные решения по либерализации экономики,
приватизации государственного имущества, не были организованы надлежащие условия
для управления экономикой, имел место рост коррупции, относительная криминализация
общества».[1] Бедность в Таджикистане по вышеуказанным причинам расширилась очень
быстро и в 2000 году (судя по данным диаграммы 4) 81% населения республики
проживали за чертой бедности, и только в 2012 году этот показатель снизился до 42%.
При этом более 3 миллионов человек остаются за чертой бедности. Характерно, что
бедность в сельской местности по сравнению с городом преобладает. Несмотря на то, что
уровень бедности за последние 10 лет сократился почти в два раза, всё-таки 42%
населения страны находятся за чертой бедности. Самым главным вопросом является то,
кто они и почему до сих пор находятся за чертой бедности? Судя по обследованию
домашних хозяйств и анализу уровня жизни населения, к этой категории относятся
безработные и люди с низким уровнем заработной платы, потому что особенности
развития переходного периода в республике еще больше обострили проблему занятости
по всем регионам.
Экономический спад привел к сокращению занятости населения. Этот процесс
затронул все слои населения республики. Поэтому в условиях Республики Таджикистан,
где наблюдается высокий естественный прирост населения и трудовых ресурсов,
41

проблем
ма удовлеетворения потребностей экономически активного
а
населенияя в работее
предстаавляется веесьма актуаальной.
Т
я сокращен
ния уровня
я бедности
и в Таджик
кистане на
а период
Диагграмма 1. Тенденция
20000-2012гг. (в %)

Отчет Министерства
М
экономическкого развитияя и торговли РТ. – Душан
нбе: 2012. – С
С. 21.

Гллавным фаактором снижения
с
б
бедности
остается экономичес
э
ский рост.. Судя поо
официаальным даанным, за последниее пять летт объем ВВП
В
выросс в 1,4 раза, а егоо
среднеггодовой пррирост сосставил 6,6%
%. Однако в 2008 и 2009 годы
ы республи
ика, как и
другие страны, развивалассь под вооздействием мирового финанссово-эконо
омическогоо
кризисаа. В этих условиях
у
сбалансировванная маккроэкономи
ическая и б
бюджетнаяя политикаа
позволи
или обеспеечить снижение уровн
ня бедности
и населенияя (см. таблл. 1).
Таблицаа 1. Динам
мика показзателей эко
ономическ
кого роста и бедностти

Пок
казатели
Темп рооста ВВП (%
%)
Прожитточный мин
нимум (в срееднем на
одного члена домоохозяйства в месяц, в
сомони
и)
Реальны
ый денежны
ый доход в % к 2001 г.
Среднедушевой соовокупный доход
д
ния в сомони
и
населен
Среднемесячная зааработная пллата
иков по реги
ионам Тадж
жикистанав
работни
сомони
и
Уровен
нь бедности
Уровен
нь крайней бедности
б

2005
106,7
57,83

2006
2
107,0
87,69

20077
107,88
118,50

2008
107,9
196,76

2009
103,9
196,80

2010
106
6,5
200
0,30

2011
107,4
204,10

292,9
55,48

373,4
75,86

538,77
100,54

727,5
153,16

831,5
155,72

101
17,7
190
0,18

1243
225,62

83,58

11
16,26

163,227

231,53

284,35

354
4,44

446,23

59,3
56,3
5
53,5
50,0
46,7
43
3,9
42,0
17,1
13,8
13
3,2
12,6
Составлеено автором на основе: Таджикистаан: 20 лет государствен
г
нной независсимости. Стаатистический
й
сборник.. - Душанбе: 2012. – С. 228-232;
2
Отчета Министеерства эконом
мического раазвития и тор
рговли РТ. –
Душанбее: 2012. – С. 23.
2

А
Анализ
данн
ных табл. 1 показываает, что пр
ри росте об
бъема наци
ионального
о продуктаа
увеличи
ивался прожиточны
п
ый миним
мум, реаальный денежный
д
доход населения,,
среднед
душевой совокупный
с
й доход домохозяйс
д
ств и сред
днемесячнаая заработтная платаа
работни
иков. Все это,
э в конеч
чном счетее, привело к снижени
ию уровня ввсех видовв бедности..
Исходяя из этого, главным рецептом
р
с
сокращения
я бедности
и выступаетт увеличен
ние объемаа
произвоодства товааров и услууг (рост ВВ
ВП).
Н наш взглляд, помим
На
мо уязвимы
ых групп, к которым относятся многодетн
ные семьи,,
инвалид
ды, неполлные семьи, пенсион
неры, учаащиеся и другие, в категорию
ю бедныхх
попадаю
ют безрабоотные, раб
ботающие с детьми, т.е. категгории экон
номически активногоо
населен
ния, спосообные свои
им трудом
м самостоятельно обеспечиватьь себе нео
обходимый
й
уровеньь благососттояния.
П нашему мнению, основная
По
о
п
причина
беедности в Республике
Р
е Таджики
истан – этоо
низкая заработнаяя плата рааботников и низкий уровень
у
ми
инимальноой заработн
ной платы..
инимальнаая заработн
ная плата в Греции
и, Испании
и, Португаалии устан
новлена наа
Так, ми
уровне 500 доллааров США,, а в наибоолее развиттых странаах смешанн
ной эконом
мики вышее
примеррно в два рааза.
П междунаародным сттандартам часовая заарплата не может бы
По
ыть ниже 3 долларов..
Как отм
мечает проофессор Х. Умаров, низкий уроввень зарабоотной платты являетсяя основной
й
42

причиной массового выезда трудоспособного населения Таджикистана на заработки в
другие страны.[2]
В Республике Таджикистан более высокую заработную плату получают работники
следующих отраслей: кредитование и государственное страхование - 1372,44 сомони,
связь - 1175,66 сомони, строительство - 913,39 сомони, транспорт – 793,05 сомони, в то же
время самыми низкодоходными являются - сельское хозяйство - 105,51 сомони, а
среднемесячная заработная плата одного работника по республике составляет 231,53
сомони.
Отношение заработной платы мужчин к заработной плате женщин в процентах в
2008 году составляло по всей республике 150,7%, в 2012 году этот показатель достиг
163,1%. Все это свидетельствует о том, что уровень заработной платы в Республике
Таджикистан является самым низким как среди всех экономически развитых стран, так и
среди стран СНГ.
Сложившаяся в Таджикистане модель бедности – это, прежде всего, результат
низкого уровня доходов от занятости и, как следствие, через их налогообложение –
низкого уровня социальных трансфертов. В этой связи феномен таджикской бедности
можно определить, прежде всего, в терминах категорий «рыночной бедности» - бедности,
связанной с местом экономически активного населения на рынке труда. Данный тип
бедности отражает превалирование низкооплачиваемых работ и процессов труда,
определяется низкими заработными платами, низкодоходными рабочими местами,
неполной и нестабильной, часто граничащей с безработицей, занятостью, которые
«толкают» людей в экономическую неактивность.
Учитывая сказанное, мы считаем, что самым важным фактором преодоления
бедности является повышение уровня занятости населения и устранение массовой
безработицы. Разумеется, повышение занятости связано с увеличением масштабов
инвестиций на создание новых рабочих мест, а нехватка инвестиционных ресурсов
ограничивает такую возможность и возникает нужда в поиске инвестиций в целях
повышения уровня занятости.
Нельзя также не согласиться с мнением Мирзоева Т., который отмечает, что «среди
мероприятий по повышению занятости населения наиболее важными представляются те,
которые способствуют расширению потенциала внутреннего рынка. В этом отношении
большую роль будут играть малые предприятия и, в частности, народные промыслы и
фермерские хозяйства. Опыт последних лет доказал огромные преимущества малых форм
хозяйствования в условиях Таджикистана, поэтому обеспечение реальной
государственной и банковской поддержки малым формам хозяйствования может
способствовать расширению масштабов занятости, росту доходов населения, а
следовательно, и снижению уровня бедности».[1]
Исходя из вышесказанного, важнейшим фактором решения проблемы бедности
является экономический рост, поскольку именно экономический рост ведет к увеличению
валового национального дохода, за счет которого формируется фонд потребления.
Главными факторами увеличения объема ВВП являются рост промышленного
производства и строительных работ.
Данные, приведенные ниже, указывают на прямую связь между показателями
экономического роста и сокращением бедности. При росте макроэкономических
показателей наблюдается снижение уровня бедности.
В структуре промышленного производства значительную долю (64%) занимает
обрабатывающая промышленность, включающая в себя металлургическую отрасль,
текстильное и швейное производство, пищевую отрасль, производство машин и
оборудования, химическую и ряд других отраслей. На добывающие отрасли
промышленности приходится примерно 13%, а производство и распределение
электроэнергии, газа и воды занимает 23%.
Таблица 2. Динамика снижения уровня бедности в период 2007-2012 гг.

Показатели
Номинальный рост ВВП в сравнении с 2007г. (в %)
Дефляционный индекс ВВП в сравнении с 2007г. (в %)
Реальный рост ВВП в сравнении с 2007г. (в %)
ВВП на душу населения в ценах за 2007г. (сомони)
Реальный рост ВВП на душу населения в сравнении с
2007г.(в %)
Уровень бедности (в %)

2007
100
100
100
1790
100

2009
161,4
143,2
111,6
1911
106,7

2010
191,7
164,1
116,8
1960
109,5

2011
230,0
184,9
124,4
2043
114,1

2012
276,0
207,4
133,1
2140
119,5

53,5

49,3

47,6

44,8

41,4
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Последние годы ускоренными темпами ведется строительство современных
автомобильных и железных дорог, тоннелей и мостов.
В последние годы в сфере строительства и реконструкции автодорог реализуются 11
инвестиционных проектов общей стоимостью 3,8 млрд. сомони. В ближайшие годы
предусматривается завершение ряда экономических проектов, в результате чего будет
построено и реконструировано 1650 км дорог, 15 км тоннелей и более 100 мостов.
Значительный рост объемов в сельском хозяйстве обеспечивается высоким урожаем
хлопка, производство которого выросло на 34%.
В соответствии с утвержденным прогнозом макроэкономических показателей
республики экономический рост страны предполагается достигнуть за счет прироста
промышленной продукции на 5,8%, сельскохозяйственной продукции - на 6%, объема
капитальных вложений - на 15,2%, розничной торговли - на 8,7%, платных услуг - на
9,2%. Активность внешнеэкономических операций позволит увеличить внешнеторговый
оборот на 10,7%.
Мы полагаем, что дальнейшее обеспечение экономического роста связано с
развитием частного сектора, так как он является одной из основных движущих сил
экономического роста развитых государств на современном этапе. Доля частного сектора
в объеме ВВП республики по последним данным составляет примерно 48%, хотя в
развитых странах доля частного сектора в производимом ВВП составляет в среднем 7080%, а в некоторых - доходит до 90%. Например, в Китае 70% ВВП обеспечивается
частными предприятиями. И такие показатели должны быть для республики ориентиром
того, к чему необходимо стремиться.
На наш взгляд, экономический рост имеет решающее значение для устойчивого
сокращения бедности. При росте экономики повышается благосостояние граждан,
создаются условия для реализации их трудового потенциала - пополняется
государственный бюджет, находят свое решение социальные вопросы. Однако негуманно
связывать проблему сокращения бедности только с экономическим ростом. Здесь важную
роль может играть социальная политика государства, которая направлена на адресную
помощь малоимущим слоям населения и улучшение занятости. Это вытекает также из
мировой практики и экономической политики развивающихся стран, которые активно
используют социальную политику для снижения уровня бедности.
Например, «В США действуют мощные программы борьбы с бедностью,
охватывающие не менее 15% населения. Помощь предоставляется по двум критериям:
надо быть бедным и надо принадлежать к одной из субсидируемых категорий. В их числе:
семьи с маленькими детьми, особенно одиноким родителем или безработным
кормильцем, нуждающиеся люди старше 65 лет, инвалиды, слепые, ветераны войны и их
семьи, работающие бедные (через налоговые льготы), наконец, все граждане, чей доход
ниже определенных требований. Формы помощи, федеральные и на уровне штатов, могут
быть не только денежные, но и натуральные: талоны на питание, медицинское
обслуживание пожилых, дешевое жилье, уход за малолетними и другие социальные
услуги.
Кроме того, в развитых странах получение социальной помощи, предоставляемой в
относительно значимых для семьи размерах (в Канаде, к примеру, для неполных семей с
одним ребенком по провинциям от 11,7 до 13,7 тыс. канадских долл. в год на семью), как
правило, обусловливается требованиями определенных трудовых усилий, в частности,
участием в низкооплачиваемых общественных работах независимо от квалификации,
профессиональной подготовке с последующим трудоустройством (программа «Онтарио
трудится»). Отсюда, пособие получает не более 40% бедных, и тенденция здесь
отрицательная. При росте доли бедных уменьшается число бенефициантов».[4]
В Республике Таджикистан социальная политика направлена на дальнейшее
повышение уровня жизни населения, особенно через оказание адресной помощи наиболее
уязвимым малоимущим слоям, снижение уровня бедности и поддержку уровня занятости
через создание дополнительных рабочих мест.
Однако, несмотря на принимаемые меры по созданию новых рабочих мест, внешняя
трудовая миграция по-прежнему носит масштабный характер, и денежные переводы
мигрантов продолжают составлять значительную долю в уровне доходов многих семей.
На наш взгляд, следовало бы обеспечить реальную государственную поддержку малым
формам хозяйствования, что может способствовать расширению масштабов занятости,
росту доходов населения, а, следовательно, и снижению уровня бедности.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР СОКРАЩЕНИЯ УРОВНЯ БЕДНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье авторы отметили характер и содержание бедности в условиях различных моделей
экономических школ разных эпох. Доходы формируются в основном из удовлетворения человеческих
потребностей в товарах и услугах и определяют статус человека в обществе путем предоставления товаров и
услуг таким гражданским категориям, которые имеют возможности для их покупки.
Авторы пришли к выводу, что одним из перспективных путей снижения безработицы и повышения
уровня доходов является развитие промышленного предпринимательства. Было бы разумно обратить
внимание на развитие таких основных отраслей, как сельское хозяйство, гидроэнергетика, цветная
металлургия, горнодобывающая промышленность, туризм, транспорт и связь.
ECONOMIC GROWTH AS THE MAIN FACTOR OF POVERTY REDUCTION
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In this article authors have commented the nature and content of the poverty in terms of various models of
economic schools of deferent epoch. Income stands out the basic of satisfaction of human needs in goods and
services and it defines the status of man in society through provision of goods and services to such civil categories,
who have the capabilities to bay them.
Authors have come to conclusion, that one of the perspective ways of unemployment reduction and
increasing of income level is the rural industrial entrepreneurship development. It would be reasonable to refer for
development of such major sectors as agriculture, hydropower engineering, nonferrous metallurgy, mining industry,
constriction, tourism, transport and communication.
Key words: Differentiation, the level of life, absolute poverty, wages, macro-level, household,
entrepreneurship, real estate, demand, monetary income.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ*
А.М. Зокиров, Н. Шерматов, М.Т. Идиев, Р.У. Эшанкулова, И.Ш. Норматов
Таджикский национальный университет
Наблюдаемое в последнее время пристальное внимание и особый интерес мирового
сообщества к так называемым альтернативным и экологически чистым источникам
энергии и актуальность проблемы внедрения зеленой энергетики во всех сферах
деятельности человечества вызвано двумя основополагающими факторами:
- все более нарастающий темп сокращения ископаемых органических топлив в
сочетании с глобальными экологическими проблемами;
- загрязнение атмосферы и глобальное изменение климата.
Широкое использование органического топлива в промышленности и транспорте
приводит к выбросу в воздушное пространство неимоверных количеств парниковых газов
и загрязнителей, следствием которого является глобальное изменение климата.
Ныне в структуре производства первичных топливно-энергетических ресурсов
(ППТЭР) в регионе Центральной Азии ведущее место занимает органическое топливо.
Более половины общего объема энергоресурсов приходится на природный газ, основные
запасы которых сосредоточены в Туркменистане и Узбекистане. Наряду с этим в
структуре первичных энергоносителей региона ведущее место занимает нефть, до 80% ее
добычи которой приходится на Республику Казахстан [1].
По всему региону Центральной Азии выбросы загрязняющих веществ в 2005 году
составили 6958.6 тыс. т, из которых на долю стран региона в процентном соотношении
приходится: Казахстан - 44%, Узбекистан – 29.5%, Туркменистана – 20.3%, Кыргызстан –
3,3% и Таджикистан- 2.9%. Основными загрязняющими компонентами в составе
выбросов за период 1999-2005 гг. являлись взвешенные частицы и диоксид серы - 35 и
30,5% соответственно. Вклад СО2 соответствовал 14%, оксиды азота – около 10% [2].
Энергосистема Узбекистана является частью объединенной энергосистемы
Центральной Азии. Общая установленная мощность электроэнергетического сектора
Республики Узбекистан, по данным 2003 года, составляла 11557 МВт. В стране
функционирует 9 тепловых электростанций с накопительной емкостью 9819 МВт.
Государственно-акционерная компания "УЗБЕКЭНЕРГО" является крупнейшим
производителем электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 11238
МВт, которая покрывает 98% потребностей в электрической и 35% тепловой энергии. Для
производства электричества и тепла в основном используется природный газ, мазут, уголь
и газ подземной газификации бурых углей. Среднегодовой баланс топлива системы ГАК
"УЗБЕКЭНЕРГО" состоял из природного газа – 86.7%, мазута – 10.26%, угля – 3.04%. При
этом основные выбросы токсичных компонентов в атмосферу составляли 206,143 тыс. т,
из которых (тыс. т): угольная зола – 47.94, диоксида серы – 120.12, оксидов азота – 37.166.
В 2004 году выбросы двуокиси углерода достигли 29640 тыс. т, что по сравнению с 2002
годом больше на 240 тыс. т [2].
Учитывая тот факт, что угольный потенциал широко вовлечен в энергетическом
секторе Республики Казахстан, переход с угля на другой вид топлива может обеспечить
снижение годовых выбросов СО2 на 37 млн. т. Более 12% электрической энергии в
Казахстане производится с использованием возобновляемых источников энергии, в
основном на пяти крупных ГЭС. В Национальном докладе отмечено, что из 90 малых ГЭС
в Казахстане 21 находится в эксплуатации. Общая выходная мощность всех станций
составляет 78 МВт, и при восстановлении старых гидроэлектростанций общая мощность
может достигать 450 МВт.
В 2004 году в Кыргызстане выбросы СО2 составили более 12 млн. т. Согласно
Программе
ООН
увеличение
производства
тепла
и
электроэнергии
на
теплоэлектростанциях Кыргызстана с использованием угольного месторождения КараКече предусмотрено до 2020 года. Запланировано строительство теплоэлектростанции
Кара-Кече мощностью 800 МВт [3]. Это приведет к значительному выбросу СО2,
угольных частиц в атмосферу и тем самым к ухудшению экологической обстановки.
Согласно данным Всемирного Банка к 2010 году выбросы СО2 по странам
Центральной Азии составили:
*
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- Казахстан-248,727 метрических тонн на душу населения (2,64% от всех мировых
выбросов);
- Кыргызстан – 6398,9 килотонн (0,02% от всех мировых выбросов);
- Таджикистан - 0,4 тыс. т на душу населения (0,03% от всех мировых выбросов);
- Туркменистан - 53, 054.2 тыс. т (0,16% от всех мировых выбросов);
- Узбекистан - 104, 443.5 килотонн (0.31% от всех мировых выбросов).
Прогнозы предполагают повышение ожидаемой среднегодовой температуры для
этих же стран:
- Казахстан - на 1,4°С к 2030 году, на 2,7°С к 2050 году, и на 4,6°С к 2085 году;
- Кыргызстан - на 2°C к 2060о году, на 4-5°C к 2100 году;
- Таджикистан - на 0,2 – 0,4 C в большинстве районов Таджикистана к 2030 году (по
сравнению с периодом 1961-1990 гг.);
- Туркменистан – на 2 °C к 2040 году;
- Узбекистан – на 2–3 °C к 2063 году.
Вышеперечисленные данные по выбросу парниковых газов и повышению
температуры по Центрально-Азиатскому региону, а также проблема охраны окружающей
среды и глобальное изменение климата, обусловленное выбросами парниковых газов и
взвешенных частиц в атмосферу, стимулирует поиск и разработку современных
альтернативных и экологически чистых технологий получения энергий.
По данным программы Организации Объединенных Наций для экономики
Центральной Азии возобновляемый гидропотенциал в Центральной Азии оценивается в
460 млрд. кВт·ч в год и сейчас используется только на 10%. Основной объем
гидропотенциала сосредоточен в Таджикистане (69%) и около 22% в Кыргызстане[4].
Таджикистан богат водными ресурсами. Общее число рек в Таджикистане составляет
25000 с общей протяженностью около 90000 км и более 8492 ледников занимают 6%
территории республики. Общий среднегодовой гидроэнергетический потенциал
составляет 527 млрд. долл. кВт·ч., не менее 40-50% из которых технически возможные для
развития гидроэнергетики.
Водородная энергетика также рассматривается в качестве потенциального
претендента для заполнения энергетического сектора с более дешевым и чистым
топливом.[5] К настоящему моменту в мире сложилось мнение, что благодаря
неограниченным ресурсам, высокой энергонасыщенности, технологической гибкости и
экологической чистоты процессов преобразования энергии с участием водорода, его
следует рассматривать как наиболее перспективный энергоноситель будущего [6-15].
Известно, что летом из-за большого объема речного стока почти во всех
гидроэлектростанциях (ГЭС) региона и в Таджикистане в том числе осуществляется
холостые сбросы воды. По информации холдинговой компании “Барки Точик”, холостой
сброс воды из каскада ГЭС на реке Вахш сегодня составляет 600 м3 в секунду. Более того,
этот процесс повторяется каждый год в летние месяцы (начало июля - конец сентября).
Простой расчет показывает, что каждое лето объем холостого сброса избытка воды
составляет более 4,5 км33, что составляет почти половину объема Нурекского
водохранилища (10,5 км ). Общая сумма разового холостого сброса воды из
водохранилищ Таджикистана в 2012 году составила эквивалентно к электроэнергии более
чем 6 млрд. кВт·ч.
Следовательно, использование энергии холостого сброса воды из водохранилищ для
получения водорода, его консервации и использования в самый дефицитный
энергетический период, т.е. зимой, открывает широкую перспективу внедрения зеленой
энергетики и в какой-то степени смягчает имеющуюся ныне в регионе конфликтную
ситуацию между странами верховья и низовья трансграничных рек.
Настоящая работа посвящена изысканию возможности разработки технологии
генерации водорода электролизом речного стока воды
Экспериментальная часть. Для получения водорода нами была разработана
установка для электролиза воды, принципиальная схема которой представлена на рис.1.
Отличительной
особенностью
представленной
установки
является
ее
многофункциональность, заключающаяся в оперативном смене электродов для
электролиза, сборе и анализе электролизных газов и проведении процесса при добавлении
реагентов по изменению электропроводности электролита и широком интервале силы
тока и приложенного напряжения.
Электролиз воды проводили с использованием электродов из нержавейшей стали и
меди при напряжении на клеймах от 2,4 до 4,4 В. Вольтамперная характеристика
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Рис. 3. Количества водорода при электролизе воды с применением электродов из нержавейшей стали

Наблюдаемое на рис.4 резкое уменьшение скорости образования водорода при
электролизе воды с использованием электродов из меди при заданном значении
напряжения на клеймах связано с поверхностными реакциями на электродах. Можно
предположить, что медь вступает в реакцию с ионами водорода и частично переходит в
раствор.
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Рис.4. Количества водорода при электролизе воды с применением электродов из меди

Заключение. Таким образом, в результате проведенных анализов состояния
топливно-энергетических секторов стран Центральной Азии, их доля в общем количестве
выбросов СО2 с точки зрения изменения климата говорит о необходимости ускорения
технологии производства зеленой энергетики. Учитывая перспективность водородной
энергетики и ведущее место электролиза в производстве водорода, можно говорить о том,
что поверхностные явления на электродах и степень минерализации воды являются
лимитирующими факторами в процессах электролиза воды. Можно заключить, что
нержавеющая сталь является более универсальным материалом для осуществления
процессов электролиза при больших значениях напряжения на электродах и более
агрессивных для электродов средах.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Представлены результаты мониторинга органических топливно-энергетических ресурсов всех стран
Центральной Азии, их доля в общем количестве выбросов СО2 в атмосферу и ожидаемое повышение
температуры на ближайшее будущее. Показана необходимость развития водородной энергетики в регионе.
Представлены результаты исследований по электролизу речной воды для получения водорода.
Обнаружено, что из-за сложного химического состава речной воды поверхность электродов в процессе
электролиза покрывается конгломератами, состоящими из набора химических элементов. Установлено, что
нержавеющая сталь является более универсальным материалом для осуществления процессов электролиза
при больших значениях напряжения на электродах и более агрессивных для электродов средах.
Ключевые слова: CO2, гидроген, электролиз, электропроводность, раствор щелочи, электрод, медь.
THE MODERN STATE OF FUEL AND ENERGY SECTOR AND THE DEVELOPMENT PERSPECTIVE
OF GREEN ENERGY IN CENTRAL ASIA
Results of monitoring of organic fuel and energy resources of all countries of Central Asia, their share in total
emissions of CO2 in the atmosphere and the expected temperature rise for the near future are presented. The
necessity of hydrogen energy development in the region is shown. Results of researches on electrolysis of river
water for produce of hydrogen are presented. Observed that due to the complex chemical composition of river water
conglomerates consisting of a set of chemical elements cover the surface of the electrodes during electrolysis. It is
established that stainless steel is universal material for implementation of processes of electrolysis at great values of
voltage and for aggressive for electrodes media.
Key words: CO2, Hydrogen, electrolysis, electroconductivity, alkali mixture, electrode, copper.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ
КУЛЬТУР ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2005-2020 ГГ.
А.Ф. Каджкуллоев
Таджикский национальный университет
Реформы и преобразования в аграрном секторе экономики привели к образованию
многоукладности в сельском хозяйстве. Помимо коллективных и совместных форм
собственности были образованы сельхозпредприятии (кооперативы) и дехканские
(фермерские) хозяйства. В сельской местности стало развиваться индивидуальное
предпринимательство, активизировалась работа граждан, ведущих личные подсобные
хозяйства. Все они относятся к малым и средним формам хозяйствования в аграрном
секторе экономики страны.
Увеличение производства зерна было и остается основной задачей сельского
хозяйства. Внедрение новых прогрессивных технологий позволяет получать стабильные
урожаи зерновых культур даже при неблагоприятных климатических условиях. Зерновые
культуры требуют высокой культуры земледелия, больших доз минеральных и
органических удобрений.
Важнейшей задачей зерновой отрасли является повышение эффективности
производства продукции. Эффективность зерновой отрасли укрепляет межотраслевые
связи не только в АПК, но и в народном хозяйстве в целом. Зерно обеспечивает до трети
выручки в сельскохозяйственных организациях, доля посевов зерновых по Хатлонской
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области составляет до 48%[2, 73] посевов зерновых республики, удельный вес Хатлонской
области среди регионов республики в валовом сборе зерновых и зернобобовых культур в
2014 г. составляет 62,9%, что по сравнению с 1991 г. увеличилось на 5,8%[2, 136] (Рис. 1.).
1991 г.
РРП 17,6%

ГБАО 2,9%

2014 г.

Согдийс
кая
область
- 18,2%

ГБАО 1,2%

Согдийс
кая
область 22,4%

РПП 17,7%

Хатлонс
кая
область 57,1%

Хатлонск
ая

область
- 62,9%
Рис. 1. Удельный вес регионов республики в валовом сборе зерновых и зернобобовых культур за 1991 и
2014 гг. *Сельское хозяйство в РТ. Статистический сборник, АСПРТ – 2015. -С.136.

Прибыль в зерновой отрасли во многом зависит от объема реализации зерна, а
значит, и от его валового сбора. Интенсивный путь развития отрасли характеризуется
ростом наращивания производства и эффективности за счет повышения урожайности
зерновых культур. В современных условиях для любого предприятия и отрасли в целом,
актуальным становится определение индикаторов развития.
Прогнозирование основывается на накопленном опыте, то есть представляет собой
сложный процесс, во время которого необходимо решать большое количество различных
задач. Большое значение для перспективного развития сельскохозяйственных
предприятий имеет прогноз урожайности зерновых культур, так как для многих это
основная и порой единственная производимая продукция, а также урожайность является
одним из показателей эффективности в сельском хозяйстве. Для прогнозирования
урожайности зерновых культур целесообразно применять формализованные методы
прогнозирования. В состав этой группы методов прогнозирования входят: методы
экстраполяции и методы моделирования. Наиболее распространенным методом
прогнозирования урожайности зерновых культур является экстраполяция. Сущность
экстраполяции заключается в изучении сложившихся как в прошлом, так и в настоящем
стойких тенденций развития и перенос их на будущее. [3]
Показатель урожайности как показатель, в котором воплощены все факторы
производства рыночной экономики, является результативным показателем в системе
показателей интенсивного ведения производства, в связи, с чем нами выбран этот агрегат.
На основании этого показателя для прогнозирования на предстоящие периоды выбрана
модель уравнения прямой:
Ў=a0+a1t,
где:
ƩУ
1) a0= – среднегодовая урожайность за период исследования;
- ΣУ – это суммарная величина урожайности за исследуемой период;
- n – число периодов (лет) исследования;
ƩУ
2) a1= Ʃ – среднегодовой прирост за период исследования при этом:
- ΣtУ – произведение времени на уровни урожайности;
- Ʃ – квадрата времени.
Такая модель дает нам возможность выявить тенденцию развития урожайности, и
мы вправе при прогнозировании применить экстраполирование.
Урожайность сельскохозяйственного культур является важным показателем
эффективности сельскохозяйственной производства, который широко используется при
планировании, регулировании рынков сельскохозяйственной продукции, импортноэкспортных операций. Рассмотрим урожайности сельскохозяйственных культур
Республики Таджикистан и Хатлонской области за 2005-2014 гг. (Табл. 1)
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Таблица 1. Динамика урожайности зерновых культур во всех категориях хозяйств в
Республике Таджикистан в 2005-2014 гг.*
(ц/га)
По республике:
- фактический
- теоретический
Хатлонская область:
- фактический
- теоретический

2005
19,5

2006
20,6

2007
20,5

2008
20,9

2009
25,2

2010
24,1

2011
23,6

2012
25,3

2013
27,7

2014
28,0

19,5
20,2

20,3
22,3

21,1
22,5

21,9
22,8

22,7
28,1

24,3
28,1

25,1
27,6

25,9
29,6

26,7
32,7

27,5
33,8

20,3

21,6

22,9

24,2

25,5

28,1

29,4

30,7

32

33,3

*Рассчитано автором на основе: Сельское хозяйство в РТ. Статистический сборник, АСПРТ. – 2011. -С. 189.
Сельское хозяйство в РТ. Статистический сборник, АСПРТ. – 2015. -С. 187.

Урожайность зерновых культур по республике и в Хатлонской области динамично
растет: по республике в 2014 г. по сравнению с 2005 годом возросла на 143,6% и
составила 28,0 ц/га; по Хатлонской области возросла на 167,3% и составила 33,3 ц/га. На
основании уравнения прямой:
Ў=a0+a1t
определена тенденция роста:
- по республике: Ў=23,5+0,8t, т.е. среднегодовой уровень урожайности зерновых за
период исследования составил 23,5 центнера с гектара при среднегодовом приросте 0,8
центнеров с гектара;
- по Хатлонской области: Ў=26,8+1,3t, т.е. среднегодовой уровень урожайности
составил 26,8 центнеров с гектара, при среднегодовом приросте 1,3 центнеров с гектара.
Как видно, среднегодовой уровень урожайности в Хатлонской области на 3,3 пункта
выше республиканского, среднегодовой прирост соответственно на 0,5 пункта.
Результаты представлены в таблице 1.
(ц/га)
35
Ȳ=26,8+1,3t
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19

33,8
33,3

32,7
32
29,4
28,1

22,3
21,6
20,6
20,3

20,3
20,2
19,5
2005

2006

РТ факт.

22,9
22,5
21,1
20,5
2007

25,5
25,2

24,2
22,8
21,9
20,9
2008

РТ теор.

28,1

27,6

24,3
24,1

25,1
23,6

22,7

2009

2010

ХО факт.

2011

30,7
29,6
25,9
25,3

2012

28
27,7
27,5
26,7
Ȳ=23,5+0,8t

2013

2014

ХО теор.

Рис. 2. Динамика урожайности зерновых культур на малых и средних предприятиях сельскохозяйственной
отрасли Республики Таджикистан и Хатлонской области в 2005-2014 гг.*
*Рассчитано автором на основе: Сельское хозяйство в РТ. Статистический сборник, АСПРТ – 2011, с. 189.
Сельское хозяйство в РТ. Статистический сборник, АСПРТ – 2015, с. 187.

Урожайность зерновых во всех хозяйствах малого и среднего бизнеса сельского
хозяйства растет: в 2014 по сравнению с 2005 годом урожайность по Хатлону возросла на
167,3%, в том числе в сельхозпредприятиях на 143,8%, в дехканских (фермерских)
хозяйствах 191,7%, в хозяйствах населения на 150,2% (таблица 2).
Таблица 2. Динамика урожайности зерновых культур во всех
категориях хозяйств в
Хатлонской области в 2005-2014 гг.*
Хатлонская
область
во всех категориях
хозяйств

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

20,2

22,3

22,5

22,8

28,1

28,1

27,6

29,6

32,7

33,8
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- фактический
- теоретический
В том числе:
Сельхозпредприятий:
- фактич еский
- теоретический
Дехканских хозяйств:
- фактический
- теоретический
Хозяйства населения:
- фактический
- теоретический

20,3

21,6

22,9

24,2

25,5

28,1

29,4

30,7

32

33,3

18,5
18,7
18,0
17,5
23,5
25,3

18,6
19,2
19,4
19,1
27,6
26,2

18,6
19,7
19,6
20,7
27,5
27,1

19,0
20,2
19,7
22,3
27,3
28,0

24,5
20,7
28,0
23,9
29,8
28,9

23,4
21,7
26,6
27,1
32,1
29,8

21,6
22,2
26,6
28,7
30,9
31,6

23,9
22,7
29,2
30,3
31,9
32,5

17,6
23,2
34,0
31,9
32,5
33,4

26,6
23,7
34,5
33,5
35,3
34,3

*Рассчитано автором на основе: Сельское хозяйство в РТ. Статистический сборник, АСПРТ. – 2011. -С. 190192. Сельское хозяйство в РТ. Статистический сборник, АСПРТ. – 2015. -С. 188-190.

Урожайность во всех хозяйствах малого и среднего бизнеса сельского хозяйства
отрасли Хатлонской области также растет. На основании уравнения прямой - Ў=a0+a1t
рассчитана тенденция изменения урожайности во всех хозяйствах малого и среднего
бизнеса сельского хозяйства. Эффективно используются факторы производства в
хозяйствах населения. Модель уравнения прямой представлена: Ў=29,8+0,9t, где:
- среднегодовой уровень урожайности за исследуемой период составил 29,8
центнеров с гектара при среднегодовом приросте 0,9 центнеров с гектара.
В дехканских (фермерских) хозяйствах: Ў=25,5+1,6t, где:
- среднегодовой уровень урожайности составляет 25,5 центнеров с гектара при
среднегодовом приросте 1,6 центнеров с гектара.
В сельскохозяйственных предприятиях: Ў=21,2+0,5t, где:
- среднегодовой уровень урожайности составляет 21,2 центнеров с гектара при
среднегодовом приросте 0,5 центнеров с гектара.
Таким образом, анализ динамики урожайности зерновых культур показал, что
факторы производства более эффективны у населения и дехканских (фермерских)
хозяйствах, несмотря на то, что в дехканских (фермерских) хозяйствах урожайность ниже,
чем у населения, но среднегодовой прирост выше на 0,7 пункта, что может дать высокий
урожай в перспективе. Результаты фактического и теоретического анализа представлены в
рис. 3.
(ц/га)
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17

Ȳ=29,8+0,9t35,3
32,1

25,3

27,6
26,2

27,5
27,1

24,5
23,9

23,5

18,7
18,5
18
17,5

28
27,3

29,8
28,9
28

22,3
19,4
19,2
19,1
18,6

2005
2006
СП факт.
Д(Ф)Х теор.

20,7
19,7
19,6
18,6
2007

20,2
19,7
19

20,7

29,8
27,1
26,6
23,4
21,7

31,6
30,9
28,7

32,5
31,9
30,3
29,2

34
33,4
32,5
31,9

Ȳ=25,5+1,6t
26,6

26,6

22,2
21,6

34,5
34,3
33,5

23,9
22,7

23,2

23,7

Ȳ=21,2+0,5t
17,6

2008
2009
СП теор.
ХН факт.

2010

2011
2012
Д(Ф)Х факт.
ХН теор.

2013

2014

Рис. 3. Динамика урожайности зерновых культур на малых и средних предприятиях сельскохозяйственной
отрасли Хатлонской области по категориям хозяйств в 2005-2014 гг.
*Рассчитано автором на основе: Сельское хозяйство в РТ. Статистический сборник, АСПРТ. – 2011. -С. 190192. Сельское хозяйство в РТ. Статистический сборник, АСПРТ. – 2015. -С. 188-190.

Развитие фермерства – важная составная часть многоукладной экономики аграрного
сектора страны. Фермера можно уверенно назвать хозяйственным собственником,
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ответственным за эффективное использование земли и других средств производства.
Дехканские (фермерские) хозяйства – это важный источник увеличения доходов сельского
населения через создание рабочих мест на селе.
Из вышеизложенных расчетов можно сделать прогноз на перспективу (табл. 3).
Таблица 3. Прогноз урожайности зерновых культур на малых и средних
предприятиях сельского хозяйства Хатлонской области до 2020 г.
№

Годы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Сельхозпредприятий
Ў=21,2+0,5t
Факт.
Теор.
Прог.
18,5
18,7
18,6
19,2
18,6
19,7
19,0
20,2
24,5
20,7
23,4
21,7
21,6
22,2
23,9
22,7
17,6
23,2
26,6
23,7
24,2
24,7
25,2
25,7
26,2
26,7

Дехканские хозяйства
Ў=25,5+1,6t
Факт.
Теор.
Прог.
18,0
17,5
19,4
19,1
19,6
20,7
19,7
22,3
28,0
23,9
26,6
27,1
26,6
28,7
29,2
30,3
34,0
31,9
34,5
33,5
35,1
36,7
38,3
39,9
41,5
43,1

(ц/га)

Хозяйства населения
Ў=29,8+0,9t
Факт.
Теор.
Прог.
23,5
25,3
27,6
26,2
27,5
27,1
27,3
28,0
29,8
28,9
32,1
29,8
30,9
31,6
31,9
32,5
32,5
33,4
35,3
34,3
35,2
36,1
37,0
37,9
38,8
39,7

По результатам прогноза установлено, что в сельхозпредприятиях урожайность
увеличится в 2020 году по сравнению с 2014 годом на 3 центнера с гектара, что составляет
100,4%, по дехканским (фермерским) хозяйствам на 9,6 центнеров, или на 124,9%, в
хозяйствах населения на 5,4 центнера с гектара, или на 112,5%. Результаты прогноза
представлены на рис. 4.
45
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СП факт.
СП теор.
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ХН факт.
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Рис. 4. Прогноз урожайности зерновых культур на малых и средних предприятиях сельского хозяйства
Хатлонской области до 2020 г.

Таким образом, при выявлении тенденции и на основе его прогнозирования методом
экстраполяции нами выбран показатель результатов производства – урожайность.
Урожайность - показатель, в котором отражаются все факторы рынка производства.
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На основе анализа установлено, что урожайность зерновых по республике и по
Хатлонской области в целом динамично растет и модель уравнения приняла следующий
вид:
- по республике: Ў=23,5+0,8t;
- по Хатлонской области: Ў=26,8+1,3t.
Такая же картина наблюдается по всем видам категорий хозяйств Хатлонской
области, где развито малое и среднее предпринимательство:
- по сельскохозяйственным предприятиям: Ў=21,2+0,5t;
- в дехканских (фермерских) хозяйствах: Ў=25,5+1,6t;
- в хозяйствах населения: Ў =29,8+0,9t.
На основании полученных моделей сделан прогноз методом экстраполирования до
2020 года. Расчеты показали, что
- в сельхозпредприятиях возрастет на 0,4% и составит 100,4%;
- в дехканских (фермерских) хозяйствах увеличится на 24,9% и составит 124,9%;
- в хозяйствах населения на 12,5; и составит 112,5%.
Итак, по результатам анализа более эффективно ведется производство в хозяйствах
населения и дехканских (фермерских) хозяйствах, что дает возможность развитию малого
и среднего предпринимательства в Хатлонской области и в республики в целом.
ЛИТЕРАТУРА
1. Сельское хозяйство в РТ. Статистический сборник, АСПРТ. – 2011. -С. 189, 190, 192.
2. Сельское хозяйство в РТ. Статистический сборник, АСПРТ. – 2015. -С.136, 187, 188, 190.
3. Смирнова Е.А. Учебно-методический комплекс по курсу «Прогнозирование и планирование развития
АПК» / Е.А. Смирнова, Е.Ю. Чупахина. – Ульяновск: ГСХА, 2007. - 264 с.
4. Статистический ежегодник Хатлонской области. - 2014. -С.106-107.
5. Старцев А.В. Прогнозирование урожайности зерновых культур в Челябинской области [Текст] / А.В.
Старцев, Н.С. Низамутдинова // Вестник Челябинского государственного агроинженерного
университета. - 2009. - №55. - С. 164-166.
6. [Электронный ресурс]. http://www.prezident.tj/ru/node/6599.
СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2005-2020 ГГ.
В статье рассмотрены состояние и факторы, влияющие на урожайность зерновых культур на основе
использования метода экстраполяции. Составлена модель уравнения прямой, сделан прогноз урожайности
зерновых культур на малых и средних предприятиях сельского хозяйства Хатлонской области до 2020 г.
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CONDITION AND FORECAST OF YIELDS GRAIN AND LEGUMINOUS CROPS IN KHATLON
REGION OF 2005-2020
The article discusses the condition and factors affecting on yields of grain crops through the use of a method
of extrapolation. The model of equation of the straight, made a forecast of yields of grain crops on small and
medium agricultural enterprises Khatlon region until 2020.
Key words: cereal yields, the method of extrapolation, farms of the population, dehkan (farmer) economy,
forecast, dynamics, equation of the straight model, small and medium enterprises.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОГЛАСОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК
А.С. Мусинов
Таджикский национальный университет
Под механизмом согласования экономических интересов можно понимать принцип
организации взаимоотношений субъектов, совокупность приемов, средств и действий,
осуществляемых
с
помощью
комплекса
экономических,
организационных,
управленческих, правовых мер, которые способствуют созданию взаимодействия между
субъектами хозяйствования в процессе воспроизводства для обеспечения максимальной
эффективности. Обоснование механизма, посредством которого можно обеспечить
согласование интересов разных сторон, занимает важное место в социальноэкономической и политической практике высокоразвитых стран на протяжении последних
десятилетий. Конечно, этот процесс протекает неоднозначно, но определенные
положительные результаты уже достигнуты. Исходным пунктом согласования
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экономических интересов должны составлять взаимовыгодные отношения субъектов
хозяйствования. В нашем примере каждая страна при использовании водных ресурсов
должна соблюдать принцип оптимального распределения. Для общего понимания
использования водных ресурсов трансграничным водопользованием, можно привести
схему, которая проиллюстрирует различные аспекты управления водных ресурсов между
соседними странами Рис. 1.
Водные ресурсы,
протекающие по
территории
нескольких стран

Формирование
Использование
Потребление

Регулирование
Согласование

Управление

Рис. 1. Схема управления трансграничным водопользованием

В данной схеме особое место занимает «согласование», так как в этой стадий,
каждая страна ищет свои экономические интересы. Проблема, связанная с реализацией
экономических интересов, одна из ключевых в экономической теории, имеющая большое
практическое значение. Это вполне объяснимо, ибо интересы являются основными
движущими силами развития общества. В современных условиях же, особое значение
данная проблема приобретает с позиции повышения роли регионов, которая влечет за
собой расширение региональных экономических интересов и появление новых форм их
выражения.
В работе обосновывается, что при моделировании согласованного использования
водно-энергетических ресурсов трансграничных рек крайне важно оценить социальные и
эколого-экономические интересы каждого государства, оценить последствия и
конфликтные ситуации, оценить возможные пути их решения с использованием
имеющегося на этот счет опыта. При этом вряд ли можно извлечь что-то конструктивное
из опыта водопользования в те исторические времена, когда войны были единственным
способом решения конфликтных ситуаций. Конечно, более полезен, опыт последних
десятилетий, когда стали складываться и эффективно действовать международные
организации.
Пусть речной бассейн, схема которого представлена на рис.2, покрывается
административными границами четырех государств - A, B, C и D , и трансграничная река
впадает в море E. Рассмотрим, как могут повлиять меры по управлению водными
ресурсами,
осуществляемые
вышерасположенным
государством
A
на
нижерасположенные государства B, C и D. При этом верхней части бассейна, как правило,
формируется основной объем речного стока, предоставляющего благоприятные условия
для выработки электроэнергии путем создания водохранилищ, которые могут иметь и
рекреационное значение. Здесь также могут быть высокоэффективные горнодобывающие
производства с использованием воды для флотации и обогащения руд и загрязнения
основного водотока. В то же время, в верхней части бассейнов, особенно горных, как
правило, мало пригодных для земледелия территорий, потребность в воде для
коммунальных, промышленных и иных целей может быть невелика. Однако, создавая
водохранилища, государство A может кардинально изменить режим внутригодового
распределения речного стока, а часто и межгодового, резко увеличив зимние расходы
воды и сократив летние. Это изменит режим затопления земель в поймах и дельте реки,
изменить режим притока в море. Вследствие этого происходит изменение режима
ирригационных норм полива, и потеря кормовых ресурсов в поймах, сокращение или
потеря нерестилищ и рыбного стада, особенно проходных и полупроходных рыб,
изменение условий обитания диких животных и развития растительных сообществ,
изменения условий для водозаборов и судоходства, и многое другое.
Наряду с этим, возможны также проявления некоторых благоприятных эффектов,
таких как исключение катастрофических наводнений и ликвидация остро маловодных лет.
Можно было бы отметить и еще целый ряд последствий, большая часть из которых, к
сожалению, будет неблагоприятной для нижерасположенных государств. В любом случае,
действия государства A оказывают наиболее радикальное влияние на условия
водопользования, а нижерасположенные государства не всегда смогут найти меры,
которые компенсировали бы им потери или возвратили благоприятные эффекты
натуральным образом.
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Рис. 2. Схема условного речного бассейна

Государства, нижерасположенные по реке, например, B и C, могут быть
заинтересованы в определенных количествах воды для орошения земель и водоснабжения
крупных поселений. Следовательно, для них важен и режим поступления воды и ее
качество. Однако, своими мерами по управлению водными ресурсами они не всегда могут
достигнуть желаемого. Создание водохранилищ, пере регулирующих речной сток, не
всегда возможно по рельефным соображениям, очистка воды от поступивших сверху
загрязнений может быть либо неоправданно дорогой, либо вообще проблематичной.
Наконец, возросшие потери воды на испарение в верхних водохранилищах и на другие
цели могут ограничить поступление ее для нижерасположенных государств, породив
невосполнимый дефицит.
В еще более сложной ситуации может оказаться государства D, поступающая к нему
вода может стать непригодной ни для каких целей, хотя ранее наличие этой воды
предопределяло развитие экономики всего региона. Государства B и C, также как и
государство D, не могут предпринять каких-либо эффективных действий для защиты
своих интересов (такое жесткое ограничение предполагается в начале). Наконец, в
судьбе моря E может быть заинтересован ряд государств, связанных с использованием его
ресурсов. Изменение режима притока и качества вод в море E подрывает ранее
сложившиеся промыслы и формы природопользования. Можно привести десятки
реальных конфликтных ситуаций аналогично рассмотренных, при этом трудно отыскать
реальные случаи успешного их разрешения.
В работе показано, что экономические интересы стран центрально азиатского
региона по использованию и распределению водных ресурсов главных рек, в частности
Амударьи и Сырдарьи, не всегда совпадают. Для Республики Таджикистан как страны
верховья и основного источника водных ресурсов региона (более 55% водных ресурсов
ЦАР) экономические интересы не всегда совпадают со странами низовья по
использованию водных ресурсов. Таджикистан обращает основное внимания на
строительства гидроэлектростанции, то есть он рассматривается как водопользователь и
на возвратной основе использует водные ресурсы. Экономические интересы Киргизии
также как и Таджикистана направлены на строительство ГЭС. Страны низовья
располагают большими запасами земельных ресурсов и, следовательно, сельское
хозяйство считается водоемкой отраслью. Общепризнано, что сельское хозяйство
является водопотребителем. Исходя, из этого логического соображения следует, что
экономические интересы этих стран в процессе распределения и использования водных
ресурсов также направлены на данный ресурс. Таким образом, в данном регионе
обострились внутри региональные противоречия, и целесообразным считается их
устранить с помощью различных договоренностей.
В условиях углубления интеграционных процессов по формированию национальной
государственной региональной политики с учетом ограниченности водных ресурсов
особое важным считается рациональное распределения водных ресурсов и размещения
объектов производства для каждой страны центрально азиатского региона. Значительным
считается вклад отечественных и зарубежных ученых по вышесказанным вопросам.
Анализ различных точек зрения показывает, что формирование региональной политики, в
частности экономические интересы каждой страны должны исходит из экономических
возможностей, экономических потерь, ущербов и устойчивого развития для всего региона
в целом.
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Вопросы сбалансированного водопользования в условиях интеграционных
процессов – это проблема, имеющая всеобщий и многосторонний характер, так как от
уровня их распределения и водопользования между странами зависят темпы развития
отраслей экономики, обеспечение потребностей населения в водных ресурсах и
достижение энергетической независимости для стран верховья. Также необходимо
отметить, что в Советское время основные экономические ресурсы находились в
республиках расположенных в низовьях рек, и интересы стран низовья строилась с учетом
интересов СССР. В этих странах развивалось производства сельскохозяйственных
культур, хлопок, рис, функционировала горная промышленность, развивалась
инфраструктура и самое главное строились и эксплуатировались оросительные системы с
большими каналами. В результате страны верховья получали сельхозпродукты и энергию
согласно общим принципам распределения. На сегодняшний день действует
неравномерное развитие и нерациональное распределения водных ресурсов между
странами региона.
В работе выявлено, что проблемы управления водными ресурсами осуществляется
централизовано в бассейнах союзными органами. В советское время, когда все
республики подчинялись единому центру, существовали так называемые генеральные
схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов соответствующих
бассейнов. Для трансграничных рек Центральной Азии существовали схемы для
Амударьи и Сырдарьи. Каждая страна имело право использовать тот объем водных
ресурсов из русла реки, когда это было предусмотрено генеральной схеме. Процесс
управления был примечательным в виду того, что соблюдался водный баланс главных
речных бассейнов. Принцип деления водных ресурсов в центрально азиатском регионе в
период Советского Союза осуществлялось на основе решений Минводхоза СССР
бассейнов рек Амударья и Сырдарья. После приобретения суверенитета странами данного
региона действующие соглашения по вопросам водных ресурсов были продлены и
созданы новые условия с учетом географических особенностей стран региона. Таким
образом, возникли новые проблемы, для которых следовала бы пересмотреть ряд
соглашений. Первое соглашение в сфере совместного управления использованием водных
ресурсов в регионе стало Межгосударственное соглашение между республиками
Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан. Это соглашение
заложило основу для регионального сотрудничества путем создания Межгосударственной
координационной водохозяйственной комиссии. МКВК ориентирована на выработку
единой политики использования водных ресурсов в регионе с учетом интересов всех
отраслей хозяйства. Именно на данную комиссию возлагается ответственность за
определение и утверждение годовых лимитов воды для каждой страны и графиков
эксплуатации водохранилищ. Однако многие важные вопросы не вошли в сферу
ответственности комиссии. Например, качество воды, обязательство стран в случаях
чрезвычайных ситуаций, порядок обмена данными и др. Соглашение стало лишь одним из
первых шагов на пути создания правового механизма управления водных ресурсов.
В работе показано, что вопросы управления водными и энергетическими ресурсами
трансграничных рек в Центральной Азии частично могут решаться при интеграции в
ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Водные ресурсы Республики Таджикистан
имеют огромный гидроэнергетический потенциал (по оценкам специалистов 8% мировых
запасов). От позиции Республики Таджикистан зависят многие факторы использования
водно-энергетических ресурсов. Вместе с этим, в случае вхождения Республики
Таджикистан в ЕАЭС вопросы управления и регулирования водопользования в регионе не
вполне могут решаться. Это связано прежде всего с экономическими интересами
Узбекистана. Для стабильного управления и регулирования в этой сфере необходимо
вхождения Узбекистана и Туркменистана в данный союз.
Проблемы управления водными и энергетическими ресурсами трансграничных рек
речных бассейнов Центральной Азии требуют тщательного рассмотрения на
региональном и мировом уровнях. Из-за вышеприведенных проблем в данном параграфе,
Республика Таджикистан не может реализовать свои экономические цели, которые
предусмотрены в стратегических документах, в частности в Национальной стратегии
развития (НСР). Это, прежде всего строительство ГЭС, в которой вся экономика страны
стала зависимой. Также, следует отметить, что при рациональном управлении водными и
энергетическими ресурсами, Таджикистан может стать одной из развитых стран региона
по выработке дешевой энергии. Таджикистан на сегодняшний день претерпевает
экономические ущербы от недоиспользования своих водных и энергетических ресурсов, а
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при преодолении этих проблем он может остаться в выигрыше, не нанося никаких
экономических ущербов другим странам.
В работе рассматривались три теоретико-игровые модели. Согласно первой
теоретико-игровой модели страна А это Республика Таджикистан, а страна В это
Узбекистан, то в данной ситуации страна А нуждается в нефти и газа, а страна В
соответственно в воде. В таком случае страна A получает φ1 = f ( x * ) , т.е. максимальную
величину других энергоносителей взамен - w* и страна нижнего течения B - φ2 = ϕ (w* ) ,
т.е. максимальную величину поступления воды, взамен - x* . Эффективность принятия
решений данной модели достигается при случаи, что обе стороны должны учитывать
интересы сторон.
Во второй теоретико-игровой модели Таджикистан использует водные ресурсы для
орошения, Узбекистан ограничивает использование своих энергоресурсов (нефть, газ) x
(например, для снятия пика нагрузки в подаче электроэнергии зимой). В такой ситуации
обязательным считается учет критериев обеих стран, то ест,
*
w1 + w2 = w* , x1 + x 2 = x ,

Таким образом, страна А обменивает свои ресурс на величину x1 , т.е. часть водных
ресурсов Таджикистана отводится B в обмен на части ресурсов (нефти и газа), котором
располагает страна B . В случае обмена своим ресурсом, Таджикистан отдает весь свой
ресурс в обмен на ресурс, предоставляемой Узбекистаном, которая оставляет в своем
распоряжении часть ресурса. Следует сказать, что права первого хода принадлежит
Таджикистану и эта дает ему определенный выигрыш.
В третьей теоретико-игровой модели Таджикистан и Узбекистан стремятся
увеличить свои критерии φ1 = f ( x) и φ2 = ϕ ( w) , соответственно. Но Таджикистан
использует свои ресурсы для нужд гидроэлектростанции, а Узбекистан использует свои
ресурсы (нефть и газ) для получения наибольшей экономической выгоды. Так как,
Узбекистан имеет большие земельные ресурсы, то для него целесообразно использовать
водные ресурсы Таджикистана, и в таком случае он может получить наибольшей выгоды,
чем использование своих ресурсов. Следовательно, для Таджикистана целесообразным
считается использование энергоресурсов для удовлетворения своих потребностей в связи
с нарастающими потребностями. Это может случиться, если Таджикистан не имеет
возможности для строительства ГЭС. Для этой игровой задачи эффективным решением
может быть, то что Таджикистан может использовать ресурсы Узбекистана для нужд
экономики, а Узбекистан использует водные ресурсы для орошаемого земледелия.
Как мы убеждались и в рассмотренных выше моделях, и в третьей теоретикоигровой модели, приоритет в действиях дает значительные преимущества стране (игроку),
обладающему им. Способы защиты у другой страны, в скрывании своих интересов и
возможностей. Но, конечно, наиболее эффективным является перехват хода при
надлежащей информированности.
В этой связи рассмотрим игру Г~2 , в которой страна B занимает преимущественную
позицию по сравнению со страной A : делает первый ход и располагает информацией о
ее действиях. Оптимальные выигрыши в данной ситуации
φ~1 0 = β ( Q1 + E 1 ) +

φ~20 =α (Q1 + E1 ) + γ (Q2 + E2 ) −

δ
ε,
γ

βγ
(Q + E ) − ε .
δ 1 1

Как нетрудно убедится, выигрыш страны A уменьшился, а страны B увеличился.
Таким образом, рассмотренные модели свидетельствуют о том, что при управлении
водными ресурсами трансграничных рек, весьма важную роль играет информированность
стран о стратегиях партнера, а также право первого хода. Следовательно, наиболее
эффективным решением конфликта в процедурах обмена ресурсами между государствами
является ориентация национальной экономики на выпуск именно того товара издержки на
производство которого относительно ниже, чем издержки на другие.
Практическая ценность теоретических исследований проверялась на примере
каскада из двух водохранилищ – Токтогульского (многолетнего регулирования,
Кыргызстан) и Кайраккумского (сезонного регулирования, Таджикистан), расположенных
на р. Сырдарья. Если деятельность последнего нацеливать на максимальное
удовлетворение интересов Таджикистана (производства электроэнергии), то его сезонный
график сработки должен соответствовать тому, который показан на рис.3 (a). С другой
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стороны, если водохранилище настраивается на выполнение потребностей Узбекистана и
Казахстана, то оно должно придерживаться сезонного графика рис. 3 (b), несовместимого
с (a). Компромиссное решение заключается в том, чтобы при реализации варианта (b) или
какого-либо промежуточного между (a) и (b) дефицит Таджикистана в выработке
электроэнергии следует покрывать компенсационными услугами со стороны Узбекистана
и Казахстана.
Что касается Токтогульского водохранилища, то для выполнения Кайраккумским
водохранилищем графика (b), ему придется откорректировать многолетний график на
интервале времени август-ноябрь, что возможно осуществить на условиях получения
компенсаций со стороны Узбекистана и Казахстана (рис. 3).
Также рассматривается одно из допустимых гипотетических сценариев чередования
маловодных и многоводных лет при функционировании Токтогульского водохранилища.
Анализ и обработка полученных результатов модели свидетельствуют о том, что данное
водохранилище ведет себя стабильно при многолетнем регулировании, и оно
опорожняется лишь при гипотетическом варианте и то в последнем маловодном годе
(рассматривались пять маловодных и пять многоводных лет). Между тем ясно, что
наступление такого сценария очень маловероятно. Результаты численных экспериментов
по этому сценарию представлены в рисунках 3 а и 3 б.

Рис. 3(а). Сопоставление потребностей государств зоны потребления

Рис.3(б). Сопоставление потребностей государств зоны потребления.

Исходя из рис. 3 (а) и 3 (б) явствует, что для удовлетворения интересов, как
Таджикистана (например, для производства электроэнергии) так и Узбекистана с
Казахстаном, необходимо откорректировать в многолетний период, сток Токтогульского
водохранилища на интервале времени август-ноябрь, и данное мероприятие
целесообразно и возможно осуществить лишь на условиях получения компенсаций со
стороны Узбекистана и Казахстана. В результате чего, в выигрыше останутся все страны
бассейна трансграничных рек центрально азиатского региона. Для наглядности,
количественные показатели можно проиллюстрировать в виде таблицы.
Таблица 1. Учет интересов Таджикистана
Учет интересов Таджикистана

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Объем 3 1 490 1 490
1 490 1 490 530 530
530 530
530
1 500
1 500 1 500
(млн.м )
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Таблица 2. Учет интересов стран ЦАР
Месяц
Объем
(млн.м3)

Январь
550

Февраль
550

Март
540

Апрель
1 250

Учет интересов стран ЦАР
Май
1
520

Июнь
1 530

Июль
2 000

Август
1 900

Сентябрь
1 000

Октябрь
520

Ноябрь
530

Декабрь
530

Как мы видим из вышеуказанных таблиц, в таблице 1 указаны данные получаемые в
результате сработки для удовлетворения потребностей зоны потребления с максимальным
акцентированием на интересы Таджикистана. А в таблице 2 показано сработка для
удовлетворения потребностей зоны потребления с учетом интересов всех стран
расположенных в бассейне трансграничной реки Сырдарьи. На наш взгляд,
целесообразным считается сезонное регулирование, а так же необходимость получения
компенсаций со стороны Узбекистана и Казахстана при использовании варианта
указанного в таблице 2.
Сезонное регулирование водохранилищ также поспособствуют приоритетам в
водопользовании. Этими приоритетами водопользования могут быть:
1.
Питьевое и хозяйственно-бытовое водопользование;
2.
Рациональное использование различных типов биодеструкторов на основе
комплексного учета числовой, модельной, неформальной и качественной информации;
3.
Использование энергетических ресурсов;
4.
Развитие горной промышленности и другие сопредельные производства;
5.
Орошаемое земледелие и т.д.
При оценке приоритетов водопользования необходимо учитывать, что экологически
опасные объекты вообще не подлежат оценке и просто исключаются из рассмотрения.
Следует отметить, что загрязнение рек в Центральной Азии происходит с
нарастающей скоростью, так как в реки и водоёмы поступает огромное количество
взвешенных и растворённых веществ (неорганических и органических). Численные
эксперименты показали практическую приемлемость и свидетельствуют о высокой
точности предложенной модели.
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В статье всестороннее анализируется методологический подход к решению теоретико-игровых задач
управления водными ресурсами трансграничных рек, которые основываются на коалиционном принципе
между сопредельными государствами. Доказывается утверждение, что образование коалиции между
государствами необходима, и она гарантирует им получение большей выгоды, чем индивидуальный
выигрыш государств в отдельности.
Ключевые слова: теоретико-игровая модель, управление, коалиция, распределение, трансграничные
реки, стратегия, интересы игроков.
CONSISTENT SIMULATION WATER AND ENERGY RESOURCES OF TRANSBOUNDARY RIVERS
In this article were considered some of issues related with management of transboundary water resources.
Game-theoretical models based on coalition approach were considered. Water-division problem for the
transboundary basin is spent from the point of view of the system analysis and a model of substantiations of
cooperation of countries-users of water resources of the transboundary river is offered.
Key words: game-theoretical model, management, distribution, transboundary river, coalition, benefit,
strategy of players, compromise solution.
Сведения об авторе: А.С. Мусинов - соискатель Таджикского национального университет.
Телефон: 901-03-00-66

61

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Убайдзода Кандили Нусрат
Таджикский национальный университет
Информационная система – это система, реализующая информационную модель
предметной области, чаще всего какой - либо области человеческой деятельности.
Информационная система должна обеспечивать: получение (ввод или сбор),
хранение, поиск, передачу обработку (преобразование) информации.
Информационной системой (или информационно – вычислительной системой)
называют совокупность взаимосвязанных аппаратно-программных средств для
автоматизации, накопления и обработки информации. В информационную систему
данные поступают от источника информации. Эти данные отправляются на хранение либо
претерпевают в системе некоторую обработку и затем передаются потребителю.
Информационная система – система предназначенная для хранения, поиска и
обработки информации и соответствующие организационные ресурсы (человеческие,
технические, финансовые и т.д.) которые обеспечивают и распространяют информацию.
Информационная система предназначена для своевременного обеспечения
надлежащих людей надлежащей информацией, то есть для удовлетворения конкретных
информационных потребностей в рамках определенной предметной области, при этом
результатом функционирования информационных систем является информационная
продукция: документы, информационные массивы, базы данных, информационные
услуги.
Достаточно широкое трактование понятия «Информационная система»
подразумевает, что неотьемлемыми компонентами Информационной системы являются
данные, техническое программное обеспечение, а также персональные организационные
мероприятия.
Более узкое понимание информационной системы ограничивает её состав данными,
программами и аппаратным обеспечением. Интеграция этих компонентов позволяет
автоматизировать процессы управления информацией и целенаправленной деятельностью
конечных пользователей, направленной на получение, модификацию и хранение
информации.
Все объекты представляют собой так называемую систему. Их поведение,
характеристики рассматриваются в системном объекте.
Система – это образующая единое целое совокупность материальных и
нематериальных
объектов,
объединенных
некоторыми
общими
признаками,
назначениями,
свойствами,
условиями
существования,
жизнедеятельности,
функционирования и т.д.
Функционирование системы - процесс переработки входной информации в
выходную, имеет последовательный характер во времени.
Отличительной чертой современных промышленных предприятий являются
значительная информационная насыщенность и огромное количество разнородной
технологической информации, создаваемой системами управления. АСУТП данные из
этих систем являются критически важными не только для непосредственного управления
производственными процессами, но и представляют собой необходимую базу для
проведения анализа эффективности использования оборудования, расчета ключевых
показателей производительности, определения узких производственных мест и решения.
Таким образом, для организации эффективного конкурентного производства
необходимо в первую очередь решить задачу централизованного сбора и представления
информации в масштабах всего предприятия.
В хозяйственной практике производственных коммерческих объектов типовыми
видами деятельности, определяющими функциональный признак классификации
«Информационная система», являются:
- производственная деятельность связана с непосредственным выпуском продукции
и направлена на создание и внедрение в производство научно-технических новшеств;
- кадровая деятельность направлена на подбор и расстановку необходимых фирме
специалистов, а также ведение служебной документации по различным аспектам;
- финансовая деятельность связана с организацией контроля и анализом финансовых
ресурсов фирмы на основе бухгалтерской, статической и оперативной отчетности;
- маркетинговая деятельность;
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- анализ рынка, анализ продаж;
- организация рекламной компании по продвижению продукции;
- рациональная организация материально – технического снабжения.
Анализ применения информационных технологий в управлении производством
показал, что основной тенденцией является все более полный охват стадий
производственного процесса. На ряде промышленных предприятий круг задач включает в
себя все этапы жизненного цикла изделия.
Для отечественного промышленного комплекса на современном этапе развития
экономики недостаточно национального рынка. По-этому международная кооперация и
разделения труда становятся обязательным условием выхода на мировой рынок.
В настоящее время базовым требованием зарубежных потребителей и заказчиков
промышленной продукции является информационное сопровождение изделий. Анализ
тенденций развития информационных технологий в промышленности показывает, что
информационная поддержка продукции и производственных процессов становятся
залогом обеспечения конкурентоспособности предприятия. В то же время, в сфере
информационного обеспечения управления конкурентоспособностью промышленных
предприятий отставания от мировых западных стран столь велико, что граничит с
экономической угрозой сохранения с развитым промышленным базисом.
Построение интегрированной информационной системы обеспечения управления
конкурентоспособностью промышленного предприятия предусматривает не отказ от
существующих систем информатизации управления, а перестройку и трансформацию
действующих локальных программных продуктов и технических средств в единую
систему благодаря специальным приложениям управления данными.
Достигнутое за счет применения интегрированной информационной системы
рациональных ресурсов, перевод системы управления производством и предприятием в
целом на качественно иной уровень позволит получить дополнительные ресурсы для
более полного использования при создании продукции научных достижений, инноваций,
сокращения технологического отставания отечественных предприятий от зарубежных
компаний.
Эффективное управление информационными ресурсами за счет преобразования
производственных
процессов
в
высокоавтоматизированные,
интегрированные
посредством информационного взаимодействия всех его участников на всех уровнях
управления и кооперации приведет к повышению конкурентоспособности отечественных
промышленных предприятий и позволит им успешно интегрироваться в мировою
конкурентную среду.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Информационные системы большинства промышленных предприятий, сформированные в 70-е годы
ХХ века на базе вычислительных центров, функционируют и по сей день. Основной задачей
автоматизированных систем управления прошлого века являлась автоматизация основных бизнес процессов, позволяющая улучшить качество отдельных функций, но существенно не влияющая на
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Ключевые слова: информационные системы, база вычислительных центров, автоматизированные
системы управления, автоматизация основных бизнес -процессов, повышение конкурентоспособности.
INFORMATION SYSTEM AS A FACTOR OF IMPROVING OF COMPETITIVE
OF THE INDUSTRIAL INTERPRISE
The information systems of most industrial enterprises made in 70-s of the 20-th century on the base of the
calculating centries are still working these days. The main task of computer-aided management system of the last
century was automation of the main business processes which improved the quality of same function, but having
important effect on improving the competitive quatity of producing production.
Key words: information systems, database computer centers, automated control systems, automation of key
business -processes and competitiveness.
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ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ЭКОНОМИКУ ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННОГО РАЙОНА ВАРЗОБ
Д.М. Ганиев
Таджикский национальный университет
В республике Таджикистан функционирует 125 объектов туристской и санаторнокурортной направленности, в том числе 51 гостиница, 9 санаториев, оставшиеся
составляют дома и зоны отдыха, туристские базы, оздоровительные лагеря. Большинство
гостиниц размещено в городах Душанбе, Худжанде, Курган-Тюбе, Кулябе и Хороге, а
большое количество санаториев, туристко-рекреационных зон расположены на
территории Варзобского района.
В настоящее время на территории туристско-рекреационного района действуют
более 400 частных и общественных санаториев, где ежедневно отдыхают тысячи граждан
республики и ближнего и дальнего зарубежья.
Страна располагает большими ресурсами для развития индустрии туризма. Эти
ресурсы до настоящего времени остаются почти не использованными. Созданная в
советский период инфраструктура туризма практически разрушена. Значительная часть
санаториев, домов отдыха, пионерских лагерей, туристических баз и кемпингов
разрушена. Другая часть пришла в негодность по причине отсутствия финансовых
ресурсов для ремонтно-восстановительных работ и содержания персонала. Ныне
сохранился в многократно меньшем размере внутренний туризм, который сводится почти
полностью к его лечебной разновидности на базе нескольких санаториев и лечебниц
(Ходжа-Оби-Гарм, Оби - Гарм, Шаамбары, Зумрад, Хаватаг, Оксукон). Все эти лечебницы
сейчас работают на хозрасчетных началах и не в состоянии обеспечить высокий уровень
обслуживания.[1] Вдоль реки, с левой стороны в Варзобском ущелье расположены
многочисленные зоны отдыха, которые являются основой экономического развития
района, такие как туристско-рекреационные зоны отдыха и развлечения детей, места
отдыха иностранных туристов. На территории Варзобского туристско-рекреационного
района действуют такие зоны отдыха, как «Дом союза писателей», «Чорбед»,
«Текстильщик», «Яхячон», «Зафар», «Элита», «Шафти мичгон», «Кедр», «Парвина»,
«Шабнам», «Мохру», «Кишти ба дарё», «Арчазор», «Гулобод», «Чормагз», «Диона»,
«Вахдат 2006», «Гули майда», «20км», «Кандара», «Чирино», «31км», «Гажне» и т.п.
Более подробно остановимся на одной из них, которую посещают более 500 тысяч
рекреантов и туристов.
Зона отдыха и рекреации «Чорбед». Стены здесь оформлены из песчаных камней в
виде живописной и красивой природы той местности. На его территории расположены
четыре деревянные топчана, украшенные национальными узорами, что подчёркивает
богатую культуру таджиков. Сезон приёма начинается с мая и продолжается до ноября.
Эту зону посещают гости и рекреанты из города Душанбе и ближайших районов, а также
иностранные туристы. Данная зона по площади небольшая, где помимо природных
декоративных деревьев встречаются и антропогенные типы растительности. В частности,
замечаются такие деревья, как эльдарская сосна, чинар и сада, возраст которых достигает
более 120 лет. Дорога, которая ведет к этой зоне, является общей, а туристического
транспорта не существует.
Недавно на территории Варзабского района открылась новая зона отдыха «Кохи
малика».
Элитный рекреационный комплекс «Кохи малика» отлично подходит как для
отдыхающих, так и для деловых людей. Он находится в 20 километрах по дороге от
Варзаба, слева от главной дороги, не доезжая до следующей зоны отдыха («Мардон»)
Этот дворец внешне напоминает архитектуру древности, окруженный высокими
холмами и настенными рисунками живой природы и уникальных животных, которые
существуют в горах Таджикистана. В следующем году на косе реки построят пляж для
гостей, которые любят отдыхать. В «Кохи малика» есть конференц-залы различной
вместимости, которые позволяют провести переговоры, тренинги, мастер – классы и т.д.;
банкетный зал, где можно провести или организовать торжества любого формата или
масштаба, а также в этом дворце представлены кафе – бар и ресторан, в меню которых
входит национальная и европейская кухня (из европейской кухни: шашлыки – говяжьи,
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куриные, бараниньи и овощные (от 30 до 45 сомонов); из национальной кухни (горячие
блюда): супы, жаркое, традиционный плов и т. д. (от 20 до 30 сомонов) из салатов: салат
Оливье, радуга, курица с сухариками, селёдка под шубой, цезарь (от 15 до 35 сомонов); из
речных продуктов: форель и маринка «ширмоҳї» (от 35 до 60 сомонов), а также более 6
видов десертов (от 25 до 35 сомонов). Цены указаны в зависимости от сезона. Из области
развлечений к услугам посетителей ночной клуб, где проходят многочисленные концерты
и захватывающие шоу. Для любителей здорового образа жизни комплекс «Кохи малика»
предоставляет свой громадный бассейн для взрослых и для детей, в преимущества
данного комплекса также входят турецкая сауна с сухим и влажным паром, включая
массаж. Комплекс «Кохи малика» имеет широкий выбор гостиничных номеров по
оптимальной цене (143$ на одного человека) и в этих номерах можно свободно
пользоваться мощным беспроводным интернетом wi–fi 4G. Помимо гостиничных номеров
во дворе этого шикарного комплекса размещены ещё топчаны и столы для посетителей.
Стоимость одного топчана от 150, в котором вмещается 10-15 человек, а одного
комплекта стола 100 сомонов.
В этом дворце можно отлично провести свой отпуск и почувствовать, что ты
находишься на краю света.
Варзобский туристско-рекреационный район славится тем, что в нем имеются такие
туристско-рекреационные объекты, как: река Варзоб, красивые горы, лыжная база
«Сафедорак», санаторий «Ходжа Оби Гарм», лечебница «Сароб», перевал «Анзоб», зона
отдыха «Варзоб», угольная шахта «Зидди», королевская дача в селе «Пугус», питьевая
вода «Сиёма», водопады и маленькие озера.
Туристам и гражданам рекомендуется посещать санаторий «Ходжа Оби Гарм», озеро
«Варзоб», которые считаются хорошим местом для купания, горы Варзоба, лыжную базу
«Сафедорак» и реку Варзоб -для отдыха.
Лечебно – оздоровительный комплекс «Сароб» - это уникальное место, где горный
воздух, чистая вода и прекрасные люди. «Сароб» слова «уникальный» заслуживает
несколько раз. Тут единственная в мире паровая радоновая ванна, которая помогает от
очень многих, в том числе и женских, заболеваний. В советские времена радоновые
курорты Таджикистана были популярны на весь Союз. Сюда ехали оздоровиться со всех
республик. Радон – это радиоактивный газ. А радоновая вода-это как газировка, но вместо
углекислого газа там газ радон. Но дозы радиации в этой воде не вредят, а оказывают
лечебные свойства.[2] Здесь процедуры стоят совсем недорого, и поэтому их может
позволить себе каждый человек. Например, принятие радоновой процедуры стоит от 35
сомон зависимости от сезона (5$ 3,5). В эту процедуру входит лечебный бассейн, сауна,
душ. Помогает она от таких болезней, как гайморит, цистит. У этого места есть большое
будущее, и это действительно жемчужина Таджикистана. По нашим расчетам, если в год
сюда заезжают около 10.000 гостей, то в среднем получается, что (10.000 *35)
руководство лечебницы получат 350.000 сомон в год.
Красивая природа и благоприятный климат Варзобского туристско-рекреационного
района способствует тому, что ежегодно количество отдыхающих возрастает. Лечебные
воды этого место являются бесподобным средством для больных с сердечными, кожными
заболеваниями и повышенным давлением. Клиенты лечатся с помощью воды и
природных паров. Самым главным здесь является природный радоновый пар. Помимо
этого пара есть ещё водное радоновое лечение, которое очень полезно для больных с
заболеваниями органов дыхания, нервной системы и др. В состав радонового пара входит
инертный газ, который имеет несколько лечебных свойств. Одним из таких свойств
является лечение болей в суставах, в мышцах, он успокаивает нервную систему,
нормализирует кровообращение и также полезен для аллергии.
Кроме лечения горячей природной водой, прекрасная природа и здешний климат
являются хорошим средством для успокоения . Ежегодно сюда для отдыха приезжают
приблизительно 10 000 гостей, потому что ущелье Варзоб считается одной из
пригородных местностей с хорошим здоровым климатом. На территории Варзобского
туристско-рекреационного района существует более 20 лечебных родников.
Горные хребты Варзоба покрыты лесным массивом, 50 процентов которого
составляют арчевники. Также в горах этого района есть шахты золота, серебра, урана,
угля, известняка и др. Часть из них сегодня используется в производстве.
На мировом рынке туризма, несмотря на достаточный потенциал, Республика
Таджикистан занимает незначительное место и соответственно на нашу долю приходится
малая часть мирового туристического потока.
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Согласно статистическим показателям туристического рынка, за период с 2000 по
2008 годы, в республике наблюдается устойчивая тенденция к росту туристического
потока, чему прежде всего способствует стабильная внутриполитическая и социальноэкономическая обстановка в стране.
В республике, несмотря на признание туристической отрасли как одного их
приоритетных направлений национальной экономики, до сих пор не налажен
эффективный механизм межведомственной координации.
Приток иностранных туристов почти полностью прекратился не только из-за долго
сохранявшейся политической нестабильности, но и по причине отсутствия современной
инфраструктуры и материально-технической базы туризма.
В целях расширения инфраструктуры приёма внутренних и иностранных туристов,
Министерству экономического развития и торговли Республики Таджикистан,
Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом
Республики Таджикистан, Агентству по землеустройству, геодезии и картографии при
Правительстве Республики Таджикистан, местным исполнительным органам
государственной власти областей, городов и районов в сотрудничестве с
государственными органами управления в сфере туризма, необходимо разработать и
внести на рассмотрение Правительства Республики Таджикистан предложения по
строительству новой туристской инфраструктуры в регионах.[1]
В случае развития всех отраслей туризма в этом и других районах республики,
прибыльность отрасли туризма увеличится и окажет значительное влияние на экономику
страны. Нами были исследованы несколько зон отдыха и лечебница «Сароб». В ходе
исследования были рассмотрены их состояние и цены на туристические услуги, а также и
туристско-рекреационные зоны, их значение для развития экономики республики.
1.
2.
3.
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ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ЭКОНОМИКУ ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННОГО РАЙОНА ВАРЗОБ
В статье были рассмотрены все туристско–рекреационные зоны различных районов республики, в
частности Варзобского района, прибыльность отрасли туризма и ее влияние на экономику страны. Также
были исследованы несколько зон отдыха и лечебница «Сароб», их состояние и цены на туристические
услуги, значение туризма для развития экономики республики.
Ключевые слова: туристические услуги, современной инфраструктуры, материально-технической
база туризма, туристско-рекреационные зоны, туристско-рекреационный район.
THE INFLUENCE OF RECREATIONAL FACILITIES ON THE ECONOMIES OF TOURISTRECREATIONAL DISTRICT VARZOB
The article examined all of the tourist –recreational zones in different parts of the country, in particular of
Varzob district, the profitability of the tourism industry and its impact on the economy. Also investigated were
several Seating areas and hospital "Sarob", their conditions and prices of the tourist services, the importance of
tourism for economic development of the Republic.
Key words: tourist services, modern infrastructure, material and technical base of tourism, tourist and
recreation zones, tourist and recreational area.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ФОРМИРОВАНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Г.Б. Комарова, У.У. Ишанова, Ф.А. Олимова
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета
коммерции
Важное место в развитии конкуренции на региональном уровне отводится
предпринимательству, так как именно регионы становятся центром тяжести проведения
социально-экономических реформ.
В условиях становления и развития рыночной экономики важное значение имеет
устойчивое развитие хозяйствующих субъектов, в частности, предпринимательских
структур. В данной ситуации под устойчивым развитием понимается такое состояние
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функционирования, которое предполагает постоянное позитивное изменение
определенных показателей данной сферы в определённом промежутке времени.
Малое предпринимательство наряду со средними и крупными организационнохозяйственными структурами и во взаимодействии с ними образует один из
фундаментальных устоев современной рыночной экономики.[1] Актуальность задачи
развития малых предприятий определяется ключевой ролью, которую они могут и
должны сыграть в решении многочисленных проблем Республики Таджикистан.
Общепризнанно, что малый бизнес способствует поддержанию конкурентной среды,
решает проблему занятости, в ряде случаев способствует практическому внедрению
инноваций.
Обратимся к фактам: за рубежом до половины прироста ВВП дает малое
предпринимательство. Здесь занято не менее 40% всей рабочей силы, а в таких странах,
как Япония и Италия – более 60%. В США при общей численности более 300 млн. человек
число зарегистрированных малых предприятий превышает 10 млн. В развитых странах на
долю малых фирм приходится от трети до половины всех нововведений.
Предпринимательство как сложный социально экономический феномен, имеющий
длительный путь исторического развития, отражает в себе характерные элементы
соответствующей эпохи.
Постиндустриальная
стадия
развития
мировой
экономики
отличается
интенсивностью и динамизмом производства, коммерции, сферы услуг. В этих условиях
предпринимательство ориентируется не только на оптимальное сочетание факторов
производства на текущий период времени, но и руководствуется перспективными целями
и задачами с целью обеспечения экономической и финансовой устойчивости. Акценты
при этом все в большей степени смещаются на такие виды деятельности, как поиск и
обработка информации (наука, технологии, управление), которые способствуют
качественному обновлению товаров и технологий, совершенствованию материальнотехнической базы.
Согласно Гражданскому кодексу Республики Таджикистан «О предприятиях и
предпринимательской деятельности» (ч.3, ст.1), предпринимательство определяется как
инициативная самостоятельная деятельность юридических лиц и граждан, направленная
на получение прибыли и осуществляемая от своего имени, на свой риск и под свою
имущественную ответственность.[2]
С этих же позиций трактуется предпринимательство в Законе Республики
Таджикистан «О предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан» от
12.05.2007г. №259 и 10 мая 2002 года №46 «О государственной защите и поддержке
предпринимательства в Республике Таджикистан».[3]
Согласно GЕМ, «предпринимательство- предполагает попытку создания нового
предприятия или нового бизнеса, например, самозанятость, учреждение новой
предпринимательской
структуры
или
расширение
действующего
бизнеса,
осуществляемую физическим лицом, группой физических лиц или уже
функционирующей бизнес-структурой». Это определение, на наш взгляд, является
наиболее точным и может служить методологической основой исследования
функцинирования малых предприятий в Республике Таджикистан.
Развитие предпринимательства в Республике Таджикистан происходило не
эволюционным путем, как в странах с развитой рыночной экономикой, а в результате
ломки командно-административной системы и трансформации ее в рыночную. В связи с
чем, субъекты предпринимательской деятельности сталкиваются с рядом трудностей
следующего характера:
• Слабая законодательная база предпринимательства, призванная обеспечить и
закрепить право собственности на средства производства и конечный продукт
деятельности, высокие налоги на бизнес;
• принцип частной автономии ограничен, т.к. свободе хозяйственной деятельности,
свободе договоров и объединений противостоит традиционная для командной экономики
монопольная организация хозяйства;
• неблагоприятный инвестиционный климат;
• несовершенство финансово-кредитных отношений;низкий уровень доходов
населения;
• слабая поддержка со стороны государства, отсутствие эффективного механизма
взаимодействия государства и предпринимательских структур;
• высокие темпы инфляции;
• неэффективный менеджмент, отсутствие оптимальных структур управления и др.
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Таким образом, в республике необходимые условия для успешного развития
предпринимательства имеются лишь частично, что отразилось на его формах и
содержании.
К внешним факторам можно отнести: общее состояние экономики и финансовой
системы в целом, стоимость и доступность заемных средств, налоговые отношения,
состояние законодательной базы, характер взаимодействия государственных и
предпринимательских структур и др.
Быстрыми темпами развивается деятельность малых предприятий. Число малых
предприятий по республике, имеющих статус юридического лица возросло с 2007 до
5007единиц, в том числе по Согдийской области с 457 до 1280единиц. За период с 2007 по
2014гг. выручка от реализации продукции (работ, услуг) составила по республике в 2014г
– 4125,6 млн. сомони (темп роста по сравнению с 2013г составил 122,7%), по Согдийской
области – 547,9 млн. сомони (темп роста 109,9%). Доля Согдийской области в числе
предприятий малого бизнеса республики составила в 2014г – 25,6% в выручке от
реализации продукции – 13,3%, в численности работающих – 24,2% (табл.1).
Таблица 1. Основные показатели деятельности малых предприятий по Республике
Таджикистан и Согдийской области за 2007-2014гг.

Показатели
2007
Количество действующих малых предприятий в
т.ч.
Республике Таджикистан
2003
Согдийская область
457
Среднесписочная
численность
работников,
человек в т.ч.
Республика Таджикистан
18917
Согдийская область
4374
Выручка от реализации продукции, работ и услуг
Республика Таджикистан (млн.сом) Согдийская 864,9
область
97,3

2010

2012

2013

2014

2865
645

3890
931

4290
1120

5007
1280

19887
4579

19651
4605

19001
4523

19304
4670

1836,2
300,9

2849,9
591,25

3362,0
498,6

4125,6
547,9

Расчеты автора по материалам: Статистического ежегодника Республики Таджикистан, 2015г. Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе, 2015.

Как свидетельствуют данные табл. 2, основной удельный вес в общем количестве
предприятий приходится на такие отрасли, как торговля, общественное питание,
промышленность. В 2014году по сравнению с 2010 годом количество предприятий в
промышленности возросло на 53% в торговле и общественном питании на 193%.
Значительно увеличился объем выручки предприятий малого бизнеса, особенно в
промышленности, сфере услуг.
Таблица 2. Инфраструктура малого бизнеса по отраслям (ед., тыс.сомони)

Отрасли

промышленность
Строительство
Торговля, общепит
услуги

2010
количество
предприятий
148
50
233
138

объем
услуг
92,6
117,8
1536,1
1189,9

2014
2014г.в % к2010
количество
объем
количество
объем
предприятий
услуг предприятий
услуг
227
1476,7
153
1594
79
427,5
158
362
682
13855,3
293
902
220
41423,0
159
3481

Предпринимательство обладает стабилизирующими факторами для экономики- это
гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность оперативно изменять
структуру производства, оперативно создавать и использовать новые технологии и
внедрять в производство научные разработки. Особую роль в предпринимательской
деятельности в современных условиях определяют следующие факторы:
- малое и среднее предпринимательство способствует формированию конкуренции
на рынках товаров, услуг, занимает свободные рыночные ниши, заполняет рынки
товарами;
- малое и среднее предпринимательство располагает большим потенциалом для
создания новых рабочих мест, способствует сокращению безработицы и снижению
социальной напряжености;
- становление и развитие предпринимательской деятельности влияет на изменение
психологии людей и жизненные ориентиры, предприниматели являются основой среднего
класса;
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- развитие предпринимательства способствует росту налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней.
Таким образом, одним из основных качественных индикаторов развития
экономической среды является количество субъектов предпринимательской деятельности
в конкретном регионе.
На сегодняшний день потенциал предпринимательства используется недостаточно
эффективно, особенно в сфере производства.
Нестабильность экономического развития оказала негативное влияние, в первую
очередь, на внешние факторы развития малого бизнеса в Согдийской области, однако, это
отразилось и на внутренних возможностях его развития. В результате финансового
кризиса сократились объёмы финансирования субъектов малого бизнеса, ужесточились
требования к потенциальным заемщикам, возросли процентные ставки по кредитам и т.д.
Недостаток финансовых ресурсов у субъектов малого бизнеса приводит к стагнации,
увеличивает риск снижения инвестиционной активности и нарушения бизнес-процессов в
хозяйственной деятельности предприятий. Падение абсолютной и относительной
способности национальной валюты влечёт за собой ослабление внутреннего рынка
страны. Сокращение реальных доходов населения влияет на покупательский спрос, на
снижение объёмов хозяйственной деятельности субъектов малого бизнеса.
Снижение экономической активности части предприятий малого бизнеса влияет и на
экономические
потери
крупного
предпринимательства,
что
вызывает
мультипликационный эффект для ещё более значительной части сектора малого бизнеса.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Важным условием эффективного функционирования рыночной экономики является развитие
предпринимательства. Предпринимательство в Республике Таджикистан прошло длительный путь развития
и на современном этапе сталкивается с рядом трудностей объективного и субъективного характера, что
предполагает необходимость государственной поддержки.
Ключевые слова: предпринимательство, конкуренция, регион, малый бизнес, поддержка
государства.
BUSINESS IMPACT ON THE FORMATION OF REGIONAL ECONOMY COMPETITIVENESS
An important condition for the efficient functioning of the market economy is the development of
entrepreneurship. Entrepreneurship in the Republic of Tajikistan passed a long way of development and at present
faces a number of difficulties of objective and subjective nature, which implies the need for government support.
Key words: entrepreneurship, competition, region, small business, government support.
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МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ АГРАРНОГО КЛАСТЕРА
С. Исвалиев
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура
В условиях трансформационной экономики одной из главных задач Правительства
страны (государства) и других субъектов выступает привлечение инвестиций на основной
капитал
производственных
предприятий.
Исследованием
доказано,
что
трансформационные спады выступают острой преградой развития инвестиционной
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деятельности. Исходя из сферы и направления деятельности эти обстоятельства
протекают по-разному. Если взять аграрный сектор, в связи с сезонностью и цикличным
характером сельскохозяйственного производства, субъекты хозяйствования остро
нуждаются в инвестиции. В этих условиях вопросы государственного регулирования
инвестиционной деятельности приобретают важное значение и становятся необходимым
условием развития производственной деятельности во всех сферах народного хозяйства.
Необходимость государственного регулирования инвестиционной деятельности на
различных этапах ее развития научно обосновывалась со стороны многих ученых.
Представители классической и неоклассической мысли, марксизма, кейнсианства,
монетаризма и современного институционализма обратили на это особое внимание.
Многие сторонники современного институционализма придерживаются такой точки
зрения, что только государство выступает единственным институтом, способным к
регулированию инвестиционной деятельности во всех стадиях экономического цикла. Но,
на наш взгляд, регулирование инвестиционного процесса в национальной экономике в
условиях переходного периода со стороны государства слабо осуществляется, так как у
него для поддержания инвестиционной активности не хватает усилий.
В условиях, когда речь может идти о формировании региональных кластерных
систем, необходимо учесть роль государства в кластерном механизме, где последний
играет важную роль в инвестиционном процессе. На этом важном вопросе мы
остановимся более подробно позже, а сейчас рассмотрим роль государства в развитии
самой инвестиционной деятельности.
В развитии инвестиционной деятельности государство играет двоякую роль. Вопервых, оно является лицом, гарантирующим субъектам инвестиционной деятельности
фондоотдачу и фондовооруженность с созданием прочной нормативно правовой базы. Вовторых, государство само, являясь субъектом инвестиционной деятельности, создает
стимулирующую среду инвестиционной деятельности в экономике.
Общеизвестно, что государство имеет прямое или косвенное воздействие на
инвестиционную деятельность. Как уже отметили, прямое воздействие государство на
инвестиционную деятельность осуществляет путем инструментов правового
регулирования. При этом законодательная база служит основой функционирования
инвестиционного рынка в экономике. Правовые экономические инструменты могут быть
разными, они включают в себя активно-структурные, фискально-структурные и
монетарные инструменты. Необходимо отметить, что при государственном
регулировании инвестиционной деятельности все эти инструменты выступают как
средство стимулирования инвестиционной деятельности.
Косвенное
воздействие
государства
на
инвестиционную
деятельность
осуществляется путем административного регулирования. По мнению российского
ученого Колесова П.Ф., для реализации системы государственного управления
инвестиционной деятельности организационно-управленческое обеспечение, которое
определяется организационно-управленческим воздействием (регуляторами) или
системой так называемых имплементационных и институциональных мероприятий. Эти
воздействия, которые направлены на формирование инвестиционно-проводящих сетей и
инфраструктуры, являются основой государственной политики. Данная группа
регуляторов пронизывает всю систему инвестиционной деятельности и является
движущей силой интенсивности инвестиционных потоков.[1] Мы абсолютно согласны с
автором в том плане, что государство является стимулятором и регулятором
инвестиционной деятельности в реализации определенных мероприятий. Кроме того,
практика показывает, что проводимая государством мероприятие (например, создание
СЭЗ) обеспечивает гарантию иностранным инвесторам, предоставляя налоговые и
административные льготы для активизации инвестиционной деятельности, которая в свою
очередь значительно влияет на ход развития инвестиционного процесса.
В теоретическом плане государственное воздействие на инвестиционную
деятельность раскрыто со стороны Д.М. Кейнса. Суть его концепции заключается в том,
что при кризисных условиях экономики государством должен осуществляться рост
инвестиций путем снижения нормы процента и курса национальной валюты и
повышением ликвидности экономики.[2] Согласно этой позиции, либеральная модель
экономики теряет свою сущность в условиях кризиса, при этом государство, как мощный
институт, может осуществлять подобные мероприятия, если, конечно, у него имеется
достаточный потенциал. Но для Республики Таджикистан проведение таких мероприятий,
т.е. одновременное повышение заработной платы, снижение учетной ставки и увеличение
государственных инвестиций становится невозможным, так как государство пока не имеет
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достаточного потенциала для проведения таких мероприятий. С другой стороны,
экономика республики находится на пути поэтапного и стабильного развития, которая
несомненно, требует государственных инвестиций.
Поэтому, целесообразным становится определить то, что представляет собой
государственное регулирование инвестиционной деятельности. С позиции Исакова И.И.,
государственное регулирование инвестиционной деятельности эта деятельность
компетентных органов государственной власти, формирующих нормативную,
методологическую, регулятивную, стимулирующую основы для функционирования
инвестиционного процесса.[3] Из этого исходит, что государству необходимо иметь четко
разработанную стратегию в этом направлении. Важно что бы эта стратегия включала бы в
себя необходимые условия инвестиционной деятельности в рамках кластерных систем.
Из вышеизложенного исходит, что в современных условиях возникла необходимость
разработки адекватной модели государственного регулирования в Республике
Таджикистан. Изучение научной литературы показывает, что существуют самые разные
модели государственного регулирования инвестиционной деятельности. Так, например,
российский ученый Князев О.А., изучая особенности регулирования инвестиционной
деятельности на международной арене, выделяет три принципиально различные, но
успешные модели государственного регулирования инвестиционной деятельности:
– модель «государство-регулятор»: централизованная государственная политика с
воздействием на инвестиционную деятельность оперативных мер рыночного,
квазирыночного и административного характера;
– модель «государства + ТНК»: сочетание государственной политики,
ориентирование государственной политики, ориентирование на национальные интересы,
и политики ТНК с концентрацией на специализации с учетом международного разделения
труда;
– модель «микроэкономика + макроэкономика + государство-координатор»:
гибкая государственная политика по развитию туристско-рекреационного ресурса страны
на основе инвестиционной политики с учетом интересов экономических агентов разного
уровня.[4]
На наш взгляд, для Республики Таджикистан приемлемым является третья модель
регулирования инвестиционной деятельности. Во-первых, согласно предмету нашего
исследования процесс регулирования инвестиционной деятельности охватывает
микроуровень, так как при создании кластеров, инвестиционный процесс будет касаться
именно хозяйствующих субъектов, включенных в кластерное объединение. Во-вторых,
государство, являясь ядром системы, будет контролировать ход инвестиционного
процесса, поднимая его на макроуровень.[5]
В случае, когда предполагается формирование аграрных кластеров в определённых
регионах Республики Таджикистан, государственное регулирование инвестиционной
деятельности в этом направлении должно носить специфический характер. Состояние
развития аграрного сектора республики показывает, что более эффективными формами
организации кластеров выступает плодоовощной кластер, зерновой кластер,
мясомолочный кластер и хлопковой кластер. Анализ также показывает, что имеющиеся
возможности проведения эффективной инвестиционной деятельности являются
раздробленными. Это объясняется следующими факторами.
Во-первых, необходимо в рамках кластера организовать финансово-кредитный
институт, который функционировал бы только в рамках кластера. Это, несомненно,
приведет к активизации инвестиционной деятельности в региональных кластерных
системах.
Мы не отрицаем, что в республике функционирует специализированный финансовокредитный институт «Агроинвестбонк», который финансирует развитие сельского
хозяйства. Но механизм функционирования данного банка не является адекватным, вопервых, банк предоставляет кредиты по высоким процентам (26% годовых)[6] и в
некоторых случаях принуждает хозяйствующих субъектов к финансово-кредитным
отношениям.
Результаты проведенного нами опроса показали, что 78% опрошенных выразили
своё неудовольствие по отношению кредитных операций. Один из опрашиваемых в
заключительной части анкеты отметил, что «банк не уделяет должного внимания
поддержке сельскохозяйственного производителя, он всегда преследует свою цель –
получения максимальной прибыли. Не всегда реализуется пункт заключенного договора
на получение поэтапного кредита. Например, субъекту до конца производственного цикла
необходимо 100 тысяч сомони, он не может получить кредит поэтапно, когда появляется
71

потребность. Банк не соглашается на предоставление поэтапного кредита. Они готовы
предоставлять 100 тысяч сомони вперед». Из этого следует, что в этом направлении
отсутствует государственный контроль, неизвестно по каким причинам, и в конечном
счете жертвами становятся сельскохозяйственные производители. В этих условиях мы
предполагаем, что государственная регулирующая политика в этом направлении должна
усиливаться. Активизация инвестиционного процесса должна развиваться не только в
рамках банковского кредитования, но и в сферах банковского факторинга, создание
специализированного регионального банка в рамках кластера, а также лизинг
сельскохозяйственной техники.
Во-вторых, необходимо создать единую сеть привлечения грантов и иностранных
инвестиций. Важность этой задачи исходит из того, что в республике осуществление даже
частичной дотации из республиканского бюджета невозможно, так как наблюдается
постоянная нехватка бюджетных средств. Привлеченные гранты необходимо
использовать на должном эффективном уровне. Практика показала, что ряд привлеченных
грантов
на
развитие
сельскохозяйственного
производства
использовались
нецелесообразно, кроме того наблюдались и коррупционные действия со стороны
отдельных должностных лиц. Поэтому мы предлагаем создание единого портала,
управление которого должно находиться в надежных руках, т.е. компетентных органах,
которые справедливо относились бы к вопросам привлечения и распределения грантов.
На счет иностранных инвестиций в Республике в последние годы не наблюдается
участие иностранных инвесторов в сельскохозяйственном производстве. Это связано с
некоторыми факторами, которые до сих пор существует в рамках аграрного сектора
нашей страны. К этим факторам относятся: высокий уровень коррупции в региональных и
муниципальных уровнях управления, игнорирование или же неэффективное
использование имеющихся ресурсов со стороны сельхозпроизводителей, высокая степень
недоверия, низкий уровень образования аграриев, а также недобросовестный характер
трудящихся в сельском хозяйстве. Эти преграды, конечно, становятся тормозом в
привлечении иностранных инвестиций.
В республике была осуществлена крупная реформа в аграрном секторе, в результате
чего формировалась многоукладная аграрная экономика. Но до сих пор конечные
результаты этой реформы не достигнуты, существуют ряд неполадок в механизме
рыночных аграрных отношений, к ним относятся: неорганизованный характер сегментов
аграрного рынка, отсутствие земельного рынка, неопределенность собственности по
отношению основных средств в аграрном секторе. Здесь мы согласны с мнением
Шокирова Р.С. в том, что необходимо передать часть земель сельскохозяйственного
назначения в частную собственность. Это в значительной степени активизирует
инвестиционную деятельность в аграрном секторе. Таким образом переданные в частную
собственность земли сельскохозяйственного назначения способствуют активизации
формирования кластерных систем путем повышения стимула у сельхозпроизводителей.[7]
В-третьих, в Республике Таджикистан исходя из малоземелья существует проблема
эффективной организации предпринимательской деятельности. Формированный
многоукладный сектор становится причиной трудного распределения и использования
поливных вод и общности специализированных институтов. Поэтому перед
формированием многоукладной экономики необходимо было формирование
сельскохозяйственных кооперативов. Практика показала, что этого очень трудно после
реорганизации аграрного сектора. Мы предполагаем, что в рамках кластера станет
возможным создание подобных коопераций.
Кластер в аграрном секторе имеет специфический характер:
– создается в условиях взаимодействия различных форм сельскохозяйственных
предприятий;
– устанавливает связь между сельским хозяйством и промышленным производством;
– способствует снижению транзакционных издержек у членов кластерного
объединения.
Для того чтобы конкретно излагать особенности инвестиционной деятельности в
аграрном кластере, необходимо уточнить, что из себя представляет «аграрный кластер».
По мнению российских ученых Хухрина А.С., Примака А.А., Пехутова Е.А., аграрный
кластер определен как «система многомерно взаимосвязанных форм организации
деятельности (сельскохозяйственных предприятий, личных подсобных хозяйств,
крестьянских (фермерских) хозяйств и др.), интегрированных с целью одновременного и
взаимосвязанного решения задач охраны окружающей среды и внедрения в производство
инновационных
технологий,
превращающих
«отходы»
сельскохозяйственной
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производственной деятельности, быта людей в ресурсы развития сельского хозяйства.[8]
Данный подход определения аграрного кластера на основе концепции устойчивого
развития в современных условиях является оригинальным. В условиях растущих угроз в
экологии, поддержания окружающей среды через формирование аграрных кластеров
является бесспорным. Но, к сожалению, организовать такой кластер в условиях
Республики Таджикистан очень трудно, причина этого была отмечена выше. Так стоит
задача в республике по созданию кластера, которая, основываясь на вышеуказанной
концепции, поддерживала бы рост устойчивого развития. Для достижения этой цели
необходимо создать благоприятный инвестиционный климат, который поддерживал бы
ускорение экономического роста. По мнению российского ученого Наролина Ю.В.,
кластеризация является самым эффективным способом повышения инвестиционной
привлекательности. При этом она подразумевает понимание под кластеризацией
«естественной» группировки изучаемых объектов в условиях, когда ни границы классов,
ни их число не заданы априорно, но определяются из оценок «различия и близости между
объектами исследования на основе многомерных статистических вычислений.
Совокупность статистических процедур такого рода называются кластерным
анализом».[9]
По мнению Геращенковой Т.М., создание региональных аграрных кластеров
обеспечивает мультипликативный эффект и поэтому их называют мультикластерами. При
этом Геращенкова Т.М., обращая особое внимание на кластеризацию, определила этот
процесс как совокупность законодательных, структурных и функциональных
компонентов, обеспечивающих эффективное развитие инновационно-инвестиционной
деятельности на конкретной территории.[10] Мы поддерживаем точку зрения
исследователя в том контексте, что государственное регулирование инвестиционной
деятельности в рамках аграрного кластера должно опираться на развитие инновационных
процессов. Это в свою очередь обеспечивает наивысший эффект кластерных систем и тем
самым повышает степень урбанизации в отдельно взятых регионах.
На наш взгляд, государственное регулирование инвестиционной деятельности
должно осуществляется в рамках конкретной программы. При разработке этой программы
необходимо учесть возможность ее реализации на практике и конкретно её оценить.
Для того чтобы кластерная система работала более эффективно, ее субъекты должны
взаимодействовать должным образом. Такое взаимодействие достигается при
стимулирующей модели аграрного кластера. Оно может иметь следующий вид:
Первичный этап
формирования кластера

Разработка государственной целевой программы развития
аграрного сектора
Выявление имеющихся предпосылок
Определение потенциальных участников кластера
Определение ядра кластера

Этап создания кластера

Установление связи с родственными и поддерживающими
отраслями
Инновационная ориентация кластера

Этап функционирования
кластера

Обеспечение стимулирующего взаимодействия

Эффект синергии

Развитие государственного партнерства
Определение стратегических направлений
функционирования кластера

Рис 1. Стимулирующая модель агарного кластера

После того как кластер будет функционировать, возникает необходимость его
управления и регулирования. Несомненный интерес вызывает представленная
Геращенкой Т.М. система управления кластером. На ее основе мы можем, построить
модель управления аграрным кластером в Республике Таджикистан:
Из этой системы управления исходит, что при функционировании региональных
аграрных кластеров возникает необходимость создания его административного центра.
Здесь мы согласны с мнением Каримова Р.А.[11] в том, что административный центр
должен находиться в компетенции государственных органов, так как в плане привлечения
инвестиции в аграрный кластер государство играет важную роль.
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Таблица 1. Система управления кластером[10]
Субъект
Участник кластера

Региональный
аграрный кластер

Исполнительная
дирекция

Секретариат
кластера
Рабочие группы

Функции/ участник
Предприятие, организации, инфраструктурные
объекты,
научно-образовательные
учреждения, представители государственной
власти
1.
Площадка для согласования видения,
планов и программ участников кластера
2.
Входят представители ключевых ее
участников
1.
Разработка
планов,
программ,
стратегии развития кластера
2.
Связи с общественностью
3.
Формирование и управление бюджетом
кластера
4.
Выработка
рекомендаций
по
поддержке
участников
кластеров
и
конкретных проектов
1.
Информационная функция
2.
Администрирование
мероприятий
кластера
3.
Видение и поддержание сайта
Создаются для обеспечения реализации
отдельных проектов и программ

Институциональное
оформление участника

Членство в объединении
на равных условиях
Меморандум о создании

Положение об
исполнительной
дирекции
1.
Договор с
уполномоченным лицом
2.
Положение о
секретариате
1.
Положение о
рабочих группах
2.
Отдельные
договоры и регламенты

Таким образом, в заключение отметим, что в рамках аграрного кластера
регулирование инвестиционной деятельности носит прямой характер. Государство
становится инициатором создания кластера, в рамках закона контролирует
функционирование субъектов аграрного кластера, стимулирует инвестиционную
активность и через все это происходит повышение конкурентоспособности национальной
экономики.
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МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ АГРАРНОГО КЛАСТЕРА
В статье обоснована объективная необходимость государственного регулирования инвестиционной
деятельности в рамках региональных аграрных кластеров. Авторы, раскрывая методы государственного
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воздействия на инвестиционную деятельность и рассматривая существующие модели государственного
регулирования инвестиционной деятельности, приходят к выводу, что в современных условиях возникают
разработки адекватной модели государственного регулирования инвестиционной деятельности в
Республике Таджикистан в условиях создания и функционирования региональных аграрных кластеров.
В статье также рассмотрена сущность аграрного кластера и показана взаимодействие его субъектов в
инвестиционном процессе. На основе описания структуры управления кластера, обоснована его роль в
активизации инвестиционной деятельности региона.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, модель управления, государственное
регулирование, аграрный кластер, институциональное взаимодействие.
METHODS OF STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY
OF THE AGRARIAN SUBJECT CLUSTER
The article justified the objective necessity of state regulation of investment activity in the framework of
regional agricultural clusters. Authors, revealing the methods of state cooperation on investment and considering the
existing models of state regulation of investment activity, came to the conclusion that in the current circumstances
appeared the development of an adequate model of state regulation of investment activity in the Republic of
Tajikistan in the conditions of creation and functioning of regional agricultural clusters.
The article also discussed the nature of the agricultural cluster and shows the interaction of its subjects in the
investment process. On the basis of the description of the management structure of the cluster, it justified its role in
investment activity in the region.
Key words: investment activity, management model, government regulation, agricultural cluster,
institutional interaction.
Сведения об авторе: С. Исвалиев – соискатель кафедры экономической теории Таджикского аграрного
университета им. Ш. Шотемура. Телефон: (+992) 918-17-89-19

СФЕРА ИННОВАЦИОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СОФТ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Ф.Ф. Фатуллоев
Институт экономики и демографии АН РТ
Современный темп внедрения инновационных технологий в промышленную отрасль
постепенно стал регенерировать мировые кадровые стандарты и интеллектуальную сферу
деятельности в абсолютно новую форму среды профессиональной деятельности, в
которой наиболее высокой востребованностью пользуются специалисты в области
высоких технологий и компьютерного софт программирования.
Сегодня благодаря таким технологиям, как инновационным 3D-принтерам, в
промышленности меняются методы производства: ручная сборка, машинная переработка,
автоматизированная металлообработка и другие методы промышленного производства,
которые меняют мировоззрение в самой промышленной сфере. В этом случае также
меняется кадровая политика промышленных организаций и предприятий при привлечении
рабочей силы, но в этом случае уже интеллектуальной рабочей силы, а также снижается
спрос на физический труд человека.
Также 3D-принтер технологии намериваются реформировать все понятия и
мировоззрения в строительной сфере, так как постепенно исчезают традиционные методы
строительства. С точки зрения инновационных взглядов и понятий, скоро человечество не
будет особо тратить время и деньги на сложный традиционный метод производства, а
просто будет печатать на 3D-принтер технологиях свои строительные сооружения.
Таких примеров обеспечения своей экономики и промышленности конкурентными
преимуществами путем инновации и науки существует много, но как быть в ситуации с
экономикой Республики Таджикистан.
На сегодня наша экономика в большей степени является «миграционной
экономикой», то есть экономика стабилизации и обеспечения, которая в большей степени
зависит от внешних миграционных финансовых начислений.
Согласно данным Миграционной службы, в начале 2015 года 98312 (2014 г. 111244) граждан РТ выехали за пределы страны, из которых 83062 (в 2014 г. - 95924) трудовые мигранты. Из них в города РФ выехали 81938 (в 2014 г. – 95786) человек.
По информации Нацбанка Таджикистана, объем денежных переводов, поступивших
в страну в течение 2014 года, составил $3,9 млрд, что на 8,3% меньше показателя за 2013
год. По данным Нацбанка, 89,1% денежных переводов из России в прошлом году были в
российских рублях, 10,8% - в долларах США, 0,1% - в евро.
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Ряд таджикских экономических специалистов, ученых, аналитиков, политиков,
мыслителей, деятелей культуры, государственных служащих видят в данной
миграционной экономике своё экономическое преимущество, и это тогда когда Китайская
Народная Республика, Российская Федерация, США, ЕС и другие страны видят все
больше перспектив в инновациях и в глобальном экономическом сотрудничестве.
По мнению отца концепции «Третьей Индустриальной Революции» Джереми
Рифкина, человечество приближается к такому периоду, когда инновационный фактор
становится причиной исчезновения ряда профессий.
Его высказывания можно трактовать по-разному, но если смотреть с точки зрения
результата инновационных технологий, то можно понять, что на самом деле история
показывает, как когда-то из-за возникновения паровых технологий человечество резко
перешло от ручной мануфактуры к механической, где Карл Маркс уместно заявлял «овцы
пожирают людей». На тот период времени профессия механик стала весьма
перспективной и востребованной.
В XXI веке, когда механизированными и роботизированными технологиями уже
управляют программисты и софт специалисты, то специальность механик попадает на
второй план, а специальность текстильщик и швейник начинают исчезать полностью.
Такие эволюционные сокращения в мировой кадровой политике уже давно не редкость.
Учитывая миграционную ситуацию Таджикистана, можно изложить свои взгляды на
улучшение данной ситуации. На сегодня уровень подготовки квалифицированных кадров
в Республике Таджикистан является весьма современным, но отстающим с точки зрения
инноваций и высоких технологий. Сегодня большим спросом в стране пользуются
медицинские и юридические профессии, но в результате каждый пятый выпускник ВУЗа
выезжает из страны в трудовую миграцию и в большинстве случаев зарабатывает на
жизнь не по специальности, которую заканчивал.
Исследовав китайский опыт перехода к «Третьей индустриальной революции»,
можно прийти к такому выводу, что для постиндустриализации основной движущей
силой, которая будет продвигать софт индустриализацию Таджикистана вперед являются
программисты и IT-софт специалисты, в нашем случае из-за весьма низкой начальной её
базы, наши программисты и IT-софт специалисты не смогут найти свою нишу или свою
необходимость у себя в стране- в Таджикистане.
Именно по этой причине будет весьма уместным полностью прекратить всем нашим
учебным или подготовительным заведениям выпускать специалистов, пользующихся
спросом только в современной сфере производства, то есть не учить их как работать на
швейных станках или как собирать кирпичи и класть бетон, а учить как управлять
робототехникой или программными обеспечениями.
С 19 февраля 1993 года стал функционировать Технологический университет
Таджикистана, который ежегодно в среднем выпускает 200-250 специалистов в области
программирования и программной инженерии.
Это поможет таджикской промышленности получить ряд конкурентных
преимуществ на перспективу, так как то, чем наши учебные заведения занимаются будет
абсолютно непригодным через 5-6 лет, а на тот период будет поздно заниматься
подготовкой таких специалистов, если этим не заниматься сегодня. В случае
невнимательности расширению софт индустриализации Таджикистана, можно наткнуться
на голландскую болезнь экономики.
На этом пути уже существуют некоторые положительные результаты, такие как
поступление таджикских специалистов на работу в мировые известные компании, такие
как Мехрубон Тураев (корпорация Google-60 000 долларов США в месяц),[1] Афзал
Бехруз (корпорация Яндекс 20 000-долларов США в месяц),[1] Аминджон Абдуллозода
(победитель конкурса Майкрософт в Хакатоне)[2] и другие положительные результаты,
которые могут послужить позитивным мотивирующим результатом для софт
индустриализации Республики Таджикистан.
Как сообщает всемирная организация Bloomberg, самой приоритетной и
высокодоходной сферой деятельности во всем мире считается программирование или
профессии, связанные с компьютерной деятельностью. Проводив опрос специалистов,
работающих в представительстве SISQO в Таджикистане, мы выяснили средняя
заработная плата таджикских софт и IT специалистов за месяц составляет:
В банках от 100$ до 600$ в месяц
В частных компаниях от 400$ до 1800$ в месяц
В иностранных организациях 3000$ до 12000$
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Контрактники за рубежом 25000$ до 40000$
В компании Google 30000$ до 120000$
С точки зрения сравнительного анализа, если в среднем простой таджикский
мигрант в РФ, работая строителем где-то в Москве, зарабатывает от 1200 до 2200
долларов США в месяц, из них примерно переводит около 200-300 долларов США в
Таджикистан, то учитывая самую минимальную зарплату программистов, работающих в
известных корпорациях во всем мире в размере не менее 5000 долларов в месяц, в этом
случае он сможет перевести уже около 2000 долларов США, при этом работая в
престижном месте и с хорошими условиями, не говоря о тех таджикских программистах,
работающих в таких странах, как Дубаи, Норвегия, Канада и США, которые зарабатывают
не менее 20 000 долларов США и зачастую там живут семьями.
Несомненно на дальнейшую перспективу, когда мировая промышленная система
будет базироваться на инновационных технологиях, а их оправление будет упираться на
программистов и IT- специалистов, Таджикистан в случае развития данной сферы будет
иметь ряд экономических и предпринимательских потенциалов, но на современном этапе
необходимо привлечение иностранных инвестиций, а также разумное и честное их
использование в данной сфере.
Развитие в сфере программирования и IT технологий даст конкурентное
преимущество не только в экономической сфере, но и в социальной сфере, а и в развитии
науки и экономического управления Таджикистана.
Для этого стране необходимо не зацикливаться на проведении постоянных и
бессмысленных корпоративах, связанных с различными праздничными мероприятиями, а
экономить их финансовые средства для этой сферы и работать в тесном сотрудничестве с
КНР с учетом стратегии “One belt, one road”, где Таджикистан имеет широкие
возможности получения дополнительных экономических возможностей.
В этом случае нужно воспринимать экономическую нестабильность ЕС в сфере АПК
и других промышленных отраслей, вызванных контрответными санкциями РФ, как
большое конкурентное преимущество Таджикистана для привлечения китайских и
европейских инвестиций для таджикской экономики. Как сообщают большинство СМИ,
из-за российского запрета сегодня европейские компании не могут найти рынок сбыта и
находятся под угрозой банкротства. Казалось бы имеют производственные возможности,
но, не имея рынка сбыта, теряют свои финансовые возможности.
Другой слабой стороной формирования софт индустриализации Таджикистана
является малое количество софт и IT компаний, которые занимаются высокими
инновационными технологиями.
Таблица 1. Количество софт и IT компаний в странах мира по данным всемирного
портала Хакзон за 2014 год
Страна

США
КНР
РФ
Страны ЕС
Япония
Северная Корея
Казахстан
Монголия
Узбекистан
Таджикистан

Количество
компаний
69322
32456
24551
52112
6012
52342
1501
27
65
6

софт Количество
компаний
3990211
214556
245241
421321
24201
24564
7982
0
89
15

IT Общая
выручка
долларов США
992,1 миллиард
220,5 миллиард
41,8 миллиард
126,2 миллиард
10,7 миллиард
175,4 миллиард
21,1 миллиард
238 миллион
659 миллион
541 тыс.

Как видно на этой таблицы, самой развитой страной в данной сфере инновационных
технологий и софт программных технологий являются США. Причина этого заключается
в том, что страна обладает огромнейшим потенциалом с точки зрения экономики, науки,
технологий и т.д. Например, США обладает крупнейшими мировыми брендами в области
софт технологий и IT технологий, такими как:
• Корпорация Майкрософт 257 миллиардов долларов США за счет продаж
программных обеспечений;
• Корпорация Apple 502,4 миллиардов долларов США за счет продаж программных
обеспечений и инновационных технологий;
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• Корпорация Google 307,4 миллиардов долларов США за счет продаж программных
обеспечений и инновационных технологий.
Исследовав такие возможности и перспективы других стран, мы выяснили, что их
компании испытывают большую потребность в инновационной кадровой политике. Ведь
если рассмотреть биографию основателей этих компаний или их историю, то выяснится,
что почти все они являются выпускниками Гарвардского университета США в области
математики и информационных технологий и для того, чтобы работать в их компаниях,
необходимо иметь знания и навыки в сфере программирования.
Если Таджикистан сможет сформировать модель совместного эффективного
инновационного сотрудничества Китая и ЕС в промышленном развитии Таджикистана, то
те западные компании, которые находятся под угрозой банкротства, смогут выйти на
рынки Азии и РФ, через промышленный коридор Таджикистана, тем самым развивая его
экономику. В этом случае Китай будет основным инвестором в рамках стратегии “One
belt, one road”, а компании ЕС будут переводить своё производство в Таджикистан, чтобы
сохранить своё влияние на рынках потребления России и Центральной Азии.
Именно инновационное внедрение высоких технологий в промышленную и
социальную сферу экономики Таджикистана, сможет сыграть ключевую роль в
эволюционном прогрессе подготовки высококвалифицированных кадров. Ведь завтра,
когда инновационный прогресс охватит все отрасли экономики и общества, появится
востребованность в использовании робототехнологий, которые будут создаваться,
ремонтироваться, совершенствоваться и т.д. программистами и специалистами в сфере
высоких и инновационных технологий.
ЛИТЕРАТУРА
1. [Электронный ресурс]. http://rus.ozodi.org/content/article/27166895.html
2. [Электронный ресурс]. http://tojnews.org/ru/news/student-iz-tadzhikistana-pobedil-v-hakatone-microsoft
Портал Агентства по инновационному развитию Российской Федерации www.Innoros.Ru
3. [Электронный ресурс]. Всемирный интернет портал www.hachzone.ru
4. Материалы конференции GSCASS 2015- КНР- Пекин, международные программы и стратегии.
5. Стратегия в рамках сотрудничества с КНР «One belt, one road»
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КАДРОВ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СОФТ-ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматриваются возможности инновационного улучшения интеллектуального
потенциала страны, за счет внедрения инновационных технологий в промышленность Республики
Таджикистан, а также их позитивные последствия в улучшении миграционной политики страны, за счет
увеличения количества программистов и других специалистов в области технологий. Также приведен ряд
примеров положительных возможностей и результатов в данной сфере. Автор отмечает, что именно путем
улучшения кадровой политики в области инновационных технологий и программирования можно добиться
результатов в софт - индустриализации.
Ключевые слова: инновационные технологии, софт- технологии, smart-grid, 3D-принтер,
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FIELD OF INNOVATIVE PROFESSIONAL-INTELLECTUAL TRAINING AS A BASIS FOR
SOFTWARE INDUSTRIALIZATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article discusses opportunities for innovative improvement of the intellectual potential of the country,
through the introduction of innovative technologies in industry of the Republic of Tajikistan, as well as their positive
effects in improving the country's migration policy, by increasing the number of programmers and other specialists
in the field of technology. Also a number of examples of positive opportunities and outcomes in this area. The
author notes that by improving personnel policy in the field of innovative technologies and programming, results
can be achieved in soft-industrialization.
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specialists, competitive advantage.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЕЛЬСКИХ
ПАССАЖИРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
У.Д. Джалилов
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
В современных условиях устойчивое развитие сельских территорий, решение
социально-экономических проблем сельского населения являются одним из основных
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условий бесконфликтного, демократического развития общества Республики
Таджикистан, его экономического и социального благополучия и потому должны стать
приоритетным направлением развития страны и ее регионов.
Повышение уровня жизни сельского населения и развитие агропромышленного
производства отнесены Президентом Республики Таджикистан к приоритетным
направлениям социально-экономической политики [5].
В целом, решение проблем сельского развития и обеспечения роста уровня жизни
сельских жителей потребует межведомственной координации и взаимодействия,
направленных на создание альтернативных источников занятости сельского населения и
повышение уровня его профессиональной подготовки, механизмов поддержки
экономической активности сельского населения и участия сельских жителей в развитии
социальной и инженерной инфраструктуры.
Следует отметить, что при формировании направлений совершенствования качества
оказываемых услуг на селе большое значение также имеет определение приоритетов к
децентрализации услуг, имея в виду совершенствование структуры и функций
государственных и негосударственных организаций различных уровней, расширение
привлечения в сферу субъектов малого и среднего предпринимательства.
Особенно важным направлением развития сельской местности является развитие
транспортно-коммуникационного комплекса. Основной целью стратегии которой является
опережающее развитие транспортно-коммуникационного комплекса, способного в
полном объеме удовлетворять потребности экономики и сельского населения в
транспортных услугах. При этом миссия этой стратегии - создание максимально
усовершенствованной транспортной системы, способствующей эффективной реализации
задач государства, транзитных возможностей страны и минимизации транспортных
издержек.
В целом, переходная экономика предполагает использование качественно новых
методов и подходов научных разработок при формировании стратегии устойчивого
развития сельских территорий и развития системы транспортного обслуживания
населения на основе пересмотра принципов и критериев функционирования и развития.
Это в свою очередь требует разработки научно-обоснованной концепции развития
транспортного обслуживания сельского населения с учетом территориальных
особенностей на основе реализации механизма государственного регулирования.
Проводимая в Республике Таджикистан реформа транспортного сектора
способствует дальнейшему развитию в соответствии с требованиями переходной
экономики. Возникает объективная необходимость предоставления свободного доступа к
рынку за счет увеличения числа субъектов, представляющих транспортные услуги.
Существующая нормативно-правовая база транспортной отрасли в республике не
отвечает требованиям переходной экономики и необходимо ее совершенствование.
Имеющаяся в распоряжении всех автотранспортных организаций республики техника и
механизмы морально и физически изношены, что не позволяет обеспечить надежность
транспортного процесса и препятствуют повышению качества транспортных услуг. Срок
службы их имеет большое значение, вследствие чего их производительность низкая,
расход горючего намного выше средних норм, что соответственно приводит к
увеличению себестоимости автоперевозок.
В настоящее время парк автотранспортных средств сельской местности насчитывает
более 312 тыс. единиц государственных и частных легковых автомобилей и автобусов.
Большая часть автомобилей эксплуатируется более 13 лет и находится в непригодном для
эксплуатации состоянии или близким к нему, вследствие чего коэффициенты технической
готовности и использования парка составляют 0,74 и 0,71 соответственно.
В этих условиях формирование приоритетных направлений развития регионального
рынка услуг пассажирского транспорта целесообразно осуществить на базе анализа
сложившейся ситуации и разработки мероприятий, направленных на совершенствование
автотранспортного процесса региона, с учетом характерных особенностей каждого
конкретного региона.
Необходимо отметить, что развитие регионального рынка услуг пассажирского
транспорта происходит при воздействии не на отдельные его звенья, а на систему в целом.
Каждый регион имеет свои особенности - различный уровень развития факторов,
формирующих потребность в услугах пассажирского автотранспорта. На основе
вышеизложенного, предлагается формирование мероприятий осуществить на базе
показателей, характеризующих уровень транспортного предложения каждого конкретного
региона Республики Таджикистан.
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Уровень технического состояния автобусов также характеризуется состоянием и
эффективностью использования производственно-технической базы (ПТБ). Анализ ПТБ в
пассажирских автотранспортных предприятиях рассматриваемых регионов показывает,
что их структура и состояние не соответствует нынешним требованиям. Моральный износ
многих элементов основных производственных фондов требует их модернизации.
Уровень механизации процессов ТО и Р находится низкий, значительна доля ручного
труда. Низкая фондовооруженность ремонтных рабочих является одной из основных
причин некачественного выполнения ТО и Р.
Анализ по всем регионам Республики Таджикистан показывает, что наибольший
коэффициент технической готовности и использования парка имеет парк автобусов
Хатлонской области (0,87 и 0,82 соответственно). А наименьший коэффициент
технической готовности и использования парка имеет парк автобусов ГБАО (0,53 и 0,51
соответственно). Все это существенные факторы, ведущие к неполному использованию
пассажирского парка подвижного состава.
Выполненный в работе анализ современных тенденций развития пассажирской
автотранспортной системы и ее субъектов позволил сформулировать перечень основных
задач, связанных с его совершенствованием. Данный перечень может служить
основополагающими мероприятиями и составляет основу Программы развития
пассажирской автотранспортной системы Республики Таджикистан, которая может быть
использована как руководящий концептуальный и методический документ, позволяющий
находят системное решение проблемы развития хозяйствующих субъектов пассажирской
автотранспортной системы Республики Таджикистан.
Предложенный в статье проект Программы позволяет обеспечить устойчивое
развитие рынка услуг пассажирского автотранспорта и повышение качества
транспортного обслуживания населения на сельских сообщениях, а также эффективное
функционирование предприятий пассажирской автотранспортной системы (ПАТС)
Республики Таджикистан.
На наш взгляд, особенно важным при разработке программы является
прогнозирование показателей функционирования рынка сельских пассажирских
автотранспортных услуг.
Для решения поставленной задачи необходимо:
1. Сформировать показатели, характеризующие сложившийся уровень транспортной
обеспеченности
функционирования
рынка
услуг
сельского
пассажирского
автотранспорта.
2. Выбрать аппарат для определения величины показателей, характеризующих
функционирование автотранспортной системы, которые соответствуют уровню спроса на
услуги сельских автобусных перевозок.
На наш взгляд, в качестве автотранспортной системы целесообразно принять
совокупность элементов: автотранспортные предприятия, обслуживающие сельские
маршруты района, и маршрутная сеть.
Взаимосвязь указанных элементов автотранспортной системы региона,
использованных для выработки принятия управленческих решений, позволит обеспечить
удовлетворение потребности населения региона в сельских автобусных перевозках.
Все показатели функционирования сельских автобусных перевозок региона можно
разделить по следующим группам.
1.
Показатели,
характеризующие
уровень
провозных
возможностей:
среднесписочное количество автобусов (ведомственных), среднесписочное количество
маршрутных такси, среднесписочное количество негосударственных автобусов,
среднесписочное количество негосударственных легковых автомобилей, количество
лицензий, выданное на перевозку пассажиров автобусами, количество лицензий,
выданное на перевозку пассажиров легковыми автомобилями, средняя вместимость
автобусов.
2. Показатели, характеризующие уровень функционирования АТП: коэффициент
использования парка автобусов; среднесуточное время в наряде; коэффициент
использования вместимости автобусов; коэффициент технической готовности, количество
работников автотранспортных предприятий в регионе, платный пробег легковых
автомобилей, такси, удельный вес обслуживающих сельских населенных пунктов,
количество линейных сооружений, средняя эксплуатационная скорость автобусов.
3. Показатели, характеризующие маршрутную сеть: маршрутный коэффициент;
количество сельских автобусных маршрутов.
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Вторая часть решения поставленной задачи выбор аппарата для определения
величины показателей функционирования сельских автобусных перевозок пассажиров.
Анализ литературных источников показывает, что для решения поставленной задачи
можно использовать различные методы. Самый распространенный из них – это метод
регрессионного анализа. Методы линейной регрессии используют для определения
лучшего математического соответствия между зависимой переменной и независимыми
переменными.
Учитывая
цель
исследования,
особенности
математического
аппарата
корреляционного анализа и сложность взаимодействия между собой показателей
функционирования сельских автобусных перевозок региона, для определения их
величины предлагается использовать метод матричного исчисления.[6]
Аппарат матричного исчисления позволяет на основе матриц коэффициентов
пропорциональности отразить в числовом выражении все реальные связи, существующие
между показателями, характеризующими функционирование автобусных перевозок в
регионе. В основе применяемого матричного метода лежит предположение о том, что
взаимосвязь между показателями выражается зависимостью:
Хi = Bij * Хj
(1)
где: Xi; Xj – фактические величины показателей функционирования сельских автобусных
перевозок;
Вij – коэффициент пропорциональности.
Применение метода матричного исчисления подробно описано в работе профессора
Раджабова Р.К.[6]. Используя эту методику, производили прогноз показателей,
характеризующих функционирование пассажирской автотранспортной системы регионов.
Как показывают результаты проведенного исследования, для удовлетворения спроса
населения в услугах пассажирского автотранспорта и освоения прогнозных объемов
сельских перевозок в 2015 году в Согдийской области потребуется увеличение количества
работающих на сельских маршрутах автобусов на 562 единицы, или на 15%. Средняя
вместимость автобусов также не соответствует спросу населения региона в перевозках и
требует увеличения доли автобусов с большой вместимостью.
Для удовлетворения потребности региона необходимо повысить коэффициент
использования парка автобусов на 9.9%, а коэффициент использования вместимости
автобусов на 3.3%.
Средняя эксплуатационная скорость на сельских маршрутах региона составляет в
настоящее время 17,6 км/час, а в перспективе необходимо повысить ее до 20,2 км/час.
Так как большая часть сельская местность находится в горных условиях, поэтому
необходимо организовывать движение автобусов преимущественно в светлое время суток.
Кроме того, необходимо увеличить маршрутный коэффициент, разработать эффективные
меры по совершенствованию режима движения автобусов в сельской местности.
Для удовлетворения спроса населения в услугах пассажирского автотранспорта и
освоения прогнозных объемов сельских автобусных перевозок в 2015 году в Хатлонской
области потребуется увеличение количества работающих на сельских маршрутах
автобусов на 99 единиц, или на 15%. Средняя вместимость автобусов также не
соответствует спросу населения региона в перевозках и требует увеличения доли
автобусов с большой вместимостью.
Для удовлетворения потребности региона необходимо повысить коэффициент
использования парка автобусов на 3,7%, а коэффициент использования вместимости
автобусов на 2,2%.
Средняя эксплуатационная скорость на сельских маршрутах региона составляет в
настоящее время 22,4 км/час, а в перспективе необходимо повысить ее до 25,8 км/час.
Для удовлетворения спроса населения в услугах пассажирского автотранспорта и
освоения прогнозных объемов сельских автобусных перевозок в 2015 году в районах
республиканского подчинения потребуется увеличение количества работающих на
сельских маршрутах автобусов на 239 единиц, или на 14,9%. Средняя вместимость
автобусов также не соответствует спросу населения региона в перевозках и требует
увеличения доли автобусов с большой вместимостью.
Для удовлетворения потребности региона необходимо повысить коэффициент
использования парка автобусов на 5,1%, а коэффициент использования вместимости
автобусов на 4,4%.
Средняя эксплуатационная скорость на сельских маршрутах региона составляет в
настоящее время 12,4 км/час, а в перспективе необходимо повысить ее до 14,3 км/час.
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Для удовлетворения спроса населения в услугах пассажирского автотранспорта и
освоения прогнозных объемов сельских автобусных перевозок в 2015 году в ГБАО
потребуется увеличение количества работающих на сельских маршрутах автобусов на 18
единиц, или на 14,8%. Средняя вместимость автобусов также не соответствует спросу
населения региона в перевозках и требует увеличения доли автобусов с большой
вместимостью.
Для удовлетворения потребности региона необходимо повысить коэффициент
использования парка автобусов на 11,8%, а коэффициент использования вместимости
автобусов на 4,5%.
Средняя эксплуатационная скорость на сельских маршрутах составляет 6,5 км/час, а
в перспективе необходимо повысить ее до 7,5 км/час.
Проведенные исследования позволили разработать мероприятия по повышению
эффективности транспортного обслуживания сельского населения Республики
Таджикистан.
На основе вышеизложенного нами предложены следующие приоритетные
направления инновационного развития рынка услуг пассажирского транспорта сельского
населения Республики Таджикистан:
1. Совершенствование системы составления расписания движения автобусов на
сельских маршрутах.
2. Своевременное рассмотрение жалоб сельских граждан по улучшению
транспортного обслуживания.
3. Улучшение диспетчерского руководства и контроля за работой автобусов и
микроавтобусов на маршрутах.
4. Разработка и принятие мер, способствующих повышению скорости сообщения
автобусов.
5. Организация обслуживания сельского населения на основе проведения тендеров
со стороны местных Хукуматов.
6. Совершенствование системы обслуживания сельского населения легковыми
такси.
7. Соблюдение сроков службы транспортных средств.
8. Совершенствование системы технического обслуживания и ремонта
транспортных средств. Организация качественной и своевременной технической помощи
транспортных средств на линии.
9. Совершенствование системы материального и морального стимулирования
работников.
10. Улучшение условий труда работников транспортных предприятий.
11. Организации системы повышения квалификации работников АТП.
12. Совершенствование структуры парка на основе учета специфики сельских
пассажирских перевозок.
13. Систематическое совершенствование маршрутной сети на основе изучения
пассажиропотоков.
14. Улучшение транспортного обслуживания сельских населенных пунктов.
Совершенствование условий труда работников линейных сооружений.
15. Развитие системы лицензирования транспортной деятельности при
осуществлении сельских перевозок и предоставление льгот и др.
Таким образом, реализация предложенных мероприятий позволяет повысить
эффективность функционирования и развития рынка сельских пассажирских
транспортных услуг, что приводит к обеспечению экономического роста и улучшения
уровни жизни населения Республики Таджикистан.
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ия была
создана. У каждой организаци
о
ии есть свооя миссия,, и задачи,, связанные с этой миссией,
м
всегда осттаются при
иоритетным
ми. К сож
жалению ан
нализ показзал, что нее все НКО
О имеют
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п
процедуруу жалоб и предложен
ний, нет сттратегии рразвития у каждой
организац
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ным для НКО
О, работающ
щих с людьми
и)

2

•Раазвитие дохоодоприносящ
щей деятельн
ности

3

Эти 3 направлеения, которрые могут меняться, смотря от обстоятельства в стр
ране и в

мире.

Соглласно ‡Конц
цепции внеешней поли
итики Респ
публики Тааджикистан
н утвержденной 27
января 2015 года Пррезидентом
м Эмомали Рахмоном
м, наша стррана считаеет свое члеенство в
†
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ия ресурсов для реализац
ции проекта.. Грант –
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о
отдельному лицу, коллекктиву или
организации
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ной основе длля реализаци
ии конкретногго проекта илли программы
ы.
‡
Министерство иностран
нных дел РТ в журнале “М
Международн
ная жизнь -20015г
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ОДКБ отвечающим национальным интересам, и усилия Таджикистана в рамках этой
организации нацелены на создание эффективных механизмов противодействия угрозам
современного мира. Таджикистан вносит конструктивный вклад в разработку новых
договоренностей, в развитие практических контактов по формированию и выработке
общеполитических, правовых и организационных мер борьбы с возникающими перед
Организацией угрозами.
Развитие многостороннего сотрудничества с государствами - членами ОДКБ
является для нашей страны приоритетным направлением внешней политики. В этом
контексте Таджикистан стремится развивать в рамках ОДКБ потенциал к региональной и
субрегиональной интеграции и координации на евразийском пространстве. Таджикистан
на национальном уровне реализует программы, направленные на раскрытие,
предотвращение
и
ликвидацию
террористических
действий,
недопущение
финансирования террористической деятельности и пропаганды терроризма, обеспечение
безопасности граждан от угроз терроризма и экстремизма. За последние годы практически
во всех странах региона наблюдается рост числа наркозависимых, что связано с
«заразной» сущностью этой чумы современности. Согласно гендерному анализу
национальной политики по предотвращению и профилактике ВИЧ/СПИД в РТ за 2015
год, из общего количества опрошенных инфицированные составляют 7 тыс. 142 человек,
из них женщин 50,4% отметили, что их партнеры являются трудовыми мигрантами и 26%
- потребителями инъекционных наркотиков. Как правило, пострадавшие женщины - это
обычные домохозяйки, зачастую необразованные, у многих нет даже аттестата о
девятилетнем образовании. Большинство из них заразились от своих мужей. Нередко
молодые женщины оказываются жертвами обмана и осознанного заражения мужем.
Отдельно можно выделить и женщин, которые получили вирус в результате медицинских
манипуляций, что еще более ужасно, так как доказать такое заражение практически
невозможно. Но всех их объединяет то, что этих женщин общество отвергает. Это изгои,
вынужденные хранить свой статус в тайне, зачастую, в ущерб себе и своим детям. Все они
являются жертвами домашнего насилия со стороны мужей, их родственников, а также и
своих родных. Согласно законодательству РТ, людям, живущим с ВИЧ должны
предоставляться
определенные
льготы,
бесплатные
медицинские
услуги,
медикаментозное обеспечение и т.д., за ними также сохраняются все конституционные
права обычных граждан Таджикистана. Но, как правило, женщины с положительным
статусом стараются не обращаться за помощью в государственные учреждения, они также
не пользуются никакими льготами. Дело в том, что они боятся разглашения своего статуса
и огласки. Как отмечает правозащитник §Шухрат Латифов, основная проблема сегодня
заключается в том, что людей с ВИЧ не считают отдельной социальной группой. «Да, у
нас есть программы, направленные на профилактику ВИЧ/СПИД, но если мы всё время
говорим о профилактике вируса, то при этом мы совершенно забываем о существовании
людей уже живущих с ВИЧ. Формируя в сознании общества представление о том, что
ВИЧ - это конец жизни, а люди, живущие с ним, становятся для них объектом ужаса и
страха. Известно, что на профилактику тратятся огромные деньги, а самим людям,
живущим с ВИЧ, к сожалению, достаются только бесплатные средства контрацепции», отметил правозащитник, женщины со статусом, прежде всего, нуждаются в социальной
поддержке. «И в числе главных здесь вопрос жилья. Обычно и родители мужа и
собственные родители выгоняют женщин из дома, как только выясняется их
положительный статус. В таких случаях никаких социальных программ, никакой
поддержки не предусмотрено. Отсюда вытекает еще одно противоречие: с одной стороны,
мы защищаем статус, но по закону, если мужчина заразил свою жену, он должен нести
уголовную ответственность. И правоохранительные органы правы, когда хотят, чтобы
НПО раскрывали имена тех мужчин, кто заразил своих жен, и предоставляли им эту
информацию. Но, практика показывает, что никто из женщин в МВД никогда не
обращается. Проблема в том, что при обращении женщины становится понятным, что
мужа посадят в тюрьму, и тут опять начнется давление со стороны семьи, она с детьми
останется одна, без помощи, без кормильца, осуждаемая окружающими и без крыши над
головой».
«Принимая во внимание всю серьёзность проблемы, мы активно выступаем за
получение образования такими женщинами. Но нужно учесть и тот факт, что
большинство наших девочек, которые пострадали, они не образованны и их очень сложно
§
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убедить в том, что им необходимо учиться. Для них важно иметь возможность
трудоустроиться, так как большинство из них разведены или же вдовы. Много молодых
женщин остались одни с 2-3 детьми на руках. К сожалению, на данном этапе я хочу
подчеркнуть, что реальная помощь до самих пострадавших женщин не доходит.
Единственно, минимальную поддержку в виде какой-то разовой помощи с медикаментами
и прочим они временами могут получать от НПО».
Эксперты сошлись во мнении, что в государственной системе должно быть введено
обязательное тестирование на ВИЧ-инфекцию людей перед заключением брака, и
внедрение обязательного тестирования всех возвращающихся на родину трудовых
мигрантов вне зависимости от срока их пребывания за границей. Еще одним
необходимым решением является включение жен трудовых мигрантов как целевую
группу, наиболее подверженную риску заражения, в Национальную стратегию по
противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа.
Как нам уже известно, Таджикистан в ближайшей перспективе считает своим
внешнеполитическим долгом выработку необходимых мер по объединению усилий
международного сообщества для противостояния террористическим группам и
незаконному распространению наркотических средств в Афганистане. Таким образом,
общая и конкретная ситуация в мире, характеризующаяся расширением сотрудничества в
различных сферах человеческой деятельности, настойчиво призывает к упорядочению
межгосударственных и иных международных отношений в сфере контроля и борьбы с
терроризмом, экстремизмом и фундаментализмом, наркотрафиком и торговлей людьми.
Важную координирующую роль в организации международного противодействия
террористической угрозе и последовательном осуществлении ее глобальной
контртеррористической стратегии безусловно играет ООН. Необходима консолидация
потенциалов всех региональных организаций под эгидой контртеррористических
подразделений ООН в развитии межконфессионального диалога. При этом важно
опираться на потенциал гражданского общества, средств массовой информации и
неправительственных организаций.
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МИССИЯ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НКО В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматриваются приоритеты РТ на 2015 - 2016 год.
1. Борьба с терроризмом и экстремизмом по всей Центральной Азии
2. Трудовая миграция и здоровье (у нас более 7 тыс. ВИЧ инфицированных, это является
приоритетным для НКО)
3. Развитие доходоприносящей деятельности.
За рубежом НПО привлекают к бизнес - структурам, для нас также нужно развивать такие навыки,
как фандрайзенг.
Ключевые слова: ВИЧ/СПИД, миграция, ООН, доходоприносящая деятельность, фандрайзенг,
ОДКБ, НКО.
MISSION AND PRIORITIES NGOS IN TAJIKISTAN
In this article will discuss priorities for 2015- 2016 year.
1. The fight against terrorism and extremism throughout Central Asia.
2. Labor Migration and Health (if we're all aware we Bole 7 thousand. HIV is a very infected priority for
NGOs).
3. Development of income-generating activities.
In abroad NGOs attract business structures, we need to develop such skills as fandreyzing.
Key words: HIV/AIDS, migration, the UN, income-generating activities, fandreyzing, the CSTO, the NCB.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Б.А. Мулоджонов
Технологический университет Таджикистана
В Республике Таджикистан социальный аспект экономических реформ нельзя
представить без развития предпринимательства. Особенно государственная поддержка
предпринимательства способствует решению проблемы занятости, снижению скрытой
безработицы. Также существует перспектива снижения уровня занятости в неформальном
секторе, усиления мотивационного фактора за производственные показатели и повышения
ответственности за низкие показатели роста.
Немаловажный вклад в развитие малого предпринимательства могут внести
повышение уровня и качества рыночных отношений в экономической системе
государства и создание соответствующих условий для свободы частного
предпринимательства. Данный факт выработан и апробирован мировом опыте
предпринимательства.
На нынешнем этапе экономического развития Таджикистана качественный и
количественный рост малого предпринимательства, как один из основных факторов,
создает новые предпосылки в повсеместном внедрении достижений научно-технического
прогресса в материальное производство.
Переориентация отечественной экономики в промышленно-аграрное русло, переход
от продажи первичного промышленного сырья в реализацию продуктов промежуточной
обработки создает необходимость использования и развития наукоемких технологий,
обеспечиваемые только через усилия малого и среднего предпринимательства.
Сегодня содержание инновационного развития малого предпринимательства широко
обсуждается в научных кругах. Это показывает роль предпринимательства, государства и
науки в инновационных процессах. В настоящее время в Республике Таджикистан
разрабатывается модель импортозамещения и экспортоориентированного производства на
базе инновационных технологий. В нашей стране для развития предпринимательства
имеются все предпосылки, в том числе необходимые производственные и человеческие
ресурсы.
О заметной роли предпринимательства Президент страны Эмомали Рахмон в
послании
Маджлиси
Оли
Республики
Таджикистан
отметил:
«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 надёжной основой обеспечения
стабильного развития национальной экономики и решения социально-экономических
проблем».[2]
Анализ экономического положения в Республике Таджикистан со всей
уверенностью свидетельствует о значительном повышении роли предпринимательства,
представляющего собой важнейший стратегический ресурс, который способен обеспечить
экономический рост, эффективность экономических взаимодействий и повышение
национального благосостояния.
О состоянии развития малого предпринимательства в Республике Таджикистан
свидетельствуют данные, приведенные в рис 1.
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Как видно из рис. 1, показатели развития малых преедприятий за 2005-2
2014 гг.
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Инновационный потенциал предпринимательства трактуется как совокупность
различных видов ресурсов предприятия, которые необходимы для осуществления
инновационной деятельности. Инновационный потенциал предприятия и его составные
элементы представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Структура инновационного потенциала предприятия и система его инфраструктурного обеспечения

В современных условиях система факторов активизации инновационной
деятельности малого предпринимательства требует разработки предпосылок
формирования эффективной инновационно-ориентированной предпринимательской
среды. В качестве одного из важнейших условий этого процесса выступает возможность и
способность правительства к формированию инновационной инфраструктуры, которая
является важным компонентом инновационной экономики и основой инновационного
потенциала всего общества и определяет эффективность инновационной деятельности в
целом [5, С.128-131].
Инновационная
инфраструктура
это
совокупность
взаимосвязанных,
взаимодополняющих
производственно-технических
составляющих
структур,
предприятий, в том числе, малых предприятий и организационно-управляющих
составляющих, необходимых и достаточных для эффективного осуществления
предпринимательской и инновационной деятельности [5, С.128-131], т.е. для создания и
продвижения инноваций.
Важно подчеркнуть, что инновационная инфраструктура предпринимательства
предопределяет тенденции и динамику роста малого предпринимательства и является
одной из движущих сил его инновационного развития, поскольку именно она
обеспечивает доступ малого предпринимательства к необходимым ресурсам, выступает
базой всех систем, активизирует инновационную деятельность и направленность
предпринимательских структур, а также обеспечивает развитие от идеи до внедрения в
производство.
Инновационная политика проведения реформ в экономике - это не только ноу-хау,
используемые для производства новых товаров, всесторонне удовлетворяющих спрос
покупателей, но и предприятия, модернизированная производственная база развития
отдельных секторов национальной экономики, которая дает возможность достичь
высокого уровня конкурентоспособности путем внедрения достижений НТП.
По нашему мнению, основными силами, которые препятствуют инновационной
деятельности в предпринимательских структурах Республики Таджикистан, являются:
− нехватка стартового капитала;
− слабая финансовая поддержка;
− неопределенность инновационного процесса;
− высокие риски финансово-экономического характера;
− очень длительная окупаемость нововведения;
− недостаток информации о создании и внедрении новых технологий;
− дефицит квалифицированных кадров, низкая покупательная способность и т.д.
Следовательно, на наш взгляд, государству необходимо предпринять следующие
меры
по
стимулированию
инновационной
активности
субъектов
малого
предпринимательства:
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− разработка и реализация плана подготовки и переподготовки кадров для работы с
инновационными технологиями;
− формирование условий для разработки инновационных проектов и повышения
эффективности производства;
− формирование благоприятных условий для активизации работы субъектов
инновационной деятельности:
− упрощение схемы кредитования субъектов малого предпринимательства.
− использование механизмов предоставления государственных гарантий и
возмещения части процентных ставок при кредитовании предпринимателей;
Таким образом, по нашему мнению, реализация вышеприведенных мер и задач
будет способствовать развитию предпринимательства в Республике Таджикистан,
сохранению и созданию новых рабочих мест, решению проблем доступа предприятий к
источникам финансирования, обеспечению органов власти и управления, а также
субъектов предпринимательства достоверной и оперативной информацией, повышению
эффективности деятельности субъектов предпринимательства.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье проведен анализ современного состояния и перспективы развития малого
предпринимательства в Республике Таджикистан. Предложены меры по стимулированию инновационной
активности субъектов малого предпринимательства в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: предпринимательство, малое предпринимательство, предприятие, инновации,
инновационная деятельность, инновационная инфраструктура.
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSIP
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
There is in the article is analyzed the current state and prospects of development of small entrepreneurship in
the Republic of Tajikistan. There is offered the measures to stimulate innovation activities of small entrepreneurship
in the Republic of Tajikistan.
Key words: entrepreneurship, small entrepreneurship, enterprise, innovation, innovation, innovation
infrastructure.
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ИМПОРТ И ФАКТОРЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Ш.М. Бобошоев
Институт экономики и демографии АН РТ
Внешняя торговля развивается сейчас в условиях кризиса и ускорения процесса
глобализации мирового экономического развития. Основными предпосылками этого
процесса является свободное движение через границы стран мира мобильных факторов
производства товаров и услуг. Благодаря действию этих факторов открываются
значительные возможности по использованию преимуществ глобализации, ускорения
социально-экономического развития и решения ряда назревших проблем. Одновременно
возникают и угрозы, игнорирование которых в социально-экономической политике
страны может привести к нежелательным последствиям. Открытая экономика страны
становится уязвимой к воздействию экономических и финансовых проблем других стран,
а также к изменению конъюнктуры глобальных товарных и финансовых рынков.
Внешняя торговля является важным макроэкономическим фактором развития
современных экономик. Убедительным аргументом выгодности трансграничного
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товарообмена является в последнее десятилетие его опережающий (почти вдвое) рост по
сравнению с мировым ВВП.
Таджикистан, используя благоприятную мировую конъюнктуру, мог бы решительно
выйты на мировые товарные рынки хлопковолокна и сухофруктов. Экономика
Таджикистана характеризуется достаточно высоким уровнем открытости: внешнеторговая
квота страны в последние годы превысила 11,6%. Так, в 2014 году экспорт составил почти
2,1% ВВП, а импорт - 9,5%, что свидетельствует о низкой зависимости экономики от
мировых торговых процессов.
Импорт в Таджикистане в последние четыре года превзошел 70% экспорта. Это
значительно превышает показатели других стран Центральной Азии. Следовательно,
возникает потребность оценки параметров импорта, выяснения их макроэкономических
последствий.
В экономической литературе исторически сложилось в основном негативное
отношение к импорту. Такую своеобразную традицию начали первые теоретики внешней
торговли - меркантилисты. Они рассматривали последнюю как главный источник
богатства страны. С целью получения наибольших доходов государство одновременно
увеличивало экспорт и ограничивало импорт. Такая политика получила название
протекционизма и сохраняет свое значение и сегодня, откровенно или завуалированно
практикуется многими странами мира. Это дало основание исследователям говорить о
существовании нового протекционизма. Правда, сегодня главным мотивом ограничения
импорта выступает обеспечение занятости. Возникло даже "деловое правило":
импортируя товары - экспортируем рабочие места.
Перечень "грехов" импорта этим не ограничивается. Одним из неприятных
спутников импорта является необходимость нахождения средств для его оплаты. При
пассивном платежном балансе страна вынуждена прибегать к зарубежным займам и
помощи, стимулировать прилив иностранных капиталов в страну. Другим решением
платежного обязательства является продажа элементов национального богатства
нерезидентам. А это несет угрозу для экономического и политического суверенитета
страны. Это непосредственно касается и Таджикистана потому что иностранные
правительства добиваются покрытия долгов прошлых лет за поставленные
энергоносители и другие товары в страну акциями стратегических предприятий.
Другим негативным следствием импорта является оккупация внутреннего рынка
иностранными производителями, применение ими нередко недобросовестной
конкуренции, в частности приемов демпинга, и, как следствие, подавление отечественного
производства. Итак, вновь на повестку дня становится вопрос экономической
безопасности государства.
И все же даже последовательные противники ввоза иностранных товаров на
внутренний рынок страны вынуждены признать его целесообразность. Речь идет о так
называемом оправданном импорте товаров, это товары которые нельзя произвести на
собственной территории и без которых экономика страны нормально не может
функционировать. Относительно нашей страны - это дефицитные энергоносители (нефть,
газ, горнодобывающие продукты), отдельные виды сырья, высокотехнологичное
оборудование, новейшие технологии и тому подобное.
Ни у кого не возникает возражения относительно того, что экспорт и импорт тесно
взаимосвязаны. Впервые на эту взаимозависимость обратил внимание Дж. В. Моль,
который сформулировал зависимость импорта от экспорта, показав, что страна выгодно
торгует на внешнем рынке, если она за счет экспорта покрывает свой импорт.
Ограничивая ввоз товаров из других стран, мы рискуем нарваться на противоположные
меры против нашего экспорта. Этот тезис уместно завершить выражением французских
ученых И.Бернара и Ж.Колли: "в конечном итоге импорт терпят не из-за выгоды, которые
он дает, а из-за платы, которая берется из каждого, кто хочет иметь доступ на
международный рынок".
Существуют две стратегии преодоления негативных последствий импорта. Это, с
одной стороны, стратегия импортозамещения, а с другой, экспортноориентированное
развитие национального производства. Стратегия импортозамещения вполне логична.
При наличии в стране соответствующих материальных и человеческих ресурсов
собственное производство импортозамещающих товаров может оказаться весьма
оправданным. В пользу такого мнения может склонять относительная дешевизна рабочей
силы и экономия на транспортных расходах. Правда, при этом молодым отраслям
производства необходимо обеспечить, хотя бы на первых порах, государственную
поддержку. Такая стратегия довольно распространена среди развивающихся стран. Она
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долгое время была популярна в регионе Южной Америки. Однако чрезмерное увлечение
антиимпортным производством опасно, потому что ограничивает внешнеэкономическую
деятельность страны, возможности использования преимуществ международного
разделения труда. Таджикистан с его продукционными, горнодобывающими
возможностями импортозамещения может принести заметные выгоды. В этом плане
следует указать на возможности и перспективы производства сельскохозяйственной и
горной продукции.
Взвешенной и перспективной является экспортоориентированная стратегия. Она
была изобретена еще меркантилистами, которые рекомендовали постоянно соблюдать
правило: "продавать иностранцам ежегодно на большую сумму, чем покупать у них".
Хотя она предусматривала ограничения на ввоз иностранных товаров, акцент все же
делался на форсировании экспорта. Импорт трактуется как необходимая предпосылка
успешного и все большего экспорта. Вековая практика подтвердила и до сих пор
подтверждает справедливость такой политики.
В теоретическом и практическом плане стоит проблема оптимизации импорта. Речь
идет о поиске оптимальных значений завезенных иностранных товаров, которые
обеспечили бы самые большие макроэкономические выгоды для страны. Этот оптимум
предполагает не только нахождения выгодного соотношения между тем, что страна
способна производить сама, и тем, что завозить из-за границы, но и достижения
равновесия в отношениях с другими государствами. Это позволяет сделать вывод, что
импорт является важным показателем, влияющим на макроэкономические процессы, то
есть имеет значительное влияние на развитие национальной экономики. Его влияние
заметно возрастает в условиях хозяйственной глобализации и нарастания открытости
экономик. Импорт имеет не только положительные последствия, но и таит в себе
определенные опасности. Поэтому необходимо правительственное регулирование
импорта, его оптимизация. Последняя предполагает максимальное использование
возможностей ввоза иностранных ресурсов и продуктов с целью стимулирования
экономического развития и повышения благосостояния народа. Выяснение финансовоэкономических эффектов импорта, его влияния на отдельные макроэкономические
процессы будет способствовать формированию эффективной государственной политики в
отношении импорта, его наиболее полному использованию в системе обеспечения
национальных интересов Таджикистана.
Стоит отметить, что современное состояние и наличие острых проблем
импортозамещения в Таджикистане в значительной степени обусловлены
недостаточностью и недостатками государственного регулирования в этой сфере, а в
частности, по формированию и реализации организационно-экономического механизма
государственной структурной политики импортозамещения. Здесь речь идет и о
несовершенстве нормативно-правового и нормативно-программного обеспечения,
отсутствии необходимых институтов, недостатках организации системы государственного
регулирования и комплексного воздействия на сдерживание импортозависимости,
развитии отечественного производства и укреплении позиций товаров и услуг,
произведенных на территории Таджикистана, на внутреннем рынке, слабости
экономических стимулов для реального сектора, системе предпринимательства населения,
по поддержке отечественного производителя и содействии более структурно
сбалансированному развитию локальных потребительских рынков.
Тематика политики импортозамещения встречается на разных «высотах»
государственной власти, и хотелось бы отметить, что впервые эта тема была предложена
Президентом Республики Таджикистана Эмомали Рахмоном в начале 2015 года, во время
рабочей поездки в Согдийскую область.
Стоит признать, что во время Послания Лидера Нации к парламенту, Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон дал поручения руководителям министерств
экономического развития и торговли, промышленности и новых технологий, сельского
хозяйства и других министерств и ведомств разработать Программу развития экспорта и
импортозамещающего производства в среднесрочной перспективе и в установленном
порядке представить в Правительство.
Лидер Нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своём
выступлении также отметил, что «в рамках реализации государственной программы
должны быть применены широкий пакет мер по созданию благоприятных условий для
создания, переработки и реализации продукции, повышения списка экспортных товаров, в
том числе достижения импортозамещающего производства не менее 20 видов новой
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продукции с высокой добавленной стоимостью и в дополнении к производству экспорт
этих товаров».
Органами государственного управления Таджикистана в недостаточной степени
учитываются факторы, действие которых прямо или косвенно способствует развитию
процессов насыщения внутреннего рынка импортной продукцией и услугами. С целью их
идентификации был проведен регрессионный анализ, где за зависимую переменную (Y)
избрана доля импорта в розничном товарообороте по регионам Таджикистана.
Зависимыми переменными (Х1-х6) были показатели численности населения, развития
промышленного и сельскохозяйственного производства, экспорта и импорта, развития
системы торговли и объемы розничного товарооборота по регионам Таджикистана в 20112013 гг. Таким образом, было охвачено 6 показателей за период 3 года. То есть общая
выборка составила 601 показатель.
Установлено, что наиболее существенные факторы, оказывающие положительное
влияние на рост доли импорта во внутрирегиональном потреблении товаров является
объем реализации отечественной промышленной продукции (коэффициент регрессии
составлял 0,33), объемы экспорта (0,82) и импорта (1,32), обеспеченность населения
объектами торговли (0,29), объемы товарооборота непродовольственных товаров (0,69) и
обеспеченность населения аптеками (0,39) (табл. 1).
Таблица 1. Информация о статистической значимости результатов регрессионного
анализа, влияния показателей развития отечественного производства и сферы
товарного обращения на импортозависимость в Таджикистане в 2013 (F - критерий
Фишера, t - критерий Стьюдента, коэффициенты детерминации, значение критерия
Дарбина-Уотсона (DW), погрешность проведенных расчетов)
Факторы
свободный член
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10

Beta
-0,22246
-0,84181
-0,70919
-0,60270
-0,20056
-0,16058
-0,30283
-0,39603
-0,19813
-0,14867

Std.Err.
0,119606
0,201990
0,364008
0,272086
0,11228
0,087997
0,107855
0,210023
0,121503
0,080782

B
2,343993
-0,02990
-0,02455
-0,01517
-0,03413
-0,05892
-0,02044
-0,05285
-0,12798
-0,02113
-0,00509

Std.Err.
0,655225
0,016076
0,005891
0,007788
0,015411
0,032985
0,011205
0,018825
0,067872
0,012959
0,002768

t(63)
3,57739
-1,85994
-4,16762
-1,94829
-2,21514
-1,78632
-1,82489
-2,80775
-1,88568
-1,63070
-1,84045

p-level
0,000674
0,067564
0,000096
0,055838
0,030374
0,078860
0,072759
0,006633
0,063951
0,107943
0,070412

R = 0,89325376; R2 = 0,79790227; р < 0,0000; Std. error = 0,12951,
где у - доля товаров, изготовленных не на территории Таджикистана в розничном товарообороте; Х1 - доля
населения; Х2 - расходы населения в расчете на одного человека; Х3 - ВРП в расчете на одного человека; Х4
- капитальные инвестиции в расчете на одного человека; Х5 - коэффициент покрытия экспортом импорта;
Х6 - уровень занятости населения; Х7 - уровень безработицы; Х8 - обеспеченность населения торговой
площадью магазинов; Х9 - товарооборот на один объект торговли вне магазинов; Х10 - товарные запасы в
розничной сети.

Зато положительно сказывается на уменьшении доли импортных товаров
численность населения («минус» 0,22), расходы населения («минус» 0,84), объемы ВРП
(«минус» 0,71), объемы капитальных инвестиций («минус» 0, 60), покрытия экспортом
импорта («минус» 0,20), занятости населения («минус» 0,16), безработица («минус» 0,30),
обеспеченность населения торговой площадью магазинов («минус» 0,39), объемы
товарооборота во внемагазинной торговле («минус» 0,19) и объемы товарных запасов в
розничной сети («минус» 0,15).
Парадоксально, но не наблюдается статистически значимой связи между
импортозависимостью и такими факторами, как рост доходов населения, объемы
производства и реализации сельскохозяйственной продукции, численность субъектов
розничной торговли и ее торговая площадь, объемы розничного товарооборота.
Таким образом, можно сделать несколько выводов. Во-первых, проблема
импортозависимости более характерна для промышленно развитых регионов страны, где
объемы промышленного производства и внешнеэкономической деятельности больше,
население больше приобретает непродовольственных и инвестиционных товаров,
высокий уровень развития розничной торговой сети, а также обеспеченности аптеками.
Во-вторых, в регионах с высоким уровнем ВРП, инвестиций, большими расходами
населения, высокой занятостью наблюдается высокая активность по предложению и
продаже товаров отечественного производства, вытесняющих импортную продукцию. Для
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этого развивается розничная торговая сеть и увеличиваются торговые площади. Втретьих, затоваривание складов и недостаточно эффективная маркетинговая деятельность
отечественных производителей и посредников приводят к уменьшению доли их продажи
и соответствующему увеличению объемов продаж импортной продукции.
Указанные факторы необходимо учитывать при планировании и реализации
организационно-экономического механизма государственной структурной политики
регулирования процессов импортозамещения в нашем государстве. Целесообразно
обратить внимание и на определенную дискуссионность полученных результатов (в
частности, положительное влияние роста безработицы и объема внемагазинной торговли
на усиление импортозависимости), которую можно объяснить существенной тенизацией
отечественной экономики, а также несовершенством институциональной среды, что
«искажает» отдельные макроэкономические явления и тенденции.
Реализация
организационно-экономического
механизма
государственной
структурной политики импортозамещения требует надлежащего для этого
институционального (законы и нормативно-правовые акты, правила игры, субъекты
регулирования) обеспечения. Впрочем, делаем вывод, что в сфере импортозамещения
отечественное законодательство остается недостаточным и не соответствует практике
эффективных в этом плане государств. Так, в Таджикистане отсутствует закон о
государственном регулировании проблем импортозамещения или, по крайней мере,
нормативно-правовой акт о регулировании структурных или институциональных
изменений.
Проблема необходимости обеспечения импортозамещения путем развития
отечественного производства довольно комплексно поднимается в «Государственной
программе развития экспорта на период до 2015 года» (Постановление Правительства
Республики Таджикистан от 03.08.07, №419) и «Государственной программе содействия
экспорту и импортозамещению Республики Таджикистан 2016-2020».[1] Однако в этом
программном документе импортозамещение не рассматривается как цель и ожидаемый
результат реализации комплекса мероприятий. С одной стороны, действительно можно
согласиться, что при условии развития отечественного производства и изменения позиций
его субъектов с внутреннего рынка будет вытеснена значительная часть импортных
товаров и услуг. Но развитие внутреннего производства является лишь частным и, хотя и
важным, но не единственным направлением структурной политики импортозамещения.
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ИМПОРТ И ФАКТОРЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются возможные пути решения и улучшения существующей ситуации в
политике импортозамещения. С целью идентификации развития процессов насыщения внутреннего рынка
импортной продукцией был проведен регрессионный анализ.
Если выгоды вывоза товаров довольно изучены и описаны, то выгоды импорта потребуют
дополнительного обоснования. В научной и учебной литературе приводятся общественно-экономические
эффекты завоза иностранной продукции. Однако экономические аспекты импорта, экспорта, развития
частного сектора и импортозамещения в Таджикистане и их влияния на развитие макроэкономической
ситуации в стране еще недостаточно изучены и требуют дополнительного исследования.
Ключевые слова: импортозамещение, импорт, экспорт, открытая экономика, регрессионный анализ,
экономический рост, развитие рынка, товарное производство, международная экономика.
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MPORT AND FACTORS OF IMPORT SUBSTITUTION AND THEIR IMPACT ON THE ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
If the benefits of export of goods rather studied and described, the benefits of import require additional study.
In the scientific and educational literature are socio-economic effects of the importation of foreign products.
However, the financial and economic aspects of import, export and import, and their impact on the development of
the macroeconomic situation in the country is still not well understood and require further study. The article
discusses possible solutions and to improve the existing situation in the policy of import substitution.
In order to identify development processes, saturating the domestic market imported goods and services was
conducted regression analysis.
Key words: import substitution, import, export, open economy, regression analysis, economic growth,
development of the market, commodity production, international economics.
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АУДИТ КАК НАУКА И РАЗВИТИЕ ЕГО МЕТОДОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Р.С. Тохирова
Таджикский национальный университет
На данном этапе аудит в Республике Таджикистан занимает твердые позиции и
получил общественное признание. В ходе его развития возникают различные
практические проблемы, решение которых связано с изучением его истории. Аудит
возник в РТ в конце 1980-х гг. под влиянием новых для нее рыночных отношений как
отдельный вид профессиональной деятельности, главной задачей которой являлось
установление достоверности финансовой отчетности. Но аудит не ограничивается лишь
рамками практической деятельности. Особенно важным является изучение аудита в РТ
как области научных знаний, так как даст возможность реально оценить новые знания и
находить способы решения вновь возникающих проблем.
Исследованиями философии науки подтвержден тот факт, что аудит является
наукой. Современная философия науки представлена в четырех аспектах. Первый аспект «сложный, противоречивый процесс получения нового, специфического знания»; второй «результат этого процесса, то есть объединение полученных знаний в целостную,
развивающуюся органичную систему (а не простое их суммирование)»; третий «социальный институт со всей своей инфраструктурой»; четвертый - «особая область
человеческой духовной деятельности и важнейший элемент культуры» [1].
Ввиду того, что аудит - это и процесс приобретения нового знания, и итог этого
процесса, и социальный институт, и отдельная область человеческой духовной
деятельности, он, естественно, является наукой.
Процесса развития аудита как науки является постепенным переходом от частного к
общему. В процессе этого перехода методология аудита изменялась и развивалась.
Развитие аудита в РТ как науки условно можно разделить на три этапа - таблица 1. При
этом результаты предшествующих этапов соединялись с результатами последующих
этапов и растворялись в них.
Таблица 1. Этапы развития аудита как науки в Республике Таджикистан

Период
1987-2001 гг.
2001-2008 гг.

Этап
Эмпирический
Теоретикопрактический

с 2009 года по Современный
настоящее время

Источник: составлено автором

Характеристика
Накопление и систематизация фактов
Заложены научные основы аудита. Объектом аудита являлась
финансово-хозяйственная деятельность экономических субъектов
и достоверное представление результатов этой деятельности в
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Вводятся единые
базовые требования к качеству и надежности аудита.
Аудит - система знаний о методах и приемах независимого
финансового контроля. Определены место в системе
экономических наук, в системе контроля, предмет и метод.
Выделяется в самостоятельный институт с собственными
методами и исследовательской установкой.
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На первом этапе развития аудита (1987-2001 гг.) - эмпирическом, осуществлялся
первоначальный сбор данных, затем они обобщались, систематизировались.
Второй этап - теоретико-практический (2001-2008 гг.) берет начало после приятия
республиканского закона «Об аудиторской деятельности» в 2006 году, которым
установлены место аудита в финансово-экономической системе, его правовые основы,
правила (стандарты) аудиторской деятельности как единые нормативные базовые
требования к качеству и достоверности аудита. Их соблюдение дает возможность
поддерживать должный уровень качества и достоверности аудиторской проверки. По ходу
перемен в экономике стандарты периодически пересматриваются. Аудит представляет
собой отдельный вид практической деятельности. На данном этапе был заложен научный
фундамент аудита. Аудит начал развиваться как сфера экономической науки. Объектом
аудита как области экономической науки являлась финансово-хозяйственная деятельность
экономических субъектов и объективное представление итогов этой деятельности в
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Было дано определение категорийному аппарату аудита. Его основные элементы:
аудиторская деятельность, аудит, аудитор, аудиторская организация, аудиторское
заключение, существенность, аудиторский риск, правила (стандарты) аудиторской
деятельности, система контроля качества, аудиторские доказательства, мониторинг
контроля качества.
Также, в процессе развития научного познания на этом этапе в РТ была образована
методология аудита. Она включает в себе общий подход к исследованиям - метод, и
совокупность специальных приемов - конкретную методику, которая используется во
время аудиторских проверок. Общий подход к изучению аудита как части экономической
науки (метод аудита) опирается на диалектику.[2] Результаты общего методологического
подхода изучения аудита стали научной базой знаний в теории аудита. «Теория комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на истолкование и объяснение
какого-либо явления».[3] Это научное обоснование и руководство в практической
деятельности.
Существует три теории аудита: теория адекватности, контроллинга и консалтинга.
Теория адекватности дает возможность аудитору представлять интересы собственника.
Одна лишь информация аудитора по степени достоверности информации бухгалтерского
учета способна утвердить собственника в том, что информация, преданная в
бухгалтерском отчете, отражает настоящее положение хозяйственной деятельности.
Аудитор, объективно представляющий информацию, лучший «сторожевой пес». Это
непосредственный последовательный аудит от документов к отчетности и от отчетности к
документам.
Согласно теории контроллинга, аудит переходит от «мертвых документов» к «живой
организации» внутреннего контроля на аудируемой фирме. Аудитор превращается из
«сторожевого пса» в «собаку - ищейку». Аудиторские процедуры осуществляются
косвенными методами, раскрывающими уязвимые точки в управлении предприятием.
Аудитор находит ошибки и нарушения правил учета с учетом их важности. Важные
отклонения могут оказать влияние на управленческие решения.
Теория консалтинга направляет аудит на анализ эффективности работы аудируемого
предприятия, его сотрудников и администрации. В рамках этой теории основной акцент
делается на людей. Аудит рассматривается как форма консалтинга собственников в связи
с качеством работы нанятых ими администраторов. Работа предприятия оценивается через
контроль действий сотрудников, что снимает социальные конфликты на предприятии. Это
теория агентов и «собаки -поводыря». Аудитор дает возможность собственникам и
администраторам объединить их интересы. Все три теории одинакова важны.
Третий - современный этап (с 2014 г.) развития аудита начался после принятия
закона РТ от 25.01.2013 г. «Об аудиторской деятельности». Расширяется круг задач
аудита, вместе с традиционным аудитом финансовой отчетности развиваются такие его
направления, как управленческий (производственный), аудит на соответствие
требованиям,
аудит
эффективности,
операционный,
экологический
аудит.
Конкретизируются и определяются понятия аудита и аудиторской деятельности.
Из области экономической науки аудит переходит в самостоятельную науку, и
одновременно с общим подходом к его изучению применяется институциональный
подход, который является исследовательской базой к изучению сущности аудита. И те и
другие подходы определяют аудит как сложное социально-экономическое явление и как
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отдельное направление профессиональной деятельности. Но с точки зрения
институционального подхода аудит определяется как отдельный институт, тесно
связанный с окружающей его средой.
Это результат с изменением общественных отношений и преобразованием их в
отдельных институтах, а также с потребностью в более детальном понимании процессов
функционирования экономической системы.
На рубеже 19-20 веков возможно новое направление в экономической науке институционализм. Его основателем является Торстейн Веблен. Институционалисты
рассматривали существующие экономические институты в развитии и доброжелательно
относились к государственному регулированию экономики. В понятие «институты» они
включали широкий круг явлений и категорий. С одной стороны, это - нормы, правила,
привычки, обычаи, определяющие рамки поведения людей в обществе, строящие их
экономические, политические и социальные взаимоотношения; с другой - «закрепление
обычаев и порядков в виде учреждения или закона: государство, семья, законодательство,
бизнес, частная собственность, кредит и многое другое» [4].
С 60-70-х годов 20-го века и по сегодняшний день растёт влияние
неоинституционализма. Неоинституционализм - направление экономической теории,
соединяющие применение категории институтов с категорией неоклассической теории,
предполагающей рациональное поведение индивидов (максимизацию прибыли или
минимизацию расходов). Неоинституционалистское определение институтов опирается на
методологический индивидуализм, то есть существование институтов определяется
необходимостью возникновения неких ограничивающих рамок-правил. Признание
достижений нового направления отразилось в присуждении Нобелевской премии по
экономике его виднейшим представителям - Джеймсу Бьюкенену (1986), Рональду Коузу
(1991), Гэри Беккеру (1992) и Дугласу Норту (1993).
Заслуга Д. Норта, американского экономиста и историка, в институционализме
заключается в созданной им теории возникновения и изменения институтов, их роли в
экономике. Институты состоит из формальных и неформальных ограничений правил
поведения. Формальные ограничения утверждены законом и за их соблюдением следит
государство. Неформальные ограничения представляют собой традиции или привычки и
возникают без постороннего вмешательства.
Они почти не изменяются и более консервативны. Организации (фирмы и др.) могут
выступать с предложениями изменить формальные и неформальные ограничения,
вкладывая средства в эти изменения, и другими путями, для того, чтобы создать в
обществе более удобную для себя институциональную обстановку. Институты есть
конкретные нормы социальной деятельности, возникшие в ходе исторической эволюции.
[5]
Парадигма институциональной экономики показывает экономику как экономическое
пространство, заполненное взаимосвязанными физическими и юридическими лицами
(агентами) и различными институтами - организациями, правилами, традициями,
основной целью поведения которых является не столько получение наибольшей прибыли,
сколько соблюдение институциональных норм и правил и укрепление своего статуса в
рамках этих институтов.
Качеству аудита на международном уровне постоянно уделялось особое внимание. В
настоящее время при усложнении финансовой системы и глобализации финансовых
рынков наблюдается потребность в достоверных финансовых данных о компаниях,
которые предоставляет аудит в виде установленных форм отчетности. Качественная
информация вызывает доверие к аудиторской работе.
В США с целью повышения качества аудита заявили о необходимости создания
единого центра контроля качества аудиторской деятельности. Американским институтом
сертифицированных общественных бухгалтеров (Аnеgсаg Institute of Certified Рbmyc
Aounta, AICPA) и еще 8 публичными аудиторскими компаниями в 2009 году была создана
новая организация - Центр качества аудита (the Center for Audit Quality, CAQ). Это
связующее звено для решения самых глобальных вопросов деятельности рынков капитала
между аудиторскими компаниями, компаниями корпоративного сектора и инвесторами.
Участие в работе новой организации возможно для всех аудиторских компаний, которые
зарегистрированы в Совете по надзору за учетом в публичных компаниях (Publ Company
Aountig Oversight Board, PCAOB). [6]
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В странах Запада аудиторская деятельность осуществляется аудиторами, которые
работают самостоятельно или объединяются в фирмы и организации. Выделяют четыре
вида аудиторских организаций:
• «большая четверка»;
• национальные фирмы;
• крупные фирмы;
• малые фирмы.
У национальных фирм есть офисы в крупных городах и имеется международный
потенциал. Крупные местные и региональные фирмы имеют штат профессионалов более
50 человек. Малые фирмы имеют штат менее 25 человек и одном офисе.
В Российской Федерации аудиторская деятельность также осуществляется
индивидуальными аудиторами и аудиторскими организациям. Выделяют четыре вида
аудиторских организаций:
• четыре крупные аудиторские организации, с численностью работающих свыше
1000 человек;
• крупные аудиторские организации, с численностью работающих более 50 человек;
• средние аудиторские организации, с численностью работающих от 16 до 50
человек;
• малые аудиторские организации, с численностью работающих не более 15
человек.[7]
Наибольшее число на российском рынке аудиторских услуг составили в 2013 году
малые аудиторские организации - 89,4% в общем количестве аудиторских организаций,
тогда как средние составили 9,4% и крупные 1,2%[8].
На международном уровне работу профессиональных организаций в области
бухгалтерского учета и аудита контролирует неправительственное профессиональное
объединение аудиторов и бухгалтеров - Международная федерация бухгалтеров (МФБ)
(International Federation of Aountants - IFAC).
С целью единого понимания основной роли и значения аудита, целей и задач,
способов и процедур его провидения разработаны международные стандарты аудита. Они
представляют собой основные критерии для установления качества аудита и во многих
западных странах являются обязательными для использования.
Подготовка и утверждение международных стандартов и практических
рекомендаций по аудиторской деятельности осуществляется Комитетом по
международным стандартам аудита и выражения уверенности МФБ (КМСАВУ)
(International Auditing and Assurae Standards Board - IAASB).
В Международных стандартах аудиторской деятельности особое внимание
уделяется организации внутреннего контроля качества в аудиторских организациях. Это
Международный стандарт контроля качества 1 «Контроль качества в фирмах,
выполняющих аудит и обзор финансовой отчетности, прочие соглашения по выражению
уверенности и сопутствующим услугам», Международный стандарт аудита 220
«Контроль качества аудита финансовой отчетности». Аудиторские фирмы обязаны
установить и поддерживать функционирование системы контроля качества и
обеспечивать соблюдение стандартов в ходе каждой аудиторской проверки.
Итак, качество аудита есть обеспечение разумной уверенности в том, что
аудиторской деятельностью соблюдаются нормативно-правовые акты Республики
Таджикистан, профессиональных стандартов аудита, нормы аудиторской этики в
соответствии с ожиданиями основных групп пользователей. Соответствие ожиданий
основных групп пользователей осуществляется через действия контроля качества аудита.
Его роль состоит в обеспечении пользователей объективными данными.
Мы считаем, что в ходе развития методологи аудита в РТ, он определился как
самостоятельная научная дисциплина и институционально оформился. С позиции
институционального подхода институт аудита – это комплекс фундаментальных
концепций, норм, правил и стандартов, определяющих основную сущность аудиторской
деятельности, и механизмов, определяющих их действие на практике.
ЛИТЕРАТУРА
1. Философия науки в вопросах и ответах: учебное пособие для аспирантов /В.П. Кохановский. - Ростов
н/Д: Феникс, 2006. - 352 с.
2. Голосов О.В. Аудит: концепция, проблемы, стандарты, контроль, эффективность, кризис: учебное
пособие / О.В. Голосов, Е.М. Гутцайт. - М.: Бухгалтерский учет, 2005. – 512 с.

97

3. Большая Советская Энциклопедия. [Электронный ресурс]: http://bse.sci-1ib.com/art.ic1e109843.htm1 (дата
обращения 20.05.2014).
4. Сорокина, С.Г. Торстейн Веблен и его книга «Теория праздного класса» (Вступительная статья) / Веблен
Т. Теория праздного класса. - М.: Прогресс, 1984. -367 с.
5. Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт; пер. с
англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. - М.: Фонд экономической книги «Начала»,
1997. - 180 с.
6. Лабынцев Н.Т. Регулирование аудиторской деятельности за рубежом / Н.Т. Лабынцев, И.С.
Моложавенко
//
Аудиторские
ведомости.
2009.
-№6.
[Электронный
ресурс]:
1awmix.ru>Бухгалтеру>27378 (дата обращения: 17.05.2014).
7. Состояние рынка аудиторских услуг в Российской Федерации в 2010 году: доклад Минфина России
[Электронный ресурс]. http://www.audit-it.ru/articles/audit/a105/336284.html // Справочно-правовая
система «КонсультантПлюс» Проф. версия [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru (дата
обращения: 27.05.2014).
8. Основные показатели рынка аудиторских услуг в Российской Федерации в 2013 г.: отчет Минфина
России [Электронный ресурс]. http://www.minfin.ru/common/upload/library/2014/04/main/rau_auditiry
_2013.doc (дата обращения: 20.05.2014).
9. Тохирова Р.С. Управленческий аудит предприятий, его основные задачи, сущность, процедуры и
перспективы развития / Р.С. Тохирова // Вестник Таджикского национального университета. –Душанбе,
2015. -№ 2/5(172). -С.92-96.
АУДИТ КАК НАУКА И РАЗВИТИЕ ЕГО МЕТОДОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
На данном этапе аудит в Республике Таджикистан занимает твердые позиции и получил
общественное признание. В ходе его развития возникают различные практические проблемы, решение
которых связано с изучением его истории. Аудит возник в РТ в конце 1980-х гг. под влиянием новых для
нее рыночных отношений как отдельный вид профессиональной деятельности, главной задачей которой
являлось установление достоверности финансовой отчетности. Но аудит не ограничивается лишь рамками
практической деятельности. Особенно важным является изучение аудита в РТ как области научных знаний,
так как даст возможность реально оценить новые знания и находить способы решения вновь возникающих
проблем. Ввиду того, что аудит - это и процесс приобретения нового знания, и итог этого процесса, и
социальный институт, и отдельная область человеческой духовной деятельности, он, естественно, является
наукой.
Ключевые слова: аудит в Республике Таджикистан, отдельный вид профессиональной деятельности,
установление достоверности финансовой отчетности, качество аудита, институт аудита.
AUDIT AS A RESEARCH AND DEVELOPMENT OF ITS METHODOLOGY
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
At this stage of the audit in the Republic of Tajikistan has a strong position and has received public
recognition. In the course of its development there are a variety of practical problems, the solution of which is
connected with the study of its history. Audit originated in Tajikistan at the end of the 1980s. under the influence of
new market relations for it as a separate professional activities, whose main objective was to establish the reliability
of financial reporting. But the audit is not limited to the scope of practice. It is particularly important to study the
audit in PT as an area of scientific knowledge, as will enable a realistic assessment of new knowledge and find ways
to solve emerging problems. Because the audit - this is the process of acquiring new knowledge, and the result of
this process, and a social institution, and a separate area of human spiritual activity, it is, of course, is a science.
Keywords: audit in the Republic of Tajikistan, a separate type of professional activity, to establish the
reliability of financial reporting, audit quality, audit institution.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА:
ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ
М.О. Иброхимзода, Х.А. Абдулхаков
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН
Сложные и во многом противоречивые для экономики Республики Таджикистан
процессы становления рыночных отношений обусловили необходимость качественного
осмысления новых экономических и социальных явлений. Произошли существенные
изменения в характеристике и условиях проведения инвестиционной деятельности.
Даже грамотно составленный инвестиционный план еще не гарантирует успехов
инвестиционной деятельности в условиях переходной экономики, где может существенно
возрастать величина инвестиционных рисков. Поэтому особую значимость в современных
условиях приобретает анализ инвестиционных рисков, который требует нахождения
иного подхода, чем в условиях развитой экономики.
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Раздел инвестиционного проекта или бизнес-плана “управление рисками” должен
быть посвящен обоснованию возникновения тех или иных рисков и принятию мер по их
уменьшению. Риск инвестиционной деятельности базируется на разнообразных причинах,
и их можно разделить на внутренние и внешние. Результатом такого анализа должна
явиться реальная оценка степени риска - после принятия всех возможных мер по его
уменьшению. Плохая предсказуемость современной экономической ситуации в
Республики Таджикистан требует учета разнообразных рыночных изменений, и с этой
целью производится количественная и качественная оценка степени риска.
Таким образом, в условиях переходной экономики управление инвестиционным
риском становится первостепенной задачей бизнес планирования.
Концепция предпринимательского и инвестиционного риска состоит в том, что
перспективное решение инвестиционного характера имеет «стохастическую природу”, и
степень его объективности может зависеть от множества факторов: “точности
прогнозируемой динамики денежного потока, цены источников средств, возможности их
получения и др.”[1]
Несмотря на возможность получения больших прибылей для зарубежного капитала
в условиях Таджикистана, охотников находится немного, и именно из-за высокого риска
вложения средств. Но и снизить степень риска сторонним участникам не представляется
возможным. Эта внутренняя проблема Таджикистана, от успешного решения которой
может зависеть эффективность развития энергетического сектора экономики.
Как отмечает О. Абрамов в своей статье, вопрос состоит не столько в том, чтобы
научиться “цивилизованному” управлению инвестиционными рисками, сколько в
определении самих рисков, что, очевидно, должно получиться лучше у самих
предпринимателей. Важно суметь “предугадать все типы рисков, с которыми возможно
столкнуться, источники этих рисков и момент их возникновения”, и уже затем
разработать соответствующие меры по их снижению.[2]
Энергетика в Таджикистане характеризуется не только высокой степенью риска, но
и ассортиментом рисков, что делает сам бизнес плохо предсказуемым, а значит, решение
данной проблемы - весьма важным. При этом, причины риска могут иметь как
объективный, так и субъективный характер. Понятие риска может быть определено как
вероятность не получения прибыли. Определение же риска как вероятности “отличия
реальных доходов от прогнозируемых”, в данном случае представляется не совсем
корректным, так как в этом случае теряет свой смысл понятие “управления риском”.
Любой риск может и должен быть спрогнозирован, по возможности, должны быть
учтены все факторы влияния на утрату части прибыли, но не все они поддаются
воздействию на них с точки зрения управляющей деятельности. Управление риском
предполагает с наибольшей точностью прогнозирование вероятности потери доходов, оно
должно также включать в себя обеспечение мер по его уменьшению, а неподдающиеся
влиянию риски могут подлежать страхованию.
Для
переходной
экономики
Таджикистана
характерно
осуществление
экономических преобразований на стыке двух парадигм, приверженцы которых
умышленно или неосознанно могут руководствоваться соответствующими принципами и
становиться причинами внешнего и внутреннего влияния на эффективность деятельности
фирмы. Уменьшение же внешнего влияния такого рода факторов и причин их
возникновения, конечно, не менее значимо и может осуществляться как экономическими,
так и организационными мерами. К последним следует отнести процессы общей
реорганизации экономической сферы, включая приватизацию предприятий ранее
находящихся в государственной собственности, а также образование холдинговых
структур, в рамках которых становится возможным снижать “внешнее влияние” и
осуществлять более четкое организационное построение и управление.
Управление риском, в первую очередь, должно решать вопросы уменьшения
влияния внутренних рисков, и, в сущности, эту цель преследует само бизнеспланирование. Минимизация внутренних рисков предусматривает:
- обеспечение платежеспособности предприятия на любой стадии его развития и в
наименьшей зависимости от влияния внешних факторов;
- увязывание всех стадий производственного процесса и налаживание надежного его
обеспечения;
- организацию реализации производимой продукции и получения доходов;
- экономию средств, увеличение рентабельности производства и сокращение сроков
окупаемости, увеличение прибыльности деятельности;
- оптимизацию организационного построения и системы управления.
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Снижение влияния внешних факторов, на которые предприятия не способно оказать
непосредственного воздействия, может осуществляться с помощью прогнозов
относительно степени их влияния и разработки мер по его уменьшению, выбору наименее
рисковых путей развития.
Таким образом, управление с учетом риска направлено на защиту
предпринимательства от возможных убытков и минимизацию затрат на прирост
стоимости капитала. И именно холдинговые структуры оказываются способными
уменьшать влияние как внутренних, так и внешних рисков, обеспечивать устойчивость
коммерческой деятельности.[3]
В условиях развитого рынка широко используемым понятием является
“систематический риск”, в рамках которого предусмотрено рассмотрение влияния таких
факторов, как: закрытие предприятия, введение ограничений на производство по
экологическим соображениям, появление на рынке конкурентов и некоторые другие. На
основе статистических данных и соответствующих расчетов размеры риска определяются
в зависимости – от сферы деятельности, отраслевой принадлежности, развитости рынка.
Рассчитать несистематический риск нельзя, ориентируясь только на сопоставимые
объекты. Он предполагает воздействие некоторых нетипичных факторов, таких,
например, как землетрясения, пожары, банкротство. Сами термины систематического и
несистематического риска заимствованы из концепций управления портфелем
инвестиций, используемых в области финансового менеджмента.
В условиях Таджикистана подобная неопределенность неизмеримо возрастает, что
может привести к выводам о сложности самого прогнозирования и управления рисками.
И, тем не менее, некоторые из известных методов оценки экономического риска могут
успешно применяться и в отечественных условиях. Это, прежде всего, относится к
определению некоторого отправного пункта в предпринимательской деятельности,
преодоление которого позволяет говорить о ее успешности.
При анализе может быть выявлена такая картина, что одинаковый уровень
доходности по разным активам дает различную величину рассеяния его значений, а
значит, и разной будет степень риска. Учитывая же тот факт, что величину риска
рассматривают во времени, она неизменно будет возрастать вследствие того, что
предсказать доходность актива в более отдаленной перспективе сложнее. Таким способом
можно обосновать нежелательность долгосрочных планов в условиях переходной
экономики, так как риск начинает значительно увеличиваться.
Таким образом, изучение проблемы риска в условиях переходной экономики
позволило не только осознать высокую степень риска инвестиционной деятельности в
сфере энергетики и ее причины, но отыскать возможности для управления риском.
Деятельность
предприятий
и
компаний
в
сфере
энергетического
предпринимательства в Республике Таджикистан связана с объемами и формами
осуществляемых инвестиций. В более широкой трактовке инвестиции выражают
вложение капитала с целью его последующего увеличения. При этом прирост капитала,
полученный в результате инвестирования, должен быть достаточным, чтобы
компенсировать инвестору отказ от имеющихся средств на потребление в текущем
периоде, вознаградить его за риск и возместить потери от инфляции в будущем периоде.
Основу инвестирования составляет вложение средств в реальный сектор экономики,
т.е. в сфере энергетики. Готовность иностранного инвестора к вложению капитала в
экономику Таджикистана зависит от существующего в ней инвестиционного климата, а он
в настоящее время является благоприятным для широкого привлечения иностранных
инвестиций.[4]
Стимулов инвестиции в Республике Таджикистан можно назвать немало, но есть и
другая чаша весов, на которой размещаются риски. Одним из важнейших элементов
является фактор экономической стабильности. Инвесторы вынуждены очень часто
пересматривать свои бизнес- планы, так как за год многократно меняются различные
входящие параметры (валютный курс, налоги, дополнительные издержки и т.д.).
Сдерживающим фактором является отсутствие целостной государственной
политики привлечения иностранных инвестиций. Окончательно не определён
инвестиционный режим (либо государство идёт на преференции, либо он равноправный
или дискриминационный в пользу внутреннего производителя), не продемонстрированы и
не прописаны приоритеты (по отраслям, видам инвестиций), до конца не обеспечены
механизмы гарантий (защита прав собственности, репатриация прибыли). Тормозящим
фактором является слабое информационное обеспечение процесса инвестиций (плохая
статистика, разрозненность и расхождение источников, недостаточная прозрачность).
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Плохо организован системный и стратегический маркетинг инвестиций. Плохо
проработаны с точки зрения сравнительного права и стимулирования инвестиций
основные законы: закон об акционерных обществах, требует доработки закон об
инвестициях.[5]
Банковская система не соответствуют задачам проводников инвестиций и их
перераспределения в реальный сектор. Остро стоит проблема налогов (дело
преимущественно не в количестве, а в частой их сменяемости, в возможности различных
толкований налоговых приложений). Наблюдается слабость законодательной и
исполнительской “культуры” и судебных методов решения споров. Плохой пример
инвесторам показывает ограниченность внутренних инвестиций.
Наконец, огромная, если не сказать базовая, проблема – это таджикский бизнесменталитет: в Таджикистане часто не доверяют иностранным инвесторам, ждут лёгких
денег, искусственно торопят процесс, не соблюдают договорённые обязательства. Налицо
кризис деловой репутации довольно значительной части таджикского бизнеса. Видно, что
часть проблем лежит на государственном уровне, другая - на корпоративном. На основе
тщательного анализа реальной значимости и возможностей устранения отмеченных
препятствий на пути привлечения иностранных инвестиций и формировании
инновационной активности предприятий в Таджикистане целесообразно в ближайшее
время сконцентрировать усилия на решение следующих конкретных проблем:[6]
1. Для развития производства, где используются ввозимые из-за рубежа и не
производимые внутри республики материалы и комплектующие необходимо снизить или
отменить НДС и ввозные таможенные пошлины. В частности, это относится к
комплектующим
электрического
оборудования,
трансформаторы,
электронные
электрические счетчики и другие энергетические материалы, используемые при
производстве и передачи электроэнергии.
2. В качестве поддержки отечественных производителей необходимо увеличить
ввозные таможенные пошлины на аналогичные зарубежные товары. В РТ необходимо
принять Закон «О защите отечественных производителей» и разработать механизм
реализации этого Закона.
3. При проведении тендеров на закупку или изготовление товаров/услуг по
проектам, финансируемым за счет госбюджета или инвестициях в реконструкцию и
освоение новых мощностей (при разнице в ценах до 10%) предпочтение должно
отдаваться отечественным товаропроизводителям.
4. Включение энергетических инвестиционных проектов в Программу
государственных инвестиций. Имеются в виду те проекты, которые входят в
государственные программы, в которых нет ни одного проекта по энергетики.
5. Для получения кредитов международных и зарубежных банков необходимо
получение правительственных гарантий, либо гарантий Национального банка, которые
сегодня в республике отменены. Считаем необходимым, определить конкретные
приоритетные объекты или проекты по всем отраслям экономики, имеющим
первостепенное значение для республики, отдельных областей и регионов, по которым
могут быть выданы такие гарантии.
6. Снижение процентных ставок по кредитам коммерческих таджикских банков.
Предприятиям необходимы кредиты для пополнения оборотных средств и технического
перевооружения.
7. Не отработан механизм контроля за приватизированными предприятиями, в части
сохранения профиля, увеличения рабочих мест, увеличения объемов производства
(многие предприятия практически не выпускают продукцию после приватизации).
8. С принятием Стратегии по приватизации средних и крупных предприятий
практически стало невозможным создание совместных предприятий. Предприятие
выставляется на тендер, но, однако на тендер выставляются акции предприятий, а при
создании совместного предприятия в качестве доли таджикской стороны передаются
отдельные основные средства в виде зданий, сооружений, оборудования и т.д. При выкупе
государственных акций новый владелец перезаключает учредительный договор и устав
совместного предприятия с иностранным участником. Никаких противоречий в данном
случае, на наш взгляд, нет.
9. Вопросы транзита разрядных грузов через территорию соседних стран.
10. Условия пребывания иностранных специалистов в Республике Таджикистан
(оплата проездных билетов, проживание в гостинице и другие расходы в 2 раза выше, чем
для граждан Республики Таджикистан).
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Мы считаем, что мало искать проблемы слабого развития энергетического сектора
национальной экономики – надо искать пути их решения. Таким образом, можно
сформулировать вывод о том, что использование внешних инвестиций позволяет
улучшить развитие энергетического предпринимательства в Республике Таджикистан в
условиях мирового экономического кризиса с целью снижения уровня риска в первую
очередь в срочном порядке необходимо решать вышеперечисленные проблемы.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Нурализода Наргис
Курган-Тюбинский государственный университет им.Носира Хусрава
За последние годы структура рабочих кадров почти не изменилась. Она не
соответствует потребностям современного рынка труда. В нынешней профессионально
квалификационной структуре подготовки на достаточном уровне преобладают профессии
для производственной сферы экономики. Лишь та часть выпускников, которые еще до
поступления в колледжи имеют определенный опыт руководства первичным коллективом
или проявили себя на общественной работе в трудовых коллективах и успешно закончили
учебу, могут быть назначены сразу на должность мастера производственного участка.
Имеющие такой опыт выпускники должны вначале проработать в должности помощника
мастера или стажера.
Назначение на низовой и средний руководящий состав практиковалось в
социалистических производственных системах. Оно было связано со своевременным и
правильным происхождением производственных стажировок во время учебы в
техникумах и высших учебных заведениях.
В условиях рыночных отношений не только в отраслях промышленности, но и в
других отраслях экономики особенно по проблемам подготовки кадров от низового
среднего звена очень развит феномен стажера. Данная форма вхождения на работу имеет
свою характерную черту, которая связана с рыночной системой, альтернативной
подготовкой специалистов в современных образовательных учреждениях.
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После приобретения приоритетных практических навыков молодых специалистов,
проявивших необходимые организаторские способности и умения, можно назначить на
должность мастера или другие соответствующие должности. В решении вопроса широкое
участие должна принимать наряду с инженерно-техническими работниками
промышленных предприятий и общественность. Таким образом установить порядок,
согласно которому стажер или помощник руководителя низового звена должен получать
официальную оценку своей работы не только со стороны коллектива. Итоговую
характеристику на стажера следует обсудить и утвердить на общем собрании первичного
коллектива.
Для тех мастеров, которые проявляют большие способности и могли бы справиться с
руководящей деятельностью большего масштаба, имеется возможность продолжить
управленческое образование в одной из школ начальников цехов, участков, после
окончания которой работник может быть назначен начальником цеха или его
заместителем.
Таков основной путь становления мастера производственного участка из рабочих и
таковы возможные перспективы его подготовки и продвижения. По нашему мнению,
работа в качества мастера участка - это большая практическая школа работы с
первичными трудовыми коллективами. Именно на уровне мастера производственного
участка пробуждается подлинный интерес и мотивация к организаторской работе и
нередко закладывается фундамент личности будущего крупного руководителя, как
профессионала управления и как лидера.
Эту первую ступень руководящей деятельности прошли многие крупные
организаторы промышленности.
Известно, что в связи с коммерческой основой подготовки специалистов,
работодатели практически не участвуют в процессе подготовки и не несут прямых
финансовых расходов на профессиональное образование, получаемых из учебных
заведений системы профессионального и специального и высшего образования.
Не исключено назначение на должность мастера и молодых специалистов с высшим
и средним техническим образованием, если они проявляют определенную склонность к
организаторской работе и изъявляют желание начать ее с низового звена.
Но в этом случае молодого специалиста необходимо направить на курсы повышения
квалификации руководителей данного уровня. Однако на практике путь выдвижения
мастеров применительно к промышленным предприятиям осуществляется редко в
отношении тех людей, которые имеют начальное техническое образование. Те
специалисты, которые имеют среднее специальное образование после техникумов или
колледжей, сразу назначаются на эту должность.
Что касается линейных руководителей среднего звена предприятий, начальников
производственных корпусов, цехов или пролетов и их заместителей в условиях
конкурентных рыночных отношений, их подбор и подготовка существенно отличаются от
подбора других первичных руководителей низовых звеньях, ибо к ним предъявляются
иные, более высокие требования.
В настоящее время функционируют 345 промышленных предприятий Республики,
которые имеют отраслевые виды производства, начиная от производства электроэнергии,
до легкой промышленности и переработки сельхозпродукции. Ведущей отраслью
промышленности является цветная металлургия.
В крупных предприятиях, таких как завод для производства цветных металлов,
Алюминиевый завод (Талко) или Азотный туковый завод - это уже достаточно сложный
профтехнический комплекс с числом работающих от нескольких сот до тысячи человек и
более, с относительно самостоятельным технологическим циклом. В таких крупных
промышленных предприятиях начальнику цеха, как правило, подчинены 2-3 заместителя,
несколько начальников производственных участков, начальники функциональных
подразделений цеховых бюро технологического производственно - диспетчерского труда
заработной платы.
Здесь начальник цеха, в отличие от мастера, управляет процессом производства не
непосредственно, а через подчиненных ему линейных и функциональных руководителей и
специалистов, объединённых в своеобразный первичный производственный участок.
Поэтому управленческие функции начальника цеха значительно шире и сложнее, нежели
функции начальника участка, что и предъявляет к нему более высокие требования.
Современные специалисты промышленных отраслей независимо от уровня
должности обязаны хорошо владеть современной компьютерно–коммуникационной
технологией и всем процессом технологии производства на уровне не только
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определенного участка, цеха или корпуса, а на уровне всего комплекса производственного
цикла.
В промышленном производстве цех представляет собой звено в единой цепи
технологического процесса производства. В предприятии он тесно взаимодействует с
другими звеньями предприятия. В крупных промышленных предприятиях начальник
цехов по образованию, как правило, должен быть инженером.
Практика свидетельствует, что в условиях рыночных отношений очень развиты
малые промышленные предприятия, и такие предприятия быстро адаптируются на
рельсах рынков. Поэтому в таких промышленных производствах уровень образования и
квалификация молодых специалистов или работающих должен быть многопрофильно
отвечающим рыночным сиюминутным изменениям. В таком случае от начальников
производственных участков требуется уровень комплексных знаний. Здесь один
специалист может выполнять или заменить несколько специалистов разного уровня.
Следует отметить, что начальник цеха управленческого аппарата должен уделить
значительное внимание реализации такой специальной функции, как подбор, расстановка,
подготовка и воспитание кадров управления и специалистов цеха. Значение на этом
уровне приобретают функции экономического анализа внедрения, коммерческого расчета
в низовых звеньях участков и цехов промышленных предприятий, для обеспечения
материального стимулирования коллективов и различных категорий работников.
В зависимости от последнего можно определять ступени управления и группы
функций руководителя на промышленных предприятиях в две группы: организационнотехнические, социально экономические. В современных условиях в связи с увеличением
высших учебных заведений, масштаба специальностей намечается подготовка работников
с высшим техническим или инженерно-экономическим образованием, проработавшего
перед тем, как занять должность начальника цеха до трех лет, потом мастера или на
других руководящих должностях. Ситуация обычно складывается так, что на предприятии
имеются два основных источника создания резерва на выдвижение руководителя низовым
звеном и его заместителя.
Первая ситуация, в период которой специалист проявляет определенную склонность
и интеллектуальные способности к организаторской работе; специалисты с высшим
образованием, подготовленные к выполнению организационно-технических функций, но
слабо подготовленные к выполнению специально - экономических функций руководства.
Вторая ситуация - если руководители низовых звеньев, имеющие среднее
техническое образование, прошедшие практическую школу руководства людьми, но слабо
подготовленные к выполнению организационно технических функций.
В промышленных предприятиях резерв на выдвижение следует создавать из общих
источников, как из числа специалистов со средним специальным, так и из числа
специалистов с высшим образованием. Разумеется, что рассмотренные выше характерные
черты в степени подготовленности к выполнению управленческих функций, подготовке
состава резерва целесообразно осуществлять дифференцированно.
Специалистов с высшим образованием следует преимущественно готовить к работе
с людьми, а руководителей низовых звеньев - к выполнению организационно технических
и технологических функций. Учитывая данную особенность в промышленных
предприятиях для подготовки резерва специалистов должны быть разработаны и
утверждены программы учебы без отрыва от производства.
В настоящее время ряд руководителей промышленных участников или корпусов,
перед занятием этой должности еще заканчивают отраслевой и межотраслевой факультет
организаторов производства, получают диплом специалиста по управлению. В крупных
объединениях и предприятиях в целях подготовки профессиональных специалистов было
бы приемлемо использовать такие самостоятельные формы подготовки руководителей
среднего звена, как школа резерва или институт стажеров.
Думается, что в условиях рыночных отношений, особенно для крупных
промышленных предприятий, реализация института стажеров, который проходят
резервисты от заместителей начальников цехов до главных заместителей, приемлема.
При этом было бы приемлемым на уровне министерства создавать институт,
регулирующий промышленную политику, создание двухгодичных курсов менеджеровпредпринимателей промышленных сфер.
Таким образом, в условиях бурной рыночной конкуренции для подготовки
специалистов всех уровней, требуется определенное внимание, особенно к
промышленным специалистам и их деятельности на всех звеньях руководства. Подготовка
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квалифицированных специалистов для современного рынка считается своевременной и
необходимой.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В условиях рыночных отношений требуется определенное внимание, к подготовки специалистов всех
уровней, особенно промышленных специалистов и их деятельности на всех звеньях руководства.
Подготовка квалификацированных этих специалистов считается своевременной и необходимой.
В условиях рыночных отношений, не только в отраслях промышленности, но и в других отраслях
экономики, особенно по проблемам подготовки кадров от низового среднего звена развита форма стажера.
Данная форма вхождения на работу имеет свою характерную черту, которая связана с рыночной системой
альтернативной подготовке специалистов в современных образовательных учреждениях.
Ключевые слова: подготовка специалистов, рыночные отношения, звенья руководства, отрасль
промышленности, менеджер-предприниматель, резерв специалистов, функция руководителя.
TRAINING THE BASIC VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM
The market conditions for training at all levels need some attention, especially industry professionals and
their activities at all levels of management. Training qualification of these professionals is considered to be timely
and necessary.
In conditions of market relations, not only in industry but also in other sectors of the economy especially on
the training of middle-level grass-roots phenomenon is very developed trainee. This form of entering the job has its
characteristic feature, which is linked to the market system, an alternative to training in modern educational
institutions.
Key words: training, market relations, links management, industry, manager, entrepreneur, provision of
experts, the function head.
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СТРАХОВАЯ СИСТЕМА КАК ЧАСТЬ СФЕРЫ УСЛУГ
Ш.М. Саидмуродов
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
Услуга представляет собой достаточно сложное общественное явление, поэтому до
сих пор нет достаточный теории услуг. Наличие теории услуг могло позволить снизить
затраты на разработки не только регламентов и стандартов услуг, но технологий услуг. В
этой связи представляется актуальной и важной тема разработки теории страховых услуг.
Основным вопросом в теории услуг должен стать вопрос сущности услуг, т.е., что собой
представляет продукт, который называется «услуга», и как он потребляется
услугополучателем. В соответствии с Большой советской энциклопедией услуга есть 1)
форма непроизводительного труда и в этом смысле – социально-экономическое
отношение, выражающее потребление дохода; 2) определенная целесообразная
деятельность, существующая в форме полезного труда, т.е. услуга - это отношение,
возникающее по поводу полезного действия труда, потребляемого как деятельность. В
учебнике «Общей экономической теории (политэкономии)» сущность услуги
определяется следующем образом: «Услуга – это целесообразная деятельность человека,
результат которой имеет полезный эффект, удовлетворяющий какие - либо потребности
человека».[1] В учебнике по международной торговле отмечается следующие
отличительные признаки услуги от товара: услуга - это товар, но не имеет внешнего
материализованного вида; при использование полностью потребляется, а не сохраняет
свою внешность как товар.[2]
Мировое сообщество выработало немного отличное от наших мнение об услуге.
Например, Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) подразумевает, что
услуги есть вид товара, поэтому они попадают под операции торговли.[2] В ГАТС
потребитель услуги означает любое лицо, которое получает или использует услугу, где
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лицо есть физическое или юридическое лицо. Кроме того, в ГАТС услуги - это услуги в
любом секторе, за исключением услуг, поставляемых при осуществлении функций
правительственной власти, где последние есть любые услуги, которые поставляются на
некоммерческой основе и не на условиях конкуренции с одним или несколькими
поставщиками услуг.
В понятие «поставка услуг» входит производство, распределение, маркетинг,
продажа и доставка услуг. Достаточно большую историю имеет маркетинг услуг. Одной
из ранних моделей услуг считается модель Д. Ратмела (1974г.), в которой была выявлена
проблема изучения нужд потребителей и мониторинга процесса потребления услуг.
Одними из последних моделей являются модели М. Битнера и Ф. Котлера.[3] В первой
используются такие понятия, как товар, коммуникации, каналы распределения, цена,
материальное доказательство, процесс и люди. Во второй модели используется
треугольная концепция, состоящая из следующих элементов: потребители, персонал и
руководитель фирмы. Ученые, изучающие менеджмент услуг, также внесли свой вклад в
исследование услуг, в частности,[4] выделяются институциональные услуги, деловые
(профессиональные) услуги и потребительские услуги. Институциональные услуги
должны оказываться только юридическим лицам, а деловые услуги могут быть оказаны
любым лицам, в целях обеспечения их профессиональной деятельности и получения
прибыли. Социологи в соответствии с воззрениями Т. Парсона считают, что услуга
является социологической категорией.[5] Социологи социальную защиту граждан
связывают с социальными услугами, которые некоторые авторы рассматривают как
минимальные государственные социальные стандарты в виде государственных услуг,
предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе.[6] Это трактовка, на наш
взгляд, очень узка. Так как социальные услуги оказывают не только государство, но и
другие любые субъекты общественных отношений. Следовательно, объектом и предметом
теории страховых услуг могли бы стать отношения, возникающие между страховщиком,
страхователем и властью, связанные с оказанием услуг, договорные отношения оказания
услуг, закономерности фактических взаимодействий в рамках этих отношений, а также
нормы действующего законодательства и правоприменительная практика.
В условиях рыночной трансформации экономики республики, формирование и
развитие разнообразных форм собственности, функционирование разномасштабных
хозяйствующих субъектов, изменение роли государства в экономической системе, а также
трансформация движения денежных потоков, активизация техногенных процессов и
возрастание рисков приводят к углублению потребности в страховой защите социальноэкономических интересов участников общественного воспроизводства. Рыночная система
хозяйствования и страхование выступают как взаимосвязанные и взаимозависимые
категории. Функционирование рынка предполагает риск, а последний обосновывает
необходимость адекватной страховой защиты. Страхование становится неотъемлемым
элементом стабильного и поступательного развития общественного воспроизводства и
современной экономической системы. В связи с этим автор согласен с мнением
основоположников современной страховой науки о том, что необходима теоретическая и
практическая переоценка места страхования в экономике.
Первоначальный смысл страхования связан со словом "страх". В частности,
выражение "страхование" (страховка, подстраховка) иногда употребляется в значении
поддержки в каком-либо деле, гарантии удачи в чем-либо и т.д. В настоящее время
данный термин все чаще употребляется в значении инструмента защиты имущественных
интересов физических и юридических лиц.
В экономической литературе существуют различные научные трактовки
относительно сущности страхования как экономической категории. Например, Шахов
В.В. и Н.Г. Кабанцева дают следующее объяснение страхованию как категории, которая
представляет собой “систему экономических отношений, включающую совокупность
форм и методов формирования целевых денежных средств и их использование на
возмещение ущерба при различных непредвиденных неблагоприятных явлениях (рисках),
а также на оказание помощи гражданам при наступлении определенных событий в их
жизни”.[7] Воблый К.Г. понимал под страхованием вид хозяйственной деятельности на
основе солидарности и возмездности, имеющей своей целью покрытие будущей нужды
или потребности, вызываемой наступлением случайного и вместе с тем статистически
уловимого события. Можно предположить, что на формирование мнения Воблого К.Г.
оказала влияние научная позиция Никольского П.А., изложенная в труде «Основные
вопросы страхования», и определившая страхование как способ возмещения частных
хозяйственных ценностей, погибающих от случайных событий, через предварительное
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откладывание средств в размере, определяемом вероятной гибелью для данного
периода.[8]
В настоящее время происходит изменение научного воззрения на сущность
страхования от абстрактного понимания как экономического института к трактовке как
способа возмещения убытков, совокупности форм и методов, системы экономических
отношений, связанных с обеспечением страховой защиты. Однако, характеристика
страхования в рамках такого подхода, на наш взгляд, не выражает полностью его
сущностную позицию, а отражает только механизм реализации страховых отношений.
Категория страховых услуг, прежде всего, представляет собой предмет
экономической науки, но в то же время находится на стыке нескольких наук, в том числе
социальных. Поэтому необходимо рассматривать страховых услуги как социальноэкономическую категорию. Такой подход помогает дать более обоснованную видовую
классификацию страхования, глубже раскрыть, с учетом зарубежного опыта, структуру
рынка страховых услуг, а также процесс диверсификации страхового продукта как базу
предоставления страховых услуг. Это особенно важно для условий реформирования
экономики республики. В качестве функций экономической категории страховых услуг
можно выделить следующие: возмещение убытков, социальная, инвестиционная и
предупредительная.
Формирование специализированного страхового фонда денежных средств как платы
за риски находится под ответственностью предприятий сферы страховых услуг. Этот
фонд может формироваться как в обязательном, так и в добровольном порядке.
Государство, исходя из экономической и социальной обстановки, регулирует развитие
страхового дела в стране. Функция формирования специализированного страхового фонда
реализуется в системе запасных и резервных фондов, обеспечивающих стабильность
предоставление страховых услуг, гарантию выплат и возмещений. Если в коммерческих
банках аккумулирование средств населения с целью, например, денежных накоплений
имеет только сберегательное начало, то предприятие сферы страховых услуг через
функцию формирования специализированного страхового фонда несет сберегательноерисковое начало. В моральном плане каждый участник страхового процесса, например,
при страховании жизни, уверен в получении материального обеспечения на случай
несчастного события и при завершении срока действия договора.
При
имущественном
страховании
через
функцию
формирования
специализированного страхового фонда не только решается проблема возмещения
стоимости пострадавшего имущества в пределах страховых сумм и условий, оговоренных
договором страхования, но и создаются условия для материального возмещения части или
полной стоимости пострадавшего имущества. Через функцию формирования
специализированного страхового фонда решается проблема инвестиций временно
свободных средств в банковские и другие коммерческие структуры, вложения денежных
средств в недвижимость, приобретения ценных бумаг и т.д. С развитием рынка в
страховании неизменно будет совершенствоваться и расширяться механизм
использования временно свободных средств. Значение функции страхования как
формирования специальных страховых фондов будет возрастать. Таким образом,
инвестиционная функция страхования заключается в том, что хорошо отлаженное
страхование жизни может служить неплохим средством накопления на большие покупки.
В соответствие со статьей 19, пункт 5 Закона Республики Таджикистан «О страховой
деятельности» «страховщики (страховые организации) вправе инвестировать средства
страховых резервов в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Республики Таджикистан».[9] В Законе Республики Таджикистан «О взаимном
страховании» (статье 13, пункт 4) более ясно указано, что одним из источников
формирования имущества страхового общества являются «доходы, получаемые от
инвестирования и размещения временно свободных средств страховых резервов и иных
средств».[10]
Право на возмещение ущерба в имуществе имеют только физические и юридические
лица, которые являются участниками формирования страхового фонда. Возмещение
ущерба через указанную функцию осуществляется физическим или юридическим лицом в
рамках имеющихся договоров имущественного страхования.
Предупреждение страхового случая и минимизация ущерба - предполагает широкий
комплекс мер, в том числе финансирование мероприятий по недопущению или
уменьшению негативных последствий несчастных случаев, стихийных бедствий. Сюда же
относится правовое воздействие на страхователя, закрепленное в условиях заключенного
договора страхования и ориентированное на его бережное отношение к застрахованному
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имуществу. Меры страховщика по предупреждению страхового случая и минимизации
ущерба носят название превенции. В целях реализации этой функции страховщик
образует особый денежный фонд предупредительных мероприятий. В интересах
страховщика израсходовать какие-то денежные средства на предупреждение ущерба,
например,
финансирование
противопожарных
мероприятий,
приобретение
огнетушителей, размещение специальных датчиков контроля за тепловым излучением и
т.д., которые помогут сохранить застрахованное имущество в первоначальном состоянии.
Расходы страховщика на предупредительные мероприятия целесообразны, так как
позволяют добиться существенной экономии денежных средств на выплату страхового
возмещения, предотвращая пожар или какой-либо другой страховой случай. Источником
формирования фонда превентивных мероприятий служат отчисления от страховых
платежей. Но все же, кроме своей основной функции возмещения убытков, страхование (в
его развитом и регулируемом варианте), выполняет еще и социальную функцию. Семья
потерявшая, допустим, отца, за счет его страховки сможет некоторое время прокормиться.
То есть здесь страхование сглаживает колебания жизненных ситуаций, привнося
стабильность в человеческое существование. Не в меньшей степени страхование важно
для пенсионеров. Пенсионные фонды в капиталистических странах давно стали одними из
наиболее крупных инвесторов на фондовом рынке, поскольку они оперируют просто
гигантскими суммами. Понятно, что в условиях постепенного старения населения
работающая часть граждан просто не в состоянии содержать множество пенсионеров.
Поэтому постепенно делается переход от «нынешние платят за прошлых» к «нынешний
накапливает на себя сам». Это новшество отразилось и в основах страхования. В
урезанном варианте это реализовано и в нынешнем варианте пенсионной системы
республики, где существует так называемая накопительная часть. Таким образом, о своей
будущей пенсии человек заботится сам, что очень логично.
Кроме традиционных функций защиты от рисков отдельных субъектов
воспроизводственного процесса и накопления (сбережения, капитал образования)
принадлежащих им средств, с каждым годом возрастает роль страхования в
осуществлении мероприятий по управлению рисками, по предупреждению их
наступления, снижению тяжести их последствий. Таким образом, интересы сторон здесь в
очередной раз совпадают, что еще раз подтверждает то, что страхование нужно
экономике, находящейся на любой стадии развития. Переход к рыночной экономике в
Таджикистане связан с существенным повышением в ней роли страхования.
Для выяснения сути страховых услуг как экономической категории, важное
фундаментальное значение имеет исследование социально-экономической природы
страхового интереса. Категория страхового интереса усилиями многих ученых
превратилась в некую самодовлеющую составляющую страхового отношения. В
литературе страховой интерес обычно характеризуется как основополагающая категория
страхования. Более ста лет тому назад В.Р. Идельсон подчеркивал: «Без интереса нет
страхования: необходимо, чтобы страхователь (застрахованный) имел имущественный
интерес».[11] Известный советский исследователь В.И. Серебровский также писал, что
«при имущественном страховании страховой интерес и поныне является одним из
необходимых условий договора страхования, лежит в его основе как твердый правовой
фундамент».[12] По его мнению, именно страховой интерес выполняет ряд важнейших
функций: устанавливает предел страхового возмещения, выплачиваемого страховщиком;
лежит в основании правил об оставлении части застрахованного имущества на риске
страхователя; служит базой для определения подходов к дополнительному страхованию;
является стержневой идеей при регулировании двойного страхования; он — основной
критерий, который разграничивает отношения различных лиц к одному и тому же
застрахованному объекту.[12]
Е.Н. Гендзехадзе указывала: «В обязательстве по страхованию страховой интерес —
элемент,
который
предопределяет
возможность
существования
института
страхования…».[13] Далее она вслед за В.И. Серебровским развивает этот тезис:
«Страховой интерес определяет все важнейшие элементы страхового правоотношения:
его субъектный состав; объект; права и обязанности субъектов; его исполнение;
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение».[13] Л.Н. Клоченко
обращает внимание: «В страховании действует основополагающий принцип — «без
интереса нет страхования».[14] С.В. Михайлов заявляет: «Страховой интерес в
обязательстве по страхованию — элемент, который предопределяет существование
института страхования. Интерес в страховом правоотношении имеет универсальное
значение, он определяет действительность договора страхования, субъектный состав,
108

размер страхового возмещения, права и обязанности сторон, а также другие
элементы».[15] В.Ю. Абрамов говорит, что «страховой интерес поистине является
фундаментом страховых правоотношений».[16]
Логическим продолжением теории страхового интереса, отождествляющей
страховой интерес и объект страхования, является требование о необходимости наличия
страхового интереса во всех без исключения видах страхования, включая личное
страхование, а не только страхование имущества, как это предусмотрено сейчас законом.
Необходимо ещё четко различать страховой интерес собственника и пользователя:
«…собственник фабрики страхует свой интерес собственника, т. е. стоимость фабрики;
арендатор же фабрики может страховать свой интерес только как пользователь строения;
он страхует ту выгоду, которую он может потерять за время отстройки сгоревшего здания
заново, страховать же стоимость фабрики в свою пользу он не вправе».[12] Иначе смотрел
на эту проблему Г.Ф. Шершеневич: «Одна и та же вещь может одновременно состоять в
собственности одного лица и в пользовании другого. Оба заинтересованы в одной и той
же вещи. Поэтому страховать ее может не только собственник, но и польза владелец. Если
с гибелью вещи первый рискует потерять ценность, которая полностью должна бы
перейти к нему по прекращении польз овладения, то и второй рискует, что гибель вещи
прекратит раньше срока его право пользования вещью и извлечения выгод. Оба
заинтересованы в сохранении полной ценности, потому что интерес каждого из них
связан с сохранением вещи в целости: всякое уменьшение ценности отражается на
интересах того и другого… Каждый из них поэтому вправе сам застраховать полностью
вещь…».[16] Подводя итог, важно подчеркнуть, что функциональная теория страхового
интереса открывает возможность развития любых видов договоров страхования без какихлибо формальных ограничений, связанных с доктринальным толкованием и обоснованием
страхового интереса, сужает круг возможных оснований для отказа страховщиков от
исполнения своих обязанностей по страховым выплатам, то есть объективно способствует
развитию рынка страховых услуг.
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СТРАХОВАЯ СИСТЕМА КАК ЧАСТЬ СФЕРЫ УСЛУГ
В статье рассматривается содержание страховых услуг как экономическая категория, страховых
интересов и потребности, а также социально-экономическая функция страховых услуг, их место в системе
услуг. Обосновывается, что в условиях рыночной трансформации экономики республики формирование и
развитие разнообразных форм собственности, функционирование разномасштабных хозяйствующих
субъектов, активизация техногенных процессов и возрастание рисков приводят к углублению потребности в
страховой защите социально-экономических интересов участников общественного воспроизводства.
Ключевые слова: услуг, страховых услуг, страховой интерес, риск, страховых продуктов, страховых
организаций, менеджмент услуг, и тд.

109

THE INSURANCE SYSTEM AS PART OF THE SERVICE SECTOR
The article deals with the content of insurance services as an economic category, insurance interests and
needs, as well as its socio-economic function of insurance services, its place in the system of services. It is proved
that under the conditions of market transformation of economy of the republic, the formation and development of
various forms of ownership of economic entities functioning of different scales, the intensification of industrial
processes and lead to increased risks deepening the need for insurance protection of the socio-economic interests of
participants of social reproduction.
Key words: services, insurance services, insurance, interest, risk, insurance products, insurance companies,
management services, and so on.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Б.С. Зиёев, М.М. Сайдалиева
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН,
Институт экономики и демографии АН РТ
В связи с возрастанием важности обеспечения продовольственной безопасности
страны,
вопросы
повышения
эффективности
использования
земель
сельскохозяйственного назначения - как главный ресурс аграрной экономики, проведение
дальнейшей земельной реформы становится злободневным и актуальным. За 90-е годы
ХХ века в земельных отношениях республики и его регионах произошли существенные
изменения: ликвидирована монополия государственной собственности на землю. Теперь,
в республике и его регионах формировались основы земельного рынка и его
инфраструктуры. Это требует соответственно новых методов и системы управления
земельными ресурсами. Наличие существенного разнообразия территории регионов
республики, при разработке стратегии и выборе форм рыночного землепользования и
рыночном обороте земли, а также управление новых форм землепользования требует
учета региональных особенностей. Этот процесс должен охватывать все стороны жизни
населения конкретных территорий республики, и в этих вопросах законодательно
закрепить более широкие права местных органов власти.
В настоящее время в распоряжение населения посредством организации дехканских
хозяйств передано более 80% общей земельной площади сельскохозяйственного
назначения (по состоянию на 1 января 2012 г.), и более 75 тыс. гектаров как приусадебные
участки. Таким образом, в ходе реорганизации колхозов и совхозов более 71% населения
сельской местности получили права землепользования и землевладения. Однако все
названные выше процессы имеют свои результаты усиления негативных тенденций в
использовании и охране сельскохозяйственных земель. В настоящее время в
Таджикистане десятки тысяч гектаров выведены из сельскохозяйственного
использования, идет деградация и уничтожение плодородия почв. По состоянию на 1
января 2012 г в республике более 21,9 тыс. гектаров, в том числе орошаемого – 14,8
тыс.га. земель сельскохозяйственного назначения вышли из сельскохозяйственного
оборота. И эта цифра по регионам республики составляет в: Хатлонской области - 11,1,
Согдийской области – 8,7, РРП – 0,2 тыс.га. Более 50% вышедших из оборота земель
сельскохозяйственного назначения в республике приходится на Хатлонскую область.
Процессы деградации земель сельскохозяйственного назначения наносят огромный ущерб
продуктивному
потенциалу
земельного
фонда
области,
создают
угрозу
продовольственной безопасности, как региона, так и республики в целом. Все это требует
создания нового экономического механизма землепользования и совершенствования
системы управления земельными ресурсами в этом регионе республики. В новой
рыночной системе должен быть создан такой механизм, который стимулировал бы более
эффективное (рациональное) использование земли, улучшение ее качественных
характеристик. Это и определяет актуальность темы и соответственно предопределил
выбор темы.
Научные выводы зарубежных и отечественных ученых по проблемам эффективного
использования земельных ресурсов, нашли свое отражение в докладах Всемирного банка
по развитию сельскохозяйственного производства в центрально-азиатском регионе, в
докладах различных структур ООН, Фонда спасения Арала, Международного Института
водного менеджмента, Организации глобального водного партнерства и др.
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Вместе с тем изучение и обобщение имеющихся научных разработок и публикаций
показывают, что проблема эффективности использования земель сельскохозяйственного
назначения и вопросы управления земельными ресурсами в регионах ещё остаётся одной
из мало разработанных в отечественной экономической литературе. До сих пор мало
встречается работ, посвященных вопросам совершенствования механизма управления
землепользования в условиях глобальной продовольственной ограниченности,
отсутствует общепринятая методика оценки эффективности землепользования и
нуждается
в
обосновании
экономической
и
рыночной
оценки
земель
сельскохозяйственного назначения. В то же время многие вопросы государственного
регулирования в области землепользования, проведения землеустройства в условиях
экономики рыночного типа, остаются недостаточно разработанными и неполностью
изученными Целью работы является исследование проблем землепользования в
Хатлонской области и на этой основе выявление пути совершенствования экономических
механизмов управления земельными ресурсами сельскохозяйственного назначения,
рыночных методов использования земельных ресурсов, а также факторов и путей
повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий.
Для решения данной цели поставлены следующие задачи: дать экономическую
характеристику земельных ресурсов; исследовать основные принципы и механизмы
управления земельными ресурсами на региональном уровне; выявить региональные
особенности регулирования процессов землепользования в республике; анализировать
современное состояние, динамики и структуры использования земельных ресурсов
сельскохозяйственного назначения в Хатлонской области; провести оценку
эффективности использования земельных ресурсов и их управления, а также уровень
проявления экономико-экологического аспекта управления земель сельскохозяйственного
назначения; выявить роль и место стратегии эффективного землепользования в системе
стратегического управления эффективного хозяйствования; предложить пути
совершенствования рыночных механизмов в системе управления эффективного
землепользования.
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ресурсов сельскохозяйственного назначения в Хатлонской области; провести оценку эффективности
использования земельных ресурсов и их управления, а также уровень проявления экономикоэкологического аспекта управления земель сельскохозяйственного назначения; выявить роль и место
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REGIONAL LAND MANAGEMENT AND KEY WAYS TO INCREASE
THE EFFICIENCY OF LAND USE
The aim is to study the problems of land use in the Khatlon region, and on this basis, identify ways to
improve the economic governance mechanisms of land for agricultural purposes, market-based land use practices, as
well as the factors and ways to improve the efficiency of use of agricultural land. To address this goal the following
objectives: To provide economic characteristics of land resources; explore the basic principles and land management
mechanisms at the regional level; identify regional features of the regulation of land use processes in the country;
analyze the current state, dynamics and structure of land use for agricultural purposes in the Khatlon region; to
evaluate the effectiveness of land use and management, as well as the level of manifestation of economic and
environmental aspects of land management for agricultural purposes; identify the role and place of the strategy of
efficient land use in the system of strategic management of effective management; suggest ways to improve market
mechanisms in the control system of effective land use.
Key words: land use issues in the Khatlon region, land resources, regional characteristics of regulation of
land use processes, efficient use of land resources.
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НАДНАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Шахпари Баништи Захро Мухаммадризо
Институт экономики и демографии АН РТ
В современных условиях рыночной экономики в качестве одной из главных целей
развития железных дорог Исламской Республики Иран (ИРИ) является расширение
отношений в международных железнодорожных перевозках. Одним из ключевых
факторов в достижении этой цели является увеличение международных, а именно:
транзитных перевозок посредством более эффективной, оптимальной организации
процесса транзитного перевоза и за счет разумного использования ресурсов и времени.
Из-за своего расположения в транзитном коридоре между Западом, Востоком и Югом, а
также членством в различных международных и региональных организациях, ИРИ играет
важную роль в урегулировании и соединении рельсовых линий по перевозке грузов и
пассажиров между странами как региона, так и мира.
Следует отметить, что глобализационные процессы мировой экономики и
расширение
международного
сотрудничества,
системы
информационного
и
коммуникационного обеспечения, развитие транспортных сообщений, содействовали
формированию крупных транснациональных корпораций. При этом важнейшим фактором
экономического роста любой страны, в том числе Ирана, становится интеграция,
осуществляемая как на отраслевом и региональном, так и на межотраслевом,
межрегиональном и международном уровнях. Кроме того, бесспорна и новая роль
транспорта и всей инфраструктуры, при которой развитие транспорта превращается в
важнейший элемент управления экономикой, сильным катализатором роста экономики
государства.
Основными намерениями формирования международных транспортных коридоров,
так же, как и Единого транспортного пространства, представляется унифицирование
национального законодательства, гармонизация транспортной системы стран Востока и
Запада, создание единой международной транспортной инфраструктуры, действующей с
использованием одинаковых технических норм и технологий перевозок. Переход к
системам транспортных коридоров между странами региона и мира осуществлялся
постепенно, но в настоящее время вопросы создания коридоров из фазы обсуждения
перешли в фазу претворения в жизнь на практике. Большинство стран Европы и Азии
стремились добиться размещения международных транспортных коридоров на своих
территориях. Впервые идея о формировании транспортных коридоров появилась еще в
1978 году и приобретает все большую актуальность на сегодняшний день.
Международные транспортные коридоры стали неотъемлемой частью жизни всех
сторон
безопасности
страны:
промышленной,
военной,
технологической,
демографической. Главными международными железнодорожными коридорами в
настоящее время являются следующие: Транссиб (Брест – Минск – граница Финляндии –
граница Украины; Москва – Екатеринбург – Новосибирск – Владивосток – Улан-Батор –
Пекин); Северный трансазиатский коридор (Чоп – Киев – Москва – Челябинск – Достык –
Алашанькоу – Ляньюньган); Центральный трансазиатский коридор (Киев – Волгоград –
Алматы – Актогай – Достык – Алашанькоу – Ляньюньган); Южный трансазиатский
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коридор (Стамбул – Анкара – Табриз – Тегеран – Машад – Серакс – Ташкент – Алматы –
Актогай – Достык – Алашанькоу – Ляньюньган); ТРАСЕКА (Констанца – Варна –
Ильичевск – Поти – Батуми – Баку – Ташкент – Алматы – Актогай – Достык –
Алашанькоу – Ляньюньган).[1]
Ныне ещё больше возрастает роль транспорта как фактора, определяющего
глобализационный процесс мировых регионов и увеличения операций по товарообмену на
основе формирования международных транспортных коридоров (объём грузооборота в
мировом масштабе оценивается в триллионах долларов). Большая часть объёмов
грузооборота при этом приходится на товарообменные направления между Азией и
Европой. Таким образом, географическое положение Ирана определяет необходимость
переориентировать значительную часть мирового грузопотока на отечественный
транспортный комплекс, прежде всего на железнодорожный, и добиться эффективного
импульса экономического развития.
Следует отметить, что переход к системам транспортных коридоров осуществлялся
последовательно. Краткий исторический обзор мероприятий по формированию
транспортных коридоров (табл.1) показывает, что это долгий процесс, который имеет
тенденции к расширению участников, введению национальных транспортных сетей в
общемировые с разработкой определенных принципов, направленных на финансирование,
развитие технологий работы в системе транспортных коридоров, внедрению в эту систему
новых проектов и т.д.
Таблица 1. Обзор мероприятий по формированию транспортных коридоров[2]

Год

Место
проведения
1978 --1982 --1991 Прага
1991 Маастрих
1992 Эдинбург
1992 --1994 о. Крит
(Греция)
1997 Хельсинки
1998 Санкт Петербург
1999 Ташкент
2000 Санкт Петербург
2001 Иркутск

Основные решения

Образование Комитета по рассмотрению вопросов развития транспортной
сети в интересах Европейского Союза (ЕU).
Создание бюджета EU для финансирования проектов транспортной
инфраструктуры.
1-я Панъевропейская конференция министров транспорта по вопросам
сотрудничества и интеграции европейских транспортных сетей.
Выработка "правил игры".
"Эдинбургская инициатива" для расширения участия Европейского
Инвестиционного банка в финансировании транспортных коридоров.
Издание "белой книги" по транспортной политике на Трансъевропейских
сетях с конкретными коридорами.
2-я Панъевропейская конференция министров транспорта по девяти
коридорам Трансъевропейских сетей и основные пути взаимодействия
стран.
3-я Панъевропейская конференция министров транспорта по развитию
транспортных коридоров.
1-я Международная Евро-Азиатская конференция по транспорту для
выравнивания уровней транспортных систем Востока и Запада.
Международная конференция "Проблемы транспортного моста Азия Европа" или "Шелковый путь".
1-я Международная Евро-Азиатская конференция по транспорту для
развития мультимодальных перевозок, интеграции в мировую
транспортную систему и расширения проекта "Балтийский мост".
1-я конференция МСАТ по автотранспортным перевозкам "Европа Азия"

В геополитической расстановке сил в мировой экономике в начале ХХI в.
произошли существенные изменения. Одновременно с традиционными сильными
экономиками США, Японии, Германии усилились также экономические позиции таких
стран, как Китай, Индия, Бразилия, Республика Корея и страны Юго-Восточной Азии.
Такие условия определяют возрастающие грузопотоки в направлении Восток - Запад в
долгосрочной перспективе и создают основу и необходимость формирования мирового
сухопутного коридора.
Железнодорожный транспорт является наиболее востребованным со стороны
пользователей ввиду больших расстояний транспортировки и сравнительно дешевых
тарифов на перевозки пассажиров и грузов. Установление задач по результативному
включению проблем развития международных грузовых перевозок железнодорожным
транспортом в общий механизм рыночного хозяйствования предполагает разработку его
теоретических и практических вопросов. Среди экономических проблем особую
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актуальность приобретают проблемы структурно-функционального обновления
транспортного сектора, эффективное использование наднациональных механизмов для
регулирования международных железнодорожных перевозок, усиление процессов
модернизации в нем на основе совершенствования механизма организации доставки
товаров железнодорожным транспортом.[3] Не менее важными вопросами являются
расширение и развитие транзитного потенциала и развитие на его основе новых форм
доставки грузов железнодорожным транспортом с применением кластерного подхода,
позволяющего снижать риски и моделировать новые управленческие подходы.
Теперь
рассмотрим
наднациональные
механизмы
для
регулирования
международных железнодорожных перевозок. Прежде всего, следует отметить, что
функционирующие нормативные источники классифицируются на три группы. К первой
группе относятся источники, регулирующие вопросы организации международных
железнодорожных сообщений и осуществления перевозок по западноевропейским
странам. Главным образом, она представлена Бернской правовой системой, формирование
которой началось с принятия конвенций о железнодорожных перевозках грузов,
пассажиров и багажа, а также некоторых соглашений.
Первая из конвенций о железнодорожных перевозках грузов, пассажиров и багажа
является Бернская конвенция о международных перевозках грузов (МГК), принятая
девятью европейскими странами в 1890 г. Она неоднократно была изменена и дополнена.
Позже был подготовлен и принят вариант в редакции от 7 февраля 1970 г., который
вступил в законную силу 1 января 1975 г.
Кроме того, международная нормативная регламентация перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом нашла отражение в принятой Конвенции о
железнодорожных перевозках пассажиров и багажа – МПК в 1923 г. в Берне. Как и
Конвенция МГК, она неоднократно была подвергнута изменениям и дополнениям.
Конвенция МПК наиболее существенной переработке была подвергнута в конце 60-х
годов XX в. После ее обсуждения она была принята в редакции от 07.02.1970, а вступила в
законную силу 1 января 1975 г.[4]
Эти конвенции были подвергнуты очередным существенным изменениям на
Бернской конференции по пересмотру МГК и МПК в мае 1980 г. Результатом принятых
мер стало принятие Конвенции о международных железнодорожных перевозках (COTIF),
в русской транскрипции– КОТИФ, которая вступила в силу 1 мая 1985 г. Однако после
этого работа над совершенствованием регулирования международных перевозок
железнодорожным транспортом имела свое продолжение. Результатом стало принятие
специального протокола (Протокола об изменениях от 03.06.1999) в 1999 г., на основе
которого в КОТИФ были внесены изменения, дополнения и уточнения.
Конвенция по своей структуре состоит из основного текста и приложений, имеющих
большое значение. Так, Приложение А "Единые правовые предписания к договору о
международной железнодорожной перевозке пассажиров и багажа (ЦИВ)" и Приложение
В "Единые правовые предписания к договору о международной перевозке грузов (ЦИМ)"
содержат нормы, регулирующие договоры перевозки в международном сообщении
пассажиров и грузов соответственно.
В число участников КОТИФ входят все страны Западной Европы, страны Ближнего
и Среднего Востока. При этом страны Ближнего и Среднего Востока применяют
процедуры КОТИФ с определенными изъятиями. К объединенному Соглашению также
присоединились Индия, Пакистан, а также страны Северной Африки.
Вторую группу источников, регулирующих организацию международных
железнодорожных сообщений и осуществление международных железнодорожных
перевозок железнодорожным транспортом, составляют соглашения, участниками которых
являются бывшие социалистические страны. К числу таких соглашения относятся, в
частности, СМГС (Соглашение о международном железнодорожном грузовом
сообщении) и СМПС (Соглашение о международном железнодорожном пассажирском)
сообщении, подготовленные в рамках действовавшего ранее Совета экономической
взаимопомощи (СЭВ).
СМГС было разработано 1 ноября 1951 г. и в число его участников входят страны
СНГ, Прибалтики, Албания, Польша, Китай, КНДР, Монголия, Вьетнам, Болгария, Иран,
всего 22 страны. В этот международный документ многократно вносились изменения и
дополнения, последние из которых были внесены 1 апреля 2001 г.
Что касается СМПС, то оно было принято 6 декабря 1950 г., а последние изменения
внесены 30 мая 1999 г.
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Важно отметить, что содержание соглашений дополняется и конкретизируется
необходимыми служебными инструкциями, тарифами, правилами, в которых
регулируются порядок передачи грузов железной дороги одной страны железной дороге
другой, перегрузки и досылки грузов, намечены виды тары и упаковки, приведены формы
документов, которые составляются при перевозке.
Необходимо указать, что источники первой и второй групп относятся к различным
правовым системам, в которых закреплены различные условия организации и
осуществления международных железнодорожных перевозок пассажиров и грузов.
Вместе с тем, между странами, в которых действуют разные системы правовых
источников, осуществляется активный обмен товарами. При этом процедура,
определенная Международным транспортным тарифом (МТТ) для участников
международных железнодорожных перевозок, применяющих разные правовые системы
регулирования международных железнодорожных перевозок, заключается в
переоформлении транспортной накладной, которая составляется на базе одной правовой
системы, учитывая требований другой. В самом транспортном документе отмечается, что
при пересечении границы страны, применяющей другую правовую систему, он
переоформляется соответственно ее правилам.
К третьей группе источников, регулирующих организацию международных
железнодорожных сообщений и осуществление перевозок железнодорожным
транспортом между странами региона и мира, относятся двусторонние соглашения,
инструкции и правила, обладающие различной юридической силой. Такие соглашения
обычно заключаются между правительствами государств или транспортными
ведомствами стран, либо заинтересованными железными дорогами.
Для такой группы источников свойственно установление порядка взаимодействия
приграничных железных дорог, закрепление порядка пользования вагонами и другими
транспортными средствами, режима работы пограничных станций, регулирование
процедуры передачи и приемки грузов, а также осуществления взаимных расчетов между
железными дорогами.
Экономические оценки показывают, что международная торговля в ближайшие годы
будет способствовать росту мировой экономики. Так, объем международного
товарооборота, с увеличением в год на 2,5%, вырастет с $10 трлн в 2013 году до $18 трлн
в 2030 году. При этом количество и объем торговых потоков в двух направлениях также
имеет тенденцию к росту. Одновременно кардинально изменится структура мировой
торговли и Китай будет играть большую роль. По некоторым прогнозам, оставаясь одним
из главных мировых производителей товаров в мире, именно Китай превратится в
ведущего потребителя продукций стран региона и мира. Развивающиеся страны в
ближайшие 15 лет будут активно торговать друг с другом, с увеличением объема торговли
между собой на 6% в год.[5] В связи с этим окрепнут связи азиатских государств, Индии,
Сингапура и Китая.
Таким образом, для определения роли и места транспортных коридоров в
транспортных системах, в особенности тех систем, которые охватывают несколько стран,
важно учесть следующие аспекты совершенствования наднациональных механизмов:
- во-первых, необходимо, чтобы функционирование транспортного коридора
обеспечилось на основании разработанных и утвержденных международных правовых
актов и соглашений, сформированных определенных правовых условий (к примеру,
использование грузовых сопроводительных документов, обеспечивающих равное
использование мощностей терминалов и других инфраструктурных объектов);
- во-вторых, странам-участницам тех или иных соглашений по МТК следует
внедрять современные таможенные технологии, способствующие ускорению процедуры
перевозки грузов и пассажиров;
- в-третьих, страны-участницы должны активно развивать транспортную
инфраструктуру МТК на своей территории, создавая тем самым условия для обеспечения
потребностей пользователей, предоставляя тем самым сервис соответствующего
международного уровня.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с функционированием наднациональных механизмов
регулирования международных железнодорожных перевозок. Автор на основе освещения существующих
транспортных коридоров, по которым осуществляются также международные железнодорожные перевозки,
дает анализ и оценку существующим соглашениям, группируя их по источникам. В конце предлагаются
рекомендации по совершенствованию наднациональных механизмов регулирования международных
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TRANSPORTATION
The article deals with the problems, related to the over national mechanisms of regulation of international
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ОМЕХТАЊОИ БОЗОРЁБЇ ДАР ШИРКАТЊОИ ТАВЛИДЇ
Њодї Фидої
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Имрўз бо вуруди фановарињо омехтањои бозорёбї дучори таѓйироти асосї
гардидаанд, ки њаррўза бар шиддати ин таѓйирот афзуда мегардад. Барои бонки
пешрав, ки бо уфуќњои љањонї меандешад ва бо интихоби стратегияњои бозорёбии
муносиб тавонистааст сањми ќобили таваљљуње аз бозори бонкњои хусусиро дар
ихтиёри худ гирад, таваљљуњ ба ин таѓйирот бисёр муњим ва сарнавиштсоз хоњад буд.
Дар љањони пур аз раќобати имрўз ва дар миёни мањсулоти мутанаввеъ ва
мутафовите, ки имрўз дар бозорњои љањонї ёфт мешавад, бозорёбї ва дар пайи он
омехтањои бозорёбї низ, ањамияти вижае пайдо мекунанд. Омехтањои бозорёбї
мабњасест, ки ба таври комил ва љомеъ аз тавлиди мањсул то фурўши мањсул дар
бозорро дар бар мегирад.
Аз тарафи дигар, моделњои бозорёбї, ки дар ин тањќиќ ба бархе аз онњо ишора
шудааст, низ ба тавлиди бењтар ва бокифояттари мањсул ва њамчунин мутобиќ бо
ниёзи мардум ва дар бањси фурўш низ кумаки шоёне ба тавлидкунандагон ва
ширкатњо кардааст. Њамаи ин маворид, ки мунљар ба тавлид ва фурўши бењтари
мањсулот мешаванд ва њамчунин кумак мекунанд, то муштарї низ дар бозор ба таври
муносиб ва мутобиќ бо алоќа ва салиќаи худ мањсулро дар ихтиёр бигирад, бар он
дошта, то дар ин маврид тањќиќе њарчанд мухтасар гирдоварї намуда ва таљрибаи
љадид касб намоед.
Омехтањои бозорёбї:
Product ё мањсул
Price ё ќимат
Distribution, place ё тавзеъ
Promotion ё тарфеъ
Мањсул. Аз назари таърихї ин тасаввур вуљуд доштааст, ки мањсули хуб худаш
ба фурўш меравад. Дар дунёи пурраќобати имрўз, ки бозорњо шоњиди раќобати
шадиде байни тавлидкунандагон ва фурўшандагони мухталиф аст, мањсули бад
чандон мафњуме надорад ва ба илова, ќавонини њимоят аз муштариён низ
мушкилотро барои тавлидкунандагони мањсулоти бекайфият беш аз пеш мекунад.
Дар ин љо омили «мањсул» бештар нозир бар мизони татобиќ байни мањсул ва
вижагињояш бо ниёзњо ва хостањои муштарї аст.
Ба њар сурат, манзур аз «мањсул» дар омехтаи бозорёбї он бахш аз вижагињои
физикї ва коркарди мањсул аст, ки метавон бархе аз онњоро баршумурд: бренд,
кайфият, иманї, бастабандї, кафолат, лавозими љонибї.
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Ќимат. Дар ин љо метавон перомуни стратегияњои ќиматгузории мањсул суњбат
кард. Умри раќобат бар сари ќимат, ба андозаи умри башар аст ва наќши ин омехтаи
бозорёбиро наметавон ба њељ ваљњ инкор кард. Бархе аз намунањои тасмимгирї
перомуни омехтаи «ќимат» дар бозорёбї бад-ин шарњ аст:
- стратегияи ќиматгузорї;
- пешнињоди ќимати харидафурўшї;
- ќимати умдафурўшї;
- инъитофпазирии ќимат.
Тарфеъ. Шояд дар байни омехтањои бозорёбї чањорумин Р, яъне Promotion ё
тарфеъ дар нигоњи аввал мафњумаш мушкилтар бошад. Тарфеъ он даста аз
иќдомотест, ки ба манзури эљоди иртибот бо муштарї сурат мегирад. Ин иртибот ба
манзури эљоди эњсос ва идроки мусбат дар муштариён сурат мегирад. Ин иртибот ба
манзури эљоди эњсос ва идрокоти мусбат дар муштариёни њадаф сурат мегирад. Бояд
диќќат дошт, ки тањлили нуќтаи сарбасаре дар иќдомоти тарфеии ширкат њамчунин
баррасии мизони муштариёне, ки пас аз барномањои тарфеъ ба вуљуд меоянд,
ањамияти хосе дорад.
Тавзеъ. Ба назари Аллен ва Љермстад интернет таъсири амиќе бар каналњои
тавзеъ доштааст, ки дар идома ба баъзе аз онњо ишора мекунем:
Мањалли харид: таомилоти В2В таљоруби электроникї аз тариќи вебсайти
тавлидкунанда, восита ё системаи хариди созмонии муштарї њидоят мегардад.
Таорузи каналњои тавзеъ бо якдигар: бо истифода аз интернет ба унвони як
канали тавзеъ фурсати фурўши системаи мањсулот ва дар натиља афзоиши суд барои
ширкати тавлидкунанда фароњам мегардад. Њамчунин, таорузи каналњои тавзеъ бо
якдигар, соир зинафъон, назири намояндагињои фурўшро ба хатар меандозад. Онњо
ба интернет њамчун ба як хатари бузург нигоњ мекунанд. Бисёре аз ширкатњо
намояндагињои фурўши кўчаки худро љамъ карда, ба фурўши система дар интернет
рўй оварданд. Бо ин њол, дар таомилоти В2В наќши намояндагињои фурўш њамчунон
пурранг будааст ва онњо њанўз ќобилияти дастарсї ба муштарї ва пуштибонї аз ў
дар тасмимгирии худро барои худ њифз кардаанд.
Арзёбињои мизони таорузи каналњои тавзеъ бо якдигар мунљар ба дарки
бењтари мазиятњои онњо мешавад. Усулан, чањор навъи каналњои тавзеъ дорем:
канали иртиботї; канали тавзеъ ба воситањо; канали фурўши мустаќим ба муштарї;
таркибе аз формњои боло.
Мањдудиятњои модели омехтаи бозорёбї. Модели омехтаи бозорёбї дар солњои
ибтидоии давраи бозорёбї ва дар он замоне, ки мањсулоти физикї бахши ќобили
таваљљуње аз иќтисодро шакл медоданд, бисёр муассир ва коромад буд, аммо бо
њаракати бозорёбї ба самти якпорча шудан ва њамчунин афзуда шудани бисёре аз
молњои ѓайрифизикї ба иќтисод, бузургони бозорёбї мањдудиятњоеро барои ин
омехтаи бозорёбї ва Р 4 ворид сохтанд.
Моделњои арзёбї. Дар њудуди соли 1960 профессор Н.Борден аз Донишгоњи
иќтисоди Гарвард маљмўаи ширкатњоеро шиносої кард, ки метавонистанд дар
тасмими муштариён барои хариди як мол ё хадамот муассир бошанд. Борден
пешнињод кард, ки њама ин фаъолиятњо дар ширкат бозорёбии махлутро ироа
медињанд. Профессор Љералд Маккартни боз њам аз муассисаи бозаргонї дар њудуди
соли 1960 пешнињод кард, ки бозорёбии махлут шомили чањор луѓат аст: тавлид,
ќимат, макон, тавсеа (иртиќои кайфият).
Модели ризоиятмандии муштарї. Дар робита бо ин мафњум таорифи мухталифе
аз сўйи назарияпардозони бозорёбї ироа гардидааст.
Ризоиятмандии муштарї натиљаи аслии фаъолияти бозорёбї аст, ки ба унвони
иртиботе байни мароњили мухталифи рафтори хариди масрафкунанда амал мекунад.
Барои мисол, агар муштариён ба василаи хадамоти хосе ризоиятманд шаванд, ба
эњтимоли зиёд хариди худро такрор хоњанд кард. Муштариёни ризоиятманд,
њамчунин эњтимолан бо дигарон дар бораи таљоруби худ суњбат мекунанд, ки дар
натиља дар таблиѓотдињандагон дањон ба дањон (шифоњї - каломї) мусбат даргир
мешаванд. Дар муќобил, муштариёни норизо иртиботи худро бо ширкат ќатъ
мекунанд ва дар таблиѓоти дањон ба дањони манфї даргир мешаванд. Ба илова,
рафторњое аз ќабили такрори харид ва таблиѓоти дањон ба дањон мустаќиман баќо ва
судоварии як ширкатро тањти таъсир ќарор медињанд.
Навиштањои марбут ба равобит байни ризоияти муштарї, салиќаи муштарї ва
суддињї, баён мекунанд, ки ризоияти муштарї рўйи салиќаи муштарї асар мегузорад
ва њамин таъсир дар навбати худ рўйи суддињї асар мегузорад. Фарояндњои
мухталифи шаклгирии ризоиятмандии муштариро метавон дар моделњои мухталифе
табаќабандї кард, ки ин моделњо иртиботи ризоиятмандии муштарї ва муњаррикњои
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онро тарсим мекунанд. Муътабартарин модели шаклгирии ризоиятмандии муштарї
бар асоси яке аз назарияњои машњури ризоиятмандии муштарї, яъне назарияи
«адами тайиди интизорот» бино шудааст.
Модели ризоиятмандии муштарии шведї. Ин модел соли 1992 ба унвони аввалин
модели шохиси ризоиятмандии тавлидот дар сатњи миллї дар кишвари Шветсия
муаррифї шуд. Модели аввалияи кишвари Шветсия шомили ду муњаррики аввалияи
ризоиятмандї аст:
- арзишмандии даркшуда;
- интизороти муштарї;
Ба таври даќиќтар, арзиши даркшуда баробар аст бо сатњи дарёфтшуда аз
кайфият нисбат ба ќимати пардохтшуда. Кайфият нисбат ба пули пардохтї яке аз
шохисњоест, ки муштарї тавассути он мањсулот ва хадамоти мухталифро бо њам
муќоиса мекунад. Бинобар ин, метавон пешбинї кард: дар сурате ки арзиши дарёфтї
афзоиш ёбад, ризоиятмандї низ афзоиш хоњад ёфт. Муњаррики дигари ризоиятмандї
интизороти муштарї аз мањсул ё хадамоти мавриди назар аст.
Охирин иртибот дар ин модел шомили иртибот байни рафтори муштариёни
шокї ва вафодори онњо ба ширкат аст. Асари мусбат ё манфии ин омил ба нањваи
расидагї ба шикоят дар як ширкат вобастагї дорад. Механизми расидагї ба шикоят
дар як ширкат метавонад бо амалкарди муносиб боиси афзоиши вафодорї ва дар
сурати заиф амал кардан, боиси коњиши он шавад.
Арзиши
даркшуда

Ризоиятмандии
муштарї

Интизороти
муштарї

Арзиши
даркшуда

Арзиши
даркшуда

Модели ризоиятмандии муштарї дар Шветсия

Модели шохиси ризоияти муштарї дар Амрико. Ин модел дар соли 1994 бо
њамкории муштараки анљумани кайфияти Амрико ва Донишкадаи тиљорати
Донишгоњи Мичиган ироа шуд. Ин модел баргирифта аз модели кишвари Шветсия
аст. Модели шохиси ризоияти муштарї дар Амрико, модели сохтёфта ва
дарбаргирандаи теъдоде аз мутаѓайирњо ва равобити байни онњост. Шохиси
ризоияти муштарї дар васати ин занљира ќарор гирифтааст.
Њамон гуна ки интизороти арзиши даркшуда ва кайфияти даркшуда ба унвони
авомили муассир бар ризоияти муштарї муаррифї шудаанд, аз сўйи дигар,
вафодории муштарї ба унвони хуруљињои модел унвон гардидаанд.
Шикояти
муштарї

Интизороти
муштарї
Ризоиятмандии муштарї

Арзиши
даркшуда

Вафодории
муштарї

Кайфияти
даркшуда

Модели шохиси ризоияти муштарї дар Амрико

Модели шохиси ризоияти муштарї дар Аврупо. Таљоруби њамроњ бо
муваффаќияти кишварњои Амрико ва Шветсия дар тарроњии модели шохиси
ризоияти муштарї сабаб шуд, то созмонњои аврупої њамчун Муассисаи кайфияти
Аврупо ва Созмони мудирияти кайфияти Аврупо тањти њимояти Иттињодияи Аврупо
иќдом ба эљоди шохиси ризоияти муштарї дар Аврупо бинмоянд.
Модели ризоияти муштарї дар Аврупо, ки дар шакл ироа шудааст, модели
аврупоии шохиси ризоияти муштариро нишон медињад. Ин модел ризоияти
муштариро њамроњ бо вафодорї мавриди баррасї ќарор медињад. Њамон гуна ки
мулоњиза мешавад, муњаррикњои ризоияти муштарї дар ин модел иборатанд аз
тасвири даркшуда аз ширкат, интизороти муштарї, кайфияти даркшуда ва арзиши
даркшуда.
Кайфияти даркшударо метавон дар ду бахш мавриди баррасї ќарор дод:
кайфияти даркшуда аз сахтафзор, ки ба маънии бахше аз кайфият буда, марбут ба
вижагии мањсул ва ё хадамот аст ва дигаре иборат аст аз кайфияти даркшуда аз
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нармафзор, ки манзур аз он бахше аз кайфият аст, ки намоёнгари аносири таомилї
дар хидмат ироа шудааст, мисли персонал ва ё вижагињои муњити ироаи хидмат.
Тасвири
зењнї

Шикояти
муштарї

Интизороти
муштарї
Ризоият-мандии
муштарї

Арзиши
даркшуда
Кайфияти
даркшуда

Вафодории
муштарї

Модели шохиси ризоияти муштарї дар Аврупо

Албатта, бояд ба ин нукта низ таваљљуњ дошт, ки дар ду воќеият мумкин аст
равобити муштарї байни мутаѓайирњо вуљуд дошта бошад, ки дар ин љо дида
нашудааст. Дар ин модел 7 мутаѓайир вуљуд дорад, ки њар як аз онњо тавассути 2 то 6
мутаѓайири дигар, ки аз тариќи мумайизї ва пурсиш аз муштариён андозагирї
мешавад, тавсиф мешавад.
Аљзои омехтањои бозорёбї ба шарњи зер тавсиф мешавад:
1.
Мол. Мол шомили мањсули физикї ё хадамоти ироашуда ба
масрафкунанда мебошад. Мол љанбањое мисли амалкард, зоњир, бастабандї,
хадамот, кафолат ва ѓайраро дар бар мегирад.
2.
Ќимат. Дар ќиматгузорї бояд њошияи суд, вокуниши ќиматгузорї ва
руќаборо дар назар гирифт. Ќиматгузорї танњо шомили листи ќиматњо намешавад,
балки авомиле мисли тахфифњо, таъмини њазинаи њовии мавориди дигар, мисли
иљорабањоро низ дар бар мегирад.
3.
Макон (тавзеъ). Манзур аз макон шабакаи тавзењ аст, ки ба унвони
абзори расонидани мол ба муштариёни њадаф мебошад. Низоми тавзеъ коркардњои
мубодила, лобистикї ва тасњилкунанда ифо мекунад. Тавзеъ шомили мизони
пўшиши бозор, интихоби аъзои шабакаи тавзеъ, сутўњи хадамот ва лобистикаро
шомил мешавад.
4.
Тарвиљ. Абзорњои тарвиљ марбут ба барќарории иртибот ва фурўш ба
масрафкунандагони билќувва мебошад. Аз он љо ки ин њазинањо дар муќоиса бо
ќимати мол бештар аст, як тањлили суд ва зиён ба манзури дастёбї ба суди њадаф
бояд сурат пазирад. Абзорњои тарвиљ шомили таблиѓот, фурўшандагони фардї,
пешбурди фурўш, равобити умумї ва бозорёбии мустаќим мешавад, ки тавзеи њар як
дар зер меояд:
• Таблиѓот иборат аст аз њар гуна ироа ва муаррифии идеяњо, мол ё хадамоте, ки
тавассути фард ё муассисаи мушаххасе анљом мешавад ва мусталзами пардохти
њазина мешавад.
• Равобити умумї, эљоди муносибати матлуб бо љавомеи мухталиф аст, ки бо
ширкат сару кор доранд, аз тариќи эљоди тасвири зењнии матлуб, бо бартараф
кардани масоил ва ваќоеи номатлуб.
• Пешбурди фурўш: муњаррикњои кўтоњмуддат барои ташвиќи фурўш ё хариди
мањсулот ё хадамот.
• Фурўшандагии фардї: ироаи фардии мол, ки тавассути неруи фурўши ширкат
ба манзури фурўш ва эљоди робита бо муштарї анљом мешавад.
• Бозорёбии мустаќим: истифода аз иртиботи мустаќим дар љињати расидан ба
масрафкунанда ва мухотаб, умдатан аз тариќи бањрагирї аз шевањои навини
иртиботї аз ќабили телефон, почта, дурнигар, почтаи электронї ва интернет.
Фаъолиятњои тарвиљї ањдофи зайлро дунбол мекунанд:
1.
Густариши иттилоот: њадафи аввалияи фаъолиятњои тарвиљ мутолеъ
кардани муштарии билќувва дар бораи хусусиёт, истифода ва мављуд будани моли
хос аст.
2.
Тањрики таќозо: фаъолиятњои тарвиљи мардумро огоњ ва алоќаи онњоро
нисбат ба молњои љадид љалб мекунад.
3.
Мутамоиз кардани мол. Тарвиљ кумак мекунад, ки моли хосси як ширкат
нисбат ба мањсулоти ширкатњои раќиб мутафовит љилва кунад.
4.
Таъкид бар нањваи истифодаи мол: тарвиљ мардумро аз нањваи
истифодаи молњои љадид огоњ мекунад. Тарвиљ ба онњо гўшзад мекунад, ки моли
ширкат чї гуна метавонад ниёзњои хосси онњоро посух дињад.
5.
Собит нигоњ доштани мизони фурўш: тарвиљ ќимат ва кайфияти молро
барои муштариён тазмин мекунад. Ин эњтимол вуљуд дорад, ки муштарї, ки аз як
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маркаи хос истифода мекунад, дар оянда маркаи дигар бихарад, зеро онњо низ таблиѓ
мекунанд.
Бо баёни моделњои шохиси ризоиятмандии муштарї дар Аврупо, Амрико ва
Шветсия, ќасд бар он буд, то соњибназаронро барангезад, ки бар асоси шароити
мављуд дар бозори Эрон ва ќавонини њоким бар таљориб дар Эрон ба тадвини чунин
улгуе даст зананд.
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СМЕШАННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЯХ
Маркетинговая стратегия является фундаментом маркетинговой деятельности компании.
Предприятия в своей производственной деятельности опираются на твердые маркетинговые стратегии для
увеличения продаж. Все мероприятия в области маркетинга для достижения наибольшах эффективных
результатов должны работать в одном направлении, Смешанный маркетинг – это комбинированное и
координированное использование различных инструментов маркетинга для выработки и реализации
маркетинговой стратегии, которая должна вовремя раегировать на изменчивость рынка.
В данной статье автор рассматривает эффектвность использования смешанного маркетинга на
произведственных компаниях на прмере экономики различных стран.
Ключевые слова: маркетинг, предпринимательская деятельность, смешанный маркетинг,
маркетинговые средства, выбор рынка, спрос на товары и услуги, сферы маркетинговой деятельности.
MIXED MANAGEMENT MANUFACTURING
The marketing strategy is the foundation of the company's marketing activities. Companies in the industrial
activity based on solid marketing strategies to increase sales. All marketing activities to achieve the most effective
results have to work in the same direction, Mixed marketing - is the combined and coordinated use of various
marketing tools to develop and implement a marketing strategy that should raegirovat time to market volatility.
In this article the author examines the use of mixed effektvnost marketing on proizvedstvennyh prmere
companies on national economies.
Key words: marketing, entrepreneurship, mixed marketing, marketing tools, market selection, the demand
for goods and services, the scope of marketing activities.
Сведения об авторе: Ходи Фидои – соискатель Института экономики и демографии АН РТ

АНДЕШАЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР ТИЉОРАТ, БОЗАРГОНЇ
ВА БОЗОРЁБИИ НАВИН
Алї Мањмуди Дењоќонї
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Дар асри њозир, дастёбї ба рушди тиљорати байналмилалї аз тариќи афзоиши
истифодаи шоиста аз омилњои тавлид дар тиљорати хориљї аз муњимтарин ањдофи
иќтисодии кишварњо ба шумор меравад. Афзоиши кайфияти тиљорати хориљї бо
корбурди шоиста аз омилњои тавлид њосил мегардад ва дар расидан ба рушди
иќтисодии пойдор ва инкишофи доимї, наќши муњимеро иљро менамояд. Баррасии
амалкарди кишварњое, ки дар чанд дањаи охир рушди иќтисодии ќобили таваљљуње
доштаанд, баёнгари ин воќеият аст, ки бахши асосии рушди иќтисодии аксари ин
кишварњо аз тариќи афзоиши истифодаи шоиста аз омилњои тавлид дар тиљорат ё
боло бурдани сатњи кайфияти тиљорати хориљї њосил мегардад.
Тиљорати муваффаќи кишварњои пешрафта дар арсањои иќтисодї њосили талош
ва таваљљуњи он кишварњо ба инкишофи содирот ва афзоиши сањми онон дар
тиљорати љањонї аст.
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Ќобили таваљљуњ аст, ки дар мавќеияти кунунї ба воситаи раќобати фишурдае,
ки байни кишварњо барои касби сањми бештар аз тиљорати љањонї вуљуд дорад,
бархе давлатњо саъй мекунанд то рушди тавлиди ѓайрихолиси дохилї ё арзиши
андози изофашударо аз тариќи бењбуди сохторњои иќтисодї таъмин намоянд. Ба
баёни дигар, ба љойи ин ки неруи инсониро афзоиш дињанд, талош мекунанд, то бо
иљрои барномањои омўзишии кўтоњмуддати тахассусї, сатњи мањорати кормандонро
афзоиш дињанд ва ё ин ки ба љойи эљоди шуѓлњои љадид, саъй мекунанд, ки шуѓлњои
мављудро ба охирин фановарии љадид муљањњаз намоянд ва ба ин тартиб, мањсулоти
бо кайфияти бењтар тавлид намуда, тавони раќобатпазириро афзоиш дињанд.**
Бар њамин асос, бояд андешањои навин ва љадиди бозаргонии байналмилалї ва
тиљорати хориљї ва низ бозорёбии љањониро хеле даќиќ мавриди баррасї ва
мутолиаи поягї, мантиќї ва аќлонї ќарор дињем. Ин маќола бо тањлили
тафаккуроти љадид ба шарњи зерин ба шумо кумак мекунад, то огоњї ва иттилооти
бештаре аз масъалањои бозаргонї, тиљорат ва бозорёбї нисбат ба ќабл дошта бошед.
Аз ин љињат, тавсия мегардад, то мавридњои зеринро ба диќќат мавриди таваљљуњ
ќарор дињед.
Як роњбари шоистаи тиљоратї дорои шароити зерин аст:
9
ба рафтор ва шеваи амали худ эътимод дорад;
9
дид ва биниши васеъ дорад;
9
ќобили итминон аст;
сазовори эњтиром аст;
9
9
мушкилот ва масъалањоро матрањ мекунад ва омодаи суњбат дар бораи
роњи њалњои онњо аст;
9
медонад кадом ваќт таѓйири самт дињад;
9
назарњои созанда дорад.
Далелњои тиљорат кардан бо дигарон дар дохил ва ё хориљ аз кишвар:
Њар тиљорате, ки сурат мегирад, њадди аќал яке аз далелњои зеринро дорад:
‐ ба далели камбуди мавод ва манбаъњои маъданї;
‐ ба далели камбуди мавод ва манбаъњои тавлид ва сохт;
‐ ба далели камбуди сармоя;
‐ ба далели камбуди мавод ва манбаъњои табиї.[1]
Таќсимбандии фаъолиятњои тиљоратї:
Тамоми фаъолиятњои тиљоратї ба се ќисм таќсим мешаванд:
‐ тиљорати мол монанди маводи аввалия ва хом ва ё молњои тавлидшуда;
‐ тиљорати хадамот, монанди муњандисї, илмї, техникї ва тањќиќотї;
‐ тиљорати сармоягузорї, монанди сармоягузории дарозмуддат дар сохти
корхонањо ва ё сармоягузории кўтоњмуддат дар пардохти ќарз ва ё таъмини бюљет ба
афроди њаќиќї ва њуќуќї(ба ашхос ва ширкатњо).
Наќши бонкњо дар тиљорати дохилї ва ё фаъолияти иќтисодии байналмилалї:
Наќши бонкњо дар тиљорати дохилї ва ё фаъолияти иќтисодї, фароњам ва
таъмин кардани корњои зерин аст:
‐ мањорат;
‐ мањсулот;
‐ раванди тиљорат.
Таърихи тиљорат. Аввалин таърихи тиљорат ба 9000 сол пеш бармегардад, ки
дар асри сангї бо тиљорати санг ва кўза њамроњ будааст. Сипас, тиљорати
хушбудињандаи хўрок, ки аз кишвари Португалия ва Голландия ба Осиё меомад ва
дар ивази он порча ва дастбофї ба Португалия мерафт. Аз асри 17 то 19 тиљорат
бештар ба сўйи чой рафт ва чой љойи шаробро гирифт, зеро шароб хеле гарон буд.
Баъдан, тиљорат ба тарафи тилло ва фулузоти гаронбањо рафт.
Тиљорати ќобили ламс (ќобили дидан) ва тиљорати ѓайри ќобили ламс (ѓайри
ќобили дидан):
Тиљорати ќобили ламс ва дидан, ки худ ба ду гурўњ таќсим мешавад:
‐ содирот, яъне он чизе, ки як миллат ба хориљ мефурўшад;
‐ воридот, яъне он чизе, ки як миллат аз хориљ мехарад.
Тиљорати ќобили ламс ва дидан ба 2 ќисм таќсим мешавад: тиљорати мол,
тиљорати маводи аввалия ва тиљорати молњои тавлидшуда.
Тиљорати ѓайри ќобили ламс ва дидан монанди: сармоягузорї, сафоратхонањо
ва консулгарињо, суѓурта, табобати беморон дар хориљ, тањсили донишљўён дар
хориљ, тиљорати туризм, фиристодани неруи корї ба хориљ (монанди нерўи корї аз
**

Намунаи Малайзия мисоли хубе дар ин замина мебошад.
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Тољикистон ба Россия), хадамот (монанди муњандисї, илмї, техникї ва тањќиќотї),
њамлу наќл.[2]
Омилњои аслии тиљорати хориљї:
• Њар гоњ миллате як моли хосеро надошта бошад ва ё тавлид накунад. Монанди
Амрико ки чой ва какао надорад.
• Њар гоњ миллате як моли хосеро зиёдтар аз ниёзи љомеаи худ дошта бошад.
Монанди Австралия, ки чўб ва галлаи гўсфанд ва говро бештар аз њадди ниёзи
дохилї дорад, Эрон, ки нефт ва газро бештар аз њадди ниёзи дохилї дорад, Италия,
ки либос ва порчаро бештар аз њадди ниёзи дохилї дорад, Њиндустон, ки зарфњои
чиниро бештар аз њадди ниёзи дохилї дорад ва ё монанди Арабистони Саудї, ки
хурморо бештар аз њадди ниёзи дохилї дорад.
• Њар гоњ миллате як моли хосеро ба њадди кофї надошта бошад ва ё дар њадди
ниёзи дохилї натавонад тавлид кунад, монанди Эрон, ки бензин тавлид мекунад,
аммо ин тавлид дар њадди бароварда шудани ниёзи дохилї нест. Бинобар ин, маљбур
аст боќимондаи ниёзи дохилиро аз Туркманистон ворид кунад.[3]
• Њар гоњ миллате як моли хосеро дар як нархи арзонтаре нисбат ба кишвари
дигар тавлид кунад. Зеро он миллат дар тавлиди он мол тавоної, неруи мутахассиси
бењтар, технологияи бењтар, тахассуси олитар, мањорати ќавитар, таљрибаи зиёдтар,
навоварии бењтар, коргарони моњиртар ва шоистагии бештаре дорад. Монанди
Љопон, ки дар сохт ва тавлиди автомобил нисбат ба Амрико ањамияти бештаре
дорад. Монанди Фаронса, ки дар сохтмон ва меъморї, тарроњии таљњизоти дохилии
сохтмон нисбат ба Эрон шоистагии бештаре дорад.
• Њар гоњ миллате тавонад як моли хосеро бо як равиш, тарз ва ё навоварии
бењтар, роњаттар ва љадидтар нисбат ба кишвари дигар тавлид кунад. Монанди
Амрико, ки автомобил тавлид мекунад, аммо мардуми Амрико майл доранд, ки аз
автомобилњои љопонї истифода намоянд, зеро автомобилњои амрикої талафи
сўзишвориашон бештар ва њазинањои дигари он бештар аст ва ё монанди Эрон, ки
худ василањо ва лавозимоти хонагї истењсол мекунад, аммо мардуми Эрон майл
доранд аз лавозимоти хонагии сохти Олмон истифода кунанд. Зеро, кайфияти сохти
Олмон болотар аст.
Далелњои хориљ шудан ё фирори тољирони сарватманд аз кишвар:
‐ тарс аз беамниятии тиљорати дохилї доранд;
‐ амнияти кофї барои сармоягузорї дар дохили кишвар надоранд;
‐ имконияти тиљорат дар кишварњои дигар бењтар ва бештар аст;
‐ бонкњои хориљї бењтар ва бештар ќарз медињанд;
‐ тарс аз забти сармояашон дар дохили кишвар;
‐ тарс аз дигаргунии ногањон бидуни эълони созмонњои тиљоратї ва сиёсии
дохили кишвар доранд.
Бозорёбї: Раванди мудирият, ки аз ин тариќ мол ё хадамот аз нуќтаи шурўъ ба
дасти харидор расад. Дар ин иртибот бозорёб бояд мањсулотро интихоб ва шиносої
кунад, нархгузорї намояд, пањн кардан ва тавзеи молро донад ва раванд ва
стратегияи густариши молро пайгирї кунад.[4]
Ба ибораи дигар, бозорёбї бар асоси тафаккур дар бораи касбу кори тиљоратї
аз лињози эњтиёљоти муштарї ва љалби розигии вай аст. Бозорёбї бо фурўш комилан
фарќ дорад, зеро дар фурўш тамоми њадаф ва маќсад иваз кардани мол бо пул аст.
Аммо дар бозорёбї раванди фурўш, аз љумла пайдо кардани муштарї, љалби ризогии
вай ва низ рафъи ниёзњои ў мавриди назар аст. Дар воќеъ, дар фурўш фаќат пул
мавриди таваљљуњ аст, аммо дар бозорёбї се чиз мадди назар аст:
‐ ёфтани муштарї;
‐ љалби ризоияти муштарї;
‐ рафъи эњтиёљот ва ниёзњои муштарї.
Ба ибораи дигар, бозорёбї(Marketing) ба унвони як раванди мудириятї бар
асоси чањор поя мебошад: тавлиди мол ё анљоми хадамот, тавзењи мол, бањогузории
мол, густариш ва пешбурди мол.
Дар таърифи дигар омадааст: Бозорёбї, яъне шинохти комили муштарї аз
назари навъи мол (масраф, љорї, сармоявї) ва огоњии даќиќ аз мол аз назари миќдор,
сифат ва корбурди он. Ба ибораи дигар, дар бозорёбї бояд навъи мол ва хадамот,
равиши пахши мол, равиши маблаѓгузорї барои њар гурўњ ва љомеа ва равиши
иттилоърасонї ва реклама.
Бозорёбии љањонї. Бозорёбї иборат аз фаъолиятњои тиљоратї барои
расонидани мол ва хадамоти як кишвар ба муштариён дар минтаќањои дигар
мебошад.
Омилњои аслї, ки боиси инкишофи тиљорати байналмилалї гардидаанд:
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‐ Иртиботот;
‐ амалиёти бонкдории байналмилалї.[5]
Бузургтарин мушкилињои фурўшандагон ва харидорони мол дар тиљорати
байналмилалї:
‐ тариќи пардохти нархи мол;
‐ замони пардохти нархи мол;
‐ сари ваќт додан ё гирифтани мол.[6]
Далелњои воридоти мол танњо аз баъзе кишварњои хос, масалан омода њастем
молеро аз љойи дур харем, аммо аз њамсояи худ нахарем, њадди аќал ба яке аз делелњои
зерин ин корро ба анљом мерасонем:
• Њазинаи камтаре барои хариди мол мепардозем. Ба ибораи дигар, нархи мол
арзонтар аст.
• Мумкин аст омилњои сиёсї бошад. Масалан, Тољикистон бо Ўзбекистон
иртибот надорад. Њатто, агар моле дар Ўзбекистон арзонтар бошад, Тољикистон
майл дорад онро аз як кишвари дигар харад ва ё монанди Эрон, ки бо Исроил
иртибот надорад ва, њатто, њозир аст молро гаронтар аз љойи дигар харад, аммо аз
Исроил нахарад. Ё монанди Танзания, ки ниёзњои мавод ва таљњизоти варзишии
худро таъмин мекунад, аммо аз њамсояи худ, кишвари Кения, ки тавлидкунандаи ин
мол аст, намехарад, зеро Танзания бо Кения душман аст.
• Мумкин аст бо кишваре робитаи деринае дошта бошад, ки њамин амр боис
мешавад, ки молро аз он кишвар харад ва аз дигарон нахарад.
• Мумкин аст тарофаи гумрукї ва андози он кишвар камтар бошад.
• Мумкин аст њамлу наќли мол аз он кишвар осонтар ва бењтар бошад. Яъне,
дарвоќеъ дастрасї ба василањои њамлу наќл бењтар ва осонтар аст. Масалан, мумкин
аст кишвар ба дарё роњ надошта бошад ва ё роњи оњан надошта бошад ва фаќат мол
бояд ба тариќи роњи заминї ва ё њавої њамл шавад, ки ин кор ё хатарнок аст ва ё
пурхарољот аст.[7]
Роњи њалли давлат барои њимоят аз тавлидкунандагони дохилї: Барои ворид
кардани мол аз хориљ сањмия ва мањдудият мегузоранд ва ё дар баробари воридоти
мол аз хориљ, андоз ва ё тарофаи гумрукиро зиёд мегиранд.
Содироти молњои кишварњои пешрафта ба кишварњои дар њоли инкишоф:
кишварњои пешрафта бештар моли сохташуда ва тавлидшударо ба кишварњои дар
њоли инкишоф содир мекунанд.
Содироти молњои кишварњои дар њоли инкишоф ба кишварњои саноатї ва
пешрафта: кишварњои дар њоли инкишоф ба кишварњои пешрафта бештар маводи
аввалия, нефт, газ, маводи маъданї, маводи табиї, ќолин, чормаѓз, саноати дастї ва
маводи ѓизої содир мекунанд.[8]
Замони муносиби тиљорати бештари кишварњои дар њоли инкишоф: замоне, ки як
кишвар зиёдатии санъат, зиёдатии мањсулот ва зиёдатии технологї дорад.
Манбаъњои аслии даромади як кишвар:
‐ Содирот;
‐ додани хадамот ба дигар кишварњо.
Тавозуни тиљоратї: тафовути байни содирот ва воридоти як кишварро тавозуни
тиљоратї мегўянд.
Тавозуни тиљорати мусбат ё матлуб: ваќте ки фурўши мол бештар аз хариди он
бошад.
Тавозуни тиљорати манфї ё номатлуб: ваќте ки хариди мол бештар аз фурўши он
бошад.
Бозор шомили тамоми харидорон ва фурўшандагоне њаст, ки дар њоли савдои
мол ё хадамот њастанд. Ба ибораи дигар, бозор маљмўаи тамоми харидорони фарзї
ва воќеї аст, ки барои як мол вуљуд дорад.
Имтиёзоти ворид шудан ба бозори љањонї:
– пешрафти технологї;
– озодсозии тиљорат;
– таѓйироти созмонњо ва сохторњо;
– мувофиќати асосї дар иттињоди љањонї ва тањаввулоти фарњангї;
– сармоягузорї;
– санъат;
– технологияи иттилоотї;
– масрафкунандагони моли арзон ва бењтар;
– мутахассис будан дар корњо;
– пешрафти санъат;
– манфиатоварї;
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– афзоиши истифодаи бењтар аз тавлид.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА
Международный маркетинг - это маркетинговая деятельность по освоению рынков зарубежных
стран, осуществляемая хозяйствующим субъектом в рамках его внешнеэкономической деятельности
Маркетинговая деятельность на внешнем рынке представляет самостоятельную, весьма специфическую
сферу деятельности, требующую особых методов и приемов работы. В данной статье автор рассматривает
структуру и содержание международного маркетинга в различных странах.
Ключевые слова: международная торговля, зарубежные рынки, формирование каналов
товародвижения, обеспечение эффективного маркетинга, разработка прогнозов мирового рынка.
REFLECTIONS REGARDING THE INTERNATIONAL MARKETING
International marketing - marketing activities for the development of foreign markets, carried out by an
economic entity in its foreign economic activity Marketing activity on the foreign market is an independent, very
specific activity that requires special techniques and working methods. In this article the author examines the
structure and content of international marketing in various countries.
Key words: international trade, foreign markets, the formation of product distribution channels, providing
effective marketing, the development of the global market forecasts.
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МАСЪАЛАЊОИ МУОСИРИ РУШДИ ТУРИЗМИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР
МИНТАЌАЊОИ АЛОЊИДАИ ЉАЊОН
М.К. Ашўров, Ш.Б. Ќурбонов
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї
Туризм ва сайёњї њамчун падидаи муосири умумибашарї, дар нимаи дуюми
садаи XX ва ибтидои асри XXI ба яке аз самтњои афзалиятноки иќтисодї-иљтимої,
илмї-маърифатї, сиёсию фарњангии минтаќањои сайёњии сайёра табдил ёфтааст.
Зеро, туризм яке аз бахшњои асосии соњаи иќтисодиёти кишварњои алоњида буда, аз
љињати даромаднокї баъди истењсоли нафту саноати мошинсозї љойи сеюмро ишѓол
менамояд. Азбаски дар замони муосир сайёњї ба яке аз самтњои афзалиятноки
инкишофи иќтисодиёти мамолики људогонаи кураи арз табдил ёфтааст, мебояд
индустрияи туризми байналмилалї дар тамоми кишварњои љањон дуруст ба роњ
монда шавад. Чунки туризм аз нигоњи иќтисодї соњаи камхарљ, вале сердаромад
мебошад. Аз ин рў, ањамияти туризм ва сайёњї дар љањон пайваста афзоиш меёбад.
Дар шароити имрўза туризм дар рушди иќтисодиёти бисёр давлатњо якчанд
вазифањои муњимро иљро менамояд, аз љумла воридшавии асъор ба буља, воситаи
хуби бо кор таъмин намудани ањолї, афзуншавии њаљми маљмўи мањсулоти дохилї
(ММД), паст намудани сатњи камбизоатї ва ѓайра.
Азбаски туризм дар инкишофи иќтисоди бисёр мамлакатњо мавќеи бунёдиро
ишѓол менамояд, бинобар ин, масъалаи ташкили туризми байналмилалї аз бисёр
љињат муњим аст. Мавќеи асосиро дар њалли масъалањои туризми байналмилалї
менељменти молиявї ва муносиботи дипломатию иќтисодии байналмилалї ишѓол
менамоянд. Аз ин лињоз, дастовардњои менељменти молиявї ва муносибатњои
байналхалќиро дар соњаи фаъолияти сайёњї бояд омўхт ва пањн кард. Вобаста ба
фањмиши муосири масъалањои туризми байналмилалї якчанд омилњоро (мавќеи
географї, шароитњои метеорологї, њолати демографї, сатњи некуањволї, вазъи
сиёсї) бояд ба инобат гирифт.
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Барои омўхтани масъалањои сайёњии байналмилалї ва таъсири он ба
иќтисодиёти кишварњои сайёра зарур аст, ки минтаќањои људогонаи кураи Заминро
дар алоњидагї дида бароем. Барои омўзиши туризми байналмилалї Созмони
умумиљањонии туризм (СУТ) панљ минтаќаи асосии сайёњиро људо кардааст:

Амрико.

Африќо.

Минтаќаи Осиё ва Њавзаи уќёнуси Ором.

Шарќи Наздик.

Аврупо.
Аз лињози љойгиршавии географї туризми байналмилалї дар љањон нобаробар
пањн гардида, пеш аз њама, бо сатњи мухталифи инкишофи мамлакатњо ва минтаќањо
шарњ дода мешавад. Дар шароити имрўза сайёњии байналхалќї рушди нисбатан
зиёдро дар кишварњои Аврупои Ѓарбї касб намудааст. Ба њиссаи ин минтаќаи
туристї 60%-и бозори љањонии сайёњї ва 50%-и воридшавии асъори байналмилалї
рост меояд. Зиёда аз 18% бозори љањонии сайёњї ва 20% дохилшавии асъори
байналмилалиро минтаќаи туристии Осиёву Њавзаи уќёнуси Ором ва камтар аз 17%
бозору 24% воридшавии асъорро минтаќаи сайёњии Амрико дар бар мегиранд.
Манотиќи туристии Африќо ва Шарќи Наздик бошад, дар якљоягї наздик ба 8%
бозори љањонии сайёњї ва 5% дохилшавии асъори байналмилалиро ташкил медињанд.
Туризми байналмилалї барои аксар кишварњо ба манбаи муњимми афзун
намудани даромадњо ва болоравии иќтисоди миллї табдил ёфтааст. Чунин мамолики
тараќќикарда, ба мисли Швейтсария, Фаронса, Олмон, Норвегия, Италия, Туркия
њиссаи бузурги некуањволии худро бо даромадњо аз њисоби сайёњї сохтанд. Ичунин,
туризми байналмилалї яке аз манобеи муњимми воридшавии асъор ба буљаи давлат
барои бархе аз кишварњои рў ба инкишоф гардида истодааст. Дар баъзе мамолик
фоидаи сайёњии байналхалќї аз љамъи умумии дохилшавињо аз њиссаи содироти
молњо ва хизматњо зиёдтар мебошад. Барои мисол, нишондоди њаљми зиёди
даромадњо аз њисоби туризми беруна нисбат ба дигар соњањо дар бархе давлатњо
чунин аст: дар Испания 18,3%, Австрия 11,8%, Юнон 33,6%, Португалия 14,9% ва
Кипр 53%. Дар аксари мамлакатњои рушдкунандаи ѓайриаврупої - Миср,
Њиндустон, Парагвай, Коста-Рика, Мексика бошад, нисбат ба содироти молњо ва
хизматњо туризми хориљї 10 - 15% зиёдтар фоида меорад.
Аз рўйи таснифи Созмони умумиљањонии туризм мамлакатњо ба кишварњои дар
љойи якум сайёњонро интиќолдињанда ва давлатњои дар маќоми аввал сайёњонро
ќабулкунанда људо карда мешаванд. Ба мамолики таъминкунандагони сайёњон дохил
мешаванд: ИМА, Белгия, Дания, Олмон, Њолландия, Зеландияи Нав, Шветсия,
Канада ва Англия. Ба кишварњои туристонро ќабулкунанда бошад, Австралия,
Швейтсария, Италия, Фаронса, Кипр, Юнон, Мексика, Португалия, Испания,
Туркия ва Таиланд шомил мегарданд. Аз рўйи шумораи воридшавї ва даромадњо аз
њисоби туризми хориљї, Созмони умумиљањонии туризм њарсола рейтинги дањ
мамлакати пешсафро тартиб медињад. Дар байни онњо Фаронса ва Испания аз
њисоби вуруди сайёњони беруна пешсаф буда, дар якљоягї зиёда аз 18%-и њамаи
воридшавии љањониро ташкил медињанд. ИМА бошад, љойи сеюмро ишѓол намуда,
Љумњурии Мардумии Чин дар маќоми 5-ум ќарор дорад. Аз рўйи даромадњо аз
њиссаи сайёњии беруна ИМА пешсаф буда, даромади солонаи он ба 67 млрд. доллар
баробар аст. Вале ин нишондод дар давоми солњои 2001-2004 хеле паст шуда буд.
Даромади солонаи давлатњои Испания, Фаронса ва Италия бошад, њар соле аз 24 то
27 млрд. доллар пасту баланд мешавад.
Ќайд кардан бамаврид аст, ки аз солњои 60-уми асри ХХ инљониб туризми
байналмилалї ба инкишофи пурљўшу хурўш оѓоз намуда, барои њалли масъалањои
шуѓли ањолї, таъмини мардум бо љойи кор, паст кардани сатњи камбизоатї,
инкишоф додани соњањои иќтисодиёт, муаррифии таърих, тамаддун ва фарњанги
миллї ба хориљиён, тараќќї додани соњањои хизматрасонї ва ѓайра шароитњои
мусоид фароњам оварда истодааст. Аз рўйи маълумоти Шўрои умумиљањонї оид ба
сайёњї ва сайёњатњо, танњо дар соли 2004 8,1%-и ањолии шуѓлдоштаи сайёра ба
фаъолияти туризми байналмилалї машѓул буданд. Имрўз, пешгўйињо нишон
медињанд, ки дар соли 2016 шумораи дар соњаи сайёњї фаъолияткунандагон 8,7%-и
ањолии машѓули корбудаи љањонро ташкил хоњанд дод. Мувофиќи омори миллї дар
ИМА саноати туризм зиёда аз 16,7 млн. љойњои кориро дар бар мегирад, ки 11,9%-и
шумораи умумии љойњои кории мамлакатро ташкил медињад.
Рушди сайёњї таъсири зиёд ба соњањои асосии иќтисодиёт, монанди наќлиёт,
алоќа, савдо, сохтмон, кишоварзї, истењсоли молњои ниёзи халќ ва саноат мерасонад
ва бо назардошти фоиданокии муомилоти коллективї, яке аз бахшњои нисбатан
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ояндадор ва дигаргунсози сохтори иќтисодиёти љањонро ташкил медињад. Зиёд
кардани сармоягузорињо (инвеститсияњо) ба соњаи сайёњї низ, дар бораи ањамияти
иќтисодии ин соња дар сатњи љањонї шањодат медињад. Њамин тавр, дар соли 2004
њиссаи сайёњї дар њаљми умумии маблаѓгузорињо дар љањон 9,4% ё 802,3 млрд.
долларро ташкил кард. Аз шумораи умумии сафарњои сайёњї дар љањон 60%
сайёњатњо дар алоќамандї бо истироњат, 30%-ро сафарњои расмї ташкил медињанд.
Дар туризм мубодилаи мањсулот њам мављуд аст. Масалан, дар соњаи туризми
фарњангї ва динї мубодилањо бо намудњои анъанавии туризм ба амал меоянд.
Бошандагони мамолики шимолии Аврупо асосан рухсатињоро дар фароѓатгоњњои
кишварњои Бањри Миёназамин мегузаронанд; шањрвандони кишварњои гарми
љанубї фароѓатро дар турбазањои лижаронии кўњї афзалтар медонанд; сокинони
кишварњои мусалмоннишин кўшиш менамоянд рўзњои ид дар љойњои муќаддаси
исломї бошанд…
Минтаќаи туристии Аврупо дар байни дигар минтаќањои олам аз рўйи шумораи
ќабули сайёњони хориљї ба таври ќатъї маќоми аввалро соњиб гардидааст. Дар соли
2002 воридшавии байналмилалии сайёњї 400 млн. нафарро ташкил медод. Дар ин
минтаќа даромадњо аз њисоби туризми байналмилалї соле то 240 млрд. доллар зиёд
шуда истодааст, ки ин адад 600 долларро барои вуруди як сайёњ ташкил медињад.
Пешсафони нисбатан намоён дар минтаќа Фаронса ва Испания буда, онњо аз рўйи
шумораи сайёњони байналмилалии ќабулшуда ва даромадњо аз њисоби туризми
байналхалќї ба натиљањои назаррас ноил гардидаанд. Дар минтаќаи мазкур Туркия,
Швейтсария ва Австрия низ, аз рўйи њаљми афзоиши туризми байналмилалї
пешсафанд. Британияи Кабир бошад, чор соли охир тренди (раванд) манфии
инкишофро соњиб шудааст. Пастравии њиссаи бозори аврупої дар туризми
байналмилалї дар заминаи зиёдшавии дохилшавињо ба минтаќа ва воридот аз сайёњї
гузашта истодааст. Имрўзњо гурўњњои сайёњї асосан ба марказњои истироњатии
Аврупои Ѓарбї ва Љанубї равона шудаанд. Манотиќи Аврупои Ѓарбї ва Љанубї
64,5%-и воридшавии умумии туризми љањонии Аврупоро ташкил медињанд. Дар ин
минтаќањо Фаронса, Испания, Италия ва Олмон аз њисоби гурўњњои сайёњии калон
фоидаи зиёд ба даст оварда, ба марказњои бузурги туристї мубаддал гардидаанд.
Дар Британияи Кабир бошад, сайёњии таълимї ба таври анъанавї ва дар кишварњои
шимолии Аврупо, ба монанди мамлакатњои Скандинавия, Дания ва Ирландия,
экотуризм ихтисос пайдо намуда истодааст.
Љадвали 1. Воридшавии байналмилалї ва даромадњо аз њисоби туризм дар минтаќаи
туристии Аврупо
Мамлакат
Аврупо

Воридшавии туризми
байналмилалї
1000
Таѓйирот %
Њисса %
2002
01\00
02\01
2002
399,759
-0,5
2,3
100

Даромадњо аз њисоби туризми
байналмилалї
млн. доллар
Таѓйирот %
Њисса
01\00
02\01
2002
240,490
1,7
6,5
100

Сарчашма: Созмони умумиљањонии туризм, сентябри соли 2003

Минтаќаи туристии Осиё ва Њавзаи уќёнуси Ором бо суръат рушд ёфта
истодааст. Дар замони муосир, рушди бемайлони туризм минтаќаи сайёњии
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Амрикоиро ба мавќеи сеюм кўчонд, ки он акнун 17%-и бозори туристии љањонро
ташкил менамояд. Чунки дар минтаќаи туристии мазкур якбора бунёд гардидани
истироњатгоњњои љадид дар соњилњои љанубии мамлакатњои ќитъаи Осиё аз худ
намудани захирањои туристию рекреатсионии минтаќа боис гардид. Дар минтаќаи
мазкур аз њисоби ќабули сайёњон кишварњои Австралия, Зеландияи Нав, Таиланд,
Љопон, Кореяи Љанубї ва Малайзия пешсаф мебошанд.
Сайёњї дар минтаќаи туристии Африќо ба таври босубот афзоиш ёфта, нисбат
ба солњои ќаблї 51% инкишоф ёфтааст. Воридшавии байналмилалї нисбат ба соли
гузашта афзоиши ёфта, соли 2003 шумораи сайёњон ќариб ду баробар зиёд шуд ва 9
млн. нафарро ташкил дод. Даромадњо аз њисоби туризми байналхалќї 12 млрд.
доллар, ё ин ки ба њисоби миёна барои воридшавии як нафар сайёњ 405 долларро
ташкил медињанд. Ташкили сафари гурўњњои сайёњї байни кишварњои африќої њанўз
њам суст ба роњ монда шуда, он ба таври ќатъї рушди туризмро дар минтаќа боз
медорад. Дар Африќо зиёда аз нисфи шумораи умумии мењмононро кишварњои
Африќои Шимолї, аз љумла Миср, Марокаш, Тунис ќабул менамоянд. Њиссаи
воридшавї ба ин мамлакатњо 35%-и дохилшавии умумии туризми Африќоро ташкил
медињад. Дар Африќои Шарќї ва Љанубї бошад, кишварњои Кения, Мавритания,
Танзания, Љазирањои Сейшел, Љумњурии Африќои Љанубї, Мадагаскар ва Ангола
пешсаф буда, аз захирањои табиии худ муваффаќона истифода мебаранд. Баъзе аз ин
давлатњо, ба монанди Мавритания, Љазирањои Сейшел, ЉАЉ, Ангола барои
инкишофи туризм истироњатгоњњои олидараља бунёд намуда, саноати замонавии
мењмонхонагиро инкишоф дода истодаанд.
Дар Шарќи Наздик њаракатњои ифротгарої, љањонбинии динї, вазъияти сиёсї
ва догмањои исломї ба рушди туризми байналхалќї халал ворид намуда истодаанд,
ба љуз сайёњии динии «Зиёрати хонаи Худо» барои мусалмонон. Аз рўйи
бањодињињои њисоботи солонаи Созмони умумиљањонии туризм сайёњии динї 100%ро ташкил дода, шумораи воридшавии туризми байналмилалї 28 млн. нафарро дар
бар мегирад. Дар шароити имрўза кишварњои пешсафи минтаќаи мазкур, аз љумла
Ќувайт, Аморати Муттањидаи Араб, Иордания, Исроил ва Арабистони Саудї
афзоиши воридшавиро њар соле ќариб 2 маротиба зиёд менамоянд. Афзоиши
воридшавии сайёњон ба Иордания 10%, ба Аморати Муттањидаи Араб 32%, ба
Ќувайт 40%-и соњањои хизматрасониро ташкил медињад. Арабистони Саудї, ки
бузургтарин кишвари минтаќа мањсуб меёбад, на танњо аз рўйи воридшавии сайёњон,
балки аз рўйи даромадњо аз њисоби туризми динї низ, дар љањон мавќеи намоён
дорад. Дар маљмўъ, минтаќаи мазкур дар соли 2002 аз туризми байналмилалї 13
млрд. доллар фоида ба даст овард, ки он барои воридшавии як нафар сайёњ таќрибан
470 долларро ташкил медињад. Каму зиёдшавии доимии рушди туризмро дар
минтаќа бо номусоидии вазъи сиёсї шарњ додан мумкин аст. Камшавии умумии
вуруди сайёњон ба Шарќи Наздик дар солњои охир бошад, оќибати љангњои Ироќ,
Сурия, Фаластин мебошад.
Оид ба инкишофи туризм дар кишварњои рў ба давраи инкишоф, њаминро ќайд
кардан мумкин аст, ки дар замони њозира саноати сайёњї дар ин мамлакатњо давраи
барќароршавии худро њамчун соњаи мустаќил аз сар гузаронида истодаанд. Ин
давлатњо (љумњурињои собиќ ИЉШС) њудуди хеле бузург, шашяки хушкии кураи
Заминро ишѓол намуда, дорои захирањои бузурги туристию рекреатсионї мебошанд,
ки он барои рушди саноати сайёњї хеле муфид аст. Табиати бой, кўњњои осмонбўс,
даштњои беканор, дарёњову кўлњо ва обанборњои хурду бузург, шањрњои кўчаку азим,
ёдгорињои таърихию фарњангии халќњои мухталиф, анъана ва динњои гуногуни
сокинони ин сарзамин, заминаи асосї барои рушди сайёњии байналмилалї, ба шумор
мераванд.
Соњаи сайёњї дар собиќ ИЉШС туризми дохилї буд, чунки дар натиљаи сиёсати
тоталитарии коммунистї шумораи хеле ками одамон аз мамлакат ба хориља сафар
мекарданд. Инњо асосан дипломатњо, одамони бо даъватњои шахсї ба назди
хешовандону дўстон, олимон барои иштирок дар конфронсњои байналхалќї ва ѓайра
буданд. Ба ИЉШС низ шумораи ками сайёњони хориљї дар њайати гурўњњои
муташаккили туристї меомад. Аммо, ќайд кардан зарур аст, ки дар ИЉШС сайёњати
дохилї аз њисоби иттифоќњои касаба инкишоф меёфт ва арзиши он ќариб аз дањ як
њиссаи нархи ба туризми хориља пешнињодшударо ташкил мекард. Туризм дар
ИЉШС соњаи имтиёзноки иќтисод мањсуб намеёфт, чунки он сайёњати ѓайрисаноатї
таъйин шуда буд. Бинобар ин, маблаѓгузорї ба инфрасохтори туризми
байналмилалї хеле паст буд, гарчанде давлат ба рушди сайёњии дохилї, чун ќисми
тамоми сиёсати иљтимої ёрии пулакї медод. Дар ин соња вазъият дар соли 1985 бо
оѓози бозсозї дигар шуд, вале соли 1986 бо сабаби садамаи Неругоњи барќии атомии
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ш. Чернобил боз мањдудияти сиёсї ба солњои ќаблї баргашт. Лекин, воридшавии
сайёњон ба ИЉШС сол ба сол зиёд гардида, то охири солњои 80-ум идома ёфт ва
шумораи аз њамаи зиёди сайёњони хориљии ба мамлакат ташрифоварда дар соли 1989
буд.
Вайроншавии сохти сотсиалистї бошад, ба соњаи сайёњї низ бетаъсир намонд,
чунки дар баъзе аз кишварњо љанги шањрвандї ављ гирифта, боиси аз байн рафтани
истироњатгоњњо, осоишгоњњо, турбазањо, ташкилотњои сайёњї гардид. Баъд аз 12 соли
пошхўрии собиќ ИЉШС, яъне дар соли 2003 воридшавии сайёњон аз хориља ба ин
сарзамин зиёда аз 21 млн. нафарро ташкил дод. Ин нишондињанда аз соли 2004
инљониб афзоиш ёфта, имрўз ба 43,8 млн. нафар мерасад.
Њамин тавр, аз рўйи пешгўйии Созмони умумиљањонии туризм то соли 2010
миќдори воридшавии сайёњон аз 1 млрд. нафар то соли 2020 1,6 млрд. нафар зиёд
хоњад шуд; даромад аз њисоби туризм дар соли 2020 то 2 триллион доллар афзоиш
хоњад ёфт. Мутахассисон таѓйирёбии нишондодњои асосии иќтисодии соњаро тањлил
намуда, хулоса кардаанд, ки сайёњї дар 15 соли охир бо суръати тез инкишоф
ёфтааст. Њатто, дар шароитњои номусоид ва даврањои буњрони иќтисодї њам, дар
саноати сайёњии байналмилалї тамоюли мусбї ва афзоиш нигоњ дошта шудааст.
Имрўз туризм рушди дигар соњањои иќтисод, аз љумла тиљорат, наќлиёт, алоќа,
кишоварзї, истењсоли молњои талаботи мардум, фарњанг ва варзишро низ метавонад
инкишоф дињад. Дар баробари иќтидори баланди иќтисодї, сайёњї дар тамоми
манотиќи сайёра мавќеи муњимми иљтимої дошта, ба шуѓли ањолї таъсири баѓоят
бузург мерасонад. Дар соњаи туризм шуѓли аввала то соли 2000 2012 млн. нафар ё
10,06%-и шумораи умумии шуѓлмандони љањон мегардад. Дар ояндаи наздик
афзоиши сайёњї ба 45,8% пешбинї карда мешавад, ки чунин афзоиш ба туфайли
пурзўр намудани базаи моддию техникї ва баланд бардоштани сатњу сифати
хизматрасонињо амалї гардонида мешавад.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В ОТДЕЛЬНЫХ
РЕГИОНАХ МИРА
Туризм один из самых прибыльных секторов мировой экономики, и по прибыльности стоит на
третьем месте после нефтяной и машиностроительной промышленности. Тем не менее, в некоторых
регионах планеты Земля он неравномерно развит. В данной статье рассмотрены наиболее важные вопросы
развития международного туризма в странах и регионах мира.
Ключевые слова: туризм; мировые туристические регионы; ЮНВТО; мировая экономика;
международный туризм; страны мира.
MODERN PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INTERNATOINAL TOURISM
IN SOME REGIONS WORLD
Tourism is one of the most profitable sectors of the economy of the world, from the lucrative after oil
extraction and mechanical engineering industry is in third place. However, in some regions of the planet Earth as
uneven development. Thus, today in this article the most important issues for the development of international
tourism in the countries and regions of the world.
Key world: tourism; world tourist region; UNWTO; world economy; international tourism; countries world.
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АСОСЊОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ТАЪМИНИ РАЌОБАТПАЗИРИИ
КОРМАНДОН
Њ.Њ. Искандаров, К.Р. Абдулњаќова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Инкишофёбии сифатии захирањои инсонї ва самаранок истифодабарии онњо –
яке аз шартњои муњим барои рушди фаъолият дар њар як давраи инкишофёбии
иқтисодї мебошад. Вобаста ба шароити бозори мењнати имрўза раќобатнокї хеле
зиёд буда, кормандони дорои касбу тахассусњои љавобгў ба ин раќобатро талаб
менамояд. Муаррифии кормандон чун манбаи муҳимми рақобатпазирии корхона, аз
коллективи кормандон талаб мекунад, ки барои ҳалли масъалаҳои стратегї ќодир
бошанд. Дар баробари ин, зарур аст, ки кормандони на танҳо кор ва фаъолият дошта
бошанд, балки хоњишу истеъдоди иљрои онро низ бояд дошта бошанд. Бинобар ин,
яке аз масъалањои муњим дар шароити муосир, ин таъмини раќобатпазирии
кормандон мебошад.
Ќайд кардан љоиз аст, ки дар илмњои иќтисодї ва таљрибаи муосир муаммоњои
раќобатпазирии кормандон аз як тараф ва аз тарафи дигар, њавасманд будани
кормандон аз меъёрњои вуљудоштаи љамъият дар дараљаи аввал меистад. Бинобар ин,
дарк кардани муаммоњои раќобатпазирии кормандон ва меъёрњои мављудаи
љамъиятї, алоќамандињо ва робитањои дутарафа тањќиќи функсияњои навро талаб
мекунад.
Раванди иќтисоди бозорї аз мо як ќатор дигаргунињоро таќозо менамояд, ки
муњимтарини он таѓйирдињии моделњои навини рушди иќтисодиёт мебошад.
Гузариш аз моделњои вуљуддоштаи даврони шўравї ба моделњои характери
инноватсионї доштаи иќтисоди бозорї таќозо менамояд, ки рушд ва ислоњоти
институтсионалї дар ячейкањои љамъиятї (оила, ташкилот, соња ва давлат)
њамаљониба таъмин карда шавад. Муњаќќиќони илми иќтисод бар он аќидаанд, ки
рушду нумўи иќтисодиёти њар як кишвар, аз модели интихобшуда вобаста буда,
натиљаи он дар самаранок истифодабарии захирањои иќтисодї (захирањои табиї,
мењнатї, иттилоотї ва ваќт) дида мешавад. Сарфи назар аз он, ки таѓйирёбињои
институтсионалии дилхоњ соњаи иќтисоди миллї оҳиста-оҳиста сурат мегирад, он
назорати њамаљонибаро талаб менамояд.
Рушди иќтисодиёти кишвари мо дар шароити имрўза ба интихоби модели
инноватсионии замонавї вобаста мебошад. Омилњои гуногуни рушди инноватсионї
дар худ маблаѓгузорї барои хуб тарбия ёфтани насли наврас, маълумотнок кардани
он, соњиби љойи кори мувофиќ шудани љавонон, мутахассиси варзидаи соњаи худ
гаштан, дар оянда раќобатпазир будан ва дигар омилњоро дар назар дорад.
Чуноне ки устод Т.Б. Ѓаниев мефармоянд, «Ваќте дар ташкили сохтории
институтњои шањрвандї талаботи ќонун устувор нест ва низоми муайяни фарњанги
роњбарї дида намешавад, имконоти рафторњои ѓайрирасмии ќудративу назоратии
њокимиятдорон хеле зиёд мегарданд».[1]
Саволе ба миён меояд, ки чї бояд кард? Бидуни ќонуну меёъру низом зиндагї
намудан хубтар аст ва ё дар кадом шакле набошад, ќонуну низом бояд амал кунанд?
Ба андешаи мо ќонуну низом мебоист асоси функсионалии фарњанги касбї дошта
бошанд ва рушдро дар њама њолатњо таъмин карда тавонанд. Дар сурати чунин
низоми функсионалиро иљро накардани сохторњои давлатї ва ё ширкату ташкилот,
имкони таъмин карда натавонистани рушд ва ба буњрони иљтимої, иќтисодї, сиёсї
ва фарњангї дучор гардидани љомеа вуљуд дорад.
Сохторњои институтсионалиро метавон намунаи ибрати зиндагии љомеа номид,
ки пайваста ба рушди љомеаи инсонї мусоидат менамоянд, на ин ки ба муќобили
њунару тавонмандии касбии афроди алоњида ва ё менељменти ширкату корхонањои
гуногун бипардозанд. Зеро дар чунин њолати номатлуб заминаи ба 5-10 ва то 20–40
солањо ба ќафо рафтани рушди љомеа густурда хоњад гашт.
Барои он ки инсон хуб инкишоф ёбад ва дар оянда ба талаботњои
раќобатпазири њаёту фаъолияташ мутобиќ бошад, бояд ки ў аз даврони хурдсолї то
давраи камолоташ, яъне шурўъ аз оила то ба зинањои дигари љамъиятї тарбияи хуб
ёфта бошад. Њар як институте, ки инсон аз он мегузарад, ба инсон мувофиќи
меъёрњо, механизмњо ва ќонунњои вуљудоштааш таъсир мерасонад. Чуноне ки олими
машњур Д. Норт мефармояд: «Институт, ќоидањо, механизмњои фароњам овардану
иљроиши онњо ва меъёрњои рафтор, дар байни муносибатњои одамон
бавуљудомадаро меомўзад».[2] Яъне, аз ин гуфтањо бармеояд, ки тарбия ва омўзиш
ёфтани њар як инсони комил аз меъёрњо, ќоидањо ва механизмњои институтњои
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љамъиятї вобаста мебошанд. Вобаста ба раванди љамъиятї дар њама гуна
институтњои љамъиятї меъёрњо, ќоидањо ва механизмњои вуљудошта дигаргун шуда,
ислоњот ё талаботњои љиддиро талаб менамояд.
Вобаста ба раќобатпазирии кормандон низ, ин институтњои љамъиятї сањми
бузурге доранд. Яъне, тарбия, дониши мукаммал гирифтани корманд аз њамин
институтњои љамъиятї шурўъ мешавад. Ё ин ки рақобатпазирии корманд, ин
қобилияти истодагарии корманд дар муқоиса бо ќобилияти кормандони дигар ва дар
фурўши мањсулоти истењсолкардашуда ё хизмати иљрокардашуда, бо нархи на
камтар аз сатњи миёна фањмида мешавад.
Муаммоњои раќобатпазирии кормандони соњањои гуногуни иќтисоди миллї,
бахусус соњаи кишоварзї низ, аз њамин институтњо вобаста мебошад. Дар алоќа бо
ин, фикру аќидањои гуногуни олимон ва муњаќќиќони зиёди ин соња пешнињод карда
шудаанд ва онњо сатњњои гуногуни раќобатпазириро људо кардаанд, ба монанди:
сатњи корманди алоњида (ин сатњро наносатњ номидан мумкин аст), раќобатпазирї
дар сатњи корхонаи алоњида (микросатњ), раќобатпазирии кормандони соњањои
гуногуни хољагии халќ ва минтаќа (мезосатњ) ва раќобатпазирии захирањои мењнатї
дар сатњи мамлакат (макросатњ). Тафовути сатњњо мувофиќ аст ба тафовут ва
моњияти раќобатпазирии кормандон. Чуноне ки олими рус Т.В. Хлопова иброз
медорад, «Раќобатпазирии корманд» – ин характеристикаи интегралї, инъикоси
дараљаи мувофиќи сатњи инкишофёбии ќисматњо «иќтидори фардии кадрњо», ки дар
љойњои муайяни корї ва дар ваќтњои муайян аз коргар дониши зиёди касбї, малака
ва чусту чолокиро талаб менамояд, ки корманд худро дар ин љой мустањкам
намояд».[3] Олими дигар С.А. Нардина чунин мешуморад, ки «Раќобатпазирии
кормандони њољагии ќишлоќ – ин дар коргароне дида мешавад, ки дар онњо сатњи
инкишофи сифатии муштараки характерњо (љинс, синну сол, саломатї,
маълумотнокї, собиќаи корї, ихтисосмандї ва ѓайра) дида шуда, љавобгўйи
талаботњои истењсолии хољагии ќишлоќ ва корфармоёни ин соња мебошад».[4] Ноиби
президенти Академияи илмҳои кишоварзии Русия И.Г. Ушачев рақобатпазирии
субъектҳои соҳаи кишоварзиро (дар сатњи хурд) чунин муайян мекунад:
«Рақобатпазирии субъектҳои хољагидорро дар соњаи кишоварзї бозори агроозуқаворї муайян менамояд, яъне қобилияти онњо аз рўйи фурўши маҳсулоти
истеҳсолкардаи онњо муайян карда мешавад».[5] Яъне, раќобатпазирии њар як
корманд вобаста аст аз маълумотњои азхудкардаи ў дар ин институтњои љамъиятї.
Устод Д.А. Њодиев дар монографияи худ оиди раќобатпазирии кормандон дар сатњи
ташкилот чунин нигоштааст: «Раќобатпазирї дар сатњи корхона – ин
раќобатпазирии захирањои инсонї дар сатњи ташкилот фањмида мешавад. Дар ин
сатњ хусусиятњои хосси коргар ба инобат гирифта мешавад, ба монанди: уњдабароии
корманд дар коллектив, дониши зиёди касбї-тахассусї, масъулият њис кардани
корманд ва ѓайра».[6]
Дар сатњи поёни омилҳои моддии истеҳсолот дар шароитњои махсус (кишвар,
вилоят, корхона ва оила) раќобатпазирии кормандон дар шакли маҳдуд, яъне
маҳаллї ва муваққатї људо карда мешавад. Дар сатњи болои баррасии мафњуми
«раќобатпазирї» (аз сатњи «нано» - то сатњи «макро»), ки бештар аз оила, ташкилот,
соња ва давлат вобастагї дорад. Ин маънои онро дорад, ки корманди раќобатпазири
бозори мењнати имрўза, бояд сар карда аз оила то ба сатњњои дигари болої тарбияи
хуб ёфта, љавобгўйи талаботи бозори мењнати имрўза бошад. Омилњои воќеии
раќобатпазирии корманд аз рўйи натиља ва сифати мањсулоти истењсолкардаи ў
бештар ањамият дода мешавад. Муайян намудани рақобатпазирии корманд,
кормандони корхонањо (ширкатҳо), захирањои мењнатии соња, минтаќа, кишвар ва
дар маљмўъ, ба инобат гирифтани сатҳи кунунии пешрафти техникаю технология ва
риояи ин сатҳњо бо омилҳои воқеии вуљудошта зарур мебошад. Талабот барои
корманд ва дар баробари ин муайян кардани рақобатпазирї, бояд бо сатҳи кунунии
пешрафти илмї-техникї дар ин соҳа мувофиқ бошанд. Дар акси ҳол, рақобатпазирии
корманди ин соња ва маҳсулоти истењсолкардаи он метавонад аз байн равад. Ин
махсусан ба раќобатпазирии ќувваи кории амалкунанда дар бахши кишоварзї ва дар
маљмўъ, дар ин соњаи бузурги иќтисоди миллї зарур мебошад.
Вобаста ба ин гуфтањо, мо омўзиши раќобатпазирии кормандонро дар сатњи
институтњо, ба монанди: оила, ташкилот, соња ва давлат омўхта, онро дар шакли
схема чунин пешнињод менамоем (нигаред ба расми 1):
Шакливазкунии чуќури моделњои институтсионали хољагидорї дар худ
равандњои обективии эвалютсионии системаи иќтисодии замонавиро дорад. Дар
љараёни љањонишавї таѓйиротњои зиёди иљтимої-иќтисодї дар шароити зиндагии
мардум дида мешаванд. Ин дигаргунињо њам дар сатњи оила, њам дар сатњи
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ташкилоту муассисањо, соњањои гуногун ва дар маљмўъ дар сатњи давлатї дида
мешаванд. Он мутахассисе, ки дар ин сатњњо тайёр мешавад, бояд бо ин таѓйирёбињо
мутобиќ бошад. Яъне, мутахассисе бошад, ки ў њама он меъёрњо, механизмњо,
ќоидањо, ќонунњо, маълумотњо ва умуман њама он ченакњои арзиширо аз сатњи оила
то ба сатњи давлат аз худ карда бошад.
Дар ин моделе, ки мо онро дар шакли схема дар боло овардем, шурўъ кардем аз
асосњои институтсионалии ташаккулёбї ва инкишофи раќобатпазирии кормандон,
ки дарбаргирандаи ташкилот, меъёрњо ва ќонунњо, расмї ва ѓайрирасмї мебошад.
Дар ќисмати аввали ин модел мо гузоштем он институтњои љамъиятиеро, ки ба
роќобатпазирии њар як инсони комил таъсир мегузоранд, ба монанди: оила,
ташкилот, соња ва давлат. Ќисмати дуюми модел ќоидањо ва меъёрњои махсуси
муайянкунандаи ташаккулдињї ва инкишофи раќобатпазирии кормандон буда, он
барои њар як сатњ меъёрњо, ќоидањо, механизмњо, ќонунњо, маълумотњо ва дигар
АСОСЊОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ТАШАККУЛЁБЇ ВА ИНКИШОФИ РАЌОБАТПАЗИРИИ
КОРМАНДОН

ТАШКИЛОТ

МЕЪЁРЊО ВА
ЌОНУНЊО

РАСМЇ

ЃАЙРИРАСМЇ

А Л О Ќ А М А Н Д И И И Н С Т И Т У Т Њ О Б О ТАШАККУЛЁБЇ ВА

ИНКИШОФИ РАЌОБАТПАЗИРИИ КОРМАНДОН
А) ОИЛА

Б) ТАШКИЛОТ

В) СОЊА

Г) ДАВЛАТ

ЌОИДАЊО ВА МЕЪЁРЊОИ МАХСУСИ МУАЙЯНКУНИИ ТАШАККУЛЁБЇ ВА ИНКИШОФИ
РАЌОБАТПАЗИРИИ КОРМАНДОН
А) Меъёрњои
муайянкунандаи
муносибатњои оила,
маданият, муносибатњои
волидайн ба таълим,
фаъолият

Б) Меъёрњо ва
ќоидањои рафтор дар
ташкилот,
уњдадорињои вазифавї,
низомнома,
дастурамал

В) Дастурамалњои
соњавї, органњои
идоракунанда,
талаботњо оиди сатњи
ихтисосмандї

Г) Ќонун дар бораи
фаъолияти ањолї,
кодекси мењнат, Ќонун
дар бораи хизматчии
давлатї, сиёсати
пешгирифтаи вазорати
маориф ва илм

ДОМЊОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИЕ, КИ МОНЕИ ТАШАККУЛЁБЇ ВА ИНКИШОФИ
РАЌОБАТПАЗИРИИ КОРМАНДОНАНД
А) Фарсудашавии
арзишњои зиндагї,
мондашавї, фанатизм,
ноуњдабароии
мутобиќшавї бо
шароитњои нав, ќабул
накардани навоварињо

Б) Таѓйирёбии меъёрњо
ва ќоидањои рафтор
дар ташкилот,
мањдудиятњои
уњдадорињои вазифавї

В) Љавобгу набудани
дастурамалњои соњавї,
љавобгў набудани
ихтисосњо ба
талаботњои соња

Г) Номуносибии базаи
ќонунњо, ќабули ќонунњои
нодуруст, ќабули
ќарорњои нодуруст дар
соњаи маориф

ТАЃЙИРЁБИЊОИ ИНСТИТУТСИОНАЛЇ, МУВОФИЌАТИ МАХСУСИ ТАШАККУЛЁБИИ
РАЌОБАТПАЗИРИИ КОРМАНДОН
В) Коркарди стандартњои
Г) Такмилдињии базаи
А) Ташаккулёбии
Б) Коркарди навини
навини соњавї, ташкил
ќонунњо, такмилдињии
арзишњои нави
меъёрњо ва ќоидањои
кардани маќомотњои
системаи омўзондан ва
зиндагї, мутобиќшавї
рафтор, васеъшавии
навини идоракунї,
бозомўзии командон
ба шароитњои нав, аз
уњдадорињои вазифавї,
инкишофёбии
худ кардани
таѓйирёбии меъёрњои
маълумотгирии замонавї
мењнатї
навоварињо
ФАЗОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ТАШАККУЛЁБЇ ВА ИНКИШОФИ МАХСУСИ
РАЌОБАТПАЗИРИИ КОРМАНДОН

Расми 1. Асосњои институтсионалии ташаккулёбї ва инкишофи раќобатпазирии кормандон.

ченакњои арзишии махсуси худро дорад. Дар ќисмати сеюми модел мо оиди
фарсудашавї, дигаргуншавї, љавобгў набудан ба талаботњо ва мањдудиятњои
меъёрњо, ќоидањо, ќарорњо ва ќонунњои мављуда, ки ба ташаккулёбї ва инкишофи
раќобатпазирии кормандон таъсир мерасонанд, маълумотњо пешнињод намудем. Дар
ќисмати чорум, яъне ќисмати охир, мо оиди таѓйирёбињои институтсионалї ва
мувофиќати махсуси ташаккулёбии раќобатпазирии кормандон суханронї намуда,
бањри њар як ячейкаи љамъиятї, њама он ташаккулёбињо, мутобиќшавињо, аз худ
кардани навоварињо, коркарди навини меъёрњою ќоидањо, уњдадорињо, коркарди
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стандартњои навин, такмилдињии базаи ќонунњо ва умуман њама он дигаргунињои
институтсионалие, ки барои ташаккулёбї ва инкишофи раќобатпазирии кормандон
таъсир мерасонанд, нишондињандањо пешнињод намудем.
Дар охир њаминро ќайд намоем, ки раќобатпазирии корманд дар њар як давру
замон бояд ба талаботњои бозори мењнат љавобгў бошад, он бояд чунин зинањоро
гузарад:
1. Тарбияи њамаљониба ёфтани он дар оила бо дарназардошти меъёрњои
ташаккулёбии арзишњои нави зиндагї, мутобиќшавї ба шароитњои нави зиндагї, аз
худ кардани навоварињои љамъиятї ва дигар арзишњои зиндагї.
2. Мувофиќ бо таѓйирёбињои меъёрї ва ќоидањои рафтор дар ташкилот,
мањдудиятњои уњдадорињои вазифавї ва дигар муаммоњо, доштани малака ва дониш,
љавобгў ба меъёрњо ва ќоидањои навини замонавї дар ташкилот.
3. Мувофиќати касб ва ихтисоси корманд бо стандартњои навини соњавї,
маќомотњои навини идоракунї.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РАБОТНИКОВ
Формирование институциональных основ обеспечения конкурентоспособности работников — это
долгий и инновационный процесс, что объясняет сегодня переход экономики от советской модели развития
к инновационной. Важной предпосылкой активного социально-экономического развития нашей страны
является создание новых институтов. Институциональные изменения выстраивают новые механизмы
взаимодействия между государством и его регионами, а также совершенствование социальной
инфраструктуры и культурного потенциала страны, способствуют внешнеэкономическому развитию с
учетом выхода на мировые рынки.
Ключевые слова: институты, институциональная среда, институциональные преобразования,
кластеры, институциональные основы, конкурентоспособность работников, внешнеэкономическая
деятельность.
THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR ENSURING THE COMPETITIVENESS OF WORKERS
Formation of an institutional framework to ensure the competitiveness of workers - is a long and innovative
process, which explains why today the transition of the economy from the Soviet model of development to
innovation. An important prerequisite for an active social and economic development of our country is the creation
of new institutions. Institutional changes are building new mechanisms of interaction between the state and its
regions, as well as the improvement of social infrastructure and cultural potential of the country, promote foreign
economic development, taking into account access to world markets.
Key words: institutions, institutional environment, institutional reforms, clusters, institutional foundations,
the competitiveness of workers, foreign economic activity.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВОГО РЫНКА И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ
А.Т. Рузиев
Дангаринский государственный университет
Страховой рынок — это особая социально-экономическая среда, определенная сфера
экономических отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита,
формируются спрос и предложение на нее. Объективная основа развития страхового
рынка - необходимость обеспечения бесперебойности воспроизводственного процесса
путем оказания денежной помощи пострадавшим в случае непредвиденных
неблагоприятных обстоятельств. Страховой рынок можно рассматривать также как форму
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организации денежных отношений по формированию и распределению страхового фонда
для обеспечения страховой защиты общества, как совокупность страховых организаций
(страховщиков), которые принимают участие в оказании соответствующих услуг.
Обязательным условием существования страхового рынка является наличие
общественной потребности на страховые услуги и наличие страховщиков, способных
удовлетворить эти потребности. Страховая компания - исторически определенная
общественная форма функционирования страхового фонда, представляет собой
обособленную структуру, осуществляющую заключение договоров страхования и их
обслуживание. Страховой компании свойственны технико-организационное единство и
обособленность. Экономическая обособленность страховой компании заключается в
полной обособленности ее ресурсов, их самостоятельном полном обороте. Страховая
компания функционирует в экономической системе в качестве самостоятельного
хозяйствующего субъекта и «встроена» в определенную систему производственных
отношений. Экономически обособленные страховые компании строят свои отношения с
другими страховщиками на основе перестрахования и сострахования.
Рыночная экономика основывается на свободе выбора граждан. В принципе каждый
может решить сам, как ему поступить. Человек может свободно тратить свои доходы и
самостоятельно решать, какую их часть направить на потребление, а какую - на
накопление. Кроме того, человеку предоставляется свобода заключения соглашений с
другими людьми. Все это учитывает страховой рынок, предлагая широкий набор
страховых услуг. Свободная игра спроса и предложения в условиях рыночной экономики
стимулирует появление таких страховых услуг, которые необходимы потенциальному
страхователю. Свобода ценообразования, выраженная в тарифных ставках на страховые
услуги, создает условия для конкуренции между страховщиками. Страховой рынок
выполняет регулирующую функцию при условии существования экономической
конкуренции. Сама по себе конкуренция не обеспечивает успехов на страховом рынке.
Эти успехи в значительной степени зависят от страховщика, который побуждает
сотрудников страхового общества к постоянному поиску новых потенциальных клиентов,
совершенствованию форм и методов страхового обслуживания. Важно, особенно на этапе
создания страхового общества, чтобы страховщик лично руководил всей его внутренней и
внешней деятельностью, закладывая тем самым основы страховой культуры. В широком
смысле страховой рынок представляет собой всю совокупность экономических
отношений по поводу купли-продажи страхового продукта. Рынок обеспечивает
органическую связь между страховщиком и страхователем. Здесь осуществляется
общественное признание страховой услуги. Первостепенными экономическими законами
функционирования страхового рынка являются закон стоимости и закон спроса и
предложения.
Страховой рынок формируется в ходе становления товарного хозяйства и является
его неотъемлемым и важным элементом. Условием возникновения того и другого служат
общественное разделение труда и существование различных собственников обособленных товаропроизводителей. Реальное соотношение данных условий определяет
степень развития отношений.
Страховой рынок представляет собой сложную многофакторную динамическую
систему. Под системой следует понимать группу регулярно взаимодействующих и
взаимозависящих отдельных составных частей, образующих единое целое. Группой
составных частей, взаимодействующих в рыночной системе страховых услуг, являются:
страховые продукты, система тарифов, инфраструктура страховщиков по взаимодействию
с клиентурой и др. Эта система взаимодействует со средой, ее окружающей, посредством
внешних связей, которые характеризуют как влияние окружения на систему, так и
воздействие системы на среду. Заметим, что выделение системы и среды является чисто
условным методологическим приемом, позволяющим более точно определить место и
целевую функцию конкретного рынка в более общей рыночной системе.
Таким образом, страховой рынок представляет диалектическое единство двух систем
- внутренней системы и внешнего окружения. Внутренняя система полностью
управляется со стороны страховщика. Внешняя система, или внешнее окружение состоит
из элементов, на которые страховщик может оказывать управляющее воздействие, а также
из элементов, не управляемых со стороны страховщика. При этом внешняя среда
окружает внутреннюю систему и ограничивает ее.
К внутренней системе относятся управляемые переменные, составляющие ядро
рыночной системы страховой компании. Основные из этих управляемых страховой
компанией переменных: страховые продукты (условия конкретных договоров страхования
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данного вида), система организации продаж страховых полисов и формирования спроса,
гибкая система тарифов, собственная инфраструктура страховщика.
К внутренней системе относятся также управляемые страховщиком переменные, не
входящие в ядро рыночной системы, направленные на достижение цели по овладению
рынком: материальные, финансовые и людские ресурсы страховой компании, которые
определяют положение данного страховщика на рынке. Особое значение имеют
финансовое положение страхового общества и доверие к нему со стороны финансовых
институтов, ликвидность страхового фонда. Важно также наличие подготовленного
квалифицированного персонала страховщика, который способен вести эффективную
коммерческую работу. Многое зависит от компетентности руководящего состава
страхового общества, понимающего цели и задачи рыночной деятельности страховщика.
Совокупность всех этих факторов определяет политику страховой компании на
рынке, ее имидж, который оказывает существенное влияние на формирование спроса.
Немаловажное значение имеет и работа страховщика по исследованию рынка.
Все перечисленные управляемые компоненты взаимосвязаны, так как решение по
одному из них затрагивает действие других. Из бесчисленного множества вариаций
каждого из них генеральный менеджер страховой компании должен подобрать
оптимальное сочетание, которое дало бы максимальный рыночный эффект.
Страховые продукты, с которыми страховщик выходит на рынок, являются одними
из основных управляемых факторов. Это условия конкретных видов личного и
имущественного страхования. В зависимости от условий рынка руководство страховой
компании должно решать, вводить ли новый вид страхования, изменить ли его условия и
т.д. Гибкая система тарифов также является одной из основных составляющих внутренней
рыночной системы, управляемых страховщиком. Руководство страховой компании
должно выработать целенаправленную тарифную политику и применять ее в соответствии
с условиями рынка, т. е. определить, какие цены предлагать на рынке, какие скидки и
льготы предоставлять. Должны быть также отработаны система льготных тарифов,
система комиссионных, сверхкомиссионных, поощрительная бонусная система
вознаграждений. Внешнее окружение рынка - это система взаимодействующих сил,
которые окружают внутреннюю систему рынка и оказывают на нее воздействие.
Страховщик планирует и проводит свою рыночную коммерческую работу в условиях
внешнего окружения; последнее в свою очередь состоит из управляемых переменных, на
которые страховщик может оказывать определенное воздействие, и неуправляемых
составляющих, на которые страховщик влиять не может. Рынок - система незамкнутая,
поскольку окружающий его мировой страховой рынок практически неограничен.
Рыночная система может быть представлена в пространстве в виде восходящей спирали
постепенно увеличивающегося радиуса, каждый виток которой представляет собой
соответствующий уровень ее воздействия на непосредственного потребителя страховых
услуг.
Как мы уже отмечали, к основным элементам внешнего окружения, на которые
страховая компания может оказывать частично управляющее воздействие, относятся:
рыночный спрос, конкуренция, ноу-хау страховых услуг, инфраструктура страховщика.
Рыночный спрос на страховые услуги - один из главных элементов внешней среды:
на него направлены основные усилия рыночной коммерческой деятельности страховщика.
Мотивировка принятия решений потенциальным страхователем основывается на
следующих экономических и психологических предпосылках:
• человек всегда стремится максимально удовлетворить свои страховые интересы
при минимальных финансовых затратах; прежде чем принять решение о заключении
договора страхования, он изучает все альтернативы для удовлетворения данных
страховых интересов;
• страхователь всегда действует рационально; не найдя идеальной альтернативы,
человек идет на компромисс, находя оптимальный баланс между своими желаниями и
возможностями их удовлетворения с учетом лимита денежных средств, которыми он
располагает для удовлетворения своих страховых интересов.
Важной составляющей внешнего окружения, на которую направлено управляющее
воздействие страховой компании, является конкуренция. Страховые компании
испытывают жесткую конкуренцию в борьбе за страховой рынок со стороны как других
страховщиков, так и финансово-банковских институтов, осуществляющих страхование в
качестве дополнительной услуги своим клиентам.
Фактор технического уровня страховой компании - оснащение компьютерной
техникой, телефаксами, каналами электронной связи - также относится к внешнему
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окружению рынка. Страховой рынок тесно связан со всеми звеньями процесса
воспроизводства. Будучи составной частью экономики, страховой рынок отражает
состояние и уровень развития производительных сил общества и в то же время активно
влияет на развитие экономики.
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and demand on it (her). An objective basis of development insurance market - necessity of maintenance of
uninterrupted operation of process by rendering the money help by the injured in case of unforeseen adverse
circumstances. The insurance market is possible to consider (examine) as well as the form of organization of the
money attitudes (relations) on formation and distribution of insurance fund for maintenance of insurance protection
of a society (community), as set of insurance organizations which take part in rendering the appropriate services.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ И ИХ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНО –
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА
Д.Б. Ходжаева
Институт предпринимательства и сервиса (Таджикистан)
Расходы государственного бюджета - это экономические отношения, возникающие в
связи с распределением фонда денежных средств государства и его использованием по
отраслевому, целевому и территориальному назначению.
Категория расходов бюджета проявляется через конкретные виды расходов.
Эффективность использования бюджетных средств означает, что при составлении и
исполнении бюджетов органы власти и получатели бюджетных средств должны исходить
из необходимости достижения заданных результатов с использованием определенного
бюджетом объема средств. В случае необходимости дополнительного финансирования
бюджетополучатель должен ориентироваться на собственные средства или искать
дополнительные источники средств.
Целевой характер использования расходов предполагает использование ассигнаций
по утвержденным направлениям. Если получатель бюджетных средств не выполняет
условий, определенных законом (решением) о бюджете, министр финансов Республики
Таджикистан, руководитель соответствующего исполнительного органа государственной
власти Республики Таджикистан или местные органы государственной власти на любом
этапе исполнения бюджета обязаны осуществить блокировку расходов, связанных с
выполнением определенных условий, впредь до выполнения указанных условий в
соответствии с порядком, установленным Кодексом. Нецелевое использование
ассигнований может привести к возврату уже использованных средств.
Следующий принцип бюджетного финансирования заключается в выделении
средств в меру выполнения производственных показателей, а также с учетом ранее
выделенных ассигнований:
- в производственной сфере на основе составленных финансовых планов;
- в социальной сфере с учетом утвержденных смет.
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Экономическая сущность расходов бюджета проявляется во множестве видов
расходов. Каждый вид расходов обладает, качественной и количественной
характеристикой. При этом качественная характеристика, отражая экономическую
природу явления, позволяет установить назначение бюджетных расходов, количественная
- их величину. Структура бюджетных расходов ежегодно устанавливается
непосредственно в бюджетном плане и зависит от экономической ситуации и
общественных приоритетов. Многообразие конкретных видов бюджетных расходов
обусловлено целым рядом факторов:
• природой и функциями государства;
• уровнем социально-экономического развития страны;
• разветвленностью связей бюджета с народным хозяйством;
• административно-территориальным устройством государства;
• формами предоставления бюджетных средств и т.п.
Сочетание этих факторов порождает ту или иную систему расходов бюджета любого
государства на определенном этапе социально- экономического развития.
Для выяснения роли и значения бюджетных расходов в экономической жизни
общества их классифицируют по определенным признакам. В теории и практике
финансов существуют несколько признаков классификации расходов бюджета. Для
уяснения роли и значения многообразных бюджетных расходов их обычно
классифицируют: по роли в воспроизводстве, общественному назначению, отраслям
производства и видам деятельности, целевому назначению. По роли в общественном
производстве расходы бюджета делят на:
1. расходы на содержание и развитие материального производства (расходы на
расширенное воспроизводство и реконструкцию, новые технологии и т.п.);
2. расходы на содержание и дальнейшее развитие непроизводственной сферы
(текущие затраты государства - расходы на управление, военные расходы, расходы на
пенсии и пособия и т.п.);
3. расходы на создание государственных резервов (затраты на формирование и
обслуживание страховых и резервных фондов).
С помощью этих расходов государство получает инструменты регулирования
распределением денежных средств между материальным производством и
непроизводственной сферой в соответствии с экономическими и социальными
потребностями общества и, кроме того, государство как субъект экономики при помощи
данного инструмента может воздействовать на стоимостную структуру общественного
производства. Достигать прогрессивных сдвигов в народнохозяйственных пропорциях,
стимулировать развитие принципиально новых отраслей экономики, влиять на ускорение
научно - технического прогресса. Таким образом, бюджетные расходы в силу своего
перераспределительного характера, способны играть важную роль в государственном
регулировании экономики и социальных процессов.
Основой отраслевой группировкой расходов государственного бюджета является
общепринятое деление экономики на отрасли и виды деятельности:
- в производственной сфере подразделяются по отраслям народного хозяйства: на
развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи и др.;
- в непроизводственной - по отраслям и видам общественной деятельности: на
образование, культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, государственное
управление и т.п. Такое деление государственных расходов (также как и по роли в
воспроизводстве) помогает выявлять пропорции в распределении бюджетных средств, но
уже по отраслям. Изменяя эти пропорции, государство может добиваться нужных сдвигов
в отраслевой структуре общественного производства.
Классификация расходов по целевому назначению (экономическому содержанию)
является необходимой базой для осуществления финансового контроля использования
бюджетных средств. В республиканском бюджете сохраняется пока целевое назначение
выделяемых ассигнований, отражающее конкретные виды затрат, финансируемых
государством. Так, в составе расходов на народное хозяйство принято выделять: затраты
на капитальные вложения, дотации, операционные расходы и др.; по учреждениям и
организациям непроизводственной сферы – затраты на заработную плату, стипендии,
медикаменты, питание, текущий и капитальный ремонт и т.д.
Одновременно с экономической классификацией расходов бюджета используются и
другие группировки, в том числе организационное, в основе, которой лежит
распределение ассигнований по целевым программам и уровням управления. Группировка
расходов по целевым программам указывает на конкретных получателей бюджетных
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средств, ответственных за эффективное использование выделяемых бюджетных ресурсов.
Также в экономической литературе можно встретить классификацию государственных
расходов по источникам на бюджетные ассигнования, расходы за счет резервных и
страховых фондов, кредитные источники финансирования.
Расход местных бюджетов - это денежные средства, направляемые на финансовое
обеспечение задач и функций местного самоуправления.
Расходная часть местных бюджетов наиболее ярко отражает последствия
экономических, социальных процессов страны.
Расходная часть местных бюджетов включает финансирование расходов, связанных
с решением вопросов местного значения, с управлением и развитием экономики и
социальной сферы административного района или города. К ним относятся:
1) расходы, связанные с решением вопросов местного назначения, установленных
законодательством РТ;
2) расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления;
3) расходы, связанные с обслуживанием и погашением долга по займам местных
органов государственной власти;
4) расходы, связанные с обслуживанием и погашением долга по ссудам местных
органов государственной власти;
5) ассигнования на страхование служащих и объектов, являющихся собственностью
местных органов власти, а также гражданской ответственности предпринимательского
риска;
6) иные расходы, предусмотренные уставом местных органов власти.
Порядок исполнения расходной части местного бюджета устанавливается уставом
или иным правовым актом органа местного самоуправления.
В соответствии с Законом РТ «О государственных финансах» исключительно из
местных бюджетов финансируются следующие функциональные ВИДЫ расходов;
- сектор государственной власти и управления;
- просвещение;
- здравоохранение;
- социальное страхование и защита;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- культурно-массовые, оздоровительные мероприятия;
- сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота;
- добыча и переработка полезных ископаемых, горнодобывающая промышленность
строительство;
- транспорт и коммуникации;
Главным направлением использования средств местных бюджетов являются
расходы, связанные с жизнеобеспечением населения. Это расходы на социальнокультурные мероприятия, составляющие более половины всех расходов и на жилищнокоммунальное хозяйство, примерно треть всех расходов.
Местным органам исполнительной власти подведомственна подавляющая часть
социально- культурных учреждений, и в первую очередь учреждений народного
образования и здравоохранения. Поэтому в расходах местных бюджетов значительно
преобладают расходы на социально-культурные мероприятия. Если в городских бюджетах
они составляют от 30 до 50% всех расходов, то в районах, поселковых и сельских
бюджетах - от 60 до 80%.
В расходах местных бюджетов на социально-культурные мероприятия наиболее
быстрыми темпами увеличиваются затраты на здравоохранение, просвещение и науку, что
связано с развитием сети медицинских учреждений и расширением научных и проектных
работ, финансируемых из этих бюджетов по проблемам градостроительства,
комплексного развития административно-территориальных единиц и т.д.
Законом регламентируются взаимоотношения местных органов власти с
предприятиями (на договорной основе). Все предприятия обязаны участвовать в
финансировании природоохранных мероприятий, поддержании дорог в районе
прилегающих к ним территорий. В последние годы в практику на местах внедряется
метод долевого участия предприятий с органами самоуправления в создании объектов
инфраструктуры.
Местные бюджеты утверждаются представительными органами власти местного
самоуправления в виде принятия решения. После чего исполнительные органы
муниципалитетов приобретают право на получение и использование бюджетных средств.
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Затем происходит финансирование бюджетных учреждений и мероприятий в
соответствии с ассигнованиями. Это деятельность называется кассовым исполнением
бюджета, которое осуществляется через банки.
Основная задача финансово-бюджетной политики правительства заключается в
удержании в разумных пределах государственных расходов и обеспечении необходимых
налоговых и иных поступлений в бюджет, не подавляя экономику чрезмерным налоговым
бременем.
Обычно каждое правительство имеет несколько основных статей расходов: а) оплата
заработной платы государственным служащим; б) оплата различных товаров, работ и
услуг для функционирования существующих государственных структур; в) расходы на
социальные нужды нуждающимся слоям населения и дотаций предприятиям; г) расходы
на обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга; д) капитальные
вложения для реализации государственных проектов.
Государственные расходы играют значительную роль в социально – экономическом
развитии общества. Отсюда они объективно необходимы и в то же время превышение ими
разумных пределов может привести к финансовой нестабильности в национальной
экономике, чрезмерному дефициту государственного бюджета.
Государственные расходы выступают в форме:
• государственного заказа, который распределяется на конкурентной основе;
• строительства за счет капитальных вложений;
• расходов на оборону, управление и т.д.
Расходы показывают направление и цели бюджетных ассигнований и выполняют
функции политического, социального и экономического регулирования.
Структура государственных расходов в каждой стране имеет свои особенности. Они
обусловлены не только национальными традициями, организацией образования и
здравоохранения, но главным образом характером административной системы,
структурными особенностями экономики, развитием оборонных отраслей, численностью
армии и др.
В последние годы в республике наблюдается процесс макроэкономической
стабилизации. Цифровой материал по этому вопросу характеризуется показателями
таблицы 1.
Таблица 1. Основные макроэкономические показатели Республики Таджикистана
за 2009-2013годы

Показатели
Валовой внутренний продукт в текущих
ценах в млн.сомони
ВВП на душу населения
- в сомони
- (долл. США)
Производства промышленной продукции в
ценах 2013 г. в млн.сомони
Капитальные вложения в млн. сомони
Внешнеторговый оборот в млн.(долл. США)
В том числе:
Экспорт млн.дол.
Импорт млн. дол.
Сумма прибыли, убытки (-) предприятии и
организации (млн. сомони)
Денежные доходы населения (млн. сомони)
Денежные расходы населения (млн. сомони)
Среднемесячная заработная плата одного
работника:
В сомони
в долларах США
Доходы государственного бюджета :
в млн. сомони в % к ВВП
Расходы госбюджета :
в млн. сомони в % к ВВП

2009

2010

2012

2013

20628,5

24704,7

36163,1

40524,5

2812,7 678,8

3285,8
750,4

4579,2
961,5

5019,3
1053,5

7495
3899,4
3579,9

8184
4669,4
3851,6

9585
4540,2
5138,1

9952
5796,8
5312,5

1010,3
2569,6
469,1

1194,7
2656,9
531,6

1359,7
3778,4
587,4

1161,8
4150,7
-157,5

10932,0
11171,5

13256,0
13948,5

20161,2
22409,6

22346,2
27202,1

284,35
68,6
5951,8
28,9
5687,3
27,6

354,44
80,9
7024,4
28,4
6712,6
27,2

555,29
116,6
9673,5
26,8
9107,9
25,2

694,89
145,8
12276,6
30,3
11591,6
28,6
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Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что почти все
макроэкономические показатели за последнее десятилетие возросли, что является
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бесспорным подтверждением стабилизации экономики и его устойчивого роста. Однако, в
развитии реального сектора экономики и прежде всего в его ведущей отраслипромышленности имеет место заметное отставание.
Нам представляется, что переоснащение производства и обновление основных
фондов промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики будет
способствовать расширению налоговой базы и росту бюджетных поступлений.
Государственный бюджет, с нашей точки зрения, расходуется неэффективно. Одним
из признаков этой неэффективности является крайне низкий уровень финансирования
экономики и отечественной науки. Пагубную роль в этом плане играет коррупция. При
получении бюджетных средств многие министерства и ведомства завышают затраты и
приобретают материальные средства и услуги по завышенным расценкам.
Финансирование отраслей экономики снижается, а расходы на содержание госаппарата
управления повышаются.
По нашему мнению, оптимальное соотношение расходной части государственного
бюджета между производственной и социальной сферами следует устанавливать минимум
равными долями-1:1. Это необходимо для обеспечения устойчивого роста и развития
отраслей экономики и отечественного предпринимательства, независимо от форм
собственности. В перспективе доля расходной части бюджета на финансирование
отраслей экономики должна превосходить расходы, связанные с непроизводственной
сферой. Затраты на науку и внедрение научных разработок, а также актуальные проекты,
связанные с новаторскими идеями и формированием венчурного капитала, для их
практического внедрения в перспективе также должны неуклонно повышаться. Со
временем расходы на науку должны увеличиться до 5% и более (вместо существующих
0,5-0,6%). Это необходимо для повышения конкурентоспособности Республики
Таджикистан на мировом рынке хозяйственных связей. Вместе с тем, следует освободить
предпринимательскую деятельность высших учебных заведений по обучению на
контрактной основе студентов и аспирантов от всех видов налогов, кроме подоходного и
социального с физических лиц. На практике же происходят снижение расходов бюджета в
сфере производства и увеличение доли непроизводственной сферы. По нашему мнению,
следует резко увеличить финансирование отраслей производства, развивающихся в
рамках госсектора, а также расходы на науку и внедрение научных разработок в практику
хозяйственной деятельности. Госсектору экономики не следует сдавать конкурентные
позиции в тех сегментах рынка, где он ранее доминировал.
В целях совершенствования бюджетного госрегулирования, необходимы
формирование долгосрочной бюджетной политики, переход от годового бюджетного
планирования к пятилетнему планированию и программно-целевому финансированию на
основе
комплексного
использования
принципов
централизованного
и
децентрализованного планирования, конкурсное распределение бюджетных заданий и
закрепление их в соответствующих соглашениях, а также проведение их системного
мониторинга. В связи с этим необходимо также формирование фонда будущих
накоплений для аккумуляции фиксированной доли поступлений от хозяйственного
использования природных ресурсов страны и ее недр.
Экономический рост и развитие предпринимательства являются основными
механизмами сокращения уровня бедности. Повышение доступа частного сектора к
ресурсам может привести к созданию новых рабочих мест. Высокий экономический рост,
зарегистрированный в 2000-2005 г., начинает положительно сказываться на увеличении
доходов населения (заработная плата в сельскохозяйственном секторе в 2005 г. выросла
почти на 60%). В 2005 г. до 30% трудовых ресурсов являлись безработными. По данным
Министерства труда и социальной защиты, более 500 тыс. людей были временными
трудовыми мигрантами.
Госрасходы на социальные расходы и услуги сильно упали. Отсутствие
государственных средств привело к сокращению набора в школы среди беднейших слоев
населения. Те же тенденции наблюдаются в системе здравоохранения.
Экономику Таджикистана на современном этапе ее развития характеризует высокий
уровень зависимости от небольшого числа экспортных продуктов. Между тем
производство алюминия зависит от импорта глинозема из Украины, Азербайджана и
Казахстана. Нидерланды являются основным импортером алюминия, а Швейцария –
основным потребителем хлопка-волокна. Ни одна страна мира не функционирует только
за счет налогов. При этом отметим, что в ряде стран успешно реализуются ценные
госбумаги. Практически во всех странах имеются отрасли, монопольно принадлежащие
государству, т.е. имеет место так называемое госпредпринимательство. Таким образом,
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доходы госбюджета в этих странах пополняются в основном не за счет налоговых
платежей, а за счет выпуска ценных бумаг и госпредпринимательства.
Историческим опытом и многочисленными научными исследованиями доказано, что
степень вмешательства государства в экономику зависит от реального состояния
последней. В переходной экономике стран, переживших экономические кризисы и
разрушительные войны, государственное регулирование выступает как решающий фактор
ускоренного экономического развития. Это в полной мере относится и к Таджикистану.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ И ИХ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА
Расходы государственного бюджета - это экономические отношения, возникающие в связи с
распределением фонда денежных средств государства и его использованием по отраслевому, целевому и
территориальному назначению.
Категория расходов бюджета проявляется через конкретные виды расходов.
Эффективность использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении
бюджетов органы власти и получатели бюджетных средств должны исходить из необходимости достижения
заданных результатов с использованием определенного бюджетом объема средств. В случае необходимости
дополнительного финансирования бюджетополучатель должен ориентироваться на собственные средства
или искать дополнительные источники средств.
Ключевые слова: бюджет, категория, государство, эффективность использования, расход,
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PUBLIC EXPENDITURE AND ITS ROLE IN THE SOCIO - ECONOMIC
DEVELOPMENT OF SOCIETY
The state budget expenditures - is the economic relations arising in connection with the distribution of the
fund of funds of the state and its use by sector, target and territorial purposes.
Category of expenditure budget is manifested through specific types of expenses.
Efficiency of the budget means that the budget formulation and execution authorities and the recipients of
budget funds should be based on the need to achieve the desired results using a certain amount of budget funds. If
necessary, additional funding of budget should focus on their own resources or seek additional sources of funds.
Key words: budget, category, state, efficiency, expense of budget, economic relations, distribution, funds
source.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РТ)
У.У. Ишанова, З.А. Джураева, А.И. Комарова
Институт экономики и торговли ТГУК
В условиях рыночных отношений отрасли национальной экономики распределены
по территории страны неравномерно. Отрасли, имеющие устойчивые темпы роста
экономического развития связаны между собой горизонтальными взаимоотношениями
(клиенты, посредники, технологии и т.д.) или вертикальными (поставщик ↔ покупатель).
Важную роль при этом имеют полюса роста (кластеры), включающие в себя
взаимосвязанные отрасли, способные обеспечить необходимую поддержку и
распространение конкуренции из одной отрасли в другие и имеющие тенденцию к
разрастанию. Сосредоточение конкурентов в одном регионе оказывает положительное
влияние на повышение специализации и эффективности производства. При этом
важнейшим фактором, влияющим на производственные и инновационные процессы,
является географическое положение. Зачастую условия для конкурентоспособности
создаются в разных отраслях, регионах, но на территории одной страны.
По мнению М. Портера, причинами достижения определенных успехов на уровне
отрасли, города, региона являются те же факторы, которые лежат в основе ромба
конкурентоспособности.[1]
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На современном этапе экономического развития государственные и местные органы
власти имеют важное значение для развития отдельных отраслей и регионов. Однако,
конкурентоспособность эффективно развивающихся отраслей в условиях глобализации
все
в
большей
степени
определяется
интеллектуальным
потенциалом,
высококвалифицированной
рабочей
силой,
современным
менеджментом,
организационными механизмами, обеспечивающими инновационное развитие регионов.
Несмотря на то, что конкурентоспособность представляет собой совокупность всех
составляющих ромба, обычно один из факторов может служить импульсом для развития
отдельных отраслей. В экономически развитых странах, импульсом для создания новых
отраслей служат родственные отрасли, высшие учебные заведения.
На основании стимулов конкурентоспособности целесообразно выделить
нижеследующие стадии конкурентоспособности (рис.1).
Стадии конкурентоспособности
1. На базе факторов
производства

2. На базе
инвестиций

3. На базе
инноваций

4. На базе национального
богатства

Рис. 1. Стадии конкурентоспособности страны (региона)

На первой стадии преимущества обеспечиваются за счет использования таких
факторов производства, как природные ресурсы, эффективного использования земельных
ресурсов для развития сельского хозяйства, дешевой малоквалифицированной рабочей
силы.
На данной стадии находится значительная часть предприятий добывающей
промышленности, дехканские хозяйства Таджикистана.
Конкурентное превосходство на второй стадии базируется на инвестициях в
основные фонды, новые технологии, лицензии, патенты и др., с целью повышения
эффективности использования факторов производства, стратегии предприятия. На данной
стадии уровень жизни населения относительно невысокий, отрасли находятся на
начальном этапе развития, в связи с чем спрос на продукцию низкий на внутреннем рынке
страны.
Стадия нововведений характеризуется расширением круга отраслей, в которых
предприятия успешно конкурируют, объем покупательского спроса растет, повышается
уровень жизни населения и образования. Создаются новые предприятия, отрасли
обслуживания, повышается организационная степень инфраструктуры, образования,
создается новая отечественная техника. Это способствует тому, что источником
конкурентоспособности становится недостаток факторов производства.
Конкурентное преимущество на стадии богатства обеспечивается за счет созданного
богатства и основывается на факторах, которые используются не полностью.
Современные
ученые
–
экономисты
отмечают,
что
проблему
конкурентоспособности следует рассматривать на трех уровнях: глобальном,
национальном, региональном и на микроуровне (фирм, предприятий). Достижения или
провалы страны на глобальном уровне являются результатом достижений или провалов на
национальном или фирменном уровнях.[2]
На микро-уровне конкурентоспособность в основном определяется такими
факторами, как ресурсы, спрос, межотраслевые связи, внешняя конкуренция, менеджмент
предприятия, стратегия поведения, маркетинг, состояние предпринимательской среды.
Зачастую причинами низкой конкурентоспособности предприятий Таджикистана
называются издержки переходной экономики, износ основного капитала, недостаток
оборотных средств и др., при этом следует обратить внимание и на субъективные факторы
– низкий уровень менеджмента на предприятиях, малоквалифицированная рабочая сила,
медленные инновационные процессы и т.д. Недостатки в организации и неэффективная
хозяйственная деятельность объясняются внешними факторами, которые сводятся к
слабой государственной поддержке, росту цен на сырье, увеличению расходов
предприятий и т.д.
В сложившейся ситуации следует проводить политику, направленную на поддержку
развивающихся конкурентоспособных предприятий, усилить антимонопольную политику
государства, оказывать помощь предприятиям, выпускающим новые виды продукции,
внедряющим инновационные технологии, активизировать инвестиционную деятельность.
Низкое качество продукции, выпускаемое таджикскими предприятиями, не позволяет им
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занять достойное место на мировом рынке, но и создается угроза потери позиций на
внутреннем рынке при конкуренции с иностранными компаниями.
Для того чтобы изменить положение, необходим комплекс мероприятий при
активном участии государства, как на национальном, так и региональном уровнях с
привлечением
иностранного
капитала,
адекватной
экономической
ситуации
законодательной базы, инициатива экспорта.
Преобладание в структуре региональной экономики добывающих отраслей можно
использовать в качестве одного из направлений экономического развития регионов, т.к.
данная стратегия является малоперспективной, как и стратегия «догоняющего развития».
В экономике Таджикистана имеются потенциальные возможности в осуществлении
переработки металлов (алюминиевое производство), развитии энергетических
комплексов. Обладая значительными гидроресурсами, Таджикистан может в ближайшей
перспективе обеспечить внутренние потребности и экспортировать электроэнергию в
другие страны, т.к. спрос на данный продукт на мировом рынке высокий.
Промышленные и сельскохозяйственные товары, предназначенные для экспорта и
уступающие по своим качествам товарам развитых стран, также могут найти своих
покупателей за счет более низких цен и т.д.
Обладая благоприятными природно–климатическими условиями, богатой природой,
историческими памятниками, Таджикистан имеет большой потенциал для развития
туризма в стране.
Глобальные процессы, происходящие на мировом, национальном уровне коснулись
и регионов, независимо от уровня развития в них внешнеэкономической деятельности.
Это свидетельствует о том, что регионы представляют собой интерес для субъектов
мировой экономики, заинтересованных в экспорте экономической модели ведения
бизнеса.
Конкурентоспособность региона можно определить как эффективность
(производительность) использования ресурсов. Согласно методике Всемирного банка,
благополучие региона определяется в расчете на душу населения такими показателями,
как ВРП, величина производственных ресурсов (природных ресурсов, человеческих
ресурсов); уровень образованности, уровень инвестиций в экономику.
Понятие конкурентоспособность региона можно определить и как создание
комплекса условий для поступательного развития региона.
При этом решающее значение для обеспечения конкурентоспособности региона
имеет процесс формирования, создания и удержания конкурентных преимуществ на
длительную перспективу. Необходимо уметь применять конкурентные преимущества,
правильно определять направления повышения конкурентной силы, учитывать
направления развития регионов – конкурентов.
«Многие из особенностей страны облегчают или, наоборот, затрудняют проведение
той или иной стратегии. Особенности эти разнородны – от поведенческих норм,
определяющих методы управления фирмами, до наличия или отсутствия в стране
некоторых видов квалифицированной рабочей силы, характера спроса на внутреннем
рынке и целей, которые ставят перед собой местные инвесторы».[3]
Из этого следует, что приоритет отдается не столько самим ресурсам, сколько
эффективному их использованию, т.е. рост эффективности является залогом
конкурентоспособности.
На наш взгляд, наиболее рациональным можно считать подход, сочетающий в себе
государственное и общественное (самоорганизация субъектов) регулирование
конкурентными преимуществами, что будет способствовать активизации хозяйственной
деятельности на всех уровнях региона.
Несмотря на различный уровень развития регионов, складывается определенная
последовательность развития конкурентоспособности, которая отражена на (рис.2).
I этап
Определение концепции
развития региона

II этап
Разработка комплексной
программы социально –
экономического развития региона

III этап
Мониторинг и
корректировка целевых
программ

Рис. 2. Этапы планирования развития конкурентоспособности

Важнейшей
особенностью
региональной
политики
является
наличие
координирующего центра с целью принятия основных решений по реализации
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региональной политики. При этом центр тяжести по претворению в жизнь намеченных
планов ложится на хозяйствующие субъекты регионов.
В реализации региональной политики и обеспечении конкурентных преимуществ
важную роль отводят населению. Коммуникативно-кооперативные структуры должны
обеспечить интеграцию власти, бизнеса, населения, профессиональных сообществ,
учитывая при этом политическую и социокультурную среду территории.
Определенная роль в реализации региональной политики отводится такому
инструменту, как идеология, используя которую, следует мобилизовать население на
экономическое развитие территории, превращение её в инновационный центр, полюс
роста. Важно оценивать регион в качестве самодостаточной области с особенностями
природных, экономических, культурных и исторических ресурсов.
Таким образом, на современном этапе экономического развития Согдийской области
повышения
конкурентоспособности
является
приоритетным
направлением
инвестирование наиболее перспективных секторов экономики при государственной
поддержке.
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(НА ПРИМЕРЕ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РТ)
Важную роль в обеспечении устойчивых темпов экономического развития регионов играет
конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. На конкурентоспособность влияют различные факторы,
которые способны формировать конкурентные преимущества или тормозить социально-экономическое
развитие.
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конкурентоспособности, конкурентные преимущества.
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Competitiveness of economic entities plays an important role in ensuring the sustainable rates of economic
development of regions. Various factors, which are capable of forming a competitive advantage or braking social
and economic development, influence on competitiveness.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА
ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ
Дж. Саъдуллоев
Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни
Табачное производство является одной из ведущих отраслей перерабатывающей
промышленности Северной и южной территории Республики Таджикистан, которые
обеспечивают устойчивый вклад в экономику народного хозяйства.
В формировании табачного производства важную роль занимают северные регионы,
которые относятся к одному из многонаселенных районов страны, где отмечается
высокий естественный прирост населения. В то же время занятость трудовых ресурсов в
горных и предгорных районах невысокая, что приводит к обострению социальноэкономической обстановки на Севере Таджикистана.
В восстановлении производства значительное место должно отводиться принятию и
решению стратегических задач по оздоровлению и повышению эффективности экономики
сельских товаропроизводителей на основе введения в земледелие наиболее эффективных
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агропромышленных культур, и среди них табака, возделывание которого требует больших
трудовых ресурсов. В условиях горного земледелия доход с гектара табака в 1,5-2,0 раза
выше, чем при возделывании зерновых и пропашных культур.
Табаководство долгие годы было эффективной отраслью растениеводства. Уровень
рентабельности в среднем составлял не менее 25%, а в отдельные годы достигал 50 и
более процентов. В период перехода к рыночной экономике положение усугубилось,
произошло резкое сокращение объемов производства табачного сырья, и отрасль стала
малоэффективной и нередко убыточной. Это произошло в основном в результате общего
экономического кризиса в АПК страны, сложившегося диспаритета цен на
сельскохозяйственную и промышленную продукцию, отсутствия равных экономических
условий хозяйствования, непомерно высоких тарифов и цен на энергоносители, ГСМ,
запасные части, ядохимикаты, удобрения и др.
Табачные хозяйства фактически были обречены на разорение. Нередко ликвидация
табаководства, как необходимой отрасли горного земледелия, сопровождалась
разрушением за многие годы созданной материально-технической базы. В итоге это
привело к безработице сельского населения в предгорных и горных районах
Пенджикенского, Айнинского районах Республики Таджикистан, где табак занимал в свое
время определенное место в экономике этих регионов.
В настоящее время в результате развития кризисных явлений в агропромышленном
комплексе, приведших к уничтожению отечественной сырьевой базы для табачной
промышленности, Таджикистан стал импортировать значительное количество табачного
сырья. Зависимость табачной промышленности от импорта сырья указывает на
объективную необходимость восстановления и создания в стране собственных сырьевых
ресурсов табака в таких традиционных районах возделывания, как Зеравшанская долина.
В конечном итоге, это является одним из условий экономической безопасности АПК
сельских регионов за счет снижения зависимости от импорта табака. Эффективность
табаководства во многом зависит от уровня спроса и цены реализации на табачное сырье
и курительные изделия, производимые из этого сырья, т.е. определяется конъюнктурой
потребительского рынка.
В настоящее время в ряде стран мира на уровне правительства решены вопросы
государственной поддержки собственных сельскохозяйственных табакопроизводителей,
установлены квоты на табак местного производства, определены нормативы отчислений
от доходов табачной промышленности на развитие табаководства. Из отечественных
табачных предприятий успешно развиваются самые крупные, а предприятия малого и
среднего бизнеса находятся в крайне сложных экономических условиях хозяйствования.
При этом прослеживается тенденция их вытеснения с рынка, что может привести к утрате
экономической независимости отечественной табачной отрасли и, в первую очередь, сё
сырьевой базы. В то же время зарубежные компании пришли в табачную отрасль
Зеравшанской долины со своими сложившимися сырьевыми рынками и не
заинтересованы в освоении производства отечественного табачного сырья для своих
технологических нужд.
В настоящее время табаководство, как необходимая отрасль горно-предгорного
земледелия, несмотря на свои 50 лет отечественного развития в Таджикистане,
практически находится на грани исчезновения.
Вместе с тем, власти Согдийской области утвердили План мероприятий по
реализации «Программы развития табаководства в Республике Таджикистан на 2007-2015
годы» [1. С.3].
Власти Согдийской области дали поручение областному управлению сельского
хозяйства Зеравшанской долины, администрациям Айнинского и Пенджикенского
районов наладить выращивание табака в период 2011-2015 гг. с использованием
интенсивных технологий, и довести урожайность до 23-25 центнеров, за счет расширения
табачных площадей залежных земель, расположенных в 1,2-1,4 тыс.метрах над уровнем
моря.
Реализация данной программы уже дала свои плоды: так, Казанская табачная
фабрика закупила в Таджикистане табачные плантации и завод по переработке табака, и
первая партия табака уже прибыла в Казань, сырье пойдет на освоение двух новых марок
овальных сигарет. Также достигнута договоренность с Турцией, где планируется закупать
табак, и по-прежнему сырье будет поступать и из Ирака. Табак из разных стран, считают
производители, необходим для того, чтобы расширить ассортимент продукции.
Таким образом, выход Республики Таджикистан на этап устойчивого
экономического роста возможен на основе кластерной стратегией развития экономики с
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реализацией обоснованных инновационных приоритетов и их логистической
составляющей, также планом мероприятий и Программ по развитию табаководства в
Республике. С реализацией «Программы развития табаководства в Республике
Таджикистан на 2007-2015 годы», можно выявить следующие этапы развития
отечественного производства сырьевых и финансовых источников табачной
промышленности регионов, в частности Зеравшанской долины Северного региона (Рис.
1).
К сожалению, выполнение данной Программы по табачной отрасли идет медленно.
И это несмотря на то, что её практическое освоение позволило бы оздоровить
экономику сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий и, что самое
главное, создало бы дополнительные рабочие места в сельском хозяйстве и в
перерабатывающей промышленности.
Оценка совокупности сырьевых ресурсов в табачной промышленности Зеравшанской долины Республики Таджикистан

2 этап

Оценка состояния производственного потенциала развития
сырьевой базы в разрезе поставщиков и потребителей

6 этап

7 этап

Возможность восстановления производства
табачного сырья
Кооперация и интеграция табачных предприятий с
производителями табачного сырья
Создание собственной инновационной сырьевой
базы в регионе
Квотирование объёмов импорта табачного сырья в зависимости от рыночной конъюнктуры

льготы

субсидии

Гарантированные закупки всего объема производимог
табачного сырья предприятиями табачной
промышленности

Прямые инвестиции

5 этап

дотации

4 этап

Обеспечение материально-техническими ресурсам
ырьевого подкомплекса табачной промышленност

квоты

3 этап

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТАБАЧНОГО
ПРОЗВОДСТВА

1 этап

Целевая программа развития производства сырьевых ресурсов
табачной промышленности в регионе
Обеспечение реализации
программы увеличения
производства табачного
сырья в Зеравшанской
долине

Разработка и
осуществление мер
по восстановлению
табаководства в
Зеравшанской
долине

Создание фондов
поддержки
отечественных
товаропроизводителей табачного
сырья

Контроль за реализацией целевой программы
8 этап

Эффект от реализации целевой программы (оздоровление экономики
региона, инновационное обновление в сфере производства изделий и
переработки сырья, повышения занятости населения).

Рис. 1. Этапность развития отечественного производства сырьевых и финансовых ресурсов
табачной промышленности регионов
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Учитывая социально-экономическую значимость сохранения и возрождения отрасли
табаководства в Зеравшанской долине Согдийской области, можно сделать следующий
вывод:
- развитие табачного производства немаловажно для повышения трудовой занятости
сельского населения;
- восстановления отечественной сырьевой базы табачной промышленности;
- для оздоровления экономики предприятий по переработке табака необходимо в
каждом из регионов осуществить предложения о развитии производства сырьевых
ресурсов и их агропромышленной переработки и эффективной деятельности табачной
промышленности в целом в Зеравшанской долине Согдийской области Республики
Таджикистан.
Проанализировав рынок табачного производства Республики Таджикистан для
выполнения мероприятий по развитию табаководства, научно-практические предложения
должны быть направлены на осуществление поставленных задач по увеличению
производства табака, обеспечению создания материально-технической базы табачной
отрасли,
освоению
ресурсосберегающей
технологии
возделывания,
уборки,
послеуборочной обработки и промышленной переработки сырья высокопродуктивных
сортов, организации производства табака на принципах внутрихозяйственного расчета,
усилению научного обеспечения развития отрасли, совершенствованию законодательной
и нормативно-правовой базы по созданию равных и эффективных экономических условий
хозяйствования [2. С.225; 132-135; 72-80; 10; 45-50; 411-432; 32-36].
Основные приоритетные направления перспективного развития устойчивой
табачной отрасли в Зеравшанской долине при этом заключаются в следующем [3. С.5;
215-225; 65-70]:
- восстановление производства отечественных ресурсов табака в традиционных
ареалах возделывания;
- оздоровление экономики предприятий по сельскохозяйственному производству и
промышленной переработке табачного сырья;
- создание, модернизация и укрепление материально-технической базы
технологических процессов по возделыванию, сушке, ферментации и первичной
обработке;
- повышение качества табачного сырья, конкурентоспособности и безопасности
курительных изделий;
- разработка и внедрение агропромышленных сквозных технологий производства
табака и его промышленной переработки;
- сохранение и создание новых рабочих мест в Зеравшанской долине с избыточными
трудовыми ресурсами.
Освоение предложений потребует определенных материально-технических
ресурсов. Финансовое обеспечение капиталообразующих инвестиций целесообразно
осуществлять за счет привлечения средств кредитных организаций. При этом следует
выделять субсидии из территориальных бюджетов конкретного региона на компенсации
двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки) Национального банка Республики
Таджикистан по среднесрочным кредитам кредитных организаций в пределах средств,
предусмотренных законом о региональном бюджете на указанные цели на
соответствующий финансовый год.
В целях реализации табачной программы её координатор в регионе производит
отбор исполнителей программных мероприятий на конкурсной основе в установленном
законодательством порядке.
Обеспечение табаководческих хозяйств и табачных промышленных предприятийисполнителей программных мероприятий материально-техническими и финансовыми
ресурсами для производства промышленной переработки табака, производства и
реализации табачных изделий рекомендуется осуществлять на основе договоров
отечественных табачных фабрик с табачными фабриками стран СНГ и другими
организациями-исполнителями программных мероприятий. При этом исполнители
программных мероприятий могут осуществлять авансирование табаководческих хозяйств
оборотными средствами для выполнения сезонных работ по выращиванию и посадке
табачной рассады, возделыванию, уборке, послеуборочной обработке и ферментации
табака в размере 50 процентов договорной стоимости табачного сырья.
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Творческое использование опыта передовых хозяйств других стран и их внедрение в
дехканские хозяйства Зеравшанской долины с учетом специфических условий является
важным резервом повышения качества табака и эффективности отрасли в республике.
Также мы знаем, что развитие любого производства, увеличение объема и
повышение качества выпускаемой им продукции невозможно без немаловажных факторов
– инвестиций и инноваций, которые в современном мире тесно взаимосвязаны друг с
другом. Тем более если промышленное предприятие заинтересовано в дальнейшем
стабильном росте качества и объема выпускаемой продукции, то разработка и внедрение
новых технологий и материалов являются неотъемлемой частью его деятельности. Для
отечественной табачной промышленности инвестиции и инновации особенно актуальны,
так как такая необходимость обусловлена спецификой продукта табачной
промышленности и спецификой субъектов потребления продукции данного производства.
При нынешнем состоянии оборудования и организации производства выпуск на
отечественных фабриках сигарет мирового уровня качества невозможен. До 60%
оборудования для сигаретного производства и 100% - для производства папирос требует
замены. Технологические линии отработали вдвое больше положенного срока, что
требует модернизации производства, внедрения новых технологий, зачастую полного
переоборудования предприятий, а стало быть, и нововведений.
До начала экономических реформ в Республике Таджикистан более 90% прибыли из
табачной отрасли изымались, таким образом, денег на ведение научных исследований и
разработок у отрасли не оставалось, нет их сейчас. Так что приходится прибегать к
помощи западных специалистов, использовать достижения их исследований, а это требует
в свою очередь существенных финансовых вложений, которые большинство
отечественных производителей не могут себе позволить, хотя и одно лишь достаточное
финансирование табачной промышленности не решит се проблем. Работа с
высокотехнологичным оборудованием, координация производственного процесса,
создание новых марок сигарет и конкуренция с иностранными фирмами требуют
разработки отечественных нововведений. Отечественные фабрики не имеют
специалистов, способных составить рецепты современных сигарет и обеспечить
грамотное маркетинговое сопровождение своей продукции.
Если в целом в экономике Республики Таджикистан стоит проблема привлечения
зарубежною капитала, то в табачную промышленность крупные международные
производители вкладывают деньги весьма охотно. На фоне падения спроса на сигареты в
развитых странах табачный рынок Республики Таджикистан привлекает табачных
гигантов в качестве обширного и устойчивого рынка. Более того, иностранные
производители не ограничиваются ввозом готовых изделий, а идут на создание
совместных предприятий на основе уже имевшихся табачных фабрик и открывают новые
производства, совмещая свои интересы с интересами отечественных производителей.
Проблемы большинства отечественных табачных фабрик невозможно решить, не проведя
полную или частичную реконструкцию, как обязательное условие перехода предприятия к
выпуску конкурентоспособной продукции. Инновации требуют значительных
финансовых вложений. Эти проблемы могут быть решены через привлечение прямых
иностранных инвестиций.
Так, например, в настоящее время уже есть предприятия с участием иностранного
капитала. Компания «Japan Tobacco International (JTI)» практически сразу решила
инвестировать в Таджикистан на условиях прямых инвестиций в развитие табачной
отрасли, а именно в производство табака и табачных изделий, с намерением производить
свои Основные брендовые марки компании «Winston», «Mild seven», «Sobranie», «Camel»,
Glamour, LD.
Таким образом, хотя иностранные инвестиции, по-видимому, никогда не станут
главным двигателем экономического подъема в Республике Таджикистан, все же,
учитывая масштабы страны, они могут сыграть важную роль в будущем развитии. Это
утверждение особенно справедливо в отношении прямых иностранных инвестиций.
Иностранные компании могут принести в Республику Таджикистан знания и опыт,
освоить которые не составит для отечественных предприятий большого труда.
Внедрение прямых иностранных инвестиций на предприятия табачной
промышленности испытывает все те же трудности, что и вся экономика страны. Однако,
отсутствие жесткого запрета на табакокурение в стране и постоянно возрастающие
масштабы курильщиков по сравнению с Западом привлекают иностранный капитал, и те
трудности, которые существуют в нашей стране, для него не так значительны.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
КАЧЕСТВА ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ
В данной статье рассматривается совершенствование материального и инвестиционного
стимулирования качества и производства табачного сырья Республики Таджикистан на примере
Зеравшанской долины. На основе «Программы развития табаководства в Республике Таджикистан на 20072015 годы» разработана поэтапность развития отечественного производства сырьевых и финансовых
ресурсов табачной промышленности регионов. Представлены компании, имеющие свои вклады в табачную
промышленность нашей республики.
Ключевые слова: инвестиции, финансирование, табачные бренды, Зеравшанская долина, кластер,
этапы развития и т.д.
MPROVING QUALITY MATERIAL INCENTIVES RAW TOBACCO
This article discusses the improvement of financial and investment incentives quality and production of raw
tobacco on the example of the Republic of Tajikistan Zeravshan Valley. On the basis of the "Program of
development of tobacco growing in the Republic of Tajikistan for 2007-2015" developed a phased development of
the domestic production of raw materials and financial resources of the tobacco industry regions. The companies
having their contributions in the tobacco industry of our country.
Key words: investments, finance, tobacco brands, Zeravshan Valley, a cluster development stages, etc.
Сведения об авторе: Дж. Саъдуллоев - аспирант Таджикского государственного педагогического
университета имени С.Айни

НАЌШ ВА ТАЪСИРИ ТИЉОРАТИ ЭЛЕКТРОНИКЇ ДАР ШИРКАТЊОИ ПУСТ
Њодї Фидої
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Имрўз ширкатњои муваффаќ барои пўшиши корбарони интернет ва зерсохтњои
худ, аз тиљорати электроникї истифода мекунанд. Аз он љо ки шабака мавонеи
мањдуд барои вуруд ба иттилооти марбут ба хидмат дорад, тиљорати электроникї
сохтори бахшњои муайяне аз касбу кор ва тиљоратро таѓйир хоњад дод. Таомил байни
фановарї ва фароянди касбу кор кулли фањми асаротест, ки тиљорати электронї ба
муомилоти иќтисодї ва дар нињоят, бар кулли иќтисод метавонад дошта бошад. Он
чи тиљорати электрониро аз тиљорат ба равиши суннатї мутамоиз мекунад, асосан
равиш ё масирест, ки аз тариќи он иттилоот байни харидорон ва фурўшандагон
мубодила ва пардозиш мешавад. Дар тиљорати электронї, иттилоот ба љойи ин ки аз
тариќи тамоси мустаќими ашхос мунтаќил шавад, аз тариќи як шабакаи диљитолї ё
соир каналњои электронї мубодила мешавад.
Тиљорати электронї абзорест, ки ниёзњои ширкатњо, муштариён ва мудириятро
бо коњиши њазина ва афзоиши кайфияти мол ва њамчунин афзоиши суръати ироаи
сервис баровард мекунад. Имрўз пусти (почта) электронї ба унвони як роњи њалли
муносиби бозорёбї матрањ шудааст ва муљиби ироаи як равиши судоварї њамроњ бо
нарх посухи бењтар ва сареътар нисбат ба роњњои таблиѓот шудааст. Илова бар ин,
почтаи электронї як расонаи моњвораї аст ва метавонад таблиѓот ва ироаи хадамот
ба муштариро бо њам таркиб кунад.
Тиљорати электронї чист? Тиљорати электронї вожаест, ки имрўз дар маќолот
ва адабиёти бозаргониву тиљорат ва расонањои умумї бисёр ба гўш мерасад. Ин
падидаи навин њам ба иллати навпо будан ва њам ба иллати корбурдњо ва заминањои
бисёр мутанаввеи фаъолият, назди мурољеи гуногун таърифи мухталифе дорад.
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Њамчунин, тиљорати электронї падидаи чандрешаист, ки аз тарафе бо
пешрафтатарин мафоњими фановарии иттилоот ва аз сўйи дигар бо мабоњисе мисли
бозорёбї ва фурўш, мабоњиси молї ва иќтисодї ва њуќуќї пайвастагї дорад. Анљоми
кулли фаъолиятњои тиљорї бо истифода аз шабакањои иртиботии роёнаї, бавижа
интернет аст. Тиљорати электронї тиљорати бидуни коѓаз аст ва ба василаи он
табодули иттилооти хуриду фурўш ва иттилооти лозим барои њамлу наќли мол ва
анљоми мубодилоти бонкї бо суњулат ва суръати бештар анљом мешавад. Ба ибораи
дигар, тиљорати электронї номи густардае аз нармафзорњо ва системањоест, ки
хадамоте назири љустуљўйи иттилоот, мудирият, табодулот, баррасии вазъияти
эътибор, пардохт ба сурати онлайн, гузоришгарї ва мудирияти њисобњоро дар
интернет ба уњда мегиранд.
Умури тиљории даруни созмонњо. Муњимтарин ва бозоргиртарин корбурдњои
илмии тиљорати электронї бахши масрафкунандагии он аст. Ин корбурдњо шомили
харид аз роњи дур, амалиёти бонкї, далоили сањом ва таблиѓоти мустаќим мешаванд.
Ба њар њол, њамон тавре ки интизор мерафт, иќтидори азими ин бахш бештар
ангезањои марбут бо тиљорати электрониро ба худ љалб мекунад.
Мазоёи тиљорати электронї:
1. Афзоиши фурўш.
2. Афзоиши даромад.
3. Афзоиши сармоягузорї.
4. Афзоиши сатњи рифоњи зиндагии мардум.
5. Эљоди фурсатњои тиљории љадид барои саноеъ ва бунгоњњои бозаргонї.
6. Афзоиши фурсатњои љадиди шуѓлї.
7. Имкони ироаи хадамот ва мањсулот дар сатњи љањонї.
8. Љилавгирї аз иттилофи ваќт ва коњиши тардидњои бемаврид.
9. Дастрасии сареъ ба иттилоот.
10. Адами њузури восита.
11. Коњиши њазинањои таблиѓоти мол.
12. Вуруд ба бозорњои фароминтаќавї дар љињати бозорёбии љањонї.

Маойиби тиљорати электронї:
1. Таъсири ношинохтаи он ба равобити иљтимоии инсон.
2. Коњиши мизони тавлид.
3. Коњиши тавлиди ширактњои варшикаста.
4. Коњиши иштиѓол ва фурсатњои шуѓлї.
Ниёзњои тиљорати электронї:
1. Як системаи бонкии равон ва даќиќ.
2. Ќавонини гумрукї, молдорї ва бонкдории электронї.
3. Коди тиљории мањсул.
4. Тањия ва тадвини низоми молии иттилоот ва низоми њуќуќии иттилоърасонї
(копирайт).
5. Амнияти иттилоот.
6. Мањрамона будани иттилооти шахсї.
7. Татбиќи муќаррароти миллї бо муќаррароти муттањиди шакли байналмилалї.
8. Њамкории донишгоњњо, марокизи тањќиќотї ва созмонњои мухталиф.
9. Пазириши асноди электронї тавассути ќувваи ќазоия.
10. Таъмин, судур ва бакоргирии корти эътиборї.
11. Таъмини хутути иртиботии пурсуръат ва мутмаин ва эљоди заминаи мухобиротии
мутмаин.
Моделњои мухталифи тиљорати электронї. Тиљорати электронї аз навъи В2С ё
таъминкунанда ба масрафкунанда (Business to Consumer). Иљрои усулии як тиљорати
электронї аз навъи В2С ташкил шудааст, аз як фурўшгоњи электронї, ки ба шакли сафањоти
мутааддиди WEB сохта шуда, тавассути мурургарњои муштариён мавриди истифода ќарор
мегирад ва як сервисдињандаи WEB, ки тамоми масоили мудириятии фурўшгоњ ва њар он чи
ки аз диди муштариён ба дур аст, ба воситаи он анљом хоњад гирифт, ба ѓайр аз ин ду љузъи
аслии бисёре аз фурўшгоњњои электронї, ниёзманди як бонки иттилоотї низ њастанд, то
мушаххасоти молњо, муштариён ва иттилооти дигарро дар он захира кунанд. Њамчунин,
мумкин аст иљрои фаръии дигаре низ, бино ба вижагињои фурўшгоњ мавриди ниёз бошанд.
Аз љумлаи ин аљзо метавон аз абзори пардозиши пардохтањои муштариён ва њамчунин
абзорњое барои ирсоли мањсулот ва хадамот аз тариќи интернет ном бурд.
Тиљорати С2С – Consumer to Consumer (масрафкунанда ба масрафкунанда). Анљоми
музоядаи молњо аз тариќи интернет дар ин гурўњ аз тиљорати электронї меѓунљад. Намунае
аз ин навъ тиљорати электрониро, ки дар њоли њозир босуръат дар њоли рушд аст, метавон
дар сайти ebay мушоњида кард.
Тиљорат бо Business to Administration – В2А. Ин навъ тиљорат шомили тамоми
тарокунишњои тиљорї ва молї байни ширкатњо ва созмонњои давлатї аст. Таъмини ниёзњои
давлат тавассути ширкатњо ва пардохти авориз ва молиётњо, аз љумлаи маворидест, ки
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метавон дар ин гурўњ ѓунљонид. Ин навъи тиљорат дар њоли њозир даврони кўдакии худро
мегузаронад, вале дар ояндаи наздик ва баъд аз он ки давлатњо ба иртиќои иртибототи худ
ба василаи тиљорати электронї таваљљуњ нишон дињанд, босуръат рушд хоњад кард.
Тиљорати С2А – Consumer to Administration. Ин гурўњ каме љавон аст, вале ба дунболи
рушди анвои В2С ва В2А давлатњо эњтимол дорад тарокунишњои электроникиро ба њиттањое
њамчун љамъоварии кумакњои мардумї, пардохти молиёт бар даромад ва њар гуна умури
тиљории дигаре, ки байни давлат ва мардум анљом мешавад, густариш хоњанд дод.
Business to goverment В2А. Ин навъи тиљорат раду бадал кардани иттилооти тиљорї
байни тољири тавлидкунанда ва давлат аст. Тољири тавлидкунанда тасвир ва тавзењоти
олиро ќарор медињад ва имкони тамоси мустаќим бо худро бо роёна, телефон, факс, почтаи
электронї эљод мекунад, сипас давлат ба унвони масрафкунанда барои воњидњои тањти
пўшиши худ молро харидорї менамояд.
Тиљорат бо модели С2В - Goverment to Business. Ин навъ тиљорат раду бадал кардани
иттилооти тиљорї байни давлат ба унвони тавлидкунандаи мол ва тољир ба унвони харидори
мол аст. Давлат ба унвони тавлидкунандаи мол мушаххасот ва тасовири молро дар сайти худ
ќарор дода, тољир ба унвони харидори мол амал мекунад, вале табиист, ки худ
масрафкунанда нест ва вай дар назар дорад ин молро ба танњої ва ё ба њамроњи молњои
дигар ба муштарї ва масрафкунанда ба сурати як фурўшї ба фурўш расонад.
Goverment to client – С2С. Ин навъ тиљорат дарёфти бањои хадамот ва молњои
тавлидшуда тавассути давлат аз масрафкунанда аст. Давлат ба унвони масрафкунандаи
яксарии хадамот ва молњои инњисорї ба масрафкунанда имкони пардохти бањои онро ба
сурати мустаќим (online) медињад. Дарёфти пул аз тариќи як восита ба номи системаи бонкии
тиљорї (merchant account) анљом мешавад. Ироаи хадамот ва молњо ба тариќи суннатї анљом
мешавад.
Тиљорати Business to Business – В2В. Ин навъи тиљорат раду бадали иттилооти тиљорї
байни ду тољир, ду ширкат ё ду таъминкунанда мебошад. Тољири аввал, ки худ
тавлидкунанда аст, дар сайти худ тасвир ва тавзењоти молњоро ќарор дода ва имкони
барќарории тамоси мустаќими худро бо роёна, телефон, факс, почтаи электронї ва ѓайра
эљод мекунад. Тољири дувум, ки харидор аст, вале худ масрафкунанда нест, дар назар дорад
ин молро ба танњої ё ба њамроњи молњои дигар ба муштарии масрафкунанда ва ба сурати
умда бифрўшанд. Хариду фурўш дар ин система ба сурати умда мебошад.
Манофеи њосил аз тиљорати электронї. Тиљорати электронї шаш фоидаи умда дорад ва
дар канори он низ фавоиди дигаре тавассути муњаќќиќони дигар гирдоварї шудааст ва
њадафи нињоии он фурсати раќобатї ба касонест, ки бидуни ин тавозун њастанд ва ин шаш
фоидаи мавриди назар ба сурати зер табаќабандї мешаванд:
1.Мудирияти бењтари иттилоот. Истифода аз тиљорати электронї ба мудирият имкони
бархурдории сареътар ва бењтари додањои њосил аз гузоришњо ва тањлилњои ёдшударо
медињад. Пешрафт дар ин замина мунљар ба мудирияти бењтари мављудињои мол, тавзеи
бозорёбї ва фурўш, барномарезињои молї ва тавсеаи мањсули љадид хоњад буд.
2.Идѓоми бењтари арзакунандагон. Ин амал ба ширкатњо дарки бењтаре аз ниёзњои
тиљорат дода, сатњи болотаре аз њамкорї миёни арзакунандагон, ё њатто руќабаро фароњам
мекунад. Фарояндњои кор аз назари њазина асарбахш хоњад шуд ва табаддулоти сареъ ва
ќудрати посухгўйї ба ниёзњои бозор афзоиш меёбад.
3.Мушорикати бењтари каналњои тавзеъ. Бо доштани мањсулоте, ки дар замон ва
ќимати муносиб дар дастрас њастанд, ќудрати фурўши ширкат боло меравад ва дар натиља
манофеи њосил густариш меёбанд.
4.Њазинаи поинтари табодулот. Коњиши њазинањо ва дар натиља корої, шояд
муњимтарин манофеи њосил аз тиљорати электронї бошад. Системањои интернетї дар
баландмуддат ба иллати коњиши ниёз ба як системаи азими пардохт ва дарёфт ва дигар
табоддулот дар созмон, њазинањои поинтаре дар бар хоњад дошт.
5.Дарки бењтари бозорњо. Табоддулоти тиљорати электронї ва иртиботот ба ин васила
метавонад иттилооти муштариён ва рафтори хариди онњоро ба сурати автоматї љазб кунад.
Додањои муштариён, ки бад-ин васила касб мешаванд ва ба ширкат ќудрати эљоди
механизмњоеро дар љињати пешбинињои равандњои бозор ва хостањои ояндаи муштариён
медињад, муштариёни вафодор тањќиќотеро барои вафодории худ дарёфт хоњанд кард.
6.Густариши пўшиши љуѓрофиёї. Тиљорати электрониро дар њар љо ва дар њар замон
метавон эъмол кард. Бинобар ин, мавонеи замонї ва маконї њазф шудаанд. Ин абзор ба
ширкатњо имкони табодули молњо ва хадамотро дар њар љойи дунё медињад. Бавижа
ширкатњои хусусї тавони (FANATEL SIDEBAR) фаротар аз марзњои суннатии худро хоњанд
дошт.
Мавонеъ ва чолишњои тиљорати электронї дар Эрон. Эрон аз тиљорати
миллиарддоллараи муњтавои онлайн сањми бисёр ночизе дорад. Ин дар њолест, ки бо
таваљљуњ ба сабти њудуди 6/5 млн вебблог ва 120000 вебсайти форсї, Эрон дар муќоиса бо
бисёре аз кишварњои дар њоли тавсеа, метавонад њарфњои зиёде барои гуфтан дошта бошад.
Њар ќадар њаљми трафики вебсайтњои як кишвар болотар бошад, имкони касби даромад аз
мањалли огоњињои бозоргонї аз ин ноњия бештар аст. Сайти заиф на боздидкунанда дорад на
огоњї, усулан вуфури огоњї дар як расона, чи роёна ва чи вебсайт, нишонаи ќудрат ва
таъсиргузории он аст. Ќонуни бозор иштибоњ намекунад ва муштарї ва корфармо ё
суфоришдињандаи огоњї, агар аз њазинаи огоњии худ натиља нагирад, бељињат пули худро дар
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як расона њазина нахоњад кард. Мушкилот ва мавонеи асосии тиљорати электронї дар Эрон
иборатанд аз:
• Набудани низоми бонкдории электронии навин дар системаи бонкии кишвар.
• Набудани заминањои њаќиќї ва ќавонини лозим ва адами вуљуди ќавонини мудавван
ва мусавваби тиљорати электронї.
• Адами маќбулияти аснод ва имзоњои электронї дар кишвар.
• Набудани системаи интиќоли электронї.
• Мањдудияти хутути иртиботї ва суръати поини онњо.
• Адами вуљуди заминањо ва таљњизоти шабакавї ва иртиботии лозим барои дастрасии
сареъ ва осони мардум ба интернет.
• Набудани шабакаи аслии тиљорати электронї дар кишвар ва илзомоти сахтафзорї ва
нармафзорї.
• Њазинаи аввалияи ќобили таваљљуњ барои муассисот ва ширкатњои кўчак ва набудани
ангеза барои сармоягузорї.
• Камбуд доштани IT.
• Адами пуштибонии ширкатњои тиљории фаъоли љањонии њавзаи тиљорати электронї
аз кишварамон ва низ адами вуљуди марокиз ва ширкатњои давлатї ва хусусии
хадамотдињандаи тиљорати электронї дар кишвар.
• Набудани роњкорї барои дарёфти молиёт ва њуќуќи гумрукї.
• Набудани созукорњои муносиб барои њимоят аз њуќуќи масрафкунандагон.
• Набудани амнияти лозим барои анљоми мубодилот ва табодули иттилоот.
• Набудани кортњои эътибории байналмилалї ва соир кортњои хариди электронї.
• Набудани фарњанги муносиб ва билотабъ, поин будани сатњи огоњї ва таваљљуњи
мардум ба фановарии иттилоот дар кишвар.
Илова бар мавориди фавќ, мушкилоти зайл низ метавонанд аз авомили таъсиргузор
дар кундии тавсеаи тиљорати электронї дар кишвар бошад:
• Таъсироти равонї: мушаххас набудани таъсироти он бар равобити иљтимої.
• Таъсири фарњангї: аѓлаб иттилоот дар сомонањои тиљорї ба сурати англисї аст,
кишварњои пешрав дар ин замина забон ва фарњанги худро тањмил мекунанд.
• Раќобати сангин: њар кї имконоти бештаре дошта бошад, имкони њазфи руќаборо
бештар хоњад дошт.
• Мушкилоти фарњангї ва адами эътибор.
• Набудани дониш ва мушкилоти равонї.
• Њазина.
• Набудани афроди њирфаї.
Роњкорињои лозим барои тавсеаи тиљорати электронї дар кишвар:
1.
Эљоди зерсохти фаннї ва таљњизот ва имконоти муносиб бо пешрафтњои рўз.
2.
Абзорњои лозим барои шиносоии даќиќи корбарон ва муштариён.
3.
Вазъи ќавонини љадид барои назорати бењтар.
4.
Истифода аз равишњои навини рамзнависї.
Ва низ мавориде њамчун эљоди навоварї, равишњои љадиди арзаи мањсулот ва
иттилоот, њимояти нињодњои давлатї, эљоди системаи пешрафта ва мутмаини бонкї, эљоди
системаи љомеи њамлу наќл ва тањвили молњо, афзоиши сањми бахши хусусї, баргузории
даврањои омўзишї, эљоди заминањои лозими њуќуќї барои мубориза бо љароим, аз љумлаи
роњкорињои лозим барои тавсеаи тиљорати электронї дар кишвар аст.
Бо таваљљуњ ба ин ки тиљорати электронї таъсири бисёр зиёде бар рўйи хадамоти пуст
мегузорад, натиља мегирем:
1.
Мебояд барои анљоми хадамоти пуст аз тиљорати электронї бештар истифода
кунем, яъне ин ки муштариёнро бояд ба истифода аз тиљорати электронї бештар ташвиќ
кунем ва онњоро аз мозоёе, ки тиљорати электронї нисбат ба равишњои суннатї дорад, огоњ
созем. Мебояд барои ин огоњсозї аз равишњои мухталифи таблиѓотї истифода кунем.
2.
Барои ин ки ба ин огоњї наздик шавем, бояд омўзишњое дар мавриди истифода
аз тиљорати электронї дошта бошем. Давлати электронї метавонад бо эљоди омўзишњое дар
мавриди ин мавзўъ дошта бошад ва њамчунин метавонем бо эљоди сайте дар мавриди
омўзиши тиљорати электронї дар мавриди хадамоти пуст, њамагонро аз истифода аз
тиљорати электронї огоњ созем.
Фарзияи аввали мо дар ин маврид ин буд, ки фановарии иттилоот бар афзоиши
фурўши хадамот таъсир дорад. Бо тањќиќе, ки мо анљом додем, мутаваљљењ шудем, ки
таъсири зиёде бар рўйи хадамоти пуст дорад ва барои расидан ба ин афзоиш бояд бештар
корњое, ки дар пуст анљом мешаванд, электронї гардад.
Фарзияи дуюми мо дар мавриди мазкур ин буд, ки фановарї ва иттилоот бар кайфияти
хадамот таъсир дорад, бо таваљљуњ ба ин ки дар фановарии иттилоот мушкили аслї малмус
набудани молњост, вале бовуљди ин таъсири босазое бар рўйи афзоиши фурўш дорад.
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РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
Данная статья посвящена изучению и рассмотрению сферы деятельности интернет-торговли,
раскрытию сущности электронной торговли, а также анализу ее развития в мире, которая начинает
приобретать все большее значение, в связи с тенденцией к всеобщей глобализации экономики. Применение
современных информационных технологий в торговле формирует новые направления в мировой экономике.
Интернет-торговля дает возможность отечественным компаниям выйти на мировой рынок и объединяет
поставщиков и покупателей в единую систему. Поэтому нельзя игнорировать или преуменьшать значение
этого относительно нового сектора экономики.
Ключевые слова: электронная торговля, развитие электронной торговли, реализация электронной
торговли, влияние электронной торговли на экономику, оценка преимущества и недостатков электронной
торговли.
ROLE AND IMPACT OF ELECTRONIC COMMERCE
This article is devoted to the study and consideration of the scope of e-commerce, the disclosure of ecommerce, as well as the analysis of its development in the world, which begins to become increasingly important,
because of the tendency for a general globalization of the economy. The use of modern information technologies in
trade creates new trends in the world economy. Online shopping allows domestic companies to enter the global
market and brings together suppliers and buyers in a single system. Therefore we can not ignore or underestimate
the importance of this relatively new sector.
Key words: e-commerce, e-commerce development, the implementation of e-commerce, e-commerce impact
on the economy, evaluation of the advantages and disadvantages of e-commerce.
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ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КАРАТЕГИНЕ
И ДАРВАЗЕ XIX - НАЧАЛА XX ВЕКОВ
Д.М. Холов
Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан
I. Краткий географический и историко-политический очерк, устройство
административного управления Каратегинского и Дарвазского бекств. В XIX - начале XX
веков нынешние территории Дарваза, Каратегина и северо-восточного Афганистана,
населенные таджиками, состояли из отдельных, полузависимых княжеств, которыми
правили местные правители (ша, мир, бек). Это территория верховьев реки Амударьи –
Пянджа, от ее истоков на востоке, примерно до впадения с севера реки Оби-Ниоу и с юга
реки Кокча на западе, а также бассейна реки Хингоб.[1]
Каратегин (долина среднего течения р. Сурхоба - Вахша) на всем своем протяжении
населена таджиками, говорящими на каратегинских наречиях таджикского языка; лишь в
восточной части Каратегина, по Сурхобу, по соседству с Алайской долиной встречаются
киргизские поселения.
Дарваз, под которым в широком смысле понимают долину реки Пяндж от устья реки
Ванч до устья реки Оби-Ниоу (как таджикское правобережье, так и афганское
левобережье), а также долину реки Хингоу, сплошь заселен таджиками. Таджики долины
Пянджа и таджики левобережья р. Хингоу говорят на дарвазских наречиях таджикского
языка, а таджики правого берега Хингоу на каратегинских наречиях.[1]
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Каратегин не всегда сохранял полную независимость от более сильных соседей, тем
не менее, постоянно управлялся местными таджикскими правителями – ша,
принадлежащими к одному роду и передававшими власть по наследству.[1]
К началу 1870 г. все западные территории современного Таджикистана подчинились
Бухаре, что произошло не без помощи царского правительства России, видевшего выгоду
в объединении мелких горных княжеств под властью бухарского эмира, вассала царской
России.
После изгнания Шир-Али-бия Каратегин попадает в полузависимое положение от
бухарского правительства. Правителем Каратегина становится Рахим-хон, племянник
прежнего правителя Музаффар-хона, получивший на управление грамоту – ярлык от
эмира бухарского.
История Дарваза XIX века до момента завоевания страны бухарским эмиром гораздо
менее известна, чем история Каратегина. Все дарвазские ша, правившие в XIX веке,
принадлежали к одному роду и являлись потомками Кыргиз-ша. Этим ша временами
удавалось подчинять себе соседние страны – Шугнан, Рушан, Каратегин, а временами под
их властью оставался только один Дарваз. Могущество Дарваза особенно ослабляли
постоянные междоусобицы и борьба за власть между отдельными представителями
шахского рода.[1]
В 1870 году в Каратегине появляется новый ша – Рахим-хон, имевший ярлык на
правление от эмира Бухарского – Музаффар-хона. Указанное обстоятельство, естественно,
ставило Рахим-хона в положение вассала Бухары, а страну обращало в бухарскую
провинцию, хотя официально, например, в сношениях с русскими Каратегин продолжал
оставаться независимым.[1]
В том же 1876 г. бухарский эмир с одобрения русского правительства, решил
покончить с полусамостоятелным существованием Каратегина. Рахим-хон был вызван
бухарским эмиром в Бухару и задержан там. Затем короткое время Каратегином управлял
двоюродный брат Рахим-хона – Сеид-хон, послушное орудие эмира. В 1877 г. Сеид-хон
был сослан на жительство в Чорджуй, а правителем Каратегина был назначен бухарский
вельможа Худой-Назар-Аталык.[1]
С этого времени Каратегин становится одним из бекств Бухарского эмирата, и
оставался таким вплоть до свержения эмирского режима. Его правителем обычно
назначался бек из приближенных эмиру узбеков, подчинявшийся сидевшему в Гиссаре
наместнику Восточной Бухары, в которые входили завоеванные эмиром области горного
Таджикистана.
Окончательное уничтожение независимости Каратегина и присылка в страну
бухарского чиновника неожиданно нашли отклик в соседнем Дарвазе. Последний
правитель Дарваза, находившийся в таком же полуподчиненном положении, как и Рахимхон, был родственником последнего каратегинского правителя Сеид-хона. Привыкшие к
независимости, свободолюбивые дарвазцы, видя гибель самостоятельности Каратегина,
отказались повиноваться власти эмира. В ответ на это Худой-Назар-Аталык зимой 18771878 гг. двинулся в поход против Дарваза. Несмотря на большие трудности зимнего
похода и отчаянное сопротивление дарвазцев, бухарские войска заняли Калаи-Хумб и
местные ша бежали. Дарваз, так же как и Каратегин, был превращен в бухарское бекство,
вошедшее в состав Восточной Бухары.[2]
В Каратегине, по данным 80-х годов XIX века, насчитывалось 5 амлокдорств:
Киргизское, Калаи-Лаби-Об, Гарм, Навдонак, Оби-Гарм,[3] по данным 1906 года – 8:
Казацкое, Калаи-Лаби-Об, Калаи-Хоит, Гарм, Камароу, Навдонак, Яхак, Оби-Гарм и
отдельный поселок Ёфуч, а также две волости – Пумбачи и Муджихарф.[4]
В бассейне реки Хингоу (Дарваз) было 4 амлока: Чиль-Дара или Хлоз, Тавиль-Дара,
Вахиои-Боло или Лоджирк, и Сагирдашт.[5]
По данным капитана Кузнецова 1893 года (накануне Памирского разграничения, т.е.
до передачи левобережного Дарваза Афганистану), в Дарвазе было 7 амлокдорств: Ванч,
Калаи-Хумб (по обоим берегам Пянджа), Шикай (по обоим берегам Пянджа), а также
Джумарч, Моймай, Куф и Хохон – все четыре на левом берегу Пянджа. Только в
амлокдорство Куф входили два правобережных кишлака – Рог и Зыгар. Помимо
амлокдорств, было два отдела: Язгулемский и Тангшивский (в низовьях р. Тангшив на
левом берегу Пянджа), подчинявшихся Калаи-Хумбскому амлокдорству.[6] После
Памирского разграничения 1895 года запянджский Дарваз (левобережье Пянджа) был
передан Афганистану.[1]
Система управления Бухарского ханства была похожа на средневековые иерархии
феодальных государств: наверху иерархической лестницы стоял хан (эмир), которому
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подчинялся каждый бек – правитель области, вассал эмира, этот бек тоже на своей
территории имел своих вассалов – феодалов, проживающих на данной территории.
Большинство населения составляли податное сословие – фукаро. Правящий класс был
представлен земельно-феодальной знатью, группировавшейся вокруг местного правителя
(ша). Этот класс при местных правителях назывался саркарда или навкар, а в период
бухарского владычества – сипо или амалдор.[7]
Каждое бекство делилось на несколько мелких административных единиц – амлок и
мирхазор, во главе которых стояли соответственно амлокдоры и мирхазоры. Низшей
сельской администрацией являлся арбоб (староста), обычно один на каждый кишлак.
Для управления бекством при беке существовали следующие должности:[8]
1. Дивонбеги или закотчи – занимался сбором налогов и податей. В его
распоряжении находилось несколько секретарей (мирзо), арбабов и ясаулов, которые
выполняли поручения своего начальника.
2. Мирзо – личный секретарь, подбирался из числа наиболее грамотных с красивым
почерком, он занимался перепиской мира.
3. Миршаб или курбаши – в его ведение входила охрана и соблюдение порядка в
городе (крепости), тюрьме, складах оружия и полицейские функции. Он имел при себе
несколько ясаулов и наукаров.
4. Мираб – занимался исключительно регулированием воды, используемой
населением. Он имел в своем распоряжении амина – начальника одного арыка или
джуйбара, арбабов – контролеров, аксакалов – распорядителей воды, джуйбонов –
сторожей арыков и мирзу – секретаря.
5. Амин – староста, занимавшейся строительной работой, хозяйством крепости и
города, мобилизацией людей на выполнение трудовой повинности в пользу бека и его
чиновников. Он имел в своем распоряжении несколько арбобов.
6. Пайгирчи – сборщик закота с торговли и со скота, который пригоняли на рынок
для продажи.
В системе местного управления кроме вышеперечисленных должностей,
существовали должности духовенства: кази, муфти и раис, которые ведали судебнополицейскими делами.
II. Феодальные повинности крестьян. В рассматриваем регионе, расходы, связанные
с производством, падали не на собственника земли, а на производителя. В силу этого
крестьянин не был в состоянии вложить большой капитал в производство, поэтому
крестьянские хозяйства повсеместно в Восточной Бухаре были мелкими.
На крестьян в зависимости от их занятия и характера земледелия было возложено
много обязанностей, как уплата налогов (натурой и деньгами), выполнение трудовой
повинности, а также разные поборы и штрафы. Здесь существовали все три вида
феодальной ренты, о которых говорил К. Маркс: отработочная, продуктовая и
денежная.[9]
Первоначальная форма феодальной ренты относится к раннему периоду феодализма
в Бухарском ханстве. В XVI в. в Восточной Бухаре, в системе феодальной эксплуатации
крестьян, господствующее положение занимала продуктовая рента, которая переплеталась
с отработочной. Это связано, главным образом, с тем, что в условиях феодальной
раздробленности и междоусобных войн не могло развиваться крупное феодальное
хозяйство. Поэтому отработочная рента играла побочную роль.
В связи с развитием товарно-денежных отношений в конце XIX – начале XX вв.
господствующее положение получает денежная рента, переплетавшаяся с отработочной.
Последняя оказалась самой живучей в Бухарском ханстве.
Сведения о размере продуктовой ренты, которые отражены в документах
государственных учреждений, не расходятся с теми, которые указаны в книгах шариата.
Что касается различных видов податей, то они относились к категории расму одат
(местным обычаям).[8]
В рассматриваемый период в Каратегине и Дарвазе существовали различные формы
эксплуатации крестьянского населения: шарики, хашар, танхо и мардикори. Ввиду
недостатка земли, мертвого и живого инвентаря крестьяне для обработки своей земли
были вынуждены заключать всякие кабальные сделки с крупными землевладельцами.
Рассмотрим подробно каждые формы эксплуатации крестьян:
а) Шарики. Слово шарики происходит от арабско-таджикского «шарик» и означает
«товарищ», «компаньон», и может быть переведено как «товарищество», «соучастие».
Шарики в рассматриваемое время было одной из формой производственной кооперации и
строилось на коллективном владении средствами производства, в частности землей.
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Постепенно шарики из средства взаимопомощи превратилось в средство эксплуатации.
Многие исследователи социально-экономических отношений народов Средней Азии
разделяют шарики на два вида: а) форма взаимопомощи б) форма эксплуатации
беднейших слоев крестьянских хозяйств.
Первая форма шарики являлось простое кооперирование труда и средств
производства (рабочего скота, семян, орудий сельского хозяйства и земли). Крестьянин,
имевший малое количество семян и испытывавший недостаток в рабочем скоте, орудиях
земледелия и земле, вступал в соучастие с другим крестьянином, находящимся в таком же
положении. Они совместно отрабатывали маленькие клочки своих земель, вкладывая
одинаковый труд, совместно участвовали в уборке урожая и делили урожай пополам.
При второй форме шарики землевладельцы, крупные чиновники местного
административного аппарата, духовенство, в руках которых была сосредоточена масса
земельных участков, часто давали свою землю для обработки малоземельным и
безземельным крестьянам на правах шарики, т.е. сдавали в издольную аренду. Кроме того,
малоземельные крестьяне при обработке своих крохотных участков земли нередко
вынуждены были получать от крупного землевладельца средства производства (рабочий
скот, семена, орудия сельского хозяйства) также на правах шарики. В таком случае
известная доля урожая также поступала указанному крупному землевладельцу.
б) Хашар. Другой формой эксплуатации, носившей форму товарищеской
взаимопомощи, являлся хашар (буквально «помощь»), обычай коллективной помощи
соседу, односельчанину или родственнику, не могущему по тем или иным причинам
справиться с какой- либо срочной сельскохозяйственной работой. Хашар имел несколько
видов. Некоторые виды имели характер чисто товарищеской взаимопомощи, другие
имели кабальный характер.
При формах коллективной товарищеской взаимопомощи хашар устраивался
главным образом для жатвы зерновых культур, иногда для пахоты, сенокоса, переноски
сжатых трав или хлеба с поля на дом, переноски дров, чистки и просушки для топлива
накопившегося в хлевах навоза, для валяния кошем или обработки шерстяных тканей и
др.
При кабальных видах хашара, как особой формы барщинной эксплуатации,
крестьян-бедняков заставляли работать бесплатно на землях местных чиновников, а также
на землях владельцев танхо и других феодалов. Такой вид хашара практиковался также
при проведении оросительных каналов, при сенокошении для зимнего подкорма скота
феодала, при заготовке и переноске дров и хвороста, при постройке жилых домов и
прочих помещений для чиновников. Все эти работы крестьяне выполняли совершенно
безвозмездно, и более ¾ рабочего времени крестьян уходило на хашар и другие работы
чиновников.
в) Танхо (танхох). Феодальный институт ленного пожалования, который в раннем
средневековье назывался икта, в монгольскую и тимуридскую эпоху – тиул и суюргал,
начиная с XVI века, особенно со времени правления шейбанидов (1501-1599 гг.), стал
именоваться танхох.
Институт танхо в Бухарском ханстве особенно развивался во время правления
мангытской династии, при эмирах Хайдаре (1800-1826 гг.), Насрулле (1826-1860 гг.) и
Музаффар-хане (1860-1885 гг.). В этот период институт танхо принимает наиболее
кабальную форму, потому что крестьяне, отданные в танхо, кроме уплаты танходорам –
лицам, получившим танхо, определенной части урожая, выполняли также различные
принудительные и барщинные повинности в пользу танходоров.
Во время правления эмира Насруллы главы узбекских племен и ханские чиновники,
которые получали от него отдельные крестьянские хозяйства и даже целые селения в
качестве танхо, не только взимали с них ежегодно известную часть урожая, но и
вынуждали население подчиненных им кишлаков к выполнению для себя всевозможных
работ в порядке барщины.
С завоеванием Бухарским ханством горных областей в них также распространился
институт танхо, который в этих местностях обозначался также термином буна (т.е.
«двор», «хозяйство» в смысле ленного пожалования). Ранее здесь существовало земельное
пожалование служилым воинам и чиновникам за счет государственных земель (замини
шохи), именовавшееся джилду – термин, близкий по своей сущности термину мулк.
г) Мардикори. Еще одной из форм эксплуатации, появившейся после завоевания
Дарваза и Каратегина Бухарой и особенно развивавшейся с начала 90-х годов XIX века,
было использование рабочей силы сельских батраков, называемых мардикори, карори,
рузкарор или дустё. Батрачество появилось здесь в связи с непрерывным развитием
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торговли и торговых отношений с экономически более развитыми районами Ферганской
долины в конце XIX и начале XX веков, когда многие крупные феодалы Восточной
Бухары, гоняя свой скот на продажу, познакомились там с новыми формами эксплуатации
и порабощения. На средства, скопленные от торговли скотом, они скупали у бедняков
наиболее плодородные земли и, не будучи в состоянии обработать их своими силами,
начали широко применять труд батраков.
III. Налоги и налоговая система. Помимо вышеназванных форм эксплуатации,
тяжелым бременем для населения являлись различные виды налогов, сборов и
повинностей.
О некоторых видах налогов, взимавшихся с населения Дарвазского бекства и
соседних районов, имеются сведения в работах русских ученых, военных и
путешественников, побывавших здесь в XIX – начале XX веков.[10]
Подробное описание различных видов налогов, сборов и повинностей в Дарвазском
и Каратегинском бекствах приведены в работах Н.А. Кислякова.[11]
Система налогов и порядок их взимания во времена местных правителей была
гораздо легче по сравнению с налоговой системой времен бухарского владычества.
Приведем основные виды налогов и податей, взимавшиеся с населения во времена
бухарского владычества.[12]
1. Ушр – налог с урожая в виде 1/10 части. Здесь он взимался не с земли, а с урожая,
независимо ††от того, богарная земля или поливная, принималась во внимание лишь ее
доходность. Порядок взыскания ушр был следующий. После каждого обмолота, когда
чистое зерно было собрано в кучи, на ток являлась целая группа чиновников – мирхазор,
мушриф, арбоб, некоторые духовные лица и начиналось измерение урожая. Зерно
измеряли большими деревянными блюдами – табак. Девять табак хозяин тока брал себе,
а десятый отсыпал отдельно для ушр. После отдачи ушр хозяин тока должен был из
оставшегося у него зерна отдать по одному табак еще некоторым чиновникам: мирхазору,
мушрифу, арбобу, раису, сельскому учителю. Также в количестве одного маленького
блюда (табаки хурд) или 1-2 тюбетеек (токи) зерна давалась приходящим на ток нищим,
сиротам и т.д.
2. Амал – подать, взимающаяся с каждого хозяйства в размере 1 овцы или козы. В
некоторых местах Дарваза, где скотоводство не было развито, взимали по 1 карбосу (1
кусок бумажной материи, составляющий 12 чувгаз, т.е. около 24 м). Эта подать в конце
XIX в. взималась деньгами в размере 5 тенег. В некоторых случаях, если крестьянин не
мог выплатить 5 тенег, то вместо него брали 1-2 овцы.
3. Закот – подать со скота, взимавшаяся в размере 1 овцы или козы с каждых 40
голов рогатого скота. Поскольку крупного рогатого скота у крестьян было мало, этот
налог взимался в виде масла, сыра, шерсти и т.п.
4. Кунурга закот или чорвои кунурга – подать с крестьян, живущих по дороге к
резиденции правителя (мир, бек), в размере 1 овцы в год. Эта подать шла на содержание
проезжавших с поручениями мира чиновников (амалдоров) и его слуг (навкаров) и
взималась даже с хозяйств, совсем не имеющих скота. Эта подать обычно взималась
весной, когда главные дороги на перевалах были открыты.
5. Чорвои утохи – подать со скота для нужд армии бека или амлокдора. Население
каждого кишлака должно было ежегодно давать беку или амлокдору 2 заколотых баранов
и 1 большую корзину (сабат) хлебных лепешек. Эта подать была особенно
обременительна в последние годы существования Бухарского эмирата, когда население
приходилось, вопреки установленному правилу, платить эту подать по два раза в год. Для
ее уплаты, крестьяне собирали зерно и вскладчину покупали на него барана и отправляли
с кем-нибудь из односельчан в резиденцию бека или амлокдора. Население, в том числе и
часть духовенства считало эту подать «более поганой, чем мясо сурка» («Чорвои утохи ай
гушти сагирунда харумтарай»).
6. Дудуна – подымная подать, которая существовала еще во времена местных ша и
взималась натурой. Во
времена бухарского владычества она взималась в размере 1-2 тенег
с каждого хозяйства‡‡, т.е. приобрела денежную форму.
7. Ругани мири – подать маслом для мира. Взималась за год по 1 кувшину§§
коровьего масла с каждого двора.
††
В некоторых бекствах Бухарского ханства крестьяне платили с урожая поливных земель гораздо больший
налог, чем с богарных. Например, в Гиссарском бекстве взимали налог в виде 1/5 части урожая с поливных
земель
– хумс, и 1/10 части с неполивных – ушр.
‡‡
В связи с этим, население старалось жить большими семьями, чтобы не платить с каждого хозяйства по
отдельности.
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8. Маскаи кунурга – ежегодная подать сливочным маслом с крестьян селений, не
находившихся на главной дороге к резиденции бека. Она взималась в размере 2
деревянных половников (кавлез), вмещавших по 0,5 кг масла (2×0,5=1кг) Эту подать
осенью собирал староста кишлака, обходя все дома селения, и она шла на содержание
проезжавших через резиденцию амлокдора правительственных чиновников.
9. Пашми мири – подать шерстью для мира, которая собиралась с каждого двора в
размере 10 кадок (около 4,5 кг). В некоторых кишлаках с населения брали шерстяные
веревки, халаты, штаны, кошмы, мешки, кожи и т.п.
10. Андози охани – железная подать. Этот вид налога существовал еще во времена
местных ша, но только для населения некоторых районов Дарваза, находившихся вблизи
Ванча. Размер железной подати равнялся 7,5 русских фунта (3,07 кг). В Ванче этот налог
назывался хумс. В Дарвазском бекстве по этому виду налога с населения собирали по
одному лемеху и заступу. В некоторых кишлаках с населения брали железные изделия:
железные стремена, подковы, наконечники для плугов, мотыги, кирки и лопаты. Все это
население каждого кишлака приобретало в обмен на зерно.
11. Андози чуби – подать по деревянным изделиям. С населения собирали некоторые
деревянные изделия: деревянные галоши, лопаты, ложки, чашки, села и т.п.
12. Меваи мири – мирские фрукты. Так назывался сбор с населения отдельных
кишлаков, в которых имелись фруктовые сады. Собирались в свежем и сухом виде
яблоки, урюк, вишня, черешня, орехи и груши и др.
13. Тиллои шаръи – каноническое золото. Селения Вахиёи Боло (бассейн р. Хингоб),
которые занимались добычей золотого песка, было обложено налогом золотом в размере
5,5 г (яку ним тилло).
14. В кишлаках Гулён и Хавдак, а также в некоторых кишлаках Вахиёи Боло
население ежегодно весной собирало и возило специально для Дарвазского бека и его
придворных по одной корзине корней травы, называемой местным населением - мингак
(чина клубненосная, Lathyrus tuberosus L.). Их собирали весной, когда у этого растения
еще не появились зеленые листки, и относили в варенном или сыром виде в Калаи Хумб.
Генерального штаба капитан Васильев так пишет о податях в Каратегинском
бекстве: «Подати, платимые населением, вообще говоря, очень велики. Их составляют:
1/10 часть сбора пшеницы и ячменя (харадж) и зякетный сбор. Размеры последнего не
одинаковы в различных местах, но преимущественно взимают: одного барана с каждого
двора, от 5 до 6 тенег со двора на содержание джигитов бека; кроме того берется из денег
умершего 1/10 часть, если оставшийся капитал превышает 100 тилей; за свадьбу - 20
тенег; на границе с каждой лошади с вывозимым товаром - по 2 теньги. Кроме этих
законных сборов, практикуются еще в довольно больших размерах сборы на нужды
амлякдаров и бека».[13]
Кроме вышеперечисленных налогов, податей и сборов, существовал еще целый ряд
других сборов и повинностей.
Во время поста месяца Рамазан каждый держащий пост (руза) обязан был платить
сельскому учителю по одному блюду зерна, так называемого фитри руза.
Кроме того, каждое хозяйство платило осенью по одному блюду зерна человеку,
призывавшему молящихся к молитве – муаззин (мулозими кишлок).
Помимо этого, крестьянин платил ряд сборов за совершение разных юридических
сделок местному судье - кози.
При похоронах сельские муллы получали с родственников умершего чего-либо за
выкуп грехов покойника, а за молитву по покойнику (джаноза), получали материю в
размере 5-6 метров (пешнамоз).
Также широко практиковались различные виды штрафов - яргу, смотря по «вине»
крестьянина, начиная от 30 до 300 тенег.
Кроме налогов, податей и сборов широко практиковался ряд трудовых повинностей
(перевозка различных грузов, доставка дров, заготовка сена, постройка различных
помещений для чиновников и др.), которые обязано было нести без всякого
вознаграждения земледельческое население.
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ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КАРАТЕГИНЕ И ДАРВАЗЕ
XIX - НАЧАЛА XX ВЕКОВ
Статья посвящена экономико-финансовым отношениям Каратегинского и Дарвазского бекств
Бухарского эмирата XIX - начала XX веков. Подробно рассмотрены феодальные повинности крестьян, виды
налогов и налоговая система в этих бекствах. Показано, что кроме налогов, податей и сборов широко
практиковался ряд трудовых повинностей, которые обязано было нести земледельческое население.
Ключевые слова: налог, подать, сбор, повинность, финансовая система, экономика, Бухарский
эмират, Каратегин, Дарваз.
ECONOMIC AND FINANCIAL RELATIONS IN KARATEGIN AND DARWAZ
IN XIX - EARLY XX CENTURIES
The article is devoted to the economic and financial relations of Karategin and Darwaz regions of Bukhara
Emirate of XIX - early XX centuries. Feudal duties of peasants, the types of taxes and the tax system in these
regions are examined in details. It is shown that in addition to taxes and charges, a number of labor conscriptions
were widely practiced, which the agricultural population was obliged to perform.
Key words: tax, fee, duty, financial system, economy, Bukhara Emirate, Karategin, Darwaz.
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СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В ЭКОНОМИКЕ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ КАК
ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Х.А. Расулова
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Анализ динамики структурных сдвигов в экономике региона является одним из
инструментов определения перспективных и приоритетных путей для структурной
трансформации экономики, направленной на устойчивое развитие.
Согдийская область, как и вся республика в целом, претерпела существенные
структурные сдвиги в период перехода от командно-административной экономики к
рыночной экономике. Как и у всех экономических систем, после структурного кризиса
наступает период относительной устойчивости структуры экономики и затем период
экономического роста, который мы наблюдаем с 2000 года по настоящее время.
При этом увеличение реального ВВП как важного показателя экономического роста,
в период с 2000-2014г сопровождалось структурными преобразованиями в экономике.
Доля сельского хозяйства в ВВП постепенно снижалась, в то время как доля сферы услуг
возрастала. В свою очередь, такие структурные изменения обусловливают возникновение
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проблем с занятостью, так как большинство населения республики проживает в сельской
местности и получает доход от сельскохозяйственной деятельности. Спрос на трудовые
ресурсы вне страны и отсутствие рабочих мест в республике для сельского населения
способствовало повышению уровня трудовой миграции в основном в Российскую
Федерацию и в последние годы в Казахстан.
Таким образом, структурные сдвиги, являясь позитивными для одной отрасли,
являются негативными для другой отрасли. Такое противоречие в итоге, может повлиять
как положительно, так и отрицательно, а иногда и не иметь существенного влияния на
производство ВВП и ВРП. Как было отмечено в главе первой настоящего исследования, в
природе структурных сдвигов существует противоречие, и в связи с этим для реализации
эффективных экономических реформ, направленных на устойчивый экономический рост,
важным аспектом является глубокое и детальное изучение структурных преобразований в
экономике страны, направленных на формирование эффективной структурной политики.
В свою очередь, экономика страны формируется за счет региональных экономик, каждая
из которых имеет свою специфику и отличается друг от друга территориально географическим расположением, имеющимися природно-климатическими условиями,
ресурсами, а также расположением производительных сил.
Рациональное размещение предполагает оптимальную связь местоположения
предприятий с источниками сырья, энергоснабжения районов потребления, с наличием
трудовых ресурсов. Структурные изменения в регионах, влияющие на региональную
экономику и формирование валового регионального продукта (ВРП) необходимо изучить
и проанализировать. Важно определить те структурные изменения и сдвиги,
положительно влияющие не только на развитие определенной отрасли, а способствующие
росту ВРП, экономическому росту и устойчивому развитию региона.
Изучение структурных изменений на уровне регионов позволит определить
приоритетные и перспективные структурные сдвиги, ориентированные на увеличение
ВРП и соответственно направленные на рост ВВП и экономики страны в целом.
В соответствии с статистическими данными, ВВП Таджикистана имеет
положительную тенденцию роста с 2005 по 2014 годы. При этом, доля ВРП Согдийской
области в производстве ВВП страны имеет тенденцию к снижению, хотя наблюдается
темп роста самого ВРП. Из этих данных можно сделать вывод, что производство ВРП в
Согдийской области по сравнению с производством ВРП в других регионах страны имеет
тенденцию к снижению, что повлияло на снижение доли ВРП Согдийской области в
производстве ВВП страны.
Таблица 1. Отраслевая структура ВРП экономики Согдийской области
с 2005 по 2015 гг (в процентах)
Годы

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015[1]

Промышленность

11,5
9,8
10,6
7,03
7,2
12
16,3
23,1
18,7
21,2
22,8

Сельское
хозяйство

20,5
29,5
28,2
26
23
23,3
31,5
26,5
26,2
11,6
11

Строительство

3,2
2,1
6
6,4
7,9
5,5
5,8
7,7
9,4
7,2
11,5

Торговля и
общепит

15,4
16,4
16,4
14,1
14,9
26,1
22,7
19,4
22,2
26,4
26,6

Транспорт
и связь

1,9
1,2
1,1
5,4
5,6
9,3
10,5
10,4
9,6
17,9
11,8

Налоги

11,2
7,7
6
5,6
3,3
3,6
2,7
2,7
2,4
2,9
2,8

Другие
отрасли

36,3
33,3
31,7
35,5
38,1
20,2
10,5
10,2
11,5
12,8
13,5

Всего

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Данные предоставлены Главным Управлением Агентства по статистике при Президенте РТ в Согдийской
области.

Одним из условий экономического роста является эффективная отраслевая
структура экономики региона. Построение отраслевой структуры экономики,
положительно воздействующей на темпы роста валового регионального продукта (ВРП)
является одной из приоритетных задач региональной политики. В нашем исследовании
для анализа динамики структурных сдвигов в экономике региона, мы охватываем период
с 2005 по 2015 годы, когда само понимание региональной экономики, валового
регионального продукта и регионального управления было повсеместно внедрено в
процесс сбора и обработки статистических данных. Согласно официальным
статистическим данным, ВРП формируются за счет производства товаров и услуг таких
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отраслей, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля и
общественное питание/услуги, транспорт и связь, налоги, а также другие отрасли, которые
не включены в перечень вышеперечисленных отраслей.
В таблице 1 представлена отраслевая структура ВРП экономики Согдийской области
с 2005 по 2015 гг. Одним из показателей, способствующих оценке структурных сдвигов,
является «масса структурных сдвигов», которая рассчитывается по формуле:
M=D1-D0 (32)
где для определения массы структурного сдвига необходимо от доли анализируемой
отрасли в текущем периоде отнять долю в базовом периоде. Таким образом, масса
структурного сдвига в 2006 году будет равна:
M=D1-D0=9,8-11,5=-1,7
М=-1,7
что говорит о том, что масса промышленности в производстве ВРП в 2006 году по
сравнению с 2005 годом, уменьшилась на 1,7 пунктов.
Массу структурного сдвига можно рассчитать, учитывая за базовый год 1 год (в
нашем случае 2005 год), или же рассчитать цепное изменение массы структурного сдвига
(СС), учитывая за базовый год каждый из предыдущих лет, то есть цепное изменение
массы СС.
На наш взгляд, в нашем исследовании целесообразно изучить именно цепное
изменение массы СС, так как такой подход позволит «увидеть» процесс или цепочку
структурных изменений, постепенность или резкость происхождения структурных
сдвигов во временном промежутке (8-10лет). Кроме того, в целях определения
оптимальной структуры экономики важно исследовать «характер» структурных сдвигов
(прогрессивный или регрессивный) не в отдельности, а в комплексе за определенный
общий промежуток времени. Важно также учитывать, что структура экономики,
переживая структурный кризис, восстанавливается или перерождается путем
осуществления ряда мини-сдвигов, которые в комплексе могут способствовать
построению новой устойчивой структуры и при этом данный процесс происходит не за
один год, а требует и десятилетия.
Таким образом, изучив и рассчитав цепную массу структурных сдвигов отраслевой
структуры экономики Согдийской области, нами была составлена нижеследующая
таблица:
Таблица 2. Масса структурных сдвигов в структуре производства ВРП
с 2005 по 2015 годы

Строительство

Торговля
общепит
Транспорт
связь
Налоги
Другие
отрасли

и
и

-1,3
3,9

-2,2
0,4

-3
1,5

1

0

-2,3

-0,7
-3,5

-0,1
-1,7

-3

-1,6

2015-2014

9
-1,1

2014-2013

0,1
7

2013-2012

-3,57

2012-2011

0,8

2011-2010

-1,7

2010-2009

2009-2008

2008-2007

2007-2006

Наименовани
е отраслей
Промышленность
Сельское
хозяйство

2006-2005

Цепная масса структурного сдвига

Общий
итог
цепной
массы с
2005 по
2015
годы

Масса
СС
(Базовы
й 2005)

4,8

4,3

6,8

-4,4

2,5

1,6

11,3

11,3

8,2
0,3

-5
1,9

-0,3
1,7

-14,6
-2,2

-0,6
4,3

-9,5
8,3

-9,5
8,3

0,8

0,3
-2,4
11,
2

-3,4

-3,3

2,8

4,2

0,2

11,2

11,2

4,3
-0,4

0,2
-2,3

3,7
0,3

1,2
-0,9

-0,1
0

-0,8
-0,3

8,3
0,5

-6,1
-0,1

9,9
-8,4

9,9
-8,4

3,77

2,63

17,9

-9,7

-0,3

1,3

1,3

0,7

-22,8

-22,8

Как видно из таблицы 2, масса структурного сдвига каждой отрасли структуре в
производства ВРП с 2005 по 2015 год изменялась хаотично, и при этом общий итог
цепной массы СС за весь промежуток анализируемого периода идентичен массе
структурного сдвига 2015-2005, что подтверждает наше предположение о том, что цепная
масса структурного сдвига показывает процесс изменения массы, а масса СС - результат
изменения массы за анализируемый период.
Анализ графического отражения изменения цепной массы структурных сдвигов в
структуре производства ВРП за период с 2005 по 2006 показывает, что все отрасли
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экономики региона из года в год резко меняли свой вклад в производство ВРП. Только в
сфере налогов и в отрасли строительства наблюдается относительная устойчивость в
структуре ВРП, с точки зрения анализа массы структурного сдвига. Интересно наблюдать
что каждый «всплеск» отдельной отрасли сопровождался почти идентичным «спадом»
другой отрасли.
Как например, увеличение массы структурного сдвига отрасли торговли и
общественного питания в 2010 по сравнению с 2009 (или же рост доли этой отрасли в
2010 по сравнению с 2009 в производстве ВРП) сопровождался спадом других отраслей.
Или же увеличение массы структурного сдвига промышленной отрасли в 2012 году по
сравнению с 2011 годом, сопровождался уменьшением массы структурного сдвига
отрасли сельского хозяйства. За анализируемый период 2014-2013 также можно
наблюдать увеличение массы СС в отрасли транспорта и связи и почти идентичный спад
сельскохозяйственной отрасли в том же году. Данное наблюдение подтверждает
противоречивость структурных сдвигов, так как, с одной стороны, они могут выступать
как прогрессивные структурные сдвиги и при этом одновременно могут быть
регрессивными сдвигами. Любое структурное изменение приводит к двоякому результату,
не существуют абсолютно позитивных или негативных структурных сдвигов. В этом и
заключается феномен структурных сдвигов. Использование структурных сдвигов как
инструмента для региональной политики требует осторожного подхода с применением
всеобъемлющего глубокого анализа и прогнозирования.
Рисунок 1
Графическое отражение цепной массы структурных сдвигов в структуре
производства ВРП
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Другим важным показателем для оценки структурных сдвигов является скорость
структурных сдвигов. Скорость СС – это индикатор, отражающий изменение
структурного показателя в единицу времени в год или за несколько лет, который
рассчитывается по формуле:
M
V=
T (33)
где скорость СС - V, это отношение массы СС-M на промежуток времени – T.
Если мы проанализируем скорость изменения массы структурного сдвига каждый
год, то соответственно данные будут идентичны цепной массе структурного сдвига по
таблице 2. То есть, скорость СС каждый год для каждой отрасли была разной и совпадает
с показателем цепной массы СС за анализируемый год. В связи с этим было бы интересно
проанализировать среднюю скорость изменения массы структурного сдвига за весь
анализируемый период, то есть 10 периодов.
Таблица 3. Средняя скорость структурных сдвигов в структуре производства
ВРП с 2005 по 2015 год.
Наименование отраслей
Промышленность
Сельское хозяйство
Торговля и общественное питание

Масса СС -M (Базовый
Средняя скорость СС -V
2005)
за 10 лет
11,3
1,13
-9,5
-0,95
11,2
1,12
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Транспорт и связь
Налоги
Строительство
Другие отрасли

9,9
-8,4
8,3
-22,8

0,99
-0,84
0,83
-2,28

Анализ скорости СС, согласно данным таблицы 3, показывает, что такие отрасли,
как промышленность, торговля и общественное питание, транспорт и связь, строительство
имеют тенденцию к увеличению средней скорости СС, а такие отрасли, как сельское
хозяйство, налоги и другие отрасли тенденцию к уменьшению скорости СС. Сам
показатель скорости СС, является индикатором потенциала структурных сдвигов. Чем
больше масса СС, тем больше скорость СС и соответственно больше потенциал сдвига,
влияющий на сдвиги на национальном уровне и макроуровне. Чем меньше масса СС,
соответственно и меньше скорость СС, а в случае тенденции к уменьшению массы сдвига
(до определенного уровня) скорость СС снижается и колебания от сдвига теряются на
мезоуровне (региональном уровне), и не влияют на национальный и макро-уровень. Но в
случае резкого или масштабного уменьшения массы структурного сдвига, его влияние
выйдет за пределы мезоуровня и окажет соответствующее воздействие на национальную
экономику. В связи с этим анализ массы, скорости и потенциала структурного сдвига
представляет интерес для управления региональной экономикой.
С понятиями массы и скорости структурных сдвигов в экономике тесно связана
характеристика их интенсивности. Интенсивность структурных сдвигов показывает
степень (или скорость) изменения их массы в единицу времени и является основным
показателем нелинейности развития сдвигов в структуре экономики. При прочих равных
условиях интенсивность структурных сдвигов дает представление о том, как быстро
происходят структурные процессы в недрах определенной экономической совокупности, с
каким ускорением старая структура уступает место новой. Понятие интенсивности
помогает при исследовании проблемы развития структурных сдвигов в экономике,
выделения отдельных этапов данного процесса.[2]
Интенсивность структурных изменений, обусловленная структурными сдвигами,
определяется при помощи различных показателей, один из которых предложен
экономической комиссией ООН для Европы (ЭКЕ). Интенсивность структурных
изменений представляет взвешенную среднюю ежегодных изменений доли быстро
растущих отраслей в продукции, занятости и в основном капитале. Математически его
можно представить так:[3]
∑

,

,

/

(24)

где S(i, t) — доля i-ой отрасли в продукции, занятости или капитале в момент t;
O, T — начало и конец измеряемого периода;
T — протяженность периода времени;
q — число отраслей, увеличивших свою долю.
Применив данную формулу к нашему исследованию структуры производства ВРП,
мы определили, что разница S(i, t) на начало и конец измеряемого периода является
массой структурного сдвига. Соответственно Т- период прохождения структурного сдвига
и q – это количество отраслей, увеличивших свою долю за анализируемый период. Таким
образом, формула интенсивности структурных сдвигов примет вид:
M
I=
qT
Таблица 4. Интенсивность структурных сдвигов отраслей в производстве
ВРП с 2005 по 2015 годы
Наименование отраслей
Промышленность
Сельское хозяйство
Торговля и общепит
Транспорт и связь
Налоги
Строительство
Другие отрасли

Масса СС Отрасли, увеличившие
M (2005свою долю за
2015)
анализируемый период -q
11,3
+
-9,5
11,2
+
9,9
+
-8,4
8,3
+
-22,8
-
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Интенсивность СС
I =

M
qT

при q=4 и Т=10
0,2825
-0,2375
0,28
0,2475
-0,21
0,2075
-0,57

Применив данную формулу к данным таблицы 3, мы определили интенсивность
каждой отрасли за 10 лет с учетом того, что 4 отрасли за данный промежуток увеличили
свою долю в производстве ВРП.
Данные таблицы 4 показывают что, в отраслях промышленности торговли и
общественного питания за анализируемый период почти с одинаковой интенсивностью
(0,2825 и 0,28) и в отраслях транспорта/связи (0,2475) и в строительстве (0,2075)
происходили структурные сдвиги. А в таких отраслях, как сельское хозяйство, налоги и
других отраслях, наоборот, происходило ослабевание сдвигов в производстве ВРП и
постепенно антисдвиг.
С интенсивностью структурных сдвигов связано понятие инерционности, т.е. такого
состояния экономической структуры, когда источник развития определенного сдвига
постепенно угасает (например, в результате разрешения основного противоречия данного
сдвига), но благодаря большой массе и высокой скорости поступательное движение в
определенном направлении сохраняется еще какое-то время.
Для измерения и оценки структурных сдвигов в экономике и в статистике
используется такой показатель, как квадратический коэффициент абсолютных
структурных сдвигов, предложенный Л.С Казинцем:
∑

(35)
Если модифицировать данную формулу с учетом того, что
- это масса
структурного сдвига определенной отрасли за анализируемый период, то формула
Казинца примет вид:
∑

(36)

Используя данные таблицы 2, в частности данные общей массы структурных
сдвигов отраслей в производстве в ВРП, была составлена таблица с коэффициентами
абсолютных структурных сдвигов:
Таблица 5. Расчет коэффициента абсолютных структурных сдвигов
Наименование отраслей
Промышленность
Сельское хозяйство
Торговля и общепит
Транспорт и связь
Налоги
Строительство
Другие отрасли

Масса СС -M (2005Коэффициент абсолютных
2015)
структурных сдвигов
11,3
3,57
-9,5
3,00
11,2
3,54
9,9
3,13
-8,4
2,66
8,3
2,62
-22,8
7,21

Коэффициент абсолютных структурных сдвигов позволил количественно оценить,
на сколько пунктов в среднем отклонились друг от друга удельные веса доли отраслей в
производстве ВРП за сравниваемый 2005 и 2015 годы.
Согласно таблицы 5, удельные веса долей промышленности, сельского хозяйства,
торговли и общественного питания, транспорта и связи в среднем имели очень малые
отклонения друг от друга. То же касается отраслей налогов и строительства, а другие
отрасли (прочее) имели наибольшее удельное отклонение веса доли в производстве ВРП.
Хотя данный показатель не показывает отрицательность или положительность данных
отклонений, но все же степень отклонения отражается данным коэффициентом.
Коэффициент абсолютных структурных сдвигов, как и общая масса структурных
сдвигов, отражает результат сдвигов, а не процесс, то есть не отражает минисдвиги
ежегодно. Для анализа динамики структурных изменений и отражения процесса
ежегодных сдвигов, на наш взгляд, целесообразно модифицировать формулу Казинца,
посредством введения понятия цепной квадратичный коэффициент структурных сдвигов,
как было предложено Бессоновым В.А. Для расчета цепного квадратичного коэффициента
структурных сдвигов необходимо использовать как базовый показатель каждый
предыдущий анализируемый период. К примеру, анализируя данные 2005 и 2006 годов,
2005 принять как , а данные 2006-го года как . Анализируя данные 2006 и 2007 год,
принять как базовый показатель – данные 2006, а сравниваемый 2007 соответственно, и
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т.д. А если принять, что
– это масса структурного сдвига, а Т-год, то
соответственно формула (36), примет вид:
∑ цеп

(37)
Используя данные таблицы 2 «Цепная масса структурных сдвигов», мы рассчитаем
цепной квадратичный коэффициент структурных сдвигов с 2005 по 2015 годы.
Таблица 6. Цепной квадратичный коэффициент структурных
сдвигов с 2005 по 2015 годы
Наименование
отраслей
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Торговля и общепит
Транспорт и связь
Налоги
Другие отрасли
Всего

2005
2006

1,20
6,36
0,78
0,71
0,49
2,47
2,12

14,14

2006
2007

0,57
0,92
2,76
0,00
0,07
1,20
1,13

6,65

2007
2008

2,52
1,56
0,28
1,63
3,04
0,28
2,67

11,98

2008
2009

2009
2010

0,12 3,39
2,12 0,21
1,06 1,70
0,57 7,92
0,14 2,62
1,63 0,21
1,86 12,66

7,50

28,71

2010
2011

3,04
5,80
0,21
2,40
0,85
0,64
6,86

19,80

20112012

4,81
3,54
1,34
2,33
0,07
0,00
0,21

12,30

2012
2013

3,11
0,21
1,20
1,98
0,57
0,21
0,92

8,20

2013
2014

1,77

10,32

1,56
2,97
5,87
0,35
0,92

23,76

20142015

1,13
0,42
3,04
0,14
4,31
0,07
0,49

9,62

Цепной квадратичный коэффициент структурных сдвигов позволяет количественно
оценить, на сколько пунктов в среднем отклоняются друг от друга удельные веса частей в
сравниваемых совокупностях. Данные таблицы 6 показывают, что, к примеру, доля
сельского хозяйства в производстве ВРП в 2006 году, в сравнении с 2005 года на 6,36
пунктов увеличилась, а в 2007 году уменьшилась на 0,92 пункта.
Анализ динамики структурных сдвигов в производстве ВРП с 2005 по 2015 годы
определил, что действительно структурные сдвиги имеют двойственную природу и
основой для их происхождения является существование противоречия в самой структуре,
что является внутренним фактором, а также внешнее воздействие, обусловленное с
изменением потребностей (спроса и предложений). За анализируемый период доля
некоторых отраслей в структуре производства ВРП увеличивалась и уменьшалась, что
было рассчитано нами посредством таких показателей, как общая масса структурного
сдвига и цепная масса структурного сдвига. В исследовании также были определены
скорость, интенсивность, квадратичный коэффициент абсолютных и цепных структурных
сдвигов, которые позволили глубоко исследовать структурные сдвиги доли отраслей в
производстве ВРП Согдийской области с 2005 по 2015 годы. В свою очередь изучение и
глубокий анализ структурных сдвигов позволит определить прогрессивные структурные
сдвиги, их влияние на устойчивое развитие экономики региона, что способствует
построению оптимальной модели развития экономики посредством оптимизации
структуры ВРП, способствующей устойчивому развитию.
1.
2.
3.
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СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В ЭКОНОМИКЕ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Анализ динамики структурных сдвигов в экономике региона является одним из инструментов
определения перспективных и приоритетных путей для структурной трансформации экономики,
направленной на устойчивое развитие.
Согдийская область, как и вся республика в целом, претерпела существенные структурные сдвиги в
период перехода от командно-административной экономики к рыночной экономике. Как и у всех
экономических систем, после структурного кризиса наступает период относительной устойчивости
структуры экономики и затем период экономического роста, который мы наблюдаем с 2000 года по
настоящее время.
Анализ динамики структурных сдвигов в производстве ВРП с 2005 по 2015 годы определил, что
действительно структурные сдвиги имеют двойственную природу и основой для их происхождения является
существование противоречия в самой структуре, что является внутренним фактором, а также внешнее
воздействие, обусловленное с изменением потребностей (спроса и предложений).
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STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF SUGHD REGION AS A TOOL FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Analysis of the dynamics of structural shifts in the economy of the region is one of the tools for identifying
promising and priority ways for the structural transformation of the economy towards sustainable development.
Sughd region, like the rest of the republic as a whole has undergone significant structural changes in the
transition from a command economy to a market economy. Like all economic systems, there is a period of relative
stability of the structure of the economy after the structural crisis, and then a period of economic growth that we
have seen since 2000 to the present.
Analysis of the dynamics of structural shifts in the production of GRP in 2005 and 2015 found that indeed
structural changes have a dual nature and the basis for their origin is the existence of contradictions in the structure
that is internal factor and external impact caused to the changing needs (demand and proposals).
Key words: Sughd region, sustainable economic development, the structure of production, the total mass of a
structural shift, chain mass of a structural shift, the absolute and chain structural changes, the construction of an
optimal model of economic development.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ
ЧЛЕНСТВА ВО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Х.К. Джумабоев
Финансово – экономический институт Таджикистана
С момента приобретения независимости Республика Таджикистан проводит
активную политику, направленную на обеспечение роста экономики, через ее интеграцию
в мировое экономическое хозяйство. В настоящее время одним из приоритетных
направлений и задач является развитие сельского хозяйства и обеспечение
продовольственной безопасности.
Опыт многих постсоветских государств показал, что либерализация экономики в
сельском хозяйстве, почти полное отсутствие государственного регулирования за многие
годы не привели к значительному росту эффективности отрасли. Если в этих странах
какая-то часть сельскохозяйственной продукции и считается конкурентоспособной на
внешнем рынке, то, как правило, речь идет о специфических видах продукции,
распространенных лишь в этих странах или же такая конкурентоспособность достигается
за счет мизерной оплаты сельскохозяйственных товаропроизводителей. Исходя из этого,
следует, что главный фактор эффективности сельскохозяйственного производства не в
формах собственности или хозяйствования, а в ресурсообеспеченности данной отрасли, в
технико-технологических аспектах производства и в совершенствовании инфраструктуры
продовольственного рынка.
Сельское хозяйство Таджикистана является основным источником производства
продовольственной продукции и промышленного сырья, вторым по величине сектором
экономики, который обеспечивает 70 процентов рабочих мест, дает 25 процентов экспорта
и 35 процентов налогового дохода. Хлопок –главный сельскохозяйственный экспортный
продукт. На его долю приходится 90 процентов от всего объема экспорта
сельскохозяйственной продукции. Другие экспортные сельскохозяйственные продукты
включают сырые и переработанные фрукты и овощи (приблизительно 9 процентов
экспортной ценности)[1]. Республика Таджикистан имеет хорошие климатические
условия для выращивания многих видов зерновых культур. Однако гористая топография
страны ограничивает возможности для сельскохозяйственного производства. Только 30
процентов общей территории Таджикистана, приблизительно 4,1 млн.га, могут
использоваться для сельскохозяйственного производства[2].
Анализ развития сельского хозяйства республики, достигнутые параметры и его
успехи в прошлые годы, наличие необходимого природно-климатического,
производственного и ресурсного потенциала в аграрной отрасли свидетельствуют о том,
что проблема обеспечения продовольствием на основе собственного производства вполне
реализуема для Республики Таджикистан. Свидетельством этому являются достигнутые за
последние годы показатели по производству основных видов продукции сельского
хозяйства (таблица 1).
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Таблица 1. Производство основных видов продукции сельского хозяйства
(1991=100%) во всех категориях хозяйств
Зерновые и зерно бобовые культуры,
(включая кукурузу на
зерно) - всего

Хлопок - сырец
Картофель
Овощи
Продовольственные
бахчи
Мясо
Молоко
Яйца
Шерсть
Коконы
Мед

1991

2007

2008

2009

2010

2012

2013

Изменения
+,-.

100,0

306,0

309,8

425,3

414,3

360,8

405,0

+в 4,05раза

100,0
100,0
100,0
100,
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

51,2
366,0
133,0
145,2
79,0
99,4
24,5
114,2
51,8
333,1

43,1
375,8
144,7
163,0
86,1
102,4
33,2
116,2
60,8
347,4

36,1
381,9
166,8
242,6
89,1
107,2
41,5
122,6
40,9
455,1

37,9
420,2
182,0
275,6
95,0
112,5
51,5
130,2
29,9
500,6

50,8
477,1
197,8
241,9
100,0
118,5
56,1
137,7
27,9
494,9

51,0
547,9
213,8
265,7
107,5
132,5
64,2
143,5
29,4
554,8

-49%
+ 5,5раза
+2,14 раза
+2,65 раза
+7,5%
+32,5
-35,8%
+43,5%
-70,6%
+5,5 раза

Источник: Стат. сборник сельского хозяйства Республики Таджикистан. Агентство по статистике при
Президенте РТ. - 2014. –С.17.

Как видно из таблицы 1, за анализируемый период производство зерна увеличилось
более чем в четыре раза, картофеля и меда в - 5,5 раз, более двух раз выросло
производство овощей и бахчевых. Незначительно увеличилось производство мяса, молока
и других видов продукции. Вместе с тем, до настоящего времени не достигнуты
показатели производства таких важнейших видов продукции, как хлопок - сырец, яйца,
коконы и т.д.
Если за этот период проанализировать производство продукции на душу населения,
то можно убедиться в том, что производство зерновых увеличилось почти в три раза,
картофеля - в четыре и овощей - в полтора раза.
Однако за этот период производство на душу населения таких важных продуктов,
как мясо, молоко и яйца, снизилось (таблица 2). Известно, что для нормального
функционирования организма нужны овощи, фрукты, мясные, рыбные, молочные
продукты, сахар, яйца и другое, то есть необходимо определенное соотношение в
структуре калорийности продуктов, белков, жиров, углеводов, содержания в них
витаминов.
Таблица 2. Производство продукции сельского хозяйства на душу населения (кг)
Зерно
Картофель
Овощи
Бахчевые
Фрукты и ягоды
Виноград
Мясо (в убойном весе)
Молоко
Яйца, штук

1991
54,3
32,3
112,1
31,2
31,6
21,6
13,4
104,9
81,1

2007
129,3
91,9
116,0
33,5
21,8
16,2
8,2
80,9
15,4

2008
128,4
92,6
123,6
38,8
35,7
16,1
8,8
81,8
20,6

2009
179,8
95,9
145,4
59,0
29,3
19,2
9,3
87,4
26,2

2010
165,7
100,9
151,7
64,1
29,9
16,5
9,5
87,8
30,8

2012
154,1
123,9
167,8
58,1
39,2
20,9
10,1
97,4
26,4

2014
172,1
143,9
196,8

67,1
43,2
19,9
10,1
97,3
26,5

2014/ к
1991 году
+291,8%
+439,5
+169,7
+196,2
+132,0
-96.7
-71,5
-92,7
-26,5

Источник: Статистический сборник «Сельское хозяйство Республики Таджикистан». Агентство по
статистике при Президенте РТ.- 2015. -С.15.

По данным обследования одного члена домашнего хозяйства, в сутки в 2012 году
соотношение по белкам 51,10%, жирам - 54,81% и только по углеводам - в пределах
нормы. Сопоставление норм потребления продуктов с фактическим показывает все еще
крайне низкий уровень питания населения республики. Исследование вопроса
соотношения спроса и предложения основных пищевых продуктов, производимых в
сельском хозяйстве Республики Таджикистан, говорит о том, что в 2014 году потребление
хлеба и хлебных продуктов превысило норму на 23,5 процентов, по картофелю составляет 81,4%, овощам и бахчевым - 59,0%, по мясу и мясопродуктам – 17,6%, по
молоку и молочным продуктам 29,2%, по яйцам - лишь 41,3%.
Следует подчеркнуть, что достижение продовольственной безопасности, главным
образом, сводится к двум направлениям решения проблемы: первое - снабжение
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продовольственными товарами на уровне, достаточном для активной и здоровой жизни
населения, и второе – устранение или уменьшение зависимости от импорта и защита
интересов отечественных товаропроизводителей что в условиях членства во Всемирной
торговой организации осуществить не очень просто.
Республика Таджикистан, как полноправный член мирового сообщества прилагает
усилия для наибольшей интеграции в мировую экономику. С этой точки зрения,
вступление республики во Всемирную торговую организацию в 2013 году, несмотря на
некоторые противоречия, по мнению отечественных исследователей, можно считать
важным компонентом интеграции в мировую торговлю, способствующим модернизации
экономики и притоку иностранных инвестиций. Предположительно, от членства в ВТО
пострадает сельское хозяйство, исходя из того, что внутреннее сельхозпроизводство не
сможет повысить производительность и уровень конкурентоспособности[3].
Анализируя степень влияния вступления нашей республики в данную торговую
организацию на развитие сельского хозяйства, надо иметь в виду, что именно в этой сфере
предполагались определенные ограничения в области политики регулирования и
поддержки со стороны государства. То есть по условиям организации государство берет
на себя обязательства по сокращению и ограничению общего объема поддержки, то есть
мер субсидирования, ценовой поддержки и других мер, способствующих росту
продукции. Следует отметить и другие требования, в том числе приведение импортных
тарифных ставок и пошлин на сельскохозяйственную продукцию в соответствие с
принципами Соглашения по сельскому хозяйству ВТО. В связи с уровнем субсидий,
ежегодно выделяемых из государственного бюджета после вступления, появилась
необходимость пересмотреть и привести в соответствие с требованиями этой организации
систему тарифных и нетарифных мер регулирования ввозимых товаров. Одновременно в
рамках правил ВТО Республика Таджикистан получила право на защиту от
несправедливой конкуренции и дискриминации, а также на свободное передвижение
товаров и услуг. Положительной стороной вступления является то, что все отечественные
товаропроизводители получили доступ к поставке своей сельскохозяйственной продукции
на экспорт при условии, что их продукция соответствует требованиям Соглашения по
санитарии и фитосанитарии (СФС), техническим барьерам в торговле (ТБТ) и санитарногигиеническим требованиям ВТО. Вопрос об ослаблении протекционизма во внешней
торговле сельскохозяйственной продукцией явился и является предметом ожесточенных
споров между членами ВТО. Тем не менее, по нашему мнению, в дальнейшем
Таджикистану необходимо отстоять право на экономическое обоснование
протекционизма и на сохранение уровня бюджетных субсидий и других мер
государственной поддержки, направленных на повышение уровня конкурентоспособности
отечественной продукции на внешнем рынке. При этом особое значение приобретает
оперативный пересмотр ставок ввозных таможенных пошлин в соответствии с
изменениями конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка и их дифференциация на
сельскохозяйственную продукцию[4].
Таким образом, можно сделать вывод, что интеграция Таджикистана в мировую
экономику и членство в ВТО важны, поскольку они могут позитивно отразиться на
повышении конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей и позволят
расширить их присутствие на рынках стран-членов ВТО при условии, что правительство
проведет необходимые экономические реформы в соответствии с международной
практикой.
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ИЛМЊОИЊУЌУЌШИНОСЇ–ЮРИДИЧЕСКИЕНАУКИ
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАСТРАТУ
(анализ состава преступления)
Н. Б. Азимов, М. М. Сафарзода
Таджикский национальный университет
Присвоение или растрата является одной из форм хищения, которая закреплена в ст.
245 УК РТ. Согласно ч. 1 ст. 245 УК РТ – Присвоение или растрата, то есть хищение
чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в его введении.
Непосредственным объектом присвоения или растраты являются общественные
отношения по владению, пользованию, распространению имущества, возникающие между
собственником (законным владельцем) имущества или иными лицами, обязанными не
нарушать сферу их имущественного обладания.
Предметом присвоения или растраты может быть движимое и недвижимое
имущество. В настоящее время присвоение или растрата недвижимости встречается все
более чаще в судебной практике. В условиях рыночных отношений в республике
предметом имущества, вверенного виновному, становятся и предприятия как
имущественные комплексы, используемые для осуществления предпринимательской
деятельности, так как они относятся к недвижимости и являются объектами гражданских
прав. Они могут быть объектом купли – продажи, залога, аренды и других связанных с
установлением, изменением и прекращением вещных прав [1].
Объективная сторона присвоения или растраты выражается в хищении чужого
имущества, вверенного виновному. Специфику объективной стороны хищения путем
присвоения определяет то, что в этом случае совершается изъятие и незаконное
удержание у себя имущества, находившегося в правомерном владении виновного,
который в силу служебного положения, договорных отношений либо специального
поручения осуществлял в отношении этого имущества определенные правомочия и
использовал имеющиеся у него правомочия в отношении похищаемого имущества.
Таким образом, введение имущества, ставшего предметом посягательства, субъекту
преступления на законных основаниях является определяющим признаком данного
преступления, предполагающим, что специальный субъект такого хищения может
завладеть лишь таким имуществом, которое ему вверено.
Имущество считается вверенным, если лицо является: а) его фактическим
обладателем; б) на определенном правовом основании; в) осуществляет в отношении него
правомочия по распоряжению, управлению, доставке или хранению (при этом не
требуется, чтобы у субъекта был весь набор этих полномочий, достаточно любого из них).
Передача имущества в правомерное владение и наделение субъекта
соответствующими полномочиями означает, что имущество принято им под отчет, то есть
с материальной ответственностью за него. Как правило, это находит отражение в
соответствующих документах (договор, товарно – транспортная накладная, доверенность,
квитанция, расписка либо иной официальный отчетный документ с указанием
наименования ассортимента, количество веса, а иногда стоимости имущества), но может
осуществляться и на основе устного соглашения или распоряжения лица, обладающего
соответствующими полномочиями. В связи с этим к субъектам указанного преступления,
наряду с лицами, осуществляющими управленческие (административно - хозяйственные)
функции в различных учреждениях и организациях, должны быть отнесены экспедиторы,
заведующие складами, продавцы, кассиры и другие лица, совершившие хищение
вверенного им имущества, в отношении которого они осуществляли полномочия по
распоряжению, управлению, доставке или хранению.
Вверенным следует считать такое имущество, полученное на законном основании
уполномоченными на то представителями какого – либо учреждения или организации в
качестве налога, штрафа, членских взносов, оплаты за коммунальные услугы, оплаты за
отпущенный товар, выполненную работу.
В частности, действия работников государственного транспорта, уполномоченных в
силу своего служебного положения на получение с граждан денег за проезд, провоз
багажа или другие транспортные услуги и обративших полученные деньги в свою пользу,
должны квалифицироваться как присвоение. Работники же транспорта, не обладающие
указанными полномочиями, должны нести ответственность в случае получения от
граждан и обращения в свою пользу денег за безбилетный проезд или незаконный провоз
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багажа за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием (ст. УК РТ).
Растрата имеет много общего с присвоением, поэтому все сказанное о вверении
имущества в случаях присвоения непосредственно относятся и к растрате. Общим для
этих форм является и то, что они мыслятся и осуществляются виновным, как некий
хозяйственный акт утилитарного распространения вещью, лишающий потерпевшего этой
вещи навсегда. Однако способы, при посредстве которых решается эта задача, все же
остаются разными. Если растрата реализуется посредством действий, нарушающих
субстанцию похищенной вещи, то есть путем ее потребления, расходования либо
посредством ее отчуждения (продажи и т.п.), то присвоение предполагает держание ее за
собой, внесение в состав своего имущества или имущества другого лица и увлечением тем
самым его имущественной массы.
Поэтому в случае присвоения лицо совершает различные действия, обеспечивающие
изъятие вверенного имущества и незаконное удержание его у себя. Растрату же образуют
действия, обеспечивающие незаконное распоряжение вверенным имуществом
(отчуждение, продажа или передача третьим лицам, израсходование, потребление,
дарение и т.п.). Таким образом, в случае присвоения правомерное владение вверенным
имуществом с момента удержания его у себя переходит в неправомерное (незаконное), а в
случае растраты правомерное владение, минуя незаконное владение, переходит в
незаконное распоряжение.
Если субъект, присвоивший имущество, затем так или иначе распоряжается им или
использует согласно его потребительскому назначению, содеянное остается все хищением
путем присвоения, поскольку изъятие имущества было совершено именно в форме
присвоения и окончено с момента обособления имущества и установления над ним
незаконного владения.
Поэтому последующее распоряжение присвоенным имуществом находится уже за
пределами состава присвоения, так же как распоряжение украденными лежит за
пределами состава кражи.
В случае от присвоения при растрате между правомерным владением и незаконным
распоряжением вверенным имуществом отсутствует какой-либо промежуток времени, в
течение которого виновный незаконно владеет чужим имуществом как своим
собственным. Здесь виновный непосредственно сразу же отчуждает, расходует,
потребляет вверенное ему имущество. Если же согласиться с довольно распространенным
заблуждением, что прежде чем растратить имущество, его надо присвоить, то можно
прийти к выводу, что в данном случае совершаются два хищения.
Но совершенно невозможно, чтобы одно оконченное хищение (присвоение) затем
при реализации присвоенного превращалось в другое (растрату).
Если имущество уже присвоено, то нечего растрачивать, ибо последующее
распоряжение похищенным, равно как и заранее не обещанное содействие этому
распоряжению, находятся за пределами состава хищения. Если же имущество растрачено,
то оно не может быть присвоено, так как в результате отчуждения исчезает предмет для
присвоения. Вот почему выражение «виновный присвоил и растратил имущество», если
оно относится к одному и тому же имуществу, является неправильным. В одном эпизоде
данное имущество может быть либо присвоено, либо растрачено.
Точное разграничение присвоения и растраты имеет важное значение для
определения момента окончания хищения и круга лиц, имеющих к нему отношение как
соучастников или только как прикосновенных субъектов. Ибо присвоение и растрата,
отличаясь по способу изъятия имущества (в первом случае - это удержание вверенного
имущества, а во втором - его отчуждение или потребление), предполагает и различную
оценку распоряжения имуществом (в присвоении отчуждение или потребление
имущества лежит за пределами состава хищения, а в растрате оно образует
конститутивный признак состава, без которого не может быть данного хищения), а стало
быть, и различие в моментах их окончания (присвоение окончено в момент установления
над имуществом незаконного обладания, а растрата - в момент его утраты), которое, в
свою очередь, определяет и различие в оценке поведения лиц, связанного с действиями
исполнителя (оказание содействия в распоряжении уже присвоенным имуществом
является прикосновенностью к хищению, а аналогичное содействие при растрате соучастием в хищении).
Субъектом присвоения и растраты может быть физическое вменяемое лицо,
достигшее 16-летнего возраста уголовной ответственности, которому имущество вверено
в правомерное владение. Субъекты присвоения и растраты с использованием служебного
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положения (п. «г» ч. 2 ст. 245 УК РТ) специальные это те должностные лица предприятий,
организаций и учреждений, которым имущество было вверено на правах оперативного
управления.
Специальными субъектами присвоения и растраты являются также материально
ответственные лица, которым непосредственно вверены товарно-материальные ценности
и которые в силу этого постоянно или временно осуществляют в отношении них
определенные полномочия. Субъектом рассматриваемого преступления могут быть как
должностные, что на практике встречается значительно чаще, так и недолжностные лица,
как штатные, так и нештатные работники различных организаций, в том числе
коммерческих структур, достигшие 16-летнего возраста. Кроме того, субъектом
рассматриваемого деяния может быть и обычный гражданин, получивший определенные
правомочия в отношении конкретного имущества в юридически установленном порядке.
Субъективная сторона присвоения и растраты характеризуется прямым умыслом и
корыстной целью. Виновный сознает, что неправомерно и безвозмездно использует или
отчуждает вверенное ему имущество, предвидит, что своими действиями причиняет
собственнику или иному владельцу прямой реальный ущерб и, действуя из корыстных
побуждений, желает этого. На прямой умысел виновного могут указывать признаки
объективной стороны деяния, например, совершение действий, направленных на
объяснение (мотивировку) невозвращения присвоенного или растраченного ранее
имущества. Это может быть умышленное запутывание отчетной документации,
составление заведомо ложных документов, ложное сообщение о якобы имевших место
краже, грабеже или разбое и т.д. Нередко эти действия планируются заранее, еще до
обращения имущества в пользу виновного или иных лиц.
Кроме того, при присвоении или растрате чужого имущества, вверенного
виновному, умысел может быть как внезапно возникшим, так и чаще всего,
заблаговременно обдуманным. Иными словами, виновный еще на стадии приготовления к
преступлению, обдумывает и сам факт совершения хищения посредством одной из
анализируемых форм, и способ, место, время; а также мотивировку причины пропажи
либо невозвращения имущества и т.д.[2].
При растрате вверенного имущества виновный нередко не задумывается о
фактическом характере своих действий, направленных на отчуждение вверенного
имущества, рассчитывая на то, что впоследствии сможет скрыть недостачу либо
объяснить его пропажу. Часто растрата вверенного имущества происходит на протяжении
относительно длительного периода времени, и виновный может даже не помнить об
отдельных фактах реализации, дарения либо потребления этого имущества.
Безусловно, виновный, совершивший такое преступление, как присвоение или
растрата, должен осознавать, что именно данное имущество ему вверено (договор,
контракт, должностная инструкция и т.д.). Кроме того, он должен осознавать также и все
квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Это
особенно важно в случае совершения преступления группой лиц по предварительному
сговору и организованной группой. При этом каждый из виновных должен в обязательном
порядке осознавать, что присвоение или растрата осуществляются двумя или более
лицами, действия одного взаимно дополняют действия другого, и все они стремятся к
наступлению единого для всех преступного результата.
Помимо умышленной формы вины в виде прямого умысла, субъективная сторона
данного состава преступления характеризуется корыстной целью. То есть цель, будучи
факультативным (необязательным) признаком субъективной стороны состава
преступления, в данной ситуации выступает в роли обязательного признака хищения.
Аксиоматичным является тезис, что всякое сознательное поведение нормального
человека является мотивированным и целенаправленным, в том числе умышленные
преступления, к числу которых относятся и присвоение и растрата чужого имущества,
вверенного виновному. Мотив и цель любого преступления тесно связаны с виной. Они не
входят при этом в ее содержание, и потому имеют факультативное значение для
субъективной стороны. Уголовный Законодатель в качестве признака субъективной
стороны хищения называет не корыстные мотивы или побуждения, а именно корыстную
цель. Корыстная цель в данном случае, на наш взгляд, является более объемным
понятием, чем корыстные побуждения. Так, виновный, завладевший чужим имуществом,
может не стремиться к личному обогащению или совершает уголовно наказуемое деяние
из чувства ложного товарищества, неправильно понятых интересов службы и т.д. В случае
совершения хищения в соучастии исполнитель, например, может преследовать корыстную
цель, а организатор - руководствоваться чувствами мести.
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Цель совершения преступного деяния существенно отличается от его мотива,
являясь своеобразным предвосхищением в сознании виновного результата (мысленная
модель), на достижение которого направлена его деятельная активность. Цель показывает,
для чего виновный действует именно таким образом, к чему он стремится. Цель и мотив
являются близкими, но не тождественными понятиями. Мотив в отличие от цели -это
побуждения, обусловленные определенными потребностями личности. Мотив отвечает на
вопрос, почему виновный действует именно таким образом, что его побуждает к
достижению намеченного. Мотив появляется прежде, чем возникает определенная цель
совершения преступления; ему же в свою очередь предшествуют определенные
потребности [3].
Корыстная цель предполагает стремление виновного распорядиться похищенным
как своим, например, обратить в свою собственность, подарить, уничтожить и т.д. Если
лицо, даже и незаконно завладевшее чужим имуществом, не стремится распорядиться им
как своим, в его действиях отсутствует такой состав преступления, как хищение.
Корыстная цель, таким образом, представляет собой субъективный критерий для
отграничения хищения от ряда других преступлений, например, от злоупотребления
полномочиями, злоупотребления должностными полномочиями, уничтожения или
повреждения имущества, самоуправства, хулиганства и др. Хищение, в том числе путем
присвоения и растраты, может быть совершено только с корыстной целью, в противном
случае это не может быть хищением.
Определение момента окончания присвоения и растраты, связанного с наличием
реальной возможности пользоваться либо распоряжаться похищенным вносит
неопределенность в разрешение конкретных уголовных дел, ибо законодатель не
разработал четких критериев для выявления этого момента. Поэтому целесообразно при
решении данного вопроса исходить из объективных признаков преступной деятельности,
то есть хищение имущества, вверенного виновному, следует считать оконченным с
момента противоправного изъятия чужого имущества, с момента потери собственником
контроля над ним. Так как именно с этого времени наносится ущерб преступным деянием,
а признание лица субъектом на более раннем этапе совершения преступления будет одним
из способов усиления защиты собственности от посягательств .
Исходя из этого, присвоение или растрата признаются оконченным преступлением в
момент незаконного распоряжения имуществом, вверенным виновному, т.е. тогда, когда
завершился процесс его полного отчуждения в той или иной форме. Чаще всего при
совершении преступления в форме присвоения и растраты начало и окончание деяния
сливаются в единый акт отчуждения похищаемого имущества, например, заведующий
складом продает гражданам вверенные ему материальные ценности со склада, а деньги
обращает в свою собственность.
Процесс незаконного распоряжения имуществом может и не носить одномоментного
и одноактного характера, а слагаться из нескольких эпизодов его отчуждения, растянутых
во времени. Это не меняет природы присвоения или растраты как деяний, не связанных с
установлением неправомерного владения над теми материальными ценностями, которые
виновным еще не отчуждены. Присвоение или растрата, слагающиеся из нескольких
эпизодов, охватываемых единым умыслом субъекта, и имеющие общую цель незаконного
обогащения за счет чужого имущества, должны признаваться оконченными в момент
совершения последнего преступного акта отчуждения ценностей, как это свойственно
единому продолжаемому хищению. Правильная констатация этого момента имеет важное
уголовно-правовое значение для решения ряда принципиальных вопросов уголовной
ответственности, как самого виновного, так и причастных к хищению других лиц,
например, исчисления сроков давности привлечения к уголовной ответственности,
возможности или невозможности предварительного сговора группы лиц на совершение
преступления, участия в нем в виде подстрекательства или пособничества, вопросов
стадий развития умышленной преступной деятельности. С введением новым Уголовным
кодексом Республики Таджикистан уголовной ответственности за присвоение имущества,
принадлежащего отдельным гражданам, потерпевший может вверить свое имущество
частным лицам, не являющимся работниками какой-либо организации, с наделением их
определенными правомочиями по распоряжению, управлению, доставке или хранению
имущества. Такие правомочия в том или ином объеме могут быть переданы гражданином
- собственником имущества другим гражданам на основании гражданско-правовых
договоров подряда, аренды, комиссии, проката, аренды транспортных средств, включая и
с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации и т.д., в
соответствии со статьями 308-320 ГК РТ.[4] Понятно, что частные лица, получившие
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определенные правомочия от собственника по гражданско-правовому договору, могут
преступно злоупотребить ими и присвоить переданные им имущественные ценности или
денежные суммы в целях реализации договорных прав и обязательств сторон.
Хищения, совершаемые должностными лицами, обладают повышенной
общественной опасностью, поэтому хищение с использованием служебного, в том числе
должностного, положения законодатель рассматривает в качестве квалифицирующего
признака присвоения или растраты. Таким образом, субъектом преступления по п. «г» ч. 2
ст. 245 УК РТ являются все служащие государственных и негосударственных
организаций, в том числе должностные лица и лица, выполняющие управленческие
функции в коммерческих и иных организациях.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАСТРАТУ
(анализ состава преступления)
Предметом присвоения или растраты может быть движимое и недвижимое имущество. В настоящее
время присвоение или растрата недвижимости встречается все более чаще в судебной практике.
Объективная сторона присвоения или растраты выражается в хищении чужого имущества, вверенного
виновному. Специфику объективной стороны хищения путем присвоения определяет то, что в этом случае
совершается изъятие и незаконное удержание у себя имущества, находившегося в правомерном владении
виновного, который в силу служебного положения, договорных отношений либо специального поручения
осуществлял в отношении этого имущества определенные правомочия и использовал имеющиеся у него
правомочия в отношении похищаемого имущества.
Таким образом, введение имущества, ставшего предметом посягательства, субъекту преступления на
законных основаниях является определяющим признаком данного преступления, предполагающим, что
специальный субъект такого хищения может завладеть лишь таким имуществом, которое ему вверено.
Ключевые слова: присвоение или растрата, владение, пользование, распространение имущества,
собственник (законный владелец), сфера имущественного обладания, движимое и недвижимое имущество.
CRIMINAL LIABILITY FOR EMBEZZLEMENT
(analysis of crime)
The subject of embezzlement can be movable and immovable property. Currently, embezzlement property is
found more often in judicial practice. Objective side of assignment or waste expressed in the theft of another's
property entrusted to the guilty. objective theft side Specificity by assigning specifies that in this case is made for the
seizure and illegal detention at the property is in legitimate possession of the perpetrator, who by virtue of his
official position, the contractual relationship or special assignments carried out in respect of the property defined
powers and used the existing his powers in relation to abduct property.
Thus, the introduction of the property, which has become the subject of attacks, the subject of crime legally is
the defining characteristic of the crime, suggesting that a special subject of the theft could only seize such property
that is entrusted to him.
Key words: embezzlement, possession, use, distribution of property owner (legal owner), the scope of
owning property, movable and immovable property.
Сведения об авторах: Н. Б. Азимов – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права
Таджикского национального университета
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА
А. В. Золотухин
Российско-Таджикский (славянский) университет
В науке гражданского права по вопросу правового понимания субъективных прав и
юридических обязанностей наблюдается единомыслие. Субъективное гражданское право
– есть мера возможного или дозволенного поведения управомоченного лица,
обеспеченная законом и соответствующим поведением обязанного лица [2, c. 32].
Субъективная обязанность представляет собой меру должного (необходимого) поведения
лица, заключающуюся в совершении им самостоятельных действий в целях
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удовлетворения интересов управомоченного лица в конкретном правоотношении [3, c.
224].
Анализ действующего страхового законодательства позволяет выделить целый ряд
обязанностей страхователя. На заметное их количество указывает тот факт, что в
юридической литературе построены классификации обязанностей страхователя. Так, В.И.
Серебровский разделил обязанности страхователя на две группы: 1) обязанности до
наступления страхового случая; 2) обязанности, возникшие с момента совершения
страхового случая [4, c. 528].
Ю.Б. Фогельсон делит обязанности страхователя по договору страхования на: 1)
обязанности, вытекающие из обязательств, принятых на себя страхователем по договору;
2) обязанности, установленные законом и возникающие при вступлении договора
страхования в силу [7, c. 272-273].
Анализ Гражданского кодекса РТ позволил выявить следующие обязанности
страхователя: 1) уплатить страховую премию (ст. 1039); 2) при заключении договора
сообщить страховщику известные обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков
от его наступления (ст. 1030); 3) уведомить страховщика о наступлении страхового случая
(с. 1047); 4) все доступные меры, чтобы уменьшить возможные убытки от страхового
случая (ст. 1048); 5) обеспечить страховщику возможность осуществления права
требования, перешедшего по суброгации, в том числе передать ему все документы и
доказательства и сообщить ему все необходимые сведения (ст. 1053).
Несмотря на то, что все перечисленные обязанности страхователя установлены
законом, все они имеют своим основанием договор и возникают лишь при вступлении
договора страхования в силу.
Главной обязанностью страхователя является уплата страховой премии. В силу
реального характера договора страхования предпринимательских рисков уплата
страховой премии будет входить в число его обязанностей в том случае, если страховая
премия не была уплачена полностью уже при заключении договора. Под страховой
премией понимается плата за страхование, которую страхователь, обязан уплатить
страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования (ст. 1039
Гражданского кодекса РТ). Такое определение страховой премии позволяет признать
страховую премию условием о цене страхового договора, указывающим на возмездный
характер договора страхования и эквивалентность страховых отношений [5, c. 138].
При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования, страховщик вправе применять разработанные им страховые тарифы,
определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учётом страхуемых
имущественных интересов и характера собственного страхового риска.
Как вытекает из положений ст. 1039 Гражданского кодекса РТ страховая премия
может уплачиваться как единовременно, так и в рассрочку, то есть по частям. Часть
премии, подлежащая уплате при уплате премии в рассрочку, называется страховым
взносом (ч. 3 ст. 1039 Гражданского кодекса РТ).
Однако в ст. 14 Закона РТ «О страховой деятельности» страховым взносом
называется собственно сама сумма, выплачиваемая страхователем страховщику на
основании договора страхования. То есть страховым взносом в Законе является то, что
Гражданский кодекс называет страховой премией. Из-за такой несогласованности норм
названных законодательных актов возникают споры о том, является ли взносом
уплаченная часть премии, если рассрочка в договоре не установлена.
Данный вопрос имеет практическое значение, поскольку от того, уплачен или не
уплачен первый взнос, зависит вступление договора страхования предпринимательского
риска в силу (ст. 1043 Гражданского кодекса РТ). Так, на практике страхователи,
уплатившие только часть премии, требуют признать её первым взносом, несмотря на то,
что в договоре страхования предусмотрена уплата премии единовременно. Рассматривая
подобные споры, суды отказывают в признании уплаченной части премии в качестве
первого взноса Суды считают возможным признавать уплаченную часть премии в
качестве первого взноса только при доказанности факта рассрочки. Таким образом, часть
премии может рассматриваться в качестве страхового взноса, только если в договоре
страхования установлена уплата премии в рассрочку.
Раскрытие информации о риске является следующей обязанностью страхователя. В
рамках данной обязанности страхователь обязан сообщать страховщику известные
страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
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наступления. Данная обязанность страхователя имеет длящийся характер и установлена
как на стадии заключения договора (ст. 1030 Гражданского кодекса РТ), так и в процессе
исполнения договора (ст. 1045 Гражданского кодекса РТ).
Ю.Б. Фогельсон предложил возможную классификацию таких обстоятельств,
которую построил на основании из английской доктрины страхового права: 1)
обстоятельства, позволяющие предположить, что опасность, от которой производится
страхование, создаёт для объекта страхования большую угрозу, чем обычно; 2)
обстоятельства, позволяющие предположить, что у застрахованного лица имеются
специфические мотивы, в связи с чем это лицо не будет соблюдать обычные меры
предосторожности; 3) обстоятельства, свидетельствующие о том, что при страховом
случае будет причинен больший вред, чем обычно причиняется в таких случаях; 4)
обстоятельства, свидетельствующие о моральном риске [6, c. 170].
Как уже отмечалось, одной из обязанностей страхователя является уведомление
страховщика при заключении договора обо всех существенных обстоятельствах,
имеющих значение для установления объёма страхового риска (ст. 1030 Гражданского
кодекса РТ). В случае же сообщения страховщику заведомо ложных сведений,
страховщик имеет право потребовать в судебном порядке признания договора
недействительным. При этом существенными обстоятельствами закон называет
обстоятельства, определенно оговоренные страховщиком в стандартной форме договора
страхования (полиса), переданных страхователю правилах страхования или письменном
запросе. Как вытекает из смысла названной статьи бремя истребования и сбора
информации о риске возлагается на страховщика.
В случае же если договор страхования заключён при отсутствии ответов
страхователя на какие-либо вопросы страховщика, то согласно п.2 ст. 1030 Гражданского
кодекса РТ страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо
признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства
не были сообщены страхователем
Так, в экономическом суде Согдийской области рассматривалось дело по иску
страховой компании «Муин» к гражданину Нурову Х.Т. о признании недействительным
договора страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от
03.03.2005 (страховой полис серии ААА N 0341503243).
В обоснование исковых требований истец указал, что Нуров Х.Т. намеренно скрыл
от
страховщика
сведения
об
использовании
транспортного
средства
в
предпринимательских целях в качестве такси, что равноценно, по его мнению, сообщению
заведомо ложных сведений и влечёт недействительность договора страхования.
Экономический суд Согдийской области своим решением от 03.04.2007 года в иске
отказал. Исследование материалов дела показало, что договор страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств от 03.03.2005 года был заключён
между страховой компанией «Муин» и гражданином Нуровым на случай причинения
вреда третьим лицам при использовании принадлежащего страхователю автомобиля
«OpelAstra». В заявлении о заключении договора в графе «цель использования
транспортного средства» ни один из указанных в ней видов использования, в том числе
«такси», не был отмечен.
В результате дорожно-транспортного происшествия по вине Нурова Х.Т. был
причинён ущерб имуществу гражданина Пирова М.Д. на сумму 6 782 сомони. По
утверждению страховой компании «Муин», ей только после произошедшего дорожнотранспортного происшествия стало известно, что принадлежащий страхователю
автомобиль «OpelAstra» используется в предпринимательских целях в качестве такси.
Экономический суд Согдийской области со ссылкой на ч.2 ст. 1030 Гражданского
кодекса РТ пришёл к выводу об отсутствии доказательств сообщения страхователем
страховщику при заключении сделки заведомо ложных сведений о целях использования
транспортного средства. Обстоятельства спора полностью совпадают с диспозицией
названной нормы, из которой следует, что умолчание страхователя не может
приравниваться к сообщению заведомо ложных сведений и не влечёт признание договора
недействительным [1].
К числу обязанностей страхователя относится очень важная обязанность, влияющая
на решение вопроса о размере подлежащих возмещению убытков при наступлении
страхового случая. В частности при наступлении страхового случая, предусмотренного
договором страхования предпринимательских рисков, страхователь обязан принять все
доступные меры, чтобы уменьшить возможные убытки. При этом он должен следовать
указаниям страховщика, если они были сообщены страхователю.
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Таким образом, при наступлении страхового случая, та сторона договора, которая
несёт в связи с этим ущерб (то есть страхователь), должна предпринять превентивные
меры по уменьшению этого ущерба, а не пассивно наблюдать за тем, как возрастают
убытки, а затем потребовать страховое возмещение от страховщика.
На практике наиболее разумными с коммерческой точки зрения мерами по
уменьшению убытков предпринимателя являются заменяющие сделки, совершаемые
предпринимателем, например, перепродажа продавцом не принятого покупателем товара
или покупка товара покупателем взамен не поставленного продавцом.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА
В настоящей статье рассматриваются права и обязанности страхователя в договоре страхования
предпринимательского риска. Делается заключение, что все обязанности страхователя установлены
законом, имеют своим основанием договор и возникают лишь при вступлении договора страхования в силу.
Делается вывод, что в силу реального характера договора страхования предпринимательских рисков уплата
страховой премии будет входить в число его обязанностей в том случае, если страховая премия не была
уплачена полностью уже при заключении договора.
Ключевые слова: договор страхования, предпринимательский риск, содержание договора,
страховщик, страхователь, реальный договор.
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE INSURER IN INSURANCE CONTRACT
OF BUSINES RISK
In the article the rights and obligations of the insurer in insurance contract of business risk are considered. It
is concluded that all obligations of the insurer prescribed by law, have as their basis the contract and arise only upon
entry into force of the insurance contract. In view of the real nature of the insurance contract of business risk the
payment of the insurance premium will be included as part of its obligations if the insurance premium has not been
paid in full when making the contract.
Key words: insurance contract, entrepreneurial risk, the content of the contract, the insurer, the insured, the
real contract.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНУТРЕННЕГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Р. Б. Бозоров
Таджикский национальный университет
Вопросы правового регулирования инвестиций в условиях постепенного перехода к
рыночным отношениям приобретают большое значение. Актуальность данного вопроса
заключается в том, что правовой статус инвестора, особенно иностранного, определяется
не только внутренними нормативно-правовыми актами государства – реципиента, но и
нормативными правовыми актами международного характера.
Как правило, государство-реципиент инвестиций в целях привлечения инвестиций
извне стремится к принятию нормативных правовых актов, направленных на
регулирование отношений, возникающих в сфере инвестиций, которые одновременно
обеспечивают инвестиционный климат. Составной частью национальной правовой
системы являются гражданское, предпринимательское и международное частное право и
некоторые отрасли публичного права, такие как налоговое и административное право.
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Поэтому в правовом регулировании инвестиций особая роль отведена национальноправовым нормам. Иностранный инвестор вкладывает частный капитал в экономику
другого государства, правовые отношения, возникающие в этой сфере, регулируются
нормативно-правовыми актами государства-реципиента инвестиций. Такая практика
сложилась во всех государствах, в том числе в нашей республике экономика которой
ориентирована на рыночные механизмы.
Однако вопросы урегулирования инвестиций с участием иностранных инвесторов
посредством национально-правовых норм не в полной мере учитывают их интересы. Для
иностранных инвесторов, которые вкладывают собственность в экономику другого
государства, является предпочтительным, чтобы правовое регулирование их деятельность
осуществлялось посредством не только национально правовых норм государства реципиента, но они стремятся к тому, чтобы их деятельность регулировались и
международно-правовыми актами. Поэтому иностранные инвесторы заинтересованы в
регулировании их деятельности в инвестиционном процессе как национальными, так и
международно-правовыми нормами, что представляется весьма актуальным.
В условиях рынка все государства экономика которых ориентирована на рыночные
механизмы управления, всячески заинтересованы в интеграции. В этой связи для
обеспечения притока инвестиций и создания привлекательного инвестиционного климата
в экономику государства -реципиента одного только регулирования инвестиций
внутренним законодательством недостаточно. Чтобы интеграционный процесс послужил
выполнению такой задачи, необходимо, чтобы наряду с внутренним законодательством,
правовой статус инвесторов, особенно иностранных, регулировался и международноправовыми актами. Прав Ш.М. Менглиев, который утверждает, что «… экономическое
развитие государств становится все более взаимозависимым и целостным. Без
экономической интеграции с другими странами невозможно или очень сложно
дальнейшее развитие экономики государств. Поэтому все страны, как переходящие к
рыночным отношениям, так и страны, сочетающие плановые начала с рыночными
механизмами, стремятся войти в единый интеграционный процесс с целью оздоровления
и дальнейшего развития собственной экономики. Соответствующие интеграционные меры
осуществляются и в области правовой регламентации отношений экономического
порядка. То есть речь идет об урегулировании экономических отношений на
международном уровне в тесном сочетании с экономическими и юридическими
принципами».[1] Источниками международного правового регулирования инвестиций,
как правило, выступают многосторонние и двусторонние соглашении, направленные на
упорядочение отношений между инвестором и государством - реципиентом инвестиций.
В процессе инвестиционной деятельности международные правовые акты являются
гарантом и дают новый импульс для защиты прав иностранных инвесторов, и они, тесно
взаимодействуя с внутренним законодательством государства-получателя инвестиции,
направлены на регулирование отношений, возникающих в сфере инвестиционной
деятельности. В указанных отношениях, как справедливо подчеркивается в юридической
литературе, международные правовые акты выступают как «правовой стандарт» для
национально-правового регулирования инвестиционных отношений.[2] Свидетельством
этого является и то обстоятельство, что, наряду с национальным законодательством,
правовой статус иностранных инвесторов регулируется и международными актами.
В этой связи возникает вопрос о взаимодействии национально-правового и
международно-правового регулирования инвестиции. По этому вопросу в юридической
литературе указывается, что «… научная разработка проблем соотношения
международного и национального правового регулирования еще не получила пока
достаточного развития в отечественной юридической науке. Вместе с тем накопленная
международная нормативная база в сфере защиты инвестиций является благодатным
источником для изучения отдельных проблем правового регулирования иностранных
инвестиций, как на уровне международного права, так и национального
законодательства».[2]
В юридической литературе относительно взаимодействия национального права с
международным в основном существует три позиции.[3] Во-первых, дуалистическая,[2]
сущность данной позиций сводится к тому, что в правовой системе государства наряду с
внутренним законодательством и функционирует международное правовое регулирование
общественных отношений. Эти две правовые системы, как правило, действуют
одновременно и не исключают друг - друга, а, наоборот, взаимодействуют и взаимно
дополняют, в том числе и взаимно влияют. Во–вторых монистическая[4] суть этой
концепций сводится к тому, что предпочтение могут быть даны национально-правовым
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или, наоборот, международно-правовым актам. Иными словами приоритет национально
правовых норм над международными или примат международного правового акта над
внутренним законодательством. Относительно этой проблемы И.З.Фархутдинов пишет:
»Международное и внутреннее право взаимно дополняют друг друга и имеют свою строго
определенную направленность. Поэтому с точки зрения современной общей теории права
приоритет международного права над национальным, равно как и верховенство
внутреннего права над международным, вряд ли возможно и оправдано».[2] Не вдаваясь в
дебри этой дискуссии считаем своевременным обратиться к положению статьи 10
Конституции Республики Таджикистан. Согласно части 3 ст. 10 Конституции Республики
Таджикистан, международно-правовые акты, признанные Республикой Таджикистан,
являются составной частью правовой системы республики. Исходя из этого, если они
ратифицированы Республикой Таджикистан, то занимают четвёртую позицию после
конституционных законов.
Вопросы правового регулирования инвестиций в рамках внутреннего права в
основном сосредоточиваются на специальных нормативных актах, каковыми являются
Закон Республики Таджикистан «Об инвестициях». Данный закон предоставляет широкие
возможности для вложения инвестиций в экономику Республики Таджикистан и тем
самым создает максимум благоприятных условий инвесторам, особенно иностранным, для
осуществления инвестиционной деятельности.
Следует подчеркнуть, что принятие этого фундаментального правового акта в сфере
инвестиций требует установления их взаимодействия с международно-правовыми
нормами в сфере инвестирования. На основе этого трудно не согласиться с утверждением
специалиста в области инвестиций А.Г. Богатырева, который подчеркивает:
«Восхождение от национального к международному в рассмотрении … вопросов
регулирования инвестиции как неотъемлемой части инвестиционного процесса в условиях
единого инвестиционного процесса неделимого мира, мирового хозяйства, мирового
рынка, единой цивилизации, … является тем самым обоснованным и закономерным».[5]
На основе вышеизложенного следует подчеркнуть, что в процессе привлечения
инвестиций основная нагрузка в правовом регулировании падает на внутреннее
законодательство, а международное правовое регулирование инвестиций выполняет
дополнительную роль по координации защиты прав инвесторов. Поэтому государствореципиент инвестиций для всесторонней охраны прав инвесторов и защиты их
инвестиций наряду с внутренним законодательством заключает и международные
правовые акты в сфере инвестиций. Эти две разного характера правовые системы,
взаимодействуя между собой, становятся мощным фактором правового развития в
современном мире.[2] На самом деле, «… международно-правовые акты имеют
преимущества по сравнению с национальным правом. Притом проблемы выяснения места
национального права и международно-правовых актов возникают тогда, когда эти места
соответствуют друг другу. В подобных случаях применению подлежат международноправовые акты, если отсутствует несоответствие, международно-правовые акты и
национальное право в единстве регулируют отношения в различных сферах общественной
жизни».[6] Ныне в Республике Таджикистан основная часть правового регулирования
инвестиционных отношений сосредоточивается на национально правовых нормах, однако
Республика Таджикистан как одна из частей международного сообщества призвана
всесторонне включиться в интеграционные процессы, исходя из этого она заинтересована
в регулировании инвестиционных отношений наряду с национальными и
международными правовыми актами.
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ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается взаимодействие внутреннего законодательства Республики Таджикистан с
международными правовыми актами в сфере привлечения инвестиций. На основе анализа цивилистической
литературы, автор подчеркивает, что по этой правовой проблеме предпочтение следует отдавать
национально - правовым нормам, международные правовые акты должны выступать как дополнительный
гарант в регулировании инвестиций.
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INTERACTION OF INTERNAL AND INTERNATIONAL LEGAL REGULATION
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The article deals with the interaction of the internal legislation of the Republic of Tajikistan, international
legal acts in the sphere of attracting investments. On the basis of the civil law of literature, the author emphasizes
that this legal issue preference should be given to national - legal norms, international legal acts should emerge as an
additional guarantee in the regulation of investment.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА
А.З. Куканов
Таджикский национальный университет
Происходящие в современном мире и в Таджикистане экономические, социальные,
политические процессы не могут не оказывать влияния на политическую сферу, что, в
свою очередь, влечет эволюцию такой важной характеристики политической системы,
государственности в целом как политический режим. Поэтому вполне закономерно, что
понятие «политический режим» все более утверждается в качестве одной из важнейших
категорий теории государства и права, так как именно оно выражает определяющие,
узловые стороны политической действительности.
Политический режим представляет собой одно из наиболее сложных и значимых
политико-правовых явлений современности. Именно политический режим определяет
характер функционирования политической власти в государстве, организацию власти,
взаимодействие государства, общества и личности, гарантированность реализации
основополагающих прав человека. Таким образом, политический режим является одним
из необходимых элементов в исследовании целого комплекса социальных,
государственных и правовых институтов.
В настоящее время редко можно встретить какой-либо другой термин, который
использовался бы столь часто, как «политический режим». Политический режим,
получивший сегодня столь широкое признание в науке и практике, вместе с тем
продолжает оставаться одним из тех явлений, которые при ближайшем рассмотрении
оказываются недостаточно понятными.
Понятие государственного режима неразрывно связано с термином «режим»,
который весьма многозначен и содержателен. Он означает: 1) государственный строй,
совокупность средств, способов, методов осуществления власти; 2) строго установленный
распорядок; 3) систему общеобязательных правил, требований норм, принципов,
установленных для какого- либо вида деятельности ( например, судоходства, лесо - водоземлепользования, охоты, рыболовства и т.д.); 4) определенное состояние, положение,
статус кого-либо или чего-либо.[1]
Э.Ф. Шамсумова в работе «Правовые режимы дает следующее определение данного
явления: «Режим -это комплексное системообразующее установление порядка,
отражающее совокупность реально существующих общественных из взаимодействия
саморегулирующихся и одновременно регулируемых систем, в определенный промежуток
времени, на определенной территории, относительно определенного объекта».[2]
Термин «режим» используется также в конституциях некоторых стран (Катара
1972г., Тайланда 1978г., Никарагуа 1987г., Бразилии 1988г.), но его смысловое значение
не раскрывается, а лишь упоминается о правовом демократическом режиме в стране.[1]
Понятие политического режима возникло в отечественной литературе в 60-е года
XX века и до настоящего времени оно не имеет единообразного толкования. В частности,
многочисленные расхождения до сих пор имеются по вопросу о соотношении понятий
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«политический режим» и «государственный режим», некоторые авторы говорят о
«политическом (государственном) режиме», другие приравнивают понятие режима к
понятию формы государственного устройства. Именно в связи со значительными
расхождениями не просто в терминологии, а в определении сути политического режима,
необходимо в первую очередь решить вопрос о содержании данного понятия.
Толковый словарь русского языка СИ. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дает три значения
слова «режим», сложившихся в русском языке. Во-первых - это распорядок дел, действий.
Во-вторых - это условия деятельности, работы, существования чего-нибудь.[3] В-третьих
государственный строй (обычно об антинародном, антидемократическом строе). Несмотря
на то, что последняя формулировка кажется наиболее близкой науке о государстве и
праве, на самом деле она как раз наименее подходящая из всех перечисленных, поскольку
не раскрывает понятия. (режим - это строй) и дает обыденное, ненаучное толкование
политического режима Исходя из изложенного выше видно, что понятие «режим»
означает особый сложившийся порядок, способы и условия деятельности.
Так, западные ученые, рассматривающие по существу государственный режим как
явление политической материи, склонны к отождествлению понятия «режим» с понятием
«форма правления» или государственный строй. Например, американский ученый К.
Бекстер считает, что режим есть система или форма правления, а другой американский
политолог Д. Истон понимает режим как стиль правления, совокупность процедур и
урегулирований.[1]
В отечественной научной литературе также обозначилось несколько точек зрения
по поводу отождествления государственного режима с другими, обычно более широкими,
а иногда и разноплановыми явлениями. Так, Г.Н. Манов рассматривал понятие
государственного режима как тождественное понятию формы в целом. Форма правления
и форма государственного устройства выступают в качестве элементов или составных
частей.[1]
По мнению Р.Ш. Сативалдыева, политический(государственный) режим - это
совокупность средств, способов, приемов, методов осуществления государственной
власти.[4]
Мы поддерживаем мнение Сативалдыева Р.Ш., потому что под политическом
режимом следует понимать совокупность приемов и методов, при помощи которых
осуществляется государственная власть.
В этом плане сам государственный режим используется, главным образом, для
характеристики формы государства и при анализе основных направлений систематически
осуществляемой государственной деятельности, в которой раскрывается его сущность и
социальное назначение.
Наряду с термином государственный режим в отечественной литературе часто
используются и другие понятия: государственно-правовой, политико-правовой режим. В
связи с этим В.Е. Чиркин отмечает, что, делая акцент на правовых аспектах, авторы таких
предложений придают данным понятиям значительную определенность, привлекая
внимание к конкретным правовым актам о методах деятельности органов государства.[1]
«Политический режим, - пишет В.Е.Чиркин, - явление гораздо более многогранное,
чем лишь элемент государственной формы. Он складывается в стране не только в
результате деятельности государства, его органов, но и различных общественных
объединений, непосредственных массовых политических выступлений народа, влияния
определенной идеологии. Главное в нем - содержательная характеристика, он не может
быть сведен только к элементу формы. Политический режим характеризует состояние
демократии в стране, осуществление в её внутренней политике общечеловеческих
ценностей, «политический климат». Это гораздо более широкое понятие, чем
государственный режим».[5]
Вместе с тем, следует отметить, что и термин «государственный режим» не в полной
мере отражает суть формы государства, концентрируясь лишь на осуществлении
государственной власти и оставляет вне поля зрения огромную массу отношений,
складывающихся в политической системе. Государственная власть не самоцель и не
может существовать без обратных связей с теми субъектами отношений, на поведение
которых она оказывает влияние, поэтому рассмотрение только способов осуществления
государственной власти необоснованно сужает предмет исследования и не дает полной
картины особенностей сложившегося режима.
Необходимо отметить, что большинство ученых используют понятие
государственный режим в большей степени для характеристики формы государства. В
связи с этим в последние годы в юридической литературе дискуссионным становится
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вопрос о соотношении политического и государственного режимов. Дискуссии о
соотношении политического и государственного режима положили начало широкому и
узкому подходам к пониманию этих явлений.
Политический режим в узком смысле слова (совокупность приемов и способов
государственного руководства), в широком - уровень гарантированности демократических
прав и политических свобод личности, степень соответствия официальных
конституционных и правовых форм политическим реалиям, характер отношения властных
структур к правовым основам государственной и общественной жизни.
В условиях демократического политического режима и государственный режим
является демократическим. Вместе с тем между этими двумя видами режимов могут быть
и определенные различия. Так, в результате сопротивления населения тоталитарным или
авторитарным порядкам политический режим в стране может оказаться более мягчим, чем
предусмотренный законодательством государственный режим. Политический режим, в
результате осуществления террора и репрессий, может быть и более жестким, чем это
предусмотрено правовыми нормами.
В юридической и политической литературе гораздо более многообразна и
многопланова, чем форма государственного устройства. Споры начинаются с самого
определения изучаемого явления. В качестве примера можно привести несколько
определений, даваемых различными исследователями:
1.«Политический режим - это свойство нации, определяющее степень концентрации
или характер распределения власти, условия ее формирования и поддержания в
общественном сознании, а также пределы применения и распространения власти на
общественные отношения, на человека»;
2.«Государственный (политический) режим - это по сути своей всегда
государственно-правовой режим, определенный правовой порядок функционирования
государства, те или иные правовые формы, процедуры, приемы способы и методы
осуществления государственной власти»;
3.«Политический режим - это совокупность различных вилов отношений между
властью и обществом».
Любой
политический
режим
есть
динамическая
категория,
самым
непосредственным образом зависимая от состояния социума и соотношения политических
сил в нем в данный исторический период. Именно поэтому нам кажется неуместным
связывать политический режим и правовую систему, как поступает B.C. Нерсесянц.
Нужно учитывать тот бесспорный факт, что правоявление достаточно консервативное по
своей природе и его изменение происходит постепенно, несмотря на возможность полной
смены и слома существующего законодательства. Внедрение в общественное и
индивидуальное сознание значимости права - процесс длительный, растягивающийся на
несколько поколений, поэтому перед нами в любом обществе окажется «два права»:
действующее и формальное. Между этими двумя пластами права расстояние, тем
эффективнее проявляет себя система правового регулирования, чем, соответственно, эта
дистанция значительнее, тем больше проблем испытывает общество. Политический
режим далеко не всегда четко отражается в конституции страны. Основной закон может
по формальным аспектам представляться вполне демократичным, но фактически обладать
явными авторитарными чертами. Как верно отмечает Р.Арон, «политический режим
формируется особым сектором социальной совокупности. Особенность такого сектора в
том, что он определяет целое. Значит, можно концептуализировать политическую
действительность, прибегая к понятиям, характерным для политики, или же к широким
расплывчатым понятиям с претензиями на философскую глубину. Ни правовые, ни
философские концепции не отвечают требованиям социологического исследования».[6]
Действительно, реальная оценка политического режима складывается из ряда
критериев, по которым можно определить его вид. Среди них:
1.2. степень участия народа в механизмах формирования политической власти, а
также способы такого формирования;
1.3. соотношение прав и свобод человека и гражданина с правами государства;
1.4. гарантированность прав и свобод личности;
1.5. характеристика реальных механизмов осуществления власти в обществе;
1.6. степень реализации политической власти непосредственно народом;
1.7. положение СМИ, степень гласности в обществе и прозрачности
государственного аппарата;
1.8. место и роль негосударственных структур в политической системе общества;
1.9. соотношение между законодательной и исполнительной ветвями власти;
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1.10.характер правового регулирования в отношении граждан и должностных лиц;
1.11.тип: политического поведения;[7]
Разумеется, вышеприведенная типология критериев оценки политического режима
является не единственной. Как справедливо отмечает Г.В.Голосов, «классификация
политических режимов должна в максимально возможной степени сочетать
теоретическую последовательность с эмпирической адекватностью». Г.В. Голосов
предлагает достаточно обоснованную типологию политических режимов, опирающуюся
на достижения мировой политической мысли от Аристотеля до Ж. Блондсля. Параметры
предложенной типологии следу юшие:
3.
Характер борьбы за политическое лидерство между несколькими элитарными
группами.
4.
Характер элиты по признаку наличия или отсутствия внутренней
дифференциации.
3. Уровень участия масс в политике.
Иные критерии типологии политических режимов дает Р.Арон. Для этого
крупнейшего политолога современности основной типологией выступает наличие одной
или нескольких политических партий в государстве и их реальная свобода. В результате
можно выделить два политических режима:
4.
конституционно-плюралистический режим;
5.
режим монополистической партии,
В теории государства и права категория политический режим употребляется весьма
часто, под ним, в самом общем смысле, принято понимать совокупность приемов и
методов, при помощи которых осуществляется политическая власть. В этом плане сам
термин «политический режим» используется, главным образом, для характеристики
формы государства и при анализе основных направлений систематически осуществляемой
государственной деятельности, в которой раскрывается его сущность и социальное
назначение.[7]
В теории государства и права термин «политический режим» может быть
использован в трех основных аспектах: в качестве понятия, категории и государственноправового (а также политического) института.
Как понятие, политический режим отражает наиболее общие признаки
определенного класса предметов, явлений (а в данном случае также методов и отношений)
- способа осуществления власти в конкретных государствах. Эти признаки, будучи
общими, для всех государств, вместе с тем специфичны, то есть они выделяют
политический режим государства, (как совокупность приемов осуществления власти) из
множества других явлений государственности (исторического типа, сущности,
содержания, функций государства и т.д.).
«Категории - это узловые понятия, имеющие предельно широкий характер.
Государствоведческие категории, представляют собой узловые понятия, отражающие
наиболее общие типы свойств и связей явлений и элементов государственности». Как
категория «политический режим», хотя и очень близка к понятию (в основе всяких
категорий лежат наиболее общие понятия), в то же время обладает несколько иной
характеристикой. Она фиксирует не только его (политического режима) существенные
признаки, но и наиболее общие закономерности и свойства, определенный тип связей и
отношений. Поэтому категория «политический режим» - не просто основное понятие, «а
такое понятие, которое в рамках государствоведения отражает формы движения
социально организованной материи (в данном случае государства)».
Наконец, политический режим - это не только понятие, категория, но и
межотраслевой институт. Режим данного института обеспечивается наиболее социально
значимыми нормами большинства отраслей права. Как особый институт действующего
права конкретно взятой страны, политический режим представляет собой систему
внутренне
согласованных
юридических
норм
различных
отраслей
права
(конституционного, гражданского, уголовного и т.д.), регулирующий рассматриваемое
явление в его правовых взаимосвязях [8].
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА
В статье анализируется соотношение политического режима и государственного режима,
представляется, что понятие политический режим более обширно, чем государственный режим, потому что
понятие государственный режим ограничивается только осуществлением государственной власти.
Политический режим -это способ и методы осуществления государственной власти, а также деятельности
политических партий и политических организаций.
Ключевые слова: политический режим, государственная власть, политическая партия, государства,
политическая организация, осуществление государственной власти.
POLITICAL REGIME AS AN ELEMENT OF FORMS OF STATE
In the article it is analyzed correlations of political regime and state regime. It is represented the idea of
political regime is wider then the nation of the state regime because the notion of state regime is only limited by the
exercising of state power. Political regime is the way and methods of exercising of state power, as wellas the activity
of political parties and political organizations.
Key words: political, regime, state, state power, political party, state, political organizations, implementation
of state power.
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МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
А.М. Тошев
Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан
Законодательная техника, занимает весьма важное место в правотворческом
процессе.В постсоветском правовом пространстве процесс правотворчества протекает
весьма бурно, но при этом уровень и качество принимаемых законов не очень высокий, и
одной из причин того является недооценка законодательной техники. В силу этой
недооценки в процессе законотворчества и правоприменения возникает много
юридических коллизий, которые могли быть заблаговременно предотвращены. Нельзя не
согласиться с Г.Ф. Покровским, который отмечал: «Несчастен тот народ, который имеет
необъяснимое множество законов».[1] Прав Р.Т. Мухаев, который отмечает, что любой
закон – это всегда реакция государства на злободневную проблему, появившуюся
потребность. Важно, чтобы законодатель (в данном случае парламент) вовремя увидел эту
проблему и создал правовые средства для ее решения. Но законодатель может как
опаздывать, так и торопиться с принятием нужного закона. Тогда закон не снимает
проблему, а обостряет ее решение.[2]
В становлении и развитии государственности в годы независимости Таджикистана
одним из важных пунктов конституционной реформы было формирование, постоянно
действующего и профессионального Парламента, который стремительными темпами
породил ряд проблем законотворчества, например, бессистемность, хаотичное развитие
законодательства, несовершенство формы нормативных актов, несоответствие отдельных
законов реальным общественным отношениям, необязательный, декларативный характер
их отдельных положений и т.д.[3] В соответствии с мировым опытом и парламентским
правом, можно сделать вывод о том, что профессиональный двухпалатный парламент
имеет большое значение для развития законотворческой деятельности и развития
общества. А.М. Диноршоев правильно отмечает, что в условиях Таджикистана более
приемлемой является двухпалатная структура парламента. Во-первых, двухпалатная
структура создает своего рода систему сдержек и противовесов в деятельности между
палатами Маджлиси Оли. Во-вторых, двухпалатная структура парламента охватывает
интересы всего общества, а не отдельной группы людей.[4]
После принятия Конституции Республики Таджикистан были заложены устойчивые
шаги в осуществлении сущности демократического, правового государства.
Формирование демократического и правового государства, в первую очередь зависит от
качественности законов, которые обеспечивают верховенство закона и свидетельствуют о
соответствии реальным требованиям граждан и потребностям общества.
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В этот период разработаны и приняты много законов в различных отраслях
общественной жизни. В ряде принятых законодательных актов явно наблюдалось
противоречие. Для устранения противоречий между законодательными актами и
приведением их в соответствие с требованиями времени принят Закон Республики
Таджикистан «О нормативных правовых актах».[5]
Реформа в сфере правотворчества, начатая после принятия Конституции Республики
Таджикистан, развивается непропорционально в различных сферах политической,
социальной, культурной жизни общества. Если эти реформы более чем ощутимы в сфере
основ конституционного строя, обороны, безопасности и др., то в сфере
предпринимательской деятельности, финансов и кредита, налоговой системы, труда и
занятости населения, социального страхования и защиты, в важнейших сферах развития
экономики, в частности в сфере энергетики, промышленности, строительства, транспорта,
связи и агропромышленного комплекса существует много проблем, требующих правового
регулирования решения вопросов. Для устранения таких недостатков Указом Президента
Республики Таджикистан от 19 февраля 2011 года была утверждена «Концепция
прогнозного развития законодательства Республики Таджикистан».[6] Приоритетными
направлениями в Концепции определены: повышение уровня и качества законов и их
эффективная реализация в общественной жизни в целях защиты прав и свобод человека и
гражданина; устранения противоречий законодательных актов и обеспечения
гармонизации и единого законодательного пространства в Таджикистане; повышения
качества законов при совершенствовании действующих законов и разработки проектов
новых законов, проведение научно-правовой, антикоррупционной, гендерной,
финансовой, экономической и социальной экспертизы обеспечения верховенства закона и
правопорядка и др. Согласно Концепции, развитие и фактическое состояние
законодательства страны признаются не пропорциональными в различных сферах
политической, социальной, культурной жизни общества. Такие недостатки возникают изза неполного учета степени правовой урегулированности соответствующих общественных
отношений при принятии ряда новых нормативных правовых актов; большого количества
отсылочных норм; искажения норм законов в отдельных нормативных правовых актах
более низкого уровня; недостаточного прогнозирования последствий принятия некоторых
нормативных правовых актов при подготовке их проектов, влекущих внесение изменений,
дополнений либо отмену этих актов сразу после их принятия; в некоторых случаях дачи
преимущества отраслевым (ведомственным) интересам правотворческих субъектов при
разработке и представлении нормативных правовых актов; внесения в ряде случаев в
устаревшие акты многочисленных изменений, не способствующих необходимой
эффективности правового регулирования; недостаточности доступности и понимания
всеми слоями населения нормативных правовых актов.
Принятые законы должны отличаться высшим качеством, а решение вопросов
общественной жизни быть разумным. Для этого необходимы глубокие знания, навыки,
опыт и, конечно, профессионализм. Чем выше теоретический уровень законодателя, тем
эффективнее действие норм закона.
Хочу отметить, что чем лучше технически изложен нормативный акт, чем более
скрупулезно и тщательно он готовится, чем последовательнее выполняются все
требования техники правотворчества, тем меньше осложнений он вызовет при
применении. В то же время дефекты законодательной техники неблагоприятно
отражаются на четкости выражения воли законодателя, на доступности понимания
нормативного акта, на правильности его применения.
В свое время Р. Иеринг отмечал, что техническое несовершенство права не есть
лишь частичное несовершенство, не есть пренебрежение отдельной стороной права.[7]
Умение хорошо писать законы, говорил М.И. Калинин, это отличное качество,
редкое и очень трудное.[8] Для работника, занимающегося разработкой законопроектов,
недостаточно лишь хорошая общая и специальная юридическая подготовка. Для него
необходимы также знание правил законодательной техники, опыт и навыки составления
проектов нормативных актов.
С другой стороны, законодательная техника – сложная системная категория
правоведения. Её нормативная составляющая формируется на основе права и в
соответствии с действующим законодательством. Последнее обстоятельство определяет
условия, порядок и формы реализации требований законодательной техники.
Как справедливо замечает А. Нашиц: «Внимательное отношение в процессе
правотворчества к такому критерию как наличие условий, необходимых для
эффективного проведения в жизнь создаваемых норм имеет большое практическое
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значение для выбора момента издания нормы и определения её содержания. Допущенные
в этом плане ошибки могут привести к принятию мер, которые, отвечая общим
принципам и направлениям законодательной техники, в чем – то не соответствуют в этот
или иной момент развития в этой или иной области общественной жизни».[9]
Данную точку зрения поддерживает Ю.А. Тихомиров, который отмечает, что «в
водовороте юридических событий мало замеченным остается такой элемент
законотворчества и правоприменения, как законодательная техника. Многим эта
деятельность кажется вполне доступной и несложной. Однако затем выясняется: «золотой
ключик», каковым является законодательная техника, зря остался на «дне правовой
жизни». В то время, как его использование избавляет от ошибок и способствует
повышению качества законов».[10]
Подобная оценка законодательной техники встречается в большинстве научных
публикаций по данной теме, и это правильно, так как одной из задач использования
законодательной техники является обеспечение стабильности.
В этом смысле законодательная техника, будучи в достаточной степени
разработанной, становится дисциплинирующим фактором, барьером, препятствием на
пути абстрактных стремлений или самоуправных действий.[11]
Своим непосредственным объектом воздействия законодательная техника имеет
форму закона – внутреннюю структуру, логику и порядок расположения нормативного и
иного материала, язык предлагаемого юридического текста, процедуру и т.д.
Однако она оказывает значительное влияние через форму законодательных актов
также и на их сущность и содержание. Не следует забывать, что форма и содержание
взаимосвязаны из влияние на одно из них отражается на другом.
Порой уже подготовленные нормативные акты не унифицированы по структуре, не
связаны с действующим законодательством. Не всегда в них выдерживаются стиль
изложения и единство терминологии. Имеются случаи несоблюдения обязательного
правила отмены устаревших актов и их частей, если они противоречат новым законам. В
ряде случаев недавно принятые законы страдают излишней декларативностью
предписаний, иногда в них отсутствует эффективный механизм действия норм закона и
обеспечения их реализации, что отрицательно сказывается на применении законов. В
нынешнем современном обществе закон как средство регулирования всех аспектов
общественной жизни имеет бесспорную роль и позицию, поскольку развитие общества
возможно только путем законодательного и справедливого регулирования общественных
отношений. Четкое определение необходимости разработки проектов законов, их
сопоставление с действующими законами, изучение и определение соответствия
принятых законов требованиям времени и общества, а также с научной точки зрения их
обоснование имеют много возможностей и нужно использовать их как можно чаще и
эффективнее.
Специфика законотворчества как вида социального проектирования определяет
содержание методологии и методики законотворчества, в том числе совокупность
приемов, способов выражения и изложения законотворческой воли в виде нормативных
правовых предписаний, иных структурных частей закона. Поскольку совокупный
результат законодательной техники характеризуется системой действующего
законодательства и закрепленных им норм права. Ряд ученых юристов определяют
законотворческую технику как юридическую науку, призванную разрабатывать
закономерности рациональной деятельности по проектированию законов. В.М. Сырых,
характеризуя законодательную технику, отмечает, что основу этой системы составляют
стадии и процедуры законотворческого процесса, называя при этом ее содержание в
качестве самостоятельной дисциплины, которую составляет технология (приемы, правила,
процедуры) подготовки качественно совершенных как по форме, так и по содержанию
законов.
На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы:
Законодательная техника проявляет себя на всех стадиях процесса подготовки
закона. Без нее не обойтись в процессе разработки первоначального варианта
законопроекта, его обсуждения, оформления и принятия закона. Толкование закона и его
реализация также требуют применения приемов законодательной техники.
Законодательная техника при внешней беспристрастности может использоваться для
целенаправленного регулирования правового поведения с учетом тех или иных
социальных интересов. Тогда и правовые нормы могут быть понятными и эффективными.
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Необходимо учитывать специфику юридико-технологических приемов в разных
отраслях законодательства. Ведь вполне очевидны неодинаковые объекты и методы
отраслевого правового регулирования.
Ввести обучение кадров государственных служащих и депутатов основам
законодательной техники и начать в юридических вузах спецкурсы «Законодательная
техника».
Законодательная техника представляет собой достаточно сложную систему
требований к официальным реквизитам, структуре, содержанию нормативною правового
акта, системным связям норм как внутри самого закона, так и с другими
законодательными актами, к стилю законодательства. Отступление от правил
законодательной техники, норм современного литературного языка и формальной логики
при подготовке закона неизбежно порождает законотворческие ошибки, которые
приводят к возникновению пробелов, противоречий, нечетких правовых предписаний.
Таким образом, для повышения качества и эффективности правотворчества
законодательная техника имеет порой не менее важное значение, чем содержание
нормативно-правового акта. Ведь от того, насколько четко и логично изложено
содержание того или иного закона, есть ли или отсутствуют явные и скрытые
противоречия, наконец, насколько точно и определенно используется общепринятая
юридическая терминология, - от всего этого в огромной степени зависят не только
уровень восприятия текста и содержания закона, по и эффективность его применения.
Недооценка законодательной техники или ее игнорирование порождают массу
законодательных ошибок, «цена» которых очень велика.
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МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Законодательная техника, занимает весьма важное место в правотворческом процессе.В
постсоветском правовом пространстве процесс правотворчества протекает весьма бурно, но при этом
уровень и качество принимаемых законов не очень высокий, и одной из причин того является недооценка
законодательной техники. В силу этой недооценки в процессе законотворчества и правоприменения
возникает много юридических коллизий, которые могли быть заблаговременно предотвращены. Для
повышения качества и эффективности правотворчества законодательная техника имеет порой не менее
важное значение, чем содержание нормативно-правового акта. Ведь от того, насколько четко и логично
изложено содержание того или иного закона, есть ли или отсутствуют явные и скрытые противоречия,
наконец, насколько точно и определенно используется общепринятая юридическая терминология, - от всего
этого в огромной степени зависят не только уровень восприятия текста и содержания закона, по и
эффективность его применения. Недооценка законодательной техники или ее игнорирование порождают
массу законодательных ошибок, «цена» которых очень велика.
Ключевые слова: законодательная техника, процесс законотворчества, противоречия, уровень
восприятия текста и содержания закона, недооценка законодательной техники, эффективность
правотворчества.
PLACE AND VALUE LEGISLATIVE TECHNIQUE IN THE LEGISLATIVE PROCESS
Legislative technique occupies a very important place in the law-making protsesse.V post-legal space lawmaking process takes place very rapidly, but the level and quality of the laws is not very high, and one reason is the
underestimation of the legislative technique. By virtue of this underestimation in the process of lawmaking and law
enforcement there is a lot of legal conflicts that could be prevented in advance. To improve the quality and
efficiency of lawmaking legislative technique is often no less important than the content of a regulatory act. After
all, how clearly and logically set out the content of a law, whether there is or there are no explicit and implicit
contradictions, finally, how accurately and definitely use a common legal terminology - from all of this to a large
extent depend not only on the level of perception of the text and content law, according to its application and

186

effectiveness. The underestimation of legislative technique or legislative ignoring generates a lot of errors, "price"
which is very high.
Key words: legal advice, the legislative process, the contradictions, the perception of the level of the text and
content of the law, the underestimation of legislative technique, the effectiveness of law-making.
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АСОСҲОИ ҲУҚУҚИИ ТАЪСИС ВА ТАШАККУЛИ МАҚОМОТИ
ВАКОЛАТДОРИ ДАВЛАТИИ БАТАНЗИМДАРОРИИ МУНОСИБАТҲОИ
ВОБАСТА БА ЗАМИН
А.Ш. Азимзода
Институти қонунгузорӣ ва ҳуқуқшиносии муқоисавии назди Ҳукумати Федератсияи
Россия
Пас аз соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон ҷиҳати баромадан аз бӯҳрони
иқтисодӣ зарурати гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ, аз ҷумла ислоҳоти замин ба
миён омад. Пеш аз ҳама барои амалӣ намудани вазифаҳои мазкур заминаи ҳуқуқӣ
бунёд намудан зарур буд. Аввалин қонунҳое, ки дар қаламрави ҷумҳурӣ
муносибатҳои заминистифодабариро тағйир доданд, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи ислоҳоти замин»[1] ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)»[2] буданд, ки 5 марти соли 1992 қабул гардиданд. Бо
қабули қонунҳои мазкур марҳилаи ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ, ислоҳоти замин, ки ба
ҳам зич алоқаманд буданд, оғоз гардида, шаклҳои мухталифи заминистифодабарӣ ба
вуқӯъ пайвастанд.
Баъдан бо қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (6 ноябри соли 1994) [3],
Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон (КЗ ҶТ) (13 декабри соли 1996) [4] ва дигар
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба ислоҳоти замин суръати тоза бахшида шуд. Агарчӣ
тибқи талаботи м.12 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурӣ шаклҳои
мухталифи моликият иҷозат дода шуда бошад ҳам, аммо асоси конститутсионии
муносибат ба замин ин моликияти истисноии давлат будани замин мебошад (м.13
Конститутсияи ҶТ), ки меъёри мазкур инчунин дар КЗ ҶТ (м.2) ва Кодекси
граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (КГ ҶТ) [5] (м.239) мустаҳкам карда шудааст.
Меъёрҳои ҳуқуқи замин дар КЗ ҶТ ҳамчун қонуни асосии замин ҷамъ оварда
шуда, дар асос ва ҷиҳати иҷрои онҳо дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул карда
шуданд. Яке аз чунин санади меъёрии ҳуқуқӣ, ки дар пешрафти фаъолияти
заминсозии ҷумҳурӣ нақши муҳимро бозид, ин Фармони Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 25 июни соли 1996 №522 «Дар бораи таҷдиди сохтори ташкилоту
корхонаҳои кишоварзӣ» мебошад. Тибқи талаботи Фармони мазкур сохтори
ташкилоту корхонаҳои кишоварзӣ таҷдид карда шуда, дар заминаи онҳо асосан
хоҷагиҳои деҳқонӣ ташкил карда шуданд. Ҳамзамон тибқи Фармони зикргардида
мақомоти ваколатдори давлатии батанзимдарории муносибатҳо вобаста ба замин
(Кумитаи заминсозӣ ва захираҳои замини назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон)
таъсис дода шуд. Дар як фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ишора шудани
таҷдиди сохтори ташкилоту корхонаҳои кишоварзӣ ва таъсиси мақомоти
заминсозии ҷумҳурӣ ин гувоҳӣ он аст, ки дар ҳамон марҳила мақомоти заминсозии
ҷумҳурӣ маҳз барои ислоҳоти замин нигаронида шуда буд. Баъдан соли 2001
Кумитаи заминсозӣ ва захираҳои замини назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
Кумитаи давлатии заминсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил дода шуд. Бо қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.12 соли 2006 №613 дар заминаи Кумитаи
давлатии заминсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии миллии кайҳонӣ, геодезӣ ва
харитасозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Агентии заминсозӣ, геодезӣ ва
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харитасозии Ҷумхурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. Агарчӣ вазъи ҳуқуқии
мақомоти заминсозӣ нисбатан паст карда шуда бошад ҳам, аввалин маротиба
мақомоти заминсозӣ ва геодезӣ якҷо карда шуд, ки ин қадаме ба пеш буд, зеро
корҳои заминсозӣ, геодезӣ ва харитасозӣ мазмунан ба ҳамдигар алоқаманданд ва
бештар як раванди пайдарҳамии томро ифода менамоянд.
Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.05 соли 2010 №225 сатҳи
мақомоти заминсозӣ ва геодезӣ баланд бардошта шуда, Кумитаи давлатии
заминсозӣ ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд ва соли 2013 ҳамчун
Кумитаи идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон номгузорӣ карда шуд.
Агарчӣ дар дар даврони Истиқлолияти давлатии кишвар дар сохтори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд маротиба тағйироту иловаҳо ворид карда шуда,
бошанд ҳам, ба ин нигоҳ накарда, мақомоти заминсозӣ ҳамчун яке аз ҷузъи
Ҳукумати ҶТ новобаста аз тағйирёбии вазъи ҳуқуқии он, ҳамчун субъекти мустақили
сохтор устувор монд. Бо якҷояшавии мақомоти заминсозӣ ва мақомоти геодезӣ
(соли 2006) як сохтори мукаммали идоракунии заминсозӣ ва геодезӣ дар ҷумҳурӣ
ташкил карда шуд. Инчунин дар сохтори мақомоти ваколатдори давлатии
батанзимдарории муносибатҳои вобаста ба замин таъсис додани Корхонаи воҳиди
давлати «Бақайдгирии молумулки ғайриманқул» бо корхонаҳои он дар шаҳру
ноҳияҳои ҷумҳурӣ вазъи ҳуқуқии мақомот боз ҳам баланд гардид.
Боиси зикр аст, ки чунин сохтор мислаш қариб дар дигар давлатҳои
пасошӯравӣ дида намешавад, зеро тамоми функсияҳои идоракунии давлатии замин
амсоли корҳои заминсозӣ, гузаронидани кадастри давлатии замин, мониторинги
замин, назорати давлатии истифода ва ҳифзи замин, инчунин сиёсати идоракунӣ ва
амалӣ намудани бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул, корҳои геодезӣ ва
харитасозӣ зери сохтори як мақомот - Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии
ҶТ мебошанд.
Дар Федаратсияи Россия Хадамоти давлатии бақайдгирии давлатӣ, кадастр ва
харитасозӣ (дар тобеияти Вазорати рушди иқтисод), ки тибқи Фармони Президенти
ФР аз 25.12 соли 2008 №1847 таъсис дода шудааст, вазифаҳои ташкили системаи
ягонаи кадастри давлатии баҳисобгирии молу мулки ғайриманқул, бақайдгирии
давлатии ҳуқуқ ба молу мулки ғайриманқул ва аҳдҳо бо он, инчунин зерсохтори
маълумотҳои маконии ФР амалӣ менамояд. Дар навбати худ масъалаҳои идоракунӣ
ва батанзимдарории ҳуқуқии заминҳои кишоварзӣ ба зиммаи Вазорати кишоварзии
ФР вогузор карда шудааст[6]. Ё худ дар Ҷумҳурии Қирғизистон мақомоти
бақайдгирӣ аз заминсозӣ ва геодезӣ ҷудо мебошад, ки чунин ҳолат дар дигар
ҷумҳуриҳои пасошӯравӣ мушоҳида карда мешавад.
Боиси тазаккур аст, ки мақомоти заминсозии ҷумҳурӣ дар давоми фаъолияти
худ корҳои муайянеро ба анҷом расонидааст. Аз ҷумла таҷдиди сохтори ташкилоту
корхонаҳои кишоварзӣ дар ҳамбастагӣ бо Муассисаи маркази татбиқи «Лоиҳаи
бақайдгирӣ ва системаи кадастри давлатии замин», ки мақомот агентии иҷроияи он
мебошад, гузаронида шуда, дар қаламрави ҷумҳурӣ хоҷагиҳои деҳқонӣ таъсис дода
шуданд. Бо кӯмаки молиявии Бонки Умумиҷаҳонӣ аз ҷониби Лоиҳаи бақайдгирӣ ва
системаи кадастри давлатии замин ба миқдори зиёда аз 120 ҳазор адад хоҷагиҳои
деҳқонии инфиродӣ ва оилавӣ таъсис дода шуданд. Хоҷагиҳои деҳқонии
зикргардида ройгон ташкил карда шуданд, ки ин нишондиҳандаи беҳтар намудани
вазъи иҷтимоии аҳолии кишвар мебошад.
Ҷиҳати ҷорӣ намудани технологияи муосир дар самти гузаронидани корҳои
заминсозӣ, кадастри давлатии замин, геодезӣ, харитасозӣ ва бақайдгирии молу
мулки ғайриманқул корҳои зерин амалӣ карда шудааст. Аз ҷумла ба қаламрави
ҷумҳурӣ таҷҳизотҳои ҳозиразамонӣ геодезӣ ва фотограмметрӣ ворид карда шуданд,
ки онҳо имконият медиҳанд, мақомот функсияҳои худро дар асоси технологияи
ҳозиразамон амалӣ намояд . Тури геодезии радифии WGS-84 (системаи координатаи
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ғайримахфӣ) сохта шуда, бо истифода аз он аксҳои кайҳонӣ дар масоҳати зиёда аз
сеяки қаламрави ҷумҳурӣ коркард карда шуда, харитаҳои рақамӣ тайёр карда
шуданд. Дар 7 минтақаи ҷумҳурӣ шабакаҳои доимоамалкунандаи GPS таъсис дода
шуданд, ки амсолаш дар дигар давлатҳои пасошӯравӣ мушоҳида карда намешавад ва
истифодаи онҳо имкон медиҳад, ки маблағ ва вақт сарфа карда шаванд.
Сиёсати муносибат ба истифодабарии замин, гузаронидани корҳои заминсозӣ,
геодезӣ ва харитасозӣ, бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул, инчунин
таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа (асосан лоиҳаҳо), ки мутааллиқ ба
идоракунии давлатӣ мебошанд, ба зиммаи мақомоти ваколатдори давлатии
батанзимдарории муносибат вобаста ба замин вогузор карда шудааст. Барои
самаранок ба роҳ мондани функсияҳои давлатии мақомот, мақомоти маҳаллии он ва
корхонаҳои зерсохтори он заминаи ҳуқуқӣ муҳайё карда шудааст. Вобаста ба
фаъолияти мақомот ва батанзимдарории муносибатҳои заминистифодабарӣ қонунҳо
ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба соҳа қабул гардиданд, аммо дар баъзе
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ихтилофот ва норасоиҳои ҳуқуқӣ то кунун боқӣ монданд.
Дар қонуни асосии замин – Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон (КЗ ҶТ)
номукаммалии ҳуқуқӣ ҷой дорад. Масалан, тибқи тағйироту иловаҳое, ки 1 августи
соли 2012 ба КЗ ҶТ ворид гардидааст, китъаи замин объекти муносибатҳои
гражданӣ дониста шудааст, аммо аз қабули қонуни мазкур зиёда аз 3 сол сипарӣ
шуда бошад ҳам, санади зерқонунӣ оид ба механизми амалӣ намудани он қабул
карда нашуда аст. Яъне то ба ҳол тағйироти воридгардида амалӣ нагардидааст ва
меъёри зикргардида ҳамчун характери меъёри декларативиро гирифтааст. Дар дигар
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ низ камбудиҳо ҷой доранд. Гарчанде Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)» 15 марти соли 2016 маротибаи
чорум дар таҳрири нав қабул карда шуда бошад ҳам, вале ҳоло ҳам норасоӣ ва
ихтилофоти ҳуқуқӣ махсусан дар қисми ҳуқуқи замин боқӣ мондааст, ҳол он ки
ҷиҳати бартараф намудани он муаллиф ба гурӯҳи вакилони Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии ҶТ таклиф пешниҳод намуда буд. Бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.
11соли 2007 №570 «Қоидаҳои тартиби гузаронидани қитъаҳои замин аз як гурӯҳ ба
дигар гурӯҳ» қабул карда шудааст, аммо меъёрҳои он танҳо ба як гурӯҳи замин,
гурӯҳи заминҳои таъиноти кишоварзӣ маҳсуб мебошад. Ба ҳамин монанд дар дигар
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки меъёрҳои ҳуқуқи замин ҷой доранд, камбудиҳо
мушоҳида карда мешаванд.
Барои рушди соҳа ва самаранок фаъолият намудани мақомоти ваколатдори
ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти маҳаллии он таклифҳои зерин пешниҳод карда
мешавад:
1. Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав қабул карда шавад.
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ислоҳоти замин» аз 5 03 соли 1992
бинобар гум кардани моҳияти худ бекор карда шавад.
3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хоҷагии ёрирасони шахсӣ» аз 8.12
соли 2003 зери таҷдиди назар қарор дода шуда, тағйироту иловаҳо ворид карда
шавад.
4. Ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)» аз
15.03 соли 2016 дар қисми меъёри ҳуқуқи замин тағйирот ворид сохта шавад.
5. Тартиби аз як гурӯх ба дигар гурӯҳ гузаронидани қитъаҳои замин дар
таҳрири нав баррасӣ карда шавад.
6. Дар ҷорӣ намудани технологияи муосир зимни гузаронидани корҳои
заминсозӣ, кадастри давлатии замин, бақайдгирии давлатии молу мулки
ғайриманқул, геодезӣ ва харитасозӣ ҳамчун самти афзалиятноки соҳа диққати ҷиддӣ
дода шавад.
7. Консепсияи Зерсохтори маълумоти маконии миллӣ (ИПД) таҳия ва қабул
карда шавад.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ КАК ЭКОНОМИКОПРАВОВОГО ЯВЛЕНИЯ
Д. А. Джаборов
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
В настоящее время естественные монополии соединяют своими сетями всю страну и
даже выходят за ее пределы как в случае с линиями электропередач. Субъекты
естественных монополий способствуют организации и поддержанию единого
экономического пространства Республики Таджикистан. В условиях низкого
платежеспособного спроса, дефицита денежных средств, рост тарифов на услуги
естественных
монополий
Республики
Таджикистан
становится
фактором,
способствующим снижению объемов производства во всех отраслях экономики страны, и
является мощным источником инфляции издержек.
Монополии обладают огромным влиянием на благосостояние экономики страны,
они могут как положительно, так и пагубно влиять на нее. Поэтому их исследование, а
именно изучение этих факторов имеет огромное значение, где законодательная база,
регулирующая влияние монополий далеко не идеальна. Исходя из всего
вышеперечисленного, тема естественных монополий является актуальной [1].
В нестоящие время предлагаются различные понятия естественной монополии.
Исторический анализ экономических работ, посвященных естественным монополиям,
позволил О.А. Григорьевой выделить несколько подходов к определению
соответствующего понятия: 1. Как противоположность искусственной (разрешенной)
монополии. Понятие введено Дж.С. Миллем, как монополии, существующей
безотносительно к усилиям государства. 2.Определение естественной монополии через
высокий эффект масштаба при производстве. Эта трактовка является традиционной для
экономической теории. Теория естественной монополии в этом смысле начала
развиваться примерно с 30-х годов XX века. 3.Определение естественной монополии,
основывающееся на субаддитивности затрат. Оно означает, что производство различных
продуктов вместе одной фирмой дешевле, чем их производство двумя и более фирмами
порознь. По его мнению, есть все основания утверждать, что естественная монополия
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представляет собой экономико-правовое явление, которое традиционно выступает
объектом государственного воздействия. Основная его особенность заключается в
экономическом содержании, которому придана правовая форма. Обе стороны явления экономическая и правовая - находятся в состоянии постоянного взаимодействия. В силу
этого изучение проблем правового регулирования естественных монополий с
необходимостью требует рассмотрения их экономической детерминанты. Полноценное
правовое исследование на эту тему невозможно без учета данных экономической теории и
практики. В свою очередь и экономическая наука восприимчива к юридическим формам
воздействия на естественные монополии. Законодательно установленные правила
отражают направления государственной политики в сфере естественных монополий,
определяют границы для построения экономических гипотез и их верификации. Об этом
свидетельствует содержание работ ученых-экономистов, приведенных в настоящем
исследовании. В связи с этим первоочередная задача регулирования естественных
монополий заключается в полном соответствии и внутренней непротиворечивости между
правовой формой и экономическим содержанием. Правовая наука в своих построениях
должна основываться, в первую очередь, на экономических выводах. Иначе любые
предложенные конструкции рискуют быть беспочвенными, надуманными, оторванными
от реальных потребностей [2].
Естественная монополия - состояние товарного рынка, при котором удовлетворение
спроса на этом рынке эффективнее в отсутствии конкуренции в силу технологических
особенностей производства, а товары, производимые субъектами естественной
монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос
на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных
монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на
другие виды товаров [3].
Монопольный рынок Республики Таджикистан можно разделить на рынок с
высоким и низким уровнями спроса. С увеличением уровня жизни населения сектор
рынка с низким уровнем спроса будет сокращаться. Это означает, что монополисты
Республики Таджикистан будут терять своего покупателя, вследствие чего предприятия
промышленности республики, оставаясь единственным производителем определенного
вида товара, вместе с тем, не будут обладать властью на рынке [4].
Основными признаками естественной монополии, по мнению И.С. Муллобоева,
следующие: а) деятельность субъектов естественных монополий эффективнее в
отсутствии конкуренции, что связано с существенной экономией на масштабах
производства и высокими условно-постоянными издержками; б) высокие барьеры входа
на рынок, поскольку фиксированные издержки, связанные со строительством крупных
электростанций столь высоки, что организация подобной параллельной системы,
выполняющей те же самые функции, вряд ли может окупиться; в) низкая эластичность
спроса, поскольку спрос на электроэнергию в меньшей степени зависит от изменения
цены, чем спрос на другие виды продукции (услуг), поскольку их невозможно заменить
другими товарами, г) сетевой характер организации рынка, то есть наличие целостной
системы протяженных в пространстве сетей, посредством которых осуществляется
снабжение электроэнергией, в том числе наличие организованной сети, для которой
необходимы управление и контроль из единого центра в реальном масштабе времени [5].
Юридическое понятие «естественная монополия» производно от экономического и
базируется на нем. Правовая конструкция естественной монополии невозможна вне учета
особенностей экономической ситуации, характеризуемой как естественная монополия. В
данном случае уместно говорить о более общей проблеме соотношения экономики и
права. Так, рассуждая об аспектах связи юридической и экономической сторон
общественной жизни, К. Маркс и Ф. Энгельс обращали внимание на то, что «юридические
формы, в которых эти экономические сделки проявляются ... эти юридические формы,
будучи только формами, не могут сами определять этого содержания сделок. Они только
выражают его»[4]. По справедливому утверждению Ю.Х. Калмыкова: «Право не в
состоянии менять содержания экономических явлений, оно лишь способствует их
развитию в нужном для общества направлении»[6]. Поэтому при оценке правовой
сущности естественной монополии, очевидно, необходимо ориентироваться на данные
экономической науки. Создание особых юридических представлений об этом понятии
неоправданно.
В соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан в сфере
естественных монополий государство осуществляет контроль над действиями, которые
совершаются с участием или в отношении субъектов естественных монополий и которые
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могут иметь своим результатом ущемление интересов потребителей. К примеру,
настоящий контроль осуществляется за инвестициями субъекта естественной монополии в
производство (реализацию) товаров (работ, услуг), в сферах естественной монополии, а
также за реорганизацией и ликвидацией субъекта естественной монополии[7].
Понятия и категории являются инструментами познания. Понятийный аппарат
является базой любой научной деятельности, в том числе и правоведения. На
необходимость его развития и совершенствования указывают многие ученые-юристы.
Так, исследуя проблемы теории гражданского права, Б.И. Пугинский и Д.Н. Сафиуллин
обращали внимание, что «неопределенность и многосмысленность базовых терминов
привели к разрушению понятийного аппарата: он стал неспособен адекватно, точно и
однозначно отражать изучаемые объекты и их свойства»[8]. Поэтому без развитого
категориального аппарата невозможно разработать и запустить в действие и механизм
правового регулирования естественных монополий. Точность и научная проработанность
основного определения - определения понятия естественной монополии, имеет
неоценимое практическое значение, так как на нем базируется все законодательство о
естественных монополиях, принимаемые в соответствии с ним правоприменительные
акты. Однозначность и адекватность терминологии влияет на складывающуюся практику
регулирующих органов, а также судебных инстанций.
В законодательстве и юридической теории выделяют несколько подходов
определения естественной монополии: первый заключается в раскрытии содержания
естественной монополии через общую категорию «монополия»; второй подход сводится к
пониманию естественной монополии сквозь призму категории «организация; в рамках
третьего подхода естественная монополия определяется как вид хозяйственной
деятельности; четвертый подход заключается в понимании естественной монополии как
товарного рынка, на котором присутствует только один хозяйствующий субъект поставщик товаров (услуг); пятый подход основывается на легальном понимании
естественной монополии как состояния товарного рынка; шестой подход заключается в
понимании естественной монополии как отрасли экономики [9].
Представляется, что многообразие толкований термина «естественная монополия»,
связано со сложностью и разноплановостью содержания соответствующего понятия. Во
многом это определяется неоднозначностью более общей категории «монополия».
Монополия по своей сути - явление многогранное, поэтому сложно найти формулировку,
которая охватывала бы все его стороны. Слово «монополия» имеет греческое
происхождение («monos» - один, единый; «poleo» - продаю). Монополию в экономической
теории рассматривают по-разному, в частности, как тип строения рынка, при котором
существует только один продавец (поставщик) определенного товара (услуги). Такое
предприятие тождественно отрасли [10]. Монополия -это предприятие, занимающее
доминирующее положение на отраслевом, национальном или мировом рынке [11]. Кроме
того, монополия понимается как исключительное право на производство или торговлю
определенными товарами [12].
В качестве основных экономико-правовых признаков естественной монополии
можно назвать следующие:
1) эффект масштаба - то есть удовлетворение спроса эффективнее в отсутствии
конкуренции (издержки производства на единицу товара существенно понижаются по
мере увеличения объема производства);
2) товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть
заменены в потреблении другими товарами;
3) спрос на товары, производимые субъектами естественных монополий, в
меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды
товаров (неэластичный спрос).
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Таджикистан от 5 марта 2007 года,
№ 235 «О естественных монополиях» естественная монополия – состояние рынка товаров
(работ, услуг), при котором создание конкурентных условий для удовлетворения спроса
на определенный вид товаров (работ, услуг) невозможно или экономически
нецелесообразно в силу технологических особенностей производства (в связи с
существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере
увеличения объёма производства) [13]. Естественная монополия выступает в качестве
особого вида монополии. С юридической точки зрения, естественная монополия означает
наличие у какого-либо хозяйствующего субъекта специального права на осуществление
деятельности определенного вида на определенной территории. При этом существенным
является основания его получения. Базируется такое специальное право на особых
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экономических и юридических предпосылках. Экономические предпосылки заключаются
в наличии названных нами признаков естественной монополии. Юридической же
предпосылкой является признание государством той или иной сферы деятельности в
качестве естественно-монопольной. Лицо же, наделенное таким правом, является не
естественной монополией, а субъектом естественной монополии. Соответственно,
существующее сегодня легальное определение естественной монополии как состояния
товарного рынка подлежит пересмотру и доработке с целью уточнения его юридического
содержания. Определение понятия «естественная монополия» через специальное право
согласуется в целом с толкованием термина «монополия» [14]. Учитывая соотношение
этих двух явлений по схеме «общее - частное», в аналогичной связи логично
рассматривать и понятия об этих явлениях.
Анализ Закона РТ «О естественных монополиях» позволяет сделать вывод, что
законодатель признает временной характер той или иной естественной монополии (так
как определяет ее через состояние товарного рынка). Проблема заключается в том, что
Закон не предусматривает механизма изменения сфер естественных монополий в случае
наличия объективных предпосылок для этого. Проблема видится в том, чтобы установить
необходимый и достаточный инструментарий, с помощью которого происшедшие
изменения будут оценены. Например, в виде заключения специализированной комиссии,
группы экспертов, аудиторов, либо на основании результатов соответствующего
тестирования, либо иным способом. Механизма для пересмотра сфер деятельности
субъектов естественных монополий в целом Закон не содержит. Понимание
необходимости наличия соответствующей процедуры есть и у законодателя.
Современное законодательство о естественных монополиях не содержит указаний о
составе и порядке определения сфер деятельности, которые могут быть отнесены к видам
естественно-монопольной деятельности на местном уровнях. Вне регулирования остались
такие важные сферы, как водоснабжение, канализация, жилищно-коммунальное
обслуживание. Обозначенные проблемы требуют решения путем внесения изменений в
законодательные акты РТ.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ КАК ЭКОНОМИКОПРАВОВОГО ЯВЛЕНИЯ
В данной статье анализируется научные мнения и законодательство Республики Таджикистан о
понятии и признаках естественной монополии как экономико-правового явления. Анализ Закона РТ «О
естественных монополиях» позволяет сделать вывод, что законодатель признает временной характер той
или иной естественной монополии (так как определяет ее через состояние товарного рынка).
Ключевые слова: естественная монополия, экономико-правовое явление, объект государственного
воздействия, монополия, контроль над действиями.
CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF NATURAL MONOPOLY AS AN ECONOMICLEGAL PHENOMENA
This paper analyzes the scientific opinions and the legislation of the Republic of Tajikistan on the concept
and features of a natural monopoly as the economic and legal phenomenon. Analysis of the Law "On natural
monopolies" leads to the conclusion that the legislator recognizes the temporary nature of this or that natural
monopoly (since it determines through a state of the commodity market).
Key words: natural monopoly, economic and legal phenomenon, the object of state influence, monopoly
control over the actions.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРАВА ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ
Холмуродзода Парвиз Холмурод
Таджикский национальный университет
Проблема права собственности - одна из важнейших проблем гражданского права
всех стран мира. Состояние отношений собственности, их гражданско-правовое
регулирование в значительной степени предопределяет характер и направленность
правового регулирования других отношений в обществе - обязательственных,
наследственных, семейных и др. Поэтому любое изменение правового регулирования
отношений собственности имеет большое значение, а его изучение всегда является
актуальным[1,4].
Право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательством право
субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим
ему имуществом. Собственнику принадлежат права владения, пользования и
распоряжения своим имуществом. Осуществление собственником своих правомочий не
должно нарушать прав и охраняемых законом интересов других лиц. Нарушение прав и
законных интересов может найти выражение, наряду с иными формами, в
злоупотреблении собственником своим монопольным или доминирующим положением.
Собственник обязан принимать меры, предотвращающие ущерб здоровью граждан и
окружающей среде, который может быть нанесен при осуществлении его прав[2].
Право общей собственности принадлежит двум или нескольким участникам
одновременно на один и тот же объект. Это не дает возможности каждому из участников
по своему усмотрению решать те или иные вопросы, касающиеся общего объекта, не
считаясь с волей других участников. Иначе говоря, наличие нескольких сособственников
обязывает каждого из них воздерживаться от нарушения интересов других участников,
имеющих аналогичные права на общее имущество. Задача правового регулирования
отношений общей собственности, главным образом, заключается в установлении такого
порядка, который обеспечивал бы соблюдение законных прав и интересов всех
сособственников. Право общей собственности граждан довольно широко распространено,
является одной из форм права личной собственности и может возникать различными
законом предусмотренными способами[3,3-4].
Общая собственность - собственность нескольких лиц на одно и то же имущество. В
общей собственности может находиться как неделимая вещь, так и делимая вещь, а также
совокупность делимых и неделимых вещей, составляющих единое целое. Имущество
может находиться в общей собственности с определением доли каждого (долевая
собственность) или без определения таких долей (совместная собственность). Наиболее
характерен пример возникновения общей собственности при наследовании несколькими
лицами имущества наследодателя. Иной характерный пример: приобретение вещи одним
из супругов в браке. Специфика правовой конструкции общей собственности заключается
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в том, что участники соответствующих правоотношений вступают в такие
правоотношения не только с неограниченным кругом прочих лиц в отношении
принадлежащего им имущества (абсолютные правоотношения), но в отношения между
собой, которые определяют режим совместного владения, пользования и распоряжения
имуществом (относительные правоотношения). При этом, по отношению к третьим лицам
они выступают сообща[4,56].
Независимо от формы собственности, имущество может в виде общей
собственности одновременно принадлежать нескольким собственникам с определением
долей каждого из них (долевая собственность) или без определения долей (совместная
собственность). Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
общей собственности, осуществляется по соглашению всех собственников[5,85].
В классическую эпоху каждый из сособственников мог управлять вещью (в целом и
вносить в нее изменения, будучи ограничен правом воспрещения (ius prohibendi) со
стороны других участников. Большинство не имело преимущества над меньшинством, и
запрещение одного могло пресечь любое нововведение, задуманное остальными
(Д.8,5,11). Ius prohibendi также восходит к режиму интегральной власти братьев в древнем
консорциуме.
Общая собственность, явление весьма частное, представляет значительные
трудности для уяснения ее юридической природы. Вопрос заключается в том, что объект
права каждого из собственников. Каждый из них имеет право не на всю вещь, но на
известную долю, а в то же время его право распространяется не на часть вещи, а
проникает всюду, - в каждой материальной ее частице он имеет свою долю. Поэтому
выражение "Право на долю" не может быть понимаемо в смысле материальной доли
вещи, так как такую нельзя и указать. Затруднение не устраняется, когда за каждым из
общих собственников признается право на идеальную долю в материальной вещи, так как
вещь подлежит только материальному делению, а не идеальному. Притом совокупность
прав на идеальные доли не определяет еще принадлежность материальной вещи. Удачной
конструкцией общей собственности в смысле совокупности долей самого права
собственности. Право собственности делимо само по себе, поэтому представление о доле
в праве создает юридическую определенность, любое определение должно раскрывать
содержание понятия, следовательно, определение права собственности должно
показывать содержание этого права, куда, бесспорно, входят право владения, право
пользования и право распоряжения. Однако определить право общей собственности,
указав лишь на содержание данного права, означает дать определение «обычному» праву
собственности, не отразив специфику отношений между сособственниками. Поскольку
право собственности является юридическим выражением отношений собственности,
следовательно, право общей собственности должно в правовой форме выражать
отношения общей собственности, в которое наряду с отношениями сособственников с
обязанными лицами, входят отношения между сособственниками. Определяя ядро
собственности через присвоение, можно говорить, что сособственники осуществляют
присвоение путем владения, пользования и распоряжения принадлежащей им вещью.
Принадлежность, выступая определенным состоянием подвластности вещи лицу, является
необходимой предпосылкой реализации власти над имуществом.
В науке гражданского права доля рассматривается как доля в праве общей
собственности (Зимилева М.В., Генкин Д.М., Суханов Е.А.)[6], доля в стоимости
имущества (Шершеневич Г.Ф., Синайский В.И., Мананкова Р.П., Пахомова Н.Н.)[7,587],
идеальная доля в самой вещи (Мейер Д.И., Товстолес Н.Н., Победоносцев К.П., Анненков
К.Н., Мисник Н.Н.)[8]. Основания для указанных воззрений сохраняются в современном
гражданском законодательстве, поскольку в одних случаях речь идет о доле в общем
имуществе (ст. 293 ГК РТ), в других - об определении долей каждого из собственников в
праве собственности (ст. 296 ГК РТ). Концепция доли в имуществе, а как производная от
нее доли в стоимости имущества, нивелирует саму идею общей собственности, поскольку
влечет уничтожение общности. Теория идеальной доли в самой вещи не отражает
общность как состояние пристойности имущества несколькими лицами. Только доля в
праве общей собственности может объяснить и сохранить существо самой общей
собственности. Критика оппонентов (Мисник Н.Н., Белов В.А.) несостоятельна потому,
что доля в праве не означает деление самих правомочий, в праве общей собственности
делятся не владение, пользование или распоряжение, они и не перераспределяются между
собственниками, но на доли поделено само право, которое не может быть сведено только
к содержанию. Доля в праве означает долю в осуществлении права, в том числе и тех
правомочий, которые составляют его содержание. Право общей собственности - это
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субъективное право двух или более лиц владеть, пользоваться и распоряжаться
принадлежащим им общим имуществом по общему усмотрению в доле, установленной
законом или соглашением между ними (долевая собственность), или совместно
(совместная собственность)[9,54].
Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит
им на праве общей собственности. Имущество может находиться в общей собственности с
определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая
собственность) или без определения таких долей (совместная собственность). Общая
собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом
допускается образование совместной собственности на это имущество. Общая
собственность возникает при поступлении в собственность двух или нескольких лиц
имущества, которое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые
вещи) либо не подлежат разделу в силу закона. Общая собственность на делимое
имущество возникает в случаях, предусмотренных законом или договором. По
соглашению участников совместной собственности, а при недостижении согласия- по
решению суда на общее имущество может быть установлена долевая собственность этих
лиц (ст. 292 ГК РТ).
Право общей собственности - следствие правового регулирования отношений общей
собственности - понимается как субъективное право и как право в объективном смысле.
Право общей собственности в объективном смысле представляет собой совокупность
правовых норм, регулирующих отношения по поводу владения, пользования и
распоряжения общим имуществом». Эти нормы содержатся в гражданском
законодательстве, где дается общее понятие, определяются виды, основное содержание
отношений общей собственности. Разновидность общей собственности - совместная
собственность супругов - регулируется семейным законодательством[10,20].
Возникновение общественных отношений общей собственности во многом было
обусловлено естественным переходом от коллективных форм присвоения, имущества к
индивидуальным. Не могла появиться личная собственность сразу после разложения
общинно-родового строя, поскольку препятствием для нее служил огромный,
психологический барьер - боязнь остаться одним перед пугающим внешним миром.
Поэтому в присвоении имущества несколькими лицами, обычно связанными личносемейными или подобными связями, человек нашел опору после выхода из рода, где
имущество принадлежало всем, не каждому из них[11,29].
Рассматривая собственность как присвоение, осуществляемое лицом своею властью
и в своих интересах, логичным следует определение общей собственности как присвоение
имущества несколькими лицами, осуществляемое общей властью и в общих интересах.
Одно лишь господство лица над вещью не может отразить специфику общей
собственности, поскольку без внимания остаются отношения самих сособственников.
Таким образом, общую собственность, возможно, охарактеризовать только через связь
присвоения и возможность проявления власти (господства) над общим имуществом.
Исхода из легального определения, приведенного в ГК РТ, общая собственность
возникает тогда, когда и постольку вещь принадлежит более, чем одному собственнику.
Как известно, для возникновения отношений собственности необходимо, во-первых,
чтобы один субъект относился к вещи как к своей, а другой - как к чужой, где нет места
проявления его воли и удовлетворения его интереса, т.е. собственность возможна только
при признании другими чужого господства над объектами материального мира, а, во вторых, проявления таким лицом своего господства. Без господства лицом над своим
имуществом и признания этого другими лицами собственность невозможна. Но как
проявляется эта взаимосвязь в общей собственности?
Мы полагаем, что для общей собственности связи указанных двух признаков
недостаточно, поэтому сущность общей собственности заключается в возможности и
желании присвоить одно (общее) имущество несколькими лицами. Однако не только в
возможности и желании присвоить единую вещь заключается смысл общей
собственности. Основной проблемой теоретического осмысления общей собственности
является дальнейшая принадлежность общего имущества двум и более лицам, которые
одновременно владеют, пользуются и распоряжаются одной и той же вещью.
Соответственно кроме необходимости осуществлять названные правомочия собственника,
у участников общей собственности возникает необходимость согласовывать порядок
осуществления таких полномочий.
Не вполне корректной представляется позиция тех ученых[12,17], которые
указывают, что отношения общей собственности следует делить на отношения между
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сособственниками («корпоративные отношения»), и на отношения сособственников с
третьими лицами, характерные для права собственности (внешние и внутренние
отношения[13,30]). Одновременно предлагается выделять отношения, вытекающие
«непосредственно из вещного права» и отношения, которые основываются на obigatio ex
communione[14,12].
По нашему мнению, данные основания классификации искусственно разделены, и на
самом деле обязательства ex communione и есть те же самые обязательства, что возникают
из внутренних отношений сособственников. Кроме того, невозможно рассматривать
отношения собственников с третьими лицами в отрыве от того, как происходит
формирование общей воли на участие в таких отношениях.
Право общей собственности в объективном смысле -совокупность правовых норм,
закрепляющих, регламентирующих и охраняющих принадлежность составляющего
единое имущество одновременно двум и более лицам. Право общей собственности в
субъективном смысле - право двух или более лиц сообща и по своему усмотрению
владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащим им имуществом, составляющем
единое целое. В доктрине принято считать, что общая собственность - это экономическая
категория, которая может иметь различные формы, существует только в правовых
отношениях, поэтому правовое отношение собственности является' формой
экономического отношения собственности[15,5].
Учитывая изложенное, можно сформулировать понятие права общей собственности
в объективном смысле, как совокупность правовых норм, закрепляющих,
регламентирующих и охраняющих принадлежность составляющего единое целое
имущества одновременно двум и более лицам, а также сообща и по своему усмотрению
владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащим им имуществом, составляющим
единое целое.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРАВА ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ
В данной статье анализируется гражданское законодательство Республики Таджикистан и научные
мнения о понятии права общей собственности. На основе анализа предлагается авторское понятие права
общей собственности и способы устранения противоречий в гражданском законодательстве по данному
вопросу.
Ключевые слова: право собственности, право общей собственности, формы собственности,
объективный смысл, субъективный смысл.
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ON THE CONCEPT OF JOINT PROPERTY RIGHTS
This paper analyzes the civil legislation of the Republic of Tajikistan and the scientific opinions on the
concept of the right of common ownership. Based on the analysis it offers original concept of the right of common
ownership and ways to elimination of contradictions in the civil legislation on the subject.
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ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО ЗАКОНОВ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Ш.Ш. Ходжаев
Таджикский национальный университет
Одной из особенностей правил законодательной техники в процессе
правотворчества является ее логическое и принципиальное единство, посредством
которых обеспечивается технико-юридическое качество законов нашей республики.
Под технико-юридическим качеством законов Республики Таджикистан понимается
устойчивая совокупность правовых свойств формы и содержания нормативных правовых
актов, характеризующих степень и их соответствия правилам и приемам законодательной
техники.
В своем категориальном значении термин "качество" впервые появляется в
философии Аристотеля. "Качеством я называю то, – пишет он, – благодаря чему предметы
признаются, так или иначе, качественно определенными". Качество Аристотель
рассматривает в виде: а) свойства и состояния вещей (свойство есть сравнительно
устойчивая характеристика вещи, почти недоступная изменению); б) возможности,
природные способности или неспособности к чему-либо (к определенной деятельности,
изменению и т.д.); в) определенной фигуры предмета, его внешней формы. Кроме того, он
выделяет "пассивные качества и состояния", основная особенность которых состоит в
способности (возможности) быть воспринимаемыми, т.е. воздействием на органы чувств
производить различные ощущения. Разные виды качества Аристотель сводит к двум
основным: качеству как видовому отличию вещи и качеству как ее преходящему
состоянию [1].
Качество, по Аристотелю, есть, прежде всего, "видовое отличие сущности" – это вид
вещи, реализованная в предмете форма. Этим и объясняется то обстоятельство, что
вторичные сущности – видовые и родовые понятия о предметах – выражают их
внутреннюю суть, "некоторое качество". "Только вторичные сущности обозначают не
просто отдельно качество, как это делает, например, белое: ведь белое не означает ничего,
кроме качества. Между тем вид и род устанавливают качество в отношении к сущности:
они обозначают (указывают на) некоторую качественно определенную сущность"[1].
Разработке проблем категории "качество" посвящали свои труды многие
выдающиеся ученые и мыслители прошлого. Так, Дж. Локк разделял все множество
качеств на две группы: а) "первичные" качества, т.е. объективные, существующие
независимо от человеческого сознания (протяженность, движение, покой, фигура и т.д.) и
б) "вторичные" качества, т.е. субъективные, обусловленные спецификой органов чувств
(цвет, вкус, запах и т.д.)[2].
Деление качеств на "первичные" и "вторичные" содержало в себе возможность
субъективно-идеалистических взглядов на данную проблематику. Эту возможность
реализовал в своем учении Дж. Беркли. Он утверждал, что не только "вторичные", но и
"первичные" качества зависят от субъекта, ибо все качества, в конечном счете, сводятся
лишь к ощущениям.
По мнению мыслителя, качество есть существенная определенность предмета, –
отмечается в Кратком философском словаре, – определенность органических его свойств,
признаков, черт, в силу которых он является данным, а не иным предметом и отличается
от других предметов. Как в природе, так и в обществе, – пишут авторы словаря, – все
находится в постоянном движении и развитии, всегда что-то отмирает и возникает. Но из
этого, однако, не следует, что явления не имеют определенного содержания и
определенной формы существования, что они неустойчивы. Их качественная
определенность и есть то, что делает их устойчивыми, что разграничивает и создает их
конкретное многообразие[4]".
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В русском языке слово "качество" означает, во-первых, наличие существенных
признаков, свойств, особенностей, отличающих один предмет или явление от других, вовторых, под качеством понимают то или иное свойство, достоинство, степень
пригодности кого (чего)- нибудь.
В литературе довольно распространенной является точка зрения, согласно которой
не следует смешивать качество со свойствами, ибо категория "качество" служит для
оценки предметов, процессов, обладающих различными свойствами. Применимость
категории "качество" к отдельным свойствам предмета позволяет решить вопрос о том,
сколько качеств имеется у предмета: одно или много. В отечественной философской
литературе по данному вопросу существуют две прямо противоположные точки зрения.
Одни авторы считают, что каждый предмет имеет лишь одно качество, другие
доказывают, что качеств у предмета много.
По мнению С.В. Полениной, закон считается качественным, если он отвечает
общественным потребностям и реально регулирует общественные отношения в
соответствии с поставленными при его издании целями и задачами.
На практике "качественным" считают тот закон, который применяется. Эта точка
зрения является весьма распространенной и в юридической литературе. "Лучше
несовершенное право", которое применяется, чем "совершенное", которое не применяется
Действительно, если закон принят, то он должен "работать", воплощаться в
правовом поведении граждан и правоприменительной деятельности должностных лиц.
Ведь синоним слова "качество" – пригодность к чему-либо. Если закон соответствует
праву, но непригоден для реализации, то такой закон качественным называться не может.
Как идеальная модель, безусловно, может существовать такая связь: закон соответствует
принципам и природе права, но это "должное", а "должное" – это то, что должно
осуществиться, реализоваться, чтобы стать действительным.
Какие же показатели характеризуют качество закона? По вопросу показателей
характеристик качеств закона в юридической науке существуют различные мнения. Так,
С.В. Поленина выделяет юридические, социальные и политические аспекты качества
закона. Юридические параметры, по ее мнению, сводятся к тому, что законы должны
закреплять нормативно-правовые предписания, т.е. регламентировать отношения между
субъектами путем установления их взаимных прав и обязанностей, реализация которых
обеспечивается принудительной силой государства. На уровне конкретного закона
понятие "качество" предполагает внутреннюю логическую согласованность и способность
к взаимодействию содержащихся в нем нормативных предписаний. Причем, показателями
качества отдельно взятого закона, считает С.В. Поленина, выступают также
соотносимость его основных типологических характеристик (юридической силы, круга
регламентируемых общественных отношений, специфики содержащихся в нем норм и
т.п.)[4].
На уровне отраслей законодательства качественные показатели включают
системность образующих отрасль актов, т.е. их внутреннюю согласованность и
взаимодополняемость, а также отсутствие пробелов в нормах права, адекватность
специфики охватываемых отраслью общественных отношений методом их правовой
регламентации.
На уровне системы законодательства важное значение для ее качественных
характеристик приобретают своевременность обновления, расчистки и систематизации
законодательства, поскольку каждый новый закон должен вписываться в систему
законодательства.
Социальная характеристика качества закона предполагает адекватное отражение в
нем происходящих в обществе процессов и их проектирование на будущее,
прогнозирование возможных путей развития общественных отношений. Политические
параметры качества закона могут быть определены как степень соответствия выбранных
законодателем вариантов регламентации определенной области общественных отношений
и общей направленности развития правовой системы требованиям законодательной
политики, задачам и потребностям общественного развития.
По мнению Лисовой М.А., качество закона связано с фактическим его содержанием
(социальной адекватностью закона) и его формой (юридической адекватностью).
Социальная адекватность закона характеризует его соответствие общественным
отношениям, когда закон отвечает прогрессивному характеру человеческой деятельности
и объективным тенденциям общественного развития, а также гуманистической природе
права[5].
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С точки зрения юридической адекватности закона выделяется две группы
требований: 1. В аспекте требований фундаментального характера предполагается
определение: а) типа правового регулирования; б) достаточности специальноюридических средств или их соответствия целям закона (это связывается с наделением
участников правоотношений правовыми возможностями); в) гарантированности порядка,
процедур (юридического механизма реализации содержащихся в законе материальнопрактических предписаний). При этом закон должен иметь свойства акта,
непосредственно регулирующего действия. 2. В аспекте требований прикладного
характера закон считается качественным тогда, когда осуществляется адекватный перевод
фактического содержания закона на язык права, что предполагает четкое, стилистически
безупречное построение в законодательном акте нормативного материала [5].
В юридической литературе рассматриваются и другие свойства и характеристики
закона, которые необходимо включать в стандарты качества закона. Причем нужно иметь
в виду, что эти и другие требования подлежат существенной корректировке в зависимости
от того, анализируем ли мы качество отдельного закона либо их совокупность, отраслевое
законодательство либо систему законодательства в целом.
Критериями, по которым определяется качество закона, на наш взгляд, служат: вопервых, свойства (показатели) закона, характерные для национальной правовой системы
общества. На их основе должны разрабатываться стандарты качества закона, причем
применительно к конституционным законам, законам, подзаконным нормативноправовым актам, законам, регулирующим отдельные типы и виды общественных
отношений (имущественные, административные, семейные, земельные и т.п.). Во-вторых,
критериями качества закона служат определенные международные стандарты,
общепризнанные нормы и принципы международного права, а также положения
международных договоров Республики Таджикистан. В-третьих, важным критерием
закона является практика его реализации, ценность (полезность), максимальная
эффективность для отдельных людей, коллективов и организаций, государства и общества
в целом.
В виде критериев оценки качества закона могут выступать также разнообразные
социальные нормы (нравственные, политические, эстетические, религиозные,
корпоративные и т.п.), принципы права и нормотворчества, определенные идеи, взгляды,
установки и т.п. Показатели качества закона могут быть относительными или
абсолютными. Так, высшая юридическая сила, непререкаемость и иные подобные
параметры закона мы считаем абсолютными. Прямое же действие закона в некоторых
случаях является относительным показателем, поскольку в самом законе, например,
указывается на необходимость принятия конкретизирующих его законов, постановлений
правительства или иных нормативно-правовых актов. Так, для развития Гражданского
кодекса РТ требовалось издание законов об акционерных обществах, производственных
кооперативах и т.п. Показатель качества закона, характеризующий одно из его свойств
(например, верховенство), называется единичным, два и более свойств – комплексным. В
подавляющем большинстве случаев для оценки качества закона требуются комплексные
показатели. Принципиально важным представляется выделение различных уровней
качества закона.
Под уровнем качества закона понимается его относительная характеристика,
основанная на сравнении качества одного закона с качеством другого, либо с
соответствующей совокупностью базовых, стандартных показателей (идеальной моделью
закона). Выделяют три уровня качества закона: высший, среднедостаточный и низший.
1. Высший уровень качества закона достигается при соответствии его стандарту
качества закона, т.е. когда в нем отсутствуют какие-либо погрешности; он наиболее полно
и адекватно отражает назревшие потребности и интересы, оптимально регулирует
общественные отношения, одновременно стабилен и динамичен, максимально
эффективен для отдельных лиц, их коллективов и организаций, общества в целом,
позволяет достичь в самых разнообразных социально-правовых ситуациях наивысшего
полезного эффекта.
2. Среднедостаточным можно считать такой уровень закона, когда закон имеет
определенные погрешности в содержании и форме, но в конкретных социальноэкономических, политических, национальных и иных условиях обеспечивает более или
менее нормальное регулирование общественных отношений.
3. Низкий уровень качества закона означает наличие в законе существенных
пробелов и противоречий, других погрешностей как в его содержании, так и в форме.
Отсюда его слабая эффективность воздействия на общественные отношения.
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Уровень качества закона устанавливается с помощью разнообразных способов и
методов. Так, органолептический способ предполагает определение качества закона с
помощью органов чувств (зрения, слуха и т.п.). Например, зрительное восприятие
позволяет установить технико-юридические и эстетические параметры закона. Важным
методом установления качества закона является толкование со всеми присущими ему
свойствами познания (грамматическими, логическими, систематическими, историкополитическими, специально-юридическими и т.п.). С помощью толкования закона
происходит уяснение цели и задач его издания, основных его свойств и параметров,
выявление его связи с другими законами, уточнение отдельных понятий и т.п.
Конституционный Суд РТ, например, может установить соответствие того или иного
закона Конституции РТ.
Наиболее полно и обстоятельно негативные и позитивные свойства закона
устанавливаются обычно в процессе его реализации, а также в ходе изучения и обобщения
материалов правоприменительной практики. Здесь определяется качество и
эффективность любого закона, его ценность в правовой системе общества. Наиболее
совершенным является комплексный метод установления качества закона. В данном
случае на основе глубоких и всесторонних научных исследований выясняются основные
параметры закона и регулируемых им общественных отношений.
Серьезные научные изыскания позволяют установить, насколько верно законы
отражают все назревшие потребности и интересы, которые необходимо удовлетворить с
помощью закрепленных ими норм права. Юридическая наука в этом плане в настоящее
время в долгу перед законодателем.
Разработка механизма управления качеством закона – другое важное направление
отечественной юридической науки. По нашему мнению, указанный механизм включает
комплекс социальных и специально-юридических мер, направленных на обеспечение
поддержания максимально высокого уровня качества закона.
В этом плане, во-первых, следует разработать разнообразные стандарты законов,
которые бы отражали наивысший уровень их качества; во-вторых, важнейшим
компонентом механизма управления качеством закона является систематизирующая
деятельность, позволяющая устранять противоречия, пробелы и другие погрешности в
законе; в-третьих, существенная роль в данном механизме должна быть отведена
контрольной деятельности законодателей всех уровней.
Основным критерием оценки качества закона является правоприменительная
практика. То есть развивающиеся общественные отношения, социальная практика есть
объективный критерий, характеризующий качество любого закона. Многообразное
понятие законодательной техники следует относить к технике написания и оформления
текстов нормативных правовых актов. При этом данные инструменты в первую очередь
должны быть направлены на обеспечение правового качества законов. Если исходить из
традиционного понятия законодательной техники, то совокупность принципов и средств
является весомым основанием для качественного написания и оформления текстов
нормативно-правовых актов.
Основная задача законодательной техники заключается в обеспечении однозначного
и адекватного буквального толкования, вновь создаваемого нормативно-правового акта в
целом. Поэтому деятельность по созданию текста нормативно-правового акта должна
быть подчинена: определённым правилам.
Нормативные свойства технико-юридических правил достаточно сложны. С одной
стороны, они направлены на решение так называемых научных норм - познавательные
установки, которые регулируют процесс воспроизведения объекта в различных формах
научного знания. Правило законодательной техники в этом смысле -это результат
отражения окружающей действительности, возникающий в процессе правотворчества.
С другой стороны, это также и условно технические нормы, поскольку ими
определяется последовательность, технических операций по качественному оформлению
нормативно-правового акта, к которым устанавливаются конкретные средства и способы
применения этих средств.
Правила законодательной техники могут рассматриваться и в качестве нормтрадиций, сложившихся в правотворческой практике. Поэтому вполне можно говорить,
что эти правила «обычно соблюдаются в силу традиций, опыта, целесообразности»[6].
Процесс формализации технико-юридических правил в республике Таджикистан
отмечается в первом десятилетии ее независимости. До сегодняшнего времени в нашей
республике трижды принят закон «О нормативных правовых актах»: первый раз - 13
ноября 1998 года, второй - 8-го декабря 2003 года и третий раз 27 марта 2009 года. От
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прежнего закона действующий Закон «О нормативных правовых актах» отличается
структурой, а также некоторыми новыми понятиями и положениями. В частности, в
отличие от предыдущих двух ранее действующих законов, новый закон РТ «О
нормативных правовых актах» предусматривает целую главу под называнием
«правотворческая техника, которая предусматривает следующую структуру: 1. Общие
требования к правотворческой технике 2. Реквизиты нормативного правового акта, 3.
Название нормативного правового акта, 4. Структура нормативного правового акта, 5.
Особенности структуры Кодекса, 6. Примечания и приложения, 7. Применение ссылок в
нормативном правовом акте, 8. Языковые требования к нормативному правовому акту, 9.
Терминология нормативного правового акта, 10. Требования к стилистике и форме
изложения нормативного правового акта, 11. Порядок указания наименования
государственного органа в нормативном правовом акте, 12. Техника внесения изменений
и дополнений в нормативный правовой акт. На первый взгляд, представляется возможным
избежать всяких технических неурядиц по подготовке проектов нормативно-правовых
актов, так как есть четкое определение и установка закона. Однако на практике при
подготовке нормативно – правовых актов все ещё наблюдается большой пакет
несоответствий именно касательно технико-правовых норм. Например, нарушения
технического характера по структуре представленного нормативного - правового акта,
языковых требований, терминологических показателей и других.
К примеру, в Российской Федерации на федеральном уровне до сих пор не имеется
специального законодательного акта, устанавливающего правила оформления
нормативных правовых актов и придающего им императивный характер. В ряде субъектов
Российской Федерации: такие законодательные акты были приняты. Например, Закон
Астраханской области от 16 февраля 1995 года № 1 «О нормативных
и иных правовых
актах органов государственной власти Астраханской области»1, Закон Белгородской
области от 30 сентября 1994 года № 1 «О законах
Белгородской области и других
нормативных правовых актах областной Думы»2, Закон Иркутской области от 17 3января;
1997 года № 4-03 «О законах и иных областных нормативных правовых актах» , Закон
Липецкой области от 27 марта 1997 года № 64-03 «О нормативных правовых актах
Липецкой; области».
По мнению Картунина В.Ю., соблюдение правил законодательной техники является
важным фактором повышения эффективности принимаемых законов, и в особенности это
актуально для правотворчества субъектов Российской Федерации[7].
Как целостный единый документ, законодательный акт должен разрабатываться в
соответствии с определёнными принципами. В литературе выделяются следующие
принципы законодательной техники, которым необходимо следовать в целях
качественного написания и оформления, в том числе, текстов нормативных правовых
актов.
Определённость правового регулирования, требующая чёткости всех правовых
положений и предотвращения как чрезмерно общих, так и слишком детализированных
предписаний, связность нормативного правового акта общим содержанием; логическая
последовательность изложения; отсутствие противоречий внутри нормативного правового
акта; краткость и компактность изложения нормативного материала; точность и
определённость формулировок и терминов; используемых в нормативном правовом акте;
чёткое разграничение внутри нормативного правового акта различных положений и норм;
единообразие
и
последовательность,
использования
технических
приёмов
правотворчества[8].
По нашему мнению, к основным принципам законодательной техники относятся:
-общие принципы регулирования: адекватность правового воздействия по существу
проблемной ситуации и его соответствие политике правотворчества Республики
Таджикистан;
- системность, соблюдение установленных взаимоотношений нормативных
правовых актов по их юридической силе, соответствие по целям, и непротиворечивость по
содержанию новых и действующих нормативных правовых актов;
- принципы точности и определённости юридической формы устанавливаемых
правоотношений, адекватность выражения языковыми средствами существа правового
решения, обеспечение точного понимания положений закона всеми субъектами
правоотношений, правильность оформления закона как официального юридического
документа.
Для того чтобы нормативно- правовой акт был действительно совершенным и
обеспечивал реальное достижение целей, поставленных законодателями, необходимо
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обеспечить надлежащее технико-юридическое качество норм права, закреплённых
законом.
Основными технико - юридическими свойствами, обеспечивающими качество
принимаемых нормативно – правовых актов являются:
- нормативность;
- общеобязательность;
- полнота и конкретность нормативно-правового регулирования;
- связность текста законодательного акта общим содержанием;
- ясность и доступность языка;
- формальная определённость;
- точность и определённость терминов и формулировок;
логическая непротиворечивость законов субъектов Федерации федеральным
законодательным актам;
- логическая последовательность изложения;
- чёткое разграничение внутри акта различных положений и норм;
-соответствие норм закономерностям и потребностям общественного развития[7].
Нормативность есть способность нормы права быть регулятором общественных
отношений. В норме права должен быть определён круг общественных отношений, права
и обязанности сторон, обстоятельства, связанные с возникновением и изменением
правоотношений, средства, с помощью которых будет обеспечено действие нормы права.
Общеобязательность предполагает всеобщее полное точное исполнение и
соблюдение нормы права.
Полнота регулирования означает, что нормативный правовой акт предусматривает
механизм действия таких норм, как определённость субъектов и их прав и обязанностей;
корреспондирование каждому праву обязанности; определённость санкций, применяемых
вследствие ; нарушения нормы; урегулированность всех вопросов, возникающих в ходе
реализации нормы.
При недостаточно полной регламентации правоотношений в законе появляются
пробелы, то есть разрывы системных связей между нормами права, которые влекут за
собой возникновение ситуаций, когда субъективное право, предоставленное законом, не
получает реализации[9].
Конкретность регулирования заключается в точности закрепления прав и
обязанностей субъектов правоотношений и формулировке мер по их обеспечению.
По мнению диссертанта, правила законодательной техники, влияющие на качество
принимаемых нормативно-правовых актов можно объединить в три группы: языковые,
логические и гносеологические.
Языковые правила законодательной техники можно классифицировать следующим
образом:
- общелингвистические относятся к тексту нормативно- правового акта в целом;
-терминологические регулируют порядок конструирования юридических терминов,
использования их, а также иных терминов в тексте нормативно – правовых актов;
-синтаксические - регулируют порядок построения структурных единиц текста
нормативно-правового акта ;
- стилистические - определяют порядок использования специфических языковых
элементов, присущих официально-деловому стилю.
Важнейшее правило общелингвистического характера — стремление к достижению
наилучшего восприятия адресатом выраженных языковыми средствами правовых норм.
Это правило является наиболее общим и в дальнейшем конкретизируется в
собственно терминологических, синтаксических и стилистических правилах. К правилам
общелингвистического характера относятся следующие:
1) Правило точности. Точность. — достаточно специфическая; характеристика языка
права. Ее можно определить, как "достижение наибольшего соответствия - между идеей,
мыслью законодателя и воплощением этой идеи в нормативной формуле"[10]. Она
достигается путем: а) соблюдения терминологических правил законодательной техники
при конструировании и использовании, юридических и иных терминов; б) правильного
выбора средств и способов формулирования правовых норм в зависимости от метода
правового регулирования, в) соблюдения формально-логических правил определения и
деления при формулировании норм-дефиниций; г) следования требованиям официальноделового стиля.
Таким образом, можно сделать вывод, что точность является наиболее общим и
наиболее важным правилом построения текста законодательного акта. Все остальные
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правила, несмотря на их важность, носят, по отношению к правилу точности,
подчиненный характер и служат для обеспечения реализации принципа точности. С
другой же стороны, точность, в конечном итоге, достигается неукоснительным
соблюдением остальных правил. Следовательно, обеспечение точности текста
законодательного акта нужно рассматривать и как цель его разработчиков, и как результат
их деятельности.
Неточность словесного воплощения нормы, расплывчатость и отсутствие
единообразия» понятий и терминов может привести к неправильному пониманию и
применению закона к возможности отхода от его буквального смысла. К такого рода
неточностям можно отнести формулировки типа «как правило», «обычно», «другие», «в.
случае необходимости».
Правило ясности - в законодательных текстах должны исключаться
многозначность и нелогичные связи (разрывы) между их составляющими: Это правило не
менее важно, чем предыдущее. Основное различие: между правилами ясности и точности
заключается в том, что точность текста достигается при его разработке; в звене «автор норма». Ясность же акта проявляется при его толковании адресатом, т.е. на ступени
«норма - адресат». Ясность - своего рода оценка, которую дает акту его интерпретатор,
точность же – объективное качество акта, которым наделяет акт его создатель. К
критериям данного правила относятся использование общеизвестных терминов в
общеизвестном значении обязательность - расшифровки; значения наиболее важных
терминов употребление простых и понятных терминов, известных и широко
употребляемых оборотов; недопустимость употребления сложных грамматических
конструкций, сложноподчинённых предложений.
Ясность закона способствует правильному и полному выявлению содержащейся в
нём информации, обеспечивает эффективность действия нормативных предписаний
закона. Правило перерабатываемости - текст закона должен максимально легко
поддаваться уяснению любым «адресатом.
В теории юридической техники это правило получило также название принципа
общедоступности». К критериям данного правила можно отнести: отсутствие в тексте
нормативного акта громоздких конструкций; отсутствие злоупотреблений причастными и
деепричастными оборотами.
Правило экономии заключается в том, что текст закона должен характеризоваться
оптимальным объемом, исключающим как недосказанность, так и лексическую
избыточность (но не в ущерб его ясности). Правило экономии оптимальным объемом,
исключающим как недосказанность, так и лексическую избыточность (но не в ущерб его
ясности).
На важность правила экономии юридического текста обращал внимание еще Р.
Иеринг, который именовал его "законом бережливости"[11]. На практике это, видимо,
одно из самых труднореализуемых правил, поскольку добиться сбалансированности
между экономией и точностью бывает довольно затруднительно. Очевидно, что критерий
такой сбалансированности должен вырабатываться в каждом новом случае
применительно к конкретному нормативному правовому акту.
По крайней мере, при коллизии ясности и экономии предпочтение должно быть
отдано первому, поскольку пусть и неэкономичный, но ясный текст нормативного
правового акта не вызовет столь больших затруднений в его толковании, какие создаст
текст экономичный, но неясный. К критериям правила экономии регулирования можно
отнести максимально сжатое изложение текста нормативного правового акта,
экономичное использование языка, отсутствие повторов и малоинформативных
сочетаний.
В свою очередь, дублирование нормативных предписаний - особенно это характерно
для подзаконных нормативных правовых актов, которые дублируют нормы законов нарушает принцип максимальной экономии норм при изложении правовых предписаний.
Отступление от него приводит только к увеличению количества законов, в которых,
становится трудно - ориентироваться правоприменителю.
Правило выразительности - название его применительно к законодательным
текстам достаточно условно, поскольку собственно экспрессивно-эстетическая функция
языку права практически несвойственна. Смысл данного правила в том, что языковые
средства, используемые для выражения норм права в конкретном нормативно- правовом
акте, должны быть адекватны методу правового регулирования, заложенному в этом акте,
четко отграничивать друг от друга дозволение, обязывание и запрет (особого внимания
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при этом требуют модальные слова - "запрещается", "разрешается", "могут", "должны",
"обязаны", "вправе" и т.д.).
Правила логики и грамматики - требования соответственно формальной (логикограмматической) и содержательной связанности предложений в рамках абзаца или
сверхфразового единства (части, статьи и т.д.). Соблюдение этих требований необходимо,
поскольку в противном случае значительно страдают ясность акта и степень его
перерабатываемости. Важное общелингвистическое правило - это необходимость
соблюдения в тексте нормативного правового акта требований грамматики. При всей
очевидности такого правила на деле оно далеко не всегда реализуется в полной мере
обоснованно отмечается, что грамматические ошибки в текстах нормативных правовых
актов в основном заключаются в нарушении правил согласования слов в предложении и в
неправильном употреблении предлогов[12].
Однако, по мнению Ю.А. Тихомирова, несмотря на всю важность, соблюдения
грамматических правил, они вряд ли имеют какую- либо специфику и выступать
самостоятельным элементом законодательной техники не могут"[13].
Синтаксические правила. Синтаксис для целей настоящей работы понимается как
совокупность лингвистических знаний о словосочетании и предложении.
Предложение представляет собой устойчивую синтаксическую конструкцию,
выражающую (обозначающую) законченную мысль. Грамматически- правильное
предложение, взятое в единстве с его смыслом, в современной логике и лингвистике
именуется высказыванием. Высказывания, выражающие нормы, в том числе и нормы
права, суть высказывания деонтические (нормативные).
Форма высказывания - связанные между собой по правилам грамматики слова и
словосочетания, составляющие собственно предложение. Предложение, таким образом,
представляет сложный, комплексный знак, при помощи которого обозначается некоторое
суждение. Для выражения субъектно-предикативной связи знак- предложение является
минимально необходимым знаком. Ни слова, ни словосочетания (даже термины) выразить
субъектно-предикативную связь не в состоянии. Представляется очевидным, что
семиотизация высказывания возможна только в знаке предложений[14]. Поэтому
предложение, выражающее деонтическое суждение, является основным синтаксическим
средством языка закона. К нему предъявляются высокие технико-юридические
требования, основные из которых таковы:
Во-первых, все члены предложения должны быть согласованы между собой в
соответствии с языковыми нормами. Особое внимание стоит уделять падежным формам,
спряжению глаголов, правильному употреблению служебных частей речи (т.н.
"незнаменательных слов") - предлогов, союзов, связок, частиц, модальных слов.
Во-вторых, конструкции предложений не должны быть ни излишне сложными, ни
искусственно упрощенными. Мнение, что "не следует неоправданно перегружать,
нормативные акты сложными грамматическими конструкциями, в частности,
причастными и деепричастными оборотами, сложноподчиненными предложениями,
особенно если одни придаточные предложения включаются в другие, образуя несколько
ярусов грамматического подчинения" , безусловно, справедливо. Но при этом,
необходимо помнить о том, что правовая норма может нередко выражаться с помощью
сложноподчиненных предложений с условными придаточными предложениями - такая
форма зачастую бывает единственно возможной с точки зрения логики. Вместе с тем
излишне сложные синтаксические конструкции зачастую затрудняют толкование
нормы[7].
В-третьих, большую роль играет пунктуация, используемая в предложении.
Законодатель, должен стремиться к относительной простоте пунктуации; но вместе с тем,
при создании текста правового акта должен использоваться весь арсенал знаков
препинания современного языка, в зависимости от потребностей выражения конкретной
нормы, за исключением, разумеется, вопросительных и восклицательных знаков, а также
многоточий.
В-четвертых, если существует необходимость облечь норму в сложную
синтаксическую конструкцию (например, сложноподчиненное предложение с
несколькими придаточными), то целесообразно в процессе подготовки акта изложить
вначале мысль в виде нескольких простых предложений, а затем связать их воедино
сообразно требованиям языка и целям законодателя.
Другой структурно-синтаксический элемент правового текста, выделяемый наряду с
предложением, - словосочетание, то есть сочетание двух и более знаменательных (не
служебных) слов, связанных по смыслу и грамматически. Основное отличие
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словосочетания от предложения современные лингвисты видят в том, что словосочетание
не обладает характеристикой предикативности, то есть способностью выражать
законченную мысль.
Главное синтаксическое требование к словосочетаниям - соблюдение правил связи
главного и зависимого слов, образующих словосочетание, а именно правил согласования,
управления и примыкания.
Особую группу словосочетаний внутри текстов нормативных правовых актов
образуют устойчивые словосочетания - юридические фразеологизмы. В текстах
нормативных правовых актов фразеологизмы играют весьма ответственную и важную
роль, поскольку являются типичным средством выражения правовой информации.
Юридические фразеологизмы, будучи синтаксическими конструкциями с одной
стороны, и семантическими формами, выражающими устойчивые понятия - с другой,
должны отвечать как синтаксическим, так и терминологическим правилам.
Стилистические правила. Ключевыми выступают понятия стиля и стилистики.
Стиль определяется как "объединенная определенным функциональным назначением
система языковых элементов, способов их отбора, употребления, взаимного сочетания и
соотношения[15]. Стилистика может быть охарактеризована как область филологии,
которая "исследует функционирование языка в соответствии с его функциональным
расслоением в различных условиях языкового общения[15].
Согласно неоднократно высказанному в литературе мнению, законодательный стиль
является составляющей официально- документального стиля.
К основным стилистическим правилам законодательной техники можно отнести:
Лексико-морфологические правила. При создании законодательного текста из
всего словарного состава литературного языка, как правило, отбираются те формы, при
помощи которых возможно достичь наиболее точной формулировки предложений и
сверхфразовых единств, выражающих нормы права. В текстах законов следует избегать
редко употребляемых слов, архаизмов, неологизмов, просторечий и вульгаризмов,
жаргонных слов. Следует избегать синонимов в пределах одной и той же отрасли права
(тем более одного и: того же законодательного акта). Недопустима и омонимия, т.е.
выражение в пределах одного нормативного правового акта с помощью одного и того же
слова разных понятий[16].
С точки зрения морфологии в правовых текстах не должны использоваться
существительные и прилагательные всевозможных экспрессивных форм уменьшительно-ласкательной, уничижительной и другие формы.
Правила языковой недостаточности и избыточности. Правовая норма
должна быть выражена максимально полно и чётко, при этом следует избегать двух
крайностей - недостаточности («недоговорённости») и избыточности («многословия») в её
выражении. Важной частью законодательной техники является соблюдение правил
формальной логики - науки о формах и законах мышления и связях между мыслями по их
логическим формам. К основным критериям логического аспекта нормы закона можно
отнести определённость и непротиворечивость.
Определённость предполагает, что в тексте закона все термины при повторении
употребляются в одном и том же значении, для выражения одной мысли не могут быть
использованы отличные термины. В тексте закона должен быть использован только тот
термин, который получил дефиницию.
Непротиворечивость, как свойство логической правильности, подразумевает, что
текст закона свободен от внутренних противоречий самому себе. Необходимо исключать
противоречия в тексте одного закона, в законах одного уровня, а также с законами,
обладающими высшей юридической силой.
Заключительная часть закона должна включать нормативные положения,
определяющие вступление закона в силу, переходные положения изменения в
законодательстве, связанные с принятием закона, необходимость и сроки приведения
подзаконных нормативных правовых актов в соответствии с принятым законом.
Гносеологические правила. Истинность содержания нормативного правового акта
такова: результат познавательно-преобразовательной деятельности законодателя, который
позволяет достичь тождества категорий сущего и должного в законе и объективных
реалий материального мира, призванных регулироваться данным законом. В этом
контексте? Гносеологическая задача законодательной техники - адекватное отражение в
тексте закона явлений объективной действительности. Основные гносеологические
правила юридической техники таковы: первое - выбор оптимального лингвистического
средства для выражения того или иного понятия. Вопрос этот не только стилистический,
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как может показаться сначала, но и познавательный. Точность и адекватность
высказывания определяется тем, насколько верно понято разработчиками волеизъявление
носителя государственной воли. Неверно понятое будет, соответственно, и неверно
обозначено. Второе -точное определение предмета регулирования нормативного
правового акта, поскольку от этого обстоятельства зависит использование конкретных
технико-юридических средств при конструировании норм и акта в целом. В третьихпознание разработчиками нормативного контекста создаваемого нормативного правового
акта. Реализацией этого требования обуславливается состояние правовой системы,
степень легкости вхождения нового акта в эту систему.
Гносеологические правила законодательной техники призваны обеспечить единство
связи между явлениями объективной реальности, т.е. общественными отношениями,
составляющими предмет регулирования нормативного правового акта, логическими
понятиями, эти явления отражающими, и лексическими средствами (в особенности,
терминами), служащими средством обозначения понятий.
Таким образом, в настоящее время перед юридической наукой стоит важная задача
по разработке стандартов качества. Полагаем, что стандарт качества закона – это научно
обоснованный типовой образец (идеальная модель закона, на которую обязан
ориентироваться правотворческий орган). Он (стандарт) представляет собой
комплексный, интегральный показатель качества закона, включающий систему наиболее
ценных и совершенных параметров содержания и формы закона. Чем больше тот или
иной закон соответствует стандарту, тем больше его качество, эффективность и ценность
для общества. При этом следует сказать, что стандарт качества закона как система
наиболее ценных и совершенных параметров не остается постоянным, он динамичен и
меняется в процессе развития общественных отношений. Стандарт должен включать в
себя те параметры, свойства, которые в настоящий момент наиболее ценны и полезны для
общества.
При этом они тесно взаимосвязаны с правилами законодательной техники. Так,
например, несоблюдение языковых правил законодательной техники влечёт
неоднозначность буквального толкования, т.е. логически истинные и вместе с тем
семантически взаимоисключающие интерпретации одной и той же нормы. Нарушение
логических правил влечёт неадекватность толкования, т.е. необоснованное расширение
или сужение предикативных характеристик указанного в норме субъекта. В свою очередь,
нарушение гносеологических правил влечёт принципиальную невозможность толкования
и применения нормы в соответствии с общепризнанными целями и задачами права, ибо
неистинность содержащейся в норме информации в корне противоречит самой сущности
правового регулирования.
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ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО ЗАКОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В настоящее время перед юридической наукой стоит важная задача по разработке стандартов
качества. Стандарт качества закона как система наиболее ценных и совершенных параметров не остается
постоянным, он динамичен и меняется в процессе развития общественных отношений. Стандарт должен
включать в себя те параметры, свойства, которые в настоящий момент наиболее ценны и полезны для
общества. При этом они тесно взаимосвязаны с правилами законодательной техники. Несоблюдение
языковых правил законодательной техники влечёт неоднозначность буквального толкования, т.е. логически
истинные и вместе с тем семантически взаимоисключающие интерпретации одной и той же нормы.
Нарушение логических правил влечёт неадекватность толкования, т.е. необоснованное расширение или
сужение предикативных характеристик указанного в норме субъекта. В свою очередь, нарушение
гносеологических правил влечёт принципиальную невозможность толкования и применения нормы в
соответствии с общепризнанными целями и задачами права, ибо неистинность содержащейся в норме
информации в корне противоречит самой сущности правового регулирования
Ключевые слова: стандарт качества закона, идеальная модель закона, правотворческий орган,
показатель качества закона, содержание и формы закона, качество, эффективность и ценность закона.
TECHNICAL AND LEGAL QUALITY ACT REPUBLIC OF TAJIKISTAN
At present, the legal science has an important task to develop quality standards. Standard quality of law as a
system of the most valuable and advanced settings is not constant, it is dynamic and changes in the development of
public relations. The standard should include the parameters, properties, which are currently the most valuable and
useful to society. However, they are closely linked to the rules of legislative technique. Failure to comply with the
language rules of legislative technique implies ambiguity literal interpretation, that is, logically true, yet
semantically conflicting interpretations of the same rules. Violation of rules of logic implies inadequacy of
interpretation, ie, unwarranted expansion or contraction of predictive characteristics of the normal subject. In turn, a
violation of the rules of the epistemological principle implies the impossibility of interpretation and application of
standards in accordance with the generally accepted goals and objectives of the right, for untruth contained in the
normal information is fundamentally contrary to the essence of the legal regulation.
Key words: quality standard of the law, the ideal model of the law, law-making body, the Quality Score of
the law, the content and form of the law, the quality, efficiency and value of the law.
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АНТИЧНЫЕ ИСТОКИ УЧЕНИЯ АЛ-ФАРАБИ О СПРАВЕДЛИВОСТИ И ПРАВЕ
А. Гадоев
Таджикский национальный университет
Изучение воззрений древнегреческих и древнеримских мыслителей, их
переосмысление
в
рамках
собственной
духовно-культурной
парадигмы
и
мировоззренческой традиции, обусловившее их возрождение в новом содержании,
явилось исходной точкой философской системы Фараби и, в частности, его общественноправовой доктрины. Закономерностью познавательного процесса является то, что новая
идея или концепция возникает не спонтанно, она всегда зарождается и формируется на
основе научных достижений предшествующих поколений, охватывает предыдущие
знания и является новой вехой в развитии мысли, в свою очередь, образуя идейный
фундамент для последующего ее развития путем уточнения, дополнения и
переосмысления. Так, несмотря на господствующую долгое время в науке
европоцентристскую позицию, общепризнанным является факт того, что культура
Древней Греции получила свое развитие на основе духовных и материальных достижений
восточных цивилизаций, обобщив их открытия и изыскания, возведя их до уровня теории,
рационализируя и систематизируя их. В свою очередь, в дальнейшем греко-римская
культура и наука обусловили развитие средневековой арабоязычной мусульманской
культуры, ярким представителем которой был и Абунаср Фараби.
Фараби, являясь мыслителем мусульманского средневековья, одним из первых
открыл для мусульман глубину греко-римской мысли, подчеркивал, что он был знаком с
учениями пифагорейцев, киников, стоиков, неоплатоников, Платона, Аристотеля. Следует
признать, однако, что исследователи истории философии единодушны во мнении, и
небезосновательно, что на средневековых мусульманских философов, в том числе и на
Фараби, особое влияние имели идеи Платона, Аристотеля и Плотина. В частности,
политическая (гражданская) философия Фараби основывается на учении Платона.
Исследователи творчества Фараби считают, что его заинтересованность общественнополитической проблематикой обусловлена влиянием учения Платона о справедливом
государстве, соблюдении законности, политической власти и ее структуре, о принципе
управления на основе сочетания нравственных и интеллектуальных достоинствах и т.д.
Что касается влияния Аристотеля, то оно прослеживается в процессе рассуждений Фараби
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о государстве, проблеме счастья, являющегося конечной целью государства, социальной
структуре общества, которое делится на бедных и богатых и т.д.
Влияние греческой философии на формирование философии Фараби, тем самым,
очевидно, общеизвестно и общепризнанно. Но, с другой стороны, этот рационально
объяснимый,
объективно
проявившийся
факт,
в
свое
время,
благодаря
активизировавшемуся процессу изучения творчества средневековых мусульманских
мыслителей европейскими учеными 18-19 вв. утвердил в научных кругах точку зрения о
том, что Фараби являлся всего лишь комментатором Аристотеля, идеи которого пытался
синтезировать с идеями Платона. Так, например, Б.Ж.Розенталь считал, что политикоправовые взгляды (политическая философия) Фараби полностью заимствованы у Платона
и Аристотеля.
Вопрос о наличии в учении Фараби самостоятельных и оригинальных идей либо
отсутствие таковых, что наводило на мысль о том, что он был лишь комментатором, роль
которого сводилась к простому пересказу и разъяснению положений, содержащихся в
наследии Платона и особенно Аристотеля, был актуальным и спорным в середине 20 века.
Усилиями многих исследователей творчества аль-Фараби было доказано, что
комментирование – это «форма выражения творческой мысли», и оно обусловлено
пониманием «процесса становления и развития философии».[1] Более того, «никакое
комментирование не остается пассивным переложением, ибо никто не может мыслить за
другого. Даже на изложение чужих взглядов всегда накладывается отпечаток
индивидуальности того, кто берет на себя функции посредника».[2] Думаем, на
сегодняшний день можно сказать о том, что этот вопрос решен однозначно и
возвращаться к нему не имеет смысла, хотя европоцентристская позиция до сих пор имеет
влияние в научных кругах. С другой стороны, во второй половине 20 века казахские
исследователи творчества Фараби, на наш взгляд, необоснованно игнорировали влияние
на взгляды и творчество мыслителя персидской культуры. Об этом говорит в своей работе
и Диноршоева З.М., отмечая, что казахские исследователи, гипертрофируя роль арабской
и казахской культуры на формирование мировоззрения Фараби, уменьшают значение
таджикско-персидского влияния на формирование философских взглядов мыслителя [3].
Что касается взглядов корифеев древнегреческой мысли Платона и Аристотеля, то
необходимо констатировать факт о том, что они своими корнями восходили к идеям более
ранних древнегреческих философов, которые своевременно были изучены и
систематизированы Аристотелем. К примеру, древнегреческий философ – досократик,
основатель атомистической концепции происхождения мира - Демокрит уделил некоторое
внимание вопросам справедливости и законности, морали и праву. Квинтэссенцией его
воззрений относительно указанных вопросов можно считать следующее: право и
предписания закона искусственны, поэтому они хуже морали, но необходимы толпе; что
касается «естественного» и «искусственного», то, будучи результатом естественного
развития, общество и его законы представляют собой искусственные, человеческие
образования; они образованы людьми в процессе их эволюции и перехода от стадности к
цивилизации, но этот процесс носил необходимый характер естественного развития
присущих человеку первичных природных свойств.
Софисты стали первыми, кто развил вышеуказанную демокритовскую установку –
деление всего на «естественное» и «искусственное». Они четко разделили то, что
существует по природе, и то, что существует по установлению, по закону; они разделили
законы природы и общественные законы. Софисты склонялись к релятивизму в
отношении политико-правовых вопросов, считая мораль, право, справедливость
относительными. Софисты сформулировали ряд вопросов, которые остаются
актуальными и в наше время. Это, по сути, целые проблемные области, которые
характеризуются такими ключевыми терминами, как относительное и абсолютное; право
и власть; эгоизм и альтруизм; индивид и общество; разум и чувства.[4] Согласно
софистам моральные ценности и правовые нормы условны; они искусственные
построения людей и не всегда сочетаются с природой; государственные,
противоестественные законы отличаются от общечеловеческих, естественных законов –
они антагонистичны (Гиппий).
Признание факта следования Фараби традиции великих философов Греции и всей
человеческой истории – Платону и Аристотелю естественным образом детерминирует
необходимость выявления общих и отличительных положений в политико-правовых
взглядах Платона, Аристотеля и Фараби. Подобный компаративистский анализ дает
возможность наглядно продемонстрировать степень влияния воззрений Платона и
Аристотеля на Фараби и наличие самостоятельных идей в его системе. При этом, может
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возникнуть вопрос о том, что если Фараби являлся последователем, преемником и
комментатором этих двух философов, можно ли говорить о каких-либо серьезных
отличиях его политической философии от взглядов Платона и Аристотеля? Мы согласны
с Диноршоевой З.М в том, что таковые отличия либо особенные положения в учении
Фараби существуют, и они обусловлены как субъективными, так и объективными
факторами: во-первых, Фараби жил в иной исторической и культурной эпохе,
следовательно, он обладал совершенно иным мироощущением, мировосприятием,
миропониманием, т.е. мировоззрением в целом; во-вторых, его мировоззрение было
продуктом новой монотеистической религии – ислама, вероучение которого в корне
отличалось от языческих,
политеистических, антропоморфных
религиозных
представлений древних греков; в-третьих, к эпохе Фараби науки, в том числе и
естественнонаучные изыскания, на Востоке хотя и не сделали такого рывка, как в
Античной Греции, однако обогатились определенными открытиями, что создало
предпосылки для развития мировоззрения мыслителя.[3]
Вышеуказанное дает нам основание утверждать, что, опираясь на взгляды
древнегреческих мыслителей, Фараби в своем политико-правовом учении, несомненно,
отразил характерные особенности своей эпохи, в связи с чем, становится возможным
выявление отличий его концепции от концепций Платона и Аристотеля. Далее
попытаемся выявить некоторые общие и отличительные моменты в учениях Платона,
Аристотеля и Фараби о возникновении общества и государства.
Судя по произведениям «Государство» и «Законы», проблемы общества и
государства имели для Платона огромное значение. Эти трактаты дополняют диалоги
«Политик» и «Критон». В.Ф.Асмус говорит о том, что «оба они («Государство» и
«Законы») далеко неравноценны. В «Государстве» учение об обществе разработано в
тесной связи с центральным учением платоновского идеализма – с теорией «идей» - и
несет на себе печать ригоризма и непреклонности: идеальное сурово противопоставлено
как образец и как норма должного эмпирической действительности. В сравнении с
«Государством» «Законы» - произведение гораздо более «компромиссное», в нем смягчен
прежний, характерный для «Государства», идеалистический ригоризм, сделан ряд далеко
идущих уступок требованиям эмпирической реальности» [5].
Основным же трудом Аристотеля, где изложены его социально-политические
воззрения, является трактат «Политика», который остался незаконченным. Он состоит из
8 книг, посвященных отдельным вопросам социально-политического характера. Здесь
Аристотель рассматривает различные общественные отношения и анализирует различные
формы государственного устройства.
Фараби же изложил свои социально-политические воззрения в трактатах
«Гражданская политика», «Афоризмы государственного деятеля», «Трактат о взглядах
жителей добродетельного города».
С целью определения общих и отличительных моментов в общественнополитических воззрениях вышеназванных философов, на наш взгляд, необходимо
показать, что каждый из них понимал под понятием «государство» и в чем усматривал
причины его возникновения. Так, Платон в «Государстве» пишет: «Государство
возникает, когда каждый из нас не может удовлетворить сам себя, но нуждается еще во
многом… Испытывая нужду во многом, многие люди собираются воедино, чтобы обитать
сообща и оказывать друг другу помощь; такое совместное поселение и получает у нас
название государства… Государство создают наши потребности».[6]
Возникновение государства в связи с необходимостью удовлетворить потребности
человека рассматривается мыслителем и в «Законах». В своих воззрениях на государство
Платон исходил из того, что существует идеальное государство, идеальный образец и его
многократные повторения-искажения в реальном мире вещей. В «Государстве» Платон,
конструируя идеальное справедливое государство, исходит из того соответствия, которое,
по его представлениям, существует между космосом в целом, государством и отдельной
человеческой душой. Основным принципом идеального государственного устройства
Платон считает справедливость. Это понятие наполнено у Платона экономическим,
политическим и социальным содержанием. По самой идее справедливости, подчеркивает
Платон, справедливый человек нисколько не отличается от справедливого государства,
но, напротив, схож с ним. Трем началам (или частям) человеческой души – разумному,
яростному и вожделеющему – аналогичны в государстве три схожих начала –
совещательное, защитное и деловое, а этим последним соответствует три сословия –
правителей, воинов и производителей (ремесленников и земледельцев). Справедливость
состоит в том, чтобы каждое начало занималось своим делом и не вмешивалось в чужие
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дела. Кроме того, справедливость требует, по Платону, соответствующей иерархической
соподчиненности этих начал во имя целого: способности рассуждать (т.е. философам,
которые персонифицируют эту способность) подобает господствовать; яростному началу
(т.е. воинам) – быть вооруженной защитой, подчиняясь первому началу; оба этих начала
управляют началом вожделеющим (ремесленниками, земледельцами и другими
производителями), которое по «своей природе жаждет богатства».
Платон определял государство как особую форму поселения людей, возникающую
из необходимости взаимопомощи, удовлетворения потребностей в пище и жилье, защиты
населения и его территории, поддержания порядка внутри поселения. Государство и
общество, таким образом, у Платона пока еще не различаются. Определяя полис как
совместное поселение, обусловленное общими потребностями, Платон подробно
обосновывает положение о том, что наилучшее удовлетворение этих потребностей
требует разделения труда между гражданами государства. В разделении труда Платон
видит не только основу распадения общества на сословия, но и основной принцип
строения государства. Разделение умственного и физического труда у Платона
абсолютизировано и увековечено на все временa: одни только мыслят и воюют, другие
только кормят. Поэтому справедливость состоит в том, чтобы каждому гражданину было
отведено особое занятие, наиболее соответствующее его натуре, т.е. справедливость есть
соответствие реальной вещи своей идее, ведь государство тогда является идеальным
(отвечающим идее государства), когда каждый гражданин действует в согласии со своей
собственной сущностью. Именно в силу справедливости каждый класс, каждый разряд в
государстве и каждый отдельный человек получает для исполнения и осуществления свое
особое дело, к которому eго природа наиболее способна.
Согласно же Аристотелю, государство – это высшая форма общения: «Поскольку,
как мы видим, всякое государство представляет собой своего рода общение, всякое же
общение организуется ради какого-либо блага (ведь всякая деятельность имеет в виду
предполагаемое благо), то, очевидно, все общения стремятся к тому или иному благу,
причем больше других и к высшему из всех благ стремится то общение, которое является
наиболее важным из всех и обнимает собой все остальные общения. Это общение и
называется государством или общением политическим».[7] Как видно, в государстве
Аристотель видит «некий вид общения», целью которого является достижения блага. Об
этом очень четко говорил Аристотель: «Ясно, что государство не есть топографическое
общение, ни охранительный союз против несправедливостей, ни общение ради
хозяйственного обмена. Все это необходимо должно быть, чтобы создалось государство,
но пока есть только это, государство еще не возникает. Оно возникает только тогда, когда
создается общение ради благой жизни между семействами и родами ради совершенной и
достаточной для самой себя жизни».[8]
Согласно Аристотелю, первый вид общения – это семья; общение, состоящее из
нескольких семей, – селение; общество, состоящее из нескольких селений, есть вполне
завершенное государство, достигшее в полной мере самодовлеющего состояния и
возникшее ради потребностей жизни, но существующее ради достижения благой
жизни.[7]
Мысль о необходимости разделения труда, как принципа, обеспечивающего
справедливость, высказывает и Аристотель, но с упором на государственные должности.
Так, например, при анализе государственного устройства в Карфагене, Аристотель пишет:
«Отрицательной стороной можно считать и то, что одному человеку предоставлена
возможность занимать одновременно несколько должностей… Однако, всякое дело лучше
всего исполняется одним человеком. С этим обязательно должен считаться законодатель;
он не должен допускать, чтобы один и тот же человек и на флейте играл, и сапоги
тачал».[7]
Что касается Фараби, то мысль о происхождении государства он излагает в
«Трактате о взглядах жителей добродетельного города» следующим образом: «По
природе своей каждый человек устроен так, что для собственного существования и
достижения наивысшего совершенства он нуждается во многих вещах, которые он не
может доставить себе один и для достижения которых он нуждается в некоем сообществе
людей, доставляющих ему каждый в отдельности какую-либо вещь из совокупности того,
в чем он испытывает потребность. При этом каждый человек по отношению к другому
находится точно в таком же положении. Вот почему лишь через объединение многих
помогающих друг другу людей … человек может обрести то совершенство, к которому он
предназначен по своей природе».[9] Если сравнить объяснения возникновения
государства у Платона и Фараби, то, несомненно, можно сказать о том, что идея о
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возникновении государства в связи с удовлетворением потребностей людей является
общей. Однако Фараби, в отличие от Платона, в своем определении делает упор на том,
что человек чувствует потребность в другом человеке не только для удовлетворения
материальных нужд, но и для удовлетворения своих духовных потребностей
(«достижения наивысшего совершенства», в котором выражается его предназначение).
Сравнивая определение аль-Фараби с определением Аристотеля, можно сказать о
том, что хотя он и не указывает понятие «общение» в своем определении, однако идею
«блага», которое является целью аристотелевского «общения», он четко использовал,
формулируя цель объединения людей в государство – т.е. достижение счастья, а оно
является высшей формой блага.
Фараби в вопросе о разделении труда опять- таки следует корифеям древнегреческой
науки. «Каждому, - пишет он, - в добродетельном городе должны быть назначены одно
ремесло, которым бы он только и занимался, и одна работа, которой бы он занимался или
на уровне служения, или на уровне главенствования, за пределы которых он не должен
преступать».[10] Как видим, Фараби объединил то, что в отдельности высказали Платон и
Аристотель. Платон говорил о необходимости выполнения одной лишь работы
работниками сферы обслуживания, а Аристотель распространил это требование на людей
сферы управления. Фараби же, развивая эту мысль, объединил это требование и
предъявил его как к людям «на уровне служения», так и «на уровне главенствования».
Фараби указывает на причины, по которым человек должен заниматься одним
ремеслом: «Никого из них не заставляют заниматься многими работами или более чем
одним ремеслом по трем причинам: 1) не каждый человек всегда подходит для любой
работы и любого ремесла, и тот, а не иной человек иногда лучше пригоден именно для
данной работы, а не для какой-то другой; 2)каждый человек, который занимается одной
работой или ремеслом, делает это более совершенно и превосходно и становится более
сведущим и искусным в работе, когда он себя посвящает ей и с отрочества приучен к
этому, а не к чему-то другому; 3) многие работы имеют определенные сроки, так что
когда их откладывают, они остаются невыполненными; иногда случается, что две работы
должны быть сделаны одновременно…».[10]
Таким образом, налицо общность идей Платона, Аристотеля и Фараби о
возникновении государства и необходимости соблюдения справедливости, содержание
которого подразумевало соответствие рода занятий способностям и возможностям
каждого человека.
Если Платон в своем идеальном государстве выделяет три сословия (философыправители; воины-защитники; работники-производители материальных благ), то по
Аристотелю, государство, являя собой нечто целое, в то же время состоит из многих
составных частей:
1) народная масса, обеспечивающая государство продуктами питания, - это
земледельцы;
2) класс ремесленников, занимающийся ремеслами, из которых одни ремесла
существуют по необходимости, другие же для удовлетворения роскоши;
3) класс торговцев, занимающийся куплей и продажей;
4) наемные рабочие;
5) военное сословие.[11]
Однако, согласно Аристотелю, только два класса составляют государство: военное
сословие и лица, из числа которых выделяется законосовещательный орган, заботящийся
об интересах государства. Исходя из этого Аристотель в «Политике» пишет о том, что во
всяком государственном устройстве существуют три части, составляющие основу
каждого вида государства: первая – законосовещательный орган, рассматривающий дела
государства; вторая – должности (именно какие должности должны быть вообще, чем они
должны ведать, каков должен быть способ их замещения); третья – судебные органы.[8]
Аристотель подробно и основательно анализирует эти части в своей «Политике», в
связи с чем можно прийти к выводу о том, что источником учения о разделении властей
является его учение, получившее свое развитие в эпоху Нового времени.
Считаем целесообразным, указать на воззрения Аристотеля о «среднем классе»,
детерминировавшем его вывод о том, что наилучшей формой государства является
полития – совокупность умеренной олигархии и умеренной демократии, т.е. государство
«среднего класса». Аристотель пишет: «В каждом государстве есть три части: очень
состоятельные, крайне неимущие и третьи, стоящие посередине между теми и другими.
Так как, по общепринятому мнению, умеренность и середина – наилучшее, то, очевидно,
и средний достаток из всех благ всего лучше…»
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По Аристотелю, материальное положение определяет нравственный облик человека:
«Люди первого типа становятся по преимуществу наглецами и крупными мерзавцами.
Люди второго типа делаются злодеями и мелкими мерзавцами».[8] Говоря о том, что
«наилучшее государственное общение – то, которое достигается посредством средних, и
те государства имеют хороший строй, где средние представлены в большем количестве,
где они – в лучшем случае – сильнее обеих крайностей и по крайней мере каждой из них в
отдельности. Соединившись с той или другой крайностью, они обеспечивают равновесие
и препятствуют перевесу противников…» Аристотель указывает и на причины,
приведшие его к таким выводам: «… средний вид государственного строя наилучший, ибо
только он не ведет к внутренним распрям; там, где средние граждане многочисленны,
всего реже бывают среди граждан группировки и раздоры».[8]
К сожалению, в произведениях Фараби мы не находим аналога этой концепции
Аристотеля.
На какие же классы и сословия делит государство аль-Фараби? В «Афоризмах
государственного деятеля» мыслитель пишет: «У добродетельного города пять частей:
наиболее достойные лица, ораторы, измерители, воины и богачи. К наиболее достойным
относятся мудрецы, люди, обладающие рассудительностью, и те, кто пользуется
авторитетом в важных делах. Далее – служители религии и ораторы, а именно
проповедники, риторики, поэты, музыканты, писари и те, кто им подобен и принадлежит к
их числу. Измерители -это счетоводы, геометры, врачи, астрологи и им подобные. Воины
– это ратники, стражники и те, кто им подобен и причисляется к ним. Богачи – это те, кто
приобретает богатство в городе, вроде земледельцев, скотоводов, купцов и им
подобных».[12] Признавая, что в обществе существует определенная иерархия, альФараби объясняет, каким образом это происходит: «Разряды (людей) в добродетельном
городе предшествуют друг другу в различных отношениях. Когда определенный человек
совершает некое действие, чтобы достичь этим какой-то цели, но использует то, что
является целью какого-то иного действия, которое выполняет другой человек, тогда
первый является главой и предшествует второму в городе. Это подобно искусству
верховой езды. Цель его – отлично использовать орудие. [Пользуется им] всадник,
который пользуется [также] уздечкой и снаряжением коня, составляющим цель искусства
производства уздечек. Поэтому он является главой, предшествующим тому, кто
производит уздечки, равно как и тому, кто объезжает коня. Точно так же обстоит дело с
прочими занятиями и искусствами».[12] Отсюда явствует, что иерархия в обществе
обусловлена преследуемой целью для совершения действия. Соответственно, чем выше
цель, тем выше положение человека на иерархической лестнице. Такое понимание не
противоречит взглядам Платона и Аристотеля по данной проблеме. Они делили общество
на сословия, исходя из принципа разделения труда. Та деятельность, которая была связана
с производством материальных благ и не подразумевала мыслительных поисков для
постижения и достижения блага и счастья, считалась уделом низших слоев иерархии, так
как цели, преследуемые ими, были несравненно низкими по сравнению с целью воинов и
особенно философов – мудрецов – правителей.
Касаясь понятия справедливости, Фараби, в «Афоризмах государственного деятеля»
пишет: «Справедливость – это, прежде всего, распределение общих благ, которыми
наделяются все жители города, и затем сохранение того, что распределено между ними.
Этими благами являются благополучие, богатства, почести, положение и прочие блага,
которым они могут быть сопричастны».[13] Если под «благом», в частности под
«богатством», подразумевать частную собственность, то можно сказать, что аль-Фараби
был сторонником существования частной собственности. По приведенному отрывку
можно сказать, что он выступает за право всех граждан государства на собственность:
«…ибо каждый из горожан имеет долю этих благ, равную его заслугам, так что когда их у
него меньше или больше, то это несправедливость: когда меньше – несправедливость по
отношению к нему, а когда больше - несправедливость по отношению к жителям
города».[13]
Как было приведено выше, под «справедливостью» аль-Фараби понимал
«распределение общих благ» среди всех жителей города. Платон же, считая, что
основным принципом и условием совершенного государственного устройства является
справедливость, подразумевал под этим понятием строжайшее соблюдение сословного
разделения людей. Это означает, что каждый гражданин государства должен иметь особое
занятие и положение, их четкая разделенность и есть справедливость.
Еще одним важным моментом, которому Платон уделял особое внимание в своем
идеальном государстве, является проблема воспитания и обучения. Воспитание
213

необходимо даже для философов: если природные задатки и свойства философа получат
должное
воспитание,
они,
развиваясь,
обязательно
достигнут
«всяческой
добродетели».[14] Для того чтобы быть способным управлять государством, одних лишь
задатков и способностей недостаточно. Для этого необходимо особо направленное
воспитание и обучение.
Оригинальную, на наш взгляд, мысль высказывает Аристотель относительно
данного вопроса: «Но самое важное из всех указанных нами способствующих сохранению
государственного строя средств, которым ныне все пренебрегают, - это воспитание в духе
соответствующего государственного строя. Никакой пользы не принесут самые полезные
законы… если граждане не будут приучены к государственному порядку и в духе его
воспитаны».[8] Аристотель указывает на воспитание как на способ сохранения
государства и отсутствие воспитания в духе государственного строя считает одной из
главных причин крушения государства. Стоит отметить важность идеи Аристотеля о том,
что необходимо не просто воспитать граждан, а воспитать их в духе государственного
устройства – «если законы государства демократические – в духе демократии, если
олигархические – в духе олигархии».[8] На наш взгляд, это означает создание
определенной государственной идеологии (исходя из устройства государства) и внедрение
ее в массы. Этот подход к воспитанию не потерял своей актуальности и сейчас.
Что касается аль-Фараби, то и в этом вопросе он солидарен с Платоном и
Аристотелем. Согласно ему, сущность государства заключается в создании условий для
совершенствования человека как существа разумного. Поэтому главной задачей
руководителя и главы государства является обучение и воспитание. При помощи
обучения народ овладевает теоретическими добродетелями. При помощи воспитания
люди приобретают этические добродетели и овладевают искусствами, основанными на
знании. Как видим, аль-Фараби следует в этом вопросе Платону, однако четко добавляет,
что обучение и воспитание являются основной функцией правителя, заботящегося о своем
государстве.
Вышеприведенный анализ подтверждает факт того, содержание понятия
справедливости имеет конкретно-исторический характер. Считаем уместным, в этой
связи, вспомнить мысль Ф.Энгельса о том, что «справедливость греков и римлян находила
справедливым рабство; справедливость буржуа 1789 г. требовала устранения феодализма,
объявленного несправедливым…».[15] Можно сказать, что справедливость характеризует
такое положение вещей, которое рассматривается как должное, соответствующее
определенному пониманию сущности человека и его прав.
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АНТИЧНЫЕ ИСТОКИ УЧЕНИЯ АЛ-ФАРАБИ О СПРАВЕДЛИВОСТИ И ПРАВЕ
В статье рассматриваются взгляды Фараби об обществе и справедливости, как главном факторе
существования и функционирования общества; выявляются общие и отличительные моменты его воззрений
с идеями Платона и Аристотеля, заложивших основу научного понимания проблем общества, государства и
управления ими на основе принципа справедливости и соблюдения закона как механизма реализации этого
принципа.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПРАВОВЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ
НОРМ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Р.А. Хомидов
Финансово-экономический институт Таджикистана
Создание устойчивой духовной и культурной среды в целях обеспечения
стабильности происходящих процессов трансформации в современном мире является
одной из основных потребностей социальной жизни в таджикском обществе. И,
безусловно, одним из главных факторов, влияющих на формирование такой среды в
Таджикистане, является религия. В конце ХХ в. в результате демократических реформ на
постсоветском пространстве, Таджикистан вошел в состав Союза Независимых
Государств. В свою очередь, в Республике Таджикистан, как и в других странах СНГ,
произошла смена приоритетов по вопросам свободы совести и свободы вероисповедания
и деятельности религиозных объединений. Она, получив самостоятельность, в результате
распада СССР, приняла Конституцию и соответствующие законы и определила правовой
статус религиозных объединений.
Республика Таджикистан располагается на границах цивилизаций исламской,
романо-германской, коммунистической, которые составляют три правовые цивилизаций.
В республике функционируют два политических режима - светский и исламский.
В республике глубоко чтят восточные и западные традиций управления и права, и
содействуют в выполнении важной роли в сохранении мира и защите прав и свобод
человека.
В стране, где религии всегда уделялось большое внимание, все больше и больше
возрастает необходимость приобщения молодежи к духовной культуре, которая во
многом основана на религиозных детерминантах, формирующих религиозное сознание
общества и самосознание социального субъекта.
В законодательстве Таджикистана учтены общепризнанные нормы, содержащиеся в
современном международном праве. Проанализировав соответствующее законодательство
Республики Таджикистан, можно сделать вывод о том, что правовое регулирование
отношений государства и религиозных объединений осуществляется на следующих двух
основополагающих принципах:
1. Религиозные объединения отделены от государства и законодательно не
устанавливается приоритет той или иной религии.
2. Школа отделена от религии; система образования имеет светский характер.
Таким образом, законодательство Таджикистана по вопросам свободы совести и
свободы вероисповедания, бесспорно, основано на демократических принципах.
В Таджикистане, как и в каждом другом отдельно взятом государстве, проявляются
свои особенности в правовом регулировании отношений государства с религиозными
объединениями.
В Таджикистане большинство населения принадлежит к мусульманскому
вероисповеданию, ислам является «традиционной» религией, но в законодательстве как
«государственная религия» не указывается, а государство провозглашается светским, хотя
провозглашение идеи светскости государства в законодательстве не всегда означает
применение светских принципов в реальной жизни таджикского общества.
Исследования показали, что процессы тотального перехода к светской модели
общественного сознания в Таджикистане, по мнению ряда ученых, приводят к
мировоззренческому кризису, формируют в социуме духовное опустошение, что
неизбежно ведет к негативным социальным процессам.
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Таджикистан, как любое светское унитарное государство, является источником
политических и правовых норм, и религия в нем порождает религиозные нормы. Здесь
следует отметить, что исполнение политических и правовых норм в стране
обеспечивается государственными механизмами принуждения, а религиозные нормы, в
отличие от предыдущих норм, не имеют подобных обеспечительных механизмов. Но в то
же время, следует учитывать, что религиозные нормы имеют колоссально большую силу
воздействия на общественное сознание, вследствие чего формируют особый вид
нормативного сознания – религиозное сознание.
Как показала практика, в современных обществах часто имеют место явления,
связанные с отрицанием правовых норм, именуемым правовым нигилизмом, но
отрицающих религиозные нормы - атеистов в современном мире гораздо меньше.
Известно, что правила, установленные различными вероисповеданиями и
обязательные для верующих, называются религиозными нормами. Так, правовая система в
Республике Таджикистан основана на романо-германском праве, а законодательство о
религии и религиозных организациях состоит из Конституции Республики
Таджикистан[1] и Закона «О религии и религиозных организациях»[2].
Республика Таджикистан объявлена Конституцией правовым светским унитарным
государством (ст.1). Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Далее в
Конституции определено, что права и свободы человека и гражданина признаются,
соблюдаются и защищаются государством (ст.5 Конституции).
В Таджикистане религиозные организации отделены от государства и не могут
вмешиваться в государственные дела. Международно-правовые акты являются частью
правовой системы республики Таджикистан.
В Республике Таджикистан отмечено, что религию следует определить как особый
общественный нормативный институт, что каждый имеет право самостоятельно
определять свое отношение к религии, а ограничения прав и свобод граждан допускаются
только с целью обеспечения прав и свобод других граждан, общественного порядка,
защиты конституционного строя и территориальной целостности республики. Также в
стране запрещается создание и деятельность общественных объединений,
пропагандирующих религиозную вражду.
Если обратиться к науке истории государства и права, известно, ряд религиозных
норм имеет моральное содержание. Так, в истории права были целые эпохи, когда многие
религиозные нормы носили юридический характер, регулировали некоторые
политические, государственные, гражданско-правовые, процессуальные, брачно-семейные
и иные отношения. К примеру, в ряде современных исламских стран Коран использовался
как арабский судебник, и Сунна как основа религиозных, правовых и моральных норм,
регулирующих все стороны жизни мусульманина, определяющих правильный путь к
цели[3, 116-117].
В Таджикистане наряду с государственными нормативными механизмами религия
оказывает колоссальное влияние на социум и, в первую очередь, на общественное
сознание.
В Законе Республики Таджикистан «О свободе совести и религиозных
объединениях», как и в Конституции, закреплено отделение государства от религии,
отделение государственной системы народного образования от религии, а также
определено равноправие граждан независимо от их отношения к религии.
Что касается соотношения правовых и религиозных норм в Республике
Таджикистан, то духовная жизнь таджикского общества многообразна, она включает в
себя культуру, в том числе искусство, область верований, национальный аспект, в том
числе языковый.
Установив принцип унитарного светского государства, Конституция Республики
Таджикистан отказалась от принципа жесткой опеки государства над духовной жизнью
общества.
Власти Таджикистана в начале 90-х годов решились на консенсус с исламском
оппозицией. В результате была создана «Исламская партия возрождения Таджикистана»,
которая была допущена к участию в парламентской деятельности.
В настоящее время в республике развернулась борьба с политическим исламизмом, а
Министерство юстиции Республики Таджикистан категорично ставит вопрос о
прекращении деятельности исламской партии. Безусловно, это меры государственной
власти Таджикистана противостоят растущей исламизации общества. Власти
Таджикистана требуют пресечения воплощения цели лидерами «Исламской партии
возрождения» высокой религиозной идентичности таджиков. Также властями
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Таджикистана пресекаются попытки влияния на молодежь со стороны экстремистских
организаций, пытающихся активно проводить пропаганду своих идей среди молодежи.
В настоящее время в Республике Таджикистан ужесточается государственный
контроль за религиозной деятельностью некоторых партии. Так, к примеру, запрещена
деятельность экстремистской партии «Хизб ут-Тахрир». Следует отметить также, что
противодействие исламизму оказывает и официально зарегистрированная исламская
организация Совет улемов Исламского центра Таджикистана, целью которой является
разъяснять религиозное миропонимание, которое выражается в ценностных понятиях,
ориентировать верующих на то, чтобы показать, что значат те или иные события
человеческой жизни в свете понимания конечных целей и устремлений.
В настоящее время угрозой для всего мира являются исламисты. Радикалы и
экстремисты представляют угрозу не только для Таджикистана, но и для всей
Центральной Азии, а также сопредельным странам. В связи с чем, необходимы
решительные и кардинальные меры по разработке совместных мер с использованием
правовых инструментов в борьбе с радикализмом, экстремизмом и терроризмом.
Все вышесказанное в обязательном порядке потребует принятия на международном
уровне дополнительных нормативных правовых актов. При этом они должны быть
направлены против деятельности религиозных экстремистов с учетом конфессиональных
и национальных особенностей той или иной страны, и, бесспорно, содержать действенные
механизмы их реализации.
В Таджикистане, в случае столкновения правовых и религиозных норм, государство
может социальными нормативными актами запретить гражданам следовать религиозным
предписаниям.
На сегодня Таджикистан, считаясь унитарным светским государством, признал, что
в стране не существует какой-либо официальной, государственной религии и ни одно из
вероучений не признается обязательным или предпочтительным.
В Таджикистане права религиозных организаций и граждан, связанные со свободой
вероисповедания, закреплены по следующим направлениям:
А). Религиозные обряды и церемонии.
Б). Религиозная литература и предметы религиозного культа.
В). Благотворительная и культурно-просветительская деятельность религиозных
организаций.
Г). Международные связи и контакты верующих и религиозных организаций.
В Таджикистане законом «О свободе совести и религиозных объединениях»
запрещено совершать богослужения в офисах организаций, в государственных
учреждениях и общественных местах, они могут проходить только в частных жилищах и
официально зарегистрированных культовых зданиях - мечетях, церквях и т.п.
Как доказывает теория государства и права, в правовом сознании граждан
некоторых стран «нравственное право» главенствует над правом формальноюридическим. В современных условиях для таджикского гражданина характерна
абсолютизация политической власти, которая ставит ее выше закона. Как показала
юридическая практика многих азиатских стран, главенство государства над правом
порождало правовой нигилизм, а с другой стороны рабскую, восточно - азиатскую
покорность. На самом деле следует учитывать, что в современном мире, мире интеграции
и перемен, достаточно сложным для таджикского менталитета была переработка новой
для него модели взаимоотношений индивида, личности и общества, гражданина и
государства.
Следует учитывать, что в стране, где пересекаются разные культуры и ценности, где
права и свободы очень часто теряют свои истоки, качественные устои, переплетаясь
противоречиями, защищать свободу мысли, совести, религии и убеждений, очень сложно
и с правовых, и социальных, и философских позиции.
Право и религия в Таджикистане взаимодействуют, дополняют друг друга,
направляют и совершенствуют личность. А религия, в свою очередь, оказывает
существенное влияние на возникновение и формирование права.
Известно, что в результате взаимодействия права и религии, социально необходимое
поведение людей обеспечивается одновременно санкциями как правовой, так и
религиозной нормы [4], государственным и религиозным принуждением.
Религия в Таджикистане, как и в любой светской стране, является регулятором
публичных отношений. Безусловно, подразумевая определенные виды поведения в
обычных жизненных ситуациях, религиозные нормы действуют на волю и сознание
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людей, сформировывают их социальное поведение, а также отношения, возникающие при
отправлении культа.
Таким образом, обобщая вопросы, связанные с соотношением правовых и
религиозных норм в Таджикистане, можно согласиться с социально –правовой теорией о
том, что правовые нормы осуществляют внешнюю регулирующую функцию, а
религиозные - внутреннюю.
Если коснуться социально –правового аспекта, то религия помогает людям осознать
себя как моральную общность, которая скреплена общими ценностями и общими целями,
также функции религии ориентированы на индивидуально-психологическое воздействие и
способствуют поддержанию коллективной идентичности.
Право и религия совместно выполняют регулятивную функцию, тем самым
взаимодействуют, как рецепторы общественных отношений, как составные части
социального регулятивного механизма, и в процессе взаимодействия они могут оказывать
влияние на поведение людей, регулировать общественные отношения в соответствии с
интересами взаимодействующих обществ.
Исследования вопроса о соотношении религии и права в стране подтвердили, что
механизм государственной разрешительной политики, воплощенной в полномочиях
различных министерств Республики Таджикистан и ведомств по регистрации,
лицензированию и контролю, призван предотвратить причинение имущественного и
морального вреда приверженцам различных вероисповеданий. Это означает подтверждение наличия регулируемого правом взаимодействия правовых и религиозных
норм, а их взаимодействие, безусловно, проявляется в санкционировании правом
применения религиозных норм [5, 49].
Таким образом, духовные и религиозные ценности в Таджикистане определены
особенными составляющими и особенным типом цивилизации и специфическим
менталитетом человека. Эти составляющие духовных ценностей и религии действуют и в
отношении нормативности нравственного и правого сознания общества.
Изученное нами взаимодействие религиозных и правовых норм в стране показало,
что в последние годы проявляется выраженная тенденция к сближению этих норм и
решению совместными усилиями общих задач, стоящих перед таджикским обществом.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПРАВОВЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ НОРМ В ТАДЖИКИСТАНЕ
В данной статье показано, что в Таджикистане, как и во многих странах СНГ, религиозные
объединения отделены от государства и законодательно не устанавливается какой-либо приоритет той или
иной религии. Отмечено, что государственные образовательные учреждения также отделены от религии.
Показан светский характер системы образования, обоснована необходимость приобщения молодежи
к духовной культуре.
Ключевые слова: религиозные объединения, религиозная деятельность, правовое регулирование,
свобода совести, унитарное светское государство, стратегия развития отношений государства с
религиозными объединениями, исламский радикализм.
ON THE RELATION OF LEGAL AND RELIGIOUS STANDARDS IN TAJIKISTAN
In the article it is shown that in Tajikistan, as in many other CIS countries, religious associations are
separated from the state and the law does not set any priority of one or another religion.
It was noted that the public educational institutions are also separated from religion.
It showed the secular nature of the education system, and it is also substantiated the necessity of familiarizing
young peopleto a spiritual culture.
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Сведения об авторе: Р.А. Хомидов - старший преподаватель кафедры экономического и финансового права
Финансово-экономического института Таджикистана

218

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ НАЛОГОВОГО ПРАВА КАК
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ПРАВА В СИСТЕМЕ ПРАВА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
У.О. Аманалиев
Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына
Как известно, основными критериями, квалифицирующими самостоятельность
отрасли права, долгие годы признавались предмет и метод правового регулирования.
Критерии отрасли права были предметом внимания ученых на разных этапах развития
правовой системы в обществе. В частности, М.Н. Марченко считает, что существуют
только два критерия деления отраслей права: это предмет и метод, причем первый
является главным, а второй вспомогательным.[1, 443] Под предметом понимаются
общественные отношения, регулируемые данной отраслью. Причем эти общественные
отношения возникают объективно как надстроечный компонент. Данные общественные
отношения должны быть типичными, однородными для конкретной отрасли. Но помимо
общественных отношений, также должны появиться и специфические методы воздействия
на данные отношения. Причем появление методов происходит не в силу объективных
причин, а посредством государственного установления или признания. Государство
должно выбрать определенный механизм воздействия на возникшие общественные
отношения и закрепить их в законе. Это очень тяжелая и ответственная работа,
требующая квалифицированных знаний.
Предмет налогового права, как важнейший правовой институт, обусловил на данном
этапе острую необходимость его научного осмысления. Важнейшим элементом при
определении предмета налогового права являются общественные отношения. Ведь
система налоговых норм призвана создать и упорядочить специфические налоговые
отношения, то есть предмет налогового права. Важно отметить, что все ученые без
исключения, признают наличие собственного предмета у налогового права, разными
являются лишь подходы авторов к отнесению налогового права к подотрасли финансового
права или самостоятельной отрасли права. В частности, Г.В. Петрова подчеркивает:
«Налоговое право представляет собой отрасль правовой системы Российской Федерации,
которая регулирует общественные отношения в сфере налогообложения, то есть
отношения в связи с осуществлением сбора налогов и иных обязательных платежей,
организацией и функционированием системы органов налогового регулирования и
налогового контроля на всех уровнях государственной власти и органов местного
самоуправления».[2, 8]
Рассуждая о предмете налогового права, следует прежде всего определить,
характеризуются ли те отношения, которые регулируются налоговым правом,
определенной спецификой? И для более полного понимания следует изучить предмет
налогового права через призму обобщенных свойств, определяющих их закономерное
объединение.
Руководствуясь сказанным, предлагаем выделить следующие признаки:
1) общественные отношения, регулирующие распределение бремени налоговых
обязанностей;
2) субъектный состав таких общественных отношений основан на частно-публичных
интересах;
3) отношения, основанные на имущественных интересах.
1. Общественные отношения, регулирующие распределение бремени налоговых
обязанностей.
Изучение юридической литературы показало многообразие научных подходов к
пониманию предмета налогового права.
Обратимся к мнению Д.В. Винницкого, который справедливо заметил, что «предмет
налогового права фактически расширен законодателем за счет некоторых отношений в
области обязательного государственного страхования (отношений по аккумулированию
средств обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования), а также за
счет некоторых расчетных отношений, связанных с перечислением налогов и сборов в
бюджеты и внебюджетные фонды».[3, 85] Далее, этот же автор предлагает собственное
определение предмета налогового права, под которым выступают «общественные
отношения по распределению бремени публичных расходов на основе принципов
равенства, всеобщности, соразмерности, имеющие организационно-имущественный
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характер только в правовой форме, складывающиеся между субъектами, обладающими
властными полномочиями (публичные субъекты) и не обладающими таковыми (частные
субъекты)».[4, 118]
Несколько иной подход к изучению данной проблематики выбрал другой автор
Н.П.Кучерявенко, высказавшийся о том, что «налоговые отношения представляют собой
отношения, которые возникают в соответствии с налоговыми нормами (регулируют
установление, изменение и отмену налоговых платежей) и юридическими фактами,
участники которых наделены субъективными правами и несут юридические обязанности,
связанные с уплатой налогов и сборов в бюджеты и фонды».[5, 31]
Более конкретное мнение было высказано Е.Покачаловой: «…предметом налогового
права являются общественные отношения по установлению и взиманию налогов с
юридических и физических лиц в бюджетную систему и в предусмотренных случаях
внебюджетные целевые фонды».[6, 224]
Таким образом, не вызывает сомнений, что предмет налогового права и
регулируемые им общественные отношения носят широкий системообразующий
характер, обусловленный прежде всего социально-экономическим содержанием налогов.
В этой связи, предлагается собственное определение предмета налогового права, под
которым понимается следующее: предмет налогового права составляет общественные
отношения, установленные и контролируемые государством по распределению бремени
публичных расходов для формирования централизованных и децентрализованных
денежных фондов. Несмотря на изобилие теоретических точек зрения об общественных
отношениях, которые регулируются предметом налогового права, законодательная база
Кыргызской Республики в сфере налогообложения весьма неполно отразила ее
специфический характер (имеет место только в ст.1 Налогового кодекса КР).
Как видно из анализа юридической литературы по проблеме определения предмета
налогового права, огромное значение имеет исследование теоретических вопросов,
имеющих отношение к собственно категории налогов и налогообложения. Исходя из
вышесказанного предлагается через призму налогообложения, как юридическую
категорию, сгруппировать общественные отношения, входящие в предмет налогового
права, в следующие:
1) отношения, связанные с установлением налогов;
2) отношения, связанные с введением налогов;
3) отношения, связанные с взиманием налогов;
4) отношения, связанные с осуществленим налогового контроля.
Совокупность этих отношений имеет принципиальное значение в осуществлении
налоговой политики государства.
Возвращаясь к первоочередной задаче, поставленной в настоящем параграфе,
отметим, что первый признак связан прежде всего с распределением бремени налоговых
обязанностей. Не вызывает никаких сомнений, что важнейшая фискальная функция
налогообложения этого вопроса позволяет отнести налоговое право к самостоятельной
отрасли права. Наличие данного признака обусловлено действительно справедливым
распределением налогового бремени среди участников налогового процесса. Согласно
Словарю русского языка С.И.Ожегова, под распределением понимается: «разделение
между кем-нибудь, предоставление каждому части дохода».[7, 609]
Распределение доходов, являясь прежде всего экономической категорией, более
присуще финансовому праву. По мере развития производительных сил, роста экономики и
соответственно благосостояния государства и общества, совершенствуются отношения по
поводу образования и последующего распределения доходов участников таких
отношений, где посредством налогов формируются доходы государства как собственника
ресурсов, а также регулятора национальной экономики.
В результате предпринятых усилий научно-теоретического обоснования практики
налогообложения в сфере функционирования системы рыночных отношений постепенно в
нашем обществе стал складываться механизм распределения полученных государством
доходов. Из всего многообразия мнений ученых юристов и экономистов следует выделить
общее, что налоговая емкость ВВП, достигая определенного уровня за счет первичных
доходов в сфере производства товаров и услуг, должна быть максимально оптимальной.
«Золотая середина» определяется из потребности государства в финансовых ресурсах и
необходимости сохранения (создания) системы эффективного функционирования
экономики».[8, 47] Известно, что система рыночных отношений под влиянием различных
экономических законов о соотношении производительности труда и доходности зачастую
приводит к неравному, а следовательно, несправедливому распределению и
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перераспределению доходов. Здесь необходимо превознести регулируемые государством
общественные отношения для более равномерного перераспределения доходов между
различными субъектами в целях предотвращения противоречий. В этой связи налоги на
определенном этапе развития таких отношений, представляют собой регулятор
равномерного распределения доходов государства и общества. Следовательно, при
создании системы налогообложения особое внимание следует отводить учету
возможностей субъектов. Решению этой проблемы посвящены многие экономические
налоговые теории и их современные интерпретации. Так основоположник одной из
классических экономических теорий английский ученый Дж. С. Милль (1806–1873,
теория необлагаемого налогом минимума при подоходном обложении) считал, что
каждый человек обязан отдать государству часть своего дохода взамен на получаемую им
помощь и поддержку.[9, 24] В центре внимания теоретических исследований Дж. С.
Милля в области налогов и налогообложения находились такие основные ее
составляющие, как формирование целостности налоговой системы, обеспечивающей
финансовые потребности государства на регулярной основе, распределение налогового
бремени в обществе, определение объектов налогообложения, оценка влияния выбора
объектов на текущее состояние экономики и перспективы развития. Мнение другого
великого экономиста, основателя кейнсианской теории Дж.М. Кейнса (1883–1946)
отражает главнейшие элементы анализа общего функционирования экономики, тем
самым обосновывая важные макроэкономические направления государственного
регулирования. Дж.М. Кейнс, являясь ярым сторонником прогрессивности в
налогообложении, считал, что прогрессивная налоговая система стимулирует принятие
риска производителем относительно капитальных вложений. Одним из важнейших
положений кейнсианской теории является зависимость экономического роста от
достаточных денежных сбережений населения только в условиях полной занятости. Если
этого нет, то большие сбережения мешают экономическому росту, так как представляют
собой пассивный источник доходов, не вкладывающийся в производство. Здесь
необходимо государственное вмешательство, направленное на изъятие с помощью
налогов доходов, помещенных в сбережения, и финансирование за счет этих средств
инвестиций, а также текущих государственных расходов.[10, 127]
Приведенное выше позволяет очертить определенные юридические рамки, в
которых налоговые отношения, выступающие по распределению бремени
государственных доходов, могут повлечь за собой результаты, выражающиеся в
последовательном перераспределении доходов.
1. Многие авторы советского периода, опосредуя место предмета налогового права в
системе финансовых отношений, склонялись к единому мнению и определяли предмет
как отношения в области образования, распределения и использования фондов денежных
средств государства. Данное определение оспаривается нами по одной из причин –
налоговые отношения не представляют собой отношения по образованию денежных
средств государства, так как их целью является все же покрытие государственных
расходов. Думаем, что здесь речь идет о разных категориях отношений, традиционно
относимых к финансовым. Кроме того, если мы присоединимся к мнениям авторов по
поводу отношений по образованию государственных доходов, то это сведет на нет
предложенную нами концепцию о самостоятельности налогового права в юридической
системе, так как нельзя сбросить со счетов условия возникновения и развития подобных
отношений, а также субъектный состав, который в них участвует.
2. Отношения по образованию государственных доходов регулируются различными
отраслями права и формируются в рамках бюджета разных уровней - государственного и
местного.
2. Субъективный состав таких общественных отношений - представляют собой
отношения, где стороны – это субъекты частного и публичного права. Субъекты любой
отрасли права являются важнейшим элементом любых общественных отношений. Так как
предметом нашего исследования являются участники налоговых правоотношений, то
выделим их в две крупные категории – публичный субъект, представленный
Государственной налоговой службой при Правительстве КР (далее ГНС КР), и частные
субъекты (физические и юридические лица). Таким образом, наблюдается специфика в
определении участников налоговых отношений, которая обусловлена публичным
характером налогового права, что полностью согласуется с мнением Д.В. Винницкого,
который отметил, что «…на природу налогового отношения решающее влияние оказывает
то, что в нем одновременно участвуют («противостоят» друг другу) субъект, наделенный
властными полномочиями в сфере налогообложения и не наделенный таковыми.[11, 21]
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Размышляя над вторым признаком предмета налогового права как самостоятельной
отрасли права в юридической системе, отметим, что общественные отношения в сфере
налогообложения
проявляются
непосредственно
через
правовой
механизм,
обусловленный прежде всего реализацией контрольных функций государства в сфере
социально-экономического развития собственно общества и государства. Но в любом
случае они распространяются на самые различные отношения в сфере государственных,
властно–имущественных, распорядительных и т.д. Деятельность публичного субъекта в
виде Государственной налоговой службы КР направлена на обеспечение реализации
государственных интересов, в то время как частные субъекты при наличии собственных
интересов наделены автономией воли, определяющей их поведение. Согласно
юридической энциклопедии, под публичным правом (от англ. - public law) понимается
совокупность отраслей права, которые регулируют отношения, обеспечивающие
универсальный, совокупный (публичный) общегосударственный интерес.[12, 375]
Привязывая данное определение к изучаемому нами признаку предмета налогового права,
отметим, что публичное право в налогообложении определяется в задаче государственных
органов по реализации требований по распределению налогового бремени в обществе. В
большинстве случаев публичный и частный интерес не совпадают, что обусловлено
властно-имущественным характером, когда налогоплательщик под влиянием применения
мер государственного воздействия теряет определенную часть своего имущества в виде
дохода (прибыли) взамен весьма абстрактной категории, как блага, распространяющегося
на неопределенный круг субъектов. В любом случае налог предполагает имущественную
потерю. Проблеме дефиниции налога посвящено огромное количество трудов авторов
разных поколений. Так, на наш взгляд, известный казахстанский ученый А.И. Худяков,
аргументированно определяя понятие налога, предлагает подходить с точки зрения его
основных признаков, среди которых он выделяет: «1) налог устанавливается только
государством в лице уполномоченного на то органа; 2) налог может существовать только
в правовой форме; 3) налог является односторонним установлением государства; 4)
установление налога порождает налоговое обязательство; 5) налог носит принудительный
характер; 6) осуществляемое посредством уплаты налога изъятие денег, носит
правомерный характер».[13, 11] Другой автор Н.П. Кучерявенко определяет налог как «….
форму принудительного отчуждения результатов деятельности субъектов, реализующих
свою налоговую обязанность, в государственную или коммунальную собственность
который вносится в бюджет соответствующего уровня на основе законодательства и
выступает как обязательный, нецелевой, безусловный, безвозмездный и безвозвратный
платеж.[14, 51]
Как видно из указанных дефиниций, противоречия частных и публичных интересов
в налоговых отношениях имеют место в условиях некоторого имущественного лимита,
предусмотренного законодательством. Подобное имущественное изъятие части доходов
налогоплательщиков обусловливает наличие следующего признака предмета налогового
права.
3. Как отношения, основанные на имущественных. Характерной чертой налоговых
отношений является их имущественный характер, обусловленный переходом части
дохода налогоплательщика в доход государства. В юридической литературе немало
трудов посвящено понятию имущественных налоговых отношений. Так, Б.А. Райзберг
отмечает: «налоги известны людям с древних времен. Так уж устроена жизнь, что часть
своего дохода приходится отдавать другим. Такая повинность, обязанность налагалась и
налагается до сих пор на тех, кто что-то получает, что-то имеет. Первыми сборщиками
налогов были, видимо, сами боги. Согласно языческим верованиям, надо было приносить
жертвы богам. Это и были налоги в своей изначальной форме, в виде жертвоприношения.
Долю добычи надо было отдавать вождям племени. Поборы в виде дани, взимаемой
грабителями или победителями, - это тоже своеобразные налоги. Они существуют до сих
пор в форме рэкета. Долгое время государством и церковью применялся налог, именуемой
десятиной, составляющей 10% дохода. Известен и налог в виде выкупа невест
(калым)».[15, 458]
Обращая внимание на имущественный характер налоговых отношений, согласимся с
мнением С. Цыпкина, который, определяя его имущественный характер, указывает, что
невыполнение налогового обязательства влечет за собой причинение материального
ущерба государству, нарушая общегосударственный интерес.[16, 29]
Возвращаясь к вопросу исследования предмета налогового права, следует
определиться с понятием «имущественные отношения». Изначально имущественные
отношения, как правило, были предметом изучения гражданского права, хотя никогда не
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было сомнений в том, что имущественные отношения отличаются от других отношений
особой спецификой облагаемого объекта и складываются в связи и по поводу имущества.
Существует множество мнений по поводу имущественных отношений, содержание
которых тесно связано с собственностью. Так, О.А. Красавчиков писал: «имущественные
отношения - это конкретные общественно-экономические связи по владению,
пользованию и распоряжению материальными благами, складывающиеся на основе
экономических актов участников данных социальных связей».[17, 16] Другой автор Е.А.
Суханов определяет их как: «имущественные отношения, связанные с принадлежностью
имущества определенным лицам или с переходом имущества от одного лица к
другому».[18, 17] С.П. Гришаев: «имущественные отношения - это отношения по поводу
имущества, т.е. материальных предметов и других экономических ценностей и притом по
поводу конкретных материальных объектов и между конкретными субъектами. Предмет
имущественных отношений обычно выражается в денежной форме и имеет возмездный
характер.[19, 12] С.Н. Братусь отмечал, что «имущественные отношения являются
отношениями собственности, но это не только отношения между собственниками.
Имущественные отношения, будучи волевыми отношениями, охватывают процесс
распределения средств производства и результатов труда, процесс обмена, экономический
оборот».[20, 86]
Предложенные мнения авторов в совокупности едины в том, что имущественные
отношения, раскрываясь через классическую триаду правомочий, определяют под собой
отношения собственности. Но, возвращаясь к налоговому правовому аспекту
имущественных отношений, отметим, что они направлены прежде всего на
законодательное ограничение права собственности субъектов - участников налоговых
правоотношений. И как показало наше исследование, такие отношения ориентированы на
организацию
государственной
собственности,
возможно,
даже
в
ущерб
налогоплательщикам. В частности, П.М. Годме, увязывая категорию налогов с
государственной деятельностью, писал: «Налог – одно из проявлений суверенитета
государства. Только государство может ввести режим налогообложения граждан,
обязывая их давать ему определенные суммы денег».[21, 13]
Исходя из вышеизложенного, предлагаем следующее определение: налоговые
отношения представляют собой имущественные отношения, регулирующие
распределение налогового бремени между субъектами, основанные на частно-публичных
интересах.
Переходя к исследованию метода отечественного налогового права как
самостоятельной отрасли права, следует особо отметить ее дискуссионность. Изучению
вопроса об отраслевом методе правового регулирования в налоговом праве посвящены
многие научные публикации, монографии, по этой проблеме подготовлены кандидатские
и докторские диссертации. Сложность изучения вопросов о методе правового
регулирования обуславливается рядом объективных причин. Во-первых, в методе
налогового права находится весьма специфичное соединение частно-правовых и
публично-правовых элементов метода правового регулирования, которые определяют
особый юридический режим налогового права. Данная конструкция может быть
исследована и сформирована на основе теоретического анализа. Во-вторых, следует
отметить ее абстрагированность.
Согласно общей точке зрения в юридической литературе метод правового
регулирования рассматривается как набор юридического инструментария, при помощи
которого государство оказывает необходимое воздействие на волевое поведение
участников общественных отношений в целях придания им желательного развития.[22,
17] Понятие метода призвано отразить его своеобразные черты, обуславливающие форму
самостоятельного функционирования через призму единой системы права в целом. Для
исследования системы налоговых норм, метод правового регулирования имеет большое
значение, обусловленное рамками выделения из общей системы юридических норм.
Налоговое право как самостоятельная отрасль права, регулирует отношения на стыке
частно-правовых и публично-правовых интересов, следовательно, весь смысл его
существования заключается в поддержании публичного правопорядка в сфере
налогообложения, упорядочении системы применения мер государственного
принуждения в процессе законного изъятия части собственности организаций и
физических лиц на государственные нужды, предупреждения и разрешения неминуемых
при этом индивидуальных и социальных конфликтов и споров.[23, 63]
Дискуссионность проблемы метода правового регулирования существовала всегда,
а опираясь на главенствующие черты предмета налогового права, при выделении его в
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самостоятельную отрасль права, многие авторы разных времен и научно-правовых
направлений справедливо указывают на наличие дополнительных критериев, к которым
они относят метод правового регулирования. Так, В.Ф. Яковлев в своей докторской
диссертации писал: «различия в содержании отношений, т.е. в предметах регулирования,
получают в праве не прямое, а трансформированное, переведенное в юридические
категории отражение. Вывод о том, что некоторая группа общественных отношений
представляет собой особый предмет регулирования, нуждается в проверке и
представляется достоверным лишь при условии доказанности того факта, что данная
группа общественных отношений требует специфического регулирования и
предопределяет существование особой правовой формы».[24, 29] Другой автор И.В.
Рукавишникова полагает, что для выделения самостоятельной отрасли необходимо
указывать на метод правового регулирования, допускающий более точное определение
нормами какой отрасли права регулируются те или иные правоотношения.[25, 17]
А.В. Брызгалин выделяет основной чертой метода правового регулирования
налоговых отношений государственно-властные (централизованные, императивные)
предписания одних участников налоговых отношений со стороны других, выступающих
от имени государства (метод субординации).[26, 120]
Среди огромного множества мнений авторов в юридической науке общим
положением является то, что метод налогового права определяется как совокупность и
сочетание приемов и способов воздействия на общественные отношения по вопросам
налогообложения. Исходя из ст. 1 Налогового кодекса КР, налоговое законодательство
регулирует отношения по установлению, введению в действие и взиманию налогов в КР, а
также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля. Таким
образом, метод налогового права определяется как властно-имущественный,
обусловленный необходимостью применения законодательных норм в целях
формирования государственных доходов. Определяя метод налогового права как властноимущественный, не допускающий выбора налоговых норм, следует отметить, что он в
целях формирования и пополнения доходной части республиканского и местного
бюджетов, определяется предметом правового регулирования.
Считаем необходимым подчеркнуть, что проблема метода права, оставаясь в
юриспруденции спорной, породила множество мнений. Так, некоторые авторы (Ю.М.
Козлов, А.П. Алехин, Б.Н. Габричидзе) выделяют различные пути определения
юридической природы метода правового регулирования. В частности, Ю.М. Козлов в
своих трудах отмечает: «…либо каждая правовая отрасль, помимо предмета, имеет свой
собственный метод, либо все отрасли права используют единые правовые средства,
заложенные в самой природе права. Предпочтительной представляется вторая
позиция».[27, 32] Другой административист В.Д. Сорокин считает, что «методу правового
регулирования вообще не свойственна функция выяснения характера отношений между
субъектами, и он не может выступать критерием разделения права. Абсолютно всем
отраслям права, кроме единого предмета правового регулирования, присущ единый метод
правового регулирования, системными элементами которого является «дозволительный,
запрещающий и предписывающий».[28, 24] Несмотря на различия в понимании
специфики правового режима метода правового регулирования, метод налогового права
обусловлен прежде всего спецификой предмета, где немаловажное значение имеет фактор
отнесения отрасли налогового права к публично-правовому.
Несмотря на отказ многих авторов в принятии отраслевой самостоятельности
налогового права, наблюдается общая особенность, а именно, использование помимо
императивного метода и диспозитивного. Так, И.И. Кучеров отмечает, что специфические
черты налогового права проявляются в налоговых договорных отношениях по поводу
заключения налоговых кредитов и налоговых инвестиционных кредитов.[29, 216] По
законодательству КР такой метод проявляется при администрировании особой части
Налогового кодекса по поводу выбора специального режима налогообложения (налоговый
контракт, упрощенная система налогообложения или налогообложение на основе
добровольного/обязательного патента). Ст.42 Налогового кодекса КР предоставляет право
налогоплательщику выступать в налоговых правоотношениях лично или через своего
налогового представителя.
Следует отметить, что несмотря на все большее отнесение налогового права к
публичному праву, где основным методом выступает императивный, властноимущественный и использование диспозитивного метода ограничивается лишь рамками
отдельных статей, нельзя забывать о том, что налоговое право, находясь на стыке частнопубличных интересов, не отбрасывает возможности отхода от публичного права. В
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подтверждение нашего утверждения приведем мнение А.А. Тедеева, который отмечает
следующее: «Представляется, что в условиях признания неприкосновенности частной
собственности, по необходимости ее ограничения в общих (публичных) целях
посредством налогообложения, неминуем отступ от административного (императивного)
метода воздействия государства на налогоплательщиков и иных частноправовых
участников налоговых правоотношений.
В налоговом законодательстве КР впервые на высшем законодательном уровне
закреплены основные принципы налогового права. Так, согласно ст.11 Налогового
кодекса КР: «Налогоплательщики и налоговые представители признаются действующими
добросовестно, пока этот факт не будет опровергнут на основе документально
подтверждаемых сведений в соответствии с порядком, установленным законодательством
КР», ст.12 Налогового кодекса КР: «при возникновении налоговых правоотношений,
налогоплательщик и налоговые представители признаются действующими или
бездействующими правомерно во всех случаях, кроме случаев, когда такое действие или
бездействие запрещено налоговым законодательством КР». Тенденция развития
налогового законодательства свидетельствует, что наличие таких презумпций в налоговом
праве занимает одно из важнейших мест среди принципов налогового права КР. И этот
известный юридический постулат, не вызывающий никаких сомнений, «все, что не
запрещено, разрешено», относится к одним из элементов частного права. Но, тем не менее
он входит в рамки изучения налогового права, выделяя его из публичных отраслей.
Данный юридический постулат, пройдя многовековую историю со времени Древнего
Рима, был освещен в Декларации прав человека и гражданина 1789 года,
провозгласившей: «Закон может запрещать лишь деяния, вредные для общества, все же,
что не воспрещено законом, то дозволено» (ст.5).
Исследование данного вопроса показало, что налоговое право, обладая признаками
публичности, тем не менее не направлено на выполнение «сухой» функции государства –
формирование и распределение государственных доходов. Публичный характер
налогового права обусловлен конституционными нормами, определяющими эффективное
развитие социально-экономической сферы. В последнее время наиболее очевидны
перспективы развития и использования государством регулирующего характера
налогообложения. Такая правовая сущность налоговых правоотношений качественно
объясняет то, что налоговое право, выступая регулятором ограничения права
собственности, имеет и свой специфический правовой инструмент ее защиты.
Д.В. Винницкий в свой монографии выделяет общие черты метода правового
регулирования налогового права: 1) ограниченные законом формы проявления воли
субъектов налогового права; 2) сочетание общедозволительного и разрешительного типов
регулирования; 3) позитивное обязывание субъектов налогового права; 4) ограничение их
правовой инициативы; 5) юридическое неравенство субъектов налогового права.[30, 156157]
Обобщая вышеуказанное, считаем обоснованным предложить, исходя из отраслевой
самостоятельности налогового права, следующее определение метода, не присущего иным
публичным отраслям права, как совокупность установленных налоговыми нормами
способов воздействия права на налоговые отношения, характеризующиеся сочетанием
общедозволительного, разрешительного порядка правового регулирования, а также
ограничения инициативной деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ НАЛОГОВОГО ПРАВА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ ПРАВА В СИСТЕМЕ ПРАВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Автор в данной статье исследовал общественные отношения в сфере налогообложения и отметил, что
налоговое право как самостоятельная отрасль права в юридической системе имеет свой предмет и метод
правового регулирования, также определил его правовой механизм, обусловленный, прежде всего
реализацией контрольных функций государства в сфере социально - экономического развития собственно
общества и государства.
Ключевые слова: налог, налоговая система, налоговое администрирование, налоговое право, отрасль
права, налоговые правоотношение, методы налогового права.
PROBLEMS OF DEFINITION CRITERIA OF THE TAX LAW AS AN INDEPENDENT BRANCH OF
LAW IN THE LEGAL SYSTEM OF THE KYRGYZ REPUBLIC
The author of this article studied public relations in the field of taxation and pointed out that the tax law as an
independent branch of law in the legal system has its subject and method of legal regulation, also found that through
which manifest legal mechanism caused primarily the implementation of the control functions of the state in the
field of socio - economic development of their own society and the state.
Key words: tax, tax system, tax administration, tax law, branch of law, tax legal methods of tax law.
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В ГОДЫ РЕФОРМ (1993-2009)
А.А. Токтогулов
Институт философии и политико-правовых исследований Национальной Академии
наук Кыргызской Республики
Обретение независимости Кыргызстана потребовало изменений в политической
системе функций, полномочий, структуры, ответственности всех органов и институтов
государственной власти, в том числе и исполнительной. 5 мая 1993 года на 12-й сессии
Верховного Совета Республики Кыргызстан была принята новая Конституция, согласно
которой государственная власть в Кыргызской Республике основывалась на принципе
разделения власти на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную.[1] Тем
самым произошло существенное видоизменение структуры Советской власти, отход от
республики Советов, переход к парламентской системе, был введен институт
президентства, установлено местное самоуправление.
Исполнительная власть представляет собой совокупность полномочий по
управлению государственными делами, включая административное нормотворчество,
внешнеполитическое представительство, административный контроль, систему
государственных органов, осуществляющих вышеперечисленные полномочия.[16, 136]
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По Конституции 1993 года, «высшим органом исполнительной государственной
власти республики» является Правительство (статья 70), состоящее из Премьерминистра, вице-премьер-министров, министров и председателей государственных
комитетов. Руководит деятельностью Правительства Премьер-министр. В своей работе он
опирается на Аппарат Премьер-министра. Исполнительная власть в областях и городах
принадлежит местной государственной администрации.
К основным полномочиям Правительства по Конституции от 5 мая 1993 г.
относились:
- формирование республиканского бюджета, предоставление его Жогорку Кенешу
для утверждения и его исполнение,
- осуществление бюджетно-финансовой, налоговой и ценовой политики,
- управление государственным имуществом,
- обеспечение обороны страны и государственной безопасности,
- осуществление внешней политики республики,
- меры по сохранению законности, прав и свобод граждан, охрана собственности и
общественного порядка, борьба с преступностью (статья 73 Конституции Кыргызской
Республики от 5 мая 1993 г.).
Правительство правомочно решать все вопросы государственного управления, за
исключением распорядительных, законодательных и контрольных полномочий,
отнесенных Конституцией к компетенции Президента и Жогорку Кенеша.
В развитие конституционных норм Жогорку Кенеш 27 мая 1994 года принял Закон
«О Правительстве Кыргызской Республики».[8] Это был развернутый документ,
регулирующий все вопросы, касающиеся Правительства, содержащий 34 пункта.
За годы независимости, в результате внесения в Конституцию изменений и
дополнений, многие конституционные нормы, касающиеся Правительства, были
существенно пересмотрены.
10 февраля 1996 года всенародное голосование высказалось за принятие Закона «О
внесении изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской Республики», на основе
которого были внесены дополнения и изменения в 49 из 97 статей Конституции
Кыргызской Республики в редакции от 17 февраля 1996 года значительно расширила
функции и полномочия Президента Кыргызской Республики.[2] Среди институтов,
осуществляющих государственную власть в стране, на первое место был поставлен
Президент, а после него Жогорку Кенеш, Правительство и местные администрации, суды.
В результате внесения в Конституцию по итогам референдума от 10 февраля 1996
года изменений и дополнений многие конституционные нормы относительно
Правительства были существенно пересмотрены. Зависимость Правительства от
законодательной ветви власти существенно сократилась, но возросла его зависимость от
Президента. Согласно новой редакции Конституции Правительство действует в пределах
срока полномочий Президента, а в случае избрания нового Президента должно сложить
свои полномочия. Президент лично определяет структуру Правительства, по
консультации с Премьер-министром, кандидатура которого согласовывается Президентом
с Собранием народных представителей, решает вопросы о назначении членов
Правительства. Президент направляет и контролирует деятельность Правительства. В
случае ненадлежащего исполнения обязанностей Президент имеет право принять
прошение Премьер-министра, Правительства или отдельного члена Правительства об
отставке,
решение
об
отставке
Премьер-министра
или
Правительства,
председательствовать на заседаниях Правительства, приостанавливать или отменять
действие правительственных актов.
Конституция в редакции от 17 февраля 1996 года значительно расширила
полномочия Президента в сфере исполнительной власти.
В связи с новой редакцией Конституции 19 мая 1997 года был принят Закон «О
Правительстве Кыргызской Республики».[9] Данный Закон установил, что Правительство
по поручению Президента Кыргызской Республики разрабатывает и осуществляет
государственную политику Кыргызской Республики, организует выполнение
политических, экономических, культурных, социальных и оборонных задач, обеспечивает
строгое выполнение законов Кыргызской Республики, разрабатывает и представляет на
рассмотрение Президента предложения по основным направлениям внутренней и
внешней политики государства. Закон ввел в обязанность Правительства представлять
Президенту программу своей деятельности.
В соответствии с принципами и основными направлениями, определенными
Конституцией, внутренней и внешней политики, Правительство:
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- разрабатывает проекты законов и вносит их на рассмотрение Жогорку Кенеша;
- формирует проект республиканского бюджета, обеспечивает его исполнение и
отчитывается о его исполнении перед палатами Жогорку Кенеша;
- дает заключение на принятие законопроектов или поправок к законам,
предусматривающих сокращение доходов или увеличение расходов государства;
- осуществляет обучение, подбор, подготовку и переподготовку кадров для органов
государственной власти и управления;
- разрабатывает и реализует индикативные планы социально-экономического
развития;
- совместно с Национальным банком обеспечивает проведение единой денежнокредитной политики, осуществляет меры по укреплению денежной системы республики;
- проводит бюджетно-финансовую, налоговую, таможенную и ценовую политику;
- определяет задачи министерств, ведомств, местных государственных
администраций, руководит их деятельностью;
- осуществляет права собственника государственного имущества и управляет им,
организует разгосударствление и приватизацию собственности Кыргызской Республики;
- принимает меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности;
- руководит гражданской обороной и работой по ликвидации стихийных бедствий;
- осуществляет меры по обеспечению законности прав и свобод граждан, охране
собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;
- реализует внешнюю политику государства и др.
Важным звеном, определяющим деятельность Правительства, эффективность
выполнения им своих полномочий, является его структура. В 1995 году в состав
Правительства входило 23 министерства и государственных комитета. Накануне
проведения реорганизации структуры Правительства и центральных органов управления,
в ноябре 1996 года в нашей республике было 21 министерство, Фонд госимущества,
прокуратура, два десятка различных ведомств, действующих при Правительстве. В
составе самого Правительства, кроме самого Премьер-министра, работало 28 человек.
В 1991-1996 годы общая численность государственного аппарата увеличилась на
11% и составила 17 тысяч 800 сомов бюджетных средств от всеобщего ВВП.[15, 137]
Несмотря на такую структуру, система органов государственного управления продолжала
сохранять в основном черты прежней директивной административно-командной системы,
и оказалась неспособной к разработке и реализации политики, адекватной современным
реалиям, рыночным условиям. В 1994-1995 годы в республике была тщательно
проанализирована организация и деятельность ряда ведущих министерств с участием
консультантов и экспертов авторитетных международных организаций. В результате с
учетом мирового опыта в переходный период в конце 1996 года была проведена
реорганизация структуры Правительства и центральных органов управления Кыргызской
Республики.
Структура Правительства была определена Указом Президента Кыргызской
Республики от 2 декабря 1996 года «О реорганизации структуры центральных органов
исполнительной власти»[12]. Согласно данному Указу, структура органов
исполнительной власти включала 16 министерств (включая Фонд государственного
имущества); административные ведомства (агентства, инспекции); государственные
комиссии, фонды; государственные концерны, компании, корпорации и иные
организации. Министерства, другие центральные исполнительные органы осуществляют
исполнительно-распорядительные полномочия в соответствующих сферах деятельности.
Данным указом были упразднены государственные комитеты, объединены и
преобразованы министерства. В общем, количество министерств сокращено с 21 до 16, а
также 5 ведомств при Правительстве. Структура Правительства позволяла охватить все
сферы государственной жизни.
Таким образом, на данном этапе конституционной реформы произошло стягивание
государственной власти в сторону Президента, в этот период произошла эволюция от
системы «слабый президент и сильный парламент» к системе «сильный Президент и
слабый парламент», то есть от парламентской республики к президентской.
Дальнейший ход развития политической реформы обусловил существенное
перераспределение конституционных полномочий между Президентом, Жогорку
Кенешем, Правительством и Судами.
17 октября 1998 года после третьего референдума были приняты изменения и
дополнения в Конституцию Кыргызской Республики.[3] В отношении Правительства в
Конституции говорилось: «Изменения в закон о республиканском бюджете, проекты
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законов, предусматривающие увеличение расходов, покрываемых за счет
государственного бюджета либо сокращение его доходной части, могут быть приняты
только с согласия Правительства». Данная поправка была обусловлена тем, что в 90-е
годы несбалансированный бюджет приводил к огромному дефициту, что повлекло за
собой задолженность государства по социальным и другим выплатам. Некоторые законы
и решения, принятые Жогорку Кенешем в этот период, еще более усугубили сложную
ситуацию с бюджетом. Многие государственные расходы не были обеспечены
соответствующими доходами и вели к потере устойчивости бюджета. Так как в
соответствии с Конституцией Правительство должно разрабатывать бюджет и
обеспечивать его выполнение, все изменения в Закон о республиканском бюджете, а
принятие
законопроектов,
предусматривающих
увеличение
расходов
также
республиканского бюджета, должны осуществляться только с согласия Правительства.
Значительное реформирование, обновление состава и структуры исполнительной
власти произошло в 1998 году после Указа Президента Кыргызской Республики «О
структуре центральных органов исполнительной власти».
В Правительстве были произведены структурные изменения и вместо трех вицепремьер-министров (по Конституции 1993 года) назначен один вице-премьер-министр,
были введены также государственные агентства. Теперь Правительство Кыргызской
Республики состояло из Премьер-министра, вице-премьер-министра, министров,
председателей государственных комитетов, председателей Фонда госимущества и
Социального фонда, которые по должности были министрами Кыргызской Республики.
При Правительстве и под его руководством действовали 9 административных ведомств, 2
государственные комиссии и иные центральные исполнительные органы (фонды,
агентства, государственные концерны).
В 2000 году реорганизация органов исполнительной власти была продолжена. 28
декабря 2000 года был издан Указ Президента Кыргызской Республики «О реорганизации
центральных органов государственного управления», продолживший административную
реформу [13]. В результате исполнения данного Указа в структуру Правительства
республики стали входить 12 министерств, 2 комитета, 6 административных ведомств, 8
государственных комиссий, государственные концерны, компании, корпорации и иные
организации, образованные Правительством Кыргызской Республики и подчиненные ему.
В состав Правительства Кыргызской Республики вошли Премьер-министр, вице-премьерминистр, министры Кыргызской Республики, министр Кыргызской Республики по делам
местного самоуправления и регионального развития, председатели государственных
комитетов Кыргызской Республики.
1 ноября 2001 года Указом Президента Кыргызской Республики был утвержден
Регламент Правительства Кыргызской Республики, в котором были определены общие
положения работы Правительства, порядок внесения вопросов на рассмотрение
Правительства, подготовки и проведения заседаний Правительства Кыргызской
Республики, порядок принятия постановлений и распоряжений Правительства, внесения
предложений Президенту и Жогорку Кенешу Кыргызской Республики, вопросы
законодательной деятельности и контрольные полномочия Правительства Кыргызской
Республики, рассмотрения предложений, замечаний и жалоб граждан, толкование
решений, принятых Правительством Кыргызской Республики.[14, 54-62]
Референдум, состоявшийся 2 февраля 2003 года, принял Закон Кыргызской
Республики «О новой редакции Конституции Кыргызской Республики». Важным
изменением во взаимоотношениях между Правительством и Жогорку Кенешем стал п.4
ст.21, который дает право Правительству изменять ставки отдельных налогов и иных
обязательных платежей в бюджет (правда временно, в исключительных случаях и
поставив в известность депутатов). Нововведением Конституции 2003 года в области
законотворчества стало то, (п.3 ст. 59) что если Правительство заручится поддержкой
Жогорку Кенеша по своей просьбе, то принимает постановления не во исполнение
законов, указов и других нормативных правовых актов, а постановления, имеющие силу
закона.[5]
6 февраля 2004 года был принят Закон Кыргызской Республики «О структуре
Правительства Кыргызской Республики»,[11] согласно которому была утверждена
структура Правительства Кыргызской Республики, вкдючающая 12 министерств и 2
государственных комитета.
24 марта 2005 года политическая авторитарная система, которую строил первый
Президент Кыргызской Республики А. Акаев, концентрация власти в его руках и
монополизация его семьей финансовых потоков и ресурсов, потерпела крах. После
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назначения на должность и.о. Президента Кыргызской Республики К. Бакиева не
последовало коренных изменений в стране, что вызвало недовольство в обществе.
Кризис ноября 2006 года явился продолжением событий 24 марта 2005 года и
показал, что борьба за власть в политической элите не закончилась. Оппозиционно
настроенные депутаты одно из решений проблемы видели в уменьшении властных
полномочий Президента путем изменения Конституции.
В результате обострившегося конфликта между оппозицией и Президентом 21
октября 2006 г. принимается новая редакция Конституции Кыргызской Республики.[6] В
отношении Правительства были также внесены изменения:
1.В соответствии со статьей 69 Конституции Кыргызской Республики в редакции от
8 ноября 2006 года, политическая партия, составляющая более 50% от всеобщего числа
депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, избранных по пропорциональной
системе, вносит на утверждение Президента Кыргызской Республики кандидатуру на
должность Премьер-министра Кыргызской Республики;
2. После утверждения в должности Премьер-министра Кыргызской Республики
Премьер-министр Кыргызской Республики определяет структуру Правительства
Кыргызской Республики и его персональный состав и вносит на утверждение Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики. Структура Правительства Кыргызской Республики и его
персональный состав утверждается законом.
3.Премьер-министр Кыргызской Республики определяет состав Правительства
Кыргызской Республики и вносит на утверждение Президенту Кыргызской Республики.
4. Если ни одна политическая партия не составит требуемую часть Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики, Президент Кыргызской Республики определяет политическую
партию из числа победивших партий на выборах Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики и поручает ей определить кандидатуру на должность Премьер-министра и
сформировать Правительство.
Если политическая партия, которая должна сформировать Правительство, не сможет
в течение четырнадцати рабочих дней сформировать Правительство Кыргызской
Республики, Президент Кыргызской Республики поручает другой политической партии,
участвовавшей на выборах, в такие же сроки сформировать Правительство.
Если политическая партия, набравшая на выборах в Жогорку Кенеш Кыргызской
Республики 50%, не представит на утверждение Президенту Кыргызской Республики
кандидатуру на должность Премьер-министра Кыргызской Республики и не сформирует
Правительство Кыргызской Республики, а в отсутствие такой партии, третья политическая
партия, которой поручено определить кандидатуру Премьер-министра Кыргызской
Республики, также не представит кандидатуру Премьер-министра и не сформирует
Правительство Кыргызской Республики, то Президент Кыргызской Республики
формирует Правительство Кыргызской Республики.
5. По статье 71 в случае выражения недоверия Жогорку Кенешем Кыргызской
Республики отдельному члену Правительства Кыргызской Республики Президент
Кыргызской Республики может принять решение об отставке члена Правительства
Кыргызской Республики либо не согласиться с решением Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики. Если Жогорку Кенеш Кыргызской Республики в течение шести месяцев
повторно примет решение о выражении недоверия члену Правительства Кыргызской
Республики. Президент Кыргызской Республики должен принять решение об отставке
члена Правительства Кыргызской Республики.
Но Президент Кыргызской Республики может и по собственному желанию
освободить от занимаемой должности члена Правительства Кыргызской Республики.
Поправки, внесенные в Конституцию страны в ходе конституционной реформы в
2000-е годы, привели к тому, что в Кыргызстане сложился семейно-клановый,
антидемократический режим правления Президентов Акаева и Бакиева.
В 2010 году в стране после свержения режима К. Бакиева в результате
произошедшей революции была принята новая Конституция Кыргызской Республики.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ГОДЫ РЕФОРМ (1993-2009)
В статье рассмотрена история развития исполнительной власти Кыргызской Республики в период с
1993 по 2009 гг., охарактеризованы изменения в правовом статусе Правительства, вызванные изменениями
Конституции Кыргызской Республики в годы реформ.
Ключевые слова: Конституция Кыргызской Республики, исполнительная власть, Правительство
Кыргызской Республики, правовой статус Правительства.
HISTORY AND LEGAL ASPECTS OF DEVELOPMENT SYSTEM OF EXECUTIVE POWER IN THE
KYRGYZ REPUBLIC IN THE YEARS OF REFORM (1993-2009)
The article describes the history of executive power in the Kyrgyz Republic during the period from 1993 to
2009., Characterized by changes in the legal status of the Government, due to changes in the Constitution of the
Kyrgyz Republic in the years of reform.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ВЫБОРУ ЕЕ ПРИОРИТЕТОВ
Д.А. Давлатов
Российско-Таджикский (славянский) университет
Бюджетная политика – это совокупность принимаемых решений, осуществляемых
органами законодательной и исполнительной власти, связанных с определением основных
направлений развития бюджетных отношений и выработкой конкретных путей их
использования в интересах граждан, общества и государства.
Более того, главными средствами перераспределения доходов и наиболее важными
рычагами государственного регулирования экономики и экономической политики
являются бюджет и налоги. Это тесно связанные категории, поэтому часто говорят о
бюджетно-налоговой политике (сфере, системе, отношениях и т.п.). Часто вместо термина
«бюджетно-налоговый» используют его синоним «фискальный» (от лат. fiscus —
государственная казна и fiscalis-относящийся к казне).
Бюджетно-налоговая (фискальная) политика – это меры правительства по
изменению государственных расходов, налогообложения и состояния государства
бюджета, с целью улучшения состояния экономики и обеспечения экономического роста.
Бюджетная политика является частью финансовой политики государства и как
таковая выступает средством осуществления экономической и социальной политики
государства.
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в своем Послании Маджлиси
Намояндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2011 году отметил, что
«Продвижение грамотной и устойчивой финансовой политики во все времена является
основным фактором стабильности государства».
Разработка бюджетной политики начинается с определения концептуальных основ
развития бюджета, установления его роли в общественном воспроизводстве на
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соответствующем временном этапе. Затем формируются цели и задачи бюджетной
политики, определяемые исходя из основных направлений использования бюджетных
отношений в интересах граждан, общества и государства. На завершающем этапе
бюджетной политики должны вырабатываться конкретные пути решения поставленных
целей и задач, позволяющие реализовать основные направления использования
бюджетных отношений на том или ином отрезке времени.
Бюджетная политика подразделяется на бюджетную стратегию и тактику. Если
бюджетная стратегия представляет собой курс, рассчитанный на среднесрочную и более
отдаленную перспективу, и предусматривает решение крупных социально-экономических
задач за счет бюджетных средств, то бюджетная стратегия разрабатывается
правительством применительно к определенному этапу развития страны. Бюджетная
стратегия и бюджетная тактика взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга.
Бюджетная политика имеет дело с совокупностью государственных расходов и
доходов, изменениями порядка расходования финансовых средств. Она находит
выражение в законах и других правовых актах, имеет директивный характер.
Различают мягкую и жесткую бюджетную политику. Первая может иметь своим
следствием нарастание просроченной задолженности, увеличение неплатежей в
отношениях между предприятиями, спад предпринимательской активности. Ужесточение
бюджетной политики, свидетельствующее об усилении ответственности Министерства
финансов, замедляет прирост государственного долга, создает возможности для его
реального сокращения, а также для сжатия бюджетных расходов.
Жесткая бюджетная политика помогает держать бюджетный дефицит на
относительно стабильном уровне. Жесткая бюджетная политика для Таджикистана, и
особенно в переходный период, является необходимой. Эффективность бюджетной
политики предполагает повышение уровня собираемости налогов, стабилизацию расходов
по обслуживанию долга, устойчивость государственных валютных резервов.
Наиболее важным направлением бюджетной политики являются: сбор бюджетных
доходов, выполнение бюджетных обязательств, управление бюджетным дефицитом и
государственным долгом; поэтому эффективность бюджетной политики может быть
оценена по результатам деятельности органов исполнительной власти по указанным
составляющим.
Главной задачей в бюджетной политике было и остается укрепление
государственных финансов, снижение бюджетного дефицита, создание благоприятных
финансовых условий для развития отраслей национальной экономики. При планировании
бюджетной политики государство должно исходить из необходимости обеспечения
экономической и социальной стабильности.
Функциональный аспект бюджетной политики включает:
•политику в области доходов бюджета (фискальную);
•политику в области расходов бюджета;
•политику в области расходов бюджета; политику в области обеспечения
сбалансированности бюджета;
•политику в области межбюджетных отношений.
Фундаментом успешной бюджетной политики является не просто формальное
устранение бюджетного дефицита, а разрешение порождающих его проблем посредством
формирования благоприятной инвестиционной и конкурентной среды, снятия
препятствий для повышения экономической активности хозяйствующих субъектов. При
этом осуществляется комплекс мероприятий, которые, с одной стороны, стимулировали
бы приток денежных ресурсов в госбюджет, а с другой, создавали бы предпосылки для
постепенного сокращения государственных расходов путем передачи рынку тех секторов
национального хозяйства, которые могут функционировать более эффективно без
государственного вмешательства.
Бюджетная политика осуществляется как на государственном, так и на местном
уровнях. Без самостоятельной, продуманной и результативной бюджетной политики не
может быть обеспечена финансово-бюджетная самостоятельность ни республиканского,
ни местного образований.
Основу
бюджетной
политики
составляют
стратегические
направления
экономической и социальной политики государства. Именно они определяют размеры и
пропорции централизуемых государством финансовых ресурсов, перспективы
использования бюджетных средств в интересах решения главных социальных и
экономических задач государства. В условиях рынка бюджетная политика – главный
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рычаг определения основных направлений экономического воздействия государства на
общественное производство.
Вопросы выработки системы мер по бюджетно-налоговому регулированию
традиционно являются предметом острых дискуссий практически для любой страны.
Наиболее эффективной и перспективной мерой считаются снижение общего уровня
налогообложения и стимулирование расширения налоговой базы. Однако эта мера, столь
популярная у населения, не всегда находит понимание и поддержку со стороны
правительств. Ее принятие, как правило, означает некоторое сокращение государственных
расходов, что трудно осуществимо в современных условиях, поскольку на правительствах
лежит груз социальных обязательств.
Альтернативный путь – увеличение государственных расходов за счет
контролируемой денежной эмиссии, которую необходимо направлять на финансирование
технологичных, «прорывных» инвестиционных проектов, способных дать экономике
новые импульсы к росту. Наконец, теоретически еще одним способом может стать рост
налогового бремени при неизменном уровне государственных расходов, но в этом случае
жизнеспособной остается только та часть экономики, которая уходит из-под пресса.
Бюджет же получает в виде налогов меньшую величину, чем та, которая собиралась бы
при более низком и щадящем уровне налогообложения.
Одной из решающих предпосылок для повышения эффективности бюджетной
политики стала концентрация бюджетных ресурсов на ключевых направлениях
государственной политики и структурных реформ.
Тип бюджетной политики

Доходный

основан на
радикальное
увеличение

Расходный

Стимулирующий
основан на
основан
на максимально
подчинении
возможном
доходов бюджета использовании
его расходам
государством
бюджетных рычагов

Превентивный
основан
на
минимизации
воздействия
на
бюджет
процессов, происходящих на
мировых финансовых рынках и
предотвращения
кризисного
спада.

На современном этапе бюджетная политика должна способствовать решению
важнейших задач социально-экономического развития страны, таких как:
Ö обеспечение национальной безопасности на должном уровне;
Ö соблюдение правопорядка, защита прав граждан от преступных посягательств,
борьба с преступностью, коррупцией;
Ö обслуживание и погашение государственного долга;
Ö поддержка системы образования на всех ступенях, от дошкольной до
послевузовского образования, сохранение бесплатного начального и среднего
образования;
Ö обеспечение охраны здоровья граждан на современном научно-технологическом
уровне;
Ö охрана культурного наследия;
Ö повышение уровня и качества жизни населения;
Ö повышение конкурентоспособности отечественной экономики;
Ö достижение стабильности и эффективности налоговой системы;
Ö повышение эффективности использования средств государственного бюджета, отказ
от необоснованных расходов;
Ö поддержание отечественного сельскохозяйственного производства;
Ö и др.
В последние годы значительно активизировалась государственная политика
поддержки экономического роста, опережающими темпами росли расходы на
национальную экономику. Важно, что увеличение расходов сопровождалось развитием
новых форм реализации государственных инвестиций. Так, все проекты осуществляются
на началах государственно-частного партнерства.
Началось использование принципов бюджетирования, ориентированного на
результаты. Главная задача этого направления реформ заключается в том, чтобы сместить
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бюджетный процесс от управления ресурсами бюджета к управлению результатами за
счет расширения полномочия и повышения ответственности участников бюджетного
процесса в условиях четких планов на среднесрочную перспективу.
Переход к среднесрочному бюджетному планированию позволяет повысить
«целевой» характер бюджетной политики, в большей степени отразить приоритеты
социально-экономического развития.
Проведение ответственной налогово-бюджетной политики, снижение всех видов
макроэкономических рисков, связанных с системой государственных финансов, привело к
повышению инвестиционной привлекательности таджикской экономики.
В Послании Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Маджлиси
Оли 20 апреля 2011 года об основных направлениях внутренней и внешней политики
Республики Таджикистан отмечается: «Основной целью налоговой и бюджетной
политики являются мобилизация и эффективное использование резервов государственных
финансов для достижения целей социально-экономического развития страны». В этом
направлении в течение последних десяти лет последовательно увеличивается объём
дохода государственного бюджета, год за годом растёт расходная часть бюджета по
поддержке приоритетных сфер. Особенно социальные расходы: объём расходов
социальных отраслей в 2011 году увеличился в 33 раза по отношению к 2000 году и
достиг 3,6 млрд. сомони. С периода 1997 года до настоящего времени номинальный объём
заработной платы увеличился почти в 70 раз и средний размер пенсии – в 85 раз.
Одновременно с этим, в соответствии с мерами реформы заработной платы ежегодно в
стране повышаются заработная плата и пенсии в среднем на 27-30%, что способствует
улучшению уровня жизни и укреплению социальной защиты населения.
Основными критериями эффективности бюджетной политики являются:
Ö уровень собираемости бюджетных доходов (вт.ч. налогов);
Ö уровень выполнения бюджетных обязательств;
Ö величина бюджетного дефицита и скорость роста государственного долга;
Ö объем финансирования ресурсов, отвлекаемых на обслуживание государственного
долга;
Ö величина валютных резервов, используемых для финансирования бюджетного
дефицита;
Ö динамика валового внутреннего продукта;
Ö уровень безработицы;
Ö степень выполнения законодательных и приравненных к ним актов о бюджете;
Ö величина просроченной задолженности по оплате труда из-за отсутствия
бюджетного финансирования;
Ö величина просроченной задолженности по оплате государственного заказа.
Начиная со второй половины 2015 г., бюджетная политика Республики Таджикистан
направлена на борьбу с кризисом и сохранение социально-экономической стабильности в
стране.
В послании Президента Республики Таджикистан к Маджилиси Оли Республики
Таджикистан поставлены следующие основные задачи бюджетной политики на 2016 год и
дальнейшую перспективу:
- обеспечить исполнение социальных обязательств;
- перейти к режиму жесткой экономии бюджетных средств;
- определить оптимальные формы поддержки реального сектора экономики и
финансовой системы;
- обеспечить кардинальное повышение качества предоставления гражданам
государственных услуг за счет бюджетных средств;
- усовершенствовать механизмы государственных закупок;
- определить экономически оправданный уровень налоговой нагрузки и структуру
налогов;
- обеспечить сбалансированность расходных полномочий и ресурсов;
- определить и реализовать комплекс мер по мероприятиям, связанным с реализацией
прав пенсионеров, ветеранов и инвалидов.
Приоритетами и в регионах Республики Таджикистан становятся выплата
заработной платы, создание новых рабочих мест, выполнение социальных обязательств
перед гражданами Республики Таджикистан.
Предстоит серьезно работать над сохранением и расширением налогооблагаемой
базы, а это, прежде всего, вопрос помощи малому и среднему бизнесу. Нужно создавать
максимально благоприятные условия для предпринимательства.
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Чтобы выполнить намеченные планы и при этом не допустить негативных
макроэкономических последствий, потребуется максимальная осторожность при подходе
к другим статьям бюджета на предстоящие годы. Нужна финансовая дисциплина и
тщательное обоснование бюджетных расходов. Необходимо сделать всю бюджетную
систему более эффективной и адекватной современным условиям.
Прогнозирование и цели формирования базисного бюджета. Прогнозирование
базисного бюджета основывается на инструкции по формированию и корректировке
базисного бюджета. Базисный бюджет содержит оценку расходов по каждой
программе/функции на среднесрочную перспективу (три года), причем в основу оценки
положена реализация действующих стратегий и законов.
Прогнозирование базисного бюджета можно определить следующим образом:
“Базисный бюджет” соответствует достигнутому к настоящему времени уровню
предоставления общественных благ и уровню оказания государственных услуг, и равен
общей сумме ресурсов, необходимых в среднесрочной перспективе для обеспечения того
же объема и качества товаров и услуг.
Во время прогнозирования и формирования базисного бюджета, предполагается, что
нынешняя политика останется неизменной в течение последующих лет. Базисный бюджет
отражает лишь те изменения, которые нужны в целях обеспечения постоянного уровня
предложения общественных благ и государственных услуг или для поддержания реальной
стоимости социальных льгот. Любые другие увеличения - в связи с расширением объема
или повышения качества общественных товаров и услуг - должны быть представлены в
виде новых бюджетных инициатив, подлежащих рассмотрению и установлению
приоритетов в установленном порядке.
Существуют различия между странами в концепции базисного бюджета и в его
применении, а также четкое ограничение в содержании базисного бюджета. Данная
ситуация часто порождает дискуссии между Министерством финансов и бюджетными
учреждениями. Темой для дискуссий становится структура базисного бюджета по каждой
программе расходов, свидетельствующая о необходимости принятия определенных
решений. Однако общий принцип состоит в том, что базисный бюджет представляет
собой лишь те расходы, которые направляются на реализацию политики и программ, уже
утвержденных в действующем законодательстве Во всех других случаях, Министерство
финансов будет принимать решение, определять структуру базисного бюджета и
устанавливать четкие правила для его оценки или корректировки.
В настоящем руководстве термин базисный для базисного бюджета, а также для
базисного прогноза бюджетных показателей. Бюджет отражает расходы на следующий
финансовый год, а прогноз бюджетных показателей (ПБП) - это ожидаемые расходы на
два последующих года. Анализ расходов базисного бюджета ставит перед собой
несколько целей. Данный анализ предоставляет важную информацию о существующих
бюджетных ограничениях, о необходимом и достижимом уровне экономии бюджетных
средств и о возможных объемах государственных средств, направляемых на
финансирование новых бюджетных инициатив.
Базисный бюджет позволяет учитывать ‘факторы затрат’, которые приводят к
изменению расходов на реализацию проводимой политики, и отслеживать то, как
изменения уровня заработной платы и других ценовых факторов (например цен на
электрическую энергию, тарифы на ЖКХ и т.п.), приводят к увеличению государственных
расходов, необходимых для приобретения товаров и оказания государственных услуг того
же объема и качества. Более того, базисный бюджет способствует выявлению проблем, с
которыми государственный бюджет может столкнуться в будущем. На
макроэкономическом уровне базисный бюджет помогает обнаружить противоречия в
общей налогово-бюджетной стратегии правительства. Например, значительное
увеличение расходов по программе социального обеспечения может вызвать увеличение
бюджетного дефицита до уровня, превышающего установленные ограничения.
Процесс составления государственного бюджета происходит в два этапа.
На первом этапе Министерство финансов Республики Таджикистан разрабатывает
основные направления финансово-бюджетной и налоговой политики на период
бюджетного планирования и представляет их на рассмотрение Постоянно действующей
бюджетной комиссии при Правительстве Республики Таджикистан.
Правительство Республики Таджикистан в установленном порядке после
рассмотрения основных направлений финансово - кредитной и налоговой политики на
период бюджетного планирования принимает решение об их одобрении, с учетом
необходимых изменений и дополнений, а также может принять решение об их
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публикации. После одобрения основных направлений финансово-кредитной и налоговой
политики на период бюджетного планирования Постоянно действующей бюджетной
комиссией при Правительстве Республики Таджикистан, Министерство финансов
Республики Таджикистан доводит потолки расходов по укрупненным показателям
бюджетной классификации до главных распорядителей бюджетных средств.
На втором этапе составления государственного бюджета на основе утвержденных
бюджетных потолков, в порядке и сроки, устанавливаемые Министерством финансов
Республики Таджикистан, главные распорядители бюджетных средств, отвечающие за
разработку и проведение государственной политики в секторах бюджетной сферы,
составляют среднесрочные стратегии бюджетных расходов соответствующих секторов и
представляют их в Министерство финансов Республики Таджикистан; а также
распределяют бюджетные расходы в соответствии с бюджетной классификацией,
формируют бюджетные заявки и представляют их в Министерство финансов Республики
Таджикистан.
При этом главный распорядитель бюджетных средств – это орган государственной
власти, который может распределять финансы по подведомственным ему распорядителям
и получателям бюджетных средств. В свою очередь распорядители также могут
распределять полученные средства по подведомственным ему получателям.
Бюджетный процесс, - это непрерывный ежегодно повторяющийся процесс,
включающий в себя следующие стадии:
Законодательно – нормативная база бюджетной системы Республики Таджикистан
Законы Республики Таджикистан:
Ö О государственных финансах Республики Таджикистан;
Ö О казначействе;
Ö О государственном финансовом контроле;
Ö О государственном бюджете на очередной год;
Ö О государственной службе;
Ö Об аудиторской деятельности;
Ö О страховании;
Ö Об иных обязательных платежах в бюджет;
Ö О государственной пошлине;
Ö О Национальном банке Таджикистане;
Ö О нормативно-правовых актах;
Ö Налоговый кодекс Республики Таджикистан;
Ö Таможенный кодекс Республики Таджикистан;
Ö Трудовой Кодекс Республики Таджикистан;
Ö Гражданский Кодекс Республики Таджикистан
Ö и др.
Международные договора и соглашения:
Ö Конвенции и Соглашения об избежании двойного налогообложения и
предотвращения уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал, заключенные
Таджикистаном с отдельными странами
Справочные материалы и инструкции:
Ö Инструкция по формированию Среднесрочной программы государственных
расходов (СПГР) на 2012-2014 годы;
Ö Указания по составлению бюджета и СПГР на 2012-2014гг в рамках
стратегической фазы бюджетного процесса;
Ö Инструкция по формированию СПГР на 2011-2013гг. и проекта
Государственного бюджета на 2011год;
Ö Календарный план по подготовке СПГР;
Ö Формы бюджетных заявок и др
Формирование Государственного бюджета осуществляется на основе Бюджетной
классификации Республики Таджикистан, которая является единой для всех участников
бюджетного процесса.
Проект бюджета составляется в разрезе функциональной, экономической,
ведомственной классификации расходов и классификации по источникам
финансирования. Государственный бюджет Республики Таджикистан на 2016 год и
прогноз бюджетных показателей на 2017-2018 гг составлялся по функциональной и
экономической классификации доходов и расходов Государственного бюджета
Республики Таджикистан, утверждённой Приказом Министра финансов Республики
Таджикистан №40 от 13 июня 2012 года.Так, в 2015 году Министерством финансов
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Республики Таджикистан представлен доработанный вариант классификации доходов и
расходов государственного бюджета Республики Таджикистан и подготовлены
инструкции по ее применению.
Обновленная ведомственная классификация является ключевым сегментом
бюджетной классификации для формирования и представления проекта бюджета и
последующего контроля над его исполнением. Ведомственная классификация состоит из 3
иерархических уровней:
Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС),
Распорядители бюджетных средств (РБС)
Получатели бюджетных средств (ПБС).
Таким образом, ГРБС координируют подготовку бюджетов всех РБС и ПБС,
входящих в их структуру ведомственной подчиненности и финансирования. Основные
функции учреждений на каждом уровне административной классификации подробно
описаны ниже.
Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС):
• распределяют потолки текущих расходов между закрепленными за ними РБС;
• обеспечивают рассмотрение и проверку проектов сводных и базовых бюджетных
заявок, представленных РБС;
• утверждают сводные бюджетные заявки, представленные РБС;
• формируют сводные бюджетные заявки и прогноз доходов (приложение 1);
• разрабатывают бюджетные заявки на централизованные капитальные вложения;
• формируют весь пакет бюджетной документации и в установленные сроки
представляют его в Министерство финансов.
Распорядители бюджетных средств (РБС):
• распределяют потолки расходов для подведомственных ПБС;
• обеспечивают рассмотрение и проверку проектов бюджетных заявок
представленных ПБС;
• утверждают бюджетные заявки, представленные ПБС.
• разрабатывают проекты сводных бюджетных заявок и представляют их ГРБС в
установленные ими сроки;
Получатели бюджетных средств (ПБС):
• разрабатывают проекты бюджетных заявок, в рамках потолка расходов,
установленного для соответствующего ПБС;
• в установленные сроки, представляют составленные в установленном формате и
бюджетные заявки распорядителям бюджетных средств.
ГРБС, тщательно изучают бюджетные заявки и исходя из соответствующих данных,
полученных от подведомственных организаций, составляют сводные бюджетные заявки.
Получателями бюджетных средств, финансируемыми из республиканского бюджета,
представляют бюджетные заявки в срок до 10 июля текущего года.
Бюджетные заявки составляются по каждому получателю бюджетных средств с
учетом типа бюджетной заявки (расходы на содержание, операционные расходы и тд.), в
разрезе статей экономической классификации.
На основании отдельных бюджетных заявок Главным распорядителем бюджетных
средств составляется сводная заявка по:
- источникам финансирования:
- подсекторам;
Составление проекта государственного бюджета Республики Таджикистан на
очередной финансовый год и Среднесрочной программы государственных расходов
является исключительней прерогативой Правительства Республики Таджикистан.
Проект государственного бюджета составляется на основе прогноза социальноэкономического развития Республики Таджикистан, отраслей экономики, с учетом
достижения минимальных государственных социальных стандартов на основе нормативов
финансовых затрат на предоставление
государственных услуг, других нормативов, установленных законодательством
Республики Таджикистан.
Процесс составления проекта государственного бюджета состоит из двух этапов:
1. Составление Среднесрочной программы государственных расходов;
2. Составление проекта государственного бюджета на очередной финансовый год.
Работы по составлению Среднесрочной программы государственных расходов
организуются Министерством финансов Республики Таджикистан на основе решения
Правительства Республики Таджикистан о начале разработки проекта Среднесрочной
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программы государственных расходов.
Целью разработки Среднесрочной программы государственных расходов является
создание возможностей по управлению финансовыми ресурсами государства в
соответствии с долгосрочными и среднесрочными целями и приоритетами
государственной политики. Среднесрочная программа государственных расходов служит
основой для составления проекта государственного бюджета на очередной финансовый
год.
Перечень сведений для составления Среднесрочной программы государственных
расходов и соответствующих отраслевых (секторных) среднесрочных программ
государственных расходов включает:
3. Прогноз социально-экономического развития Республики Таджикистан на год,
предшествующий очередному финансовому году и три последующих года:
4. Основные направления налогово-бюджетной, денежно-кредитной и валютной
политики Республики Таджикистан на последующие три года;
5. Прогноз сводного финансового баланса на год, предшествующий очередному
финансовому году и последующие три года с определенными потолками
государственного финансирования отраслей (секторов);
6. Адресная инвестиционная программа на последующие три года с
соответствующими потолками финансирования;
7. Структура государственного долга, программа государственных внутренних и
внешних заимствований на год, предшествующий очередному финансовому году и на
последующие три года.
Исполнительные
органы
государственной
власти,
ответственные
за
государственную политику в соответствующих отраслях, в установленные сроки
разрабатывают и представляют в Министерство финансов Республики Таджикистан
отраслевые (секторные) среднесрочные программы государственных расходов,
подписанные руководителями этих органов. При непредставлении в установленные сроки
отраслевые (секторные) программы государственных расходов разрабатываются
Министерством финансов Республики Таджикистан
Поскольку целью бюджетной политики, как и любой другой, является конкретный
результат, возможно более весомый, чем сейчас, или такой, который способствует
улучшению, развитию и повышению эффективности процесса или конечного результата,
многие страны сейчас стали использовать методы программного бюджетирования,
ориентированные на результат. Применение схем и методик программного
бюджетирования также начинается и в Республике Таджикистан.
Важным моментом в исполнении бюджета является взаимодействие между центром
и регионами. Оно становится с каждым годом все более жестким: во-первых, в последнее
время существенно возросла ответственность регионов Республики Таджикистан и
органов местного управления за обеспечение социальных гарантий на их территории. И
во-вторых, сократилась база налогообложения и, следовательно, объемы бюджетов всех
уровней.
В ближайшие 2-3 года принципиальными задачами фискальной политики являются:
проведение налоговой реформы, сокращение неэффективных бюджетных расходов и
увеличение социальных расходов, важных в аспекте стимулирования экономического
роста (на науку, образование, медицину). Решить эти задачи без значительных социальнополитических издержек можно лишь при условии поддержания определенного уровня
финансирования бюджетной сферы.
Наиболее сложной проблемой является проблема сбалансированности бюджета, т.е.
достижения равенства его доходной и расходной частей. Правительство Республики
Таджикистан в соответствии с постановлением №50, от 5 февраля 2015 годаутвердило
План мероприятий по предотвращению воздействия возможных рисков на национальную
экономику, где особое значение дается обеспечению сбалансированности
Государственного бюджета без учета затрат Программы государственных инвестиций,
совершенствования порядка предоставления и использования налоговых и таможенных
преференций, совершенствования налогового администрирования и др.
Советующее и своевременное исполнения этих и других задач бюджетной политики
даст возможность уменьшить воздействие финансово-экономических внешних факторов
на национальную экономику в целом.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН И ВЫБОРУ ЕЕ ПРИОРИТЕТОВ
В данной статье автором подвергнут изучению и рассмотрению современный подход к
формированию бюджетной политики Республики Таджикистан и выбору ее приоритетов. Бюджетная
политика – это совокупность принимаемых решений, осуществляемых органами законодательной и
исполнительной власти, связанных с определением основных направлений развития бюджетных отношений
и выработкой конкретных путей их использования в интересах граждан, общества и государства. Бюджетная
политика является частью финансовой политики государства и как таковая выступает средством
осуществления экономической и социальной политики государства.
Поскольку целью бюджетной политики, как и любой другой, является конкретный результат,
возможно более весомый, чем сейчас, или такой, который способствует улучшению, развитию и
повышению эффективности процесса или конечного результата, многие страны сейчас стали использовать
методы программного бюджетирования, ориентированные на результат. Применение схем и методик
программного бюджетирования также начинается и в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: бюджетная политика, основы бюджетной политики, бюджетно-налоговое
регулирование, государственные расходы, методы программного бюджетирования.
MODERN APPROACH TO THE FORMATION OF THE BUDGET POLICY OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN AND THE SELECTION OF ITS PRIORITIES
In this article the author subjected to study and reviews the modern approach to the formation of the budget
policy of the Republic of Tajikistan and the choice of its priorities. Fiscal policy - a set of decisions implemented by
legislative and executive authorities relating to the definition of the main directions of development of budgetary
relations and the development of specific ways to use them in the interests of citizens, society and the state. Fiscal
policy is part of the financial policy of the state and, as such, is a means of implementation of economic and social
policy of the state.
Since the objective of fiscal policy, like any other, is a concrete result, perhaps more significant than it is
now, or the one that contributes to the improvement, development and increase of efficiency of the process or the
end result, many countries have now use the program budgeting techniques, result-oriented. Application diagrams
and program budgeting techniques and also starts in the Republic of Tajikistan.
Key words: budgetary policy, the fundamentals of budgetary policy, fiscal regulations, government
spending, methods of program budgeting.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ УСКОРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ
С. М. Халимов
Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан
Одним из нововведений, которому предстоит играть своеобразную сдерживающую
роль в борьбе с преступностью, является институт ускоренного производства. Конечно,
когда мы говорим о том, что этот институт новый, вовсе не подразумеваться, что
исследования, споры и дискуссии вокруг этой правовой и практической проблематики
также новы. Нет, перед своей правовой кодификацией или же своеобразной
институционализацией этот институт уголовно-процессуального права был подвергнут
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достаточно тщательному анализу, имел как своих сторонников, так и своих оппонентов,
даже при институционализации он не выступал в качестве панацеи от криминализации.
Но, тем не менее, этот правовой институт с учетом того, что имплементирован
соответствующие части уголовно-процессуальных кодексов в большинстве стран, в том
числе Таджикистане, существует, скорее всего и далее будет существовать,
совершенствоваться и модифицироваться с учетом реальности, считаем очень важным
исследовать понятие и сущность, некую онтологию этого явления. Конечно, мы не ставим
цель излишне теоретизировать этот институт в контексте исследования, но, тем не менее,
с учетом выбранного контекста хотели бы более подробно осветить именно эти контуры
ускоренного производства.
При исследовании каждого правового института мы неизбежно сталкиваемся,
прежде всего, с социальной ролью конкретного института, т.е. зачем он нужен. Известно,
что каждое правовое явление - это продукт своего времени, вне зависимости от
предложений ученых, теоретиков-исследователей каждая идея только тогда внедряется в
практику, если практикой данная идея востребована. Т.е. только когда она действительно
востребована она находит свое практическое воплощение. Конечно, возможны и какие-то
идеи из ряда вон выходящие или неординарные, которые не востребованы временем, но,
тем не менее, очень нужны и важны, как правило, они важны с учетом реализации
правовой политики и даже если для них нет соответствующей подготовки или же
предпосылок, все равно их внедряют с учетом как целесообразности или той же самой
важности, здесь могут быть и какие-то международно-правовые обязательства, которые
накладывают на государства принятия, какие -то новые стандарты, процедуры или же
просто нормы. Но, а какие факторы побудили институцианализировать ускоренное
производство и вообще что из себя оно представляет, мы попытаемся ниже
анализировать. По меткому замечанию А.В. Пиюка, каждое человеческое общество
характеризуется закономерности своего поступательного развития, к ним относятся
закономерности экономического, политического, социального, психологического
характера и т.д. К примеру, в каждом обществе наблюдалось социальное расслоение,
экономическое неравенство, схожесть представлений о добре и зле, философских,
научных воззрений на организацию мироздания. Совокупность этих факторов, основными
из которых является экономическое и социальное расслоение, привели к тому, что
уголовное судопроизводство, с самого первого времени существования человеческих
обществ являвшееся важнейшим механизмом поддержания правопорядка и обеспечения
стабильности общественных образований, всегда находилось в руках лиц,
осуществлявших управление обществом, политических элит, которые, что естественно,
формировались самыми экономически обеспеченными и влиятельными слоями общества.
Представляется, именно это явилось причиной того, что до возникновения «классического
английского процесса» подавляющее большинство известных моделей уголовного
судопроизводства, применяемых в различных государствах, были розыскными, не
учитывавшими прав личности, характеризовавшимися отсутствием механизмов
ограждения ее от произвола власти, наличием пыток, ордалий и т.д. Исключением, как
известно, в некотором роде являются положения, содержавшиеся в римском праве, однако
не стоит забывать, что нормы этого права были применимы к «спорам равных», то есть
римских граждан, отсюда и некоторая состязательность судопроизводства, не граждане
же, и тем более рабы, всегда были лишь объектом исследования [1].
Основным фактором принятия этого института на постсоветском пространстве был,
безусловно, резкий рост преступности. Особенно возрос уровень преступления средней и
небольшой тяжести, которые наносили меньший вред обществу, но, тем не менее,
криминализирующее общество, наносит колоссальный вред правовой культуре и
правосознанию граждан. Очевидно, что уголовно-процессуальные нормы вне зависимости
от тяжести преступлений должны быть применены, а значит, в действие должен был
вступить весь набор государственно-правового реагирования на преступления: от органов
дознания до суда. Проблема заключалась и заключается в том, что не реагировать или же
своевременно и адекватно не реагировать на это государство не может, да и не должно, в
силу объективных причин защиты общества от возросшего уровня преступности. С
другой стороны, государственные органы, опять же от органов дознания до суда стали
чрезмерно загружены этой работой, это с учетом того, что они должны рассматривать и
разбирать и другие: тяжкие или особо тяжкие преступления. А государственно-правовые
меры борьбы с преступностью должны действовать во всех случаях совершения
преступления, не разделяя их на категории. Как пишет В.В. Шпак, направляя острие
борьбы против организованной преступности и других тяжких антиобщественных
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проявлений, нельзя оставлять в стороне проблемы, связанные с такими
распространенными категориями правонарушений, как преступления, не представляющие
большой общественной опасности и менее тяжкие преступления. Именно они являются
тем фактором, который постоянно воспроизводит преступную среду, служит
своеобразным базисом совершения более тяжких преступлений. Все это требует
немедленного реагирования, необходимости высвободить силы и средства для борьбы с
тяжкими преступлениями, не забывая и о преступлениях, не представляющих большой
общественной опасности.[2] Автор прав, когда пишет, что несмотря на то, что менее
тяжкие преступления не представляющие большой общественной опасности и хотя и
распространены, но, тем не менее, большую общественную опасность они из себя не
представляют. Согласны с автором, что именно они являются тем фактором, который
постоянно воспроизводит преступную среду, служит своеобразным базисом совершения
более тяжких преступлений. Действительно, многие рецидивисты начинали свою
преступную деятельность с мелких правонарушений и дошли до этого уровня в силу
разных причин: кто-то от безнаказанности на раннем этапе совершения преступлений,
кто-то от чрезмерного наказания др. Фактор немедленного реагирования и
высвобождения сил и средств на борьбу с преступлениями, которые представляют
наибольшую общественную опасность, на наш взгляд, стал побудительным мотивом для
конструирования идей и взглядов об ускоренном производстве. Далее автор
применительно к белорусской реальности пишет, что в период определенных
экономических трудностей, в котором пребывает наша страна, на первый план выходит
вопрос рационального использования правовых и материальных средств. Особо
актуальной становится задача создания процессуального механизма, который требовал бы
минимальных материальных затрат для оптимального расследования преступлений. В
связи с этим возникла необходимость пересмотра и приведения в соответствие с
требованиями времени уголовно-процессуального законодательства, что повлекло за
собой потребность теоретического переосмысления, в свете современных достижений
науки и позитивного опыта в этой сфере зарубежных государств многих устоявшихся
институтов уголовно-процессуального права. Одним из перспективных направлений
совершенствования уголовно-процессуального законодательства является углубление
дифференциации уголовно-процессуальной формы, разработка ее теоретических и
практических проблем.[2] И хотя это понятие уже внедрено в законодательную практику,
действует, является объектом анализа и дискуссии, но тем не менее, единства в его
понимании среди ученых и специалистов пока нет.
В научной литературе до настоящего времени нет четкого представления о том, что
же следует понимать под ускоренным производством, в чем может проявляться ускорение
уголовного процесса. Объясняется это тем, что данное понятие по существу не
разработано, нет единства и в его понимании. Диссертант приходит к выводу, что
значение ускоренного производства заключается в том, что в результате дифференциации
отдельных процессуальных (досудебных) этапов в рамках уголовного процесса создалась
определенная форма, обладающая общей силой, которая делает уголовный процесс более
быстрым, экономичным и обеспечивающим скорейшее достижение поставленных перед
ним задач. Вводя же ускоренное производство, законодатель преследовал комплекс
материально-правовых, процессуальных и организационно-экономических целей.[2]
Ускоренное производство часто называют «упрощенным», в действительности так оно и
есть, так как в нем процедуры более упрощены. Как по этому поводу отмечают А.Г.
Волеводз и П.А. Литвишко, «упрощенное судопроизводство» («summary proceedings»)
означает упрощенный порядок, ускоряющий судебное разбирательство с целью
обеспечения более высокой эффективности системы уголовного правосудия и сведения к
минимуму расходов. В целом упрощенное судопроизводство используется в судах более
низкой инстанции, обычно в отношении менее серьезных уголовных правонарушений, и
представляет собой ускоренный порядок разбирательства, в рамках которого
определенные формальные процедуры не требуются или упрощаются. В силу этого,
наряду с особенностями материально-правового характера, для такого производства
характерно особое процессуально-правовое регулирование. Прежде всего, для
упрощенного производства по уголовным делам характерна допустимость отступления от
ряда базовых принципов уголовного судопроизводства. В первую очередь, от принципа
полноты и всесторонности расследования: собиранию и фиксации подлежат только
существенные доказательства, а проведению-лишь неотложные следственные действия по
их закреплению. Допустимость этого устанавливается в процессуальном законе, как
правило, путем введения ограничения на виды и объем применяемых в упрощенном
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производстве процессуальных действий, а также установления упрощенного порядка
оформления их результатов.[3] Авторы после анализа базовых особенностей
законодательства различных стран Европы отмечают, что ключевыми особенностями
процессуального регулирования упрощенного судопроизводства в странах Европы
являются следующие: 1. Для упрощенного производства по уголовным делам характерна
допустимость отступления от ряда базовых принципов уголовного судопроизводства на
его досудебных стадиях и, в первую очередь, от принципов полноты и всесторонности
расследования и обеспечения права на защиту. Однако этому сопутствует их
исчерпывающее восполнение при рассмотрении дела в суде. 2. Законодательно четко
регламентируются процессуальные особенности упрощенного судопроизводства, в.т.ч.
сокращенные сроки его производства, а также система процессуальных гарантий. 3. Особо
устанавливаются правила и условия «превращения» упрощенного судопроизводства в
обычное. Представляется, что эти особенности подлежат безусловному учету при
рассмотрении вопросов о возможном введении в современный российский уголовный
процесс упрощенного судопроизводства.[3] Отмечается, что в современный период
развития и в странах, воспринявших романо-германский тип организации
судопроизводства, и в странах с англо-американским построением судопроизводства,
имеется тенденция к «ускорению», удешевлению судопроизводства по делам о
совершении преступлений, не имеющих большой общественной опасности, государства
стремятся экономить финансовые, людские ресурсы, соизмерять затраты на
судопроизводство с тем эффектом, который достигается при рассмотрении дела в общем
порядке.[1] Он же отмечает, что трудно не согласиться с советским процессуалистом Я.О.
Мотовиловкером, отмечавшим, что, несмотря на доминирующий характер принципов,
почти любой из них допускает изъятия. Данную ситуацию автор считал неизбежной,
причину же видел в коллизиях, имеющихся между различными принципами, устранение
которых предполагает отдельные уступки.[4] По мнению А.В. Пиюка, тема допустимости
отступлений от принципиальных требований процесса чрезвычайно сложна и достойна
самостоятельных больших исследований, единственное, что хотелось бы отметить,
заключается в том, что недопустимо отступление от принципов уголовного процесса
тогда, когда оно не вызывается объективно существующими закономерностями и
потребностями развития общества, не вытекает из системных коллизий уголовного
судопроизводства, а подчинено либо сиюминутным интересам, либо ложно понятым
общественным задачам.[1]
Принципиально, что упрощенное судопроизводство, то есть порядок, при котором
процесс доказывания либо вообще отсутствует, либо он значительно «урезан», в
большинстве государств применяется не как замена общему порядку, не как альтернатива
правосудию, а как механизм, призванный разгрузить судебную систему, использующийся
в ограниченном числе случаев, по малозначительным и очевидным преступлениям.[1] Т.е.
по справедливому замечанию автора ускоренное или жи упрощенное судопроизводство
призвано не заменить общее судопроизводство, она тем более не выступает в качестве
заменителя или же альтернативы правосудию. Главная миссия, или же назначения
ускоренного производства, как нами было выше изложено, выступает как раз таки
разгрузка судебной системы по мелким преступлениям или же преступлениям, которые не
представляют для общества большую опасность.
Подытоживая свой краткий анализ понятий и сущности ускоренного производства,
хотелось бы отметить, что сейчас этот правовой институт распространен во всех правовых
системах. Кое – где, конечно, она становится достаточно гибким механизмом
осуществления правосудия и показала себя достаточно позитивно, где-то проходит ее
становление. Хотя следует оговориться, что об ускоренном производстве или же об его
элементах говорили еще в начале 70-х годов, т.е. советском периоде, хотя оно в
различных формах действовало в других странах. Но, тем не менее, этот правовой
институт именно в наше время стал внедряться в уголовно-процессуальное
законодательство. Крайне важно осознание того важного момента, что он призван прежде
всего ускорить, или же упростить по тем очевидным преступлениям, которые являются
незначительными, мелкими и не представляют большую опасность для общества. Оно ни
в коем случае не направлено на замену правосудия и не выступает его альтернативой.
Наоборот, оно является одним из механизмов осуществления правосудия. Это очень
важный аспект и от его качественного понимания зависит эффективная реализация этого
правового инструментария.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ УСКОРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ
Одним из важных правовых институтов, которому предстоит играть существенную роль в борьбе с
преступностью и осуществлению правосудия, является институт ускоренного производства. Этот правовой
институт с учетом того, что имплементирован соответствующие части уголовно-процессуальных кодексов в
большинстве стран, в том числе Таджикистане, существует, скорее всего и далее будет существовать,
совершенствоваться и модифицироваться. Ускоренное или же упрощенное судопроизводство призвано не
заменить общее судопроизводство, оно тем более не выступает в качестве заменителя или же альтернативы
правосудию. Назначения ускоренного производства выступает как разгрузка судебной системы по мелким
преступлениям или же преступлениям, которые не представляют для общества большую опасность.
Ключевые слова: ускоренное, упрощенное производство, уголовный процесс, судебная система,
мелкие преступления, судопроизводство.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF EXPEDITED PROCEEDINGS IN THE CRIMINAL
PROCEDURAL LAW
One of the important legal institutions which will play an essential role in the fight against crime and the
administration of justice is the institution of expedited proceedings. This legal institution, taking into account that
implement the relevant parts of the criminal procedure codes in most countries, including Tajikistan, there likely
will continue to be improved and modified. Accelerated or summary proceedings are not intended to replace the
general proceedings; the more it does not act as a substitute for, or alternative justice. Appointments accelerated
production as we have been above described acts just the same discharge of the judicial system for minor offenses or
crimes that do not pose a great danger to society.
Key words: accelerated, simplified proceedings, criminal proceedings, the judicial system, petty crime
proceedings.
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УСЛОВИЯ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ ТАДЖИКИСТАНА
М.А. Гоибова, Ш.А. Ходжаева, П.Н. Казакова, М.Х. Искандарова
Институт философии, политологии и права АН РТ,
НИИ профилактической медицины Таджикистана,
ГУ «Научно- исследовательский институт медико-социальной экспертизы
и реабилитации инвалидов»,
ГОУ «Республиканский медицинский колледж» Министерства здравоохранения и
социальной защиты населения Республики Таджикистан
Актуальность. Потребность в социальном обеспечении возникает у людей, которые
в силу естественных, не зависящих от них причин, не могут собственными усилиями
приобретать источник средств своего существования, прежде всего, дети и старики.
Кроме того, ряды нетрудоспособных может пополнить каждый человек, потерявший
способность трудиться временно либо постоянно в связи с расстройством здоровья.[5] К
числу соответствующих причин прибавляются и те, которые обусловлены характером
господствующих в обществе экономических отношений, порождающих безработицу,
инфляцию, бедность.[2]
Социальное законодательство Республики Таджикистан является продуктом
исторического развития, тесно связанного с возникновением и совершенствованием
концепции социального права.[1] Реализация ее положений происходит с 2003 г. на
основе нормативно-правовых актов, которые устанавливают правовые, социальноэкономические и организационные основы государственной политики, гарантируют
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реализацию конституционных прав граждан на труд и социальную защиту в условиях
рыночной экономики.[3]
В настоящее время усиливается внимание к качеству законодательства, которое
выражается в мониторинге и правоприменительной практике, в работе по анализу и
обобщению соответствующей информации.
При этом, признается, что важнейшим элементом обеспечения качества
законодательства должна стать система мер по его кодификации, сближению правовых
систем и правотворческой практики демократических государств[6].
Цель исследования. Изучить и определить условия и проблемы, требующие
решения в социальном законодательстве Таджикистана.
Материалы и методы исследования. Подвергнуты анализу с применением
общенаучных методов исследования материалы Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан, положения Конституции Республики Таджикистан,
нормативно-правовые акты, отчеты Министерства здравоохранения и социальной защиты
населения Республики Таджикистан, офиса Программы развития ООН в Таджикистане,
Конвенции и рекомендации международных организаций по проблемам социальной
защиты.
Обсуждение полученных результатов исследования. В соответствии с Законом
Республики Таджикистан «О содействии занятости населения» впервые определен круг
понятий, используемых в общественных отношениях, составляющих предмет правового
регулирования и содействия занятости. При этом, выделяется следующее: 1. Собственно
отношения по трудоустройству; 2. Отношения по профессиональной ориентации и
профессиональной подготовке, повышению квалификации и переподготовке безработных
граждан; 3. Отношения между безработными и зарегистрированными гражданами с
организацией и производством общественных работ и квотированием рабочих мест; 4.
Отношения по поводу предоставления безработным гражданам социальных гарантий; 5.
Отношения с организацией и финансированием мероприятий по содействию занятости.
При этом, гражданам гарантируется право распоряжаться своими способностями к труду,
осуществлять любую, не запрещенную законодательством деятельность.
К занятому (или приравненному к нему) населению относятся лица в возрасте 15 лет
и старше, которые:
- выполняют работу по найму, в т.ч. занятые предпринимательской индивидуальной
трудовой деятельностью без образования юридического лица, являющиеся членами
производственных кооперативов, фермерских хозяйств и семьи, имеющие личное
подсобное хозяйство и реализующие продукцию по заключенному, согласно
законодательству, договору; проходят военную службу;
-обучаются в образовательных, общественных учреждениях, в т.ч. религиозных,
которые в то же время выполняют работу по найму; отбывающие наказание в местах
лишения свободы; занятые иными видами деятельности, не запрещенными
законодательством Республики Таджикистан.
На индивидуальную трудовую деятельность распространяются все гарантии
социальной защищенности, при условии отчисления взносов в сферу социального
страхования и пенсий. Существующая классификация занятого населения позволяет
выделить: 1)лиц, осуществляющих трудовую деятельность (в широком смысле); 2)
занятых иными видами общественно полезной деятельности; 3) лиц, не осуществляющих
какой-либо деятельности, но признаваемых занятыми в силу закона.[4]
Несмотря на рост макроэкономических показателей в Республике Таджикистан
уровень экономической активности ее трудоспособного населения снижается, причем
среди мужчин он остается в 2 раза выше, чем среди женщин.
Согласно прогнозам до 2020 года, рынок труда пополнится за счет естественного
прироста населения, которое увеличится на 1,3 миллиона человек и достигнет уровня
около 10 млн. Кроме того, несмотря на постепенное уменьшение доли детского сегмента в
структуре населения, при возрастании удельного веса лиц старше 65 лет, за счет
увеличения предложения рабочей силы он расширится на треть. Следовательно,
соответствующий спрос на нее, зависит от экономической и социально-трудовой
политики государства.
В Таджикистане наблюдается относительно хорошее экономическое развитие, при
уменьшении занятых в промышленности, в сферах образования, культуры и искусства,
науке, при тенденции экономического роста отраслей транспорта и связи. Следует
отметить, что реальностью республики является "трехкомпонентность" рынка труда (в
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равных долях официальная и неформальная занятость, трудовая миграция).
Соответственно, возникают проблемы социальной защиты нерегистрируемых лиц как
вступающих в трудовые отношения в неформальном секторе экономики, так и
находящихся в трудовой миграции. Все это существенно влияет на уровень занятости,
который в течение пяти лет снизился почти на 4%.
Обращает внимание высокий показатель фактически отрабатываемых часов в
полную рабочую неделю, при сравнительно небольшом количестве лиц, работающих
неполное рабочее время или на полставки. Часто наблюдаются случаи, когда работодатель
не заключает трудовые соглашения в письменном виде с работниками. Так, без учета их в
сельском хозяйстве, соответствующий уровень в неформальном секторе составляет 49%, в
формальном секторе - 53,8%. Более 77% населения, занятого в неформальном секторе,
работают на индивидуальной основе, прежде всего, в сферах торговли (95,3%),
строительства (91,2%), в гостиницах и ресторанах (81%), в неправительственных
организациях (69,1%). Такая ситуация приводит к «уходу» от налогов и использованию
адекватных средств для выплаты заработной платы (отсутствие кассовых аппаратов при
приобретении товаров и услуг, безбилетный проезд с его оплатой на общественном
транспорте и т.д.).
При этом, в неполном объеме вносятся подоходные и социальные налоги с
заработной платы, гонораров и других платежей. В Таджикистане, несмотря на изменения
в экономической активности населения, многие годы регистрируемая безработица (2%)
остается почти без изменений. Одновременно сохраняется большое количество лиц,
которые не могут устроиться на работу в течение года, при удельном весе молодёжи среди
них, составляющем до 70%.
Между тем, определенная по методике МОТ общая безработица, в 5,5 раза выше,
чем официальная. Причиной тому является следующие:
- не все безработные имеют право на получение пособия;
- отсутствие или низкая квалификация, пробелы в среднем образовании (не умеют
считать, писать или читать);
- органы труда и занятости населения не имеют возможности предложить
необходимые программы переквалификации безработных;
- низкая правовая просвещенность населения.
Социальная незащищенность и безработица приводят к массовой внешней трудовой
миграции, получившей наибольшее распространение в переходный период. Достигнув
значительных размеров (более 1 млн. человек), ее основной поток (99,3%) был направлен
в Российскую Федерацию. В основе такого явления главные роли принадлежат:
-недостаточному количеству рабочих мест, в частности в Согдийской и Хатлонской
областях, где коэффициент напряженности на рынке труда составил в пределах не менее
чем 20 человек на 1 место;
- низкой заработной плате, которая при ежегодном росте в среднем до 2009 года
приблизилась по эквиваленту к уровню 68,6 доллара США в месяц (в 2004 году
соответственно к 20,8 доллара США);
-мировому финансовому кризису и спаду производства в сельскохозяйственном и
производственном секторах республики.
В целом, сложилась ситуация, при которой определяющим фактором экономики
является миграция, причем, преимущественно, сельского населения, составляющего более
70% граждан Таджикистана. Их денежные переводы в 2008 г. достигли 2,7 млрд. долларов
США или почти 166% общей суммы государственных расходов, а по отношению к ВВП –
48,7% (по экспертной оценке – 64,2%), образуя 70,0% фонд жизненных средств населения.
В системе прав граждан на занятость исходным является право на полную,
продуктивную и свободно избранную занятость, а также нормы, устанавливающие право
на гарантированную работу (иную форму занятости), в т.ч. содействующие гражданину в
её реализации.
В случае невозможности предоставления гражданину работы по специальности,
подходящей может считаться работа по другой специальности с учетом его способностей,
прошлого опыта и доступных для него средств обучения. Оплачиваемая работа, включая
имеющую временный характер, требующая или не требующая предварительной
подготовки, отвечающая требованиям законодательства Республики Таджикистан о труде,
считается подходящей для следующих граждан:
- впервые ищущих работу, но не имеющих специальности или уволенных более
одного раза в течение одного года, предшествовавшего началу безработицы за нарушение
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трудовой дисциплины и другие виновные действия, ранее занимавшихся
предпринимательной деятельностью, стремящихся возобновить трудовую деятельность
после длительного (более одного года) перерыва, а также направленных
государственными органами занятости населения на обучение и отчисленных за виновные
действия;
-отказавшихся
повысить
(восстановить)
квалификацию
по
имеющейся
специальности, получить смежную профессию или пройти переподготовку;
-состоящих на учете в государственных органах занятости населения более 12
месяцев, а также более двух лет не работавших;
- обратившихся в государственные органы занятости населения после окончания
сезонных работ.
Рынок труда, нуждается в государственном регулировании, в силу воздействия
специфических факторов, оказывающих негативное влияние на занятость населения,
устранить которые можно экономическими методами или средствами правового
регулирования, в том числе с помощью правовых норм[5]. Особенно нуждаются в
государственной защите граждане, которые испытывают трудности в поиске работы. При
этом, занятость как категория и одновременно предмет правового регулирования –это не
одно и то же, хотя их взаимосвязь очевидна. Поэтому объектом государственной
политики должна быть не сама занятость, а создание условий для вовлечения граждан в
общественно - полезную деятельность.
Расходы государственного бюджета Таджикистана на социальные цели
(здравоохранение, образование, ЖКХ, социальную защиту и пр.) возросли до 12,4%,
однако монетарный их уровень представляется крайне невысоким. В то же время остаётся
высоким уровень дифференциации населения по уровню доходов в различных секторах
народного хозяйства. Между тем, разрыв соответствующих показателей достигает
двенадцатикратного размера, а соотношение выплачиваемой минимальной пенсии
(социальной выплаты) к максимальной составляет 1:200, при успешном
функционировании неформальной системы социальной поддержки. Неизбежное
изменение возрастной демографической структуры потребует большей эффективности
функционирования рынка труда, организации миграции, учреждений социальной защиты,
здравоохранения, принятия соответствующих мер по государственному социальному
страхованию. Вместе с тем, официальные трудовые доходы не являются доминирующим
звеном в структуре доходов семей. Почти в 75% случаев последние пользуются доходами
из нескольких источников. При этом значительная роль натуральных форм доходов
накладывает существенный отпечаток на направленность различных форм социальной
защиты населения, что связано с повышением относительной ценности любых денежных
выплат и падением потенциальной вероятности их целевого использования.
Республика Таджикистан исходит в своей политике из необходимости обеспечения
устойчивого развития экономики, рационального использования трудовых ресурсов на
основе принципов международного сотрудничества.
Однако, отсутствие адекватной рыночным отношениям социальной политики в
отношении лиц, имеющих семейные обязанности, вынуждает семью самостоятельно
решать вопросы, связанные с воспитанием детей, содержанием граждан социального
риска (инвалидов, престарелых, хронических больных, судимых и т.д.).
В целях содействия полной, продуктивной и свободно избранной занятости
населения государство обязано проводить соответствующие мероприятия на местном
уровне, в том числе для: а) предупреждения массовых увольнений работников; б)
создания новых рабочих мест и сохранения существующих рабочих мест; в) организации
и проведения общественных работ; г) квотирования рабочих мест для трудоустройства
отдельных групп населения и лиц, нуждающихся в социальной защите и испытывающих
трудности в поиске работы, не способных на равных конкурировать на рынке труда.[3]
Основным принципом правового государства является господство закона во всех
сферах государственной жизни, что объективно предполагает повышенное внимание к
проблеме пробельности в законодательстве, - явлении негативном, дестабилизирующем
общественные отношения. Особенно опасно это в периоды экономических реформ и
радикального преобразования правовых институтов[5]. При этом финансирование
мероприятий по содействию занятости населения осуществляется на принципах
многоканальности и социального партнерства. В этой связи, средства государственного
органа занятости населения формируются:
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- предприятиями и организациями системы государственной службы занятости
населения, размеры которого определяются Правительством Республики Таджикистан,
различными видами поддержки, благотворительной и спонсорской помощью от
международных финансовых и общественных организаций;
- беспроцентных ссуд гражданам на развитие предпринимательства из средств
Программы содействия занятости населения. При этом, средства уполномоченного
государственного органа в сфере социального страхования и пенсий должны иметь
целевой характер и расходоваться исключительно на определенные цели, в т.ч. на
финансирование мероприятий международного сотрудничества по проблемам занятости и
безработицы.
Система социального обеспечения является национальной и строится с учетом
уровня экономического развития государства, специфики социально-демографического
состава населения, исторических и национально-культурных традиций, причем на основе
внутригосударственного правопорядка. При этом нельзя игнорировать базисные условия
права на социальное обеспечение, которые должны соответствовать международным
стандартам, призванным гарантировать достойную жизнь каждому человеку.
С 2012 г. со стороны государства стало уделяться больше внимания социальному
обеспечению лиц с ограниченными возможностями и началась разработка механизма
реализации предусмотренных законом льгот для инвалидов. Необходимость в этом была
обусловлена тем,что подавляющее большинство лиц с инвалидностью и родителей детей с
инвалидностью получали пенсии и пособия, не удовлетворяющие элементарные
потребности в питании, одежде и лечении. Между тем, действующее законодательство
гарантирует лицам с ограниченными возможностями оказание медицинской помощи в
государственных медицинских и социальных учреждениях бесплатно или на льготных
условиях. Однако, неофициальные выплаты в поликлиниках и больницах производят не
менее 70% опрошенных лиц с ограниченными возможностями. Выплаты производят за
консультации врачей, сдачу анализов, физиотерапевтические и другие процедуры.
Работникам, высвобождаемым с предприятий, из учреждений, организаций в связи с
их ликвидацией, сокращением численности, при расторжении трудового договора
предоставляются льготы и компенсации, в т.ч. по временной безработице, участию в
оплачиваемых общественных работах, засчитывая время их проведения в общий трудовой
стаж.
В настоящее время работник перестает быть только объектом социально-трудовых
отношений. Более того, он становится активным субъектом, а принцип равноправного
участия в этом процессе, в т.ч. государственной власти является важнейшим.
2. Задачи развития социального законодательства. В 90-е годы прошлого
столетия произошли значительные кризисные изменения в экономической и социальной
политике, что привело к катастрофическому обнищанию населения. В то же время,
принятая в 1994 г. Конституция РТ провозгласила страну социальным государством,
основным приоритетом которого становятся: охрана труда и здоровья граждан,
гарантирование минимального размера оплаты труда, поддержка семьи, материнства,
детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие социальных служб, выплата пенсий и
пособий, защита от безработицы, предоставление малоимущим безвозмездно или за
доступную плату жилья, медицинской помощи, общедоступное и безвозмездное
дошкольное, основное общее и среднее профессиональное образование в государственных
учреждениях и т.п. Однако, организационно-правовые формы социальной защиты
оставались такими же, как и в СССР, причем «уход» государства из социальной сферы
выразился в игнорировании ее реформирования.
Большая часть нормативно-правовых актов, принятых при советской власти, уже не
соответствовала новым социально-политическим реалиям. Более того, она пополнилась
законами, вводящими новые виды льгот. Так, государство имело обязательства по
предоставлению 156 видов компенсаций 236 категориям граждан, потенциальными
получателями которых явилось 2/3 всего населения Таджикистана. При этом, только 1925% средств от трансферта на социальную помощь предоставлялось малоимущим лицам.
Решение проблемы было найдено в закреплении и реализации принципа адресности
социальной помощи, предполагающего оценку действительной нуждаемости лица, для
определения которой в стране исследуются различные ее уровни, соответственно ведется
поиск новых нормативов их выявления.
В Республике Таджикистан в период с 2003 по 2015 г.г. принят ряд нормативноправовых актов, регламентирующих социальную сферу, способствующих смягчению
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резкой поляризации общества, обеспечению достойных условий жизни. Тем самым,
предполагалось добиться сокращения категорий населения, пользующихся льготами, и
упорядочить социальное законодательство. Вместе с тем, с точки зрения юридической
техники многие из них используют разные дефиниции одних и тех же терминов, имеют
место многочисленные коллизии норм социальных актов, что не исключает значительное
число пробелов, связанных с переориентацией социальной политики государства на
рыночно-экономические основы. При этом можно отметить два главных направления: 1)
законодатель отменяет значительное число льгот и компенсаций, 2) положения
социальной политики, подрывающие конституционные принципы, обусловливающие
представления об ответственности государства за удовлетворение чувства защищенности
как основы социальной политики. В этом аспекте реформирование социальной сферы во
многом не учитывает общественного мнения, конкретных исторических условий
существования общества и т.п.
Так, в ряде нормативно-правовых актов исключены компенсации нужд образования
и гарантии достойного уровня заработной платы учителей, а также норма, запрещающая
сокращать бюджетные учебные места для студентов и предполагающая отказ государства
от обязательств по расширению доступа граждан к высшему образованию.
В сфере здравоохранения нововведения отменяют гарантии права на охрану
здоровья человеку; обязательную долю бюджетных расходов на здравоохранение и
гарантии оплаты труда медицинских работников. В сфере культуры исключены нормы
выделения национального дохода на ее финансирование. Исчезает, наряду с этим, право
на бесплатную медицинскую и лекарственную помощь вынужденным переселенцам,
предоставление им жилой площади и т.п.
В целом, значительная часть государственных социальных трансфертов
перекладывается на местные органы исполнительной власти, что может вызвать
ухудшение положения ветеранов и инвалидов. Стала очевидной тенденция к
коммерциализации социальных услуг.
Все это свидетельствует о формировании социального законодательства,
соответствующего ценностям либерализма. Однако, в отличие от западноевропейских
государств, которые не освобождены от социальной функции, для Республики
Таджикистан перенимание их приводит лишь сокращению социальных обязательств, в
целом. Кроме того, в современном Таджикистане есть те свободы, которые можно назвать
«свободой от государства», но нет свобод, которые обеспечивает только государство
(право на безопасность, на здоровую среду обитания, доступность минимальных
стандартов качества здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения). В
настоящее время стратификационная модель общества остается не сбалансированой и
неустойчивой,
поскольку
наиболее
массовый
слой
населения
составляют
низкооплачиваемые категории граждан. К тому же, формирование социального
законодательства в Республики Таджикистан осложнено неразвитостью гражданского
общества, при благоприятных условиях для формирования его институтов, которым
должна принадлежать ведущая роль в государстве. При этом, зачатки
саморегулирующегося гражданского общества не обеспечивают и не защищают
свободную конкуренцию независимых собственников, способствующую формированию
социально активной личности.
Даже действующие общественные советы недостаточно активны, не обладают
реально обеспеченными функциями контроля проводимой государством социальной
политики. Система ее контроля представлена лишь государственным контролем
(конституционным, прокурорским, административным). Следовательно, общество все еще
неспособно влиять на принятие и выполнение нормативных актов, социальных программ
и проектов.
Еще одной проблемой формирования социального законодательства является
привычка населения к патерналистской социальной заботе государства, в силу чего оно
лишено элементарных навыков экономической активности. В соответствии с
вышеизложенным, среди тенденций развития социального законодательства Республики
Таджикистан должны выделяться:
1.Содействие развитию гражданского общества путем создания условий для
реального перехода от разрешительного регулирования к дозволительному, в т.ч. для
субъектов малого предпринимательства;
2.Переориентация государственно-ориентированного менталитета на социальноавтономный (изменение стереотипа отношения к государству как к основному (и
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единственному) политическому институту, осуществляющему всеобщую социальную
заботу; выдвижение принципа самообеспечения человека посредством личной
инициативы).
3.Институциализация структур гражданского общества и делегирование (на
добровольной основе) части социальных функций различным его организациям.
4.Гарантии социальной ответственности государства и гражданского общества,
проявляемые конкретным механизмом контроля проводимой социальной политики.
В этой ситуации государство должно быть ответственно за социальную
ориентированность рыночной экономики, за выработку и соблюдение правил поведения
на рынке, за создание условий по упорядочению экономической и социальной жизни. В
противном случае, развитие рыночных отношений провоцирует рост числа лиц, чьи
доходы меньше прожиточного минимума, ухудшает качество медицинских и жилищностроительных услуг, снижает доступность к образованию.
В Таджикистане нет установленных целей, на достижение которых должно быть
направлено социальное законодательство. При этом, соответствующие нормативноправовые акты, направленные на обеспечение достойной жизни, не получают реального
воплощения в политике государства.
Следует отметить, что государство является преемником общества в исполнении
обязанности поддерживать слабые группы населения. В этой связи право на получение
определенного набора благ от государства (и общества) исходит из сути общественного
устройства и выступает условием социального контракта. В соответствии с этим
положением каждый вносит свой вклад в общее дело, т.е. создает блага, предоставляет
услуги, оказывает акты милосердия, растит новое поколение и т.д. Признавая за каждым
право на часть общего блага, государство должно создавать условия для нормального
существования каждого и поддерживать лиц пожилого возраста, беспризорных и
безнадзорных несовершеннолетних, сирот, малоимущих, инвалидов, жертв природных
катаклизмов и техногенных катастроф и т.д. Однако, право на «достойный уровень»
жизни не закреплено. При установлении права на получение необходимого (для
поддержания жизнедеятельности) минимума средств и объема услуг по медикосоциальному обслуживанию, реализуемого посредством гарантирования государством
социального обеспечения, права на отдых, предоставление малоимущим безвозмездного
жилья, защиту материнства и детства и т.д., которые закреплены в Конституции
Республики Таджикистан.
Исходя из вышеизложенного, проблемы общества не могут быть решены за счет
приложения только личных усилий. Целевой установкой социального законодательства
Таджикистана должно быть обеспечение «минимума человеческого достоинства»,
предполагающего стимулирование самообеспечения трудоспособных лиц (постепенное
повышение размера оплаты труда работников бюджетной сферы, содействие поиску
работы, стимулирование развития среднего специального образования и т.д.) и
социальную помощь уязвимым лицам. При этом, сокращение категорий лиц,
подпадающих под социальную защиту и число предоставляемых льгот, должно
обеспечить эффективную помощь действительно нуждающимся в ней лицам.
Выводы:
1.Социальному законодательству Республики Таджикистан присущи следующие
признаки: принятие огромного количества нормативно-правовых актов, полностью
регулирующих социальную сферу; отграничение государства от социального обеспечения
некоторых категорий граждан; возложение финансирования социальной сферы на
бюджеты местных органов государством и частными субъектами.
2.Сфера занятости, в целом, должна строиться на принципах ее свободного выбора,
без принуждения и дискриминации, при поддержке лиц, нуждающихся в социальной
защите и испытывающих трудности в поиске работы.
3.Существенное повышение уровня занятости населения возможно при проведении
серьезных
мероприятий,
направленных
на
развитие
экономики,
сферы
образования,здравоохранения, прежде всего, в сельской местности.
4. Источники семейных доходов, в основном, соответствуют удельному весу
компонентов рынка труда, существенно влияя на направленность использования
различных форм и возможностей государственной социальной защиты.
5.Расходование средств государственного пенсионного страхования должно
проводиться исключительно в целях возмещения утраченных доходов граждан по
правилам и нормам, установленным законодательством.
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УСЛОВИЯ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
ТАДЖИКИСТАНА
Рассмотрены условия и задачи развития социального законодательства Таджикистана. Признано, что
важнейшим элементом обеспечения его качества должна стать система мер по кодификации, соответствию
правотворческой практике демократических государств. Дается характеристики лиц, относящихся к
трудоустроенным, а также гарантии их социальной защищенности. Отмечаются случаи занятости без
трудового соглашения, ухода от подоходных и социальных налогов. Регистрируемая безработица (2%) в 5
раз и более ниже реально установленной. Указываются причины массовой внешней миграции
трудоспособных. Делается акцент на отставании реализуемой социальной политики от развивающихся
рыночных отношений. В целом, определяется уровень и характер развития системы социального
обеспечения, необходимость в совершенствовании законодательства, важнейшей задачей которого является
искоренение бедности.
Ключевые слова: социальное законодательство, предпосылки, проблемы, занятость, социальная
защита, миграция, трудоустройство, статистика.
CONDITIONS AND OBJECTIVES FOR DEVELOPMENT OF LEGISLATION IN THE SOCIAL
SECTOR OF TAJIKISTAN
The paper presents conditions and objectives for development of legislation in the social sector of Tajikistan.
It is recognized that the key element to ensure its quality should be a system of measures for codification and
compliance with the law-making practice of democratic states. This paper introduces the characteristics of employed
persons (according to the 2009 data – 2617,6’ 000 People), and guarantees of their social protection. There are cases
of employment without legally binding employment agreements, avoidance from income and social tax. Registered
unemployment rate (2%) is 5 times or more below the actual rate. The work identifies well-known reasons for the
mass external migration of able-bodied persons. The particular focus is placed on gap of current social policy to
developing market relations. In general, the paper underlines the level and nature of development of the social
security system which need the improvement of legislation, the most important task of which is the eradication of
poverty.
Key words: social legislation, preconditions, problems, objectives, employment, protection, job placement,
migration, statistics.
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АСОСЊОИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ ЊУЌУЌМУЊОФИЗАВИИ МАЌОМОТИ
ГУМРУК ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
З.М. Соибов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Маќомоти гумрук дар Љумњурии Тољикистон яке аз маќомоти њокимияти
иљроия мебошад, ки тибќи ќонунгузорї дорои самтњои муайяни фаъолияти ба худ
хос аст. Маќомоти гумрук дар мачмўъ ду самти асосии фаъолият дорад. Яке ѓанї
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гардонидани буљаи давлатї, ки онро фаъолияти фискалии он меноманд ва дигар, ин
фаъолияти њуќуќмуњофизавї мебошад, ки мазмунан дар ошкор, пешгирї ва
бартарафсозии ќонуншиканињо дар соњаи фаъолияти гумрукї ифода меёбад.
Тибќи моддаи 460 Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон[1] маќомоти гумруки
Љумњурии Тољикистон маќомоти њифзи њуќуќ аст. Дар ќатори дигар маќомоти њифзи
њуќуќ маќомоти гумрук низ бар зидди љиноятњо ва дигар ќонуншиканињои мављуда
мубориза мебарад. Аз ин лињоз, маќомоти гумрук њамчун маќомоти њифзи њуќуќ
фаъолияти њуќуќмуњофизавиро ба амал мебарорад.
Фаъолияти њуќуќмуњофизавї ба ду маъно фањмида мешавад: ба маънои васеъ ва
мањдуд. Ба маънои васеъ фаъолияти њуќуќмуњофизавї – ин фаъолияти маќомоти
давлатї оид ба њимояи меъёрњои њуќуќ аз вайроншавї мебошад. Фаъолияти
њуќуќмуњофизавї ба маънои мањдуд бошад, ин фаъолияти маќомоти
махсусгардонидашудаи давлатї (маќомоти њифзи њуќуќ) оиди њифзи њуќуќии
муносибатњои љамъиятї дар соњањои гуногуни идоракунии давлатї мебошад.[2;35-36]
Њамчунин, фаъолияти њуќуќмуњофизавї – ин чунин фаъолияти давлатї мебошад, ки
бо маќсади њифзи њуќуќ махсус аз љониби маќомоти ваколатдор ба тариќи татбиќи
таъсиррасонии чорањои њуќуќї њангоми риоя накардани муќаррароти ќонун ба амал
бароварда
мешавад.[3;10]
Албатта,
маќомоти
гумрук
тибќи
меъёрњои
муќаррарнамудаи ќонунгузорї фаъолияти њуќуќмуњофизавиро тибќи шакл ва
усулњои муайян амалї намуда, дар маљмўъ, ин намуди фаъолиятро бањри њимояи
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, таъмини тартиботи љамъиятї, њимояи
тамомияти арзї ва сохтори конститутсионии кишвар амалї мекунад.
Фаъолияти њуќуќмуњофизавии маќомоти гумруки Љумњурии Тољикистон дар
заминаи асосњои њуќуќии муайян мустањкам мешавад. Яъне, маљмўи санадњои
меъёрию њуќуќие мављуд аст, ки фаъолияти њуќуќмуњофизавии онро ба танзим
медарорад. Ба ибораи дигар, санадњои меъёрии њуќуќии муќарраркунандаи
фаъолияти њуќуќмуњофизавии маќомоти гумрукро сарчашмањои танзимкунандаи
чунин намуди фаъолияти маќомоти гумрук меноманд.
Дар Љумњурии Тољикистон як ќатор санадњои меъёрии њуќуќие мављуданд, ки
дар умум ва ё махсус фаъолияти њуќуќмуњофизавии маќоти гумрукро ба танзим
медароранд. Метавон аз лињози асосњои гуногун санадњои меъёрии њуќуќии
муќарраркунандаи фаъолияти њуќуќмуњофизавии маќомоти гумрукро чунин
гурўњбандї намуд:
1. вобаста ба ќувваи њуќуќиашон ба ќонунњо ва санадњои зерќонунї људо
мешаванд;
2. вобаста ба доираи амалашон байналмилалї ва дохилидавлатї мешаванд;
3. вобаста ба хусусияташон моддї ва мурофиавї мешаванд;
4. вобаста ба доираи татбиќашон ба умумї ва махсус таќсим мешаванд.
Њуљљати асосии танзимкунандаи фаъолияти маќомоти гумрук, Кодекси гумруки
Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад. Кодекси гумрук самтњои асосии
фаъолияти маќомоти гумрукро муайян намудааст. Дар асоси моддаи 462 – и он
маќомоти гумрук бар зидди ќочоќ ва дигар љинояткорињо, њуќуќвайронкунињои
маъмурї дар соњаи фаъолияти гумрукї мубориза мебарад, ѓайриќонунї аз сарњади
гумрукї гузаронидани воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо,
яроќу лавозимоти љангї, моддањои тарканда, арзишњои фарњангї, маводи
радиоактивї, намудњои њайвоноту набототе, ки ба онњо хатари нобудшавї тањдид
менамояд, узв ва мањсули (деривати) онњо, объектњои моликияти зењнї, дигар
молњоро пешгирї менамояд, инчунин ба муборизаи зидди терроризми байналмилалї
ва пешгирї кардани дахолати ѓайриќонунї ба фаъолияти авиатсияи гражданї дар
фурудгоњњои Љумњурии Тољикистон мусоидат менамояд. Њамчунин, тибќи моддаи
467 Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон маќомоти гумрук фаъолияти оперативїљустуљўйї, амалиёти тањќиќї ва таъхирнопазири тафтишотиро ба амал мебарорад,
парвандањои њуќуќвайронкунии маъмуриро баррасї менамояд ва шахсони
содиркунандаи ќонуншиканињои гумрукиро дастгир мекунад.[1]
Меъёрњои дигар Кодексњои Љумњурии Тољикистон нисбати фаъолияти
њуќуќмуњофизавии маќомоти гумрук пањн мешавад. Ба монанди Кодекси
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон[4] ва Кодекси мурофиавии
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон.[5] Кодекси њуќуќвайронкунии
маъмурии Љумњурии Тољикистон[6] њуќуќвайронкунињои маъмурї дар соњаи
ќонунгузории гумрукиро муќаррар менамояд. Ин кодексњо барои амалї намудани
фаъолияти њуќуќмуњофизавии маќомоти гумрук зиминањои меъёрии њуќуќиро муњаё
менамоянд.
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Дар Љумњурии Тољикистон як ќатор ќонунњо амал мекунанд, ки дар умум
нисбати маќомоти гумрук, махсусан нисбати фаъолияти њуќуќмуњофизавии он пањн
мешаванд. Аз он љумла, Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар
зидди терроризм»,[7] «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм»,[8] «Дар бораи
мубориза бар зидди коррупсия» [9] ва ѓайра. Ќонунњои мазкур маќомоти гумрукро
њамчун субъекти дар мубориза бар зидди љиноятњо иштироккунанда муќаррар
намудаанд. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї –
љустуљўйї»[10] маќомоти гумрукро чун маќомоти амаликунандаи фаъолияти
оперативї - љустуљўї муайян намудааст. Умуман, дигар Ќонунњои Љумњурии
Тољикистон нисбати фаъолияти њуќуќмуњофизавии маќомоти гумрук татбиќ
мешаванд.
Фаъолияти њуќуќмуњофизавии маќомоти гумруки Љумњурии Тољикистон дар
санадњои зерќонунї низ мустањкам гардидаанд. Махсусан, санадњои меъёрии њуќуќии
Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар танзими ин самти
фаъолияти маќомоти гумрук ањамияти зиёд дорад.
Низомномањои маќомоти гумруки Љумњурии Тољикистон (Хадамоти гумруки
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Раёсатњои минтаќавии гумрукї, гумрукњо ва
дидбонгоњњои гумрукї) дар худ меъёрњоро вобаста ба фаъолияти њуќуќмуњофизавии
маќомоти мазкур муќаррар намудааст.
Консепсияи рушди маќомоти гумруки Љумњурии Тољикистон дар баробари
дигар пањлуњои фаъолияти маќомоти гумрук самтњои асосии рушди фаъолияти
њуќуќмуњофизавии маќомоти гумрукро муайян намудааст. Дар асоси Консепсияи
мазкур фаъолияти њуќуќмуњофизавї яке аз нишондодњои самарнокии рушди
маќомоти гумрук ба њисоб меравад. Рушди мубориза бо зуњуроти коррупсионї ва
љиноятњои вазифавї дар маќомоти гумрук ба наќша гирифта шудааст. Њамчунин,
мувофиќи Консепсияи рушди маќомоти гумруки Љумњурии Тољикистон инкишофи
минбаъдаи фаъолияти њифзи њуќуќии маќомоти гумруки Њумњурии Тољикистон бо
маќсади муќовимат бо терроризм ва љиноятњокории байналмилалии марбут ба
маводи нашъаовар бо дарназардошти зарурати таъмини амният бевосита дар
сарњади гумруки Љумњурии Тољикистон анљом дода мешавад.[11]
Дар маљмўъ, фаъолияти њуќуќмуњофизавии маќомоти гумруки Љумњурии
Тољикистон - ин фаъолияти мувофиќи ќонунгузорї муќарраргардидаи маќомоти
мазкур мебошад, ки бо маќсади ошкор, пешгирї ва бартарафкунии љиноятњо ва
дигар ќонуншиканињо дар соњаи гумрук равона шудаанд. Асосњои њуќуќии
фаъолияти њуќуќмуњофизавии маќомоти гумрукро бошад, санандњои меъёрии
њуќуќие ташкил медињанд, ки бевосита ин самти фаъолияти маќомоти гумрукро
муќаррар, мустањкам ва муайян мекунанд.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматриваются правовые основы правоохранительной деятельности таможенных
органов в Республике Таджикистан. Правоохранительная деятельность является одним из основных
направлений деятельности таможенных органов. Данная деятельность регулируется целым рядом
нормативных правовых актов. В данной статье выявлены нормативные правовые акты, регулирующие
правоохранительную деятельность таможенных органов в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: таможенные органы, правоохранительная деятельность, Таможенный кодекс,
административное правонарушение, преступление.
THE LEGAL BASIS OF THE LAW ENFORCEMENT ACTIVITY OF THE CUSTOMS BODIES IN THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The legal basis of the law enforcement activity of the customs bodies in the Republic of Tajikistan is
considered in this article. One of the main directions of the customs bodies is law enforcement activity. This kind of
the activity of the customs bodies is based on the certain normative legal acts. The normative legal acts regulating
the law enforcement activity of the customs bodies are detected in this article.
Key words: customs bodies, law enforcement activity, customs code, administrative offence, crime.
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СИЁСАТШИНОСЇ–ПОЛИТОЛОГИЯ
ФОРМИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Р.Солиев
Европейский союз – экономическое и политическое объединение 28 европейских
государств. Нацеленный на европейскую интеграцию, Союз был юридически закреплён
Маастрихтским договором в 1992 году (вступившим в силу 1 ноября 1993г.) на принципах
Европейских сообществ[1]. С пятьюстами миллионами жителей доля ЕС как целого в
мировом валовом внутреннем продукте в 2014 году составляла около 23% (16,6 трлн $) по
номинальному значению и около 19% (16,1 трлн $) – по паритету покупательной
способности[2].
Таким образом, Европейский Союз – крупнейшая мировая торговая держава, на него
приходится почти четверть мировой торговли. Это также крупнейший импортер
сельскохозяйственных продуктов и сырья. На Европейский Союз приходится и основная
часть помощи развивающимся странам[3].
Сегодня Европа - своеобразный центр развития разносторонних областей
производства. На 2015 год Европейский Союз соединил в себе 28 независимых стран со
своей особенной индивидуальностью. Однако поступательное развитие ЕС отнюдь не
означает отсутствия противоречий и трудностей у Союза. Значительные проблемы
возникали и возникают в процессе осуществления единой аграрной политики, единых
централизованных цен на основные виды сельскохозяйственной продукции. Тревожит
идеологов Евросоюза и падение конкурентоспособности европейских товаров на
международных рынках, сокращение доли ЕС в мировой торговле. С существенными
проблемами Евросоюз сталкивается также и в связи со вступлением в него новых
членов[4].
С помощью стандартизированной системы законов, действующих во всех странах
Союза, был создан общий рынок, гарантирующий свободное движение людей, товаров,
капитала и услуг, включая отмену паспортного контроля в пределах Шенгенской зоны, в
которую входят как страны-члены, так и другие европейские государства[5],[6]. Союз
принимает законы (директивы, законодательные акты и постановления) в сфере
правосудия и внутренних дел, а также вырабатывает общую политику в области торговли,
сельского хозяйства, рыболовства и регионального развития[7]. На сегодняшний день
девятнадцать стран Союза ввели в обращение единую валюту - евро, образовав
еврозону[8].
ЕС - международное образование, сочетающее признаки международной
организации (межгосударственность) и государства (надгосударственность), однако
формально он не является ни тем, ни другим.
Будучи субъектом международного публичного права, Союз имеет полномочия на
участие в международных отношениях и заключение международных договоров.
Сформирована общая внешняя политика и политика безопасности, предусматривающая
проведение согласованной внешней и оборонной политики. По всему миру учреждены
постоянные дипломатические миссии ЕС, действуют представительства в Организации
Объединённых Наций, ВТО, Большой семёрке и Группе двадцати. Делегации ЕС
возглавляются послами ЕС[9].
Цель данной статьи – изучить особенности формирования Европейского Союза и
ознакомиться с её деятельностью.
1. История формирования Европейского Союза. Идея объединения Европы
получила второе дыхание после Второй мировой войны. Ее движущими силами были: 1)
ясно осознанная народами Европы потребность в длительном мире, 2) необходимость
развития экономических связей между западноевропейскими странами в целях
восстановления разрушенного войной хозяйства, 3) формирование биполярной системы
мира, где главными силами стали США и СССР, а также распад колониальной системы, в
результате чего Западная Европа лишилась прежнего политического веса и многих
рынков сбыта. Отправной точкой послевоенного движения за единую Европу принято
считать речь британского государственного деятеля Уинстона Черчилля «Трагедия
Европы», произнесенную 19 сентября 1946 г. в Цюрихском университете. В ней Черчилль
призвал европейцев покончить «с национальными распрями», прежде всего, с франкогерманским антагонизмом, и образовать на континенте «нечто вроде Соединенных
Штатов Европы»[10].
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В мае 1948 г. в Гааге состоялся Конгресс Европы, на котором представители 16
европейских стран, а также наблюдатели из США и Канады обсуждали разнообразные
интеграционные планы - вплоть до немедленного создания федеративного государства.
Реальным итогом Конгресса стало образование Совета Европы, начавшего действовать в
мае 1949 г. Первоначально он занимался сотрудничеством в сфере экономики,
социального развития, культуры, законодательства, науки и техники. Теперь деятельность
Совета Европы сосредоточена на вопросах обеспечения и защиты прав человека[11].
18 апреля 1951 г. ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Италия
подписали в Париже Договор о Европейском объединении угля и стали (ECSC - European
Coal and Steel Community) сроком на 50 лет. Договор вступил в силу в июле 1952 г. Его
основные цели: создание общего рынка угля и стали, модернизация и повышение
эффективности производства в угольной и металлургической промышленности,
улучшение условий труда и решение проблем занятости в этих отраслях. Договор был
призван укрепить мир в Европе и создать предпосылки для тесного объединения народов.
Поставив под международный контроль добычу угля и производство стали, участники
договора решали две задачи: они способствовали модернизации национального хозяйства
(основой которого тогда служила металлургия и тяжелая промышленность), а также
устраняли возможность подготовки одной из стран к новой войне[12].
С целью углубления экономической интеграции те же шесть государств в 1957 году
учредили Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, Общий рынок) (EEC - European
Economic Community) и Европейское сообщество по атомной энергии (Euratom - European
Atomic Energy Community). ЕЭС был создан в первую очередь как таможенный союз
шести государств, призванный обеспечить свободу перемещения товаров, услуг,
капиталов и людей. Евратом должен был способствовать объединению мирных ядерных
ресурсов этих государств. Самым важным из этих трёх европейских сообществ являлось
Европейское экономическое сообщество, так что позднее (в 1990-е годы) оно стало
именоваться просто Европейским сообществом (EC - European Community). Европейское
экономическое сообщество было учреждено Римским договором 1957 года, который
вступил в силу 1 января 1958. В 1959 членами ЕЭС был создан Европейский парламент представительный консультативный, а позднее и законодательный орган[13].
Процесс развития и превращения этих европейских сообществ в современный
Европейский союз происходил путём одновременных структурной эволюции и
институциональной трансформации в более сплочённый блок государств с передачей всё
большего числа функций управления на наднациональный уровень (так называемый
процесс евроинтеграции, или углубления союза государств), с одной стороны, и
увеличения числа участников европейских сообществ (и позднее Европейского союза) с 6
до 28 государств (расширения союза государств)[14]:
1973 год - к ЕС присоединяется Великобритания, Дания и Ирландия
1981 год - Греция становится членом Евросоюза
1986 год стал значимым для таких стран, как Португалия и Испания
1995 год объединения ЕС со Швецией, Австрией и Финляндией
2004 год - присоединение Мальты и Кипра, а также тех стран, которые в прошлом
входили в социалистический лагерь и СССР: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Венгрия,
Словакия, Чехия, Словения
2007 год - присоединились Румыния и Болгария.
2013 год - Хорватия стала 28 членом Евросоюза.
1946
1951
1952
1957
1965
1973
1978
1979
1981
1986
1992
1995
1997
2000
2003
2004

Таблица 1. Основные даты в развитии ЕС[15]:

Цюрихская речь Уинстона Черчилля
Договор об образовании Европейского объединения угля и стали между Бельгией, Италией, Люксембургом,
Нидерландами, Федеральной Республикой Германия и Францией
(безуспешный) Договор о Европейском оборонном сообществе
Договоры об основании Европейского экономического сообщества и Европейского сообщества по атомной
энергии – Римские договора
Договор о слиянии
1-и этап расширения: Соединенное Королевство, Дания, Ирландия
Создание Европейской валютной системы
Первые прямые выборы в Европейский Парламент
Вступление Греции
2-и этап расширения: Португалия, Испания
Маастрихтский договор
3-и этап расширения: Австрия, Швеция, Финляндия
Амстердамский договор
Ниццкий договор
Европейский конвент представляет проект Договора о внедрении Конституции для Европы
4-и этап расширения: Эстония, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Чешская
Республика
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2004
2007
2009
2013

Подписание в Риме Договора о внедрении Конституции для Европы
5-и этап расширения: Болгария и Румыния
Лиссабонский договор
6-и этап расширения: Хорватия

2. Характерные черты и особенности Европейского Союза. Характерные черты и
особенности Европейского Союза радикально отличают его от всех других
международных организаций.
• Собственная система институтов. Институты ЕС самостоятельно осуществляют
полномочия, которые находятся в сфере ведения интеграционных образований, и
обладают правом принимать обязательные правовые акты.
• Собственная автономная правовая система. Учредительные акты, а также акты,
которые принимаются институтами Евросоюза, и Конституция ЕС (полное официальное
название – Договор о введении Конституции для Европы от октября 2004г.) являются
источниками права ЕС. Эти акты производного права содержат большинство норм,
регулирующих общественные отношения, имеющие отношение к процессу европейской
интеграции.
• Собственный автономный бюджет. Особенностью бюджетной системы Евросоюза
является процесс ее формирования, который происходит не за счет взносов стран-членов,
а за счет собственных средств. Бюджет ЕС наполняется налогами и сборами от импорта
сельскохозяйственной продукции, частью средств от НДС, отчислениями от ВВП странчленов, но не более 1,2% национального ВВП. Все плательщики НДС (налога на
добавленную стоимость) в государствах Евросоюза объединены в единую электронную
базу данных. Размеры отчислений с фонда оплаты труда вообще не регулируются в
рамках союза. Поэтому социальные платежи, отчисления в фонды медицинского
страхования ощутимо различаются по странам ЕС[16].
• Собственная валютная система. С 1999 года участниками еврозоны стали 19
государств, в которых введена в обращение единая европейская валюта – евро. Все члены
зоны евро обязаны отвечать определенным требованиям, которые сформулированы в
нормативно-правовых актах, образовавших в совокупности Пакт стабильности и
экономического развития[17].
• Собственное гражданство. Гражданство Евросоюза является производным от
национального гражданства стран-членов. Каждый человек, являющийся гражданином
страны ЕС, автоматически обретает гражданство Европейского Союза. Но и утрата
национального гражданства влечет за собой утрату гражданства ЕС. Граждане Евросоюза
имеют определенные права и обязанности, включающие свободу передвижения и
проживания на территории стран-членов; право избирать и быть избранным на выборах в
Европарламент и местных выборах; право на защиту и представительство своих интересов
на территории третьих стран со стороны дипломатических и консульских органов любого
государства ЕС или со стороны Евросоюза в целом[18].
• Собственная территория. Национальная территория стран-членов образует
территорию Евросоюза. Часть европейских стран в свое время пожелало основать
общность на основе Шенгенского соглашения об общей внешней границе. Сегодня
несколько тысяч километров можно проехать по дорогам Европы, не встречая
пограничников[19].
• Таможенные границы между странами ЕС условны. Внутренние таможенные
пункты как таковые упразднены, но таможни государств перешли на передвижной
вариант службы. Так, например, В Чехии на основных транзитных маршрутах очень часто
можно наблюдать микроавтобусы таможенной службы, ведущих наблюдение за
проходящим транспортом. Передвижение граждан Евросоюза внутри сообщества
свободное, но рынки труда регулируются отдельными положениями, требующими,
например, получения разрешения на трудоустройство[20].
Таблица 2. Страны ЕС, Шенгенского пространства и зоны действия евровалюты на
2015 год[21]:
1
2
3
4
5
6
7
8

Государство
Австрия
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Голландия
Греция

Евросоюз
+
+
+
+
+
+
+
+
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Еврозона
+
+

+
+
+

Шенген
+
+
+
+
+
+

НАТО

+
+
+
+
+
+
+

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Дания
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мальта
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3. Цели и методы функционирования Евросоюза. За весьма короткий по
историческим меркам отрезок времени (70 лет) Европейский Союз превратился из
небольшой субрегиональной группировки экономического характера в подлинно
европейскую интеграционную организацию универсальной компетенции, обладающую
собственным аппаратом управления и осуществляющую деятельность в самых различных
сферах общественной жизни.
На современном этапе развития ЕС уже базируется на иных целях и задачах,
которые планирует достигать и решать. Если раньше объединение стран Европы в единый
Союз носил характер сотрудничества и выражался в координации общих сил для решения
ряда проблем, то теперь же это своего рода «государство» (или надгосударственное
образование), которое ставит перед собой иные задачи и цели[22].
Главенствующее место среди основополагающих задач, стоящих перед ЕС, занимает
общая внешняя политика и политика в области безопасности[23].
Среди основных целей, которые ЕС намеревался достигнуть, еще каких-то десятьпятнадцать лет назад были такие, как:
1. проведение сбалансированной и долгосрочной социальной и экономической
политики, в частности, путем создания без внутренних границ, путем усиления
экономического и социального выравнивания и создания Экономического и валютного
союза, имеющего конечной целью введение единой валюты;
2. утверждение европейской идентичности на международной арене, в частности,
путем проведения общей внешней политики и политики в области общественной
безопасности, которая могла бы привести в нужный момент к созданию системы
совместной обороны;
3. усиление защиты прав и интересов граждан государств-членов путем проведения
гражданства Европейского Союза;
4. развитие тесного сотрудничества в области судебной практики и внутренних дел;
5. сохранение достижений Сообщества и развитие их, чтобы определять в какой
мере политика и формы сотрудничества, устанавливаемые договором, нуждаются в
пересмотре для обеспечения эффективности механизмов и институтов ЕС[24].
Для иллюстрации масштабов деятельности Союза достаточно указать лишь
некоторые из ее основных результатов:
- в социально-экономической сфере: построение общего рынка, введение единой
валюты “евро”, издание обширного законодательства применительно к различным
отраслям хозяйства (транспортное, банковское, таможенное, антимонопольное, аграрное,
трудовое законодательство и т.д.);
- в политической области: функционирование весьма работоспособной системы
“европейских” органов власти, которая включает избираемый непосредственного
гражданами Европейский парламент, суды Союза, Комиссию, Совет, Европейский
257

центральный банк, и др.;
- в правоохранительной и гуманитарной сферах: становление института гражданства
Союза, принятие Хартии ЕС об основных правах, создание Европейского полицейского
ведомства (Европол) и аналогичной структуры для координации работы национальных
прокуратур (Евроюст), формирование единых информационных систем и банков данных
(“Шенгенская информационная система”, централизованная база данных отпечатков
пальцев “Евродак” и др.), установление в законодательстве Союза общих признаков и
стандартов уголовной ответственности в отношении ряда преступных деяний
(фальшивомонетничество, терроризм, торговля людьми и др.), замена малоэффективного
института экстрадиции “европейским ордером на арест”, учреждение агентства по
контролю внешних границ ЕС (Фронтекс) и т.д.[25]
4. Структура Европейского союза/ Структуру Евросоюза представляют собой
основные институты, или органы. Традиционное для государств разделение на
исполнительные, законодательные и судебные органы для ЕС нехарактерно. Основные
четыре института Европейского Союза заложены еще в 1952 году, когда было создано
Европейское Объединение угля и стали, а идея Европейского Совета еще даже не
просматривалась. Эти институты, а именно: Ассамблея, Совет, Комиссия и Суд - по сути
своей с тех пор не изменялись. Ассамблея превратилась в наднациональный парламент, а
Европейский Суд - в суперарбитра. В то же время роль Совета, состоящего из
представителей правительств государств-членов, несколько снизилась, а роль
Европейской Комиссии как исполнительного органа существенно не изменилась[26].
Основные институты Евросоюза:
Европейский совет. Высший политический орган ЕС, состоящий из глав государств
и правительств стран-членов и их заместителей - министров иностранных дел. Членом
Европейского Совета является также председатель Еврокомиссии. В основе создания
Европейского Совета лежала идея французского президента Шарля де Голля о проведении
неформальных саммитов лидеров государств Европейского союза, что призвано было
препятствовать снижению роли национальных государств в рамках интеграционного
образования. Неформальные саммиты проводились с 1961 г., а в 1974 г. на саммите в
Париже данная практика была формализована по предложению Валери Жискар д`Эстена,
занимавшего в то время пост президента Франции[27].
Совет определяет основные стратегические направления развития ЕС. Выработка
генеральной линии политической интеграции - основная миссия Европейского совета.
Наряду с Советом Министров Европейский Совет наделён политической функцией,
заключающейся в изменении основополагающих договоров европейской интеграции. Его
заседания проходят не менее чем дважды в год - либо в Брюсселе, либо в
председательствующем государстве под председательством представителя государствачлена, возглавляющего в данное время Совет Европейского союза. Заседания длятся два
дня.
Решения Совета обязательны для поддержавших их государств. Европейский Совет
следует отличать от Совета ЕС и от Совета Европы. Европейский Совет - формально не
входит в структуру институтов Европейского союза. В его рамках осуществляется так
называемое «церемониальное» руководство, когда присутствие политиков самого
высокого уровня придаёт принятому решению одновременно и значимость и высокую
легитимность[28].
Европейская комиссия. Европейская Комиссия - высший орган исполнительной
власти Европейского союза. Состоит из 28 членов, по одному от каждого государствачлена. При исполнении своих полномочий они независимы, действуют только в интересах
ЕС, не вправе заниматься какой-либо другой деятельностью. Государства-члены не вправе
влиять на членов Еврокомиссии.
Еврокомиссия формируется каждые 5 лет следующим образом. Совет ЕС на уровне
глав государств или правительств, предлагает кандидатуру председателя Еврокомиссии,
которая утверждается Европарламентом. Далее, Совет ЕС совместно с кандидатом в
председатели Комиссии формируют предполагаемый состав Еврокомиссии с учетом
пожеланий государств-членов. Состав «кабинета» должен быть одобрен Европарламентом
и окончательно утвержден Советом ЕС. Каждый член Комиссии отвечает за
определенную сферу политики ЕС и возглавляет соответствующее подразделение (так
называемый Генеральный Директорат).
Комиссия играет главную роль в обеспечении повседневной деятельности ЕС,
направленной на выполнение основополагающих Договоров. Она выступает с
законодательными инициативами, а после утверждения контролирует их претворение в
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жизнь. В случае нарушения законодательства ЕС Комиссия имеет право прибегнуть к
санкциям, в том числе обратиться в Европейский суд. Комиссия обладает значительными
автономными правами в различных областях политики, в том числе аграрной, торговой,
конкурентной, транспортной, региональной и т. д.
Комиссия имеет исполнительный аппарат, а также управляет бюджетом и
различными фондами и программами Европейского союза. Штаб-квартира Европейской
Комиссии находится в Брюсселе[29].
Совет ЕС. Совет Европейского союза, или, неофициально, «Совет Министров»,
наделён рядом функций как исполнительной, так и законодательной власти, а потому
нередко рассматривается как ключевой институт в процессе принятия решений на уровне
Европейского союза.
Был создан в 1952 г. и был призван уравновесить Европейскую Комиссию. Однако
компетенции этих органов чётко поделены. Если Европейская Комиссия играет в большей
мере административную роль, то Совет Министров ЕС осуществляет политическое
лидерство. Совет играет ключевую роль в тех областях европейской интеграции, где
принятие решений происходит на межправительственном уровне. Совет наиболее
компетентен в тех вопросах, которые могут быть отнесены ко второй и третьей опорам
европейской интеграции (совместная внешняя политика и политика в области
безопасности и сотрудничество по внутренним вопросам). В то же время Совет ЕС входит
в корпус институтов законодательной власти Европейского союза. Фактически любой
правовой акт Евросоюза должен получить одобрение Совета, однако ряд правовых актов,
а также бюджет Европейского союза подлежат совместному решению Совета и
Европейского Парламента[30].
В Совет входят министры иностранных дел государств-членов Европейского союза.
Однако получила развитие практика созыва Совета в составе иных, отраслевых
министров: экономики и финансов, юстиции и внутренних дел, сельского хозяйства и т.д.
Решения Совета имеют одинаковую силу вне зависимости от конкретного состава,
принявшего решение. Президентство в Совете министров осуществляется государствамичленами ЕС в порядке, единогласно определяемом Советом (обычно ротация происходит
по принципу большое - малое государство, основатель - новый член и т.д.). Ротация
происходит раз в шесть месяцев.
В начальные периоды существования Европейского сообщества большинство
решений Совета требовали единогласного решения. Постепенно все большее применение
приобретает способ принятия решений квалифицированным большинством голосов. При
этом каждому государству принадлежит определенное число голосов в зависимости от его
населения и экономического потенциала.
Под эгидой Совета действуют многочисленные рабочие группы по конкретным
вопросам. Их задача - готовить решения Совета и контролировать Еврокомиссию в
случае, если ей делегированы определенные полномочия Совета[31].
Начиная с Парижского договора, существует тенденция селективного делегирования
полномочий от национальных государств (напрямую или через Совет Министров) к
Еврокомиссии. Подписание новых «пакетных» соглашений добавляли новые компетенции
Евросоюзу, что влекло за собой делегирования больших исполнительских полномочий
Еврокомиссии. Однако, Еврокомиссия не свободна в осуществлении собственной
политики, в определённых сферах национальные правительства имеют инструменты
контроля над её деятельностью. Другая тенденция - усиление роли Европарламента.
Следует заметить, что несмотря на проделанную Европарламентом эволюцию от сугубо
консультативного органа до института получившего право совместного решения и даже
одобрения, полномочия Европарламента по-прежнему сильно ограничены. Поэтому
баланс сил в системе институтов ЕС по-прежнему в пользу Совета Министров[32].
Европейский парламент.Европейский Парламент является собранием из 751
депутатов, напрямую избираемых гражданами стран-членов ЕС сроком на пять лет.
Председатель Европарламента избирается на два с половиной года. Члены Европейского
парламента объединяются не по национальному признаку, а в соответствии с
политической ориентацией.
Основная роль Европарламента - утверждение бюджета ЕС. Кроме того,
практически любое решение Совета ЕС требует либо одобрения Парламента, либо по
крайней мере запроса его мнения. Парламент контролирует работу Комиссии и обладает
правом ее роспуска.
Одобрение Парламента требуется и при принятии в Союз новых членов, а также при
заключении соглашений об ассоциированном членстве и торговых договоренностей с
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третьими странами[33].
Последние выборы в Европарламент проводились в 2014 году. Европарламент
проводит пленарные заседания в Страсбурге и Брюсселе[34].
Европейский суд. Европейский суд (официальное название - Суд Европейских
сообществ) проводит свои заседания в Люксембурге и является судебным органом ЕС
высшей инстанции.
Суд регулирует разногласия между государствами-членами; между государствамичленами и самим Европейским союзом; между институтами ЕС; между ЕС и физическими
либо юридическими лицами, включая сотрудников его органов. Суд дает заключения по
международным соглашениям; он также выносит предварительные постановления по
запросам национальных судов о толковании учредительных договоров и нормативноправовых актов ЕС. Решения Суда ЕС обязательны для исполнения на территории ЕС. По
общему правилу юрисдикция Суда ЕС распространяется на сферы компетенции ЕС[35].
В соответствии с Маастрихтским договором Суду предоставлено право налагать
штрафы на государства-члены, не выполняющие его постановления.
Суд состоит из 28 судей (по одному от каждого из государств-членов) и восьми
генеральных адвокатов. Они назначаются на шестилетний срок, который может быть
продлен. Каждые три года обновляется половина состава судей.
Суд сыграл огромную роль в становлении и развитии права ЕС. Многие, даже
основополагающие принципы правопорядка Союза основаны не на международных
договорах, а на прецедентных решениях Суда[36].
Палата аудиторов Европейского союза. Создана в 1975 году для аудиторской
проверки бюджета Европейского союза и его учреждений. Палата состоит из
представителей государств-членов (по одному от каждого государства-члена). Они
назначаются Советом единогласным решением на шестилетний срок и полностью
независимы в исполнении своих обязанностей.
Палата аудиторов проверяет отчеты о доходах и расходах Европейского союза и
всех его институтов и органов, имеющих доступ к фондам Европейского союза; следит за
качеством управления финансами; после завершения каждого финансового года
составляет доклад о своей работе, а также представляет Европарламенту и Совету ЕС
заключения или замечания по отдельным вопросам; помогает Европарламенту
контролировать исполнение бюджета Европейского союза. Штаб-квартира палаты
находится в Люксембурге[37].
Европейский центральный банк. ЕЦБ является центральным банком для евро,
который управляет монетарной политикой в еврозоне. Банк состоит из 19 государствчленов ЕС и является одним из крупнейших валютных зон в мире. Это один из самых
важных центральных банков мира и один из семи институтов Европейского Союза,
перечисленных в Договоре о Европейском союзе. Уставный капитал банка находится в
собственности центральных банков всех 28 стран-членов ЕС. Амстердамский договор
установил банк в 1998 году, штаб-квартира ЕЦБ находится во Франкфурте, Германия.
Основная цель Европейского центрального банка является поддержание ценовой
стабильности в рамках еврозоны[38].
Заключение. Объединяясь в Европейский Союз, страны – участницы
руководствовались не только меркантильными интересами и экономическими
соображениями. Безусловно, они играют не последнюю роль, но в основе европейской
интеграции лежат также общая идеология, системы ценностей и присущее всем
европейским политическим системам уважение прав и свобод человека. Именно
положение индивида в обществе, его роль в политическом процессе, внимание, уделяемое
правительствами нуждам отдельного человека, а не некой абстрактной общественной
прослойки, видятся одним из действенных стимулов к объединению.
Интеграция в ЕС имеет несколько целей, таких как сохранение мира, социальная
стабильность, создание экономического и политического союза. Центральным пунктом
данной интеграции является внутренний единый рынок, учрежденный странамиучастницами для того, чтобы создать объединенную экономическую территорию, не
разделенную ни таможенными, ни торговыми барьерами, сопровождающийся внедрением
общей экономической и валютной политики, в основе которой лежат такие принципы, как
- свободное движение товаров, рабочей силы, услуг и капитала[39],[40].
По состоянию на 1 января 2015 года, население ЕС составляет около 508 200 000
человек[41].
Среди многих языках и диалектах, используемых в Союзе, ЕС имеет 24
официальных и рабочих языков: болгарский, хорватский, чешский, датский, голландский,
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английский, эстонский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский,
итальянский, ирландский, латышский, литовский, мальтийский, польский, португальский,
румынский, словацкий, словенский, испанский и шведский. Важные документы, такие как
законодательство, переводятся на каждом официальном языке[42].
"Единство в многообразии" является девизом Европейского Союза. Девиз означает,
что с помощью ЕС, европейцы едины в совместной работе для мира и процветания, и что
много различных культур, традиций и языков в Европе являются позитивным активом для
континента[43].
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В данной статье лаконично освещается история становления формирования, и динамика развития
Европейского Союза как экономического и политического общеевропейского интеграционного института.
Изучаются цели и методы функционирования Евросоюза в финансово-экономической, политической,
социально-правовой и других областях, описывается структура ЕС, а также анализируются характерные
черты данной организации.
Ключевые слова: Европейский Союз, история формирования ЕС, Маастрихтский договор,
интеграция, единый рынок, Шенгенская зона, зона Евро, Европейский Совет, Европейская Комиссия, Совет
ЕС, Европейский Парламент, Палата аудиторов Европейского союза, Европейский центральный банк.
FORMATION OF THE EUROPEAN UNION
This article concisely highlights the history of the establishment, formation and development dynamics of the
European Union as an economic and political pan-European integration institution. The goals and functioning
methods of the EU in economic and financial, political, social, legal and other fields are studied, the structure of the
EU is described, the characteristics of the organization are analyzed.
Key words: European Union, history of the formation of the EU, Maastricht Treaty, integration, single
market, Schengen area, eurozone, European Council, European Commission, EU Council, European Parliament,
Chamber of Auditors of the European Union, European Central Bank.
Сведения об авторе: Р. Солиев - кандидат политических наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Таджикистан при Европейском Союзе. E-mail:rustam.soliev@ gmail.com

СИНТЕЗ ЭКЗОГЕННЫХ И ЭНДОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ
Н.С. Муродова
Таджикский национальный университет
Современные государства в сфере правления опираются на западные ценности,
которые разрабатывались представителями «великих умов» в разные эпохи развития
европейской цивилизации. Общепринятые принципы, такие как суверенитет, правовое
государство, гражданское общество, права и свободы человека, относятся к ним. Сегодня
данные принципы закреплены в законодательных актах государств мира. Такой подход
является результатом многолетней борьбы за независимость и процветание. Но в
современном мире, где глобальные процессы сформировывали процесс демократизации
мира, не все государства в своем развитии, пользуются такими ценностями, которые
называются «западными». Такая дифференциация ценностей всегда вытекает из
процессов изменения нравственно-культурных отношений, властно-политических
структур, формирования демократических институтов и воздействия внешних и
внутренних факторов. Для рассмотрения данного явления нам необходимо учесть синтез
экзогенных и эндогенных факторов в политическом развитии современных, особенно
восточных государств. Существующий «двойной стандарт» в мировом развитии можно
отнести к экзогенным и эндогенным факторам политического развития стран мира,
поскольку одни считаются современными, а другие традиционными.
К эндогенным факторам относятся творческий потенциал, культурное наследие и
образ жизни народов, то есть внутренние факторы, формирующие политическую систему.
А к экзогенным факторам относятся те элементы, которые вошли в политическую систему
через внешнюю среду. На примере восточных стран такими элементами являются
ценности либерализма, демократии и гражданского общества.
Важными эндогенными факторами начавшейся модернизации восточных государств
были идеи национального освобождения, защита культурной идентичности,
идеологизированное или религиозное мировоззрение, развитие политического сознания.
Использование эндогенных факторов в процессе преобразования восточных стран
содействовало утверждению эндогенной концепции модернизации. Эндогенная
концепция развития подразумевает использование творческого потенциала, культурного
наследия и тех форм культуры, которые сохранились в образе жизни различных народов.
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Данная концепция была разработана крупнейшим теоретиком модернизации А.АбдельМаликом для формирования альтернативного варианта модернизации незападного
образца. Исходя из этого, в политической науке на основе исследований А.АбдельМалика, А.Турена, С.Хантингтона, Ш.Эйзенштадта сформировалась концепция
политического развития, основанная на сохранении социокультурных традиций без
навязывания чуждых (западных) образцов.
Особое место в культуре восточных стран как эндогенному фактору уделяется
религии, которая имеет своеобразное воздействие на политико-государственную жизнь. В
Ливане, например, места в парламенте и должности в государственном аппарате заранее
закреплены за представителями семнадцати религиозных общин. В Тунисе, вопреки
статье Конституции о всеобщем избирательном праве, Избирательный кодекс 1969 года
установил, что при выборах президента избирательным голосом обладают лишь
граждане-мусульмане. Более того, религия выступает как постоянно действующий
политический фактор. Конституции большинства мусульманских стран закрепили или
государственный характер ислама или объявили его главной религией государства.
Местный национализм выступал в большинстве случаев под лозунгом религиозной
общины мусульман.
Существование эндогенных факторов и их реализация на практике незападных
государств также может толковаться термином «культурный релятивизм», который
заимствует развитие и поддержание относительного большинства элементов культурнотворческого потенциала в политической и правовой системах. Другими словами, это
использование культурных атрибутов, религии, традиции и творческого потенциала в
правовом и политическом значении, которые формируют собственную систему
отношений и не являются западными. Противоречит ли такой подход международным
стандартам? Может ли использование элементов традиции и религии в процессе
реализации государственной власти привести к наилучшему правлению?
Для ответа на этот вопрос нам необходимо рассмотреть нормативно-правовые
документы международного значения. Например, в соответствии с Уставом ООН все
страны, как большие, так и маленькие, как сильные, так и слабые, как богатые так и
бедные, имеют право свободно выбирать свои политические системы, пути развития и
ценности. Другие страны не имеют права вмешиваться. Безосновательные обвинения
других стран в использовании национально-культурных ценностей в сфере
государственного управления, а также попытки навязывания критериев светского или
современного правления ведут к нарушению суверенитета стран и вмешательству в их
внутренние дела.
Исходя из данного правового статуса, Конституции государства одновременно с
общими стандартами правления закрепляют элементы управления относительно
существующих элементов культуры и традиций. Поэтому эндогенные факторы, которые
сформировали внутренние факторы модернизации на основе «самобытности» народов
восточных стран, сыграли большую роль при осознании и формировании принципов
самоопределения и модернизации стран незападного мира. Самобытность стала
ключевым началом для выявления сущности тех процессов, которые развертывались в
ходе модернизации, для оценки их адекватности и перспектив.
Перестройка общественных отношений в восточных странах предполагает
преобразования в политической сфере, изменение принципов построения и
функционировании государственного аппарата, места и роли политических партий.
Особенно это касается религиозной идеологизации политической системы.
Политические институты на Ближнем Востоке как проявления экзогенного фактора,
прежде всего, рассматриваются в функционирования политических партий. Политические
партии охватывают разные объединения панарабского и панисламистского характера.
Отношения к партиям население определяет по-разному, и из этого также исходит форма
поддержки или их финансирование. В Иордании и Кувейте правящие семейства
позволили партиям или группировкам функционировать, но гарантировали ключевую
роль независимым проправительственным представителям племен в народных собраниях.
В Ливии при Муаммаре Каддафи партии были запрещены на том основании, что народ
должен представлять свои интересы прямо и самостоятельно. В Саудовской Аравии
партии запрещены, исходя из того, что государство выполняет законы шариата.
Независимые от государства партии со своей идеологией, структурой и членством не
получили распространения в регионе. Политические партии в Саудовской Аравии,
Кувейте, Катаре, Бахрейне, Омане, ОАЭ до сих пор были почти повсеместно запрещены
как институт, нарушающий национальное единство.
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Очевидным также является экзогенный фактор, который характерен для
формирования новых, более современных устоев государственного строя. Экзогенным
фактором в политической системе незападных стран, выходящим из внешней среды,
является секуляризация, так как этот процесс является началом формирования
преобразований по западному образцу. Секуляризация-это комплекс культурных
процессов, которые пришли на смену религиозным нормам, к более рациональным и
светским представлениям. Секуляризация охватывает политическое развитие Европы XVXVI века, которая сформировалась как историческая необходимость и проявилась в
фактическом разделении сферы государственного управления от влияния религии. На
востоке этот процесс можно рассматривать как незаконченный процесс или продолжение
синтеза религиозных доктрин с современной демократией. Например, в некоторых
мусульманских странах, также создавались народные представительства по западному
образцу, которые формировались как замена традиционно-клановых объединений.
Например, в Турции при Камяле Ота-Турке была провозглашена республика. Принято
светское законодательство, европейская система образования. Также были ограничены
права религиозных представителей в структуре власти. Или в Иране в 1906-1907 была
принята конституция, по которой в стране начал функционировать парламент. Были
созданы первые партии, которые поддерживали либеральные ценности. Процесс
секуляризации общественной жизни начал провляться в период правления Ризошаха
Пахлави (1925-1941). Вторая волна секуляризации в истории Ирана проходит в 60-70 годы
ХХ века, эти преобразования еще называют «белой революцией». Белая революция –
верхушечная бескровная революция, предпринятая шахом Ирана Мухаммадом Реза
Пахлави в целях преодоления феодальных пережитков и интеграции в мировую
капиталистическую систему[10.36].
Надо подчеркнуть, что в большинстве случаев происходит синтез внутренних и
внешних факторов в процессе формирования и реализации политической системы.
Например, как подчеркивает международный эксперт Ш. Ёвкович, придерживаясь
светской идеологии правящие силы Сирии, Ирака и Египета, учитывая высокий уровень
религиозности масс, возгласили ислам и шариат в качестве неотъемлемых элементов
политической системы. Такой подход можно также рассмотреть в политической системе
Арабской Республики Египет, где страна шла по «западному светскому пути»
политического, военного, социально-экономического и правового развития. [5.3] Попытки
восстановления религиозного правления и поддержка религиозных реформистов не раз
терпели поражения. Но и секуляристы, в свою очередь, не смогли разрешить
существенного противоречия, возникшего между светскими концепциями и религиозной
традицией. Не одна из ветвей власти, несмотря на все государственные постановления и
пропаганду, так и не прервала своей связи с религиозными источниками. Более того, в
отличие от первых египетских конституций 1923, 1956, и 1964 годов, конституция 1971
года провозглашает ислам государственной религией, а принципы исламского шариата«главным источником права».
Существование элементов религии противоречит концепции светского государства,
потому что конституция фактически признала легитимность власти, основанной на
«божественном санкционировании».
Особый интерес также представляет развитие арабских монархий –Саудовской
Аравии, Кувейта, Катара, Бахрейна, Омана, ОАЭ. Хотя в идеологической основе режимов
в этих странах лежит ислам, на практике их политические системы восприняли часть
западных норм и институтов. В этих странах были приняты законы, основанные на
закреплении принципов организации государственной власти, либо конституции, где
провозглашены права и свободы человека. Эти страны прошли определенный этап
формирования современного аппарата управления, включая создание совещательных
органов, формируемых на основе принципа назначения. Консультативные советы,
действующее в ряде стран Персидского залива, не являются парламентским институтом
по характеру своих полномочий и формирования. Но политические функции и задачи
совещательных органов позволяют рассматривать их в качестве «парламентского
эмбриона», который способен развиваться в направлении законодательного органа власти.
По мнению международного эксперта Ш. Ёвковича, вопрос преемственности власти,
являющийся ключевым для большинства мусульманских стран, решается в монархиях
правящими семействами, при участии и поддержке религиозных авторитетов. [5.4]
Однако среди арабских монархий выделяются страны, находящиеся на более
высоком уровне политического развития. Этими странами являются Марокко и Иордания.
Несмотря на авторитарный характер этих государств, их конституции закрепили
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существование парламентских институтов, многопартийных систем, провозгласили
демократические права и свободы, что является свидетельством их эволюции в сторону
демократии.
Таким образом, когда мы рассматриваем на примере политического развития
Восточных стран эндогенные факторы, то имеем в виду формы проявления культурного
релятивизма, а когда дело касается экзогенных факторов, примерами являются
секуляризация и белая революция. Исходя из этого, можно сделать следующие выводы.
Синтез эндогенных и экзогенных факторов в политическом развитии восточных
стран проявляется в процессах секуляризации, культурного релятивизма и белой
революции. Культурный релятивизм составляет относительное большинство элементов
национальных обычаев или традиций в формировании политической системы государств.
Наряду с либеральными ценностями, в политической системе присутствуют элементы
традиций или религии, которые являются неотъемлемой частью общественной жизни.
Так, происходит синтез социального с политическим. При секуляризации и с течениями
так называемой «белой революции» взаимодействуют элементы либерализма и
традиционализма, но важным здесь является поддержание западного образца
политического развития.
Главной задачей внешних факторов модернизации является формирование
политической системы западного типа. Однако, почти во всех государствах Востока
модернизационный процесс формируется через отношение народа и правительства
страны, в соответствии с данном этапом развития. Например, японское общество сумело
избежать воспроизводство традиций разрыва и разрушения при смене типов
исторического развития благодаря тому, что либеральные ценности усваивались на основе
культурной парадигмы (коллективизма, культа семьи и предков), -это значительно
облегчало восприятие их массовым сознанием и предохраняло общество от радикальной
ломки привычных стереотипов мышления и поведения.
Также можно исходить из того, что на Востоке модернизация не имела такой
последовательности, как на Западе. Поэтому стихийность и неодновременность
модернизации различных структур общества не смогли обеспечить предпосылки для
формирования современного общества восточного образца.
Таким образом, ориентация евро-американских исследований модернизации
исключительно на западные социокультурные ценности ограничивает возможности их
практического использования для модернизации стран Востока. Это, прежде всего,
исходит из того, что на Востоке традиция оказалась не достоянием еще не преодоленного
прошлого, а напротив, продуктом современности. Поэтому, когда мы говорим о синтезе
эндогенных и экзогенных факторов модернизации на процессы модернизации Восточных
стран, то главное место уделяем внутренним факторам преобразования, так как они
являются необъятной частью социально-политического развития общества.
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СИНТЕЗ ЭКЗОГЕННЫХ И ЭНДОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ
В статье автором рассматриваются проблемы соотношения эндогенных и экзогенных факторов в
формировании политической системы стран Востока. Исследуется процесс внедрения либеральных
ценностей в модернизацию Турции, Ирана, а также стран арабского Востока. Раскрываются место и роль
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религиозно-культурных ценностей в формировании современного общества в странах арабского Востока.
Особое внимание уделяется проблемам секуляризации политической системы и культурного релятивизма.
Ключевые слова: эндогенные и экзогенные факторы, монархия, либерализм, секуляризация,
культурный релятивизм, белая революция.
SYNTHESIS OF EXOGENOUS AND ENDOGENOUS FACTORS IN THE POLITICAL DEVELOPMENT
OF THE MODERN STATE
The author considers the problem of correlation between endogenous and exogenous factors in the formation
of the political system of the East. We study the process of implementation of liberal values in the process of
modernization in Turkey, Iran and the Arab East. Reveals the place and role of religious and cultural values in the
formation of modern society in the Arab East. Particular attention is paid to the problems of secularization of the
political system and cultural relativism.
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white revolution.
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САРВАРИИ СИЁСИИ ЗАНОН ДАР РАВАНДЊОИ СИЁСИИ ТОЉИКИСТОН
М.Т. Мањмадљонова, А.Ш. Рахмонзода
Пажўњишгоњи фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ
Низоми сиёсии њар як љомеа иборат аз маљмўи ташкилотњо, муассисањо, нињод
ва муносибатњое мебошад, ки роњбарии љомеаро бар дўш доранд. Дар ин раванд
нињоди сарварї ва иштироки занон дар он маќоми вижаеро соњиб буда, њамчун
воситаи асосии таъмини роњбарии самаранок, њамкории маќсадноки иљтимої ба
назар мерасад. Сарварї, њамчун нињоди иљтимої-сиёсї, дар давоми асрњо исбот
кардааст, ки љомеаи инсонї, новобаста аз сатњи рушди худ, ба роњнамої ва пешвої
ниёз дорад.
Дар байни омилњое, ки бевосита ва ё бавосита ба ташаккулёбиву рушди нињоди
сарварї таъсир менамоянд, омилњои иќтисодї, сиёсї ва иљтимої-фарњангиро
метавон ном бурд.
Дар мавриди омили охирин бояд тазаккур кард, ки он иборат аз арзиш,
бартариятњо, анъанаву русум, ойинњои миллї мебошад, ки бо ченакњои башарї,
модернизатсионї ва ё камбуди онњо арзёбї мегарданд. Бинобар ин, ањамият надодан
ба мазмуни омилњои мазкур, табиат ва ё таѓйирёбии онњо метавонад сабаби
буњронњои нави иљтимої гардад. Аз ин рў, њар як сарвари сиёсї, ки дар
модернизатсия танњо љонибњои техникї-иќтисодиро мебинад, метавонад эътибору
мансаби худ, таќдири кишварашро зери хатар гузорад.
Дар ин маврид, агар ба таљрибаи таърихии Тољикистон назар кунем, бисер
метавонем дид, ки зарурати замона фаъолияти занонро такон медињанд ва онњоро ба
мадди аввали арсаи њаёт, маърифат, сиёсат мебарорад. Дар ин маврид њар яки мо
метавонем аз њаёту таљрибаи худ мисолњои зиёде оварем.
Омилњои сиёсї ва иќтисодї ба такмил ва рушди нињоди сарварї таъсир доранд,
зеро худи сарварї, пеш аз њама, падидаи сиёсї мебошад. Аммо дар баробари ин,
омилњои иљтимої-фарњангї низ ба рушди нињоди сиёсї бетаъсир нестанд. Зеро, њар
як сарвари сиёсї, ки дар љомеа амал мекунад, тањти таъсири одат, анъана ва
арзишњое ќарор дорад, ки дар ин муњит пазируфта шудаанд ва ў наметавонад аз
њудуди таъсири онњо берун барояд.
Сарварии сиёсии занон, њамчун падидаи тозае дар равандњои сиёсии
Тољикистони соњибистиќлол, яке аз муњимтарин шакли сарварї ба њисоб меравад. Он
ба мадди аввал зан-сарварро бароварда, аз ў ташаббускорї, ирода, амалњои
таъсирнок ва фаъолиятнокиро металабад.
Самаранокии таъсири сарварии сиёсии занон ба њаёти сиёсї ва иљтимої
ањамияти баррасии маќом ва манзалати сарварии сиёсии занонро дар сохтори сиёсат
ва њокимият ба вуљуд оварда, љустуљўйи нишонањои дохилї ва бунёдии падидаи
сарварї, тањлили имконият ва мањдудиятњои таъсири он ба равандњои сиёсиро муњим
месозад.
Ба сарварии сиёсии занон: фард - субъектњо, гурўњњои хурду бузурги дорои
манфиат ва имтиёзњои сиёсии ягона, макронизомњо, дар шакли тамаддунњое, ки
хоњиши ба даст овардан ва ё нигоњ доштани њокимиятро доранд, дохил мешаванд.
Гарчанде сарварии сиёсї бевосита аз рўйи мансубияти љинсї муайян карда
намешавад, аммо рафти таърихи муосир ва рушди падидањои сиёсї ба мо имконият
медињанд, ки ањамиятнокии ба вуљуд омадани мафњуми «сарварии сиёсии занонро»
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махсус таъкид намоем, ки ба он фањмиши з а н о н а и мафњуми «сарвар» њамчун
ташкилотчї, роњнамо дар њаёти иљтимої ва сиёсї хос мебошад. Дар назар аст, ки
занони сарвар ба сиёсат назокати хосси занро ворид карда, бо ин роњ нисбатан
латифу нармтар дар тадбирњо мешаванд. Дар айни замон, љомеа аз онњо гузоштан ва
њал кардани масъалањои ба истилоњ «занонаро», ки манфиатњои гуногунсамту
ањамиятноки занонро дар назар дорад, интизор аст.
Бояд таъкид кард, ки фарќияти равонии татбиќи вазифањои сарварї дар сиёсат
аз љониби љинсиятњои гуногуни инсонї исбот гардидааст. Масалан, дар саварии
сиёсии занон се шакли сарварї таќсимбандї карда шудааст, ки бо хусусиятњои
рафторї ва харизматикиашон фарќ мекунанд:
1. «Модар». Хусусиятњои хосси ин шакли сарварии сиёсї иборат аз бодиќќатї,
нармї, ѓамхорї нисбати атрофиёни вобаста мебошад. Фаъолияти «Модар» нисбати
муносибатњо дар «оила» равона шудааст.
2. «Амазонка» - ё саворазан (всадница, Гурдофарид) – боаќл, дар худ боварї
дорад, неруманд аст ва метавонад атрофиёнро ба худ моил намояд, иродаву ќуввати
зиёд дорад, аз атрофиёнаш новобаста аст [1, 2].
3. «Ашрофзан светская львица»- чунин сифатњоро дорост: аќлу заковат,
дилрабої, назокату зебоии зоњирї, маълумотнокии аъло. Махсусан бо муњити
мардона хуб муомила мекунад.
Шакли иртиљоии ин тарзи рафтор – тарзи «Дилрабо» мебошад, ки дар он
сарвар назокати зоњирии худро барои атрофиёнро ба манфиатњои худ кор фармудан,
истифода мебарад [1, 2].
Ваќте оид ба тарзњои сарварии занон сухан меравад, метавон Маргарет
Тетчерро ба ёд овард, ки њамаи ин се шакли сарвариро дар фаъолияти хеш босамар
истифода намудааст.
Падидаи сарварии сиёсии занонро одатан бо сарварии мардона муќоиса
менамоянд, аммо ваќте тањлили бештаре мекунем, маълум мешавад, ки ин ду падида
муќоисанашавандаанд, зеро њар гуна муќоиса носањењ боќї мемонад. Таљриба нишон
медињад, ки њама гуна сарварии сиёсии зан аз ў зоњир кардани хусусиятњои роњбарї
ва рафтори мардонаро талаб мекунад.
Бинобар ин, барои зани саврар, пеш аз њама, ба даст овардани обрўву эътибори
сиёсї мушкилтар аст, зеро барои ба даст овардани боварї ў бояд соњиби сифоти
анъанавии роњбари сиёсї, яъне маљмўи сифоти мардона бошад. Аз тарафи дигар, ў
бояд назокати занонаи худро аз даст надињад, зеро ў, пеш аз њама, зан аст.
Њамин тавр, барои ноил шудан ба дастовардњои назаррас дар пешрафти
сарварии сиёсї, зани сарвар бояд дар худ, пеш аз њама, малакаи њамљоя истифода
кардани хусусиятњои мардонаву занонаи сарвариро муттањид намуда, дар айни
замон, дар байни сарварони мард маќому мартабаи худро дошта, бояд ба назар
намоён бошад.
Суворова А. – мутахассиси рус, дар масъалаи сарварии занони Осиё тадќиќот
бурда, дар бораи занони сарвар чунин навиштааст: «Занони сарвари мусулмон, ки
дар асри ХХ-ХХ1 ба сарварии олии сиёсї расидаанд, тамоми талаботи зоњирии
анъанавиро нисбати зан риоя намудаанд. Њамаи онњо издивољ карда буданд
(Мегавати Сукарнопутри-президенти Индонезия дар солњои 2001-2004 – њатто се
маротиба) ва ё шавњарашонро аз даст дода будаанд (Халеда Зия-президенти
Бангладеш), соњиби кўдакони зиёде буда, либоси анъанавии занонаро дар бар
мекарданд», ки ин њама - ќисме аз имиджи сиёсии онњоро ташкил мекард ва онњо
тарзи либоспўширо низ, барои расидан ба њадафњои сиёсии худ истифода намудаанд.
Дар њоле ки муќаддас донистани мабдаи мардона дар тафаккури омма бо паст
задани ањамияти мабдаи занона њамќадам аст, бинобар ин, ќариб дар тамоми
соњањои њаёти иљтимої ва сиёсат ќабул шудани стереотипњои бартарияти мард,
асотирї намудани наќши мард ба назар мерасад. Љомеањои анъанавї дар ин асос
рафторњои наќшии љинсњои башарро аз тариќи низомњои њуќуќї ва динї ќонунї ва
нињодї кардаанд.
Њаракати занон, махсусан дар кишварњои Осиёи Марказї ва Шарќ силоњи
муассире барои бартараф намудани нобаробарињои мансуб ба љинсияти аъзоёни
љомеа гардид. Њоло дар аксарияти љомеањои Осиё раванди мунтазами бартараф
гардидани ин нобаробарї ба назар мерасад. Пештозони ин раванд, пеш аз њама, худи
занон мебошанд, ки њадаф аз фаъолияти иљтимої ва сиёсии онњо – дастрасии
иштирок дар ќабули ќарорњои сиёсї, таќсимоти одилонаи захирањо, ба даст
овардани имконоти васеи фаъолият ва масъулияти иљтимої мебошад. Тавре А.
Суворова таъкид кардааст: «Дар нимаи дуюми асри ХХ, дар натиљаи дигаргунињо
дар низомњои пасоколониалї, ба њайси «шахсони аввали» як ќатор давлатњои Осиё
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занњо пешбарї шуданд, ки ба њадде стереотипњои гендерии љомеањои анъанавии
патриархалиро вайрон карда, сабаби ба ќутбњо таќсим шудани ќуввањои сиёсии
кишварњои мазкур гардиданд. Албатта, ин падидаи наве дар сиёсати љањонї ба њисоб
меравад, ки он, бо таъсири омили гендерї ба таѓйирёбии таркиби нухбагон (элитањо)
ва замонавї кардани тафаккури анъанавї оид ба њокимият ва љомеа оварда расонид.
Иштироки занон дар њаёти иљтимої-сиёсии кишвар ба фарњанги сиёсии љомеа
арзишњои нав ворид намуда, ба таѓйироту дигаргунии љомеа таъсир мерасонад».
Ноилшавї ба баробарии гендерї бештар ба яке аз омилњои муњимми суботи
иљтимої ва сиёсї, поён рафтани хавфњои сиёсї табдил ёфта истодааст. Ин њолат,
махсусан хосси Тољикистон аст, ки аз тариќи татбиќи Барномаи давлатии татбиќи
баробарии гендерї дар солњои 2001-2010. љињати бартараф кардани ташаннуљи
гендерї дар љомеа ва табдили анъаноти гендерї, ки чанде пеш ба назар
шикастнопазир менамуданд, ба натиљањои назаррасе ноил гардид.
Механизми ташаккулёбии сарварии занон дар шароити љањонишавї мунтазам
аз сифатњои милливу минтаќавии худ озод шуда истодааст. Ин шароит хосси
равандњои сиёсии Тољикистон низ њаст, ки дар он меъёрњои гендерии сарварии сиёсї
имконият медињад, ки тафовут байни манфиатњои сиёсии гурўњњо ва ќуввањои
алоњидаи сиёсї муайян карда шаванд.
Аммо дар ин роњ мушкилоти зиёде вуљуд дорад. То њол занони тољикистонї,
њатто баъди баррасї ва татбиќи барномаи баробарии гендерї, наметавонанд оид ба
ѓалабаи гендерї дар сиёсат ва бартараф карда шудани номувозинатии гендерии
њокимият суњбат намоянд. Масалан дар Гузориши тартибдодаи ИМА оид ба њуќуќи
башар дар ЉТ (соли 2013) таъкид мегардад, ки дар Шўрои вазирон 2 зан шомил буд,
дар њоле ки дар он намояндагони аќаллиятњои миллї њузур надоштанд. Мансаби
љонишини сарвазир, вазири мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї, инчунин чанд нафар
муовинони вазиронро занњо ишѓол карда буданд. Дар зинаи поёнии парламент, ки
иборат аз 63 вакил буд, 10 зан ва як намояндаи аќаллиятњои миллї мављуд буд. Дар
палатаи болоии парламент, ки аз 33 вакили мардумї ташкил шудааст, 5 нафар зан ва
як намояндаи аќаллияти миллї њузур дошт. Фарњанги анъанавї муносибати
манфиро нисбати иштироки занон дар сиёсат ба вуљуд меорад, гарчанде њукумат ва
њизбњои сиёсї чунин иштирокро дастгирї менамояд. Њамин тавр мувофиќи фармони
президент аз соли 1999 дар њар вазорат ва муассисаи давлатї муовини раис бояд аз
љумлаи занон бошад. Љомеаи шањрвандї ин фармонро њамчун монеъшавандаи
дастрасии занон ба мансабњои олии давлатї танќид карда бошад њам, татбиќи
барномаи гендерї то соли 2010 ва чандин барномаву чорабинињои дигари ин самт,
имконияти бештаре барои иштироки занон дар њокимият, фаъолияти сиёсї ва
идоракунии давлатро дода, бешубња рукнњои демократї ва башарии љомеаи тољикро
бехбуд бахшиданд, барои бештар маърифатнокшавии занону духтарон сањми
назаррасе ворид намуданд. Умуман, бояд фарњанги сиёсии љомеа бо самтдињии
гендерї тарбия ва вусъат дода шавад.
Дар айни замон мо бояд махсусан кобилиятњои хосси сарвари занро ин љо
алоњида таъкид намоем, ки аз љониби коршиносони соњањои гуногун тањлил ва
баррасї шудаанд. Онњо иборатанд аз:
• Ќобилияти њамкорї ва шарикї доштан бар хилофи раќобат.
• Латофат дар фаъолият.
• Ќобилияти таќсими њокимият.
• Ќобилияти ифодаи эњсосот, на пинњон кардани онњо.
• Ќобилияти шахсиятро комилан тасаввур кардан, бар хилофи диди вобаста ба
фаъолияти корї.
• Ќобилияти ќабул кардан ва истифода намудани фарќиятњои фардї, ба љойи
муќовимат кардан, ё тарсидан аз онњо.
• Ќобилияти дигаронро ба фаъолияти мустаќил рўњбаланд кардан.
• Кушодарўйи нисбати одамон.
• Ќобилияти дигаронро хамчун сарвар тарбият кардан.
Ба таври умумї, бояд ќайд кард, ки њанўз њам сарварии занон аз тарафи љомеа,
хусусан аз тарафи мардон, мусбат ќабул карда намешавад. То ба њол мо пойбанди
тафаккури анъанавї њастем, ки фаъолияти берун аз хона ба ахлоќи занону
духтаронамон таъсири манфї дорад. Ва мисоли ин - баъди тањсили олї гирифтан ба
вуљуд омадани мушкилї дар оилабарпокунии духтарони мо мебошад, ки њанўз њам
хосси дењаву рустои мо, њатто баъзан шањрњо аст. Ин ва сабабњои дигари зиёде
њастанд, ки њатто тибќи талаботи сиёсати давлат, љойњои муайянро дар мансабњои
роњбарикунанда гирифта, занон маљбуранд онњоро бинобар сабабњои гуногуни
объективї ва субъективї тахминан дар муддати аз 6 моњ то 3 сол тарк кунанд. Ба
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андешаи мо, сабабњои ин падида бояд амиќан омўзиш ва тадќиќ карда шаванд ва
мањз аз тариќи кормандони маќомоти давлатї дар мањалњо ин вазъият бояд дигаргун
карда шавад.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО ЖЕНЩИН В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ТАДЖИКИСТАНА
В статье рассматривается проблема политического лидерства женщин и его значение в современных
политических процессах Республики Таджикистан. В ней указывается на то, что для усиления лидерства
женщин необходимо учитывать несколько предпосылок. В частности, преодоление патриархальных
стереотипов и предрассудков, создание доступа к ресурсам для женщин, а также углубления гендерных
исследований в этом плане считается приоритетной.
Ключевые слова: политическое лидерство, женщины, политический процесс, гендер, гендерные
исследования, таджикская женщина.
WOMEN'S POLITICAL LEADERSHIP IN THE POLITICAL PROCESS TAJIKISTAN
In the article was the problem of women's political leadership and its importance in the current political
processes in the Republic of Tajikistan. It states that to strengthen women's leadership is necessary to take into
account several assumptions. In particular, to overcome the patriarchal stereotypes and prejudices, create access to
resources for women and deepen gender studies in this regard is a priority.
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СЕКУЛЯРИЗМ: МАСЪАЛАЊО ВА ДУРНАМО
Ш.Ш. Саидов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар дањсолањои охир рољеъ ба масъалаи секуляризм ва дар маљмўъ дар бобати
муносибати дину давлат, маорифи динї, маќоми дин дар давлати миллї,
мутафаккирону сиёсатмадорон ва коршиносону тањлилгарони ватаниву хориљї
андешањои гуногунро иброз намуда, маќолањои зиёд навиштаанд. Ва мисоли
равшани ин гуфтањо худи Тољикистон мебошад, ки дар муддати њашт сол бо
дастгирии Вазорати корњои хориљии Олмон, Маркази тањќиќоти САЊА дар Њамбург
(CORE) ва дигар созмонњои хориљї, лоињаи «диалог» байни намояндагони исломї ва
дунявї амалї карда шуд, ки дар раванди ин гуфтугў масъалањои марбут ба
муносибати дину давлат, маорифи динї, љойгоњи дин дар давлати миллї ва ѓ.
баррасї шуданд ва дар натиља маводи зиёде [1] барои хонандагон дастрас гардид.
Дар оѓози асри XX ва хосатан баъди љанги дуюми љањонї, ваќте давлатњои
мусалмонї аз зери таъсири мустамликаи кишварњои аврупої озод гардиданд,
зарурати интихоб намудани сохти давлатдорї пеш омад. Дар ин давра низоми
давлати теократї мўд набуд ва аксарияти кишварњои мусалмонї низоми дунявии
давлатдориро низоми муваффаќ медонистанд. Њамин тавр, як гурўње аз давлатњо
масъалаи ќабули низоми секулярии давлатро то андозае бо осонї њал намуданд ва
барои бархе аз кишварњо масъала хеле доманадор ва пурпечутоб гардид, ки бањсу
баррасии он то имрўз давом дорад.
Кишварњое мисли Эрон, Арабистони Саудї ва Покистон бо ба даст овардани
истиќлолияти худ, низоми давлати исломиро пеш гирифтанд ва ќонуни асосии давлат
(Конститутсия)-ро бо меъёрњои асосии фиќњи исломї мувофиќ карданд ва ба таври
269

расмї худро њамчун кишвари исломї эълон намуданд, ки барои ин гурўњи кишварњо
дигар масъалаи бањси сохти дунявии давлат як муддат аз байн рафт.
Гурўњи дигари кишварњои мусалмонї (Туркия, собиќ давлатњои Шўравї) бо
сабабњои гуногуни сиёсиву аќидатї сохти давлати дунявиро пеш гирифта, дар
Сарќонуни кишвари хеш мафњуми «дунявї»-ро љой доданд. Вале, дар баробари ин,
бањси масъалаи секуляризм дар дохили ин кишварњо идома ёфта, як гурўње барои
њифзи он ва гурўњи дигар ба хотири бардоштани мафњуми дунявї аз ќонуни асосии
кишвар байни њамдигар мубориза менамуданд. Мисол, баъди ба даст овардани
истиќлолияти давлатї, масъалаи секуляризм, яъне сохти дунявї доштан ё надоштани
давлати Тољикистон яке аз мавзўъњои бањси намояндагони њизби исломї ва
намояндагони дунявї мањсуб меёфт [2, 184-185]. Он замон Парлумони Љумњурии
Тољикистон бо маќсади гирифтани пеши роњи хуруљи њизбњои хусусияти динидошта,
ќарорро дар бораи дохил намудани таѓйирот ба Конститутсияи амалкунанда ќабул
намуд ва тибќи он Тољикистонро давлати дунявї эълон кард. Сессияи Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон 25 декабри соли 1991 Ќонун «Дар бораи даровардани
таѓйироту иловањо ба Конститутсия (Ќонуни асосї)–и Љумњурии Тољикистон»-ро
ќабул кард, ки дар он гуфта мешавад: «Моддаи 1 пас аз калимаи «њуќуќбунёд» бо
калимаи «дунявї» пурра карда шавад». Дар лоињаи тайёршуда ва дар моњи апрели
соли 1992 ба чоп расидаи Конститутсия ин калимањо дохил шуда буданд. Њамин
тавр, калимаи «дунявї» дар Конститутсияи Тољикистон меъёри њуќуќї гардид [3,
118]. Вале, бањси ин мавзўъ баъди ба имзо расидани «Созишномаи умумии истиќрори
сулњ ва ризоияти миллї» байни равшанфикрони љомеа њамоно идома ёфт.
Бояд ќайд намуд, ки бањси масъалаи секуляризм хоссатан дар марњилањои
ивазшавии як системаи сиёсиву идеологии љомеа ба системаи дигар ва дар њолатњои
гарм шудани масъалаи љойгоњу маќоми дин дар љомеа, зиддиятњои аќидативу
равонии намояндагону љонибдорони њизбњои динї ва дунявиро ба миён меорад, ки
худи мо тољикон дар ин се дањсолаи охир шоњиди чунин воќеањо будаем.
Дар солњои охир бо сабаби бисёр печидаву нофањмо боќї мондани мафњуми
секуляризм ва набудани нигоњи ягона ба он, ин зуњурот боиси зиддияту муќобилияти
фикриву назарии ќишри зиёии љомеањои гуногуни мусалмонї гардидааст.
Секуляризм – ин консепсияест, ки мувофиќи он њукумат ва сарчашмањои њуќуќї
аз њар навъ дин ва эътиќоду таълимотњои динї људо мебошад. Ё ба дигар маънї,
секуляризм ин дунявї кардан, аз дунё истифода кардан ва бањра бурдан аз дунёст.
Бештар ду навъи секуляризм: секуляризми сиёсї ва секуляризми фалсафї
мавриди таваљљуњ ва тањќиќ ќарор дорад. Секуляризми сиёсї – ба маънии он аст, ки
дар давлатдорї ягон дин маќом надорад, дин аз њокимият људо аст, њукумат ба ягон
дине тобеъ нест ва давлат бидуни пуштибонї аз дине кори худро пеш мебарад,
афзалият ба ягон дине дода намешавад ва эътиќод доштан ё надоштан ба дине, кори
шахсии њар фард мањсуб меёбад.
Секуляризм њамчун як консепсия ва назарияи фалсафию сиёсї ба таври табиї
дар Аврупо пайдо мешавад. Табиї ба он маънї аст, ки ба вуљуд омадани секуляризм
аз хостаи ягон мутафаккире вобаста набуд ва он раванд баробари ивазшавии
тафаккури мардум ва таѓйир ёфтани сохти сиёсиву фарњангии љомеа ба миён омад.
Ин љо суоле ба миён меояд, ки чаро секуляризм дар давраи Эњё дар Аврупо ба миён
омад? Асосан ду далел ё худ ду њодиса боис гардид, ки секуляризм дар Аврупо ба
вуљуд ояд:
1. Баъди чанд садсолаи торикиву љоњилї дар Аврупо дар асрњои XV ва XVI илм
ба яке аз марњилањои рушду такомули хеш расид ва мутафаккирони зиёд андешаву
назарияњои навро нисбати табиату коинот ва љомеа офариданд. Дар чунин њолат
ќарор гирифтани вазъияти љомеаи аврупої сабаби муќобилияти рў ба рўйи илму дин
(рўњониёну олимон) гардид. Ва ваќте зиддият байни рўњониёну мутафаккирон
шиддат пайдо кард, он гоњ рўњониён дигар бо он мављи тозаи фикрии файласуфону
олимон муќобилият нишон дода натавонистанд ва назарияњои нави илмї дар љомеа
пањн гардида, љонибдорони зиёд пайдо кард. Гарчанде рўњониёни масењї ва он
дастгоњи махсусе ки таъсис дода буданд, муддатњои зиёд бар муќобили
дигарандешон мубориза бурда, онњоро азобу шиканља медоданд, вале бо ин њама
пеши мављи рушди тафаккури илмиро гирифта натавонистанд. Бояд гуфт, ки яке аз
сабабњои асосии мубориза бо дигарандешон ё худ еретикон (мушрикон) ин њифзи
ќудрат, сарват, маќоми дар зиммадоштаашон нисбат ба њокимияти ваќт ва сарљамъ
нигоњ доштани мардуми љомеа мањсуб меёфт. Зеро, он замон рўњониён бо ќудрат
пайванди сахт доштанд (њам дар Ѓарб ва њам дар Шарќ рўњониёни муайян дар
дарбори шоњон бо ишѓоли вазифаи муайян ё худ ба њайси муфтї адои хизмат
мекарданд) ва барои њамин њам, поён рафтани обрўи рўњониёну калисо боиси поён
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фаромадани эътибори давлат ва ќудрати сиёсї дар чашми мардум ва ѓайримашрўъ
шуморидани њукумат мегардид. Чун, маъмулан, хеле ваќтњо рўњониёни масењї ба
ќудрат ва њукумат машруият мебахшиданд, минбаъд дар ќудрат боќї мондан ё
намондани шоњону рањбарони сиёсї таъсири назаррас доштанд.
Њамин тавр, дини масењї он маќоме, ки ќаблан дар љомеа дошт аз даст дод ва
эътибори он дар чашми пайравонаш коста гардид ва дигар таъсири он дар сиёсат ва
давлатдорї нињоят кам гардид.
2. Њамчунин, як њодисаи дигаре, ки дар ин давра рух дод, ин ба шохањо таќсим
гардидани масењият ва ба вуљуд омадани низову муноќиша дар дохили ин дин
мебошад. Ва яке аз корњои назаррасе, ки дар ин росто ба анљом расонида шуд, ин аз
љониби Мартин Лютер – рўњонии масењї, тарљума шудани китоби муќаддаси дини
масењї ба забони олмонї мебошад. Зеро, баъди ин њодиса пайравони дини масењї
дигар бидуни ягон миёнараве (рўњониён) китоби муќаддасро мехонданд ва ба таври
озодона ба шарњу баёни он мепардохтанд. Њаракати лютеранї яке аз аввалин шохаи
протестантизм дар масењият ва оѓози таќсим гардидани масењият ба шохањо гардид.
Ва ба ќавли Макс Вебер, «таблиѓоти лютеронї на танњо ба давраи Эњё таъсир
бахшид, балки нуќтаи гардиш ба пайдоиши капитализм ва рўњи замони навро
муайян намуд». Њамзамон, 95 тезиси Мартин Лютер рољеъ ба индулгенсия (хатти
каффорати гуноњ) ва пок кардани гуноњи насрониён аз љониби рўњониёни масењї
боиси љанги мазњабї ва љангњо дар Аврупо гардид. Он замон Мартин Лютер
андешањои аљиберо дар бобати шуури динї ва худошиносї баён мекунад. Аз љумла
мефармояд, ки «инсон рўњи худро бо роњи калисо не, балки бо роњи имон њифз
мекунад», «он кори пурзањмат ва муќаддасе, ки рўњониён мекунанд ва он коре, ки
дењќонон дар замин ва занон дар хољагидорї мекунанд, дар чашми Худованд фарќ
намекунад». Ва дар он даврон чунин андешањои мутафаккир назари мардумро рољеъ
ба дин ва рўњониён таѓйир дод ва дар навбати худ тарзи имондории мардумро низ
иваз намуд.
Ваќте маќоми дин дар љомеа паст ва заифу беќудрат гардид, хоњу нохоњ
зарурати аз сањнаи сиёсат дур шудани институтњои динї ба вуљуд омад. Ва умуман
дин дигар ќудрату имконияти ба давлатдорї ва сиёсат машѓул шуданро надошт.
Баъди сурат гирифтаи чунин њодисањо бештари мутаффкирон чунин назар
доштанд, ки дин заиф шуда, дар оянда пурра аз байн меравад. Ва ба њамин хотир, бо
роњи фишору зўрї нобуд кардани динро зарур намешумориданд.
Њамин тавр, секуляризми сиёсї ба як консепсияи хосси давлатдорї табдил ёфт
ва ин консепсияро аксарияти давлатњои аврупої ва баъдан баъзе аз кишварњои
љањони ислом низ ќабул карданд.
Ќайд кардан бамаврид аст, ки назарияи мултикултурализм (бисёрфарњангї) низ
аз секуляризм сарчашма мегирад. Ваќте динњо заиф ва аз ќудрат дур шуданд, њузур
ва дар як љомеа зистани намояндагони адёни гуногунро дуруст пиндоштанд ва онро
сабаби њељ як мушкилот ва ё зиддияте дар љомеа намедонистанд. Аммо, баъдан, ваќте
андешаи динї ќавї гардид ва диндорон бештар аз њуввияти динї ва арзишњои
диниву мазњабї дифоъ карданд, масъалаи татбиќи консепсияи дунявї дар низоми
давлат ранги дигар гирифт. Ва авомилњои зерин боиси аз сари нав ќавї гардидани
дин дар љомеањои мусалмонї ва ѓайримусалмонї гардиданд:
- баланд гардидани њуввияти динї дар байни диндорон;
- њамла кардани кишварњои ѓарбї ба давлатњои исломї;
- эњтиром накардани манфиатњои давлатњои мусалмонї [4, 87];
- паст гардидани маънавиёт дар љомеа.
Бояд гуфт, ки консепсияи секуляризм танњо дар он њолат амалї мегардад, ки
агар дар љомеа дин ва њуввияти динии мардум ќавї набошад ва ѓайри он, ин
консепсия амалї ношуданист. Мисол, дар асри гузашта чун тафаккури динї ва
њуввияти динии мардуми Туркия баланд буд, консепсияи лаисизм (бединикунии
сиёсат) људоии дин аз сиёсат ба таври осоишта амалї нагардид ва он боиси зиддияти
фикриву равонии намояндагони дунявї ва динии љомеаи туркї [5, 75-79] дар солњои
зиёд гардид. Ва ба ќавли донишмадон «дунявият, на танњо дар Туркия динро аз байн
набурд, балки эътибори онро бештар сохт» [6, 13]. Аммо, яке аз падидаи баде, ки дар
раванди амалї гардидани низоми секулярї дар љомеањои исломї ба вуљуд омад, ин
таќсим шудани ањли як кишвар ба тарафдорони низоми динї ва дунявии давлат буда,
ин њолат боиси халалдор шудани вањдати љомеа ва раванди рушди давлат мегардад.
Чи хеле ки маълум аст, дар Аврупо як падидае баде, ки дар дањсолањои охир ба
вуљуд омад, ин зиддияту мухолифати сиёсатмадорон бо арзишу фарњанги исломї
мебошад. Ин мухолифат баёнкунандаи он буд, ки секуляризм дигар он тањаммули
худро нисбати дин, ки ќаблан дошт, аз даст дод ва дар шароити кунунї
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номукаммалии худро низ ошкор намуд. Ин њолат, аз як тараф, сабаби берун аз
равандњои иљтимоию фарњангї ќарор гирифтани муњољирони мусалмони аврупої
гашта бошад [6, 93-94], аз љониби дигар бетањаммулии сиёсатмадорон ва ситезагар
шудани мултикултурализм ва секуляризми аврупоиро нишон дод.
Бояд тазаккур намуд, ки дар дунё ягон аз давлатњое, ки худро секулор эълон
кардаанд, комилан бедин нестанд ва њељ кишварњои динї (давлат насронї ё исломї)
пурра динї намебошанд. Њељ як аз кишварњои исломие, ки њоло расман худро
давлати динї эълон намудаанд, сад дар сад бо меъёрњои исломї давлатдорї ва
фаъолият намебаранд. Мисол, давлати Покистон, Эрон, Арабистони Саудї, гарчи
худро расман давлати исломї эълон кардаанд, вале ба таври пурра аз рўйи шариати
исломї зиндагї намекунанд. Њоло ин ба хотири он нест, ки онњо аз рўйи меъёрњои
исломї зиндагї кардан нахоњанд, балки дар шароити муосир пурра (афзалият пайдо
кардани миллият нисбат ба диният) аз рўйи шариати исломї пеш бурдани давлат
номумкин гардидааст.
Баръакси он, кишварњои секулярии (дунявї) ба мисли Фаронса, Британияи
Кабир, Олмон, ИМА пурра бедин набуда, дар њаёти сиёсиву иљтимоии онњо арзишу
меъёрњои динї ба таври равшан таъсиргузор аст ва мардуми эътиќодманди ин
љомеањо ба дин ва арзишњои динї эњтироми хосса ќоил њастанд. Њамзамон дар
сиёсати хориљии худ ба хотири њифзи манфиатњои давлатии худ динро њамчун як
васила (инструмент) фаровон истифода мебаранд.
Аз њамин лињоз, секуляр будан ё набудани як кишвар хусусияти нисбї дошта, он
њељ ваќт маънии пурра бедин будани як давлатро надорад. Секуляризм маънии
људогии ташкилотњои динї аз њукуматро дорад, ки мутаассифона, њатто бисёри
донишмандон њам инро бо људогии дин аз давлат фањмида, назари худро ё аз мавќеи
дунявї ё аз мавќеи динї будани давлат баён менамоянд ва ањли љомеаро ба як навъ
дуроњагї рў ба рў мекунанд. Вале, дар давлате, ки аксарияти ањолии он мусалмон
буда, фарњанги динии мардум љузъи фарњангии миллии он мањсуб меёбад, чї гуна
давлат аз дин људо буда метавонад?
Дар дунёи муосир, сарфи назар аз он ки як кишвар секулор аст ё нест, ба хотири
таъмини суботи љамъиятї, амнияти давлатї ва њамгироии мардум, наметавонад ба
масъалањои динї дахолат накунад. Зеро, дин яке аз унсурњои асосии њаёти љамъиятї
буда, бевосита ва ё бавосита ба равандњои фарњангиву иљтимої ва, њатто, сиёсии он
таъсиргузор мебошад. Ва дар кадом шакл таъсир кардани дин (ба таври манфї ё
мусбат) аз омилњои гуногун, аз љумла сатњи фарњанги динии мардум, вазъи
иљтимоию иќтисодии ањолї, рушди демократия ва аз таъсири омилњои берунаи як
кишвар вобаста мебошад.
Њоло, дар шароити баланд шудани њуввияти динии мардум (зоњири дин) нисбат
ба љанбаи аќидативу идеологии он, масъалаи таъмини суботу амният ва низоми
љомеа ањамияти бештар пайдо мекунад [7]. Ва дар чунин њолат давлат хоњу нохоњ ба
хотири таъмини низому суботи љамъиятї ба масъалањои динї дахолат мекунад, ки ин
муносибатро дар тамоми кишварњои љањон мушоњида кардан мумкин аст.
Хулоса, имрўз кишварњои пешрафтаи мусалмонї, ба мисли Туркия, Индонезия
ва Малазия худро расман давлати секулорї (дунявї) эълон намуда бошанд њам,
мардум њамоно эътиќодманд боќї мондаанд ва сол аз сол аз лињози иќтисодиву
иљтимої ва илмиву фарњангї пеш мераванд. Аз њамин лињоз, низоми секулории
давлат монеи динварзии мардум ва омили рушди иќтисодии як кишвар набуда,
пешравии он аз сатњи саводнокї ва сифати илмиву фарњангии он миллат вобаста аст.
Ва набояд чунин тасаввур намуд, ки бо секулор будани низоми давлат мардум
беимону беэътиќод мешаванд. Агар чунин мебуд, баъди муборизањои тўлонї бар
муќобили дин ва диндорї дар давлати Шўравї, имрўз дар љомеаи тољик њам дин
боќї намемонду ва њам диндорон. Аммо, масъала то љое расид, ки дин аз сари нав
ќавї гардид ва пайравони дин дар љомеаи пасошўравї ба маротиб афзуд.
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СЕКУЛЯРИЗМ: ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Статья посвящена проблеме секуляризма (отделения религиозных институтов от государства). В ней
рассмотрена сущность и значение секуляризма, основные причины его возникновения в Европе. А также,
расмотрен процесс распространения секуляризма, пути реализации секулярной концепции государственного
управления в мусульмканских странах, причины отказа ряда стран от данной концепции, суть реализации
концепции секуляризма в мусульманских странах и неправомочности секуляризма в условии активизации
религиозной ценности и повышения релегиозной идентичности мусульманского и немусульманского
народа.
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The article deals with the problem of secularism (separation of religious institutions from the state). It
examines the nature and significance of secularism, the major reasons for its occurrence in Europe. Also, review the
process of spreading secularism, secular ways of implementing the concept of governance in musulim countries, the
reasons for the refusal of some countries on this concept, the essence of the concept of secularism in the muslim
world and the ineligibility of secularism in the activation condition of religious values and enhance relegion identity
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ФАЪОЛИЯТИ СИЁСЇ
Ф.Ѓ. Раҳимов
Донишгоҳи миллии Тољикистон
Дар олами муосир режимҳои сиёсї дар шаклҳои мухталифа ба назар мерасанд,
ки самти сиёсати пешгирифтаи онҳо нисбати љомеа гуногун буда, ҳар замону макон
шаклҳои дигарро пеша мегиранд. Яке аз сабабҳои сатҳи рушднокии давлат низ аз
сиёсати пешгирифтаи давлат вобастагии қавї дорад. Ба сиёсати пешгирифтаи давлат
он омилҳое ворид мешаванд, баҳри ҳимоя ва манфиатҳои давлат дар сиёсати
дохилию берунї (ё хориљї) арзишҳои давлатї-миллиро ҳимоя менамоянд. Саволи
риторикие ба миён меояд: дар шароити ҳозира давлати миллї бо кадом омилҳои сиёсӣ
дар марҳалаи аввал метавонад мавқеи хешро дар сиёсати байналмилалї устувор
намояд; оё давлати миллї омода аст талаботҳои љомеаи шаҳрвандиро бо сиёсати
пешгирифтааш қонеъ намуда, ихтилофҳои сиёсии бамиёномадаро назорат намояд?
Љавоб љустан ба саволҳои мазкур ҳангоми таҳлилҳо мушкилиҳоеро пеш меоранд.
Аммо, самти асосии рушди давлат бештар аз сиёсати дохилии он вобастагии хеле
зиёд дорад. Дар ин асос, таҷрибаи давлатҳо, аз он љумла Юнон, Португалия, Тунис,
Миср, Гурљистон ва дигар давлатҳо исботи онанд, ки дар замони муосир давлат
бештар бо саҳмгузории давлатҳо, ширкатҳо ва саҳмиягузорони инфиродии хориљї
рушд намуда, онњо самт ва режими сиёсии давлат ва инчунин фаъолияти сиёсии
љомеаи шаҳрвандиро то андозае муайян менамоянд. Яке аз паҳлуҳои сиёсати
дохилии давлат, ин фаъолияти сиёсї буда, режими демократї бештар такя бо љомеаи
шаҳрвандї намуда ба воситаи он рушд менамояд.
Мафҳуми «фаъолияти сиёсї» дар адабиёти илмї якранг нест. Он ҳамчун мавзўи
алоҳида солҳои 50-уми асри ХХ дар илми сиёсии ИМА як мавзўи баҳсталаб аз
љониби муҳаққиқон ба монанди П. Лазарсфелд, Б. Береласон, Х. Годе, Э. Даун, А.
Кэмпбел, Ф. Конверс, У. Миллер, Д. Стоукс, Э. Даунс, ки баъдан мавзўи мазкурро
тақвият доданд, Ч. Мэрриам, Г. Лассуэл, Л. Милбрайт ва дигарон дар асоси
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равандҳои сиёсии љаҳон, ки дар он вақт оғози инқилобҳои сиёсї ба миён омада буд,
таҳлилҳо намуда, назарияи фаъолияти сиёсї ва ё рафтори сиёсї дар асоси
«таълимоти фаъолияти сиёсї» [2] (анг. behavioral approach) [1] ба миён омад, ки
баъдан он мафҳуми (термини) бихевиоризм (behaviour-рафтор, фаъолияти шахс ва ё
љомеа)-ро гирифт [3].
Бештар муҳаққиқон дар доираи он масъалаҳое баҳс менамуданд, ки чї гуна дар
љомеа инқилобҳо, табаддулотҳо ва дигар шўришҳо бар зидди ҳокимият ба миён
меоянд. Сиёсатшиносони ИМА масъалаи мазкурро дар чанд самт медиданд, аммо ду
љиҳати асосиаш љолиби зикр аст: 1) ҳар гуна инқилобҳо фаъолнокии оммаро зиёдтар
намуда, он боз самтҳои нави имкониятҳои иқтисодї, фарҳангї ва сиёсиро мекушояд,
ки нақши љомеа дар идоранмоии сиёсї боз ҳам васеътар мегардад; 2) а) фаъолияти
акторҳои алоҳидаи сиёсї дар љомеа; б) фаъолнокии ташкилотҳои сиёсї, субъектҳои
ҳокимияти сиёсї ва ҳаракати стихиявии љомеа; в) тарафдорї намудани фаъолияти
субъектоне, ки бар зидди ҳокимиятанд ва баръакси он [3].
Сиёсатшиноси дигари амрикої Л. Милбрайт ду хусусияти муҳимми фаъолияти
сиёсиро нишон медиҳад:
1. Конвенсионалї, чунин шакли фаъолияти сиёсиест, ки ба таври ҳуқуқї аз
љониби давлат ба монанди интихоботи сиёсї, рефирендум, таъсиси ташкилотҳои
сиёсї ва фаъолияти сиёсии легалї иљозат дода шудааст ва ё дар ин хусус санадҳои
ҳуқуқии давлат арзи ҳастї дорад.
2. Ғайриконвенсионалї, чунин шакли фаъолияти сиёсиест, ки расман аз љониби
давлат иљозат дода нашудааст ва дар ин хусус санадҳои ҳуқуқї вуљуд надоранд, ба
монанди эътирозҳои ғайрисанксионї, митинг, балво ва ғайраҳо [4].
Аксарият муҳаққиқони ИМА ба фаъолияти психологии љомеа назар намуда,
хулосаҳое мебароварданд, ки љомеа бояд аз нигоҳи сиёсї, фаъолияти олї дошта
бошад ва аз нигоҳи иқтисодї вобаста бошад. Зеро, ҳангоме ки ҷомеа аз љиҳати
иқтисодї танқисиҳои зиёд кашад, бо мурури замон «бедор» шуда, рў ба сиёсат
меорад ва бештар давлатро танқид намуда, давлат бошад, дар асоси танқидҳои
сиёсию иқтисодї кўшиш менамояд талаботҳои љомеаро ба таври васеъ қонеъ намояд.
Дар чунин самт, нақши љомеа дар он аст, ки фаъол бошад, нақши ҳокимият (яъне,
ҳамаи шохаҳои ҳокимият) дар он аст, ки адолати иљтимоиро таъмин намояд.
Дарвоқеъ чунин андешаҳои сиёсӣ метавонанд аз љомеа ва давлат як «доираи
сиёсӣ»* ба миён орад, ки ҳамеша онҳо дар марҳалаҳои рушд ва дар ҳаракат
мебошанд.
Масъалаи фаъолияти сиёсї, дар адабиётҳои рус гуногунҷабҳа дида мешавад,
махсусан шарҳи мафҳуми мазкур то андозае фарқкунанда аст. Агар мафҳуми
«фаъолияти сиёсї»-ро аз забони тоҷикӣ ба русї тарљума намоем, он мафҳуми русии
«политическая деятельность» [5] ва ё «политические действия»-ро [5] мегирад. Аммо,
баъзан муҳаққиқон дар зери мафҳуми «политическая деятельность» ва ё
«политические действия» мафҳуми дигар «политическое поведение» («рафтори
сиёсӣ»)-ро истифода намуда, тавре маънидод менамоянд, ки гӯё ин мафҳумҳо
синоними ҳамдигаранд. Муҳаққиқоне ҳастанд, ки мафҳуми «политическое поведение»ро бештар истифода мебаранд. Мисол, А.Ю. Мелвил дар асараш «Политология»
(«Сиёсатшиносӣ») оиди «рафтори сиёсӣ» («политическое поведение») андешаронї
намуда, дар бораи субъекти сиёсӣ, нақши субъект дар раванди сиёсӣ, нақши рафтори
сиёсӣ дар сиёсат, сифатҳои психологии рафтори сиёсӣ, таъсиррасонии сиёсӣ, рафтори
сиёсии стихиявӣ ва муташаккилона, иштироки сиёсӣ ва нақши он, иштироки сиёсӣ
ҳангоми буҳрони сиёсӣ ва ғайраҳоро маънидод намудааст [3].
Муҳаққиқи дигари рус А.И. Демидов фаъолияти сиёсиро чунин шарҳ додааст:
фаъолияти сиёсӣ на танҳо як шакли томи механизми дохила аст, балки он хусусиятҳои
сабабият, шакли андешаронї намудан, рафтор, ташкил ва роҳандозї намудани

Мафҳуми мазкурро муаллиф ба он маъное истифода намудааст, ки ҳокимият бо ҷомеаи шаҳрвандӣ
дар аксарияти давлатҳо ё дар баҳс ҳастанд бо сабабҳои гуногун ва ё ҷомеа аз сиёсати пешгирифтаи
ҳокимият но вобаста аз мавқеъи сиёсии шаҳрванд норозигӣ баён менамоянд. Танҳо дар ҳолатҳои
моҷарогароӣ ва ё ҷангҳо бо дигар давлат, ҳам давлат ва ҳам ҷомеа кӯшиш менамоянд давлатимиллиро аз душман ҳимоя намоянд, дар ин хусус устуворие ба миён меояд, ки ақл бо ҷисм (яъне
давлат бо ҷомеа) яктан шуда ҷавобҳои амудӣ медиҳанд, дар натиҷа онро метавонем «доираи сиёсӣ»
номем.
*
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ташкилот ва дар маҷмӯъ, тамоми унсурҳои сиёсиро дар ҳаракат дароварда мебошад
[6].
Муҳаққиқ инчунин фаъолияти сиёсиро ба чунин категорияҳо ҷудо менамояд:
– мутамарказ намудани проблемаҳои умумӣ. Яъне, он проблемаҳое, ки дар
ҷомеа ба миён меоянд, бояд тамоми ҷомеаро баҳри ҳалли он вобаста намуда, сари
масъалаи мазкур ба ҳалли умумӣ оянд;
– истифодабарии институтҳои сиёсӣ ва давлатӣ ҳамчун меҳвари ҳалли
проблемаҳои љамъиятї;
– истифода намудани ҳокимияти сиёсӣ ҳамчун воситаи асосии ба даст овардани
мақсадҳои бамиёнгузошташуда [6].
Муҳаққиқи дигари рус И.А. Илин ба андешаест, ки «фаъолияти сиёсӣ ин
фаъолияти умумї буда, ҳадафи асосии он ба мақсадњои ниҳої расидан мебошад» [7].
Аз муҳаққиқони ватанӣ оиди мафҳуми «фаъолияти сиёсӣ» ва «рафтори сиёсӣ»
Г.Н. Зокиров андешаронї намуда, чунин қайд менамояд: «...баъзан муҳаққиқон
фаъолияти сиёсиро бо рафтори сиёсӣ як меҳисобанд. Дар асл ин тавр нест. «Рафтори
сиёсӣ» нисбат ба «фаъолияти сиёсӣ» васеътар буда, ба ҷуз аз фаъолияти сиёсии
одамон ҳодисаҳои дигари ҳаёти онҳоро низ дар бар мегирад. Тамоми рафтори
ҷамъиятии одамон, ки хусусиятҳои сиёсӣ доранд, ҳамчун фаъолияти сиёсӣ маънидод
мешаванд» [8].
Инчунин, Г.Н. Зокиров шаклҳои зарурии фаъолиятҳои сиёсиро маънидод
намуда, онҳро ба чунин шаклҳо људо менамояд:
– фаъолияти сиёсии инфиродӣ ва дастаҷамъона;
– фаъолияти сиёсии стихиявӣ ва муташаккилона;
– фаъолияти сиёсии озод ва иҷборӣ;
– фаъолияти сиёсии легалӣ ва ғайриқонунӣ;
– фаъолияти сиёсии вобаста ба доираи амал;
– фаъолияти сиёсии вобаста ба сатҳи шиддатнокӣ [8].
Оиди ин масъала сиёсатшиноси дигари Ватанӣ А. Муҳаббатов андешаронї
намуда, фаъолияти сиёсиро чунин шарҳ додааст: «Фаъолияти сиёсӣ, ин ҷамъи
амалиётҳои муташаккилонаи субъектҳо чи дар дохили системаи сиёсӣ ва чи берун аз он
мебошад» [9].
Дар асл, басҳо оиди фаъолияти сиёсӣ ва рафтори сиёсӣ зиёданд, аз ин хотир мо
сари масъалаи мазкур ба як хулосаи томи назариявӣ омада наметавонем, балки онро
то андозае тақвият дода, назарияи хешро оиди масъалаи баҳсомез пешниҳод
менамоем.
Дар шароити ҳозира, ки давлати миллӣ баҳри амният ва устуворӣ аз режимҳои
гуногун истифода мебарад, маҳз фаъолияти сиёсӣ аз режим то андозае вобастагии
қавӣ дорад. Дар он ҳолате, ки давлати миллӣ самти сиёсаташро ба сӯйи ҷоринамоии
унсурҳои демократӣ равона намуда бошад, дар чунин ҳолат ҳокимияти сиёсиро
мебояд, ки ба ҷоринамоӣ ва аз бар намудани камбудиҳои режими сиёсӣ машѓул шуда,
фаъолияти сиёсии ҷомеаро нисбатан маҳдуд намояд, баҳри амалї намудани
демократияи воқеӣ аз самтҳои дигари фаъолияти сиёсӣ, ба монанди иштироки сиёсӣ,
интихоботи сиёсӣ ва ғайраҳо самаранок истифода намояд. Зеро, то он даврае ки
режимро (новобаста аз чигунагии режим) марҳалабандӣ нанамоем, он режим
метавонад дар марҳалаи аввал тафаккури фазои ҷомеаро ноором созад, баъдан дар
асоси нооромӣ анархизм (аз калимаи юнонии «anarhia»-беҳокимиятӣ) ва ё ҳадди ақал
абсентизми сиёсӣ (аз калимаи лотинии «absentis»-вуҷуд надоштан, беэътиноии сиёсӣ)ро фароҳам меорад, ки ин яке аз сабабҳои дурнамоии аз байн рафтани давлат ба
ҳисоб меравад.
Аммо, дар режими сиёсии ғайридемократӣ фаъолияти сиёсии ҷомеа расман
маҳдуд карда шуда, давлат ҷомеаро ҳамчун як тӯдае истифода менамояд (махсусан
дар режими авторитарӣ, тотолитарӣ ва фашизм), ки ҳокимият дар он ҳамчун роҳнамо
буда, ҷомеа аз қафои он ба самтҳои муайяншуда фаъолият менамоянд. Чунин
муносибат аз тафаккури сиёсии ҷомеа вобаста буда, амнияти иттилоотию фарҳангӣ
ва амнияти давлат болотар аз фаъолияти сиёсии шарҳвандон қарор дорад. Зеро, он
ҷомеае, ки ба режими демократӣ омода набуда, ҳокимияти сиёсӣ расман унсурҳои
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демократияро ба системаи сиёсии давлат роҳандозї менамояд, он на демократия
балки аз анархизм бадтар мешавад. Аз ин хотир, давлати муосир бояд фаъолияти
сиёсии ҷомеаро мансуб аз тафаккури ҷомеа дониста, роҳандозї намудани режимро
марҳалабандї намуда, баъдан ворид намояд.
Аз ин хотир, фаъолияти сиёсии ҷомеа (мансуб аз режими сиёсӣ ва тафаккури
ҷомеа) хусусиятҳои мусбӣ дошта, он метавонад дар ҳолатҳои фавқулода ҷомеаи
шаҳрвандиро аз ҳар гуна ҳуҷумҳои фарҳангӣ, нооромии ҷомеа ва бедор намудани
миллат, ки дар шароити глобализатсионӣ нисбатан тезу-тунд аст, кумакҳои ҷиддї
намоянд. Зеро, дар асри XXI давлат на аз ҷангҳои давлатӣ, балки аз фарҳангҳои
хориҷӣ ва моҷароҳои дохилӣ дар хавос мебошад, ки методҳои давлатҳои абарқудрат
барои ноором гардонидани фазои ҷомеаи шарҳвандии давлатҳои «ҷаҳони сеюм» ва
«дуюм» шакл ва моҳияташонро дигар намудаанд.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Политическая деятельность как отдельный предмет появился в 50-е г. ХХ в. Основатели данного
термина, пытались объяснить, что для правительства и общества необходима политический деятельность в
гражданском обществе, и правительство должно законно принять определённые решения для формирования
политической деятельности общества. Таким образом, в условиях глобализации и развития принципов
демократия появился термин «политическая деятельность» как одна из основ прогресса государства.
Ключевые слова: политическая деятельность, политическое действие, политика, государство,
гражданское общество, анархизм, путч, политический режим, бихевиоризм, абсентеизм, политический круг.
POLITICAL ACTIVITY
Political activities as a separate the subject appears in 50 years of the XXth century. The founders of this
term, tried to explain that to the government and society need for political activity in the civil society and the
government should legally adopted certain solutions for the formation of the political activities of the Company.
Thus, in the conditions of globalization and the development of the principles of democracy came the term "political
activity" as one of the foundations of progress of the state.
Key words: political activity, political actions, politics, state, civil society, anarchism, Putsch, political
regime, behavioral approach, absenteeism, political circles.
Сведания об авторе: Ф.Г. Рахимов - аспирант Таджикского национального унверситета.
Телефон: (+992) 987-17-91-90. E-mail: rfg-90@mail.ru

ИДОРАНАМОИИ СИЁСЇ: МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ОН
Л.М. Абдуллоева
Донишгоҳи миллии Тољикистон
Дар низоми донишњои сиёсї пажўњиши раванди идоранамої арзиши махсусеро
касб намудааст, ки он далели рўзмарра будани масъала аст. Аз замонҳои қадим
идоранамоӣ ҳамчун воситаи муњимтарини рушди љомеа нақши асосиро касб намуда,
барои тањкими давлат ва давлатдорї нақши хоссаро анљом медињад. Дар дарки
амиќи раванди идоракунї тавсифи мафњум ањамияти муњимро касб намудааст.
Мафњуми «идоранамої» аз мафњуми «governance» маншаъ мегирад ва дар маъноњои
«идоранамоӣ, дастурдиҳӣ, роҳбарӣ, ҳукмронӣ» ва ѓайрањо [9] мавриди истифода
ќарор мегирад. Идоранамої дар маҷмӯъ маънои ба амал баровардани вазифањои
институтҳои давлатӣ, ташкилотҳои ҳукуматӣ ва ғайриҳукуматиест, ки ба воситаи он
нақшаҳо ва барномањо амалї мегарданд, самтҳои инкишофро дар шароити мухталиф
пайдо менамоянд.
Идораномии сиёсї њамчун љузъи махсусу соњавии идоракунии умумї баромад
менамояд. Он дар системаи донишњои инсоншиносї маќоми махсусро ишѓол
менамояд. Зеро идоранамоии сиёсї сатњи баландтарини идораи корњои давлатї ва
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љамъиятї буда, аз муташаккилї ва бонизомии он њалли масъалањои мухталиф
вобастаанд.
Дар инкишофи назарияи идоранамоии сиёсӣ хизмати мутафаккирон ва
муњаќќиќон, ба монанди Афлотун, Арасту, Н. Макиавелли М., Вебер, Ф.У. Тейлор,
Анри Файолем, Л.В. Сморгунов ва дигарон хеле калон аст [1,2,3,4,5,6,7].
Афлотун дар бораи идоранамоии сиёсӣ андешањои гуногун иброз доштааст.
Андешаҳои сиёсии ӯ дар рисолааш «Мактуби VII» инъикос ёфтаанд. Ӯ дар бораи
такмили сохти давлатӣ ва идоракунии он андешаҳои зиёде овардааст. Аслан,
Афлотун ба корҳои давлатӣ бевосита шуғл варзидааст, ки ба замони таъсиси
Академия (ибтидои солҳои 80-уми асри IV то мелод) рост меомад. Худи академия
мактабе буд, ки барои ходимони давлатӣ хизмат менамуд. Ӯ идоракуниро бештар ба
ходимони давлатӣ ва ҳокимон мансуб дониста, маҳз ҳокимеро шоҳ меҳисобад, ки
донишҳои ҳақиқиро аз бар намуда, ба қонунҳо итоат мекунад [1].
Вақте ки шоҳ ё ҳоким худ ба идоракунӣ ва қоидаҳои давлатӣ фаъолият варзида,
онро риоя мекунад, дигар шаҳрвандон аз ӯ сабақ мегиранд. Аммо, ба андешаи
Афлотун дар он давра шоҳе, ки итоаткори қонун бошад, вуҷуд надошт. Инчунин, ӯ
қайд мекунад, ки «давлат ин ҳокимият ва ҳокимият ин зўрӣ аст» [9]. Афлотун дар
шакли холис фарқ байни ҳокимияти шахс, монархро ба ҳокимияти шоҳӣ ва тирания
дар муколамаи «Политик» («Сиёсатмадор») нишон додааст. Он замоне буд, ки
Афлотун дар амалияи сиёсӣ фаъолона иштирок менамуд.
Арасту низ ба масъалаҳои сиёсии инкишофи ҷомеа таваљљуњ зоњир намудааст.
Аслан, мутафаккир сиёсатро шакли идоракунии давлат номида, онро дар заминаи
адолатнокӣ тадқиқ менамояд, ки ба сифати хайрияти умум фаҳмида мешавад.
Хайрияти умум ба маънои мақсади асосии сиёсат баромад менамояд. [1]. Мақсади
асосии мутафаккир дар идоракунӣ, бештар ба танзими масъалаҳои ҷузъии инкишофи
ҷомеа ва тарбияи ахлоқии он машѓул гардидан аст. Ӯ дар идоранамоии сиёсӣ
мехоҳад, ки одамон ба ҳокимон ва қонунҳо итоат карданро аз бар намоянд, дар асоси
он раванди идоракунӣ шаклҳои гуногуни худро пайдо намуда, табақаҳои ҷомеа
нақши худро дар идоранамоии сиёсӣ пайдо мекунанд. Инчунин, ӯ идоракунии
сиёсиро моли давлат ҳисобида, ба масъалаҳои ҷузъию куллии он аҳамияти махсус
медиҳад.
Сиёсатшиноси немис, иқтисодчӣ ва сотсиолог М. Вебер низ ба масъалањои
идоракунї таваљљуњи махсус зоњир намудааст. Ў дар назарияи “бюрократизм” дар
мадди аввал меҳнати тақсимшуда, вусъатдиҳии идоранамоии иерархӣ, гурӯҳҳои
алоқаманд, мавҷудияти ҳуқуқҳои серистифода, маданият дар асоси як чаҳорчӯба ва
кадрҳои интихобшуда аз рӯйи ихтисосҳои гуногунро равона кардааст. Ӯ идоракунии
сиёсиро мансуби давлат ҳисобида, қайд менамояд, ки давлат муносибатҳои
ҳукмронии одамон ба одамон аст, ки бо зӯроварии легитимӣ ҳамчун восита такя
менамояд [6]. Вобаста ба омӯзиши таърихи умумии ҳуқуқ, давлат ва ҳокимият,
М.Вебер консепсияи навъҳои идеалии ҳокимиятро пешниҳод менамояд, ки дар
таърихи халқҳои гуногун вомехӯранд. Таърихан ҳокимияти аввалин навъи
патриархалӣ буд. Навъи дигари онро ҳокимияти харизматикӣ ташкил менамуд, ки
хислат ва аломатҳои фавқултабииро ба он мансуб медонистанд. Ҳоким хислатҳои
иллоҳиро ба худ мегирифт ва парастиши вай ба дараҷаи баланд вусъат меёфт [6].
Дар адабиёти илмӣ мафҳумҳои гуногунеро пайдо намудан мумкин аст, ки дар
нисбати идоранамоии сиёсї истифода мешаванд. Масалан, дар адабиёти сиёсии Ѓарб
бештар мафҳумњои «government» – «ҳукумат», «power» –«ҳокимият», «authority» –
«қувва, иқтидор, қудрат» ва ѓайрањо ба маънои идоранамоии сиёсӣ истифода
мешаванд [3]. Яъне, дар Ғарб ба таври анъанавї бештар идоранамоии сиёсиро
мансуби давлат медонанд. Аммо ин маънои онро надорад, ки давлат дар нисбати
идоракунї инњисори мутлаќ дошта бошад. Чунин муносибат дар доираи консепсияи
“идоракунии анъанавї” меѓунљад, ки асосан наќши ташкилот ва созмонњои дигари
сиёсиро то кунун дар сатњи зарурї ба эътибор намегирифтанд. Бо мураккаб
гардидани раванди идоракунї ва афзун гаштани факторњои он, муносибат ба
субъектњои идоракунї низ таѓйироти сифатї пайдо намуданд.
Инчунин, идоранамої дар фаъолияти ташкилоту созмонњои ѓайрињукуматӣ низ
ҳамчун механизми мақсаднок истифода бурда мешаванд. Онњо дар раванди идораи
корњои гуногун ба таври васеъ ва фаъолона иштирок менамоянд.
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Дар адабиёти сиёсї мафҳуми «идоранамоии сиёсӣ» ҳамчун вазифаи муҳимми
идоранамоии давлат дониста шуда, он новобаста аз хоҳиш ва иродаи ҷомеа ба амал
бароварда шуда, ҷомеаро назорат ва танзим менамояд [6]. Инчунин, фарқият байни
идоранамоӣ ва идоранамоии сиёсиро бо маънои куллиаш намебинанд, зеро сиёсат
худ як шакли идоранамої аст. Масалан, О.Ф. Шабров қайд менамояд: «эҳтимол аст,
ки гӯё алоқамандӣ миёни сиёсат ва идоранамоӣ вуҷуд надошта бошад. Зеро вақте ки
мо дар бораи сиёсати нодурусту сарбаста сухан меронем, идоранамоӣ тамоман
шакли худро иваз намуда, аз идоранамоии љомеа дур мегардад. Мо дар бораи он
сухан меронем, ки идоранамоии самарабахш метавонад љараёни номутаносиби њаёти
љомеаро дигаргун созад ва назари субъективиро дар нисбати љомеа тамоман аз байн
барад. Дар ин љо сухан дар бораи пайвасти сиёсат ва идоранамої намеравад, балки
дар бораи рушди муносибатњои байнињамдигарии сиёсат ва идоранамої рафта, дар
бештари њолатҳо онњо њамдигарро пурра менамоянд» [12]. Яъне, О.Ф. Шабров бар
он андешаест, ки моҳиятан сиёсат ва идоранамоӣ њаммаъно буда, ба таври умумӣ
онҳо дар як маъно дониста мешаванд ва дар шаклњои мухталиф муносибатњои
байнињамдигариро тавсиф менамоянд.
Тавсифи «идоранамої» дар илмҳои гуногуни гуманитарӣ, ба монанди фалсафа,
сотсиология, менеҷмент, иқтисодиёт ва ғайраҳо дар шаклҳои мухталиф воќеъ
мегардад. Дар фалсафа идоранамої фаъолияти субъект барои дигаргун намудани
объект ва ба даст овардани баъзе нуқтаҳои нақшавӣ дониста мешавад. Дар
сотсиология идоранамоӣ ҳамчун фаъолияти ягонаи ташкилотҳо ва одамон дониста
шуда, одамонро идораҳои сиёсию истеҳсолӣ назорат ва идора менамоянд [4].
Идоранамої дар менеҷмент ва сотсиология ҳаммаъно дониста мешавад ва аз он
љињат тафовут дорад, ки менеҷмент бештар идоранамоиро ба роҳбарияти
ташкилотҳо мансуб медонад. Дар иқтисодиёт идоранамоиро бештар ба истеҳсолоти
муассисаҳо ва идораи корхонаҳо мансуб дониста, идораи қавиро дар он ҳолате
назаррас мебинанд, ки натиҷаҳо хусусияти мусбӣ касб намоянд [9].
Њангоми тањлили мафҳуми «идоранамоии сиёсї» ба хулосае омадан мумкин аст,
ки он дар илмњои гуманитарӣ дар мазмуни гуногун дониста мешавад. Аммо аз
љињати шаклї онњо якнавохт шинохта мешаванд. Дар низоми донишњои сиёсї
раванди идоранамоӣ дар маънои умумї фањмида мешавад. Он њодиса ва падидаҳои
дигари ҷомеаро зери назорат ќарор медињад ва чунин њолат аз маќсади таъмини
суботи сиёсї бармеояд. Идоранамоии сиёсї фаъолияти тамоми субъектњоро зери
назорат ќарор дода, фаъолияти онњоро ба маљрои муайян ворид месозад.
А.В.Усягин идоранамоиро шарҳ дода, чунин тавсиф менамояд: идоранамоии
сиёсӣ – яке аз воситаҳои муҳимми танзимгари ҷамъиятӣ буда, он муносибатҳои байни
давлат ва ҷомеаро фаро гирифта, давлат ба воситаи он назорат ва ҳукмронӣ
менамояд [8]. Яъне, идоранамоии сиёсӣ шакли муҳимми танзими муносибатҳои
иҷтимоӣ дар ҷомеа аст, ки ба таври ошкоро тавассути ҳокимияти давлатӣ ба амал
бароварда мешавад.
Таълимот дар бораи идоранамоии сиёсӣ яке аз масъалаҳои муҳимми илми сиёсӣ
буда, диққати бисёр мутафаккирони гузашта ва имрӯзаро ба худ ҷалб намудааст.
Идоранамоии сиёсӣ бо системаи ташкилотҳои давлатӣ зич алоқаманд буда, он барои
ташкили инкишофи муносибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва дигар муносибатҳои
ҷамъиятї байни одамон бо ҳокимият равона шудааст. Идоранамоӣ ҳамчун зарурати
таърихӣ дар як вақт баробари пайдо шудани ҷамъияти инсонӣ ташаккул ёфтааст.
Аслан, пайдоиши идоракунӣ ба чунин омилҳо вобаста аст:
- ҳамчун талаботи объективӣ, зарурати инкишофи насли инсон;
- якхела набудани таркиби иҷтимоии ҷомеа;
- хосияти умумӣ ва дастаљамъї доштани мењнат;
- гуногунї, бартарї ва нобаробарии одамон нисбати якдигар;
- гуногунии идоракунии психологии одамон ва завқу ҳаваси идоракунии
одамони алоҳида ба фаъолияти одамони дигар.
Идоранамоии сиёсӣ дар ҳар давру замон вобаста ба махсусиятњои он шаклҳои
худро дигар менамояд. Дар шароити ҳозира идоранамоии сиёсї бештар ба давлати
миллӣ такя намуда, ба принсипҳои идораи демократӣ рў меорад. Дар низоми мазкур
ҳуқуқҳои табиии инсон дар мадди аввал гузошта мешавад ва он идораи давлатиро
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хосияти оммавӣ мебахшад. Инчунин, идоранамоӣ аз шакли режими сиёсї, шуури
сиёсии ҷомеа ва маданияти сиёсии љомеа вобастагии қавӣ дорад. Дар шароити ҳозира
муайян намудани идоранамоии шаффофи давлат, ки омилҳои режими
ғайридемократиро надошта бошад, хеле мушкил аст. Аз як ҷиҳат, шуури сиёсии
ҷомеа дарки моҳияти демократияро наменамояд, ки идоранамои шакли
принсипиалии демократиро гирад, аз тарафи дигар, амният ва суботи љомеа аз ҳар
гуна фаъолияти сиёсии акторњо болотар буда, омилҳои шаффофи идоранамої дар
дараљаи дуюм истода, манфиати давлат дар мадди аввал меистад. Аз ин хотир,
субъектњои давлат бештар идоранамоиро дар тавозуни қувваи сиёсати дохила нигоҳ
медоранд. Яъне, идоранамоӣ низ аз ҳолат ва вазъияти шуури ҷомеа вобастагии қавӣ
дошта, дар ҳар давру замон шакли худро дигар менамояд.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ: СУЩНОСТЬ И ЕГО ОСОБЕННОСТЬ
«Политическое управление» в настоящем исследованииявляется одним из самых важных субъектов в
политической науке, которое выполняет важную роль в укреплении государства . В данной статье речь идет
об управлении, которое в политике используется в качестве объекта.
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POLITICAL GOVERNANCE: THE NATURE AND ITS FEATURES
«Political governance» in the present study is one of the most important subjects in political science who
performance an important the role for strengthening of the state. This article is about peq control, which is used as a
policy object.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
Д.А. Хабибов
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Возникновение и развитие демократии как достижения человечества, в первую
очередь характеризуется тем, что народ признаётся в качестве основного источника
власти, осуществляемой при помощи выборов. Они и шире - избирательный процесс выступают как определенная политическая процедура, в которой участвуют с одной
стороны избиратели (покупатели), а с другой стороны акторы (политические партии,
политические организации и общественно-политические движения, элиты, лидеры),
которые, претендуя на власть, создают и продвигают на политический рынок свой
политический продукт (платформы, программы, идеи, обещания, личные качества
лидеров и кандидатов), ориентированный на запросы избирателей.
По словам У.Черчилля, «у демократии много недостатков, но у нее одно
достоинство, состоящее в том, что до сих пор никто не изобрёл ничего лучшего».[1]
Уникальность этого феномена в том и заключается, что, несмотря на свои недостатки, в
современном обществе она до сих пор остается лучшей формой управления, так как
опирается на народовластие, выступает за предоставление прав и свобод гражданам.
«Демократия нужна не столько как способ государственного управления, – отмечает Р.
Рейган, - сколько ограничение правительства, чтобы оно не мешало развитию главных
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ценностей, которые дают семья и вера».[2] Исходя из вышеизложенного, нужно отметить,
что выборы как форма организации политической власти, выступают центральным
институтом в формировании демократии.
Институт всеобщих выборов является одним из важных элементов современной
политической системы. Именно роль института выборов как инструмента легитимизации
и стабилизации существующей системы и обусловила то, что в настоящее время в
подавляющем большинстве стран действует всеобщее избирательное право. Но для его
утверждения понадобилась длительная борьба демократических сил, которая велась на
протяжении более двух веков.
Выборы – это способ формирования системы представительной власти,
осуществляемый посредством голосования. В определении института выборов понятие
представительной власти употребляется в широком смысле слова. Оно включает органы
публичной власти и должностных лиц, которые посредством выборов получают право
принимать властные решения от имени народа, являясь, таким образом, его
представителями. Сущность выборов заключается в том, что при помощи них в обществе
обеспечивается постоянное обновление в составе субъектов, принимающих политические
или иные решения. Следующая их значимость заключается в том, что они могут
поставить точку в существующих разногласиях, при условии признания их результатов со
стороны участников данного процесса.
Избирательное право и избирательный процесс непосредственно связаны с
политической сферой функционирования государства и гражданского общества. Если
избирательное право предметно регламентирует политическое право граждан избирать и
быть избранным, то избирательный процесс как форма реализации норм избирательного
права выражает динамику и структуру участия граждан в осуществление власти.
Демократические принципы избирательного права включают: всеобщность,
равенство, тайну выборов, прямое непосредственное голосование. В зависимости от
временной последовательности и особенностей решаемых задач, избирательный процесс
условно делится на несколько этапов, стадий: подготовительный этап; выдвижение
кандидатов; агитационно-пропагандистская кампания; голосование и подведение итогов
выборов. Строго говоря, лишь последние три этапа характеризуют непосредственно сам
избирательный процесс, однако подготовительный этап также оказывает важное влияние
на его стадии.
Выборы являются одним из механизмов формирования разветвленной системы
институтов политической власти. Формируемые посредством выборов политические
институты наделены значительными властными полномочиями. Конечно, в каждом
государстве в зависимости от специфики форм правления и территориального устройства,
особенностей механизма разделения властей и политических традиций объем этого
перечня различен. Но в любом случае, за обладание властью, которая соотносима с той
или иной позицией, разворачивается острая политическая борьба, а выборы становятся
ареной этого противоборства. И, чем весомее в политической стратификации властная
позиция, тем более жестокое соперничество характеризует избирательную кампанию.
В настоящее время существуют две основные избирательные системы –
мажоритарная и пропорциональная. Они оцениваются по трём категориям:
репрезентативность, то есть способность отразить в парламенте существующий спектр
политических сил; простота механизма выборов; корректируемость результатов выборов,
в случае разочарования избирателей в депутатах. Обе системы используются в
избирательном процессе в Республики Таджикистан.
Следующей важной проблемой в теоретико-методологическом обосновании
института выборов выступает проблема легитимности, т.е. признания результатов
выборов со стороны общественности. Для признания легитимности выборов существуют
различные процедуры, которые применяются непосредственно в избирательном процессе.
Одной из технологии выборов выступает участие иностранных и местных наблюдателей.
Следующей технологией выступает обеспечение политического и гражданского доверия
избирателей к государственным институтам и органам, обеспечивающим организацию и
проведение выборов. Весь избирательный процесс может проходить успешно, если
общество чувствует симпатию к тем кандидатам, за которых придётся голосовать.
Действительно, в эмоциональном процессе среди различных лидеров, политических
партий, которые соревнуются позиционировать себя как лучшего, очень сложно избрать
своего доверенного представителя. Именно поэтому им на помощь приходит
политический маркетинг со своими технологиями, чтобы помочь найти кандидата,
политическую партию, которые отвечают предпочтениям, надежде и чаяниям
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избирателей, а также способствовать укреплению доверия к власти, иначе легитимность
выборов может оставаться под сомнением.
Современное демократическое государство отличается тем, что оно превращает
выборы в основную и непрерывную процедуру отбора выборных представителей. Исходя
из этого выборы выступают пассивной формой участия населения в политических
процессах, осуществления ими публичного контроля за деятельностью органов
государственной власти и местного самоуправления, депутатов и должностных лиц.
Объективно-исторический путь развития способствовал тому, что Таджикистан
выбрал путь демократического государства, одним из главных принципов которого
является получение политическими деятелями мандатов на управление посредством
альтернативных выборов. «Необходимо создать все надлежащие условия, – отмечал
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон,- для проведения выборов на
высоком уровне, в обстановке прозрачности и свободы, чтобы люди могли выбрать
достойных народных представителей».
Выборы представляются оптимальным средством, позволяющим с максимальной
вероятностью привести к политической власти лучших представителей общества. Они в
наибольшей степени обеспечивают организацию общества, построенного на уважении
основных гражданских, личных прав и свобод человека и гражданина.
Политический маркетинг в условиях демократического общественного устройства
наиболее полно востребован в рамках конкурентных выборов власти. Практически, все
эксперты в области выборов считают, что избирательные кампании являются, пожалуй,
главной областью применения политических технологий политического маркетинга.
Выборы считаются кульминаций публичной политики, поэтому, обращаясь к
характеристике различных оснований, форм и методов политического маркетинга, в
первую очередь, целесообразно рассматривать избирательные технологии, то есть
технологию подготовки и проведения избирательных кампаний.
Из известных нам политических кампаний, многие из них так или иначе связаны с
избирательными кампаниями, в связи с тем, что их проведение является одним из
наиболее эффективных средств подготовки политических партий и отдельных кандидатов
к будущим выборам. В качестве примера приведём развитие политических событий в
начале текущего столетия в таких странах постсоветского пространства, как Грузия,
Украина, Киргизия, когда избирательная кампания без всякого перерыва переросла в
политическую кампанию протеста и далее в революцию. О тесной взаимосвязи
политических кампания и выборов можно судить также по событиям 2010-2012 гг. в
странах арабского Востока – так называемой «арабской весны».
Вот почему, по мнению авторитетных специалистов в области политических
технологий Е. Малкина и Е. Сучкова, политические технологии можно определить как
технологии подготовки и проведения избирательных и политических кампаний,
политических проектов, а также технологии партийного строительства. Именно на основе
выборных кампаний разрабатывается методология политического маркетинга, которая
распространяется и на политические кампании, и на другие проекты.
Мы считаем своей задачей выделить в обширном арсенале избирательных
технологий такие технологии, которые, воплощая в себе сущность и предметное
содержание политического маркетинга, были использованы в практике избирательного
процесса в Республике Таджикистан, а также представляются перспективными в
будущем. Таким образом, мы попытаемся сосредоточиться преимущественно на
политико-технологическом аспекте избирательных кампаний, что в наибольшей степени
имеет отношение к политическому маркетингу. Это, прежде всего, такие
основополагающие моменты организации и проведения избирательной кампании, как
разработка стратегии и тактики избирательной кампании, типичные для избирательной
кампании технологии её проведения и проблема управления избирательной кампанией.
Стержневой частью выборов являются определение эффективного политического
содержания конкретных выборных кампаний, то есть разработка политической стратегии.
В избирательной кампании под стратегией понимается её главная цель, общие принципы
и способы достижения цели, которая должна быть обеспечена по итогам политической
кампании. Выбор инструментов в стратегии должен исходить из реально существующих
стереотипов массового сознания. Мы полагаем, что в стратегии должна быть четко
определена главная политическая цель кампании. Очевидно, что предельно конкретная и
четкая постановка цели кампании способствует разработке адекватной программы её
реализации и исключит возможные разночтения при её интерпретации.
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Определение основной политической цели является, как правило, задачей
политических субъектов – заказчиков политической кампании. Разработка
сопутствующих целей политической кампании, которые нужно реализовать, чтобы
облегчить достижение политической цели, является задачей уже политических
менеджеров. На первый план здесь выступает формулирование управленческих целей.
Эти цели предполагают определение желаемых изменений и мотивации людей, их
установок и ценностных ориентаций, их отношения к политическому субъекту,
представлений о нём, появление намерений действовать согласно интересам
руководителей политической кампании. Иначе говоря, чтобы сформулировать
управленческие цели, требуется найти четкий ответ на вопрос, какова должна быть
мотивация людей, чтобы они однозначно выбрали ту линию поведения, в которой
заинтересован субъект управления.
Очевидно также, что в сложной структуре современного политического процесса на
этапе разработки управленческих целей политическому маркетологу необходимо
определять и формулировать в стратегии избирательной кампании основные социальнополитические, психологические и технологические проблемы, подлежащие разрешению в
ходе кампании. Речь идёт, например, о разных мотивах политического поведения
различных социально-профессиональных групп населения, о необходимости обеспечить
нужный формат политических действий у неоднородных политических секторов и т.п.
Основной путь поведенческой мотивации предполагаемых участников политических
кампаний заключается в направленном информационном воздействии на них. В
имеющейся литературе выделяются два направления воздействия на мотивацию людей,
вовлекаемых в политическую кампанию. Первое направление – формирование в их
личностных системах устойчивых эффективно – когнитивных структур, то есть
ценностных ориентаций, оценок, убеждений, стереотипов, установок, которые
соответствуют интересам руководителей избирательной кампании. Второе направление не
предполагает изменения системы знаний, убеждений и установок личности, а ориентирует
политических маркетологов воздействовать на процесс индивидуального понимания
информации и на формирующуюся на его основе интерпретацию ситуации. Это
определяет особую важность предварительной аналитической работы, проведения
социологических опросов и других видов аналитического инструментария.
Следовательно, управленческие цели, сформированные в рамках стратегии
избирательной кампании, указывают, какими мотивами должны руководствоваться люди,
какие у них должны быть взгляды, ценностные ориентации, установки, чтобы они
совершили те действия, которые могут привести к победе в политической кампании.
Поэтому основной путь поведенческой мотивации заключается в направленном
информационном воздействии на них. С этим связана необходимость формулирования в
стратегии кампании целей убеждающей коммуникации. Данная формулировка должна
отражать центральную тему коммуникационного воздействия, основные сюжетные линии,
основные адресные группы информационного воздействия. Обязательным элементом
стратегии избирательной кампании является определение основной линии работы
политической команды, да и в целом штаба избирательной компании с политическими
конкурентами и возможными союзниками.
Нужно отметить, что разделительная линия между стратегией и тактикой во многом
является условной. Российские исследователи Е.Малкин и Е. Сучков считают, что «к
стратегии нужно относить содержательную составляющую избирательной кампанию, а к
тактике – коммуникационную составляющую. Другими словами, стратегия отвечает на
вопрос: что нужно сказать избирателям: какую информацию необходимо довести до них,
чтобы они проголосовали за соответствующего кандидата (партию), а тактика отвечает на
вопрос – как сказать: в какой форме, каком объеме и в какой временной
последовательности донести указанную информацию. Разработка стратегии начинается с
исследования предвыборной ситуации, определения конфигурации (стартовой
расстановки сил) кампании и заканчивается определением агитационных тем кампании.
Разработка тактики начинается с определения тактического рисунка кампании
(распределения ресурсов по ее направлениям и этапам) и заканчивается созданием
подробного плана-графика.
Необходимо отметить, что не всегда кампания проводится в расчёте на победу.
Иногда кандидат желает приобрести достаточную известность у избирателей с прицелом
на будущие выборы; иногда ставится задача завоевать определенный политический вес
для использования его в целях, лежащих вне публичной политики; иногда необходимо
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блокировать другого кандидата, поделить с ними голоса и помочь пройти кандидату –
союзнику.
Показательны в этом плане президентские выборы в Республике Таджикистан. В
ходе выборов Президента в 2006 и 2013 годах ни один из конкурентов действующего
Президента Эмомали Рахмона, а их было пять, и они представляли Аграрную партию,
Партию экономических реформ, Социалистическую партию, Демократическую партию и
Коммунистическую партию, не были способны вести конкурентную борьбу и не ставили
целью выиграть выборы.
Таким образом, постановка целей избирательной кампании часто лежит не только
вне сферы публичной политики, но иногда и вне политики вообще. Важной частью
избирательной кампании, требующей глубокого изучения, является реализация
разработанной стратегии. И руководитель штаба кампании, и кандидат (партия)
постоянно находятся под давлением разнообразных внешних факторов и различных
личных мнений. В первую очередь из-за этого стратегия начинает искажаться – вплоть до
полного ее размывания. Поэтому от руководителя кампании требуется вера в
правильность собственных идей и воля, чтобы удержать кампанию в русле принятой
стратегии. Помимо этого, устойчивость стратегии в процессе ее реализации достигается с
помощью тщательно разработанного и обоснованного документа. Для того, чтобы
сформулировать этот ясный и понятный ответ, необходимо как минимум иметь
представление о мотивах, которыми руководствуются избиратели, голосуя за того или
иного кандидата. Определение основы формирования стратегии любой кампании
содержит два этапа. Шаг первый: выбирается определенная модель электората, шаг
второй: в рамках данной модели формируется подход к формированию стратегии, то есть
формулируется ответ на вопрос, почему избиратели должны проголосовать желательным
для кандидата (партии) образом.
Выше мы определили, что есть совокупность методов и приёмов, позволяющих
наиболее эффективно довести до избирателей стратегическое содержание избирательной
кампании. Иначе говоря, тактика отвечает на вопрос – как, в какой форме и в какой
временной последовательности следует донести до избирателей содержательную
информацию, чтобы они проголосовали за соответствующего кандидата (партию). В
основе тактики лежит набор хорошо отработанных стандартных приёмов, которыми
должен владеть каждый квалифицированный технолог. Столкновение команд различных
кандидатов партий в ходе выборов во многом напоминает военный конфликт: при прочих
равных (или хотя бы сопоставимых) условиях выигрывает «армия», лучше владеющая
тактикой «боя». И хотя такая тактика, как правило, теоретически одинаково хорошо
известна обеим сторонам, все равно, на практике одна из них окажется тактически более
грамотной, подготовленной и изощрённой. Поэтому, несмотря на высокий уровень
стандартизации тактики, практически каждая избирательная кампания даёт нечто новое
для ее дальнейшего совершенствования.
Следует отметить ещё одно важное отличие тактики от стратегии. Разработка
стратегии любой политической, в т.ч. избирательной, кампании является спецификой
области политтехнологов (менеджеров избирательной кампании). К разработке же
тактики обычно привлекаются внешние специалисты: журналисты, рекламщики,
спичрайтеры, психологи, социологи, художники, операторы и т.д. В сущности, построить
тактику кампании в первую очередь означает наиболее эффективно распределить
имеющиеся ресурсы между её составляющими (направлениями кампании) и по времени
(этапы кампании). Основа такого распределения, обычно задаётся тактическим рисунком
кампании, который включает: разбиение кампании на ряд относительно независимых
направлений; определение наиболее приоритетного направления, на котором следует
сосредоточить основную массу усилий и ресурсов; определение нескольких (как правило,
не более двух-трех) основных мероприятий кампании, проведение которых должно
обеспечить реализацию её установки; определение этапов кампании. Тактический рисунок
зависит от трех факторов: масштаба кампании и характера округа; стратегии кампании;
объёма и характера ресурсов, которыми располагает кандидат (партия).
Теперь необходимо определить направления работы в избирательной кампании.
Наиболее естественным представляется разбиение кампании на восемь стандартных
направлений: два базовых, в рамках которых осуществляется прямое воздействие на
избирателей, и шесть обеспечивающих. Это наиболее часто используемый и
опробированный на практике приём. К базовым направлениям относятся: оргмассовое
(полевое): непосредственное воздействие на избирателей через прямые контакты с
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кандидатом, его командой и его агитаторами; агитационно-рекламное: опосредованное
воздействие на избирателей через СМИ, наружную рекламу и агитационные материалы.
К обеспечивающим направлениям относятся: информационно-аналитическое
обеспечение; связи с внешними организациями (государственными, коммерческими и
общественными); юридическое обеспечение; техническое обеспечение; финансовое
обеспечение; проектирование и управление избирательной кампанией.
Коротко об основных мероприятиях избирательной кампании, которые условно
можно разделить на три группы: основные мероприятие, позволяющие провести глубокую
агитацию избирателей и сформировать в их сознании положительный образ кандидата
(партии);
поддерживающие
мероприятия,
создающие
достаточный
уровень
информационного фона о кандидате (партии); обеспечивающие мероприятия (социология,
юридическое сопровождение и т.д.), которые не носят агитационного характера, а
обеспечивают нормальное проведение мероприятий первых двух групп.
Достижение политических целей всегда требуют коллективных усилий. Нельзя
рассчитывать на успех в избирательной компании, на обеспечение лидерских позиций в
политическом пространстве, действуя в одиночку. Поэтому, в качестве субъекта
управления избирательной кампанией кандидата, политической партии всегда выступают
организованные группы в виде избирательного штаба. Их специфика состоит в том, что
они создаются для решения конкретной политической задачи.
Итак, сформулируем общую рекомендацию по определению конкретной структуры
штабов. В основе любой работоспособной структуры лежит универсальная
функционально – проектная схема, модифицированная под данную избирательную
кампанию, составленная кандидатом совместно с менеджером, маркетологом и другими
специалистами. Главное в работе штаба неукоснительно соблюдать следующее: за
решение каждой из задач, должно отвечать конкретно то или иное структурное
подразделение штаба (при этом одно подразделение может решать сразу несколько задач),
и не допускать дублирования функций: решение ни одной из задач не может быть
возложено на два и больше структурных подразделений. Каждое подразделение должно
чётко знать и выполнять свои функции и задачи.
В избирательной кампании часто путают три близких, но всё же отличающихся друг
от друга понятия: маркетинг (политический маркетинг), рекламу и PR. Поэтому и
проведение избирательной кампании называют политическим «пиаром». На самом же
деле, маркетингом называется полный цикл продвижения товара: начиная с исследования
потребностей рынка и заканчивается продажей товара. Реклама же – это всего лишь одна
из основных составляющих маркетинга, а PR – составная часть (особый вид) рекламы.
Таким образом, проведение избирательных кампаний – это скорее «политический
маркетинг», а вовсе не «политический PR».
Весьма существенным, с технической точки зрения, является вопрос о начале
избирательной кампании. Если в юридическом смысле тут вопросов нет - на этот счёт
существует закон, то с практической точки зрения избирательная кампания может
начинаться когда угодно. Недаром среди политиков и политтехнологов распространена
поговорка о том, что избирательная кампания начинается на следующий день после
подведения итогов выборов.
Однако в большинстве исследований и учебных изданий начало избирательной
кампании отсчитывают с момента объявления даты выборов, мы также придерживаемся
именно этой позиции. Материальной и технологической основой избирательной кампании
выступают ее основные и дополнительные ресурсы. К основным ресурсам относятся:
кандидат, команда, время, деньги. Встречаются и иные мнения относительно
сравнительной роли каждого из ресурсов избирательной кампании. Можно отметить,
например, позицию известного эксперта в области политического менеджмента Г.
Сатарова, выделяющего пять основных факторов, определяющих мнение, в следующем по
значимости порядке: личные качества кандидата; политический ландшафт; дух времени;
деньги; профессионализм команды.
С точки зрения политического маркетинга особенно важно отметить некоторые
особенности работы с избирательной командой, от которой непосредственно зависит
успех избирательной, да и любой политической кампании. Формируются команды
кандидатов за счёт различных источников. Если кандидат представляет одну из
политических партий, имеющую структуру в округе, то эти структуры, само собой,
разумеется, поступают в его распоряжение. Развитая и имеющая опыт работы партийная
структура является незаменимым вариантом команды.
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На практике, часто команда формируется из родственников и ближайшего
окружения или на базе тех или иных государственных, производственных, коммерческих
или общественных структур (так называемые базовые организации избирательной
кампании), с которыми кандидат как-то связан. При необходимости команду можно
нанять со стороны, если кандидат располагает достаточными средствами. Мы имеем
ввиду не избирательный штаб, а команду, способную проводить массовые акции по
агитации избирателей.
Общеизвестно, что команда кандидата (партии) представляет собой ничем не
заменимый ресурс для организации непосредственной работы с избирателями
(оргмассовое или полевое направление избирательной кампании). Именно в этой части
должно проявляться тактическое преимущество партийных кандидатов над их
беспартийными конкурентами. Более того, партия – единственный вариант команды,
способный во многом скомпенсировать недостатки кандидата по всем параметрам: дать
ему свой положительный образ, предоставить в его распоряжение свой опыт и все виды
дополнительных ресурсов и даже частично возместить недостаток воли к победе. Поэтому
среди всех возможных способов формирования команды оптимальным, на наш взгляд,
является опора на политические структуры, которые по долгу службы знают все тонкости
и нюансы работы с людьми. Партийные (в более широком плане общественнополитические)
структуры
обладают
двумя
принципиальными
тактическими
преимуществами. Во-первых, именно вокруг них сосредоточиваются активисты, имеющие
опыт и призвание агитаторов. Во-вторых, функционеры таких структур максимально
ориентированы на политическую карьеру и поэтому действуют во время выборов
наиболее адекватно и эффективно. Для сравнения можно рассмотреть такой
распространенный метод формирования команд, как через опору на базовые организации
(корпоративные, сетевые структуры, профессиональные сообщества и пр.).
Подытоживая, мы берём на себя смелость сравнить избирательную кампанию,
неотъемлемую часть политической жизни современного общества с восточным базаром, в
котором объектом является политическое поле республики, а субъектами - государства и
акторы, в лице политических партий, общественных объединений и кандидатов и
избирателей.
Государственный орган, в лице Центральной избирательной комиссии (ЦИК),
формируемый в соответствии с избирательным законодательством и неотносящийся ни к
одной из трёх основных ветвей власти, организует проведение выборов в органы
государственной власти всех уровней. Он определяет территории, где будут проходить
выборы, дату выборов, сроки их проведения, а также порядок выдвижения и регистрации
кандидатов, регистрацию избирателей, организацию избирательных округов и
избирательных участков и пунктов для голосования, также организацию предвыборной
агитации, подведение итогов, подсчёт голосов и распределение мандатов. ЦИК наделён
правом контролировать ход кампании и реагировать на возможные нарушения.
Другие субъекты – политические партии, общественные объединения, кандидаты
выносят на «продажу» свой товар. Каждый из них пытается позиционировать свой товар
так, чтобы он был конкурентоспособным на этом специфическом рынке, при этом
используют все возможные способы (политтехнологии), чтобы покупатель (избиратель)
купил именно его товар. Они приглашают (нанимают) маклеров, используют глашатаев
(СМИ. рекламу) чтобы поднять имидж своего товара. Здесь последнее слово остаётся за
покупателем (избирателем), который с учётом своих вкусов и предпочтений, наказов и
советов, выгоды для себя и, как ему кажется для общества, иногда взыскательно отбирает,
а иногда с ходу покупает товар (отдаёт свой голос). Каков разношерстный покупатель на
базаре, таков и избиратель. Какие качественные отличия товаров у разных продавцов на
рынке, такие же разные по способностям, интеллекту мандаты и партийные
представители. Но всех их объединяет одно – желание продать свой товар.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
В статье рассматриваются некоторые актуальные научно-теоретические и практические вопросы
государственного регулирования избирательной кампании на примере Республики Таджикистан. Особое
внимание уделяется вопросам институционализации формы конкурентной борьбы политических сил в
условиях демократии. Отмечается, что легитимность государственной власти и формирование в массовом
сознании представления о возможности граждан влиять на персональный состав государственных органов
нуждается в регулирующем воздействии со стороны государства.
Ключевые слова: политический маркетинг, избирательная кампания, легитимность, выборы, равное
избирательное право, тайное голосование, мажоритарная и пропорциональная система, Центральная
избирательная комиссия (ЦИК).
POLITICAL MARKETING IN ELECTION CAMPAIGN
The article deals with some topical scientific and theoretical and practical issues of state regulation of the
election campaign by the example of the Republic of Tajikistan. Particular attention is paid to the institutionalization
of forms of competition of political forces in a democracy. It is noted that the legitimacy of the government and the
formation of mass consciousness ideas about opportunities for citizens to influence the personal composition of
public bodies need the regulatory impact of the state.
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proportional system, Central electoral commission (CIK).
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ТРУДНОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
СТРАНЫ
А. Хусайнов
Таджикский государственный педагогический университет им.Садриддина Айни
Перспективы энергетической обеспеченности Таджикской ССР были теоретически
обоснованы еще в 1933 г. на Ленинградской Конференции по изучению
производительных сил Таджикистана. На ней было отмечено, что социальноэкономическое и культурное развитие страны обеспечивается непосредственно на основе
развития ее природных энергетических ресурсов и их рационального использования.
Подъем энергетического потенциала страны равномерно обеспечивает ее внутреннюю
экономическую интеграцию и укрепляет внешние связи [1]. Это началось в необычайно
трудных условиях бездорожья, борьбы со старым бытом, ожесточенной борьбы с
антисоветскими силами на границе стран Афганистана и Индии, являющихся колониями
могучей капиталистической державы – Англии.
Для этого было необходимо укреплять социалистические позиции. Нужно было
«покрыть маршрутами всю Таджикскую республику и решительно снять ее белые пятна»,
идти вдохновенно по новому пути – «изучения хозяйства Таджикистана» [1]. С этой
целью развертывалось строительство широкой сети автомобильных и железных дорог,
открывались воздушные пути сообщения, строились коммуникационные объекты и линии
электропередач.
По предусмотренным Советским государством целям и задачам до 1990 г. все это
выглядело выполненным. Однако их парадоксы являлись другими. В условиях единой
системы хозяйствования Узбекистан, Туркменистан и Казахстан получили из бюджета
Союза огромные средства на освоение земель, а Кыргызстан и Таджикистан,
находившиеся у истоков вод, на строительство ГЭС и водохранилищ по накапливанию
вод. Накопленные воды в вегетационный период подавались на поля вновь созданных
колхозов и совхозов, а вырабатываемая электроэнергия направлялась на ирригационные
насосные станции, нужды промышленности и населения всех республик Средней Азии.
Глубоко интегрированная экономика позволила электроэнергию, выработанную в
Таджикистане и Кыргызстане, передавать в страны низовья Амударьи и Сырдарьи, а
зимой получать обратно.
Дополнительные
затраты
республик
верховья
на
накопление
воды,
берегоукрепительные работы, сохранение и разведение лесов на водосборах рек
компенсировались за счет долевого участия республик низовья через союзный бюджет.
Это удовлетворяло всех: Россию, Среднюю Азию и Казахстан.
На научно-технических советах Минводхоза СССР, по согласованию со всеми
республиками Средней Азии и Казахстана, были утверждены схемы комплексного
использования рек Сырдарьи и Амударьи, а затем уточнения к этим схемам. В них было
произведено вододеление, а также утверждено расположение ГЭС по конкретным рекам, с
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указанием объема водохранилищ, высоты плотины и мощности ГЭС. По этим и другим
решениям были выделены квоты на воду, выгодные государствам низовьев рек и
закреплены такие ГЭС, как Рогун в Таджикистане и Камбаритинская в Кыргызстане [2].
Нормы и квоты на пользование водой странами Средней Азии, которые и поныне
действуют, показывают, что 85% совокупности используемой воды рек, формирующихся
на территории Таджикистана, приходится на долю Туркменистана и Узбекистана.
Таджикистан из 55% формирующихся на своей территории водных ресурсов использует
лишь 15,4%, а страны, формирующие только 8% водных ресурсов - 84,6%.
Однако эта ненормальная для рыночных условий тенденция действует и поныне.
Дело в том, что действующий режим в период СССР со всеми своими положительными
атрибутами, обеспечивавший тесное, равноправное сотрудничество стран Центральной
Азии, для Таджикистана и Кыргызстана был невыгоден.
После распада СССР Таджикистан попал в полосу полного невезения, попал в
водоворот серьезных разрушительных политических событий и ни одна из бывших
Союзных республик, которые за счет его водных и энергетических ресурсов поднялись на
социалистические рельсы развития, не протянула ему руку помощи. К тому же эти страны
18 февраля 1992 г. в г. Алма- Ате (Казахстан), где состоялась их встреча, игнорировали
интересы Таджикистана и Кыргызстана. Правительство РТ, несмотря на сложное
политическое положение страны, участвовало в ней лишь ради защиты своих интересов.
На повестке дня встречи стояли очень важные вопросы, касающиеся непосредственно
Таджикистана. Участники собрания совершили попытку возобновления ранее
действующих взаимоотношений. Были рассмотрены правовые основы вододеления,
включая строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане и Камбаратинской ГЭС в
Кыргызстане, и подписано Соглашение «О сотрудничестве в сфере совместного
управления использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных
источников», в котором Таджикистану было представлено право на продолжение и
завершение строительства проектированных в советском периоде Рогунской и
Сангтудинских ГЭС-1 и 2 [2].
Однако в 1993 г., когда Таджикистан полностью охватила гражданская война,
строительство по старым проектам, способствующее укреплению уз интеграции внутри
самого Таджикистана и стран региона, было приостановлено из-за политической ситуации
в стране: с самого начала гражданской войны в зеркале политической истории
Таджикистана появились отдельные фигуры и вооруженные отряды, открыто
занимавшиеся ликвидацией государства таджиков и истреблением таджикского народа.
Страны-участники Алма-атинского Соглашения стали действовать как прежне,
сугубо ради своих интересов. В регионе широко распространялось неправомерное
использование экономических и, в особенности, водных ресурсов. Так, по данным отчета
Всемирного банка, расточительное использование воды, привело в Узбекистане 50,1% и в
Туркмании 95,9% орошаемых земель, составляющих 3,7 млн. га, к засолению [3].
Немецкий ученый Кристофор Мартиус, изучающий режим орошения на хлопковых
полях Хорезма Узбекистана, отмечал: «В этой стране для полива каждого га. земли
расходуется от 14 до 18 тыс. литров воды, что превосходит в 2-3 раза потребности
растений и расходуется без толку» [4]. Но страны низовьев рек экологическую катастрофу
«Арала» стали сваливать на ГЭС Таджикистана, мол воды, собирающиеся в их
водохранилищах, и не доходят до моря, и вместе стали противиться строительству
вышеуказанных трех ГЭС.
Узбекистан, пользуясь нестабильностью политического положения Таджикистана и
Афганистана, на своем участке водотока р. Амударьи, безмерно использовал их водные
ресурсы и, не стыдясь, получил баснословные выгоды. Эта республика даже не желает
нести затраты по содержанию такого межгосударственного водного объекта, как
Нурекская ГЭС, не платит за услуги по защите от стихии по традиции советского
времени. Вдобавок, всячески пытается препятствовать законному праву Таджикистана на
выгодное использование реки Вахш, подняв шум и международный ажиотаж, чтобы
незаконно осуществлять право вето на завершение строительства Рогунской ГЭС.
Следовательно, Алма-атинское Соглашение от 18 февраля 1992 г. перестало быть
актом защищающим интересы Таджикистана, а подписавшие его, наоборот, стали
ущемлять его права на использование своих территориальных вод и гидросооружений.
Таджикистану следует выйти из названного Соглашения, и развернуть работу по
исправлению тенденций монопольного использования своих территориальных вод
странами низовьев рек, только в интересах сельского хозяйства, в объеме 92%, в ущерб
другим важным секторам экономики и экономического развития региона в целом.
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Необходимым является внедрение в регионе плана Интегрированного управления
водными ресурсами, признавая воду как природную ценность, такую же, как газ и нефть.
Соответственно с этим, нужно добиваться введения института платности
водопользования, что непременно повышает ответственность стран низовьев реки по
эффективному, разумному и бережному использованию водных и водно-энергетических
ресурсов.
Противодействие Узбекистана строительству Рогунской ГЭС на Вахшском каскаде
ярко проявилось в 2004-2007 гг. 16 октября 2004 г. между Правительствами Российской
Федерации и Республики Таджикистан было принято Соглашение о двустороннем
сотрудничестве в области строительства ГЭС «Сангтуда-1» и Рогунской ГЭС [5].
Согласно данному Соглашению Общество открытого типа «Русский Алюминий» (РусАл),
обязалось обеспечить и строительство Рогунской ГЭС [6] по проекту советского периода.
В этом проекте высота плотины указывалась 335 м, площадь водохранилищ вместе с
Нурекской ГЭС составляла в сумме 13,8 км3, т.е. всего 67% от среднемноголетнего стока
р. Вахш.[7] Однако с 2005 г. руководство «РусАл», самовольно изменило первоначальный
вариант гидроузла, что не совпало с интересами Таджикистана. В связи с этим
Правительство РТ 31 августа 2007 г. расторгло договор о сотрудничестве с Обществом
«РусАл» и продолжило строительство Рогуна своими силами [8].
Технически ввод в строй Рогунской ГЭС мог улучшить сложившуюся на
сегодняшний день схему регулирования водного стока в бассейне Амударьи, но не
удовлетворило бы потребности орошаемого земледелия стран низовьев в воде. Это и
вызвало бурю недовольства руководства Узбекистана.
Начиная с 2007 г., после того, как Правительство РТ прекратило сотрудничество с
Обществом «РусАл», руководство Узбекистана, в связи с настойчивостью руководства
Республики Таджикистан по строительству Рогунского гидроузла, ужесточило свои
отношения с Таджикистаном. Узбекистан начал осуществлять энергическую и
экономическую изоляцию Таджикистана со всеми государствами Среднеазиатского
региона и Российской Федерацией, приостановил действие воздушных и наземных линий,
проходившим по территории Узбекистана, посредством которых Таджикистан имел
торговые и экономические связи с другими странами.
В 2008-2009 гг. руководство Российской Федерации предложило обоим сторонам –
Таджикистану и Узбекистану, найти нормальные методы проведения процедуры
завершения строительства Рогунского гидроузла. Таджикистан со своей стороны
предлагал руководству Узбекистана несколько вариантов сотрудничества по
строительству названного объекта. 2 октября 2009 г. даже Президент Туркменистана Г.
Бердимухаммедов во время встречи с корреспондентами Узбекистана, Казахстана и
Кыргызстана обратил внимание на то, что Таджикистан, на территории которого
образуются водные источники для Центральной Азии, сегодня столкнулся с нехваткой
гидроэнергии. Страны низовьев рек должны для устранения этого дефицита оказать
суммарную помощь Таджикистану. И эта проблема должна решаться коллективно [9].
В конце 2008 г. главы государств региона собрались в Бишкеке (Кыргызстан) и
нашли взаимовыгодный вариант по использованию водно-энергических ресурсов.
Таджикистан и на этот раз, послушав мнения соседей, бывших членов единого Союза
ССР, руководствовался ими в своей деятельности. Но Узбекистан продолжал посредством
СМИ, а также на высоком дипломатическом уровне, негативно настраивать мировую
общественность против энергетической политики Таджикистана.
На основе сведений имеющихся источников следует отметить, что проблема
безопасности последствий работы сооружения была учтена в советских проектах, кроме
того, она была предметом изучения множества специалистов соответствующих проектных
институтов. В том числе, Общество «РусАл», заказало банковское ТЭО немецкой
компании «Lahmeyer International». Со стороны привлеченных специалистов этой
авторитетной организации проводились серьезные исследования - сложные сейсмические,
тектонические аспекты, состояние машинного зала и строительных тоннелей и другие
параметры, обеспечивающие надежность будущего сооружения. В 2006 г. данный вопрос
рассмотрели также международные эксперты, собранные РусАлом в Москве [10].
Правительство Узбекистана все это хорошо понимало, но упорно стояло на своей
односторонней позиции. Узбекистан, являясь основным потребителем воды для целей
ирригации, не проявляет никакой инициативы по справедливому регулированию
проблемы. Претензии руководства Узбекистана против строительства Рогунской ГЭС
являются принципиальными, ибо она в перспективе не только обеспечит энергетическую
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и экономическую независимость Таджикистана, но и превратит его в могучую
энергетическую державу в Центрально-Азиатском регионе.
В памяти истории сохранились такие моменты, как противодействие бывшего
руководства Узбекистана образованию Таджикской ССР, применение геноцида против
таджиков, оставшихся в пределах УЗ.ССР, в 90-годы ХХ века появление спецотрядов,
терроризирующих таджиков на своей родине. Теперь, в условиях, когда Таджикистан
приобрел суверенитет и набирает мощь не по годам, а по часам, завоевав региональный и
мировой авторитет, нынешнее руководство Узбекистана считает себя не справившимся со
своей исторической миссией.
Имеются и другие трудности, имеющие внутренний характер:
1. Темпы производства электроэнергии, добыча угля, нефти, газа и др. во многом
зависят от климатических условий республики. Холодная зима, жаркое лето без осадков и
т.д. служат причиной ненормальной работы гидроэнергетических сооружений,
поступления электроэнергии, угля, нефти и газа из других стран по повышенным ценам.
2. Топливно-энергетические центры городов Душанбе, Чкалов и Яванского района
на реках Варзоб, Вахш и Сырдарья, являющиеся основными производителями
электроэнергии Таджикистана, построены в советские времена. Эти сооружения работают
много лет и уже технически износились. К тому же вместимость воды водохранилищ
ГЭС, особенно Нурекской, в результате осадки глины уменьшается. На сегодняшний день,
ограниченный объем водохранилищ
Нурекской ГЭС составляет 500 млн., а Кайракумской
– более 1 млрд. м.2 Конечно, это служит причиной уменьшения производства
электроэнергии [11].
3. Огромные потери количества электроэнергии, газа и нефти случаются на
устаревших линиях передачи. Так, в 2008 г. из 17 340 млн. КВт ч., произведенных для
внутреннего рынка, около 29%, или 2 900 млн. кВт ч. потерялись на старых линиях
электропередач. Потерянная энергия составляет ту норму, которая обеспечивает
потребность народного хозяйства республики в осенне-зимний сезон [11].
4. Огромный объем энергии без ведома расходуется в теневой экономике, не
покрывает сбалансированность производимых электрической и топливной энергии и
многое другое.
ЛИТЕРАТУРА
1. Проблемы Таджикистана. Труды Первой Конференции по изучению производительных сил Таджикской
ССР. -Ленинград: Изд. АН СССР, 1933. -С.10-11, 14.
2. Журнал //«Неру»-«Энергия». -Душанбе, 2009. -№1 (16-17). -С.26.
3. Ирригация в Центральной Азии. -2003. -л. 12.
4. Журнал //«Неру»-«Энергия». -Душанбе, 2009. -№3-4 (18-19). -С.15.
5. Протокол Соглашения между Правительствами РФ и РТ о сотрудничестве по эксплуатации
Сангтудинской ГЭС-1. –Душанбе, 2009, 30 июня.
6. Журнал // «Неру». -2004. -№2. -С.1.
7. Петров Г. Проблемы развития энергетики Таджикистана в современных условиях Центральной Азии / Г.
Петров // Центральная Азия и Кавказ. -2013. -Т.16. -№4. -С. 170.
8. Нозир Едгори. Рогун хамкори офтоб / Нозир Едгори // Неру. -2009. -№3-4 (18-19). -С.21.
9. Нурафзо. -Душанбе, 2011. -С. (94-114) 114.
10. Журнал «Неру» - «Энергия». -Душанбе, 2009. -№1 (16-17). -С.44.
11. Выступление Президента РТ Эмомали Рахмона о состоянии отрасли энергетики страны и задачах по
дальнейшему ее развитию // Нурафзо. -Душанбе, 2011. -С.157-158, 159.
ТРУДНОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ
В статье вкратце освещается деятельность Правительства Республики Таджикистан в области
устранения внешних и внутренних факторов, имеющих отрицательное влияние на достижение
энергетической независимости страны. Автор исследует проблемы Среднеазиатского региона, возникшие в
связи со строительством Рогунской и Сангтудинских ГЭС-1 и 2. Особо отмечается негативное влияние
Узбекистана на эти процессы. По мнению автора, претензии руководства Узбекистана против строительства
Рогунской ГЭС являются принципиальными, ибо она в перспективе не только обеспечит энергетическую и
экономическую независимость Таджикистана, но и превратит его в могучую энергетическую державу в
Центрально-Азиатском регионе.
Ключевые слова: проблемы, реконструкция народного хозяйства, негативный, хозяйственный,
Узбекистан, Рогун, пятилетка, Центральная Азия, экономическая независимость.
DIFFICULTIES IN THE ACHIEVEMENT OF ENERGY INDEPENDENCE OF THE COUNTRY
The article is dealt with activity of the government of the Republic of Tajikistan in the field of delimitation of
the outer and inner factors having negative impact to the achievement of country energy independence. The author
researches the problems of Central Asia region arisen in connection construction of Rogan and Sangtuda HPS -1 and
2. It is especially noted the negative impact of Uzbekistan to these processes.
Key words: problem, reconstruction of the economy, negatively, economic Uzbekistan, Rogan, five-year
plan, the Central Asia, economic independence.
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
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В современных условиях развития научно-технического прогресса и
информационных технологий в развитых странах мира применяются самые новейшие
формы и методы управления, среди которых ведущее место занимает электронное
правительство. Независимо от страны проживания, как правило, любой человек все в
большей степени ожидает от соответствующих государственных служб более быстрого и
разумного действия в части оказания населению услуг.[1] Сегодня люди могут купить
билет на самолет, записаться в удобное время к врачу, заплатить налоги или штрафы,
забронировать места в театре или шоу-представлениях посредством Интернет, который
является базовой инфраструктурой в информационном веке.[2] И, надо отметить, что
оказываемые такого рода услуги вызывают у людей ощущения справедливости и
уважения к исполнительным органам и различным организациям, независимо от того,
являются ли государственными или частными.
Изучение существующего опыта рассматриваемых проблем на мировом уровне
свидетельствует о том, что целью создания электронного правительства не является
создание нового или дополнения уже существующего правительства. Оно определяет
только новый способ взаимоотношений на основе активного использования
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ)
в
целях
повышения
эффективности предоставления государственных услуг и рассматривается как
автоматизация процесса предоставления различных государственных услуг населению.[3]
В мировой практике модели «Электронное правительство» выделяют четко
выраженные четыре сферы взаимоотношений. К ним относятся взаимоотношения между:
- государственными службами и гражданами (G2C - government-to-citizen);
- государством и частными компаниями (G2B - government-to-business);
- государственными организациями и их сотрудниками (G2E- government-toemployee);
- различными государственными органами и уровнями государственного управления
(G2G - government-to-government).
Осознавая важность данного шага в деле демократизации общества, Правительство
Республики Таджикистан уже на протяжении нескольких лет внедряет электронное
правительство в практику.[4] Данный проект разрабатывается в рамках реализации
государственной стратегии «Информационно-коммуникационных технологий для
развития Республики Таджикистан», утвержденной Указом Президента РТ от 5 ноября
2003 года № 1174.
Далее были приняты:
- Государственная программа развития и внедрения информационнокоммуникационных
технологий
в
Республике
Таджикистан,
утвержденная
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 декабря 2004 года, № 468;
- Стратегия реформирования системы государственного управления Республики
Таджикистан, утвержденная Указом Президента Республики Таджикистан от 15 марта
2006 года № 1713;
- Концепция государственной информационной политики Республики Таджикистан,
утвержденная Указом Президента Республики Таджикистан от 30 апреля 2008 года
№ 451;
- Концепция формирования электронного правительства в Республике Таджикистан.
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2011 г., № 643.
Здесь более подробно остановимся на этапах реализации данной Концепции как
документе, который содержит наиболее полную информацию о рассматриваемых
аспектах в нашей стране.
В соответствии с принятой Концепцией, под электронным правительством
понимается новая форма организации деятельности исполнительных органов
государственной власти. Такая форма обеспечивает за счет широкого применения
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информационно-коммуникационных
технологий
качественно
новый
уровень
оперативности и удобства получения гражданами и организациями общественных услуг,
более полную информацию о результатах деятельности исполнительных органов
государственной власти [5].
Как и всякое мероприятие, реализация Концепции формирования электронного
правительства в Республике Таджикистан состоит из определенных этапов, которые
можно рассмотреть более подробно.
На первом этапе, который охватывал 2012-2013 годы, должны были осуществиться
следующие мероприятия:
а) ввод в действие Единой сети информационных технологий, объединяющей 48
министерств и ведомств РТ, которая определена ключевым элементом электронного
правительства страны. В рамках данной сети предусматривалось развитие и
совершенствование автоматизированного реестра государственных служащих, сервер
которого размещен в УГС. Также в рамках данной сети будет размещен и обеспечен
широкий доступ к правовой базе данных «АДЛИЯ»;
б) все органы государственной власти:
- создают локальные компьютерные сети и отраслевые, ведомственные программы
информатизации по внедрению ИКТ в сфере своей деятельности, а также собственные
сайты (страницы) в Интернете;
- создают общую информационную среду, обеспечивающую присутствие в ней всех
структур и регионов и их электронное взаимодействие;
- обеспечивают разработку проекта создания правительственного портала;
- широко и эффективно используют существующие сети информационных
технологий между органами государственного управления;
- проводят мероприятия по обеспечению доступа к электронным услугам.
На данном этапе предусматривались также разработка типовых ведомственных
технологических решений поддержки предоставления государственных услуг и
обеспечение доступа к информации о деятельности органов государственной власти на
основе ИКТ. Одновременно предполагалось завершить проектирование и создание
действующих межведомственных компонентов электронного правительства - единой
системы
информационно-справочной
поддержки
граждан,
инфраструктуры
межведомственного
электронного
взаимодействия
с
защищенной
системой
межведомственного электронного документооборота.
На втором этапе, который охватывает 2013-2015 годы, предусматривалось
обеспечение внедрения в практику деятельности государственных органов власти путем
ведомственных технологических решений:
- совершенствования правовых, организационных и технических условий создания
электронного правительства;
- формирования механизмов двух и многостороннего общения для введения единого
электронного документооборота;
- расширения ведомственных и межведомственных электронных информационных
ресурсов;
- устранения цифрового неравенства на территории республики;
- создания межведомственных систем электронного правительства в структуре
исполнительных органов власти.
Третий этап развития электронного правительства, который включает в себя 20152020 годы, направлен на автоматизацию процесса предоставления государственных услуг
населению и организациям, а также получение услуг от организаций для государственных
нужд. При этом предусматривается развитие сервисов электронного правительства, таких
как правительственный портал и шлюз электронного правительства (информационная
система, предназначенная для интеграции информационныхсистем в рамках реализации
электронных услуг).
Платежный шлюз для взаимодействия с банковской системой также включает в
себя:
- создание национальной идентификационной системы (единая компьютеризованная
система опознания и признания того либо иного «объекта», субъекта);
- реализацию транзакционных услуг (деятельность по соглашению сторон и
проведению платежей и иных действий с применением электронной цифровой подписи);
- реализацию проектов по телемедицине, дистанционному образованию (обучению)
и других мероприятий.
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В связи с этим, необходимо отметить, что существующие правовые основы
реализации принятой Концепции в Республике Таджикистан обязывают организации и
ведомства более активно участвовать в ее реализации путем постоянного поиска
возможностей взаимоотношений между собой и предоставления услуги населению с
более широким использованием ИКТ. Это будет способствовать преодолению
информационного неравенства, получению и совершенствованию обучения в любом
возрасте, изменению отношения населения к Правительству республики путем
обеспечения доступа к информации о деятельности органов государственной власти на
основе ИКТ.
В настоящее время в Таджикистане очень многое уже сделано - начиная с выхода
учреждений и организаций в Интернет до реализуемых электронных государственных
услуг [6].Тем не менее, для более эффективно действующего электронного правительства
в республике необходимо решить еще много проблем. Это связано, в первую очередь, с
тем обстоятельством, что сам процесс разработки эффективной сети государственных
услуг в Интернете требует более тесной технической интеграции участников в единую
сеть, каждый из которых должен действовать на основе современных открытых и
стандартных технических требований.
Таким образом, на данном этапе повышение уровня образования населения,
государственных органов и различных ведомств и организаций в сфере информационнокоммуникационных технологий является основной задачей электронного правительства,
эффективного способа предоставления информации и оказания государственных услуг не
только гражданам, но и различным сферам бизнеса, органам государственной власти и
чиновникам.
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АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ИРАНЕ И РОССИИ ПОСЛЕ
РАСПАДА СССР
Эфтехар Омрани Алиреза
Институт гуманитарных наук им. Б. Искандарова АН РТ
Проблемы взаимоотношений Ирана и России в современных условиях являются
предметом самого пристального внимания со стороны политиков и академических кругов.
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Подобный интерес к данным проблемам вполне естественен. В связи с этим проблемы
взаимоотношений Ирана и России в контексте вызовов и угроз современности становятся
актуальной проблемой не только политологии, но и политической жизни. Именно
теоретическое и практическое значение этого вопроса стало основной причиной
исследования данной проблемы в контексте современной политологии. Поэтому
комплексный анализ данной темы имеет важное значение для поиска механизмов
воздействия на динамику развития с целью обеспечения политической стабильности.
Российско-иранские отношения (ранее русско-персидские) были установлены еще в
1592 году. По итогам 2005 Россия стала седьмым по значимости торговым партнером
Ирана, более 5% иранского экспорта пришлось именно на Россию. Товарооборот между
странами впервые превысил миллиард долларов США. Из-за роста напряженности в
отношениях с Западом, в первую очередь, с США, Иран нашел поддержку на стороне
России. Руководство Ирана чрезвычайно заинтересовано в том, чтобы ограничить влияние
США в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. В этой связи президент Ирана М.
Ахмадинежад форсировал переговоры о вступлении Ирана в Шанхайскую Организацию
Сотрудничества, и в 2005 по инициативе России ему был предоставлен статус
наблюдателя. В скором времени возможно начало полноценного участия Ирана в этой
организации. Сближение Ирана с ШОС считается самым большим дипломатическим
успехом страны со времени Исламской революции [1].
Российская Федерация и Исламская Республика Иран имеют много общих
интересов. Эти две страны во многих сферах имеют двухстороннее и региональное
сотрудничество. Эволюция в отношениях Российской Федерации и Исламской
Республики Ирана началась со времен Советского Союза, эти отношения имели свои
особые удачи и неудачи. Обращая внимание на особую позицию России как в период
Советского Союза, который выступал на арене международных отношений в качестве
сверхмощной державы, был ответственным за восточный блок и служил примером
социалистической идеологии наравне с западными государствами, так и сейчас, когда
Российская Федерация является одним из постоянных членов Совета безопасности ООН,
сотрудничество Ирана с Россией имеет свое особое значение. Иран также имел свои
геополитические интересы в регионе и, исходя из этих национальных интересов,
сосуществовал с другими странами.
После исламской революции отношения Ирана с Советским Союзом ухудшились,
особенно с началом ирано-иракской войны и помощью Советского Союза вооружением
силам Ирака, отношения становились напряженными. С 1991 года, то есть с распада
Советского Союза, эти отношения по сей день, имеют свои особые удачи и неудачи. В
первые месяцы независимости России, обращая внимание на господство взглядов
западничества на внешнюю политику России, отношения между двумя странами
ухудшились, вследствие подозрений, вытекающих из понятий интеллектуального
западничества об угрозе Исламской Республики Ирана. По взгляду западников и их
западному интеллектуальному стремлению Иран является страной, которая старается
расширить влияние своей исламской революции на Среднем Востоке и Кавказе.
Стало ясно, что Исламская Республика Иран в противоположность некоторым
государствам региона не намерена вмешиваться в дела недавно получивших
независимость республик. Обращая внимание на одностороннюю политику Америки и
особую форму отношений Ирана с Западом, особенно с Соединенными Штатами
Америки, а также место Ирана во внешней политике России как козырь, включая особое
место Ирана во внешней политике исламских государств, на основе описанного
национального интереса можно закладывать фундамент развития политических
отношений.
С увеличением разрыва отношений между Россией и Западом и расширением
региональных угроз отношения между двумя государствами стали улучшаться.
Неспособность Запада в полном экономическом и политическом привлечении России и
решительное требование русских лидеров на лучшее исполнение мировой роли, обращая
внимание на противостояние Ирана и Америки, стало причиной того, что эти два
государства находились на близком направлении.
Пожалуй, важнейшим фактором в отношениях России и Ирана является иранская
ядерная программа. Двустороннее сотрудничество в области мирного использования
атомной энергии началось в 1992 с подписанием соответствующего договора. В 1995 был
подписан контракт на строительство атомной электростанции в городе Бушер на юге
Ирана. Строительство ведется с 1998 компанией «Атомстройэкспорт». Иранская ядерная
программа является проблемным вопросом в отношениях России и США. Россия всячески
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защищает контракты с Ираном от международных санкций. Соединенные Штаты часто
инициируют в Совете Безопасности ООН рассмотрение резолюций по «иранскому
атомному досье», которые в изначальном варианте содержат угрозы санкций и
применения военной силы, но после прений с Россией и корректировки их принятие уже
фактически не несет никакого значения. Таким образом, тема работы является актуальной,
поскольку Россия и Иран являются важными стратегическими партнерами уже несколько
столетий, несмотря на периоды кратковременного охлаждения отношений и даже военных
действий.
В целом, большинство анализов об уровне ирано-российских отношений после
распада Советского Союза в качестве гипотезы, или даже прогнозирования, содержат
одно из трех следующих предположений:
- ирано-российское стратегическое сотрудничество в военной и ядерной технологии
является функцией стратегических соображений баланса сил между двумя странами на
международном уровне;
- ирано-российское сотрудничество в различных областях, таких как военные и
ядерные технологии, является функцией от экономических соображений и объективных
интересов двух стран на двустороннем уровне;
- ирано-российское сотрудничество в различных областях между двумя странами
является функцией области исследований.
В апреле 1985 года М. Горбачев был избран на должность Генерального Секретаря
Коммунистической Партии. Это было началом огромных преобразований. М.Горбачев
вначале не намеревался разрушить коммунистическую систему и создать
капиталистическую экономику. Вначале он проводил борьбу с употреблением спиртных
напитков, что было тогда причиной многих проблем на рабочих местах. Однако на
практике это не удалось. Хотя многие из виноградников, которые составляли потенциал
экспорта страны, были уничтожены. Но потребление алкоголя в стране не упало. В 1986
году произошла авария на Чернобыльской АЭС, которая причинила значительный ущерб
экономике Украины, Белоруссии и других регионов страны. Падение цен на нефть в то же
время усугубляло проблемы советского государства [2].
Новые экономические отношения нуждались в финансовых подкреплениях.
Государственные предприятия путем создания кооперативов, перевели свои безналичные
деньги в наличные. В этих условиях отсутствие роста производства и неприемлемость
обращения денег в товар, объем которых был ограничен, стали причиной инфляции.
Другой важной проблемой перестройки стала децентрализации экономических и
иных отношений. Первым шагом было то, что большинство повседневных
экономических, культурных, социальных и даже политических проблем решались на
национальным уровне. Однако в тяжелых условиях экономического кризиса этот процесс
в конечном счете привел к сепаратизму. В Советском Союзе появились мощные
националистические движения, которые настаивали на своей исторической, этнической,
религиозной идентичности и призывали отделяться от СССР. Хотя центральное
правительство имело достаточные ресурсы, но постепенно уступило им по всем вопросам
внутренней и внешней политики. Внутри России также были слышны лозунги отделения
от других республик. Появились серии конфликтов в Молдове, Грузии, Нагорном
Карабахе и Таджикистане, где участие подразделений российской армии было
необходимо [3].
Одной из главных проблем в отношениях с Россией являлся вопрос идентичности
страны в новых условиях, о чем спорили многие аналитики. Что есть Россия? Что значит
быть русским? Какую власть будет иметь Россия после краха империи? Каковы ее
границы? Что будет с русскими, живущими за пределами России. Наиболее важными
поднятыми вопросами были вопросы об идентичности новой России, данные проблемы
правительство пыталось решить.
Преобразования основывались на определенной идеологии и распаде
многонациональной страны, велась широкая дискуссия о национальной идентичности
России и формировании национального государства. Можно вспомнить интересный
момент о кризисе национальной идентичности в России, упоминание, которое поможет
глубже понять этот вопрос. Указывается на время, когда в 1991 году спортсмены из
России, участвующие в Олимпийских играх в Барселоне, не имели национального гимна.
То, что продолжалось на практике в России, выявило проблемы моделирования
одной из моделей и форм, распространенных в мире, и государство в первые годы после
распада в большей части настаивало на гражданской идентичности. В законе гражданства
России от 28 ноября 1991 года все граждане Российской Федерации признаны
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равноправными. Постепенно, начиная с 1993 года, националисты и коммунисты уделяли
больше внимание русскоязычному населению ближнего зарубежья.
Конституция 1993 года настаивает на гражданских правах всех граждан России и
гарантии доступа к политической системе для всех этнических групп, хотя на практике в
эпоху Путина, были большие ограничения на их реализацию.
Признание либеральной, политической и экономической системы и свободной
торговли на рынке означало принятие западной модели развития для России.
Конвергенция и интеграция в Запад были лозунгом, на котором акцентировалось
внимание в первые годы после распада. В 1992 году министром иностранных дел России
Козыревым был подготовлен документ, в котором было определено место России среди
"цивилизованных наций". Он ссылался на либеральные международные принципы "новые
идеи", участие России в международных институтах, распространение прав человека и
международных экономических ценностей. По его мнению, так как между демократами
не будет развязана война, и, следовательно, демократическая Россия никогда не будет
озабочена безопасностью Запада. Если целью было создать новую нацию, было
необходимо, чтобы Россия вступила в клуб развитых демократических стран и
экономических институтов [4].
Евразисты считают Россию страной отдельной от Запада, государством, чья особая
миссия, подобная мосту между цивилизациями Востока и Запада. По инициативе и в
защиту многосторонних переговоров с культурами, цивилизациями и государствами,
Россия являлась посреднической, объединяющей и координационной страной, имела
монопольную позицию между Востоком и Западом, Севером и Югом. Это течение не
означало отделения от Европы, напротив, оно было сравнительной политикой.
Евразисты были убеждены, что Россия могла занимать позицию небольшого
партнера в отношениях с Западом. В то время как среди восточных государств ситуация
была совершенно другая. Такие вопросы, как план расширения НАТО и действия НАТО в
Югославии, укрепило внутреннюю позицию евразистов и обеспечивало условия для
назначения Примакова вместо Козырева. С политической точки зрения, в России также
подвергается обсуждению экстремистская идеология славянских экстремистов и
националистов, которые настаивают на особых российских традициях, таких как
деспотическая правительственная система, славянское происхождение, ортодоксальная
религия и российская культура, считая их лучшими, чем на Западе, и отделяя ее от
Востока. С этой точки зрения, Россия должна выбрать третий путь, быть противодействии
Западу и начать противостояние с ним.
Открытие новых региональных пространств и рост региональной идентичности в
Балтии, Центральной Азии, на Кавказе, Каспийском море, ставили Россию в сложную и
серьезную ситуацию. В связи с этим, как коллективная региональная идентичность на
территории Советского Союза, так и общие совместные идентичности с соседними
регионами (независимая региональная идентичность) дальше от границ Советского
Союза, такими как Кавказ и Каспийское море, подвергались обсуждению. Каждый из этих
регионов исторически был продолжением природных территорий и прилегающих к ним
районов. Однако, в течение трех столетий правления Российской империи, создавались
условия построения экономических, административных и социальных отношений с
Москвой. В этих новых условиях не было возможности полностью порвать с ними
отношения. С другой стороны, открытие регионов, предоставляло возможность вернуться
к историческим и культурным идентичностям, и результатом этих двух положений и был
кризис идентичностей.
Понимание внешнего поведения государств обуславливается пониманием
идентичности того государства и преобразованиями, с которыми нация сталкивается с
течением времени. Внешняя политика любой страны является продолжением ее
внутренней политики. Внешнее поведение объясняется сложностями, которые находятся
внутри нее. Религия, земля, расы являются наиболее важными компонентами, которые
составляют коллективную идентичность, и проявляются как одна нация, созданием
одного правительства в форме государства. В России также этническая особенность
славянства, православная религия и Азиатско-европейские территориальные особенности,
которые на основании своих особых противоречий стали причиной появления
самодержавных властей, составляют основу коллективной идентичности этого
государства.
Назначение Евгения Примакова и его замена на посту российского министерства
иностранных дел Андрея Козырева воспринималось как символ внимания на Средний
Восток. По мнению Примакова, Россия не использовала свои инструменты против
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Соединенных Штатов и Европы лучшим образом и должна создать условия для развития
своих отношений с исламскими странами, особенно с Исламской Республикой Иран, у
этой стране лучшие возможности в переговорах и торге с Западом, особенно с Америкой.
Это был тот отличающийся подход новых российских евразистов к внешней политике
этой страны.
Позиция Тегерана относительно вопросов Центральной Азии и на Кавказе, которые
некоторые аналитики упомянули как “политика букет”, привели Россию к необходимости
заключить более дружественные связи. Министр иностранных дел Ирана Али Акбар
Велаяти по возвращению из государств Центральной Азии заявил, что Иран будет
приближаться к этим странам "через ворота Москвы". Ранее также один из его
заместителей в ходе встречи с министром иностранных дел Шеварнадзе (ноябрь 1991г.)
подчеркнул, что Иран будет развивать свои отношения с этими государствами в рамках
общих отношений между Ираном и Советским Союзом. Это помогло уменьшить страх
революционного Ислама со стороны Ирана для региона.
По мнению И.Иванова, "Иран является важным партнером России в Центральной
Азии, влияние и власть Тегерана широко признано в мусульманском мире. Отношения
между Ираном и Россией в целом укрепляются доброй волей чиновников обеих стран.
Оба государства имеют общие подходы к решению глобальных и региональных проблем.
Развитие успешных партнерских отношений помогает региональной политике.
Таджикистан и Афганистан являются двумя примерами успешного сотрудничества Ирана
с Россией. Эффективное политическое сотрудничество между двумя странами
поддерживаются новыми возможностями для выгодного торгово-экономического
сотрудничества, включая транспортные и энергетические проекты [5].
Наряду с изменением в отношении внешней политики России и приобретением
значения Азии и Среднего Востока во внешней политики этого государства, Иран,
который возглавлял Исламскую конференцию, начиная с середины 1990-х годов, стал на
путь возрастающего развития политических отношений и отношений в области
безопасности с Россией.
Несмотря на то, что Иран и Россия в Центральной Азии и на Кавказе пользовались
различными сферами сотрудничества, но традиционная роль России в энергоснабжении
этих республик и передаче энергетических ресурсов региона через свою территорию и его
контроле привели к новой конкуренции методу двумя государствам» [6].
В свете взгляда “Нового евразизма” во внешней политике России, начиная с
середины 1990-х годов, отношения между двумя странами неуклонно укрепляются. Они в
основном концентрируются в сфере политических, военных вопросов, а также в вопросах
безопасности. Иран после Индии и Китая является третьим по величине импортером
русской военной системы и вооружения. Этот процесс сформировался до распада, а затем
продолжался. Наличие большого числа русских военных советников в Иране и обучение
студентов из иранских военных училищ в России в рамках сотрудничества между двумя
государствами продолжается. Этот вид сотрудничества в различных военных областях
имел особое значение. В условиях усилия давления Америки это сотрудничество все
больше и больше подвергалось обсуждению. Сотрудничество Ирана с Россией
воспринималось как ответ на военное сотрудничество Америки с Турцией и тип
реконструкции клише периода холодной войны. Развитие региональных конкуренций в
Каспийском море увеличило значении этого партнерства более, чем когда-либо. Хотя
Россия и Израиль пользовались особыми отношениями, но Россия в своих отношениях с
Ираном не находилась под его влиянием.
На основании сотрудничества в ядерной области многие сторонники сопоставляли
ирано-российские отношения с сотрудничеством Северной Кореи с Америкой, которое
было сформировано вместе с остановкой ядерной военной программы Северной Кореи.
Для российского противостояния заявление готовности Ирана к выполнению постоянной
инспекции посредством Международного агентства по атомной энергии было хорошим
свидетельством движения Ирана в направлении гражданских программ в этой области.
Это обстоятельство подвергается постоянному обсуждению лидерами России в ответ на
давление и претензии Соединенных Штатов Америки и Израиля. США и Израиль тем
временем нападали на ракетные программы Ирана. Первый министр обороны России
Иван Сергеев в феврале 1998 года в своем визите в Тегеран представил Иран надежным
партнером для России. Он открыто указал на твердое решение России защищать Иран
против Америки. Сергеев в Тегеране объявил аннулирование договора Гор-Черномырдина
о запрете на экспорт современного оружия в Иран. Он подчеркнул, что сотрудничество
между Ираном и Россией противостоит расширению НАТО на Восток. Россия оценила
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отношения с Ираном по пути конфронтации с Америкой и Европой благоприятно,
которые являлись в полном согласии в ее политикой. Сергеев в то же время отвергал
сотрудничество с Ираном для повышения производительности иранских ракет,
опубликование этой информации считал он ущербом безопасности России.
Год спустя, в марте 1999 года, министр торговли Израиля Натан Шорницкий,
русского происхождения винил Россию в сотрудничестве с Ираном по улучшению
действия баллистических ракет. Русско-израильские отношения постепенно развивались с
периода правления Горбачева и после распада Советского Союза. Присутствие одного
миллиона русских в Израиле увеличивало скорость этого процесса. Но испытание Ираном
баллистической ракеты-3 увеличивало давление на Россию. В докладе ЦРУ об
отношениях между двумя государствами Россию обвинили в поставке ядерных
технологий в Иран в военных целях. После этого доклада одна русская компания попала
под эмбарго Америки.
Тем не менее, для России сотрудничество с Ираном стало символом ее эффективной
роли в отношениях этого региона, но, без сомнения, российские лидеры на этом пути
будут искать свои интересы и условия и выберут их с достижением желаемых условий.
Отношения Москвы и Тегерана строятся в соответствии с Договором об основах
взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и
Исламской Республикой Иран (ИРИ), подписанным 12 марта 2001 года. Сотрудничество с
ИРИ носит многоплановый характер: поддерживается активный политический диалог,
развиваются торгово-экономические, военно-технические и культурные связи. В
последние годы активизировались межрегиональные контакты между нашими странами
[7].
Российско-иранский политический диалог охватывает широкий спектр
двусторонних, региональных и международных вопросов, включая проблематику
иранской ядерной программы (ИЯП), Афганистана, Ирака, БВУ, борьбы с
международным терроризмом и наркоторговлей, а также Центральной Азии, Закавказья и
Каспийского моря. На регулярной основе проводятся российско-иранские межмидовские
консультации на уровне заместителей министров, руководителей подразделений и
экспертов.
Иран занимает близкие российским позиции по ряду региональных и
международных проблем, в частности по построению многополярного миропорядка,
укреплению роли ООН в международных делах, афганскому и иракскому
урегулированию. Россия исходит из того, что взаимодействие с Ираном является важным
условием обеспечения национальных интересов нашей страны, сохранения стабильности
в Центральной Азии и Закавказье, фактором сдерживания напряженности на Ближнем и
Среднем Востоке.
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АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ИРАНЕ И РОССИИ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР
В статье рассматриваются современные проблемы и перспективы развития политических процессов в
Иране и в Российской Федерации. Особое внимание уделяется вопросам сотрудничества между Россией и
Ираном по взаимовыгодным проблемам развития современного политического процесса.
Ключевые слова: внешняя политика, дипломатия, политические гипотезы, расширение НАТО,
«горбачевская перестройка», инфляция, русско-иранских отношений, сотрудничество, партнёрство.
ANALYSIS OF POLITICAL PROCESSES IN IRAN AND AFTER THE SOVIET COLLAPSE RUSSIA
The article deals with modern problems and prospects of development of the political process in Iran and the
Russian Federation. Special attention is paid to cooperation between Russia and Iran on issues of mutually
beneficial development of the modern political process.
Key words: foreign policy, diplomacy, political hypothesis, the expansion of NATO, "Gorbachev's
perestroika", inflation, Russian-Iranian relations, cooperation, partnership.
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ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ - КОНСЕПСИЯИ НАВИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
М.А. Абдуљабборов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар пайи љустуљўйи системаи мукаммали идоракунии давлатї ва бунёди
«давлати идеалї» аз оѓози ташаккули љомеаи мутамаддин то замони муосир
инсоният талошњои зиёд ба харљ додааст. Талабот ва талоши умумиятњои гуногуни
иљтимоии љомеа: оммаи одї (талаби идоракунии бењ), табаќаи равшанфикрон
(љустуљўйи усули идоракунии бењ), гурўњи маъмур (таъмини идоракунии бењ),
заминаи асосии бавуљудоии навъњо ва сохтори мухталифи идоракунии давлатї ва
њамзамон омили ташаккули системаи сиёсї гардид.
Њарчанд дар замони муосир системаи сиёсї марњилаи муайяни рушдро тай
кардааст, вале шароит ва имконият (ё ваќт ва макон) аз инсон таќозо мекунад, ки
бањри таљдиди раванди идоракунї пайваста рў ба амалњои модернизатсионї оварда
шавад. Зеро, љомеаи иттилоотї љомеаи зудтаѓйирёбанда буда, бе истифодаи
воситањои муосир таъмини раванди босамари идоракунии давлатї ѓайриимкон аст.
Дар шароити имрўза, усули нисбатан муассири ташкили идоракунии давлатї ва
механизми босамари низоми коргузорї истифодабарии васеи технологияи
иттилоотию коммуникатсионї мањсуб меёбад.
Воќеият нишон медињад, ки ташаккули «љомеаи иттилоотї» њамчун навъи нави
ташкили љомеа ва такмили технологияи иттилоотию коммуникатсионї (минбаъд
ТИК) њамчун воситаи нави ташаккул ва рушди муносибатњои љамъиятї
трансформатсияи институтњои иљтимоиву сиёсиро ба вуљуд оварда, тадриљан ба
муайянкунандаи самти рушди давраи муосир табдил меёбанд. Дар ин асос, давлатњои
гуногуни олам бо маќсади модернизатсияи раванди идоракунии давлатї дар
ташкили муносибатњои дохилї ва соњаи хизматрасонї ба истифодаи васеи ТИК
њамчун механизми муосиру боэътимоди таъмини шаффофияти раванди идоракунї ва
таќвияти муносибатњои дуљониба байни њукумат ва шањрвандон пайваста талош
менамоянд. Њолати мављуда, яъне истифодабарии ТИК дар коргузории њукумат ва
бахшњои мухталифи њаёти љамъиятї низоми электронии муносибатњоро таќвият
бахшида, ќадам ба ќадам кишварњоро ба амалинамоии консепсияи муосири
идоракунии давлатї, яъне «њукумати электронї» наздик месозад.
Аз оѓози нимаи дуюми асри XX инљониб оид ба љомеаи иттилоотї назарияњои
гуногун ташаккул ёфтаанд. Муњаќќиќон Д. Белл, Љ. Гэлбрейт, З. Бзежинский, Ю.
Хаяши, И. Масуд дар тадќиќоти хеш оид ба љузъиёти мухталифи љомеаи иттилоотї
ва таъсири иттилоот ба самтњои гуногуни инкишофи љомеа назари худро баён
намудаанд. Моњияти аксари маводњои илмиро љанбаи назариявии масъала ва
дидгоњи ояндабинона ташкил медод. Кўшишњои асосї ба љустуљўйи механизмњои
рушди иќтисод ва автоматикунонии он тавассути воситањои иттилоотию
коммуникатисонї равона шуда буд. Табиист, ки иќтисоди пешрафта наметавонист бе
дастгоњи дурусти идоракунии давлатї самаранок бошад. Зеро, мураккабшавии фазои
муносибатњои љамъиятї «универсалият»-и дастгоњи идоракунии давлатиро дар
баробари њалли масъалањои љамъиятї батадриљ коњиш медод. Њолати мављуда ТИКро њамчун бахши мењварии модернизатсияи идоракунии давлатї ба њокимияти
марказї кашид, ки он минбаъд заминаи ташаккули консепсияи «њукумати
электронї» гардид. Њамин тавр, ба ТИК њамчун воситаи кам гардонидани монеањои
идоракунї, таъмини фаврият ва сифатнокии хизмати давлатї бањо дода шуда,
сифатњои мазкур бо принсипи «24/7/365» ифода карда мешуд[1]. Яъне, давлат ба
сохтори хизматї трансформатсия гардида, ба шањрвандон дар як шабонарўз 24 соат,
дар як њафта 7 рўз, дар 1 сол 365 рўз хизмтрасонињои худро бояд ба роњ монад.
Консепсияи мазкур идоракунии анъанавиро батадриљ ба идоракунии иттилоотї иваз
намуд.
Пайдоиши истилоњи «њукумати электронї» ба амалияи љамъиятии он робитаи
ногусастанї дорад. Соли 1991 дар ИМА (дар замони маъмурияти Б. Клинтон)
кўшишњо бањри таѓйирот ва ислоњот дар низоми идоракунии њукумат истифодаи
мафњуми «electronic government», яъне «њукумати электронї» маъмул гардид, ки
баъдтар соли 1997 он ба таври ихтисоршуда бо номи «e-government» мавриди
истифодаи умум ќарор гирифт. Он як навъ ифодакунандаи барномаи «бозсозии
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идоракунии давлатї» ва азнавташкилнамоии њукумат тавассути истифодаи ТИК ба
шумор мерафт. Аз он ваќт сар карда њукумати электронї дар ИМА на танњо ба
њадафи азнавташкилнамої, балки ба дастгоњи ислоњоти васеи њукумат табдил ёфт [2].
Њамин тавр, истифодабарии унсурњои алоњидаи љомеаи иттилоотї дар муносибатњои
љамъиятї масъалаи рушди њукумати электрониро нисбатан оммавї намуд. То ин дам
аз љониби муњаќќиќон «њукумати электронї» њамчун падида ва ё раванд дар навъњо
ва шаклњои гуногун тавсифи худро пайдо кардааст. Дар маљмўъ «њукумати
электронї» шакли электронии муносибатњо ва «гузариши мунтазам аз консепсияи
нави идоракунии давлатї ба консепсияи усули нави идоракунї тавассути
истифодабарии технологияи шабакавї ва интегратсияи ин ду консепсия фањмида
мешавад» [3].
Њарчанд дар оѓоз ислоњоти системаи маъмурї бо мафњуми «њукумати
электронї» ифода гардида, њамчун њодисаи бебањс пазируфта шуда буд, вале марњила
ба марњила љанбаи нисбатан васеъро ба худ касб намудани он мафњумњои нав ба
навро эљод намуд. Масалан, дар ИМА истилоњи «њукумати электронї» љойи худро ба
«њукумати раќамї» иваз намуд.
Айни замон дар баробари мафњуми њукумати электронї аз љониби муњаќќиќон
як ќатор истилоњоти дигар, аз љумла «демократияи электронї», «давлати электронї»,
«њукумати мобилї», «њукумати вертуалї», «њукумати комил», «идоранамоии
раќамї», «њукумати кушод», «онлайн-њукумат», «њукумати равзанаи ягона» ва ѓ. низ
истифода бурда мешавад. Чунин истилоњот дар як маврид ба сифати синоним ва дар
мавридњои дигар барои ифодаи нисбатан васеи падида истифода карда мешаванд.
Дар давлатњои англисзабон ду калимае, ки дар талаффуз ба њам монанд буда,
дар асл дорои маънии гуногун мебошанд: «e- government» ва «e-governance» истифода
мегардад. Калимаи аввал («e- government») ба маънои мустаќимаш «њукумати
электронї»-ро ифода мекунад, ки диќќати асосї ба хизматрасонињои маќомоти
њокимияти давлатї ба ањолї, ки тавассути шабакаи интернет амалї мегардад, равона
мешавад. Калимаи дувум («e-governance»), ба маънои «идоракунии электронї»
фањмида мешавад, ки раванди нисбатан фарохи коммуникатсияи сиёсї, љамъоварї ва
тањлили иттилоот барои ќабул ва амалигардонии ќарори сиёсиро ифода менамояд.
Дар он низ истифодабарї аз имкониятњои шабакаи интернет мавќеи асосї дорад [4].
Њукумати электрониро наметавон танњо аз вориднамоии системаи компютерї
ва истифодаи интернет иборат донист. Бартарияти бештарро на ба љанбаи ташкилї,
балки истифодаи механизмњои муосире, ки дар сифат ва самаранокии раванди
идоракунии давлатї мусоидат менамояд, соњиб мебошад [5]. Дар ин асос, агар
љомеаи иттилоотї чунин љомеае бошад, ки норасоињои системаи иљтимоии
мављударо бартараф созад, пас «њукумати электронї» - њукумате мебошад, ки
монеањои иљтимоиеро, ки аз лањзаи бавуљудоии худ, ки мушкилии асосии рушди
идоракунии демократї ба њисоб мераванд, аз байн мебарад [6].
Муњаќќиќон оид ба истифодаи мафњуми «њукумати электронї» дар мавќеъњои
гуногун ќарор мегиранд. Баъзан нисбати мафњуми мазкур назари интиќодї дошта,
онро барои ифодаи моњияти аслии падида номувофиќ арзёбї менамоянд. Дар ин
миён ба истилоњи «давлати электронї», бахусус, ба «идоракунии электронї» бартарї
дода мешавад. Зеро, истифодаи мафњуми њукумат наметавонад њамаи субъектњои
раванди идоракунї ва умуман шањрванди одиро фаро гирад. Давлат бошад,
институти фарох ва фарогирандаи њамаи гурўњњо ва зеринститутњо мањсуб меёбад.
Бо вуљуди бањсњо атрофи мафњум ва моњияти падида, масъалаи асосиро на
љанбаи назариявї, балки љузъиёти гуногуни амалишавии он ва сатњи рушди
арзишњои љомеаи иттилоотї дар ин ё он љомеа ташкил медињад. Масалан, дар
Аврупо љомеаи иттилоотї ин воситаи нигоњдошти бойигарии миллатњои ин минтаќа
ва сармоягузорї дар бахши технологияи љомеаи иттилоотї бошад, «сармоягузорї
барои инсон» арзёбї мегардад. Монанди ин, дар ИМА ва Канада «њукумати
электронї», пеш аз њама, омили рушди демократия, иштироки васеи шањрвандон ва
пурзўр намудани назорати халќ аз болои њукумат дониста мешавад. Яъне, идеяи
воридсозии њукумати электронї, пеш аз њама, аз чигунагии њадаф ва сарчашмаи
молиявиву иќтисодї ва иљтимоии давлат, инчунин аз хусусиятњои системаи сиёсии ин
ё он давлат вобаста мебошад.
Консепсияи «њукумати электронї» њанўз аз оѓози бавуљудоиаш моњияти
иљтимоиро ба худ касб намуда буд. Дар асоси барномаи бозсозї дар ИМА лоињањои
васеи воридсозии технологияи «њукумати электронї» дар фаъолияти сохторњои
маъмурї татбиќ мегардид. Минбаъд як ќатор давлатњои аврупої яке паси дигар
барномаи ислоњоти системаи идоракунии давлатиро тартиб дода, батадриљ
истифодаи ТИК-ро дар ин бахш таќвият бахшиданд. Дар алоќамандї ба ин,
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маъмурияти Канада соли 1994 «Барномаи расонидани хадамоти маќомоти давлатї
тавассути технологияи иттилоотї»-ро мавриди амал ќарор дод. Лоињаи мазкур ба се
давра људо шуда буд. Њукумати Канада дар назди худ вазифа гузошт, ки дар муддати
5 сол системаи њукумати электрониро созад. Омили асосии рўёрўйи Канада ба
ислоњоти давлатї, ки асосан аз иттилоотикунонї иборат буд, аз як тараф таќозои
ваќт бошад, аз тарафи дигар пањноварии њудуди он ва зичии хело ками ањолї ба
шумор мерафт, ки дурии ањолї аз марказњои маъмурї барои њар як сокини он
душворињои зиёди молиявї ва физикиро ба вуљуд оварда буд. Кўшишњои љиддии
маъмурияти Канада нисбат ба амалигардонии лоињаи татбиќи њукумати электронї
имкон дод, ки дар соњаи мазкур яке аз пешсафњо эътироф гардад. Имрўз лоињаи
њукумати электронї тавассути портали олидараља фаъолият менамояд, ки дар он
зиёда аз 500 сомонањои интернетї љамъ омада, дањњо хизматрасонињои давлатї
тариќи воситањои электронї ба ањолї пешкаш мешавад [7]. Мубодилаи электронї ва
дар маљмўъ хизмати давлатии электронї имкон дод, ки дар солњои 2008-2011 дар
њаљми 10 млрд. доллар харољоти давлатї кам гардад [8].
Кўшиши давлатњои аврупої дар самти татбиќи њукумати электронї аз охирњои
соли 90-ум оѓоз гардид. Бо маќсади љалби кишварњои Аврупо ба фазои интернет,
Комиссияи аврупої ба коркард ва тањияи барномаи «Аврупои электронї» (eEurope
2002) шурўъ намуд. Барномаи мазкур соли 2000-ум тасдиќ ва мавриди амал ќарор
гирифт. Баъдтар њамчун идомаи амалишавии њадафњои ин барнома лоињаи барномаи
нав «Аврупои электронї» (eEurope 2005) ќабул карда шуд, ки он дар муќоиса ба
барномаи аввал љанбаи нисбатан амалиро соњиб буд. Дар чањорчўбаи барномаи
мазкур њадафњои зерини давлатњои муштарак дар назар дошта шуда буд [9]:
хизмтрасонии љамъиятї бо усули интерактивї, хариду фурўши электронї-давлатї,
нуќтањои љамъиятии дастрасї ба интернет, фазои васеъ ва суръати баланди
пайвастшавї ба шабака, мувофиќати функсионалї (дар миќёси давлатњои узв),
рушди фарњанг ва туризм, коммуникатсияи муносиби хизматрасонињои љамъиятї ва
ѓ.
Аз оѓози соли 2000-ум консепсияи «њукумати электронї» на танњо хусусияти
байналхалќиро ба худ касб намуд, балки ба идеологияи нав ё ин ки стартегияи рушди
давлатдории навин табдил ёфт. Зеро, аксари давлатњо аз зинаи омодагї ба сатњи
нисбатан амалї, яъне ба расонидани хизмати электронї гузаштанд. Давлатњо
консепсияи «њукумати электронї»-ро на танњо њамчун механизми рушди идоракунї,
балки воситаи расидан ба давлатдории муосир эътироф намуда, кўшишњоро дар ин
самт таќвият бахшиданд.
Аз мушоњидањо метавон хулоса намуд, ки дар сатњи байналхалќї њукумати
электронї яке аз меъёрњои муайянкунандаи давлатдории муосир эътироф
гардидааст. Раванди рушди њукумати электронї аз љониби институтњо ва
ташкилотњои гуногуни љањонї, аз он љумла «Индекси рушди ТИК» аз љониби
Ташкилоти байналхалќии алоќа, «Индекси омодагї ба љомеаи шабакавї» аз љониби
Форуми умумиљањонии иќтисод ва мактаби байналхалќии савдо INSEAD ва
«Маќоми давлатњо дар самти рушди њукумати электронї» аз тарафи Донишгоњи
Васэдаи Япония, мавриди омўзиш ва тањлил ќарор дода мешавад. Аз соли 2003
инљониб, дар давоми њар ду сол аз тарафи Раёсат оид ба масъалањои иќтисодї ва
иљтимоии СММ, раванди рушди њукумати электронї дар давлатњои узви ин созмон
аз рўйи меъёрњои муайян мониторинг карда мешавад. Мувофиќи натиљањои
мониторинг дар соли 2014 Кореияи Љанубї бо индекси 0.9462 дар бахши рушди
њукумати электронї пешсаф гардид. Маќоми дувуму сеюмро бошад, Австралия бо
индекси 0.9103 ва Сингапур 0.9076 соњиб гардиданд [10]. Бояд зикр намуд, ки Кореяи
Љанубї аз соли 2010 инљониб дар ин маќом ќарор дорад.
Дар умум, консепсияи њукумати электронї аз ташаккули механизмњои одитарин
то ба ин давра, се марњилаи асосиро пушти сар намудааст.
Давраи аввал, аз нимаи дуюми асри XX (охири солњои 50-юм) то соли 1990
(пайдоиш ва рушди назарияњо оид ба љомеаи иттилоотї ва насли аввали МЭЊ
њамчун дастгоњи муосир). Њарчанд андешаи истифодбарии интернет-технология дар
љомеа ва сиёсат ќабл аз солњои 50-юм дар назарияи постиндустриализм ва љомеаи
иттилоотї ба вуљуд омада буданд [11], вале назарияи љомеашиноси америкої
Д.Рисмен дар соли 1958 оид ба «рушди омили технологї бар омили сиёсиву иљтимої
афзалият пайдо хоњад намуд» [12], тањаввули фикриро дар ин масъала ташаккул дод.
Давраи дувум. Аз соли 1990 то 2000. Комилшавии ТИК, дастраси умум
гардидани Интернет ва ќадамњои нахустини татбиќи њукумати электронї аз тањияи
барномаву лоиња то оѓози татбиќшавии он.
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Давраи сеюм. Аз соли 2000-ум то инљониб (марњилаи нисбатан устувори раванди
гузариш ба њукумати электронї, хусусиятњои воќеии иттилоотиро пайдо намудани
равандњои љамъиятї).
Дар давлатњои мутараќќї ТИК ба восита ва механизми асосии пешрафт ва
тараќќиёт табдил ёфтааст. Таљрибаи бойи ин давлатњо моделњои хосси татбиќи
њукумати электрониро ба вуљуд овардааст. Айни замон ду модели асосии стратегияи
сиёсии ташаккули њукумати электронї: «ѓарбї ва «шарќї» мављуд аст. Раванди
ислоњоти идоракунии давлатї дар давлатњои ѓарбї (ИМА, Канда, Шветсия) дар
асоси модели «демокартияи электронї» сурат мегирад, ки асоси онро
азнавташкилкунии маќомоти давлатї дар асоси прнсипи «идоракунии давлатии нав»
ташкил медињад. Лоињаи воридсозии њукумати электронї дар давлатњои шарќї
(Кореи Љанубї, Љопон, Сингапур) дар асоси истифодаи принсипњои «бюрократияи
ратсионалї» муваффаќона татбиќ мегардад [13].
Элементњои нахустини њукумати электронї дар низоми идоракунии давлатњои
наврушд бошад, аз оѓози соли 2000-ум шурўъ мегардад. Ислоњоти идоракунии
давлатї, пеш аз њама, хизмати давлатї барои аксари давлатњои рў ба инкишоф,
бањри ќафо намондан аз раванди рушди умумиљањонї ба масъалаи рўз табдил ёфт.
Ин давлатњо, чун ќоида ислоњоти мазкурро дар асоси элементњои алоњидаи ислоњоти
маъмурии давлатњои мутараќќї иќтибос намуда, кўшиш менамоянд онро ба
махсусиятњои миллии худ мутобиќ созанд. Муносибати мазкурро метавон як навъ
кўшиши ба љањони зудтаѓйирёбанда ва иттилоотиасос мутобиќнамоии идоракунии
давлатї номид.
Модеринизатсияи дастгоњи давлатї яке аз вазифањои асоситарин ва доимии
њукумат мањсуб меёбад [14]. Татбиќи консепсияи њукумати электронї дар Љумњурии
Тољикистон љузъи муњимтарини раванди мазкур ба њисоб рафта, асосњои њуќуќиву
консептуалии худро аз оѓози солњои 2000-ум, аниќтараш аз соли 2003, аз давраи
ќабули Стратегияи давлатии «Технологияњои иттилоотию коммуникатсионї барои
рушди Љумњурии Тољикистон» пайдо мекунад. 5-уми ноябри соли 2003 Стратегияи
давлатии «Технологияњои иттилоотию коммуникатсионї барои рушди Љумњурии
Тољикистон» бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон тасдиќ гардид. Яке аз
њадафњои мењварии стратегияи мазкур мусоидат ба ташаккули љомеаи иттилоотї дар
Љумњурии Тољикистон, инкишофи инфрасохтори иттилоотию телекоммуникатсионї
ва ба вуљуд овардани фазои ягонаи иттилоотї мањсуб меёбад. Аз рўйи муњтаво ва
њадаф ин санад дурнамои рушди њукумати электрониро дар шакли умумї пешбинї
месозад. Яке аз бахшњои асосии онро «Такмили идораи давлатї дар заминаи ТИК»
ташкил менамояд, ки масъалњои вобаста ба рушди њукумати электронї дар он ба
таври возењ зикр гардидаанд [15]:
• инкишофи системаи гардиши њуљљатњои электронї ва шабакањои мањаллии
иттилоотї;
• таъмини мутобиќати стандартњои нигањдории иттилоот, коргузорї ва гардиши
њуљљатњо дар сатњи миллї ва байнидавлатї;
• дар заминаи истифода аз ТИК таъмини возењият дар фаъолияти маќомоти
њоќимияти давлатї ва ба њамагон дастрас будани захирањои кушодаи давлатии
иттилоотї;
• ба вуљуд овардани шароит барои њамкории самараноки маќомоти идораи
давлатї бо шањрвандон ва субъектњои хољагї, њам дар сатњи миллї ва њам дар сатњи
байнидавлатї ва ѓ.
Санаде, ки рушди њукумати электрониро дар Љумњурии Тољикистон бештар аз
нигоњи амалї матрањ намуд, «Консепсияи ташаккули њукумати электронї дар
Љумњурии Тољикистон» мебошад. Консепсияи мазкур бо ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон 30-юми декабри соли 2011 ќабул гардидааст. Њарчанд дар он механизми
амалишавии њукумати электронї (заминањои меъёрию њуќуќї, принсипњо, сохтор) ва
даврањои татбиќи он (се давраи асосї) ба таври возењ нишон дода шудааст, вале дар
амал њанўз зинањои аввали татбиќи он нокомил боќї мондааст. Њол он ки давраи
нињої, яъне давраи сеюми татбиќи њукумати электронї мувофиќи консепсияи мазкур
солњои 2015 - 2020-ро дар бар мегирад. Бо дарназардошти ин, њоло «Барномаи
миллии татбиќи Консепсияи ташаккули њукумати электронї дар Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2014-2017» тасдиќ ва барои мувофиќаи нињої ба вазорату
идорањо, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї пешнињод шудааст. Ин
барнома як навъ идомаи консепсияи зикршуда ба њисоб рафта, бо дарназардошти
масъала ва монеањои мављудаи соња тањия ва тасдиќ мегардад.
Дар доираи илмњои љомеашиносии ватанї њукумати электронї њамчун падида
омўзиши бевосита ва васеи худро аз љониби муњаќќиќон пайдо накардааст. Албатта,
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тадќиќот атрофи масъалањои мухталифи идоракунии давлатї, ки бахши асосии
раванди мављударо дар бар мегирад, зиёд дида мешавад, вале он кифояткунанда буда
наметавонад. Кўшиши омўзиши масъала аз љониби доктори илмњои сиёсї, профессор
Г.Н. Зокиров [16] дида мешавад, ки он метавонад роњро дар равшаннамоии пањлуњои
тадќиќнашудаи падидаи мазкур барои муњаќќиќони дигари кишвар боз намояд.
Љумњурии Тољикистон айни замон дар бахши воридсозии њукумати электронї
таљрибаи кофиро пайдо накардааст. Аз ин рў, њоло мушкил аст, ки оид ба љанбањои
миллии барномаи татбиќи њукумати электронї дар кишвар сухан ронд. Аммо
монеањои дигаре низ мављуданд, ки љанбаи њам субъективї ва њам объективї дошта,
рушди њукумати электрониро дар кишвар заиф ва маќоми Љумњурии Тољикистонро
аз нигоњи “меъёри давлати муосир”дар сатњи байналхалќї норавшан месозад.
Мувофиќи мониторинги Раёсати масъалањои иќтисодї ва иљтимоии СММ дар соли
2014 оид ба “ рушди њукумати электронї дар кишварњо” [17] Љумњурии Тољикистон
дар маќоми 129-ум ќарор гирифт, ки ин нишондињанда аз давлатњои дигари Осиёи
Марказї поён мебошад. Илова бар ин, ба доираи давлатњое, ки Донишгоњи Васэдаи
Љопон, солона рушди њукумати электрониро дар онњо мавриди омўзиш ќарор
медињад, Љумњурии Тољикистон шомил нагардидааст. Зеро, мувофиќи принспињои
кории ин донишгоњ, давлати алтернативї бояд нишонањои муайяни рушди њукумати
электрониро дар сатњи зарурї доро бошад.
Новобаста ба мушкилињо кўшишњои бомаром бањри гузаштан ба њукумати
электронї ва ё усули электронии пешнињоди хизмати давлатї, ки љузъиёти онро
ташкил медињанд, дар минтаќањои алоњидаи кишвар ба назар мерасанд. Дар шаҳри
Душанбе лоиҳаи “Мо метавонем” -http://www.mometavonem.tj/, дар вилояти Суғд
лоиҳаи «Ќабулгоҳи љамъиятии маљозї» -http://www.khujand.tj/, дар вилояти Хатлон –
лоиҳаи “Дастрасї” -http://www.dastrasi.tj/ њамчун намунаи њукумати электронї дар
кишвар ба њисоб мераванд [18].
Як ќатор омилњое мављуданд, ки ба рушди унсурњои љомеаи иттилоотї дар
кишвар монеа эљод мекунанд: омода набудани ањолї ба истифодаи ТИК (фарњанги
нокифояи иттилоотї), танг гардидани бозори ширкатњои дастраскунандаи интернет,
сензураи шабакањои алоњидаи интернетї, дастгирии зарурї пайдо накардани
амалишавии љузъиёти њукумати электронї дар сатњи маќомоту идорањо, дарк
нагардидани падида миёни љомеа ва ѓайра.
Њамин тавр, дарки норасоињои мављуда ва ќадамњои љиддии татбиќи барномаи
њукумати электронї дар кишвар, гузаштан ба системаи электронии хизматрасонї ва
фазои ягонаи иттилоотї, на танњо мавќеи давлатро дар раванди рушди муосир
мустањкам менамояд, њамчунин амалияи принсипи асосии демократия – “њокимият аз
они халќ ва барои халќ”- ро низ таќвият мебахшад.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО - НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В настоящее время концепция электронного правительства превратилась в важнейший фактор
модернизационного процесса стран современного мира. Нельзя представить современный процесс
государственного управления без использования информационно - коммуникационных технологий и
реального внедрения концепции электронного правительства. Исходя из этого, в своей статье автор
рассматривает процесс развития электронного правительства, и характеризует его как важный элемент
эффективности государственного управления, прозрачности действия органов государственной власти, в
целом, развития страны. Анализируя опыт передовых стран и в данный момент достигших высокого уровня
развития электронного правительства, автор считает необходимым изучение этого опыта и его применения с
целью ускорения процесса реформирования государственного управления в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: взаимодействие государства и граждан, государственная реформа,
государственная служба, демократия, информационное общество, концепция, модернизация, электронное
правительства, электронное государство, государственное управление, Интернет в политике, Интернеттехнология.
E-GOVERNMENT - NEW CONCEPT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TAJIKISTAN
Currently, the concept of e-government has become the most important factor in the modernization process
countries of the modern world. It is impossible to imagine the modern process of governance without the use of
information and communication technologies and the introduction of a real concept of e-government. Accordingly,
the author, in his article the author considers the development of e-government, and characterizes it as an important
element of good governance, transparency of action by public authorities and the whole of the country. Analyzing
the experience of advanced countries, and currently reached a high level of e-government author considers it
necessary to explore this experience and its use to accelerate the reform of public administration in the Republic of
Tajikistan.
Key words: cooperation between the state and citizens, state reform, public service, democracy, the
information society, concept, modernization, e-government, governance, Internet in politics, Internet technology.
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ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
П.А. Махмадов
Таджикский национальный университет
Совершенно очевидно, что в XXI веке представление об информационной
безопасности приобретает новые очертания: особое значение приобрели имидж и
репутация страны и ее народа – как цели воздействия одной противоборствующей
стороны на другую. В научном сообществе все больше сторонников приобретает
суждение о том, что информационную безопасность следует расценивать как важнейший
компонент национальной безопасности, детерминирующий уровень ее реального
состояния. Развитие процесса информатизации привело к необходимости выделения
новой составляющей национальной безопасности - информационной безопасности.
Несомненно, обеспечение национальной безопасности Республики Таджикистан это систематическая деятельность государственных органов, общественных институтов и
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отдельных граждан, направленная на надежную защиту национальных интересов
государства от внешних и внутренних угроз и эффективное противодействие им.
Обеспечение безопасности личности, общества и государства (национальной
безопасности) достигается государственным управлением системой обеспечения
национальной безопасности. [4, c.10]
Как известно, наступление информационной эпохи породило новые вызовы и
угрозы, требующие адекватного реагирования со стороны публичной власти и
гражданского общества. Значительные изменения, которые несет человечеству
информационная революция, формирование глобальных информационных сетей,
расширение коммуникативной и технологической базы, признаются трудно
предсказуемыми с точки зрения наступления вызванными ими политических последствий.
Очевидно, что информация стала одним из мощных стратегических ресурсов
современного этапа развития человечества, а уровень вовлеченности самого государства и
его населения в глобальное информационное пространство - критерием степени развития
государственности и гражданского общества.
Главным показателем появления и развития этого нового типа общества можно
назвать формирование информационного и технологического рынка, наряду с
традиционными реальными рынками, перевод информационных ресурсов в реальные
ресурсы государства. Социум современности, оказывается, насыщен сетью различных
информационных каналов и коммуникационных систем. При этом для него характерно
наличие собственной информационной индустрии, которая успешно конкурирует с
продукцией материального производства.
Информационное
общество
отличается
от
индустриального
наличием
высокоразвитой базы передачи и анализа информации, а также развитым
инструментарием взаимно дополняющих друг друга систем, которые перманентно
модифицируются и становятся доступными широкому кругу пользователей. В итоге, все
это привело к росту зависимости общества и государства от новых информационных
технологий.
Создание глобальных информационных сетей и необычайно широкое
распространение информационных коммуникаций привело к появлению новых факторов,
стимулирующих качественное изменение в системе внутренней политики и
международных отношениях. Ныне происходит нарастание прозрачности границ
государств, обусловленное глобализацией информационных потоков. Реальностью
становится возникновение неподконтрольных государству способов, средств и
технологий информационного обмена.
Во многом, благодаря этому принципиально расширяются возможности
непосредственного контакта между социальными и политическими факторами,
реализуемые по негосударственным каналам.
Следовательно, отрасль информационных технологий и связи по-прежнему является
наиболее динамично развивающейся сферой таджикской экономики. Несмотря на многие
недостатки в области развития ИКТ в Таджикистане, сегодня большинство граждан
страны имеет возможность пользоваться современными услугами связи. В системе
мобильной связи в 2011 году объем рынка ИТК вырос высокими темпами, достиг высоких
показателей. Растет количество пользователей сети Интернет: сегодня их число в
Таджикистане составляет более 6,5 миллионов, по сравнению с 2010 году приблизительно
на 40% выше.[6, c.35]
В связи с этим, постепенная интеграция информационного пространства Республики
Таджикистана в мировое информационное пространство при этом должна проходить при
условии сохранения национального информационного суверенитета. Исследователи
полагают, что от того, насколько быстро и масштабно будет сформирована современная
информационная среда и созданы механизмы защиты таджикского информационного
пространства, будет зависеть состояние национальной безопасности Таджикистана.
Исходя из этого, безусловно, в XXI столетии актуализируется вопрос о должном
обеспечении информационной составляющей национальной безопасности.[3, c.25]
Обеспечение информационной безопасности предполагает не только защиту от
опасностей и угроз в информационной сфере, но и конструктивное воздействие на
информационную реальность, призванное минимизировать негативные последствия
процесса информатизации.
Объектами информационной политики являются информационные общественные
отношения или отношения между субъектами, осуществляющими сбор, формирование,
анализ, распространение и использование информации в интересах личности, общества и
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государства, то есть печатные и электронные средства массовой информации,
информационное право и информационная безопасность.
Субъектами информационной политики являются юридические (органы
государственной власти и управления, органы местного самоуправления, общественные
объединения, владельцы средств массовой информации и другие), физические лица и
государство.[1]
До 2011 года в Республике Таджикистан не был определен компетентный орган в
области обеспечения информационной безопасности. По Распоряжения Президента
Республики Таджикистан от 22 апреля 2011 года, № 18/2-243, государственный Комитет
национальной безопасности был назначен на роль национального координатора в области
обеспечения информационной безопасности. На основание данного Распоряжения
Министерство Внутренних Дел Республики Таджикистан, Агентство по контролю за
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, Главное управление по защите
государственной тайны при Правительстве Республики Таджикистан и Служба связи при
Правительстве Республики Таджикистан были определены как компетентные органы по
указанному направлению.
Указ Президента Республики Таджикистан «О Концепции информационной
безопасности Республики Таджикистан» и по сей день является одним из ведущих
документов в деле развитие информационной безопасности. На его основании в области
совершенствования нормативно правовых основ в области информационной защиты,
решение других вопросов, связанных с этим, в том числе пресечении просачивания
информации, содержащую государственную тайну, либо защищенной законодательством
по техническим каналам, полное внедрение электронной цифровой подписи и другое,
принимаются соответственные меры.
Заметим, что правовую основу Концепции информационной безопасности
Республики Таджикистана составляют Конституция Республики Таджикистан, законы
Республики Таджикистан «О печати и других средствах массовой информации», «Об
информатизации», «Об электрической связи», «Об электронном документе», «Об
информации», «О защите информации», «Об электронно-цифровой подписи»,
«Гражданский кодекс Республики Таджикистан, Концепция информационной
безопасности Республики Таджикистан», Государственная стратегия «Информационнокоммуникационные технологии для развития Республики Таджикистан», Послания
Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан, другие
нормативные правовые акты, регулирующие информационно-политическую сферу
Республики Таджикистан.
В целом, было принято множество документов и указов для адаптации
законодательства и основания технических норм в области информационных
коммуникационных технологий, способствующих для вхождения в информационное
пространство.[5, c.11]
В системе национальной безопасности информационная безопасность является
одним из ее приоритетных видов, оказывающим большое влияние на уровень
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства.
Обеспечение информационной безопасности должно происходить посредством
оптимального и сбалансированного разграничения полномочий между различными
ветвями и уровнями публичной власти.
Отметим, что положение института государства в системе обеспечения
информационной безопасности, как общенационального, так и регионального уровней
имеет двойственную природу. С одной стороны, правовое демократическое государство
обязано, в первую очередь, удовлетворять потребности индивидов и всего гражданского
общества во всех сферах жизнедеятельности. С другой стороны, именно информационная
безопасность своим специфическим обеспечением должна способствовать выполнению
государством указанных функций.
На основе национальных интересов Республики Таджикистан в информационной
сфере формируются стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики
государства по обеспечению информационной безопасности.
Под источниками угрозы информационной безопасности понимаются, в частности,
стремление потенциальных противников к ущемлению интересов Республики
Таджикистан в мировом информационном пространстве, вытеснении ее с внешнего и
внутреннего рынков, обострение международной конкуренции за обладание
информационно-техническими ресурсами.
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Тщательное изучение научных публикаций позволяет выделить четыре основные
составляющие национальных интересов Республики Таджикистан в информационной
сфере.
Первая составляющая национальных интересов Республики Таджикистан в
информационной сфере включает в себя: соблюдение конституционных прав и свобод
человека и гражданина в области получения информации и пользования ею, обеспечение
духовного обновления республики, сохранение и укрепление нравственных ценностей
общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала
страны. Для достижения этого требуется:
- повысить эффективность использования информационной инфраструктуры в
интересах общественного развития, консолидации общества, духовного возрождения
народа Таджикистана;
- усовершенствовать систему формирования, сохранения и рационального
использования информационных ресурсов, составляющих основу научно-технического и
духовного потенциала Республики Таджикистан;
- обеспечить конституционные права и свободы человека и гражданина, свободно
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым
законным способом, получать достоверную информацию о состоянии окружающей среды;
- обеспечить конституционные права и свободы человека и гражданина на личную и
семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений, на защиту своей чести и своего доброго имени;
- укрепить механизмы правового регулирования отношений в области охраны
интеллектуальной собственности, создать условия для соблюдения установленных
законодательством ограничений на доступ к конфиденциальной информации;
- гарантировать свободу массовой информации и запрет цензуры; не допускать
пропаганду и агитацию, которые способствуют разжиганию социальной, расовой,
национальной или религиозной ненависти и вражды;
- обеспечить запрет на сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни лица без его согласия и другой информации, доступ к
которой ограничен законодательством.
Вторая составляющая национальных интересов Республики Таджикистан в
информационной сфере включает в себя информационное обеспечение государственной
политики, связанное с доведением до народа Таджикистана и международной
общественности достоверной информации о государственной политике Республики
Таджикистан, ее официальной позиции о социально-значимых событиях Республики и
международной жизни, обеспечение доступа граждан к открытым государственным
информационным ресурсам. Для достижения этого требуется:
- укрепить государственные средства массовой информации, расширить их
возможности по своевременному доведению достоверной информации сограждан
республики и иностранных граждан;
- интенсифицировать формирование открытых государственных информационных
ресурсов, повысить эффективность их хозяйственного использования.
Третья составляющая национальных интересов Республики Таджикистан в
информационной сфере включает в себя: применение современных информационных
технологий, создание отечественной индустрии информации, в том числе индустрии
средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечение потребностей
внутреннего рынка ее продукцией, а также обеспечение накопления, сохранности и
эффективного использования отечественных информационных ресурсов. Для достижения
этого требуется:
- развить и совершенствовать инфраструктуру единого информационного пространства
Республики Таджикистан;
- создать отечественную индустрию информационных услуг, аппаратных и
программных средств защиты информации и методов контроля за их эффективностью,
повысить эффективность использования государственных информационных ресурсов;
- обеспечить государственную поддержку отечественных фундаментальных и
прикладных исследований, разработок в сферах информатизации, телекоммуникации и
связи.
Четвертая составляющая национальных интересов Республики Таджикистан в
информационной сфере включает в себя защиту информационных ресурсов от
несанкционированного доступа, обеспечение безопасности информационных и
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телекоммуникационных систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории
Республики Таджикистан.[1]
Непредвзятая оценка состояния информационной безопасности Республики
Таджикистан показывает, что ее уровень не в полной мере соответствует потребностям
государства и гражданского общества. Предпосылкой этого выступает противоречивость
и неразвитость правового регулирования общественных отношений в информационной
сфере, что может привести к неблагоприятным политическим последствиям.
Общеизвестно, что информационная сфера подвержена воздействию специфических
дестабилизирующих факторов. Большинство из них дает о себе знать, как на
общенациональном, так и на региональном уровнях. К ним, целесообразно, отнести:
- сохранение политической конфликтогенности на всех уровнях территориальной
организации публичной власти, во многом обусловленной возрастанием социальной
напряженности, вызванной последствиями мирового экономического кризиса;
- технологические дисфункции информационных систем или средств;
- недостаточный уровень компетенции государственных работников и служащих,
занятых в области обработки и распространения информации.
Прямым и опасным последствием воздействия информационных угроз признается
снижение степени информированности субъектов политического процесса. Объекты
противоправного воздействия оказываются подвержены дезинформации, искажающей
представление об окружающих явлениях и процессах действительности, что затрагивают
фундаментальные основы существования личности, общества и государства.
Вне всякого сомнения, воздействие информационных угроз проявляется в
различных сферах жизнедеятельности, негативно сказываясь в политической, социальной,
духовной и материальной областях.
В устранении этих угроз особую роль играет не только адекватное понимание
источников информационной опасности, но и направленности опасных информационных
потоков.
Необходимо отметить, что информационная дипломатия Республики Таджикистан
рассматривает содействие обеспечению информационной безопасности страны как свою
главную цель и в рамках отстаивания и реализации этой цели выполняет следующие
задачи:
- обеспечение реального и адекватного восприятия широкой международной
общественностью сущности внутренней и внешней политики Республики Таджикистан;
- презентация и пропаганда достижений и перспектив социально-экономического
развития страны, ее культурных и научных завоеваний;
- пропаганда благоприятного климата страны для инвестиций, плодотворного
экономического сотрудничества и развития туризма;
- содействие созданию эффективных средств информационного воздействия на
зарубежное общественное мнение в целях положительного восприятия Таджикистана;
- содействие расширению возможностей средств массовой информации страны в
международном информационном пространстве;
- осуществление активного международного сотрудничества в информационной
сфере;
- своевременное и эффективное противодействие киберпреступлениям и
информационным угрозам государственной независимости и национальным интересам
Республики Таджикистан, историческим святыням и духовно-этическим ценностям
таджикского народа[2].
Следовательно, процесс информатизации в условиях Таджикистана приобретает
направленность, которая может быть охарактеризована как носящая «догоняющий»
характер. Его чертами выступают:
- изменение характера социально-политических отношений, которые оказываются
менее стабильными
- появление новых социальных слоев, антагонистически настроенных по отношению
к существующему политическому порядку, следствием чего становится нарастание
экстремизма и радикализма в политике
- усиление роли государственной информационной политики, включая политику по
обеспечению информационной безопасности, приоритетной задачей которой будет
выступать защита национальных интересов в условиях процесса информатизации.
Таким образом, информационная политика представляет собой один из элементов
деятельности акторов политики, направленный на создание благоприятных условий для
осуществления информатизации всех сфер общественной жизни, информационное
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обеспечение безопасности государства, общества и личности. Политика информационной
безопасности является специфическим видом политических отношений, так как в ней
принимают участие субъекты политики - институты государственной власти и
гражданское общество. Политика информационной безопасности выступает как средство,
при помощи которого реализуются интересы личности, общества и государства в
информационной сфере, то есть обеспечивается весь спектр отношений, связанных с
информационной безопасностью. Приоритетным из них следует рассматривать
верховенство права в информационной деятельности: каждый субъект информационного
процесса должен обладать соответствующим правосознанием, представлять последствия
своих действий и меру ответственности в случае нарушения интересов личности,
общества и государства в информационной сфере.
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ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются вопросы формирования информационного общества, а также проблемы
обеспечения информационной безопасности в системе национальной безопасности Республики
Таджикистан. Анализируются основные составляющие национальных интересов Республики Таджикистан в
информационной сфере, а также рассматривается роль информационной дипломатии Республики
Таджикистан в обеспечению информационной безопасности страны.
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INFORMATION SECURITY POLICY IN THE SYSTEM OF NATIONAL SECURITY
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article considers the formation of the information society and the information security problems in the
system of national security of the Republic of Tajikistan. It analyzes the main components of the national interests
of the Republic of Tajikistan in the field of information, and considers the role of information diplomacy of the
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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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